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 МЫ БЫЛИ ПЕРВЫЕ
Вчера у губернатора В. Гаевского со-
стоялась встреча с депутатом Государ-
ственной Думы РФ, председателем ко-
митета по вопросам местного само-
управления В. Тимченко, сообщает 
пресс-служба главы края. В ходе бесе-
ды затрагивались вопросы реализации 
муниципальной реформы, а также темы, 
попавшие в фокус внимания совета при 
президенте РФ по развитию местного 
самоуправления, президиум которого 
собирался в октябре в Калининграде. 
В. Гаевский обратил внимание на при-
сутствие в совете представителя Став-
рополья - это глава Кисловодска Н. Лу-
ценко - и порекомендовал активнее ис-
пользовать потенциал и наработки Став-
ропольского края, ранее других вступив-
шего в муниципальную реформу. Обсуж-
дены вопросы передачи ряда полномо-
чий с федерального на региональный 
и муниципальный уровни, проблема их 
финансовой обеспеченности, а также 
некоторые другие темы.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЗАДАЧИ
МИРОТВОРЧЕСТВА

Вчера заседание Клуба политическо-
го действия «4 ноября» впервые со-
стоялось в режиме видеоконференции 
«Ставрополь - Москва - Бурятия». Об-
суждаемая тема - «Россия: государ-
ство и национально-культурное много-
образие» - касалась проблем, на кото-
рых акцентировал внимание президент 
Д. Медведев в статье «Россия, вперед!». 
Участников заседания от имени губерна-
тора приветствовал заместитель пред-
седателя правительства края В. Балди-
цын. Который подчеркнул, что Ставропо-
лье имеет особое географическое поло-
жение, где пересекаются многие культу-
ры и религии. Наш край мог бы высту-
пить площадкой  обкатки комплекса мер 
по решению задач миротворчества и ми-
ростроительства, взаимопроникнове-
ния межнациональных культур и нала-
живания добрососедских отношений. 
В обсуждении вопросов национальной 
и гражданской идентификации участво-
вали генеральный директор ВЦИОМ В. 
Федоров, депутат Государственной Ду-
мы РФ В. Зиновьев. С интересом было 
встречено выступление архиепископа 
Ставропольского и Владикавказского 
Феофана.

Л. НИКОЛАЕВА.

 О ДОСТУПНОСТИ
В ГДСК под председательством гла-
вы комитета по массовым коммуни-
кациям, информационным техноло-
гиям и средствам связи Е. Бондарен-
ко состоялось совещание, на кото-
ром обсуждался федеральный закон 
«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных 
органов и органов местного самоу-
правления», который вступает в силу с 
1 января 2010 года. Ставятся две це-
ли: обеспечить открытость власти  и 
предоставить возможность оценить 
эффективность ее работы, сообща-
ет пресс-служба ГДСК. Краевой пар-
ламент давно работает в режиме до-
ступности, отметила Е. Бондаренко. 
Уже несколько лет действует офици-
альный сайт ГДСК, где содержится 
практически вся информация о рабо-
те депутатского корпуса всех созывов, 
размещены база принятых и рассма-
триваемых законопроектов и всевоз-
можные справочные материалы, пред-
усмотрена возможность обращения в 
интернет-приемную. Уже начато изу-
чение вопроса о присутствии граждан 
на заседаниях Думы. Эту норму также 
предусматривает новый закон.

Л. НИКОЛАЕВА.

 САМИ СПРАВИЛИСЬ
Вчера около четырех часов утра на пульт 
ЕДДС Изобильненского района по-
ступило сообщение о пожаре в школе-
интернате в селе Подлужном. Загоре-
лась хозяйственная пристройка к ад-
министративному зданию. В это время 
в интернате находились 45 детей и чет-
веро сотрудников образовательного 
учреждения. Они, не дожидаясь пожар-
ных, приступили к тушению огня и эваку-
ации воспитанников. Прибывшим огне-
борцам оставалось лишь потушить тле-
ющие деревянные конструкции. Причи-
на пожара и сумма ущерба устанавлива-
ются. В министерстве образования края 
рассматривается возможность выделе-
ния денежных средств на замену элек-
тропроводки во всем здании школы-
интерната. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ОТРАВИЛИСЬ
Управление Роспотребнадзора по СК 
сообщает, что в октябре на Ставропо-
лье зарегистрировано 27 случаев от-
равлений грибами. Всего пострадали 
45 человек, из них 7 – дети. Одному по-
страдавшему медики не смогли помочь, 
и он умер. Большинство ядовитых гри-
бов собрано в окрестностях Ставро-
поля, Невинномысска, Благодарного, а 
также в Минераловодском, Советском, 
Кировском и Буденновском районах.

Н. ГРИЩЕНКО.

 БРОНЗОВЫЙ
«НЕВИННОМЫССК»

ФК «Невинномысск» стал бронзовым 
призером чемпионата края по фут-
болу среди ветеранов. В двухраун-
довом противостоянии за третье ме-
сто команда из города химиков оказа-
лась сильнее ФК «Зеленокумск» - 4:3 
(первая игра – 1:1, повторная – 3:2). В 
борьбе за чемпионство сыгран первый 
матч. Напомним, что здесь встречают-
ся «Колос» ст. Подгорная и «Русь» Гра-
чевский район. Первая дуэль победи-
теля не выявила – 1:1. 

В. РОМАНЕНКО.

 ШАГ В БЕЗДНУ
В следственном отделе по Промышлен-
ному району СУ СКП по краю проводит-
ся проверка по факту смерти 14-летней 
жительницы Ставрополя, которая выпа-
ла из окна своей квартиры на 8-м этаже. 
По предварительным данным, это был 
суицид. Как сообщает пресс-служба ве-
домства, мать погибшей девушки рас-
сказала, что незадолго до трагедии у 
дочери произошел серьезный конфликт 
с педагогами школы. Следствие уста-
навливает, был ли школьный инцидент 
мотивом для самоубийства. 

У. УЛЬЯШИНА.

А 
БОЛЕВЫХ точек в этой 
области немало, пояснил 
на пресс-конференции 
руководитель теруправ-
ления Росфиннадзора в 

Ставропольском крае Г. Куте-
пов. Показатели внешнетор-
гового оборота в последние 
годы в регионе динамично 
росли. А соответственно по-
полнялась и статистика на-
рушений валютного законо-
дательства, которые фикси-
руются на Ставрополье с за-
видной частотой. В основном 
они связаны с «бумажными» 
недочетами - например, на-
рушениями сроков подачи 
отчетности, неправильным ее 
оформлением, нечетким вза-
имодействием банков и пред-
приятий и т.д. 

Тем не менее серьезной 
проблемой для органов фи-
нансового контроля остают-
ся так называемые «глухие 
дела»:  когда фирмы созда-
ются под конкретные опера-
ции, и после спросить с них 
за допущенное нарушение 
просто не представляется 
возможным. Красноречивы в 
этом плане следующие циф-
ры: в этом году управлением 
Росфиннадзора было выявле-
но более полутора тысяч на-
рушений, а общая сумма на-
численных штрафов состави-
ла 193 млн. рублей. Правда, 
взыскать из них оказалось 
возможным лишь 8,5 млн. ру-
блей. Из «свежих» примеров 
подобного разряда Г. Куте-
пов назвал недавний случай 
на минераловодской тамож-

не, когда одна из организа-
ций под лжеконтракты осу-
ществляла незаконный вы-
воз валюты из страны. Одна-
ко в ходе административно-
го расследования специали-
сты Росфиннадзора выясни-
ли, что фирма уже ликвиди-
рована, не удалось найти и ее 
учредителей. 

Кроме того, в рамках се-
минара Ставрополье презен-
товало свой пилотный проект 
- специальную компьютерную 
программу, которая должна 
оптимизировать труд специ-
алистов службы при прове-
дении проверок, чтобы исклю-
чить ошибки и какой бы то ни 
было человеческий фактор. 
Инспектор, даже проводя вы-
ездную проверку, в режиме 
реального времени теперь 
имеет доступ к необходимой 
нормативной базе, а также 
возможность консультаций с 
коллегами и оперативного со-
гласования актов и остальных 
бумаг с начальством. 

Участников совещания при-
ветствовали губернатор В. Га-
евский и спикер Госдумы края 
В. Коваленко. Они особо отме-
тили в своих выступлениях, что 
кризис крайне обострил про-
блему теневого сектора эко-
номики. И возможно, в рамках 
семинара, а также совпавше-
го с ним по времени методиче-
ского совета территориальных 
управлений Росфиннадзора 
ЮФО удастся выработать ме-
ханизмы реального влияния на 
сложившуюся ситуацию. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

В 
ЕССЕНТУКАХ мини-сва-
лку из ящиков и отбросов 
обнаружили рядом с же-
лезнодорожным вокза-
лом. Говорят, здесь регу-

лярно идет «стихийная» тор-
говля, однако на момент по-
явления комиссии ни одного 
торговца не обнаружилось.

Ессентукский автовокзал 
удручил кучей из спиленных 
веток около «парадного въез-
да» и необустроенной долж-
ным образом площадкой для 
мусорных контейнеров. Баки 
стоят прямо на земле. Ветер 
и местные тузики растаски-
вают мусор по территории. Не 
порадовало и русло текущей 
чуть ниже маленькой речки: 
оно обильно захламлено пла-
стиковыми бутылками и про-
чими «плодами цивилизации». 

Довольно крупная стихий-
ная свалка была обнаружена на 
территории Предгорного рай-
она: кучу пластиковых пакетов 
с пищевыми отбросами кто-то 
вывалил на обочину дороги, а 

потом, видать, и проезжающие 
граждане добавили... А вокруг 
- красота. Эльбрус белой пти-
цей парит в синем небе, Кав-
минводские горы-лакколиты 
нежатся в тумане, греет ласко-
вое солнышко и... воняет му-
сорная куча, текущая жижей.

Поскольку виновного уже 
не найти, комиссия составит 
акт, который и направит руко-
водителю Предгорного района: 
именно на него и ляжет обязан-
ность ликвидировать эту свал-
ку, пояснил Виктор Лозовой.

Начальник Кавминводско-
го отдела министерства при-
родных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК Игорь 
Левицкий подчеркнул, что лю-
ди,  сэкономившие деньги, вы-
валив мусор на обочину, а не 
сдав его на полигон, к сожале-
нию, не задумываются о том, 
что их детям придется жить 
в мире, который они сегодня 
травят отбросами. 

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.

И ЛЮДИ, И ТУЗИКИ
Вчера межведомственная комиссия во главе 
с заместителем руководителя администрации 
Кавминвод Виктором Лозовым провела рейд 
по курортному региону с целью выявления 
нарушений в сфере сбора и утилизации 
мусора. Вместе с членами комиссии 
эколого-санитарное состояние территорий 
оценивали журналисты.

Д
ИРЕКТОР комитета го-
родского хозяйства 
А.  Семенов сообщил, 
что с начала реализации 
в Ставрополе адресной 

программы отремонтирова-
но 249 многоэтажек, постро-
енных в 1960-1999 годах. В 
рамках третьей очереди бы-
ла подготовлена муници-
пальная программа по про-
ведению капремонта 68 мно-
гоквартирных домов на об-
щую сумму 395 млн. рублей, 
но из-за секвестрования бюд-
жетов всех уровней объем фи-
нансирования уменьшился на 
16,7 процента. В связи с чем 
12 многоквартирных домов 
оказались «за бортом» про-
граммы, их планируется от-
ремонтировать в рамках чет-
вертой очереди. 

По словам главного ком-
мунальщика города, на ходе 
капитального ремонта отри-
цательно сказалась система 
отбора подрядных организа-
ций. Зачастую заказы полу-
чали недобросовестные фир-
мы, не имевшие оборудования 
и опытных рабочих. В резуль-
тате администрация Ставро-
поля инициировала прове-
дение комиссионного отбо-
ра подрядных организаций. 
Теперь контроль за соблюде-
нием технологии и качеством 
работ осуществляется заказ-
чиками, технадзором, закре-
пленными за объектами от-
ветственными специалиста-
ми комитета городского хо-
зяйства, администрацией рай-
она, старшими многоквартир-
ных домов. Впрочем, несмотря 
на принятые меры, избежать 
огрехов полностью не уда-
лось. К примеру, при выпол-
нении кровельных работ в до-
мах по проспектам Ворошило-
ва, 11/2, и Кулакова, 27/2, были 
допущены нарушения в техно-
логии производства работ. Од-
нако строители проигнориро-
вали замечания со стороны 
контролирующих органов. Тем 

не менее, как отметил А. Семе-
нов, все запланированные ра-
боты в рамках реализации тре-
тьей очереди капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов будут выполнены в срок. 
В случае выделения из Фонда 
содействия реформирования 
жилищно-коммунального хо-
зяйства дополнительного фи-
нансирования в 2010 году  ко-
митет будет принимать уча-
стие и в реализации четвер-
той заявки на кап ремонт.

Заместитель директора 
комитета финансов и бюдже-
та администрации Ставро-
поля Т. Гордиенко проинфор-
мировала об итогах работы по 
снижению недоимки по нало-
говым платежам и мобилиза-
ции дополнительных доходов 
в городской бюджет. По со-
стоянию на 1 октября налого-
вая недоимка увеличилась на 
19084 тыс. руб. и составила 
241934 тыс. руб. 

Администрацией горо-
да продолжается работа со-
вместно с налоговыми орга-
нами по искоренению схем 
выдачи «серых зарплат». На 
заседаниях персонально бы-
ли заслушаны руководители 
организаций и частные пред-
приниматели, допустившие 
выплату заработной платы ра-
ботникам ниже величины про-
житочного минимума. 

В целях снижения недоим-
ки по транспортному нало-
гу администрацией Ставро-
поля совместно с федераль-
ными службами был разра-
ботан план. Он включал орга-
низации налоговых постов и 
терминалов на пунктах про-
хождения технического осмо-
тра автомобилей, проведение 
рейдов на постах ГИБДД с 
участием представителей на-
логовых органов и службы су-
дебных приставов. В резуль-
тате в сентябре-октябре взы-
скана задолженность в сумме 
122 тыс. руб. 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.

12 ДОМОВ «ЗА БОРТОМ»
Вчера под председательством мэра 
Ставрополя Н. Пальцева состоялось 
очередное заседание администрации города, 
на котором рассматривался ход выполнения 
капитального ремонта многоквартирных 
домов и ряд других актуальных вопросов. 

ВАЛЮТНЫЕ «ГЛУХАРИ»
В эти дни в Ставрополе проходит семинар-
совещание, посвященный проблемам 
осуществления валютного контроля в регионе.

П
РАЗДНИК проходил во 
Дворце детского творче-
ства, а парни, для которых 
он устраивался, уже бы-
ли одеты в военную фор-

му. Зрительские кресла не пу-
стовали - передние ряды заня-
ли члены краевого правитель-
ства, ГДСК и ветераны Великой 

Отечественной войны. Присут-
ствовали также руководители 
муниципальных образований, 
школьники, студенты и, конеч-
но, родители призывников. 

Торжественная часть нача-
лась в 11 часов под марш духо-
вого оркестра. Знамена России 
и Ставрополья, штандарт воен-

ного комиссара края весь зал 
встречал стоя. 

Приветствовал будущих вои-
нов заместитель председателя 
правительства СК Василий Бал-
дицын. Он поздравил рекрутов 
от имени губернатора Валерия 
Гаевского и пожелал им доброй 
дороги. А потом с официальной 

Вчера 
состоялся 
краевой День 
призывника. 
Сразу после 
торжественного 
мероприятия 
67 ребят 
отправились на 
срочную службу 
в Вооруженные 
силы России.

волны перешел на «неформаль-
ную»:

- У меня от этой встречи есть 
еще и личное ощущение, - ска-
зал зампред. - Дело в том, что 
чуть больше пяти месяцев на-
зад я проводил в армию свое-
го сына. Вчера он мне с гордо-
стью сообщил, что впервые в 
звании сержанта заступил в на-
ряд дежурным по роте. Думаю, 
за оставшееся время (а ведь 
служат-то сейчас всего год) до 
старшего сержанта дорастет. 
А вообще, нужно отметить, что 
наконец авторитет Российской 
армии вырос и по-настоящему 
окреп, а моральный климат в 
рядах Вооруженных сил за-
метно улучшился. То, что сегод-
ня многие молодые люди идут 
служить с радостью, - это факт.

Затем со сцены дворца перед 
призывниками выступили, как их 
представил ведущий празднич-
ной программы, «люди, на пле-
чах которых еще совсем недавно 
были самые большие звездные 
погоны» - заместитель предсе-
дателя краевого правительства 
Сергей Ушаков и председатель 
комитета по безопасности, меж-
парламентским связям, ветеран-
ским организациям и казачеству 
ГДСК Евгений Болховитин. Они 
рассказали о своих первых вол-
нениях и ощущениях, когда ухо-

дили служить «срочную», об опы-
те десятков лет профессиональ-
ной военной карьеры. 

Приятные слова о земляках  
произнес Герой России, воен-
ный комиссар Ставропольского 
края генерал-майор Юрий 
Эм: 

- Наверное, каждый коман-
дир части или соединения хотел 
бы видеть в своих рядах ставро-
польцев - наши ребята сегодня 
очень котируются в армии. Об 
этом красноречиво свидетель-
ствуют многочисленные письма 
с благодарностью за их службу.

Нужно отметить, что вчераш-
нее торжество проходило в пери-
од подготовки к празднованию 
65-й годовщины со Дня Победы, 
поэтому целый блок этого меро-
приятия был посвящен страни-
цам Великой Отечественной вой-
ны. Юнармейцы внесли в зал ка-
ски героев-ставропольцев, за-
щищавших страну от фашистов 
и участвовавших в современ-
ных локальных конфликтах. Эти 
символы преемственности бой-
цов разных поколений береж-
но держали в руках девчонки и 
мальчишки, а в перевернутых ка-
сках дрожа горели свечи как на-
поминание о погибших.

 
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Марш-бросок в армию

В СЛУЧАЕ 
ФОРС-МАЖОРА
Вчера заместитель 
председателя Правления 
Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России Евгений 
Титов рассказал журналистам 
о важных нововведениях 
в сфере кредитования. 

Как ожидается, они не только смогут 
помочь клиентам сменить отрицатель-
ную кредитную историю на положитель-
ную, но и уберечь близких заемщика от 
кредитного бремени в случае форс-
мажорных обстоятельств.

По словам Е. Титова, с 16 ноября по 
15 декабря в Северо-Кавказском банке 
будет действовать акция, приуроченная 
к 168-летию Сбербанка России. Она рас-
считана на клиентов, которые ранее по 
каким-либо причинам немного подпор-
тили свою кредитную историю. В эти дни 
им предоставится шанс получить кре-
дит на максимально лояльных условиях 
и восстановиться в качестве добропо-
рядочного заемщика. При этом  Е. Титов 
подчеркнул, что в акции смогут принять 
участие клиенты, не запятнавшие свою 
репутацию мошенничеством в кредит-
ных делах и не погашавшие ссудную за-
долженность через суд. 

Другое новшество связано со стра-
хованием жизни и трудоспособности за-
емщика. По статистике, при возникно-
вении нетрудоспособности заемщика, 
как правило, его семья не выдерживает 
и трехмесячной кредитной нагрузки. Из-
бавить близких от подобных нерадост-

ных перспектив можно будет, оформив 
кредитную страховку. Удорожание зай-
ма при этом получается незначитель-
ное, однако при возникновении страхо-
вого случая - смерти заемщика, получе-
ние инвалидности I или II степени - уре-
гулирование убытков происходит непо-
средственно между банком и страховой 
компанией. Ни заемщик, ни поручители 
в этом процессе не участвуют.

Е. Титов рассказал также о недавно 
запущенном проекте банка «Кредитная 
фабрика». Его суть в том, что срок рас-
смотрения заявки сокращается до двух 
дней. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

ОДИН ДОСТОИН 
СНИСХОЖДЕНИЯ
На вчерашнем заседании 
комиссия Ставропольского 
края по вопросам помилования 
рассмотрела ходатайства 
десяти осужденных и пришла 
к выводу, что восьми из них 
еще пока рано рассчитывать 
на снисхождение, поскольку 
до полного осознания тяжести 
преступных действий они 
явно не созрели. Тем более 
что семь человек уже были 
судимы ранее, некоторые - 
неоднократно. 

В списке их преступлений убийство и 
умышленное уничтожение чужого иму-
щества, разбой и грабеж, кражи и мо-
шенничество...

Обстоятельства уголовного дела жен-
щины (в частности, наличие малолетнего 
ребенка) хотя и вызвали сочувствие у чле-
нов комиссии, но для однозначного реше-
ния о помиловании аргументов в ее поль-
зу не хватило. 

Комиссия приняла решение о воз-
можности проявления снисхождения 
лишь к одному осужденному, сократив 
срок назначенного ему судом наказания 
на один год. В отношении еще одного 
«сидельца» требуется собрать дополни-
тельные материалы. Соответствующие 
предложения, за которые члены комис-
сии голосовали единогласно, внесены 
губернатору края В. Гаевскому. 

Н. БЫКОВА.

ПОИГРАЙТЕ 
В «МЕДВЕЖОНКА»
12 ноября объявлено 
единым днем проведения 
Международной игры-конкурса 
«Русский Медвежонок - 
языкознание для всех». 

Желание участвовать в соревновании 
изъявили уже более десяти тысяч став-
ропольских школьников. 

Впервые в России конкурс был про-
веден в 2000 году, и с тех пор инте-
рес к нему растет лавинообразно. Ес-
ли в «Медвежонке-2000» участвова-
ли шестьдесят четыре тысячи школь-
ников, то в прошлом году - более двух 
миллионов ребят из России, Казахста-
на, Украины, Латвии, Молдовы, Кыргыз-
стана, Узбекистана, Израиля, Дубая…

На Ставрополье «Русский Медве-

жонок» проводится с 2005 года, и чис-
ло ребят, желающих попробовать свои 
силы в языкознании, с каждым годом 
увеличивается. Такой массовый инте-
рес к «Медвежонку» объясняют в став-
ропольском оргкомитете (созданном 
на базе Центра творческого развития 
и гуманитарного образования для ода-
ренных детей «Поиск») в первую оче-
редь доступностью игры. В конкурсе 
может принять участие любой ученик 
2-11 классов вне зависимости от уровня 
его успеваемости. Ведь главная зада-
ча игры - показать красоту и богатство 
русского языка, преодолеть впечатле-
ние о нем как о формальном и скучном 
школьном предмете. 

«Медвежонок» проводится прямо в 
школах в течение двух уроков. Привле-
кает и то, что конкурс относится к тесто-
вому типу, то есть записывать решения 
не надо - достаточно выбрать один из 
предложенных пяти вариантов ответа. 
И, наконец, сами задания весьма ин-
тересны, поскольку ориентированы не 
столько на механическое знание пра-
вил, сколько на логику, общую культуру, 
а порой, как говорят сами участники, и 
на чувство юмора. 

Например, одиннадцатиклассница 
Е. Семенова уже не в первый раз будет 
играть в «Русского Медвежонка». Школь-
ница признается: «Я, как и многие мои 
друзья, участвую в конкурсе не ради по-
беды, получения баллов или призов. Ин-
тересна сама игра, ее оригинальные и 
увлекательные задания. В прошлом году 
мне запомнилось такое: «Есть печенья, 
нет… (А) печеньев; (Б) печений; (В) пече-
ней; (Г) печень; (Д) печениев».

Е. КОСТЕНКО.

Г
ЛАВНАЯ новация, иниции-
рованная зампредом ГДСК, 
руководителем фракции 
ЛДПР И. Дроздовым, ка-
салась введения в город-

ских округах и поселениях про-
порциональной системы вы-
боров. Которая предусматри-
вает голосование за партий-
ные списки, а не за депутатов-
одномандатников. Виновни-
ка состоявшегося в «думских» 
стенах бурного обсуждения на 
совещании не было. Высказы-
вались другие. Председатель 
краевой избирательной комис-
сии Б.Дьяконов не согласился 
с необходимостью изменения 
сроков выдвижения для канди-
датов, которые предлагалось 
увеличить. Расписание выборов 
определено  до 2012 года, так 
что все действия, предписан-
ные законом, можно расплани-
ровать, как должно, чтобы уло-
житься в действующие сроки. 
Что касается главного вопроса, 

то руководитель избиркома ско-
рее занимает срединную пози-
цию: закон надо дополнить по-
ложением о праве проводить 
выборы по партспискам, если 
есть такое желание. Но новая 
норма должна вводиться по-
степенно, по мере вызревания 
политической ситуации.

Руководитель фракции ком-
мунистов В. Гончаров выска-
зался за введение пропорцио-
нальной системы для начала в 
городских округах, поскольку 
те насчитывают большее коли-
чество избирателей и  соответ-
ственно  политическая состав-
ляющая там сильнее. 

Препятствия, которые на-
зывают противники измене-
ний избирательного законо-
дательства, отметил руково-
дитель фракции «Справедли-
вая Россия» А.Долин, не явля-
ются существенными, а носят 
иную цель. Политические пар-
тии на местах действительно 

Муниципалы против поправки
Вчера в комитете ГДСК по законодательству, 
государственному строительству и местному 
самоуправлению под председательством его 
главы С. Горло состоялось совещание, на котором 
обсуждали изменения в закон «О некоторых 
вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в СК».

еще слабы. Но поэтапное вве-
дение пропорциональной си-
стемы, первоначально толь-
ко в округах, позволит им бы-
стрее окрепнуть, «наполнить» 
местные отделения реальным 
влиянием, усилить интерес на-
селения к политической жизни. 

Б. Оболенец, представляю-
щий «Правое дело», согласился 
с губернатором, который в своем 
заключении называет поправку 
преждевременной. Это понят-
но: структура недавно создан-
ной партии «Правое дело» еще 
довольно слаба, чтобы «обрасти» 
местными отделениями. 

Фракция «ЕР» не опреде-
лилась пока с коллегиальной 
позицией, пояснил депутат-
«единоросс» А.Сысоев, поэто-
му высказал личное мнение: не 
надо судить об активности де-
путатов по принадлежности к 
одномандатникам или же вы-
бранным по партийным спи-
скам. Все зависит и в том, и дру-
гом случае  от личности. Город-
ские округа, по его мнению, го-
товы принять новую пропорци-
ональную систему. Однопарти-
ец, и.о. руководителя фракции 
«ЕдРа» С.Рязанцев был более 
осторожен в оценках. Феде-
ральное законодательство не 
препятствует введению «спи-

сочных» выборов, но речь о це-
лесообразности. Вопрос в том, 
а сможем ли при сегодняшнем 
развитии политической систе-
мы соблюсти пропорциональ-
ность представительства в го-
родских советах всех партий. И 
поддержал позицию избиркома 
- за постепенность реформы. 

Представитель краевой про-
куратуры Н.Капарулина напом-
нила о необходимости учиты-
вать принадлежность нашей 
страны к хартии местного са-
моуправления, которая предпи-
сывает при принятии поправок 
в избирательное законодатель-
ство учитывать мнение пред-
ставителей местной власти.

А они, как выяснилось из 
дальнейшего разговора, как раз 
возражают против партсписков. 
Председатель совета Георгиев-
ска Л.Козина считает, что пред-
лагаемая система не способна 
отражать мнение всего населе-
ния, а лишь небольшой партий-
ной прослойки, которая, в част-
ности, в их городе составляет 
около 4%. Выбирают на местах 
не по партпринадлежности, а по 
человеческим качествам. В со-
вете города, насчитывающем 24 
депутата, одна партийная фрак-
ция «Единой России» из 7 чело-
век. Рано вводить пропорцио-

нальную систему. Вмешатель-
ством в дела местного само-
управления назвала «поправ-
ку Дроздова» и глава предста-
вительного органа Ессентуков 
Л.Ефремова: «В качестве обо-
снования приводятся два пун-
кта: обеспечение конкурентно-
сти партий и улучшение каче-
ства политической жизни. На-
до искать другие способы, как 
это сделать». Что касается по-
литической палитры, она тако-
ва: в совете 10 «единороссов», 
15 сторонников «единороссов» 
и 3 беспартийных.

Более «пестрый» состав со-
вета Невинномысска:10 «еди-
нороссов», пять коммунистов, 
остальные беспартийные. Пе-
ред тем как отправиться на 
совещание, глава представи-
тельного органа города хими-
ков Н.Богданова провела голо-
сование среди депутатов. Про-
порциональная система ими в 
основном не одобряется. 

С. Горло резюмировал: на 
заседании комитета по обсуж-
даемому вопросу будет приня-
то коллегиальное решение, по-
сле чего поправка будет выне-
сена на заседание Думы, где и 
будет принято окончательное 
решение.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.



УВЕРЕННОСТЬ 
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ 
Вячеслав ЕЛЬКИН, 
руководитель 
Группы компаний 
«Антанта», 
председатель 
Ставропольского 
регионального 
отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»: 

- Без преувеличения скажу, что впечатления о работе со Сбер-
банком всегда остаются лишь самые хорошие и добрые, будь то 
серьезный проект или обычная повседневная банковская опера-
ция. Поэтому все без исключения предприятия группы компаний 
«Антанта» сотрудничают с Северо-Кавказским банком уже не пер-
вый год. В арсенале Сбербанка много банковских услуг и продук-
тов, которыми мы пользуемся. Хотя, конечно, в первую очередь хо-
телось бы отметить линейку кредитов Сбербанка: с их получени-
ем и погашением у наших предприятий ни разу не было проблем 
– в трудную минуту банк всегда выручал. 

Очень довольны зарплатным проектом. Признаюсь, на практике 
он даже превзошел первоначальные ожидания и оказался очень 
удобным как для наших предприятий, так и для работников, кото-
рые автоматически получают дополнительные услуги Сбербанка. 

А как частное лицо я очень доволен кредитными картами Севе-
ро-Кавказского банка. Мне кажется, это оптимальный вариант для 
нынешнего времени, выгодный как банку, так и его клиентам. 

Поздравляя Сбербанк со 168-летием, не могу не сказать теплые 
слова о его коллективе. Благодаря таким высококвалифицирован-
ным специалистам, их профессионализму, знаниям и опыту мно-
гим предприятиям и семьям в нашем регионе удалось установить 
по-настоящему доверительные отношения с банком, которые вну-
шают уверенность в завтрашнем дне. 

СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
Вахтанг ЭБАНОИДЗЕ, директор 
ООО «СтройБизнес-Консалтинг»:

- Наша компания сотрудничает с Северо-Кавказским банком 
Сбербанка России с 2003 года. До этого мы работали с одним 
из коммерческих банков, но, когда возникла потребность в полу-
чении крупных кредитов под реализацию инвестиционных про-
ектов в сфере строительства, мы поняли, что в этом нам сможет 
помочь только Сбербанк: он располагает самыми большими кре-
дитными ресурсами и предлагает весьма интересные програм-
мы. И не ошиблись.

Заявки на получение займов рассматриваются быстро и четко, 
за все эти годы мы не получили ни одного отказа. Мне импонирует 
то, что Сбербанк работает честно  и не пытается скрыть процен-
ты по кредиту, как это бывает в других банках. И, наконец, отдель-
ное спасибо за внимательное отношение к потребностям малого 
и среднего бизнеса. Северо-Кавказский банк в последнее время 
запустил достаточно много программ, ориентированных именно 
на такие предприятия. 

В преддверии 168-летия крупнейшего в России банка хотелось 
бы поздравить его коллектив с этим замечательным событием и 
пожелать творческих успехов, побольше хороших клиентов и даль-
нейшего плодотворного сотрудничества с ООО «СтройБизнес-
Консалтинг». Без преувеличения могу сказать, что Северо-
Кавказский банк Сбербанка России играет немалую роль в на-
шем общем деле - строительстве уютного и комфортного жилья 
для ставропольцев.

11 ноября 2009 года2
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Т
АК ВОТ, с точки зрения обы-
вателя, все реформы, про-
водимые государством рос-
сийским, это не дар божий, 
а, скорее, испытание. Что 

касается реформы ЖКХ, то это 
наш тяжкий крест! Если внима-
тельно проанализировать осно-
вополагающие документы, уза-
коненные федеральной вла-
стью, становится очевидно, что 
реализуемая сегодня реформа 
ЖКХ это: 

1. Способ ухода властей 
всех уровней от ответственно-
сти за прямые упущения в ор-
ганизации системы жилищно-
коммунального обслуживания 
населения в советские годы, де-
сятилетия безвременья в постсо-
ветский период и за хроническое 
недофинансирование отрасли во 
все времена и при любой власти.

Конечно, на реформу отпу-
щены немалые деньги. На 2008, 
2009 годы в целом по России это 
почти 152 млрд. руб., в том числе 
в Ставропольский край направ-
лено 3,4 млрд. руб. 

Денег выделено много, но до-
статочно ли их, скажем, нашему 
краю? По данным комитета ЖКХ 
СК, количество многоквартирных 
домов, требующих капитального 
ремонта, в крае составляет 24,8 
тыс., это практически все жилье, 
построенное до 1995 года. Легко 
подсчитать, что по сложившим-
ся объемам финансирования для 
ремонта всех домов понадобит-
ся не менее 10 лет. Да и то если 
не учитывать естественное ста-
рение других домов, пока не во-
шедших в списки на ремонт. Но 
это так же невозможно, как не-
возможно остановить время.

Если перевести долги госу-
дарства советского и российско-
го, сложившиеся перед кварти-
росъемщиками и собственника-
ми жилья, в денежное выражение 
и приплюсовать накопленную за-
долженность перед предприя-
тиями жилищно-коммунальной 
сферы, то в объеме страны сум-
ма иска, пожалуй, будет соизме-
рима с ее бюджетом.

2. Это односторонняя пере-
дача ответственности за даль-
нейшее содержание домов соб-
ственникам (квартиросъемщи-
кам), вне зависимости от состоя-
ния зданий, внешних коммуника-
ций и внутренней разводки энер-
гоносителей, мест общего поль-
зования, лифтов, мусоропрово-
дов, элементов благоустройства, 
подъездных путей. Государство 
передает нам свои обязанности 
и прощает себе свои долги.

Приватизация квартир в свое 

время проводилась, как это у нас 
заведено, впопыхах. Вопрос со-
держания общего домового иму-
щества даже не рассматривался. 
Конечно, в процедуре приватиза-
ции не было прописано состав-
ление какого-либо акта приема-
передачи или дефектной ведо-
мости на квартиру, а тем более 
на общие коммуникации и места 
общего пользования. 

По накатанному варианту го-
сударство и сегодня не пытает-
ся хотя бы зафиксировать техни-
ческое состояние дома при его 
передаче на содержание граж-
данам. Более того, нам предла-
гается в кратчайшие сроки – до 
2014 года – решить все вопросы 
учета расхода энергоносителей, 
т. е. за свой счет навесить на гни-
лые коммуникации современные 
приборы учета. 

Кстати, в большинстве до-
мов квартирные электросчет-
чики размещены на площадках, 
их легко обслуживать и снимать 
показания, а «стояки» общедо-
мовой разводки проходят по ни-
шам, расположенным в кварти-
рах, обычно это одна ниша на две 
квартиры. Надеюсь, что архитек-
торы уже проектируют разводку 
труб и установку приборов учета 
в нишах, доступ к которым обе-
спечен с лестничной площадки. 
А как быть со старыми домами?

3. Это передача жилищного 
фонда собственникам со сло-
жившимися обременениями. 

С точки зрения права, это нон-
сенс! В жилых домах расположе-
ны магазины, рестораны, различ-
ные учреждения и т.п. Часть не-
жилых помещений была запро-
ектирована, часть переведена 
из жилищного фонда в нежилой 
вне зависимости от воли новых, 
теперешних совладельцев. За 
годы совместного пользования 
зданием у жителей и владель-
цев нежилого фонда могли сло-
житься конфликтные ситуации и 
проблемы. И вряд ли кто-то будет 
бесплатно заниматься разреше-
нием юридических коллизий в их 
взаимоотношениях. 

4. Это также полное игнори-
рование десятилетиями сложив-
шегося менталитета наших граж-
дан. 

Декларируя права собствен-
ника и передавая обязанности, 
власть забывает, что собственник 
пока не созрел, нет у современ-
ного обывателя хозяйской смет-
ки и хватки, а сама идея общего 
ведения хозяйства дома, этакого 
жилищно-коммунального колхо-
за вызывает только отторжение! 
Не говоря уже о том, что рефор-

ма абсолютно не учитывает, что 
в многоквартирных домах жи-
вут люди разного возраста, до-
статка и разного образа жизни и 
что договориться об управлении 
общим домовым имуществом им 
очень сложно. 

Практически у каждого был 
негативный опыт общения с со-
ветскими жэками. Но это обще-
ние проходило с позиции права 
жильца, и каждый был уверен: 
на управдома всегда найдет-
ся управа. Но сегодня рефор-
ма предлагает новым собствен-
никам самостоятельно входить 
в правоотношения с управляю-
щей компанией, электросетя-
ми, газовиками, водоканалом и 
теплоэнергетиками. Апеллиро-
вать в случае конфликта инте-
ресов следует только в суд. Это 
абсолютно не знакомый новому 
российскому обывателю уровень 
взаимоотношений. 

Конечно, со временем у обы-
вателя появятся самоуважение и 
самосознание, гражданская гор-
дость и гражданская позиция, 
опыт и знания. Однако реформа 
ждать не стала. Но это для чинов-
ников она – разовое мероприя-
тие на контроле у начальства. А 
для людей, для каждого челове-
ка – это их жизнь! 

5. Это законодательно закре-
пленный, тотальный террор по-
ставщиков энергоносителей. 

Цены на энергоносители вну-
три страны повышаются вне за-
висимости от колебаний внеш-
него курса. Постоянный рост та-
рифов власть объясняет необ-
ходимостью их приближения к 
общемировым ценам. При этом 
еще пеняет своему населению 
на неполную, не стопроцентную 
оплату коммунальных услуг. Хо-
тя разве это возможно сделать: 
люди просто не успевают за алч-
ными запросами монополистов-

энергетиков и госчиновников, 
построивших экономику страны 
исключительно на доходах от до-
бывающих отраслей. 

Нам, населению России, сле-
дует понимать, что все это и есть 
современная государственная 
политика выбранной нами вла-
сти. Господа во власти! Вы не 
слышите, что люди говорят о 
пенсиях, оплате труда, тарифах, 
ценах и инфляции в нашей с ва-
ми стране? Вы не слышите голос 
своего народа?

Давайте послушаем, что го-
ворите вы сами, наша власть! Вы 
говорите, что наша цель это по-
строение демократического, со-
циально  ориентированного госу-
дарства. Хорошо!

Вы говорите о том, что биз-
нес в России должен строить-
ся исключительно на рыночных 
принципах с минимальным вме-
шательством со стороны госу-
дарства. Отлично! Вы говорите 
о необходимости долгосрочных 
финансовых вложений в инно-
вационные проекты, о перево-
де российской экономики с экс-
тенсивного пути развития на ин-
тенсивный. Вы сосредоточивае-
те внимание граждан и предпри-
нимательского сообщества на 
экономии природных ресурсов. 
Вы ставите задачу побороть ин-
фляцию. Прекрасно! Но это толь-
ко слова! 

Как вы этого хотите добиться, 
если именно в тех отраслях эко-
номики, которые жестко регули-
рует государство, наблюдается 
постоянный и неуклонный рост 
цен? Растут цены на электро-
энергию, воду, отопление, газ, 
коммунальные услуги. Неуклон-
но дорожает горючее. Цена на 
дизельное топливо сравнялась с 
ценой на бензин! Следом доро-
жают продукты питания, одежда, 
обувь, ритуальные услуги... Ска-
жите, что не дорожает? Вот это 
все результат вашей деятельно-
сти – реальное воплощение ва-
ших слов. Это дела. 

Инфляция, говорите вы. При-
чем говорите об инфляции, как 
о стихийном бедствии, как о не-
ком неуправляемом природном 
явлении. Нехорошо, господа! Ин-
фляция - явление рукотворное, и 
чьих рук это дело - общеизвест-
но и понятно. Приведу одну ци-
тату. «Сегодня правительство не 
только ничего не делает для со-
кращения темпов инфляции, но и 
фактически дало знак для ее ро-
ста. Власти подтолкнули рост цен 
на газ и электричество, а также 
тарифов на грузовые перевоз-
ки. Вместо того чтобы в услови-

ях кризиса снижать цены, под-
нял тарифы «Аэрофлот», «Авто-
ВАЗ» уже успел два раза под-
нять цены на свои негодные ма-
шины…». Это сказал действи-
тельный член Российской ака-
демии наук А.  Аганбегян 11 сен-
тября этого года на круглом сто-
ле в Институте экономики и орга-
низации промышленного произ-
водства РАН.

Уважаемые господа, академик 
говорит о том, чего вы не желаете 
видеть и чего не хотите слышать 
от недостаточно экономически 
подкованного обывателя. И все 
же стоит прислушаться. Вам на-
до просто вспомнить, что обыва-
тель – человек, прочно связан-
ный с родной землей, с домом. 
Это потенциальный избиратель! 
Власть реформами проталкивает 
население страны в «светлое зав-
тра» через капиталистические ко-
ридоры ужасов, уверяет, что дру-
гих путей нет, и призывает вновь 
и вновь к пониманию и терпению. 
Но реформаторам необходимо 
усвоить как абсолютную истину, 
что успех любой реформы будет 
иметь положительный результат 
только в том случае, если она бу-
дет понятна человеку, а прово-
диться будет бережно, с беско-
нечным уважением, терпением и 
любовью к гражданину, к населе-
нию, к своей стране. 

На этой позиции твердо стоит 
партия «Справедливая Россия». 
В ее программе записано, что но-
вый социализм, построение ко-
торого является целью партии, - 
это «дееспособная власть, осно-
ванная на выборе и доверии на-
рода и находящаяся под жест-
ким демократическим контро-
лем. Это ответственность госу-
дарства за благополучие своих 
граждан и ответственность граж-
дан за эффективность своего го-
сударства. Не люди существуют 
для государства, а государство 
существует для людей, обеспе-
чивая неукоснительное соблюде-
ние их законных прав». 

Мы уверены, что реальные 
итоги работы федеральной и ре-
гиональной властей за послед-
ние годы получат справедливую 
и заслуженную оценку. И она бу-
дет неутешительной для тех, кто 
все эти годы относил интересы 
простых людей на второй план.

Есть время для работы и для 
размышлений, а выбор всегда 
только за нами.

ОЛЕГ СИДОРЕНКО.
Депутат Госдумы СК, 

член фракции 
«Справедливая Россия».

Мне нравится слово «обыватель». От него веет патриархальным уютом и спокойствием. Обыватель – 
хороший семьянин, озабоченный бытом, простыми житейскими делами. Он ретроград и не готов к резким 

изменениям ни в своей семье, ни в окружающем его мире. Он добрый сосед и законопослушный гражданин. 
Увы, совдеповская идеология, в которую не вписывался человек как личность, хозяин и собственник, 

извратила первоначальное значение слова, придав ему исключительно негативный смысл, в то время 
как у Даля есть прекрасное определение «обывателя»: «человек, поселенный прочно, житель на месте». 

О реформе ЖКХ и 
новом социализме

ЛИДЕР 
ПО ЖАЛОБАМ

Продолжает работу теле-
фон «горячей линии» Фонда 
содействия реформирова-
нию ЖКХ. В октябре из Юж-
ного федерального округа на 
него поступило 230 звонков. 
Причем Ставрополье про-
должает оставаться в лиде-
рах по числу вопросов и жа-
лоб  не только по округу, но и 
по стране. По преимуществу, 
сообщает управление по свя-
зям с общественностью Фон-
да ЖКХ, собственники жилья 
жалуются на качество прово-
димых ремонтных работ, сро-
ки их проведения, а также на 
сложности, возникающие при 
взаимодействии жильцов с 
представителями управляю-
щих компаний, застройщи-
ков и муниципальных властей. 

СЕЗОННЫЙ 
ФАКТОР ОСТАЛСЯ

Ставропольстат подвел 
«ценовые» итоги минувшего 
месяца: индекс потребитель-
ских цен в октябре составил 
0,2 процента, а инфляция с на-
чала года  достигла 8,7 процен-
та (хотя в прошлом году этот 
показатель уже приближал-
ся к 14 процентам). Собствен-
но, говорить пока о каких-то 
принципиальных изменениях 
или появлении новых тенден-
ций не приходится. В октябре 
по-прежнему немалую роль в 
инфляционной арифметике 
играл так называемый сезон-
ный фактор: осенью дешеве-
ют овощи и фрукты. Кроме то-
го, Ставропольстат зафикси-
ровал снижение цен на рыбу и 
некоторые крупы. В основном 
же ценники на продукты пита-
ния в прошлом месяце остава-
лись неизменными. Тем не ме-
нее инфляцию сейчас в основ-
ном «делают» непродоволь-
ственные товары, и в первую 
очередь заметно подорожав-
шие к холодам одежда и обувь. 
Между тем уже который месяц 
сохраняется начавшееся в се-
редине лета снижение цен на 
бытовую технику и «ходовые» 
медикаменты. Кроме того, как 
уже сообщала «СП», останови-
лось в цене топливо: бензин и 
дизтопливо в розницу не доро-
жают с сентября. 

МОЛОДЕЖНЫЙ 
РЕСУРС 

Новый коллективный дого-
вор на 2010-2011 годы подпи-
сан в ОАО «Южная телеком-
муникационная компания». 
Отчисления компании в поль-
зу работников увеличились на 
10 процентов. Это непосред-
ственно затрагивает интере-
сы более чем 4200 жителей 
Ставрополья. Размер мини-
мальной оплаты труда в ком-
пании возрастет до 6 тысяч ру-
блей. Это продолжение поли-
тики нынешнего года: в октя-
бре уже была повышена зар-
плата низкооплачиваемым ка-
тегориям сотрудников. В кол-
договоре обозначена также 
позиция компании по кадро-
вой политике. Серьезное вни-
мание будет уделено молоде-
жи как основному кадровому 
ресурсу для развития совре-
менных технологий связи.

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

02 ноября 2009 г.       г. Ставрополь                        № 679

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Ставропольского края 

от 07 августа 2007 г. № 520 «О порядке 
представления лицами, замещающими 

государственные должности 
Ставропольского края, государственными 

гражданскими служащими 
Ставропольского края сведений 

о полученных доходах и принадлежащем 
им на праве собственности имуществе, 

являющихся объектами налогообложения, 
обязательствах имущественного 

характера»

В целях реализации федеральных законов «О противодействии 
коррупции», «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», указов Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной 
государственной службы, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых федеральные государственные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», от 18 
мая 2009 года № 558 «О представлении гражданами, претенду-
ющими на замещение государственных должностей Российской 
Федерации, и лицами, замещающими государственные должно-
сти Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера», от 18 мая 2009 года 
№ 559 «О представлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной государственной службы, и фе-
деральными государственными служащими сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 18 
мая 2009 года № 561 «Об утверждении порядка размещения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера лиц, замещающих государственные должности Рос-
сийской Федерации, федеральных государственных служащих и 
членов их семей на официальных сайтах федеральных государ-
ственных органов и государственных органов субъектов Россий-
ской Федерации и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования» и За-
кона Ставропольского края «О статусе лиц, замещающих государ-
ственные должности Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края 
от 07 августа 2007 г. № 520 «О порядке представления лицами, за-
мещающими государственные должности Ставропольского края, 
государственными гражданскими служащими Ставропольского 
края сведений о полученных доходах и принадлежащем им на 
праве собственности имуществе, являющихся объектами налого-
обложения, обязательствах имущественного характера» следую-
щие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«О порядке представления гражданами Российской Федера-

ции, претендующими на замещение государственных должностей 
Ставропольского края, должностей государственной гражданской 
службы Ставропольского края, лицами, замещающими государ-
ственные должности Ставропольского края, государственными 
гражданскими служащими Ставропольского края сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представле-

ния гражданами Российской Федерации, претендующими на за-
мещение государственных должностей Ставропольского края, 
должностей государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края, лицами, замещающими государственные должности 
Ставропольского края, государственными гражданскими служа-
щими Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее - Положение).».

1.3. В пункте 2 слово «настоящим» исключить.
1.4. Положение о порядке представления лицами, замещаю-

щими государственные должности Ставропольского края, госу-
дарственными гражданскими служащими Ставропольского края 
сведений о полученных доходах и принадлежащем им на праве 
собственности имуществе, являющихся объектами налогообло-
жения, обязательствах имущественного характера изложить в 
прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИНЪЕКЦИЯ 
В Александровском районе 
начинается судебное слушание 
уголовного дела в отношении врача 
анестезиолога-реаниматора МУЗ 
«Александровская ЦРБ». 
Он обвиняется в причинении смерти 
по неосторожности роженице 
и младенцу. 

Трагедия произошла в октябре про-
шлого года. Местная жительница Б. уже 
находилась в родильном зале, но врач, не 
проверив ее реакцию на лидокаин, ввел 
женщине раствор этого медицинского 
препарата, не соблюдая положенного ре-
жима и методики. Так как доза была за-
вышена, женщина получила токсическое 
отравление. Чтобы спасти ребенка, было 
сделано кесарево сечение и проведены 

реанимационные мероприятия матери, 
которые, к несчастью, эффекта не дали. 
Б. скончалась от токсического действия 
лидокаина. 

Родившийся мальчик находился в край-
не тяжелом состоянии, был помещен в па-
лату интенсивной терапии, но вскоре тоже 
умер. По данным экспертизы, он скончал-
ся от тяжелой внутриутробной асфиксии, 
возникшей у его матери из-за нарушений 
дыхательной и сердечно-сосудистой си-
стем. Удушье вызвал раствор лидокаина, 
сообщает пресс-служба Александровской 
прокуратуры. 

НЕХОРОШИЙ ПОЛИГОН
Директор МУП «Жилищно-
ком му наль ное хозяйство» 
Александровского района
получал из местного бюджета 
деньги на содержание полигона 

по захоронению твердых бытовых 
отходов. 

Объект не принадлежал ЖКХ, но руко-
водитель коммунальщиков составлял за-
ведомо подложные документы о том, что 
полигон взят на баланс его предприятия и 
на него расходуются деньги. В отношении 
директора по фактам должностного под-
лога и мошенничества с использованием 
служебного положения было возбуждено 
уголовное дело следственным отделом 
при районном ОВД. 

Следователь, в чьем производстве 
находилось уголовное дело, обратился 
в райсуд с ходатайством об отстранении 
руководителя коммунального предприя-
тия от занимаемой должности. Районная 
Фемида не согласилась с представленны-
ми доводами. Но Александровская проку-
ратура, как сообщил «СП» райпрокурор 
В.  Чаплыгин, обжаловала это решение 
и добилась отстранения директора ЖКХ. 

«АУДИ» В РАССРОЧКУ
В середине прошлого года К. 
предложил своему знакомому 
в рассрочку купить автомобиль 
«Ауди А-6», тот согласился и передал 
в счет оплаты сто тысяч рублей. 

Однако осенью 2008-го сотрудники 
Ставропольской таможни и отдельного ба-
тальона ДПС ГИБДД Ставрополя задержа-
ли иномарку по факту незаконного пере-
сечения (контрабанды) границы РФ, изъ-
яли ее и поместили на специализирован-
ную стоянку. Несмотря на это, К. в ноябре 
того же года умудрился получить еще сто 
тысяч с покупателя. Следственный отдел 
при ОВД по Промышленному району ква-
лифицировал действия автопродавца как 
мошенничество, совершенное с причине-
нием значительного ущерба, и направил 
уголовное дело в суд.

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по СК, 
со 2 по 8 ноября за медицинской помощью с клиникой 
острых респираторных вирусных инфекций в лечебно-
профилактические учреждения обратились более 
10,7 тысячи жителей края. Показатель заболеваемости 
населения превысил эпидпороговый уровень недели на 
19 процентов. В числе наиболее гриппозных территорий  
Пятигорск, Кисловодск, а также Ставрополь, 
где эпидпорог превышен на 30 процентов. ОПОЗДАВШИХ 

НЕ ШТРАФУЮТ 
До 1 января 2010 года 
общества с ограниченной 
ответственностью должны 
привести свои уставы 
в соответствие 
с новыми требованиями 
законодательства. 

Перерегистрация ООО нача-
лась 1 июля и должна финиши-
ровать аккурат к концу года. В 
редакцию поступают вопросы о 
том, что грозит предприятиям, 
если они не успеют завершить 
в срок необходимые процедуры. 

Комментарий мы получили в 
отделе общего обеспечения, ра-
боты с налогоплательщиками и 
СМИ управления Федеральной 
налоговой службы России по 
СК. Там пояснили, что нововве-
дения предусмотрены поправ-
ками в Федеральный закон «Об 
обществах с ограниченной от-
ветственностью». Их основная 
цель – противодействие корпо-
ративным захватам, защита прав 
и законных интересов участни-
ков обществ с ограниченной от-
ветственностью и их инвесторов. 

Несмотря на установленные 
сроки, ООО, не успевшие за-
фиксировать изменения в уста-
ве до 1 января 2010 года, не бу-
дут исключены из государствен-
ного реестра (ЕГРЮЛ), и ника-
ких штрафных санкций или при-
остановления операций по сче-
там для опоздавших также не 
предусмотрено. Уставы таких 
обществ будут применяться в 
части, не противоречащей за-
конодательству. Перерегистра-
ция будет осуществляться нало-
говыми органами и после 1 ян-
варя 2010 года. Федеральный 
закон «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» в по-
следней редакции регулирует не 
только отношения, связанные с 
переходом доли или части доли 
участника в уставном капитале 
ООО к другим лицам или к са-
мому обществу, но и основные 
стороны внутрикорпоративного 
управления. 

Налоговики при регистрации 
изменений в уставе также вносят 
в ЕГРЮЛ сведения о размерах и 
номинальной стоимости долей 
участников обществ. Эти дан-
ные проверяются нотариусами 
при удостоверении ими сделок 
по отчуждению или по залогу 
доли в уставном капитале ООО. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

Н
А НАЧАЛО текущей неде-
ли лабораторно подтверж-
дено 50 случаев заболева-
ния гриппом,    вызванно-
го пандемичным  штаммом    

А /H1N1/ 09.   В   конце  октя-
бря - начале ноября у нас, как 
и в целом по стране, активизи-
ровалась его циркуляция. К сча-
стью, все случаи заболевания 
протекали в легкой или сред-
нетяжелой форме с последую-
щим выздоровлением. Заболе-
ваемость населения вызывают 
также вирусы парагриппа, РС-
вирус и аденовирусы. Сезон-
ных вирусов гриппа пока не об-
наружено. 

В этой ситуации управление 
Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю советует со-
блюдать профилактические ме-
ры, включающие прием имму-
номодулирующих и витамин-
ных препаратов. При посеще-

нии мест массового скопления 
людей рекомендуется надевать 
защитные маски. Если у вас по-
явились клинические симптомы 
респираторной инфекции (голов-
ная боль, кашель, боли в горле, 
насморк, подъем температуры), 
не занимайтесь самолечением, 
вызовите врача на дом. При тя-
желом течении заболевания не 
следует отказываться от госпи-
тализации, так как только в усло-
виях стационара может быть ока-
зана своевременная квалифици-
рованная медицинская помощь. 

Заболели дети - не направляй-
те их в детсады и школы. Взрос-
лым при заболевании не следует 
выходить на работу: во-первых, 
перенесение инфекции «на но-
гах» ведет к серьезным ослож-
нениям, а во-вторых, вы таким 
образом становитесь источни-
ком инфекции для окружающих.

В. ВИКТОРОВ.

НОСИТЕ МАСКИ!

ПИРОТЕХНИК ПОПАЛ В БОЛЬНИЦУ
15-летний житель Георгиевска В. решил собственноручно изгото-

вить петарды и хлопушки, чтобы достойно встретить приближающийся 
Новый год. Но испытания самодельной пиротехники закончились пла-
чевно: петарда взорвалась сразу же, как только он поджег фитиль. На 
подростке загорелись брюки. Сбив пламя, он направился домой, от-
куда родители немедленно доставили его в больницу. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС, в нынешнем году по причине детской шалости 
с огнем в Ставропольском крае зарегистрировано 56 пожаров, в ко-
торых 15 детей получили ожоги и травмы различной степени тяжести.

Н. БЛИЗНЮК.
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Итоги девяти месяцев  2009г. в крае характеризуются неоднознач-
но. Экономика пока не вышла на докризисные показатели.  Увеличи-
лась задолженность по налоговым поступлениям в бюджет. Сохраня-
ется неполная занятость, хотя ряд предприятий привлекали работ-
ников для выполнения работ временного характера. Положительная 
динамика прослеживается по инвестиционным вложениям; у орга-
низаций – производителей машин и оборудования, продуктов пита-
ния, пластмассовых изделий; животноводческой продукции; в сфе-
ре услуг. Несколько стабилизируются потребительские возможности 
населения. Инфляция в крае складывается почти на треть ниже, чем 
за девять месяцев 2008г. Информация об изменениях в экономике 
края за 2009 год представлена ниже:

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

млн. рублей

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами - всего  207372,3 97,8 131,3  
в том числе по промышленным 
видам деятельности – всего 111628,6 98,6 137,4  
из них: добыча полезных 
ископаемых 4312,4 95,1 139,7  
обрабатывающие производства 76871,6 96,9 139,6  
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 30444,6 103,8 131,3  
Индекс промышленного 
производства1 x 97,5 105,0 
Объем работ, выполненных  по виду 
деятельности «Строительство» 16365,4 89,2 113,6  
Инвестиции в основной капитал по 
полному кругу организаций 
(оценка) 42549,8 106,2 116,1  
Ввод в действие жилых  домов, 
тыс. кв.м 732,7 97,8 115,0  
Продукция сельского хозяйства2 58274,9 90,6 113,3 
Грузооборот предприятий 
транспорта, млн. т-км      4675,3 86,1 102,1
Перевезено грузов предприятиями 
транспорта, тыс. т 13210,4 82,9 95,7  
Пассажирооборот предприятий 
транспорта, млн. пасс-км  2889,6 92,1 103,2  
Объем услуг связи  11878,8 107,7 106,7  
Оборот розничной торговли 164179,4 100,4 117,7  
Оборот общественного питания 9410,1 92,3 124,5  
Объем платных услуг населению 49088,1 100,8 107,3  
Численность официально заре-
гистрированных безработных 
на конец сентября, тыс. человек  29,5 х 24,23 
в % к экономически активному 
населению 2.1 х 1,84 
Индекс потребительских цен, %  108,55 113,3 112,15 
Индекс цен производителей 
промышленных товаров, % 103,95 99,8 128,45 
Индекс цен строительной 
продукции,  % 99,25 105,8 114,25 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
За январь-сентябрь 2009 года индекс промышленного производ-

ства составил 97,5% в сравнении с аналогичным периодом 2008 года, 
в том числе по видам деятельности: «добыча полезных ископаемых» 
- 91,9%, «обрабатывающие производства» - 100,4%, «производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды» - 92,6%.

За 9 месяцев 2009 года организациями, осуществляющими про-
мышленные виды деятельности, отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг в объеме 111,6 млрд. руб., 
что в действующих ценах на 1,4% меньше соответствующего уровня 
прошлого года. В структуре отгруженных товаров  наибольший удель-
ный вес (68,9%) приходится на организации «обрабатывающих про-
изводств», которые отгрузили продукции на 76,9 млрд. руб., или на 
3,1% меньше, чем за соответствующий период 2008г. Организациями, 
осуществляющими «производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды», отгружено продукции на 30,4 млрд. руб. (27,3 % всего 
объема), что на 3,8% больше; «добычу полезных ископаемых», соот-
ветственно на 4,3 млрд. руб. (3,9%) и на 4,9% меньше.

Среди «обрабатывающих производств» рост выпуска продукции 
наблюдается в следующих видах экономической деятельности:

- Производство пищевых продуктов, включая напитки, в январе - 
сентябре т.г. возросло на 4,9% в сравнении с январем – сентябрем 
2008 года. С превышением уровня 9 месяцев прошлого года произ-
ведено на 3-11 процентов сыров жирных, масел растительных (без ра-
финированных), безалкогольных напитков, плодоовощных консервов, 
сухих продуктов для детского и диетического питания, цельномолоч-
ной продукции; на 17-35 процентов - майонеза, нежирной молочной 
продукции и мясных полуфабрикатов; в 1,4-1,8 раза – рыбы соленой, 
крупы, муки, макаронных и кондитерских изделий; в 3,6 раза - консер-
вов молочных. Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий сохранилась 
на уровне соответствующего периода прошлого года.

За январь-сентябрь 2009 года организациями (без субъектов ма-
лого предпринимательства) отгружено потребительских товаров 
на 24,8 млрд. руб.,  что  на  5,7%  больше,  чем в январе – сентябре 
2008 г., из них продовольственных товаров – на 19,6 млрд. руб., (79,0% 
от общего объема).

- Производство резиновых и пластмассовых изделий в целом пре-
высило соответствующий уровень прошлого года на 12,8 процента, 
за счет расширения выпуска изделий из пластмасс -втрое, мешков 
полиэтиленовых – на 26,2%. Вместе с тем, меньше выпущено пленок 
полимерных и пластикатов поливинилхлоридных на 5,7 и 21,2 про-
цента соответственно.

- Производство машин и оборудования в январе - сентябре т.г. 
увеличено в 2,6 раза за счет выпуска нового оборудования для рас-
фасовки и упаковки сыпучих пищевых продуктов, роста производ-
ства инкубаторов в 2,9 раза, химического оборудования - в 1,8 раза. 
В то же время произведено меньше, чем в январе-сентябре 2008г., 
плугов и культиваторов тракторных – на 17,2 и 42,4% соответствен-
но, оборудования электросварочного – на 28,4% и бетоносмесите-
лей – почти в 5 раз.  

У организаций других видов деятельности сохраняется нестабиль-
ность производства. Наибольшее снижение объемов (почти на поло-
вину) по сравнению с 9 месяцами 2008 года наблюдается в производ-
стве мебели, готовых металлических изделий; почти на треть - про-
изводстве транспортных средств; на четверть – производстве обуви, 
электрооборудования; в 1,2 раза – в выпуске целлюлозно-бумажной 
и полиграфической продукции. Практически приостановился  выпуск 
журналов (к уровню 9 месяцев 2008 года составил 2,6%). Снижено из-
готовление ящиков из картона, конструкций строительных из алюми-
ния и алюминиевых сплавов в 2,7 -2,9 раза; стульев, соединителей 
– в 2,2 – 2,3 раза; конструкций строительных стальных, изделий мо-
точных, счетчиков электрических трехфазных, прицепов и полупри-
цепов к грузовым автомобилям, столов - в 1,2 – 1,9 раза. При этом 
возросло производство приборов полупроводниковых – на 34,7%, 
счетчиков электрических однофазных – на 7,9%, кроватей деревян-
ных – в 1,5 раза.

- Производство текстильной и швейной продукции  в целом со-
кратилось на 6,6% в сравнении с аналогичным периодом прошло-
го года, из-за крайне нестабильного формирования портфеля зака-
зов. Меньше (в 1,5-2,7 раза), чем за 9 месяцев прошлого года, сшито 
брюк, платьев и рукавиц; на 17-28% - курток, белья постельного, ха-
латов специального назначения, и головных уборов  из натурально-
го меха; на 9-24% - произведено овчины меховой, шерсти натураль-
ной, плетеных изделий. В то же время  с превышением прошлогод-

1 По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обраба-
тывающие производства», «производства и распределение электро-
энергии, газа и воды». Расчет произведен на основе динамики про-
изводства 281 важнейших видов товаров- представителей.
2 Суммарный объем продукции по видам деятельности «растение-
водство», «животноводство», «растениеводство в сочетании с жи-
вотноводством».
3 тыс.человек на конец сентября 2008г.
4 уровень безработицы (%) на конец сентября 2008г.
5 конец периода к декабрю предыдущего года

ды общей площадью 22,3 тыс. кв. метров, телефонные станции на 
4,8 тыс. номеров в городской и 2,3 тыс. номеров в сельской мест-
ности, радиорелейные линии связи протяженностью 4,3 тыс. км и 
подвижная радиотелефонная связь на 256,7 тыс. номеров. Рекон-
струирована птицефабрика мясного направления на 6,8 млн. го-
лов в год, построены помещения для птицы на 100 птицемест. Из 
объектов социально-культурной сферы введены в действие учебно-
лабораторные здания высших учебных заведений площадью 4,2 тыс. 
кв. метров, общеобразовательные учреждения на 300 ученических 
мест, амбулаторно-поликлинические учреждения на 537 посещений 
в смену, санатории на 107 коек. Введены в действие 5 физкультурно-
оздоровительных комплексов, спортивные залы площадью 485 кв. 
метров, торгово-развлекательные и торгово-офисные центры об-
щей площадью 13,2 тыс. кв. метров, концертные и киноконцертные 
залы на 209 мест, газовые сети протяженностью 42,8 км, в том чис-
ле 11,7 км – за счет средств населения. 

 Организациями всех форм собственности, включая индиви-
дуальное строительство, введено в действие жилых домов общей 
площадью 732,7 тыс. кв. метров, что на 2,2% меньше, чем за 9 ме-
сяцев 2008 года и составляет 68,2% от объема, предусмотренного 
графиком на 2009 год в рамках реализации национального проек-
та «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Насе-
лением за счет собственных и заемных средств построено 2428 
жилых домов общей площадью 422,5 тыс. кв. метров, что на 2,5% 
больше, чем за январь-сентябрь 2008 года. В г. Ставрополе вве-
дено в действие жилых домов общей площадью 363,2 тыс. кв. ме-
тров (половина общекраевого объема) и на 4,8% больше, чем за 
январь-сентябрь 2008 года. С превышением прошлогоднего уров-
ня осуществлена сдача в эксплуатацию построенного жилья в 9 
районах и 5 городах края, среди них значительно – в Новоселиц-
ком (в 5,6 раза), Степновском (в 4,1 раза) и Курском (в 3,9 раза) рай-
онах, городах Кисловодск (в 2 раза) и Невинномысск (в 1,4 раза). 
Существенно снизились объемы жилищного строительства в Ан-
дроповском (в 5,2 раза), Кировском (в 4,7 раза) районах и г. Геор-
гиевске (в 3,3 раза).

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
  За январь-сентябрь 2009 года  всеми видами транспорта пе-

ревезено 13,2 млн. тонн грузов, что на 17,1% меньше, чем за  соот-
ветствующий период 2008г. По железной дороге перевезено 89,4% 
всех отправленных грузов в объеме 11,8 млн. тонн (85,9% к соответ-
ствующему периоду 2008 года). В их структуре наибольший удель-
ный вес приходится на погрузки хлебных грузов (20,0%) и нефтегру-
зов (19,7%). Отправка хлебных грузов увеличилась на 34,7%. Сокра-
тилась перевозка минеральных удобрений на 9,0%, нефтегрузов на 
11,8%, цемента - на 8,2%. Наиболее (в 3,6 раза) сократилась отправ-
ка  металлолома. 

Пассажирооборот всех видов транспорта за девять месяцев 2009 
года уменьшился на 7,9% и составил 2889,6 млн. пассажиро-км.  Пе-
ревезено 171,3 млн. пассажиров, что на 4,1% меньше, чем за январь-
сентябрь 2008 года, в том числе автомобильным транспортом -  140,7 
млн. пассажиров, или на 1,8% больше, чем за  соответствующий пе-
риод  2008 года.  В структуре пассажирских перевозок  82% принад-
лежит  автомобильному транспорту,  13,5%- городскому электриче-
скому,  4% - железнодорожному транспорту. Среди  автомобильных 
перевозчиков наибольшую долю (86,9%) занимает привлеченный ав-
тотранспорт  других ведомств и физических лиц.  Перевозка здесь 
возросла на 3,4% и составила 122,2 млн. человек. Крупными и сред-
ними предприятиями автотранспорта отправлено  18,5  млн. чело-
век, или  92,2% к  январю- сентябрю 2008 года. 

Маршрутными автобусами выполнено без нарушения расписания 
2859,9 тысячи рейсов, в том числе во внутригородском сообщении – 
2197,0 тысячи. Регулярность движения  этого транспорта составила 
соответственно 86,1 и 83,3 процента. Троллейбусами  без наруше-
ния расписания выполнено 97,3% рейсов, трамваями – 95,6%. Гра-
фик движения пассажирских поездов выполнен по отправлению на 
99,7%, по проследованию - на  99,2%.

С начала года зарегистрировано 1907 дорожно-транспортных 
происшествий, из которых 1216 -  в городах и населенных пунктах и 
674 на автомобильных дорогах  (исключая участки в городах и дру-
гих населенных пунктах). В результате погиб  281  и  получили ране-
ния 2547 человек (из них водители соответственно 1174 и 1059 чело-
век). Тяжесть последствий ДТП на автомобильных дорогах  значи-
тельно выше: 16 человек погибших на  100  пострадавших (в городах 
и населенных пунктах – 6 человек). С участием детей произошло 172 
дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 детей 
погибли и 189 ранены. За девять месяцев 2009 года  44,0%  дорожно-
транспортных происшествий произошли из-за столкновения, 25,1% - 
вследствие наезда на пешехода. Из-за нарушения водителями пра-
вил дорожного движения произошло 93,7% аварий (в 104 случаях за 
рулем находился пьяный водитель). Неудовлетворительное состоя-
ние улиц и автодорог привело к 448 ДТП, в них погибли 58 и получи-
ли ранение 583 человека.  

За  январь-сентябрь 2009 года общий объем услуг связи со-
ставил 11,9 млрд. рублей. По сравнению с соответствующим пе-
риодом  2008 года он увеличился  в сопоставимых ценах на 7,7%.  
За  девять месяцев 2009 года отправлено 14,8 млн. штук писем и 
бандеролей, что составляет 102,1% к соответствующему периоду 
прошлого года, 152,8 тысячи посылок (104,5%), 7,0 млн. денежных 
переводов и пенсионных выплат (84,4%), 15,6 млн. штук периоди-
ческих изданий (108,4%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В январе-сентябре 2009г. оборот розничной торговли составил 

164,2 млрд. рублей, что на 0,4% больше  уровня соответствующего 
периода 2008г. В расчете на одного жителя края приобретено то-
варов на 60,7 тыс. рублей, в среднем  за месяц - на 6,7 тыс. рублей.   

Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, за этот  
период реализовано на 75,5 млрд. рублей (46,0 % всего оборота роз-
ничной торговли), что на 4,0 % больше соответствующего периода 
2008г. Продажа непродовольственных товаров  сократилась на 2,4% 
и составила 88,7 млрд. рублей (54%).

Основную часть оборота розничной торговли (82,6%) формируют 
торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность в стационарной сети (вне рынка). За про-
шедшие девять месяцев т.г. их оборот составил 135,6 млрд. руб., или 
99,8%   к январю-сентябрю 2008 года (справочно: 9 месяцев 2008 г. 
темп роста составлял   120,8%). Влияние финансово-экономического 
кризиса, сказавшееся на уровне занятости населения, привело к за-
медлению реальных располагаемых денежных доходов населения и, 
как следствие, снизило потребительский спрос на отдельные това-
ры. Сократилась продажа  мяса животных, консервов мясных, рыбы 
и морепродуктов, сыров и сахара. Из непродовольственных товаров: 
обуви кожаной, бытовых электротоваров, мебели, строительных ма-
териалов,  автомобилей легковых. Одновременно больше продано 
мяса домашней птицы и продуктов из мяса, цельномолочной про-
дукции, яиц, хлеба, хлебобулочных  и макаронных изделий, чая, ко-
фе, картофеля и овощей. 

В крае на 1 сентября т.г. осуществляют свою деятельность 100 
рынков, среди которых преобладали рынки универсального типа 
(68,0% от их общего количества). На фоне замедления темпов при-
роста продажи товаров в стационарной сети (вне рынка), на роз-
ничных рынках не наблюдалось устойчивых тенденций к сниже-
нию объемов продаж основных потребительских товаров.  Здесь 
за январь-сентябрь т.г. оборот торговли составил 28,6 млрд. руб. 
и превысил соответствующий период прошлого года на 3,4%. На 
розничных рынках население покупает более 17% продовольствен-
ных и непродовольственных товаров от общего  оборота розничной 
торговли. По-прежнему велика роль рынков (где цены складыва-
ются ниже стационарной сети) в обеспечении населения мясом и 
птицей, картофелем, плодоовощной продукцией, одеждой,  обу-
вью и строительными материалами.

В январе-сентябре 2009г. реализовано 1203,74 тыс. дкл. алкоголь-
ной продукции и пива (в пересчете на абсолютный алкоголь), что в 
расчете на душу населения составило 4,4 литра абсолютного алко-
голя. На рынке алкогольной продукции края наблюдалась тенден-
ция увеличения покупок коньяка на 15,7%, шампанских и игристых 
вин на 5,4% и снижения водки и ликероводочных изделий  на 15,5%, 
вин всех видов  на 7,2% , пива  на 4,4% . В структуре потребления ал-
когольной продукции и пива наибольший удельный  вес (41,1%) за-
нимает пиво,  35,0% - водка и ликероводочные изделия, на долю вин 
всех видов приходится 18,8% и коньяка – 5,2%.

За январь-сентябрь 2009г. управлением Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю было проведено 369 проверок торгу-
ющих организаций, в ходе которых  выявлено 317 нарушений. Бы-
ло забраковано все количество проинспектированных макаронных 
изделий, кофе, чая, масла сливочного, маргарина, консервов рыб-
ных, мясных, мясорастительных и  плодоовощных, изделий чулочно-
носочных, моющих средств; 64,7% – 99,1% хлеба и хлебобулочных 
изделий, пищевых концентратов, изделий швейных и  трикотажных;  
20,0% - 53,5% вина виноградного и плодового, коньяка, колбасных 
изделий и копченостей, рыбы и рыбопродуктов,  консервов молоч-
ных, сыров  всех видов;  6,8 - 19,2 %  цельномолочной продукции, 

кондитерских  изделий,  масел растительных, табачных изделий, 
обуви и  мебели разной.

За девять месяцев 2009 года населению края оказано плат-
ных услуг на 49,1 млрд. рублей, что на 0,8% больше уровня января-
сентября 2008 года. Увеличился на 8,7-12,5% объем услуг связи и ту-
ристских; на 5,9-6,3% - коммунальных, медицинских; на 1,9-3,0% фи-
зической культуры, спорта и бытовых. Из бытовых услуг наибольший 
рост объема (на 23,9%) приходится на ремонт и строительство жилья 
и других построек. Возросли также (на 9,8-13,6%) услуги по ремонту 
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и прибо-
ров, услуги парикмахерских.

В структуре платных услуг населению преобладающую долю за-
нимают жилищно-коммунальные - 25,9% и услуги связи - 16,5%. Зна-
чительный объем приходится на транспортные услуги – 14,1%, быто-
вые и санаторно-оздоровительные – 10,4-12,7%.

Каждый житель края получил в среднем всех видов услуг на сум-
му 18,1 тыс. рублей, в том числе бытовых – 1,9 тыс. рублей.

На оплату услуг в общих потребительских расходах населения при-
ходится 22,2% против 22,4% в январе-сентябре 2008 года.

ЦЕНЫ
Изменение цен и тарифов за январь-сентябрь 2009 года характе-

ризуется следующими данными:

на конец периода, в процентах
 

Январь 102,4 100,2 96,6 98,8  
Февраль 101,7 107,2 99,6 100,4  
М а р т 101,2 100,2 103,0 100,2  
Апрель 101,0 98,6 101,2 99,9  
Май 100,0 99,2 97,9 99,8  
Июнь 100,5 96,3 98,7 99,2  
Июль 100,2 100,5 100,2 99,8  
Август 99,9 101,6 98,7 102,2  
Сентябрь 100,4 100,5 98,9 98,9  
Сентябрь  2009г. 
к  декабрю  2008г. 108,5 103,9 94,7 99,2 
Сентябрь 2009г. 
к сентябрю 2008г. 111,4 90,9 84,9 99,8  
Справочно: сентябрь  
2008г.  к декабрю 2007г. 112,1 128,4 104,0 114,2  

На потребительском рынке цены на продовольственные това-
ры выросли с начала года на 5,4% (сентябрь 2009г. к декабрю 2008г.). 
Их прирост в 2,7 раза ниже, чем в  соответствующем периоде про-
шлого года.

Значительное повышение цен (в 1,6 раза) отмечалось на сахар. 
Опережающими темпами росли цены на рыбопродукты, макарон-
ные изделия и алкогольные напитки.

Из наблюдаемых рыбопродуктов рыба замороженная, разделан-
ная, лососевых пород, соленая, маринованная копченая подорожала 
на 28,9-32,9%, рыба замороженная, неразделанная, соленые и коп-
ченые деликатесные продукты из рыбы – на 19,8-24,5%, консервы 
рыбные, филе рыбное – на 12,1-14,5%, икра лососевых рыб и сельдь 
соленая – на 8,3-10,6%.

Среди макаронных изделий макаронные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта стали дороже на 11,5%, вермишель – на 6,6%.

В группе алкогольных напитков цены на вина виноградные повы-
сились на 24,2%, пиво – на 10,4%, шампанское и водку – на 6,9-7,4%. 
В то же время коньяк подешевел на 5,9%.

Цены на непродовольственные товары за период с начала го-
да (сентябрь 2009г. к декабрю 2008г.) выросли на 9,6%.

Значительное повышение цен (на 31,8%) отмечалось на печатные 
издания, из которых учебники и учебные пособия для общеобразо-
вательной школы стали дороже на 42,7%, еженедельная газета в роз-
ницу и книги детективно-приключенческого жанра – на 23,1-26,7%, 
общероссийская ежедневная газета – на 12,7%.

Опережающими темпами росли цены на отдельные виды табач-
ных изделий, бумажно-беловых товаров, одежду и белье, трикотаж-
ные и чулочно-носочные изделия, медикаменты.

Среди табачных изделий сигареты без фильтра отечественные 
подорожали на 37,6%, с фильтром – на 21,1%, сигареты зарубежных 
торговых марок – на 4,0%.

Из наблюдаемых бумажно-беловых товаров цены на памперсы 
детские повысились на 29,1%, тетради школьные и альбомы для ри-
сования – на 12,1-14,7%.

В группе одежда и белье цены на детскую одежду выросли на 
20,2%, женскую – на 16,1%, мужскую – на 12,8%, белье постельное и 
белье для детей ясельного возраста – на 10,1-10,6%.

Среди трикотажных изделий бельевой трикотаж подорожал на 
19,9%, верхний – на 11,8%.

Среди чулочно-носочных изделий цены на носки и гольфы дет-
ские выросли на 15,0%, колготки женские и детские, носки мужские 
– на 10,6-13,7%.

Из наблюдаемых медикаментов супрастин, анальгин и аспирин 
отечественный подорожали в 1,4-1,5 раза, винпоцетин, дротаверин, 
Но-шпа, диклофенак – на 20,4-24,8%, нитроглицерин, индапамид, 
атенолол – на 13,6-18,3%, панкреатин, амоксициллин, поливитами-
ны без минералов отечественные – на 9,1-11,0%, амброксол, комби-
нированные анальгетики, валидол, галазолин – на 3,1-6,8%.

С начала года (сентябрь 2009 года к декабрю 2008 года) цены и 
тарифы на платные услуги, оказываемые населению, выросли на 
11,7%.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг повысилась на 19,9%, 
в том числе жилищных на 10,9%, коммунальных – на 21,9%. Сре-
ди жилищных услуг наем жилых помещений в государственном и 
муниципальном жилищных фондах подорожал на 38,3%, содержа-
ние и ремонт жилья, услуги по организации и выполнению работ 
по эксплуатации домов ЖСК, ТСЖ – на 9,6-15,5%, вывоз мусора – 
на 3,2%. Среди коммунальных услуг электроэнергия стала дороже 
на 27,1%, газ сетевой, водоснабжение холодное и горячее, отопле-
ние – на 20,6-21,9%.

Из наблюдаемых санаторно-оздоровительных услуг плата за пре-
бывание в санатории повысилась на 21,8%.

Цены на медицинские услуги выросли на 11,7%, из них стомато-
логические – на 15,2-40,0%, общий анализ крови, ультразвуковое ис-
следование брюшной полости, первичный консультативный прием у 
врача специалиста – на 6,1-9,5%.

Бытовые услуги подорожали на 7,8%, в том числе ритуаль-
ные – на 30,8%, услуги бань и прачечных, химическая чистка – на 
20,8-23,0%, ремонт и техническое обслуживание бытовой радио-
электронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и 
пошив одежды и обуви, услуги фотоателье и парикмахерских – 
на 6,3-11,2%, услуги по ремонту жилищ и ремонту транспортных 
средств – на 0,7-2,2%.

Стоимость услуг пассажирского транспорта стала дороже на 6,8%, 
из них проезд в городском коммерческом автобусе, трамвае, трол-
лейбусе – на 28,6-33,3%, в городском муниципальном автобусе, по-
ездах дальнего следования – на 11,2-12,6%. Полет в салоне эконо-
мического класса самолета подорожал на 2,3%.

Стоимость услуг в системе образования повысилась на 6,2%, 
из которых стоимость посещения детского ясли-сада стала до-
роже на 25,3%, стоимость начального курса обучения вождению 
легкового автомобиля – на 21,0%, стоимость обучения в средних 
специальных учебных заведениях и на курсах иностранных языков 
– на 9,4-9,7%, занятия на курсах профессионального обучения – 
на 4,5%, обучение в негосударственных дневных общеобразова-
тельных учебных заведениях и негосударственных высших учеб-
ных заведениях – на 1,5%. 

Цены на услуги организаций культуры выросли на 6,6%, из кото-
рых билеты в кинотеатры подорожали на 10,0%.

Тарифы на услуги связи возросли на 1,9%, из них проводное веща-
ние – в 1,4 раза, телеграфная связь – на 24,4%, почтовая – на 20,0%, 
городская телефонная связь – на 9,1%. В то же время беспроводная 
радиосвязь подешевела на 2,9%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в сен-
тябре 2009 г. по отношению к декабрю 2008г. составил 103,9%. При-
рост цен был вызван увеличением тарифов в производстве, пере-
даче и распределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды 
на 10,9%, цен продукции обрабатывающих производств – на 2,2%. 
В то же время цены производителей добычи полезных ископаемых 
снизились на 16,1%.

Индекс цен строительной продукции с начала года (сентябрь 
2009г. к декабрю 2008г.) составил 99,2%, из него на строительно-
монтажные работы – 99,6%.

Федеральная служба государственной статистики.
Территориальный орган по Ставропольскому краю.

ЭКОНОМИКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  
ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2009 года
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него уровня в 2,6 раза сшито сорочек верхних, в 1,5 раза - трикотаж-
ных изделий, на 21,1% - пальто и полупальто.

- Производство химической продукции остается на 6,4 процента 
ниже уровня января-сентября 2008 г. Увеличено производство поли-
пропилена в 2,3 раза и углекислоты – на 12,2%. По остальным наблю-
даемым видам химической продукции  производство сократилось: 
на 4-5% азота, аммиака синтетического и минеральных удобрений; 
на 13-31% - синтетических смол,  полиэтилена,  кислорода и лако-
красочных материалов. 

- Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
в январе – сентябре 2009г. сокращено на 11,9%. Почти по всем ви-
дам наблюдаемого ассортимента получено снижение объемов про-
изводства: на 26-39% - тары стеклянной, материалов мягких кровель-
ных, изделий неармированных бетонных, смеси бетонной, раствора 
строительного и стеновых материалов; в 1,8 и 1,9 раза – конструкций 
сборных железобетонных и строительных стальных. Превышен ана-
логичный уровень прошлого года только по производству бутылок на 
10,0% и заполнителей пористых – вдвое. 

Объем отгруженных инвестиционных товаров за январь – сен-
тябрь 2009г. составил 5,1 млрд. руб., что в действующих ценах мень-
ше соответствующего периода прошлого года на 8,0%.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Продукции сельского хозяйства за девять месяцев 2009 года во 

всех категориях хозяйств произведено на 58,3 млрд. руб., что в со-
поставимой оценке на 9,4% меньше, чем в январе-сентябре 2008 го-
да. Объем производства продукции растениеводства из-за снижения 
урожайности зерновых культур сократился на 15,1% , а животновод-
ства увеличился на 3,4%. Сельхозпредприятия произвели продукции 
на 34,4 млрд. руб., что на 14,5% меньше. 

По оперативным данным,  по состоянию на 1 октября т.г., в крае 
намолочено 6,7 млн. тонн зерна (без кукурузы), что на 16,9% меньше 
уровня  предыдущего года. Средняя урожайность зерновых культур 
составила  32 ц с 1 га  против 38,3 ц в 2008г. Сельхозорганизации про-
извели 5,6 млн. тонн зерна, или 83,6%, крестьянские (фермерские) 
хозяйства соответственно 1,1 млн. тонн, или 16,4%.

С  отставанием от уровня 2008г. осуществляется уборка кукуру-
зы на зерно, подсолнечника  и сахарной свеклы.  Урожайность этих 
культур  складывается ниже прошлогодней.

Данные о ходе уборки урожая основных сельскохозяйственных 
культур во всех категориях хозяйств края по состоянию на 1 октября 
2009 года приводятся ниже:

  
 
  

Зерновые и зерно-
бобовые культуры 
(без кукурузы) 2108,3 97,6 6747,4 83,1 38,3 32,0  
 Кукуруза на зерно 4,8 5,7 15,4 8,0 43,9 32,0  
Масличные культуры  229,1 61,0 295,8 73,7 16,2 12,9  
в том числе:        
подсолнечник 115,3 44,9 154,6 59,9 17,8 13,4  
Сахарная свекла 9,8 42,4 438,0 72,5 452,5 448,9  
Картофель 22,9 83,8 193,9 93,7 100,6 84,6  
Овощи открытого 
грунта 14,4 79,2 145,2 134,6 85,9 100,7  

Картофель и овощи  по состоянию на 1 октября т.г.    были убраны 
на большей части посевных площадей. Средняя урожайность кар-
тофеля сложилась на 16% ниже уровня прошлого года, а овощей - 
на 18% выше. Основная доля этой продукции произведена в хозяй-
ствах населения.

По состоянию на 1 октября 2009 года во всех категориях хозяйств  
увеличилась  против 1 октября 2008 г. численность коров и птицы. 
Овцы и козы остались на прошлогоднем уровне, а поголовье круп-
ного рогатого скота и свиней  уменьшилось. Это видно из следую-
щей таблицы:
 

Крупный рогатый скот 383,9 98,4  
в т.ч. коровы 185,9 100,2  
С в и н ь и 442,5 90,3  
Овцы и козы 2190,7 100,0  
П т и ц а 13065,9 110,5  

На долю хозяйств населения и фермеров на начало октября т.г. 
приходилось 68,6% всей численности крупного рогатого скота, 77,5% 
коров, 53,9% свиней, 67,2% овец и коз, 38,2% поголовья птицы.

За девять месяцев 2009 года сельхозпредприятия продали насе-
лению 9,7 тыс. голов крупного рогатого скота, что в 1,5 раза больше 
соответствующего периода 2008 года и 35,9 тыс. голов свиней, или 
на 3,7% больше. Овец и коз продано 65,4 тыс. голов, или на 18,0% 
меньше. 

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех ка-
тегорий за январь-сентябрь 2009 года составило:
 

  
     

Мясо  (скот и птица на убой 
в живом весе) 205,5 103,9 106,8  
М о л о к о 485,3 104,1 102,4  
Яйца,  млн. штук 614,5 102,2 95,6  

В сельхозпредприятиях края за январь-сентябрь 2009г. объем 
производства скота и птицы на убой  в сравнении с аналогичным пе-
риодом 2008 года  увеличился на 3,7 тыс. тонн, или на 3,9%, молока 
- на 3,6 тыс. тонн, или на 4,4%, яиц - на 10,2 млн. штук, или на 4,7%. 

Производство продукции животноводства и продуктивность ско-
та и птицы в сельхозпредприятиях за девять месяцев 2009 года ха-
рактеризуются следующими данными:

 

   
     
Реализовано скота и птицы на убой 
в живом весе 94,0 97,7 103,9  
Надоено молока  83,0 86,6 104,4  
Получено яиц всех видов,  млн. штук 217,7 227,9 104,7  
Настрижено шерсти, тонн 1736 1587 91,4  
Получено товарной рыбы,  тонн 1582,0 1404,2 88,8  
Продуктивность животных: 
Средний удой молока от коровы, кг 3410 3747 109,9  
Средняя яйценоскость курицы-несушки,  
штук 204 203 99,5  
Средний настриг шерсти от одной овцы, кг 3,1 3,7 119,4  
 

Увеличили реализацию на  убой скота и птицы хозяйства 15 райо-
нов: Ипатовского, Предгорного, Грачевского, Кочубеевского, Степ-
новского, Левокумского, Туркменского, Красногвардейского, Благо-
дарненского, Труновского, Петровского, Новоселицкого, Георгиев-
ского, Нефтекумского и Изобильненского.

Прирост продуктивности коров отмечен  во всех районах края, 
кроме Георгиевского и Минераловодского, а  производство молока 
увеличили только 13 районов из 26.

СТРОИТЕЛЬСТВО
За январь-сентябрь 2009 года на развитие экономики и со-

циальной сферы края использовано (по оценке) 42,5 млрд. ру-
блей инвестиций в основной капитал, что на 6,2% больше, чем  за 
январь-сентябрь 2008 года; выполнено работ по виду деятельно-
сти «Строительство» соответственно на 16,4 млрд. рублей, что на 
10,8% меньше.

За истекший период введено в эксплуатацию 2933 здания, из 
которых 2476 – жилого назначения. Введены в действие производ-
ственные мощности на 1,5 т в смену по выработке молока сухого 
обезжиренного и предприятия мельничные сортового помола на 
148 т переработки в сутки, автомобильные дороги с твердым по-
крытием протяженностью 70,5 км, один мост длиной 16,9 пог. ме-
тра, элеваторы на 10 тыс. т единовременного хранения, торговые 
организации площадью 165,3 тыс. кв. метров, общетоварные скла-
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По материалам Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Ставропольскому краю



УТВЕРЖДЕН
приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от  30 октября 2009 г.  № 266

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления  министерством  сельского  хозяйства Ставропольского края 

государственной  услуги  по  приему экзаменов  на  право управления  самоходными 
машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства

Ставропольского края

30 октября 2009 г.               г. Ставрополь                               № 266

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги по приему экзаменов на право управления 
самоходными машинами и выдаче удостоверений 

тракториста-машиниста (тракториста)

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 28.10.2009 г. 
№ мэр-08/2714 о соответствии проекта административного ре-
гламента требованиям действующего законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по 

предоставлению министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги по приему экзаменов на 
право управления самоходными машинами и выдаче удостовере-
ний тракториста-машиниста (тракториста).

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.

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги по приёму экзаменов на право управления  самоходными маши-
нами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (трактори-
ста) (далее соответственно - министерство, государственная услуга, 
Административный регламент) устанавливает сроки  и  последова-
тельность   административных  процедур  и  административных  дей-
ствий министерства, порядок  взаимодействия  между его структур-
ными подразделениями и должностными  лицами, а  также его вза-
имодействия с иными органами государственной  власти, физиче-
скими или  юридическими  лицами (далее – заявители, получатели), 
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 подразделе-
нием министерства (далее - инспекция Гостехнадзора), осуществля-
ет прием экзаменов на право управления самоходными машинами 
(далее – экзамен) и выдачу удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста) в случаях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Ставропольского края.

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

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

в медицинские учреждения - для прохождения медицинского 
освидетельствования и получения медицинской справки установ-
ленного образца о годности к управлению самоходными машинами 
соответствующих категорий;

в образовательные учреждения, занимающиеся подготовкой и пе-
реподготовкой трактористов-машинистов и имеющие лицензию на 
осуществление данного вида деятельности, либо в порядке инди-
видуальной подготовки к специалистам, имеющим лицензию, - для 
прохождения подготовки или переподготовки для получения права 
управления самоходными машинами установленной категории и по-
лучения документа о прохождении подготовки или переподготовки 
(за исключением лиц, подготовившихся самостоятельно);

в российские кредитные организации - для уплаты государствен-
ной пошлины;

к нотариусу - для заверения перевода на русский язык удосто-
верения на право управления самоходными машинами, выданные 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства в других государствах (далее – национальное 
удостоверение), предъявляемого для замены.

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

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

государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
(далее - ГИБДД) в части получения информации об отсутствии ли-
шения права управления самоходными машинами и транспортными 
средствами заявителя;

образовательными учреждениями в части участия в приеме экза-
менов на право управления самоходными машинами (предоставле-
ние помещения, машин, площадки для проведения экзамена);

военными комиссариатами в части участия в приеме экзаменов 
на право управления самоходными машинами;

следственными органами при наличии сомнений в подлинности 
документов, представленных для получения государственной услуги. 

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

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) 1;
Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об 

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

янием самоходных машин и других видов техники в Российской Фе-
дерации, утвержденным постановлением Совета Министров–Пра-
вительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. № 12913; 

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
12  июля 1999 г. № 796 «Об утверждении Правил допуска к управле-
нию самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста)»4;  

приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации  от 29 ноября 1999 г. № 807 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке применения Правил допуска к управле-
нию  самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста  (тракториста)»5; 

а также последующими редакциями указанных нормативных пра-
вовых актов.

6. Конечным результатом предоставления государственной услу-
ги является:

принятие решения о выдаче удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) и временного разрешения на право управ-
ления самоходными машинами (далее – временное разрешение);

принятие решения об отказе в выдаче удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) и причинах отказа.

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

удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);
временного разрешения;
уведомления о принятом решении об отказе в выдаче удостовере-

ния тракториста-машиниста (тракториста) и причинах отказа.
7. Заявителями являются граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане и лица без гражданства, которые:
прошли медицинское освидетельствование и имеют медицинскую 

справку установленного образца о годности к управлению самоход-
ными машинами соответствующих категорий;

прошли подготовку или переподготовку для получения права 
управления самоходными машинами установленных категорий, по-
лучившие соответствующую профессию в образовательных учреж-
дениях независимо от их организационно-правовой формы, имею-
щих лицензию на осуществление данного вида деятельности, либо 
в порядке индивидуальной подготовки - у специалистов, имеющих 
лицензию, и получившие документ о прохождении подготовки или 
переподготовки;

достигли возраста:
шестнадцати лет - для категории «А»;
семнадцати лет - для категорий «В», «С», «Е» и «F»;
восемнадцати лет - для категории «D».

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, приводится в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту.

Инспекторы осуществляют прием заявителей в соответствии 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. 
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 предоставления госу-

дарственной услуги, комплектности (достаточности) представлен-
ных документов;

размер государственной пошлины;
реквизиты для уплаты  государственной пошлины;
время приема и выдачи документов;
порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления государствен-
ной услуги. 

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

Информирование о ходе предоставления государственной услуги 
осуществляют инспекторы при личном контакте с заявителями, по-
средством почтовой, телефонной связи и электронной почты. Для 
получения сведений о принятом решении о выдаче удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста) и временного разрешения, за-
явитель при обращении называет дату заявления и фамилию, имя, 
отчество  заявителя.

Заявители, представившие в инспекцию Гостехнадзора  заяв-
ление и документы для принятия решений о выдаче удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста) и временного разрешения в 
обязательном порядке информируются инспекторами:

о принятом решении о выдаче удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) и временного разрешения;

о сроке завершения оформления документов и возможности их 
получения;

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

Сведения о выдаче удостоверения тракториста-машиниста (трак-
ториста) и временного разрешения заявитель может получить  толь-
ко  посредством личного  посещения инспектора при предъявлении 
паспорта или иного документа, определенного пунктом 27 настоя-
щего Административного регламента.

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 но-
мер, 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 Админи-
стративному регламенту);

перечень документов, необходимых для сдачи экзаменов на пра-
во управления  самоходными машинами и получения удостовере-
ний тракториста-машиниста (тракториста) и временных разреше-
ний, образцы оформления документов и требования, предъявляе-
мые к этим документам;

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

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

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

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

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

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

ной услуги; 
сведения о реквизитах для уплаты государственной пошлины;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу. 

Сроки предоставления государственной услуги

15. Общий срок принятия решения о выдаче удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста) и временного удостовере-

ния не должен   превышать 10 рабочих дней со дня подачи заявле-
ния и документов, определенных в  пункте 27 настоящего Админи-
стративного регламента. 

16. Время прохождения отдельных административных процедур 
составляет:

прием и регистрация документов - 20 минут;
рассмотрение документов - 2 рабочих дня;
приём теоретического экзамена - 1 рабочий день;
приём  практического  экзамена - 1 рабочий день;
выдача  удостоверения  тракториста-машиниста (тракториста) и 

временного разрешения - 2 рабочих дня;
замена удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) - 2 

рабочих дня;
передача документов для расследования в следственные орга-

ны - 3 рабочих дня.
17. Максимальное время ожидания в очереди при подаче докумен-

тов не должно превышать 20 минут в течение рабочего дня.
Максимальное время ожидания в очереди при получении доку-

ментов не должно превышать 20 минут.
Максимальное время ожидания в очереди на прием к должност-

ному лицу или для получения консультации не должно превышать 
20 минут.

18. Максимальное время приема составляет 20 минут.

Перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги

19. В предоставлении государственной услуги отказывается в слу-
чаях, если:

1) с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 
2) заявителем представлен неполный комплект документов, ука-

занных в пункте 27 настоящего Административного регламента, до-
кументы по форме и содержанию не соответствуют требованиям, к 
ним предъявляемым;

3) наличие лишения заявителя права управления самоходными 
машинами и транспортными средствами;

4)  имеются основания для передачи документов на расследова-
ние в следственные органы;

5) представленные документы имеют подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также  ис-
полнены  карандашом;

6) отсутствуют документы, подтверждающие уплату государствен-
ной пошлины;

7) заявитель не сдал теоретический экзамен;
8) заявитель не сдал практический экзамен.

Требования к местам предоставления государственной услуги

20. 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.

21. 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.

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

23. 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.
24. Рабочие места инспекторов оборудуются средствами вычис-

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

25. 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.
26. 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

27. Для предоставления государственной услуги заявителем пред-
ставляются: 

1) заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда-
нина, а также подтверждающие его регистрацию по месту житель-
ства или месту пребывания.

Иными документами, удостоверяющими личность гражданина, ко-
торые могут предоставляться в инспекцию Гостехнадзора в совокуп-
ности с документами регистрационного учета, являются:

заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей 
граждан, которые временно находятся на территории Российской 
Федерации;

удостоверение  личности - для  военнослужащих (офицеров, пра-
порщиков, мичманов);

военный билет - для солдат, матросов, сержантов и старшин, про-
ходивших службу по призыву или по контракту;

справка об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы;

другие выдаваемые органами внутренних дел документы, удосто-
веряющие личность гражданина (водительское удостоверение, вре-
менное удостоверение личности гражданина Российской Федера-
ции, удостоверение на право приобретения оружия, удостоверение 
личности сотрудника МВД России);

3) медицинская справка установленного образца о годности к 
управлению соответствующими категориями механических транс-
портных средств;

4) документ о прохождении обучения (за исключением лиц, под-
готовившихся самостоятельно на категории «А» и «В»);

5) водительское удостоверение (если оно имеется);
6) удостоверение тракториста-машиниста (тракториста);
7) две фотографии размером 3х4 см на матовой бумаге, за ис-

ключением автоматизированного изготовления удостоверений в ин-
спекции Гостехнадзора;

8) документы об уплате государственной пошлины.
28. Документы, указанные в пункте 27 настоящего Администра-

тивного регламента, представляются заявителями по зарегистри-
рованному месту жительства заявителя (месту пребывания сроком 
6 месяцев и более) на территории Ставропольского края. Докумен-
ты, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на рус-
ский язык, иметь удостоверительные подписи нотариуса о верности 
перевода с одного языка на другой.

Документы, указанные в пункте 27 настоящего Административ-
ного регламента, представляются заявителями в подлинниках для 
обозрения и копиях для приобщения к материалам дела инспекции 
Гостехнадзора. Копии документов (в том числе фотокопии и свето-
копии) не могут служить заменой подлинников.

Документы должны быть: 
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.

29. В заявлениях фамилия, имя и отчество заявителя должны быть  
написаны  полностью с указанием места их регистрации. Заявления 
могут быть  заполнены от руки или машинным способом, распечата-
ны посредством электронных печатающих устройств.

Заявления могут оформляться как заявителем, так и инспектором 
и подписываться заявителем.

Заявления формируются в единственном экземпляре-подлиннике 
и подписываются заявителем.

Ответственность за достоверность и полноту представляемых 
сведений и документов, являющихся основанием для предоставле-
ния государственной услуги, возлагается на заявителя.

Требования к предоставлению государственной услуги

30. Предоставление государственной услуги является платным. 
За предоставление государственной услуги уплачивается госу-

дарственная пошлина.
Размеры и порядок взимания государственной пошлины установ-

лены статьей 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
Государственная пошлина  уплачивается  заявителем по месту 

оказания государственной  услуги до обращения с заявлением в ин-
спекцию Гостехнадзора.

III. Административные процедуры

Последовательность административных процедур

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

1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение документов;
3) приём теоретического экзамена;
4) приём  практического  экзамена;
5) выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 

и временного разрешения;
6) замена удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);
7) передача документов для расследования в следственные ор-

ганы.

 Приём и регистрация документов 

32. Основанием для начала предоставления государственной 
услуги является личное обращение заявителя в инспекцию Гостех-
надзора с комплектом документов, предусмотренных в пункте 27 на-
стоящего Административного регламента.

33. Инспектор устанавливает предмет обращения, личность за-
явителя, проверяет наличие всех необходимых документов, преду-
смотренных пунктом 27 настоящего Административного регламента.

Инспектор проверяет что:
заявление предоставлено по зарегистрированному месту житель-

ства  заявителя;
с заявлением обратилось надлежащее лицо;
документы в установленных законодательством случаях скрепле-

ны печатями, имеют надлежащие подписи;
фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес регистрации ме-

ста жительства, места пребывания (если есть), телефон (если есть) 
написаны полностью;

все документы принадлежат одному лицу;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, 

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

не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Если в заявлении не полностью записаны фамилия, имя, отчество 

заявителя, его адрес, то инспектор указывает на это заявителю и 
предлагает ему дописать недостающее, оказывает помощь в напи-
сании заявления.

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

34. При установлении фактов отсутствия полного пакета докумен-
тов, указанных в пункте 27 настоящего Административного регла-
мента, несоответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пунктах 28- 29 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.

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

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

чество 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 форме согласно приложению 4 к настоящему Ад-
министративному регламенту в 2 экземплярах. 

В уведомлении указываются:
дата представления документов;
перечень документов с указанием их наименования, реквизитов;
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.

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

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

Рассмотрение документов

38. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление полного пакета документов, предусмотренного пун-
ктом 27 настоящего Административного регламента.

39. Инспектор устанавливает:
отсутствие признаков подделки документов;
правильность заполнения и комплектность документов;
по базе данных автоматизированного учета административных 

правонарушений или соответствующему делопроизводству инспек-
ции Гостехнадзора, отсутствия лишения права управления самоход-
ными машинами и транспортными средствами.

40. Общий максимальный срок рассмотрения документов не мо-
жет превышать 2 рабочих дня.

41. Процедура заканчивается принятием инспектором решения  о 
допуске заявителя к сдаче экзаменов или об отказе в допуске к экза-
менам с указанием причин отказа.

Приём теоретического экзамена

42. Основание для начала процедуры является принятие инспек-
тором решения о допуске заявителя к сдаче экзамена.

43. После проверки инспектором представленных заявителем до-
кументов  заявителю назначается место, дата и время сдачи экза-
менов.

44. Перед сдачей экзаменов заявитель заполняет индивидуаль-
ную карточку (если она ранее не выдавалась) по форме согласно при-
ложению 5 к настоящему Административному регламента, которая 
вместе с паспортом или иным документом, удостоверяющим лич-
ность, представляется экзаменатору.

45. Прием экзаменов осуществляется инспекцией Гостехнадзора, 
как правило, одновременно с работой выпускных комиссий образо-
вательных учреждений, занимающихся подготовкой и переподготов-
кой лиц  для получения права управления самоходными машинами.

В случае нахождения образовательного учреждения вне террито-
рии, обслуживаемой инспекцией по зарегистрированному месту жи-
тельства заявителя, для допуска его к экзаменам в указанную инспек-

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

2 «Российская газета», №172, 31.07.1992.
3 «Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации», 

№ 51, от 20.11.1993, ст.4943.
4 «Собрание законодательства Российской Федерации», № 29, от 19.07.1999, 

ст.3759.
5 «Российская газета», № 37, от 22.02.2000.
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цию дополнительно направляется обязательный для исполнения в пя-
тидневный срок запрос о подтверждении отсутствия лишения права 
управления самоходными машинами и транспортными средствами.

В исключительных случаях (прием экзаменов у беженцев, вынуж-
денных переселенцев, моряков, зарегистрированных по месту про-
писки судна, лиц, находящихся в длительной командировке и т.п.) ре-
шение о допуске к сдаче экзаменов вне зарегистрированного места 
жительства или места пребывания заявителя принимается началь-
ником инспекции Гостехнадзора.

Прием экзаменов у военнослужащих срочной службы и выдачи 
им удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) осущест-
вляется по месту дислокации воинской части.

Инспектор, принимающий теоретический экзамен (далее - экза-
менатор), принимает экзамен по экзаменационным билетам, путем 
опроса или при помощи экзаменационных аппаратов или персональ-
ных электронно-вычислительных машин.

46. Приём экзаменов осуществляется инспектором по зареги-
стрированному месту жительства заявителя. На экзамене могут при-
сутствовать представители образовательных учреждений, занима-
ющихся подготовкой и переподготовкой лиц для получения права 
управления самоходными машинами, военных комиссариатов, во-
инских частей, военно-учебных заведений и других организаций.

47. Теоретический экзамен сдается в следующей последователь-
ности:

по безопасной эксплуатации самоходных машин;
по эксплуатации машин и оборудования (для категории «F» и для 

получивших квалификацию тракториста-машиниста);
по правилам дорожного движения.
48. Экзаменатор проверяет знание заявителем:
правил безопасной эксплуатации самоходных машин и основ 

управления ими;
правил эксплуатации машин и оборудования и основ управления 

ими (для категории «F» и квалификации тракториста-машиниста);
законодательства Российской Федерации в части, касающейся 

обеспечения безопасности жизни, здоровья людей и имущества, 
охраны окружающей среды при эксплуатации самоходных машин, 
а также уголовной, административной и иной ответственности при 
управлении самоходными машинами;

факторов, способствующих возникновению аварий, несчастных 
случаев и дорожно-транспортных происшествий;

элементов конструкций самоходных машин, состояние которых 
влияет на безопасность жизни, здоровья людей и имущества, охра-
ну окружающей среды;

методов оказания доврачебной медицинской помощи лицам, 
пострадавшим при авариях, несчастных случаях и в дорожно-
транспортных происшествиях;

Правил дорожного движения Российской Федерации и ответ-
ственности за их нарушение.

49. Заявитель, не сдавший теоретический экзамен, к практиче-
скому экзамену  не  допускается. Повторный экзамен назначается 
не ранее чем через 7 дней. 

50. Оценка, полученная на теоретических экзаменах, считается 
действительной в течение трех месяцев.

51. Лица, имеющие водительское удостоверение или удостове-
рение механика-водителя Вооруженных сил и других войск Россий-
ской Федерации, освобождаются от экзамена по правилам дорож-
ного движения.

52. Заявитель, не сдавший подряд 3 раза практический экзамен, 
к следующей сдаче допускается только после дополнительного об-
учения по управлению самоходными машинами с представлением 
об этом соответствующего документа.

53.  Общий  максимальный  срок  выполнения  процедуры  состав-
ляет 1 рабочий день, а на одного заявителя - 20 минут.

54. Процедура заканчивается принятием инспектором решения 
о допуске заявителя к практическому экзамену или об отказе в до-
пуске к практическому экзамену.

В случае принятия решения об отказе в допуске к практическому 
экзамену заявителю в письменной форме, по форме согласно при-
ложению 6 к настоящему Административному регламенту сообща-
ется об отказе в допуске к практическому экзамену с указанием при-
чин отказа. 

Приём практического экзамена

55. Основанием для начала процедуры является принятие инспек-
тором решения о допуске заявителя к сдаче практического экзамена.

56. Практический экзамен принимается в два этапа:
первый - на закрытой от движения площадке или трактородроме;
второй - на специальном маршруте в условиях реального функ-

ционирования самоходной машины.
57. На практическом экзамене экзаменатором проверяются:
1) на первом этапе - умение выполнять следующие приемы и ма-

невры:
запуск двигателя;
начало движения с места на подъеме;
разворот при ограниченной ширине территории при одноразовом 

включении передачи (кроме гусеничных машин);
постановка самоходной машины в бокс задним ходом;
постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс за-

дним ходом (кроме категорий «А» и «F»);
агрегатирование самоходной машины с навесной машиной (кро-

ме категорий «А» и «F»);
агрегатирование самоходной машины с прицепом (прицепной ма-

шиной);
торможение и остановка на различных скоростях, включая экс-

тренную остановку;
2) на втором этапе - соблюдение правил безопасной эксплуата-

ции, в объеме квалификации тракториста (кроме категорий «А» и «F»), 
Правил дорожного движения Российской Федерации, умение выпол-
нять на самоходной машине маневры в реальных условиях (для ко-
лесных самоходных машин - в том числе в условиях реального до-
рожного движения), а также оценивать эксплуатационную ситуацию 
и правильно на нее реагировать. 

У заявителей на право управления самоходными машинами кате-
горий «А» и «F» проверяется соблюдение правил безопасной эксплу-
атации в объеме соответствующей квалификации. 

58. Практический экзамен проводится на самоходной машине со-
ответствующей категории. Практический экзамен принимается на са-
моходных машинах, предоставляемых, как правило, образователь-
ными учреждениями, осуществляющими подготовку, переподготов-
ку заявителя, а также другими заинтересованными организациями 
или гражданами. На машинах, предназначенных для приема практи-
ческого экзамена, должны устанавливаться опознавательные знаки 
«учебное транспортное средство» и для экзаменатора-зеркало за-
днего вида.

59. В случае, когда заявитель, имеющий квалификацию для от-
крытия нескольких категорий, сдал практический экзамен не на все 
категории, то ему на основании заявления может быть выдано удо-
стоверение тракториста-машиниста (тракториста) на право управ-
ления  самоходной машины, входящими в категории (категорию), на 
которые сданы экзамены. Заявитель может по желанию сдать экза-
мены на ограниченное число категорий из предусмотренных имею-
щейся у него квалификации.

60. Заявитель, не сдавший подряд 3 раза практический экзамен, 
к следующей сдаче допускается только после дополнительного об-
учения по управлению самоходными машинами с представлением 
об этом соответствующего документа.

61. Общий  максимальный  срок выполнения  процедуры   состав-
ляет  1 рабочий день, а на одного заявителя на одну категорию - 30 
минут.

62. Результаты экзаменов заносятся в протокол согласно прило-
жению 7 к настоящему Административному регламенту, который под-
писывается экзаменатором.

63. Процедура заканчивается составлением протокола приема эк-
заменов на право управления самоходными машинами и оформле-
нием удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) и вре-
менного разрешения.

Выдача удостоверения тракториста-машиниста
(тракториста) и временного разрешения

64. Основанием для начала процедуры является составление про-
токола приема экзаменов на право управления самоходными маши-
нами (далее - протокол) и оформление удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста) или временного разрешения.

65. Основанием для допуска к управлению самоходными машина-
ми лиц, направленных образовательными учреждениями для прохож-
дения производственной практики на срок до двух месяцев, служит 
соответствующее удостоверение тракториста - машиниста (тракто-
риста) и временное разрешение.

Выдача временного разрешения производится на основании за-
веренной образовательным учреждением выписки из экзаменаци-
онной ведомости и сдачи в инспекции Гостехнадзора теоретических 
и практического экзаменов.

В выданное временное разрешение вместо серии и номера удо-
стоверения тракториста - машиниста (тракториста) производится 
запись «практика» и устанавливается предельный срок действия.

Временное разрешение заменяется на соответствующее удосто-
верение тракториста - машиниста (тракториста) по предъявлении до-
кумента о прохождении обучения без сдачи экзаменов.

В случае проведения проверок при представлении документов, 
вызывающих сомнение в их подлинности, при наличии оснований 
полагать, что лицо лишено права управления самоходными машина-
ми или другими транспортными средствами, и в иных случаях может 
выдаваться временное разрешение соответствующей категории на 
срок до двух месяцев.

66. Заявителям, сдавшим экзамены, на основании протоко-
ла оформляются и выдаются соответствующие удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста) согласно приложению  8 к 
настоящему Административному регламенту или временные раз-
решения согласно приложению 9 к настоящему Административно-
му регламенту,  серии и номера которых заносятся в реестр выдачи 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и временных 
разрешений на право управления самоходными машинами, соглас-
но приложению 10 (далее - реестр).

67. Инспектором осуществляется:
заполнение удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

и временных разрешений на русском языке на печатающих устрой-
ствах или специальными чернилами, а в исключительных случаях - 
пастой черного цвета;

ввод результатов экзаменов в автоматизированную систему учета;
оформление удостоверений тракториста-машиниста (трактори-

ста), временных разрешений.
68. При выдаче удостоверения тракториста-машиниста (трактори-

ста) на право управления самоходными машинами другой категории 
ранее выданное удостоверение (удостоверения) изымается, а раз-
решающие отметки и записи из него переносятся в новое.

69. Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) и вре-
менное разрешение выдаются заявителю под личную роспись в ре-
естре и в заявлении.

При автоматизированном изготовлении удостоверений трактори-
ста - машиниста (тракториста) или их автоматизированном запол-
нении с помощью специальных программ подпись заявителя в рее-
стре не требуется.

70. При выдаче удостоверения тракториста-машиниста (тракто-
риста) в индивидуальной карточке и документе о прохождении обу-
чения записываются дата, серия и номер выданного удостоверения, 
категории самоходных машин, право на управление которыми имеет 
его заявитель, а также наименование инспекции Гостехнадзора, вы-
давшего его. Произведенные записи заверяются подписью инспек-
тора и печатью инспекции Гостехнадзора.

71. Индивидуальная карточка, документ о прохождении обучения, 
а также медицинская справка возвращаются заявителю при выдаче 
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).

72. Общий  максимальный  срок  выполнения  процедуры  состав-
ляет  2 рабочих дня.

73. Процедура завершается выдачей заявителю удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста), которое выдается сроком на 
10 лет и по истечении указанного срока подлежит замене, и времен-
ного разрешения.

Замена удостоверения тракториста-машиниста (тракториста)

74. Основанием для начала процедуры является истечение 10-лет-
него срока со дня выдачи удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста).

75. Для замены удостоверений тракториста-машиниста (тракто-
риста) и других удостоверений на право управления самоходными 
машинами заявителем предоставляются в инспекцию Гостехнадзо-
ра документы, указанные в пункте 27 настоящего Административ-
ного регламента, а также индивидуальная карточка или другой до-
кумент, подтверждающий выдачу удостоверения на право управле-
ния самоходными машинами.

76. Замена удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 
и других удостоверений на право управления самоходными маши-
нами производится без сдачи экзаменов, за исключением случаев, 
указанных в пункте 86 настоящего Административного регламента.

77. При замене удостоверений тракториста-машиниста III клас-
са, выданных с 1 января 1975 г., а также удостоверений тракториста-
машиниста II и I классов в удостоверении тракториста-машиниста 
(тракториста) проставляются разрешающие отметки в графах «В», 
«С», «D», «Е» и «F».

78. При замене удостоверений тракториста-машиниста с раз-
решающей отметкой в графе «А» в удостоверении тракториста-
машиниста (тракториста) проставляются разрешающие отметки в 
графах «В» и «С» и делается запись в графе «Особые отметки» «кро-
ме гусеничных машин» категории «В».

79. При замене удостоверений тракториста-машиниста с раз-
решающей отметкой в графе «В» в удостоверении тракториста-
машиниста (тракториста) проставляются разрешающие отметки в 
графах «В» и «Е» и делается запись в графе «Особые отметки» «кро-
ме колесных машин» категории «В».

80. При замене удостоверений тракториста-машиниста с разре-
шающими отметками в графах «А» и «В» в удостоверении тракториста-
машиниста (тракториста) проставляются разрешающие отметки в 
графах «В», «С» и «Е».

81. При замене удостоверений тракториста-машиниста с разреша-
ющей отметкой в графе «Б» в удостоверении тракториста-машиниста 
(тракториста) проставляется разрешающая отметка в графе «D».

82. При замене удостоверений тракториста-машиниста с разре-
шающими отметками в графах «Г» и «Д» в удостоверении тракториста-
машиниста (тракториста) проставляется разрешающая отметка в 
графе «F». Отсутствие в удостоверении тракториста-машиниста раз-
решающих отметок в графах «Г» или «Д» обусловливает необходи-
мость внесения в графу «Особые отметки» соответствующей огра-
ничительной записи «кроме машин с механической трансмиссией» 
или «кроме машин с гидростатической трансмиссией».

83. Наличие в удостоверении тракториста-машиниста разреша-
ющей отметки в графе «Е» не обусловливает проставление разре-
шающих отметок в графах удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста).

84. Проставление разрешающих отметок в графах удостовере-
ния тракториста-машиниста (тракториста) при замене удостовере-
ний на право управления самоходными машинами у трактористов, 
трактористов специального профиля и машинистов самоходных 
машин производится на основании данных, внесенных в заменяе-
мые удостоверения, документов об образовании, соответствующих 
тарифно-квалификационных характеристик и технических характе-
ристик машин.

85. Для замены документов на право управления подъемными кра-
нами на базе самоходных машин, кроме документов, указанных в 
пункте 27 настоящего Административного регламента, машинистом 
подъемного крана в инспекцию Гостехнадзора представляется спе-
циальное разрешение (допуск) на право выполнения соответствую-
щих работ, выданное Ростехнадзором.

86. Выдача удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) 
взамен изъятого на основании наличия медицинских противопока-
заний на право управления самоходными машинами производится 
после представления соответствующей медицинской справки в со-
ответствии с пунктами 75 и 76 настоящего Административного ре-
гламента.

В случае, когда у заявителя имеются медицинские противопока-
зания на право управления самоходными машинами категорий «В», 
«С», «D», «Е» и «F», ему может быть произведена замена удостовере-
ния тракториста-машиниста (тракториста) на соответствующее удо-
стоверение с разрешающей отметкой в графе «А» при наличии меди-
цинской справки на право управления транспортными средствами ка-
тегории «А», а также с разрешающей отметкой в графе «А» прежнего 
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста). В таком же по-
рядке производится замена удостоверений тракториста-машиниста 
при наличии медицинских противопоказаний на право управления са-
моходными машинами категории «А» и их отсутствии на право управ-
ления самоходными машинами категорий «В», «С», «D», «Е» и «F».

87. Национальные удостоверения  заменяются на российские удо-
стоверения тракториста-машиниста (тракториста) после прохожде-
ния заявителем  медицинского освидетельствования и сдачи теоре-
тических экзаменов.

88. Национальные удостоверения, на основании которых иностран-
ным гражданам выданы российские удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста), возвращаются их владельцам, при этом 
в них делается отметка о выдаче российского удостоверения.

89. Национальные удостоверения, предъявленные для замены, 
должны быть переведены на русский язык, а перевод - заверен но-
тариусом или другим должностным лицом, имеющим право совер-
шать такие действия.

Указанный перевод подшивается в материалы, послужившие 
основанием для замены национальных удостоверений.

90. Удостоверения на право управления самоходными машина-
ми, выданные в бывших республиках Союза ССР до 1 января 1991 г., 
заменяются на удостоверения тракториста-машиниста (трактори-
ста) в порядке, установленном пунктами 75 и 76 настоящего Адми-
нистративного регламента.

91. При отсутствии индивидуальной карточки и других документов, 
подтверждающих выдачу удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), а также при сомнении в подлинности удостоверения 
тракториста-машиниста (тракториста) (плохо различимы печать, вне-
сенные записи, подчистки) инспектор в течение трех суток направ-
ляет запрос в инспекцию Гостехнадзора по месту выдачи удостове-
рения посредством почтовой связи с использованием формализо-
ванного бланка согласно приложению 11 к настоящему Администра-
тивному регламенту либо телеграфной, телетайпной, электронной 
или иной связи. 

92. Удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) и другие 
удостоверения на право управления самоходными машинами, вза-
мен которых выданы новые, считаются недействительными и подле-
жат сдаче в инспекцию Гостехнадзора для уничтожения.

93. Общий  максимальный  срок  выполнения  процедуры  состав-
ляет  2 рабочих дня.

94. Процедура завершается получением заявителем удостовере-
ния тракториста-машиниста (тракториста).

Передача документов для расследования в следственные органы

95. Решение о передаче документов для расследования в след-
ственные органы принимается начальником инспекции Гостехнадзо-
ра в случае наличия сомнений в подлинности документов.

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

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

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги

98. 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.

99. 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.

100. Инспектор несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков и правил проведения административных про-

цедур; 
правильность проверки документов;
правильность и обоснованность мотивированного отказа заявите-

лю в  приеме экзаменов, выдаче (замене) удостоверения тракториста-
машиниста (тракториста);

правильность внесения данных в реестр, книгу учета и в базу дан-
ных автоматизированной системы учета; 

принятия документов с наличием признаков подделки документов;
правильность заполнения и комплектность документов;
наличие сведений в базе данных автоматизированной системы 

учета;
проверку административных правонарушений или соответству-

ющему делопроизводству, а также по соответствующей базе дан-
ных автоматизированного учета ГИБДД  отсутствия лишения права 
управления самоходными машинами и транспортными средствами.

достоверность выданной информации.
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

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

102. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и закон-
ных интересов, противоправных решениях, действиях или бездей-
ствии должностных лиц, нарушении положений Административно-
го регламента, некорректном поведении или нарушении служебной 
этики, обратившись с жалобой лично или направив письменное об-
ращение, жалобу (претензию).

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

103. Сообщение заявителя должно содержать следующую инфор-
мацию:

фамилию, имя, отчество гражданина, которым подаётся сообще-
ние, его место жительства или пребывания;

наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество ин-
спектора  (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.

104. При обращении заявителей в письменной форме срок рас-
смотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента реги-
страции 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.

105. Если в письменном обращении не указана фамилия заявите-
ля, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
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.

106. 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.

107. Основанием для начала административных процедур досу-
дебного обжалования является несогласие заявителя с отказом о 
допуске к экзаменам, приемом экзаменов, отсутствие сообщения 
в установленный Административным регламентом срок о принятом 
решении.

108. 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.

109. При желании заявителя обжаловать действие или бездей-
ствие должностного лица последний обязан сообщить ему свою фа-
милию, имя, отчество и должность, и фамилию, имя, отчество и долж-
ность лица, которому могут быть обжалованы действия.

110. 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.
111. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
112. Результатом досудебного письменного или устного обжало-

вания является:

допуск к сдаче экзаменов, повторный приём экзаменов  и выдача 
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);

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

чения заявителем:
уведомления о принятии решения  о  допуске к сдаче экзаменов и 

выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее не-

обоснованностью.
113. 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  

министерством  сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной  услуги  по  приему экзаменов на право 

управления самоходными машинами и выдаче удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста) 

СВЕДЕНИЯ 
о местонахождении, контактных телефонах и графике рабо-

ты отдела Гостехнадзора - государственной инспекции 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

отдела Гостехнадзора - государственной 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.

Перечень 
инспекторов по муници-
пальным образованиям 
Ставропольского края

Код
Контакт-

ный теле-
фон

Местонахождение
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БЛОК-СХЕМА
предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги по приему экзаменов 

на право управления самоходными машинами и выдаче удостоверений  тракториста-машиниста (тракториста)

Получение консультаций Предоставление заявления (о выдаче или замене удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста))

Прием и регистрация заявления о выдаче удосто-
верения тракториста-машиниста (тракториста)

Выдача уведомления о приеме документов

Предоставление заявления (о выдаче или замене удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста))

Прием и регистрация заявления о выдаче удосто-
верения тракториста-машиниста (тракториста)

Выдача уведомления о приеме документов

Возврат документов 
на доработку

Возврат документов 
на доработку

Рассмотрение документов

Принятие решения инспектором о допуске заявителя 
к сдаче экзаменов

Принятие решения 
инспектором 

об отказе в допуске 
к экзаменам

Замена удостове-
рения тракториста-

машиниста 
(тракториста)

Передача докумен-
тов для расследова-
ния в следственные 

органы

Принятие инспектором решения о допу-
ске заявителя к практическому экзамену

Приложение 2
к Административному регламенту предоставления  министерством  сельского хозяйства Ставропольского края 

государственной  услуги  по  приему экзаменов на право управления самоходными машинами 
и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

Прием теоретического экзамена

Принятие инспектором решения об отказе 
в допуске к практическому экзамену

Прием практического экзамена

Оформление и выдача удостоверения 
тракториста-машиниста или временного 

разрешения

Уведомление об отказе 
в допуске к практиче-

скому экзамену

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления  

министерством  сельского  хозяйства Ставропольского края 
государственной  услуги  по  приему экзаменов  на  право 

управления  самоходными машинами и выдаче удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста)

 (лицевая сторона заявления)

В государственную инспекцию по надзору за техническим состо-
янием самоходных машин и других видов техники в Ставропольском 
крае министерства сельского хозяйства Ставропольского края

 
от  _________________________________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)
 
Дата рождения______________,  место рождения _______________ 
                                                                          (республика,  
___________________________________________________________

край, область, автономный округ, район, населенный пункт)
Проживающего(ей)  _________________________________________
                                                             (адрес места жительства, пребывания)
___________________________________________________________
____________________________________________________________
Паспорт (или иные документы, удостоверяющие личность и под-
тверждающие регистрацию) вид(ы) _____________________________
серия(и) ______________________ номер(а) ______________________,
выдан(ы) __________________________________________________
                                                                           (когда, кем)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать, заменить удостоверение тракториста-машиниста 

(тракториста) (ненужное зачеркнуть) в связи с  _____________________
___________________________________________________________

(окончанием подготовки, срока действия удостоверения,
____________________________________________________________

срока лишения, утратой, после самоподготовки)
Удостоверение на право управления самоходными машинами 
вид ________________________________________________________  
________серия _______ номер ____________ категории (квалифика-
ции) ______
получал(а) __________________________________________________
                                                  (наименование органа и дата выдачи)
К заявлению прилагаю _______________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
«___» _____________ 20___ г.                                                        _______________
                                                                                                                    (подпись)
Указанные данные и документы проверил.
От заявителя приняты  _______________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________

«___» ___________ 20___ г. ____________________________________
                                                         (должность, подпись, фамилия инспектора )

(оборотная сторона заявления)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
___________________________________________________________

(направить запрос, допустить к экзаменам (экзамену), выдать,
___________________________________________________________

заменить удостоверение без экзаменов, отзыв с указанием причин)
___________________________________________________________
«___» ___________ 20___ г. ____________________________________
                                                         (должность, подпись, фамилия инспектора )

ЗАЯВИТЕЛЮ ВЫДАНО:
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста)

 
Серия ____________ номер _____________ категории ____________

Временное разрешение
 
Серия ____________ номер  ___________________________________
___________________________________________________________
Указанные документы получил(а) «___» _____ 20___ г. _______________
                                                                                                                     (подпись)

№
п/п

Отмет-
ка о соот-
ветствии  

пред-
ставлен-
ных до-

кументов 
установ-
ленным 

требова-
ниям 

(нужное 
отметить 

знаком 
- V)

Перечень представленных
заявителем документов

Ко-
ли-
че-

ство 
эк-

зем-
пля-
ров

Приложение 4
к Административному регламенту предоставления  

министерством  сельского  хозяйства Ставропольского края 
государственной  услуги  по  приему экзаменов  на  право 

управления  самоходными машинами и выдаче удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приеме документов 

Заявителем ___________________________________ представлено:
                                                                          (Ф.И.О. )

1. Заявление 
 ________________________________________
 ________________________________________

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий 
 личность гражданина, а также подтверждаю-
 щие его регистрацию по месту жительства или 
 месту пребывания
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

3. Медицинская справка установленного обра-
 зца о годности к управлению соответствующи-
 ми категориями механических транспортных 
 средств
 ________________________________________
 ________________________________________

 ________________________________________
 ________________________________________

4. Документ о прохождении обучения (за исклю-
 чением лиц, подготовившихся самостоятель-
 но на категории «А» и «В»)
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

5. Водительское удостоверение (если оно име-
 ется);
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 
6. Удостоверение тракториста-машиниста (трак-
 ториста)
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

7. Две фотографии размером 3х4 см 

8. Документы об уплате государственной пошли-
 ны
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

Приложение 5
к Административному регламенту предоставления 

министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги по приему экзаменов  на право 

управления самоходными машинами и выдаче удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТОЧКА
 Фамилия _____________________  Имя _________________________
Отчество  __________________________________________________
Дата и место рождения  ______________________________________
Место жительства  __________________________________________

Паспорт серии ________  № _______ выдан ___________
________________________________________________

(дата выдачи, орган внутренних дел)
_______________________________________________

(наименование медучреждения, номер справки, дата)
     
Прошел обучение по программе ___________________                                                                                                                              
                                                                                 (категория СМ, 
______________________________________________
______________________________________________
                  наименование образовательного учреждения) 
         

Документ о прохождении обучения:
Серия ______ № __________ от «___» ___________ 20 __ г.
«___» ___________ 20 __ г.  Личная подпись _____________

Место
для

фото-
графии

М.П. ин-
спекции 
Гостех-
надзо-

ра

Выдано удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) 

Да та
вы да чи

Се рия, № удос-
то ве ре ния трак-
то рис та-ма ши-
нис та (трак то-

рис та)

Раз ре-
ши тель-
ные ка-
те го рии

На име но ва ние ин-
спек ции Гос тех над-

зо ра, вы дав шей 
удос то ве ре ние

Под пись
 инс пек то ра
Гос тех над-

зо ра.
Пе чать

Приложение 6
к Административному регламенту предоставления  

министерством  сельского  хозяйства Ставропольского края 
государственной  услуги  по  приему экзаменов  на  право 

управления  самоходными машинами и выдаче удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста)

Бланк министерства ____________________________
сельского хозяйства                   (ф.И.О. заявителя)
Ставропольского края ____________________________
Дата, исходящий номер (почтовый индекс и адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 о принятом решении об отказе в предоставлении 

государственной услуги 

 По результатам рассмотрения заявления и документов, зареги-
стрированных от «____» _________ 200___г. №______, полученных от

ЗАЯВИТЕЛЯ
Ф.И.О. :_____________________________________________________

Адрес :_____________________________________________________
___________________________________________________________

выявлено, что (нужное отметить знаком - V):

 с заявлением  обратилось ненадлежащее лицо:

 заявитель не зарегистрирован (место жительства) на территории 
Ставропольского края

 заявитель  не  прошел  медицинское освидетельствование и не 
имеет медицинскую справку установленного образца о годности к 
управлению самоходными машинами соответствующих категорий

 заявитель не прошел подготовку или переподготовку для полу-
чения права 

 управления самоходными машинами установленных категорий, 
получившие соответствующую профессию в образовательных учреж-
дениях независимо от их организационно-правовой формы, имею-
щих лицензию на осуществление данного вида деятельности, либо 
в порядке индивидуальной подготовки - у специалистов, имеющих 

лицензию, и получившие документ о прохождении подготовки или 
переподготовки

 заявитель не достиг возраста, указанного в пункте 7 настоящего 
Административного регламента  

  заявителем представлен неполный комплект документов, ука-
занных в пункте 27 настоящего Административного регламента, до-
кументы по форме и содержанию не соответствуют требованиям, к 
ним предъявляемым         

 наличие лишения заявителя права управления транспортными 
средствами

 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 ис-
полнены карандашом

 отсутствуют  документы,  подтверждающие  уплату  государствен-
ной  пошлины

 заявитель не сдал теоретический экзамен

 заявитель не сдал практический экзамен

В соответствии с пунктом 19 Административного регламента 
предоставления  министерством  сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной  услуги  по  приему экзаменов  на  пра-
во управления  самоходными машинами и выдаче удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста) Вам отказывается в предо-
ставлении государственной услуги.

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установлен-
ном настоящим законодательством Российской Федерации.
________________________    _____________    ____________________
        (должность инспектора                    подпись                                 (Ф.И.О.)
                Гостехнадзора)
  
     М.П.

Приложение 7
к Административному регламенту предоставления министерством сельского хозяйства  Ставропольского края государственной  услуги 

по приему экзаменов на право управления  самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)

ПРОТОКОЛ
приема экзаменов на право управления самоходными машинами

от «___» ___________ 20 __ г. № ___________
______________________________________________________________________

(наименование органа Гостехнадзора)
Экзаменатор ____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                    (должность, фамилия, и.о.)
 

    
Экзаменатор ___________________________________________                   _______________________________________________
                       (подпись)                                                                                                       (расшифровка подписи)

№
п/п

Фа ми лия, 
имя,

от чес тво
эк за ме-
нуе мо го

Чис-
ло,
ме-
сяц, 
год

рож-
де-
ния

Ка-
те го-
рия 
СМ

Об ра-
зо ва-
тель-

ное
уч реж-
де ние

Ре зуль та ты эк за ме нов   

Теоретический
Прак ти чес кий

   По экс плу ата ции По бе зо пас ной
экс плу ата ции По ПДД

Пер вич но 
или

пов тор но

Сдал, 
не сдал

Пер вич но 
или

пов тор но

Сдал, 
не сдал

Пер вич но 
или

пов тор но

Сдал, 
не сдал

Пер вич но 
или

пов тор но

Сдал, 
не сдал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Место
для

фотогра-
фии

М.П. 
инспекции 
Гостехнад-

зора

(правая сторона удостоверения)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

***** RUS *****

А  Внедорожные мотосредства               

В  Гусеничные и колесные машины  мощностью 
 двигателя до 25,7 кВт                  

С  Колесные машины с  мощностью  двигателя 
 свыше 25,7 кВт до 77,2 кВт             

Д  Колесные машины с  мощностью  двигателя 
 свыше 77,2 кВт                         

Е  Гусеничные машины с мощностью двигателя 
 свыше 25,7 кВт                         

F  Самоходные сельскохозяйственные машины 

Особые отметки:

Код _________ АА 000000

Выдано государственной инспекцией
Гостехнадзора ________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Дата выдачи __________________________________
______________________________________________

Действительно до ____________________________
_____________________________________________

Главный государственный инженер - инспектор
Гостехнадзора

                                             Приложение 8
к Административному регламенту предоставления  министерством  

сельского хозяйства Ставропольского края государственной  
услуги  по  приему экзаменов  на  право управления  

самоходными машинами и выдаче удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста)

                                     (левая сторона удостоверения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ТРАКТОРИСТА - МАШИНИСТА
(ТРАКТОРИСТА)

Код ____________ АА 000000

Фамилия ___________________________________________________
Имя ________________________________________________________
Отчество ___________________________________________________
Дата и место рождения _______________________________________
____________________________________________________________
Место жительства ___________________________________________
____________________________________________________________
Подпись владельца _____________________________   
                                                                                          

Категории самоходных машин         Разрешающие 
отметки

Приложение 9
к Административному регламенту предоставления  министерством  

сельского хозяйства Ставропольского края государственной  
услуги по приему экзаменов на право управления  самоходными 

машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста)

 (лицевая сторона временного разрешения)
 
        А В С D E F
    

ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ   

Код _________ АА 000000   
    

на право управления самоходной машиной к удостоверению
  тракториста-машиниста (тракториста) серия _______ № ______

    
Фамилия __________________________________________________
Имя _______________________________________________________
Отчество ___________________________________________________
Дата, место рождения _______________________________________
____________________________________________________________
Выдано инспекцией Гостехнадзора ____________________________
___________________________________________________________
 
« _____ » __________ 20 ____ г.       ___________________      М.П.    
            (подпись)     
    
Действительно на период практики    
 до « _____ » __________ 20 ____ г.    
Продлено  до  « _____ » __________ 20 ____ г.      
___________________________________________________________

(должность,
___________________________________________________________

фамилия, подпись)   
М.П.    
  

(оборотная сторона временного разрешения)

 КАРТОЧКА УЧЕТА НАРУШЕНИЙ

С исправлениями недействительно.

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления  

министерством  сельского  хозяйства Ставропольского края 
государственной  услуги  по  приему экзаменов  на  право 

управления  самоходными машинами и выдаче удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста)

 
№ ______ от ______________   

Начальнику отдела Гостехнадзора - государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники в Ставропольском  крае министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края 

Прошу подтвердить отсутствие лишения права управления само-
ходными машинами и транспортными средствами, выдачу удостове-
рения тракториста-машиниста (тракториста) гр._________________
__________________________________________________________

Серия, № удостоверения  _____________________________________
Дата выдачи  _______________________________________________
Категория __________________________________________________
М.П. ______________________________________________________
                (должность, подпись, фамилия, и.о.)

Линия отреза

.......................................................................................................................

Зап ра ши вае мые 
дан ные

Фак ти чес кие 
дан ные

 № ______ от ______________   
  
На № ______ от ___________     ________________________________
                   (адрес инспекции Гостехнадзора, 
                                                                                              направившей запрос)  
Подтверждаем отсутствие лишения права управления самоходны-
ми машинами и транспортными средствами. Подтверждаем выдачу 
удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) не выдава-
лось, данные не совпадают.
(ненужное зачеркнуть)
 
     

Гр.      
Серия, № удостоверения      
Дата выдачи      
Категории    
М.П.  ______________________________________________________
                         (должность, подпись, фамилия, и.о.)

Примечания:
1. Все разделы бланка, кроме выделенных жирным шрифтом, за-

полняются инспекцией Гостехнадзора, направившей запрос.
2. Раздел «Фактические данные» заполняется при исполнении за-

проса в случае, если запрашиваемые данные не совпадают с учет-
ными или отсутствуют в запросе, а также в случае наличия лишения 
права управления самоходными машинами и транспортными сред-
ствами.

№
п/п

Приложение 10
к Административному регламенту предоставления  министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги  

по  приему экзаменов на право управления  самоходными машинами и выдаче удостоверений тракториста-машиниста  (тракториста)

РЕЕСТР
выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) и временных разрешений на право

управления самоходными машинами

Фа ми лия, 
имя,

от чес тво

Да та и мес то 
рож де ния

Мес то жи-
тель ства 

(пре бы ва-
ния)

Ос но ва ние
вы да чи 

(се рия, № 
до ку мен-
та, кем и 

ког да
вы дан)

Ка те го рии 
са мо ход-

ных ма шин, 
на уп рав ле-
ние ко то ры-
ми вы да но 

удос то ве ре-
ние

Се рия и 
№ удос-
то ве ре-

ния
трак-

то рис-
та-ма-

ши нис та 
(трак то-

рис та)

Се рия и 
№ вре-
мен но-

го раз ре-
ше ния

Да та
вы да чи

№
про то ко-

ла

Рас пис ка в 
по лу че нии

При ме ча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Да та на ру ше-
ния (изъя тия 
удос то ве ре-

ния)

Да та ис пол не ния 
(воз вра та удос то-

ве ре ния)

№ наг руд но го 
зна ка или слу-

жеб но го
удос то ве ре ния

Вид на ру ше ния
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В 
ПОСЛЕДНЕЕ время все 
большую популярность 
приобретает новый рос-
сийский противовоспа-
лительный лекарственный 

препарат «Артрофоон». «Артро-
фоон» относится к совершенно 
новому классу лекарственных 
средств – антителам в сверх-
малых дозах, за разработку и 
внедрение которого его созда-
тели – большая группа россий-
ских ученых - удостоены пре-
мии правительства Российской 
Федерации за 2005 год в обла-
сти науки и техники.

«Артрофоон» действует по-
степенно, заметное улучше-
ние состояния, как правило, на-
блюдается через месяц после 
его приема. Но, чтобы остано-
вить воспалительный процесс, 
необходимо курсовое лечение 
до стойкого улучшения. 

«Артрофоон» идеально под-
ходит для отчаявшихся боль-
ных, «леченых – перелеченных», 
но так и не нашедших «своего» 
лекарства. Это люди, постоян-
но принимающие то или иное 
лечение. В таких случаях «Ар-
трофоон» добавляется к уже 

назначенному лечению. Посте-
пенно дозы других препаратов 
могут быть уменьшены – вплоть 
до их полной отмены. 

«Артрофоон» – лекарствен-
ное средство, поэтому прода-
ется только в аптеках без ре-
цепта врача. «Артрофоон» по-
могает снять боль и воспале-
ние в суставах и позвоночнике.

По имеющимся 
данным, «Артрофоон» 
практически не имеет 
противопоказаний 
к применению 
и значимых побочных 

эффектов, но перед 
применением 
необходимо получить 
консультацию 
специалиста 
и уточнить возможные 
противопоказания.

Информация по медицин-
скому применению препара-
та по тел. (495) 681-93-00 с 10 
до 17 часов по рабочим дням. 
Спрашивайте в аптеках. 

www.materiamedica.ru

Рег. № 000373/01 
от 29.12.2006, ФСНСЗСР.

Болит спина, суставы ломит? Пора задуматься!

В силу особенностей 
строения и постоянных 
механических нагрузок 
вылечить суставы 
или позвоночник 
быстро практически 
невозможно, 
необходимо серьезное 
лечение эффективными 
препаратами – курсовая 
терапия. Такое лечение 
возможно только 
лекарственными 
препаратами, 
не обладающими 
побочными действиями.

Боль в спине или суставах практически всегда связана с воспалением в соедини-
тельной ткани, из которой состоят подвижные участки суставов и позвоночника

С 
НАЧАЛОМ кризиса компании стали избав-
ляться от кадрового «жирка», который на-
гуляли за годы экономического благополу-
чия. От «лишних» людей избавились. Но про-
шло совсем немного времени, и они стол-

кнулись с другой проблемой – где найти настоя-
щих профессионалов, каждый из которых смог бы 
заменить нескольких слабо квалифицированных 
сотрудников? Оказывается, привлечь классных 
профессионалов значительно сложнее, чем рас-
статься с кадровым «балластом». И в такой ситу-
ации перед работодателями встает еще один во-
прос: как удержать ценных работников? 

Конечно, самое простое решение - поднять 
зарплату. Правда, не факт, что это сработает – 
привыкание к хорошему происходит быстро, да и 
конкуренты не дремлют - тоже ищут «золотые го-
ловы». К тому же такой способ мотивации дорого 
обходится: вместе с прибавкой к зарплате возрас-
тет и величина налоговых отчислений.

В настоящее время многие продвинутые ком-
пании в России выбрали относительно незатрат-
ный, но при этом действенный способ – сделать 
своих работников участниками корпоративной 
пенсионной программы. Работодатель регулярно 
отчисляет в негосударственный пенсионный фонд 
на их пенсионные счета определенные суммы де-
нег, по сути, осуществляя инвестиции в их буду-
щее, обеспечивающие баланс между текущими и 
будущими доходами. Плюсы очевидны: это моти-
вирует людей держаться на одном месте работы 
(потому что просто так уволиться и забрать пен-
сионные деньги нельзя); укрепляет трудовую дис-
циплину; обеспечивает достойный уровень жизни 
в пенсионном возрасте, способствует мотивации 
к профессиональному росту у социально ответ-
ственного работодателя и так далее. 

Существует ряд пенсионных программ, кото-
рые работодатель может выбрать в зависимости 
от специфики своей деятельности, возможно-
стей и поставленных целей. Например, Негосу-
дарственный пенсионный фонд Сберегательно-
го Банка предлагает пенсионные программы, из 
которых любая организация может выбрать наи-
более приемлемую и соответствующую постав-
ленным задачам. 

По желанию работодателя пенсионные про-
граммы НПФ Сбербанка могут быть настроены 
специалистами на решение кадровых, экономи-
ческих или социальных задач. Пенсионные про-
граммы могут легко перестраиваться на решение 
и других кадровых задач или учитывать новые фи-
нансовые возможности работодателя.

Кроме того, по закону расходы на негосудар-
ственное пенсионное обеспечение приносят ра-
ботодателю ощутимые налоговые послабления. 
Его взносы в негосударственный пенсионный 
фонд в пользу работников включаются в расхо-
ды предприятия и уменьшают налоговую базу на-
лога на прибыль в размере до 12% от суммы рас-
ходов на оплату труда (в случае учета пенсионных 
взносов на именных пенсионных счетах). 

В течение всего срока реализации корпора-
тивной пенсионной программы ее сопровожда-
ют специалисты НПФ Сбербанка, которые также 
проводят консультации по всем вопросам нало-
гового пенсионного законодательства.

СПРАВКА.  Заключить пенсионный договор мож-
но в центральном офисе и филиалах НПФ Сбер-
банка либо в филиалах Сбербанка России. По-
сле выбора Пенсионной программы работодате-
лю достаточно заполнить заявление о заключе-
нии договора и указать основные желаемые ха-
рактеристики условий негосударственного пен-
сионного обеспечения работников организации. 
Все остальное для разработки пенсионной про-
граммы сделают специалисты НПФ Сбербанка. 

Информацию об услугах, предлагаемых 
НПФ Сбербанка, можно получить в самом 
Фонде по тел. +7 495 785-38-87, по телефо-
ну горячей линии 8-800-555-00-41 или на сай-
те npfsberbanka.ru

НПФ Сбербанка. Лицензия ФСФР № 41/2 
от 16.06.2009 года на осуществление 

деятельности по пенсионному обеспечению 
и пенсионному страхованию. Реклама.

Указанная доходность не гарантирует получе-
ние дохода в таком же размере в последующие 
периоды.

СПОСОБ СОХРАНИТЬ 
ЦЕННЫХ СОТРУДНИКОВ
С помощью негосударственных пенсионных фондов 

работодатели могут решить кадровую проблему

Ю
РИЙ Озеров всю свою 
жизнь положил на алтарь 
Победы как солдат и как 
кинорежиссер. Он соз-
дал шедевры классики 

военного кино – эпопею «Осво-
бождение», фильмы «Битва за 
Москву», «Сталинград», «Вели-
кий полководец Георгий Жуков».

В начале церемонии открытия 
фестиваля  супруга Юрия Озеро-
ва - Диляра - за большой вклад в 
развитие военного кино вручила 
приз «Золотой меч» народному 
артисту России Александру Ми-
хайлову. 

Михайлов исполнил песню, 
посвященную матерям, не до-
ждавшимся своих сыновей из 
Адыгеи и Чечни. В частности, и 
матери пограничника Евгения 
Родионова. В феврале 1996 го-
да он был захвачен чеченскими 
боевиками и, находясь несколь-
ко месяцев в плену, не изменил 
присяге, не изменил вере, не 
снял крест. За это и был варвар-
ски казнен.

Сегодня подвиг простого 
солдата-пограничника почитают 
по всему белому свету. В Сербии 
и Черногории Женю называют 
как святого: Евгений Русский. Но 
самое главное, что наши солда-
ты в Чечне молятся ему, искрен-
не верят, что он им помогает. По-
клониться его могиле приезжа-
ют люди из всех уголков Рос-

Алтарь Победы 
«Через войну в кино - против войны в мире!». Под таким девизом
 в столице ЮФО прошел VII международный фестиваль военного 

кино име ни Юрия Николаевича Озерова, народного артиста СССР.

В 
РЕДАКЦИЮ «СП» обрати-
лась жительница поселка 
Затеречного Нефтекум-
ского района, пенсионер-
ка Т. Гаражиева. В своем 

письме она рассказала следу-
ющую историю. 

Минувшей весной решила 
она поменять окна в квартире. 
Долго думала, какие предпо-
честь: новомодные металлопла-
стиковые или традиционные де-
ревянные. Остановила выбор на 
последних - мол, дешевле будут. 
Теперь возник вопрос: где их за-
казать? Чтобы далеко не ездить, 
решила обратиться к местному 
мастеру. Тот запросил по 3,5 
тысячи рублей за изготовление 
каждого окна, плюс за монтаж 
еще по 500 «целковых». Всего 
речь шла о пяти окнах. Татьяну 
Макаровну устроили эти усло-
вия, и стороны ударили по ру-
кам.

Спустя какое-то время ма-
стер приехал к заказчице, что-
бы сделать замеры. И тут же за-
явил, что она-де должна выдать 
ему половину суммы, то есть 10 
тысяч рублей, в качестве пред-
оплаты. Та было заикнулась о 
составлении расписки в полу-
чении денег, однако предпри-
ниматель отрезал: никаких рас-
писок я не выдаю. Пенсионерка 
вздохнула и отсчитала купюры. 
После этого мастер, по ее сло-
вам, напрочь потерял к ней вся-
кий интерес. «Я все лето езди-

ла к нему, но он только обещал, 
называл самые разные причи-
ны, почему он не делает окна: 
то ребенок заболел, то напар-
ник запил, то его самого на ра-
боте нет. Потом через соседей 
удалось узнать его домашний 
адрес, и мы со свояченицей от-
правились туда. Все без толку: 
жена сказала, что он уехал. Тог-
да я поняла, что человек просто 
от меня скрывается», - пишет 
пенсионерка. Дальше - больше, 
по ее словам, наконец, удалось 
встретиться с неуловимым ма-
стером, однако тот заявил, что 
никаких денег у нее не брал. Од-
нако, «поломавшись», все же на-
чал делать злополучные окна. 
Правда, изготовил только четы-
ре рамы вместо обещанных пя-
ти. Таким образом, резюмиру-
ет обиженная пенсионерка, од-
но окно ей обошлось значитель-
но дороже, чем было оговорено 
вначале, и это, не считая расхо-
дов на поездки к мастеру и по-
траченных нервов.

«Мы - пенсионеры - самый 
незащищенный народ. Госу-
дарство добавит раз в год сот-
ню рублей к пенсии, а потом 
такие горе-бизнесмены еще 
больше отберут: то кефир про-
сроченный подсунут, то пече-
нье, погрызанное мышами, то 
попросту обманут... Я так по-
нимаю: если ты стал предпри-
нимателем, то держи марку, за-
рабатывай доверие и авторитет 

среди своих клиентов, а не об-
лапошивай их. Поселок-то ма-
ленький, дурная слава быстро 
расходится. Сама я теперь ни-
когда к этому мастеру не обра-
щусь и своим знакомым отсо-
ветую», - пишет Т. Гаражиева.

 Что тут скажешь? В крае дей-
ствуют несколько организаций, 
призванных защищать права по-
требителей. Однако ни одна из 
них не смогла бы помочь пенсио-
нерке в этой ситуации по той про-
стой причине, что нет никаких до-
кументов, подтверждающих за-
ключение с мастером договора. 
Собственно, в этом-то и состоит 
опасность работы с частниками-
нелегалами. Да, за свою работу 
они, как правило, назначат мень-
шую цену, но никто не даст гаран-
тии, что завтра они не «раство-
рятся» с вашими деньгами. К тому 
же наказать таких подрядчиков за 
некачественно выполненную ра-
боту законным способом будет 
практически невозможно. Что 
же касается оплаты услуг аван-
сом, то здесь не следует полно-
стью полагаться на честность ис-
полнителя, даже учитывая сель-
скую специфику. Как говорится, 
дружба дружбой, а деньги врозь. 
Попросить расписку в получении 
денег - не значит обидеть чело-
века. Это нормальный, цивилизо-
ванный подход. При этом в рас-
писке должны быть максимально 
подробно указаны данные участ-
ников сделки. 

Искусно созданный рекламщиками компании Danone 
миф о том, что с помощью йогурта можно укрепить 
иммунитет, попал под подозрение.

Мы часто жалуемся на обман со стороны работников магазинов, 
предприятий сферы услуг, да много еще кого... Забывая, правда, 
при этом об элементарной потребительской бдительности. 

Сомнительная польза Actimel

№
п/п

Наименование организации, 
тип теплоносителя

Категории потребителей

Населе-
ние

Бюджет-
ные по-

требите-
ли

1

Иные по-
требите-

ли

2 3 4 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
05 ноября 2009 г.                   № 51

Об установлении на 2010 год тарифов 
на тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом «О государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить одноставочные тарифы на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям теплоснабжающими организациями Став-
ропольского края, согласно приложениям 1-3.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
вступают в силу с 01 января 2010 года и действуют 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 05 ноября 2009 г. № 51

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих про-

изводство и передачу тепловой энергии

1. ЛПУП Санаторий «Ленинские 
 скалы», г. Пятигорск
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1119,26 948,53 958,11
2. ЛПУП «Пятигорская бальнео-
 грязелечебница»
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1178,62 998,83 1008,92
3. ГУЗ «Ставропольский краевой 
 госпиталь для ветеранов войн», 
 г. Пятигорск
 теплоноситель вода, руб./Гкал 1029,66 - 881,41
4. ООО «ТЕХНО-Сервис», 
 г. Пятигорск
 теплоноситель вода, руб./Гкал  1024,86 1024,86 1035,21
5. МУП «ПТЭК», г. Пятигорск
 теплоноситель вода, руб./Гкал - - 372,49
 теплоноситель пар с параметрами
 7-13 кгс/см2, руб./Гкал - - 363,54
6. ООО «Санаторий «Тарханы», 
 г. Пятигорск
 теплоноситель вода,  руб./Гкал  - 846,87 855,43
7. ООО «ЮГК ТГК-8» филиал 

 «Ставропольская генерация» 
 (котельная «Машук», г. Пятигорск)
 теплоноситель вода, руб./Гкал  1169,68 991,25 1001,26
8. ЛПУП Санаторий «Родник», 
 г. Пятигорск
 теплоноситель вода, руб./Гкал  - 1150,54 1162,16
9. ООО «Предприятие им. И. Лапина», 
 г. Невинномысск
 теплоноситель вода, руб./Гкал  - - 727,67
 теплоноситель пар с параметрами
 2,5-7 кгс/см2, руб./Гкал  - - 820,57

Примечание:
1. Тарифы для категории «Население» установлены с учетом НДС.
2. К тарифам для категорий «Бюджетные потребители» и «Иные 

потребители» НДС начисляется дополнительно, за исключением та-
рифов, установленных для ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск, при-
меняющего упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
от 05 ноября 2009 г. № 51

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство тепловой энергии и получающих ее на коллек-
торах производителя

1. ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск
 теплоноситель вода, руб./Гкал - - 841,04
2. ОАО «СКЭРК», г. Невинномысск
 теплоноситель вода,  руб./Гкал - - 633,05
3. ОАО «Квант-Энергия», г. Невинномысск
 теплоноситель вода,   руб./Гкал - - 781,17

Примечание:
К тарифам НДС начисляется дополнительно, за исключением та-

рифа, установленного для ООО «ТЕХНО-Сервис», г. Пятигорск, при-
меняющего упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 05 ноября 2009 г. № 51

ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающим ор-

ганизациям для последующей реализации потребителям

1. ОАО «СКЭРК», г. Невинномысск
 теплоноситель вода,  руб./Гкал 626,71
2. ООО «Предприятие им. И. Лапина», г. Невинномысск
 теплоноситель вода, руб./Гкал 720,40
3. ОАО «Квант-Энергия», г. Невинномысск
 теплоноситель вода,  руб./Гкал  773,35

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

№
п/п

Наименование организации, 
тип теплоносителя

Категории потребителей

Населе-
ние

Бюджет-
ные по-

требите-
ли

Иные по-
требите-

ли

1 2 3 4 5

№
п/п

Наименование организации, тип теплоносителя

Счастья вам, 
доктор! 
Вчера исполнилось 
60 лет одному 
из ведущих врачей 
Ставрополья 
заслуженному врачу 
Российской Федерации 
Аркадию ФОРСИКОВУ.

Много лет он заведовал от-
делением реанимации крае-
вой больницы, был главным 
внештатным анестезиологом 
края. Сейчас трудится в кра-
евом противотуберкулезном 
диспансере. И всегда и вез-
де главным его делом было 
спасать людей. В любой об-
становке, вопреки болезням. 
Он и меня когда-то спас. При-
чем  методами, порой далеки-
ми от реанимационных. Чело-
веческими. Было это в четвер-
той горбольнице, реанимаци-
онное отделение которой тог-
да, почти двадцать лет назад, 
возглавлял кандидат меди-
цинских наук врач высшей ква-
лификационной категории, до-
цент кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии медин-
ститута. А сколько таких боль-
ных было за его долгую рабо-
ту в медицине - и не сосчитать. 
Тех, к кому он вылетал в самые 
отдаленные уголки края по вы-
зову санавиации, тех, кого «вы-
таскивал» с того света в боль-
ничных палатах, тех, кого за-
хватывали в заложники... 

А еще есть у юбиляра 
прямо-таки недетское увле-
чение, которое заслужива-
ет самого искреннего уваже-
ния. Аркадий Форсиков - один 
из лучших радиолюбителей-
коротковолновиков России. 
Правда говорят, что талант-
ливый человек  талантлив во 
всем. Счастья вам, доктор 
Форсиков!

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

сии и из-за рубежа. Специаль-
но для того, чтобы отдать дань 
уважения русскому погранич-
нику Евгению, прилетал из Ве-
ликобритании войсковой капел-
лан английской армии. «На при-
мере подвига вашего сына я бу-
ду воспитывать английских сол-
дат, - сказал он матери, - ведь 
в нашей контрактной армии та-
ких героев, как Женя, нет». При-
мечательно, что накануне откры-
тия фестиваля в окружном Доме 
офицеров СКВО состоялся пер-
вый публичный показ докумен-
тальной ленты «Рядовой Евге-
ний Родионов», снятый на сту-
дии «ОНЛИ АРТ».

В рамках VII международного 
фестиваля военного кино зри-
телям было продемонстриро-
вано сразу несколько программ: 
детско-юношеская «Путевка в 
жизнь», ретроспективная «Не 
ради славы», «Короткий метр», 
а также специальная программа 
Российского государственного 
архива кинофотодокументали-

стов (РГАКФД г. Красногорск) 
«Госхрандокументов».

Что касается конкурсной про-
граммы фестиваля, то в своих но-
минациях определялись лучшие 
художественные, документаль-
ные и телевизионные художе-
ственные фильмы. 

В конкурсе игрового кино 
Гран-при «Золотой меч» за луч-
ший художественный фильм 
фестиваля присужден картине 
Владимира Бортко «Тарас Буль-
ба» (Россия). Успех непростой, 
так как в соискателях этой номи-
нации были, например, фильмы 
Квентина Тарантино «Бесслав-
ные ублюдки» (США-Германия), 
Михайло Радоджечича «Десант 
на Пржчево» (Черногория), Вла-
димира Тумаева «Разжалован-
ный» (Россия-Украина), Оване-
са Галстяна «Сплетенные па-
раллели» (Норвегия-Франция-
Армения), Игоря Волошина 
«Олимпиус-Инферно» (Россия-
Абхазия), Сонга Йеминга «Пер-
вое августа» (Китай).

Лучшим документальным 
фильмом фестиваля признана 
картина «Цхинвальский крест» 
(режиссер Владимир Луцкой). 
События ленты разворачива-
ются восьмого августа 2008 го-
да. Скрытые пружины конфлик-
та. Боль и ужас мирных людей, 
детей, в одночасье ставших си-
ротами... Об этом и повествует 
фильм, который также получил 
Гран-при «Золотой меч».

В разделе «Сериал» луч-
шим назван украинский теле-
визионный художественный 
фильм «Охота на Вервольфа» 
(режиссер-постановщик Евге-
ний Митрофанов).

Приз имени пограничника 
Евгения Родионова стал на фе-
стивале специальным. В этой 
номинации предпочтение от-
давалось фильму, более прав-
диво отражающему тему патри-
отизма. По беду одержала ки-
нолента «Олим пиус-Инферно» 
(ре жиссер-по становщик Игорь 
Во лошин). 

Почетный знак фестива-
ля получил автор сценария 
и режиссер документально-
го фильма «Август. Цхинвал» 
Аким Салбиев за раскрытие те-
мы борьбы осетинского наро-
да за свою независимость. Ди-
плом - режиссер-постановщик 
фильма «Крыша» Борис Гра-
чевский, чья картина участво-
вала в детско-юношеской про-
грамме «Путевка в жизнь». Ди-
пломами фестиваля были так-
же награждены режиссер до-
кументальной ленты «Реквием 
для блицкрига» Александр Гузь 
и Олег Бередин, режиссер доку-
ментальной ленты «Малая зем-
ля (Как это было)».

ВИКТОР МОСКАЛЕНКО.
Подполковник.

Ростов-на-Дону.

ПЕЛИ ДАЖЕ НА НЕМЕЦКОМ...
В Степновском районе в рамках Года молодежи 
прошел фестиваль национального творчества 
«Я - родом с Кавказа». Каждое из семи 
муниципальных образований подготовило свою 
творческую программу, в которую вошли не 
только традиционные песни и танцы, но и сольная 
игра на различных инструментах, исполнение 
народных обрядов. 

Т
АК, например, артисты из села Иргаклы в «танец дружбы» 
собрали  молодежь всех национальностей, проживающих на 
его территории. Культурно-досуговый центр Богдановского 
сельсовета подготовил к фестивалю попурри на тему «Кав-
казские мелодии». Со сцены в этот день звучали песни на 

русском, украинском, осетинском, армянском, ногайском и дар-
гинском языках, ярко были продемонстрированы казачьи тради-
ции. А молодые исполнители из села Ольгино пели на немецком 
языке: представители этого народа тоже имеют здесь свои исто-
рические корни. 

Организаторы фестиваля в различных номинациях отмети-
ли каждый из творческих коллективов. В фойе районного До-
ма культуры были расположены выставки изделий декоративно-
прикладного творчества, лучших детских рисунков и плакатов на 
тему «Дети Кавказа за мир на Кавказе». Здесь же можно было от-
ведать блюда национальной кухни.

Т. ВАРДАНЯН.

Б
РИТАНСКАЯ комиссия по 
стандартам в рекламе по-
требовала снять с эфи-
ра ролики молочного про-
дукта Actimel как не со-

ответствующие действитель-
ности. Инициатором введения 
запрета стал обычный потре-
битель, который усомнился в 
том, что молочно-йогуртовый 
продукт способен укрепить 
детский организм и эта спо-
собность подтверждена клини-
ческими исследованиями. В хо-
де разбирательства компания-
производитель представи-

ла доказательства полезности 
своего продукта, правда, не 
настолько веские, чтобы убе-
дить чиновников в его «чудо-
действенности». 

Кстати, претензии к рекла-
ме Actimel европейцы предъ-
являют уже не в первый раз. 
Несколько лет назад подоб-
ный скандал, завершившийся 
«изгнанием» напитка из эфи-
ра, произошел во Франции. А 
в нынешнем году в Германии 
продукт получил премию «Зо-
лотое заварное пирожное», 
которая вручается за «самую 

дерзкую рекламную ложь го-
да». «Он укрепляет иммунную 
систему человека так же хо-
рошо, как обычный природ-
ный йогурт, но стоит в четыре 
раза дороже и содержит вдвое 
больше сахара», - уверены ор-
ганизаторы конкурса.

Докатится ли эта волна со-
мнения до российского рын-
ка, пока неизвестно. Однако 
руководство Федеральной ан-
тимонопольной службы не ис-
ключает возможности прове-
дения проверки соответствия 
рекламных обещаний компа-
нии Danone действительности.

 
Подготовила 

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

Когда не стоит
доверять
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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).

Газета зарегистрирована Управ-
лением по ЮФО  Федеральной 
службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия. 
Регистрационное  свидетель-
ство ПИ № ФС 10-5974. Ответ-
ственность за содержание и до-
стоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. Их 
точка зрения не всегда может 
совпадать с позицией редакции.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино
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ЖИВЕМ МЕЧТОЙ О БОЛЬШОМ ФУТБОЛЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Штык. Аргумент. Зефир. Засуха. При-
лив. Враг. Узы. Паста. Визг. Стая. Хвост. Казино. Нота. На-
ем. Измор. Штанга. Баба. Карт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Запев. Виза. Туфли. Зло. Луг. Сноб. Кар-
низ. Тора. Высь. Каша. Фура. Папа. Свая. Знак. Ресурс. Ди-
ана. Хата. Негр. Отвага. Томат.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1.  Музыкальное эпическое произведение. 
5.  Тот, кто активно распространяет политические идеи. 11.  Глупый 
человек, глупец. 12.  Оттенок, едва заметный переход в цвете, зву-
ке. 13.  Поручение, обращение, содержащее перечень требований и 
пожеланий. 14.  Одна из форм заработной платы. 16.  Время заклад-
ки в почву семян. 18.  Древнескандинавский воин, участник мор-
ских завоевательных походов. 19.  Большое водное пространство 
с горько-соленой водой. 20.  Контора, канцелярия. 21.  Водоворот 
на реке, образуемый встречным течением. 23.  Мелкое насекомое 
— вредитель, питающийся соком растений. 24.  В старину: метал-
лические доспехи, броня. 26.  Выгоревшее место в лесу. 28.  Кон-
центрированный корм для животных. 31.  Всякий хлеб в зерне или 
на корню. 32.  Животное семейства лошадиных. 34.  Мера длины. 
37.  Мелкое место реки или озера, удобное для перехода. 40.  Глу-
пый человек, дурак. 41.  Дерево, ракита. 42.  Зной. 43.  Часть станка. 
44.  Звук, производимый ударами, колебаниями чего–нибудь ме-
таллического, стеклянного. 46.  Сбор сведений путем получения от-
ветов на определенные вопросы. 48.  Впадина, низина. 50.  Восточ-
ный струнный музыкальный инструмент, род мандолины. 54.  Тон-
кий слой чего–нибудь на поверхности. 55.  Корабль, возглавляющий 
колонну, группу судов. 56.  Обломок горной породы. 57.  Злак, сель-
скохозяйственная культура. 58.  Форма изготовления лекарства.     

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1.  Нагревательный прибор в системе отопле-
ния. 2.  Развратное поведение. 3.  Выращивание скота на мясо. 4.  
Месяц года. 6.  Домашняя птица. 7.  Спортивная игра. 8.  Вид транс-
порта. 9.  Карточная игра. 10.  Небольшой ресторан. 15.  Мастер сво-
его дела. 16.  Множество переплетенных, скрещенных черт, линий. 
17.  Путешествие, поездка. 18.  Сельскохозяйственное орудие. 22.  
Пространство между двумя рядами домов. 25.  Простейшее одно-
клеточное животное. 26.  Промежуток времени, в который заверша-
ется цикл каких–нибудь работ. 27.  Множество, вереница. 29.  Гла-
ва городского управления в ряде стран. 30.  В шахматах, картах и 
других настольных играх: очередное выступление игрока. 33.  Низ-
шее растение, растущее на камнях, на деревьях, на земле. 35.  Пе-
реносное жилище, крытое кошмами, звериными шкурами. 36.  Пу-
тевая мера длины. 37.  Основание сооружения, колонны. 38.  Роды 
у кошки. 39.  Вид плавильной печи. 43.  Часть электрической маши-
ны. 45.  Млекопитающее семейства дельфиновых. 47.  Небольшой 
бумажный мешочек. 49.  Совокупность вкусов и взглядов. 51.  До-
кумент, удостоверяющий право пользоваться чем-нибудь за плату. 
52.  Сооружение на реке, канале для пропуска судов. 53.  Сосуд для 
захоронения, хранения праха умерших после кремации.    

В
ОРОНЕЖЦЫ до отчетных 
встреч только однажды 
уступили на родном пар-
кете: было это еще в де-
бютном матче сезона, ког-

да у них гостил курский «Поли-
тех». Ставропольцы, напротив, 
имели шестиматчевую беспро-

игрышную серию. 
Тучи начали «сгущаться» над 

краевой командой уже после 
первой половины стартового 
поединка: преимущество хозяев 
составляло девять очков. К со-
жалению, после перерыва оно 
лишь подросло. В итоге первое 

П
О  составу  эта  команда бы-
ла  укомплектована  значи-
тельно лучше остальных. Та-
кие  футолисты,  как  Г. Стри-
калов, Р. Удодов, Р. Хутов, 

П. Беришвили, А. Омельченко, 
В. Шевырев, да и многие другие 
прошли «университеты» перво-
го дивизиона. Нельзя не отме-
тить и грамотную работу клубно-
го персонала, который смог обе-
спечить спортсменам достаточ-
но приличное существование, в 
значительной степени превос-
ходящее возможности других 
команд не только края, но и все-
го южного региона. Следстви-
ем четко отлаженного механиз-
ма работы клуба и тренеров и 
стала возможность бороться  за 
лидерские позиции. Второе ме-
сто – вполне достойный финиш 
для дебютанта подобных сорев-
нований. 

Нет ничего удивительного 
в шестом месте пятигорского 
«Машука». Команды, покидаю-
щие первый дивизион, как пра-
вило, теряют и лучших игроков. 
Сразу же после падения «Машу-
ка» на «этаж» ниже с клубом рас-
прощалось больше половины 
команды. Новый подбор спорт-
сменов по мастерству значи-
тельно уступал  предшественни-
кам. Но президент ФК  А. Сахта-
риди видел все беды в недора-
ботках тренеров и за сезон сме-
нил несколько специалистов - В. 
Перевертайло, С. Пономарева, 
Ю. Свиркова. Завершать чем-
пионат уже предоставилось К. 
Степаняну. Это влекло за собой 
и смену игрового состава, кото-
рый тоже пережил за год ряд пе-
рестроек, стабильности в такой 
ситуации можно было не ждать. 
Две победы над «Волгоградом» 
стоят рядом с провалами в мат-
чах с «Дагдизелем» и «Друж-
бой». Так и лихорадило клуб весь 
чемпионат. 

20 с лишним поражений за 
сезон потерпел рыздвяненский 
«Кавказтрансгаз», потерявший 
в межсезонье целую группу ква-
лифицированных спортсменов. 
Команду  покинули Р. Музафаров, 
М. Айларов, А. Ефременко, Г. Кол-
паков,  О. Трофимов, Т. Хамица-

ев, А. Кадаев. Главного тренера 
Ю. Нестеренко в середине сезо-
на сменил С. Пономарев. Но игры 
как не было, так она и не появи-
лась до самого финиша турнира. 
До 15-го места «Кавказтрансгаз» 
раньше никогда не опускался. 
Ниже финишировали только «Ан-
гушт», «Таганрог» да снявшийся с 
соревнований «Ротор».

Особый разговор о «родив-
шемся» весной футбольном клу-
бе «Ставрополье-2009». Учре-
дители видели в нем альтерна-
тиву исчезнувшему «Динамо», 
но их мечтам не суждено бы-
ло сбыться. Генеральный ди-
ректор Г. Гридин, собрав игро-
ков разного пошиба, вскоре от-
кликнулся на предложение воз-
главить команду первого диви-
зиона - «Носту» и, прихватив с 
собой главного тренера В. За-
здравных, уехал в Новотроицк. 
Месяц команда была без руля 
и без ветрил, потом в краевой 
центр приехал рекомендован-
ный в ПФЛ А. Шелест. Как игро-
ка «Днепра» и столичного «Локо-
мотива» его помнят многие, но 
на тренерском поприще особых 
достижений Анатолию Борисо-
вичу добиваться не доводилось. 
Одновременно с его прибытием 
команду покинула большая груп-
па спортсменов – 14 человек, не 
удовлетворенных прежде всего 
финансовым состоянием клу-
ба. Их  места  заняли молодые 
«необстрелянные» футболисты, 
для которых даже клуб второго 
дивизиона мог только сниться в 
глубоких снах. Весь второй круг 
«Ставрополье» чередовал пора-
жения с ничьими. О победах ни-
кто не вспоминал, а команда 
планомерно катилась в низ тур-
нирной таблицы. Если в первом 
круге команда набрала 22 очка, 
то во втором – 19. Низкое каче-
ство футбола привело к тому, 
что матчи этого клуба посеща-
ли не более ста человек. Как ни 
пытались в крайспорткомитете 
найти мало-мальски достойно-
го спонсора для своего детища, 
никто на их призывы не отклик-
нулся. В конце сезона в протоко-
ле к матчам в графе «запасные» 
иногда оказывались лишь одна-

Вот и закончился этот довольно 
противоречивый футбольный сезон. 
В зоне «Юг» Ставрополье представляло 
аж четыре клуба! Наиболее успешно выступил 
дебютант – ФК «Ставрополь», которым 
руководила довольно квалифицированная 
тренерская бригада во главе с Б. Стукаловым.

Е. КЛИМОВ («Ставрополье») против Р. УДОДОВА (ФК «Став-
рополь»).

КТО ИГРАЛ, КТО ЗАБИВАЛ - 2009
«СТАВРОПОЛЬЕ-2009»
И. Малахов - 23/-25, П. Черноруков -14/-19, С. За-
здравных - 32/2, Г. Гузь - 32/1, В. Стрельцов - 30/2, 
Д. Протопопов - 29, Е. Климов - 26, М. Михайлов - 26, 
Д. Шовгенов - 24/5, А. Урукбаев – 20, С. Виноградов 
- 18/4, А. Семенов - 17/3, В. Красников - 17, А. Ива-
нов – 16, В. Духнов - 16, Д. Кириленко - 15/8, А. Да-
ниленко - 15/1, К. Панченко - 14/7, А. Мартыновченко 
- 14/2, Е. Духнов - 13/1, Е. Луценко - 13, А. Андреев - 
12, А. Хорин - 11, Р. Михайлов - 11/1, В. Чулюканов - 
10/1, А. Злыднев - 8/1, А. Студзинский - 6/2, Ю. Кула-
гин - 6, В. Алексеев -  6, В. Романов - 4, А. Степанов 
- 4, Р. Гриценко - 2, А. Балкаров - 2, Д. Несынов - 1. 
Главный тренер В. Заздравных, 
с 30 июня - А. Шелест.

«МАШУК-КМВ»
А. Алексеев - 14/-11, С. Наниев - 12/-21, В. Соколов 
- 8/-7, Г. Широв - 1/-0, С. Зангареев - 33/10, Р. Ба-
лов - 31/10, В. Умнов - 30/4, А. Садиров - 30/1, А. 
Шубладзе - 30/2, С. Хан - 29/2, А. Кунижев - 26/3, Р. 
Сухарев - 23/1, В. Перевертайло - 23/1, М. Мулляр - 
21, В. Чулюканов - 20/2, М. Лепский -18, Д. Шевелев 
-18/3, Е. Гаврюк - 18/6, В. Бровин - 17, Д. Джатиев 
- 11/4, М. Хозиев - 11, Д. Ракчеев - 11, П. Сафронов 
- 11/2, М. Алибегашвили - 10,  Д. Родионов - 10/1, 
М. Гаев - 8, А. Степанов - 8, К. Ляужев - 5, А. Сылка 
- 3, К. Данилин - 1. Автогол: С. Хуранов («Ангушт»).
Главный    тренер   Е.   Перевертайло,  с   мая - 
С. Пономарев, с июня   Ю. Свирков, с августа - 
К. Степанян.

«СТАВРОПОЛЬ»
С. Степаненко - 20/-18, Г. Стрикалов - 15/-15, А. 
Омельченко - 34/6, Р. Удодов - 32/2, А. Дышеков 
-  31/7, К. Синеоков – 31, К. Шестаков - 27/2, А. 
Курачинов - 26/16, Б. Калоев -25/1, В. Шевырев 
- 231, П. Беришвили - 22, А. Невидимый - 22, А. 
Иванов - 22/3, С. Нижевязов - 21/1, В. Магоме-
дов - 19/5, А. Криворотов - 18/1, М. Маркосов - 
15/13, А. Корбут -  15, А. Ташев - 14/1, И. Черны-
шев - 12/1, Е. Духнов - 11/2, Н. Колесников – 10, 
А. Науменко -  9, Н. Денисенко -  7, Р. Хутов - 5, 
В. Мухин - 5, А. Хромыков - 4, М. Сатцаев - 3, А. 
Поминов - 3. Автогол: В. Скляднев (СКА).
Главный тренер Б. Стукалов.

«КАВКАЗТРАНСГАЗ-2005»
А. Хайманов - 32/-53, И. Кипа - 3/-1, Б. Бердни-
ков - 34/2, И. Балдин - 30, В. Басиев - 30/10, В. 
Яцук - 30/1, М. Литовченко - 29, Г. Бериев - 20, Р. 
Музафаров - 19/1, М. Айларов - 19, А. Ефремен-
ко - 18/1, Г. Колпаков - 16/1, О. Трофимов - 14, В. 
Красников - 15, К. Трещинский - 14/2, З. Конов - 
14/1, В. Мухин - 13, А. Науменко - 13/2, Т. Хами-
цаев - 12, А. Деркач - 12, Е. Белашов - 12, К. Ле-
онидов – 11, А. Студзинский - 11/2, А. Поминов - 
11, А. Ефремов - 10, В. Робакидзе - 10, А. Када-
ев - 9/1, О. Гамаонов - 8, А. Конов - 7, А. Марты-
новченко - 7, А. Григоренко - 5. 
Главный тренер Ю. Нестеренко, с августа -
С. Пономарев.

две фамилии. А сам А. Шелест 
на пресс-конференции в Вол-
гограде выразил сомнение, что 
команде вообще удастся дои-
грать сезон. При таком отноше-
нии и таких возможностях дру-
гого результата, чем тот, с каким 
«Ставрополье» пришло к фини-
шу, ждать было просто наивно. 

На днях губернатор В. Гаев-
ский высказал мнение о том, что 
вместо нескольких клубов Став-
рополью нужна одна команда с 
возрожденным названием «Ди-
намо», на которой будут скон-
центрированы максимум и вни-
мания, и ресурсов. Простая 
только на первый взгляд проце-
дура таит массу каверзных ню-
ансов, которые хочешь не хо-
чешь, а придется преодолеть. 
Ну а болельщикам остается од-
но: набраться терпения и ждать 
весны 2010 года. Будем опти-
мистами! По крайней мере, по-
явился шанс, что в Ставропо-
ле появится клуб, который бу-
дет способен возродить былую 
славу ставропольского футбола. 

В. МОСТОВОЙ. 

ДВОЕВЛАСТИЕ
поражение в чемпионате бело-
голубых -74:88.

Второй поединок прошел по 
еще худшему сценарию. Здесь 
со ставропольцами случилась 
настоящая беда. В игровых вза-
имодействиях появился  «пара-
лич»: мячи земляков переста-
ли попадать в корзину, оборона 
была как решето, сквозь которое 
постоянно шла бомбардировка 
нашего кольца. Ярким отобра-
жением этой чудовищной игры 
в исполнении динамовцев явил-
ся разгромный счет на табло – 
62:96. Второе поражение став-
ропольцев.

Два динамовских прокола по-
зволили воронежцам догнать 
земляков по очкам (их у обоих 
клубов по 14) и обойти по допол-
нительным показателям в табли-
це. Теперь бело-голые  вторые, 
воронежцы  первые.

В следующем туре краевая 
команда сыграет в Курске про-
тив «Политеха».

 
*****

Стартовал чемпионат в жен-
ской баскетбольной высшей 
лиге, в котором честь края за-
щищает «Ставропольчанка – 
СКГТУ- ДЮСШ № 1». В нынеш-

нем сезоне краевой коллектив 
выступает в дивизионе «Юго-
Запад» вместе с саратовской 
«Викторией», воронежской «Со-
гдианой» и ростовским «Ростов-
Доном».

Первые встречи землячки 
играли дома против ростовча-
нок. В стартовом поединке силь-
нее оказались хозяйки паркета – 
63:59, а в повторном гости взяли 
убедительный реванш – 89:61. 
Сейчас наша команда делит вто-
рую строчку с «Ростов-Доном», а 
лидирует «Согдиана», нанесшая 
два поражения «Виктории».

ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

Первые неудачи в нынешнем сезоне потерпели 
ставропольские динамовцы, уступившие оба 
выездных поединка БК «Воронеж».

Говорят, что в будущем в 
морфлот будут брать толь-
ко неумеющих плавать - они 
намного лучше защищают 
свой корабль.

- Я так обожаю своего чет-
вероногого друга!

- А какая у него кличка?
- Диван...

Женщины носят обру-
чальное кольцо, чтобы им 
подруги завидовали!!!

Мужчины носят обру-
чальное кольцо, чтобы им 
друзья сочувствовали...

– Ты чего такой мрачный?
– Денег нет...
– А ты не пробовал хотя 

бы по 1000 в месяц в занач-
ку прятать?

– Пробовал. Нахожу.

– Между прочим, у меня 
уже 138 прыжков. Причем 
все без парашюта. Нет, я 
не десантник. Я профес-
сиональный любовник!

Определить женатого 
мужчину легко, он весьма не-
адекватно реагирует на во-
прос: «Ты где?»

МЫСЛЕФИЛЬМ 
Важный шаг к чтению мыс-

лей человека сделан учены-
ми калифорнийского универ-
ситета Беркли. Им удалось 
конвертировать электриче-
скую деятельность головно-
го мозга в видеоряд и впер-
вые «увидеть» человеческие 

мысли, сообщает АМИ-ТАСС.
В ходе исследований тех ча-

стей мозга, которые отвечают 
за интеллектуальную и визуаль-
ную деятельность, нейрохирур-
ги Джэку Галанту и Шинджи Ни-
шимото смогли получить на мо-
нитор компьютера «движущуюся 
картинку» тех предметов, обста-
новки и пейзажей, которые мыс-
ленно представляли себе участ-
ники экспериментов. При этом 
были воспроизведены и слож-
ные сцены, фигурировавшие в 
фильмах, которые демонстри-
ровались в рамках проекта. По-
лученные результаты поразили 
научный коллектив и специали-
стов своей предельной точно-
стью. По ее данным, мысли счи-
тываются с помощью новейшего 
магнитного резонатора, способ-
ного улавливать электромагнит-
ные потоки в обеих частях голов-
ного мозга. А специальная ком-

пьютерная программа анали-
зировала их и превращала в ви-
деоряд. В результате, по словам 
специалистов, проложен путь к 
чтению человеческих мыслей и 
возникающих в сознании кар-
тин. 

НА КУХНЮ 
С ДИПЛОМОМ 

Служащие департамен-
та общественной безопасно-
сти в китайской провинции 
Фуцзянь извинились за аб-
сурдные требования приема 
на работу. 

В объявлении говорилось, 
что соискательница на долж-
ность посудомойки, кроме про-
чего, должна иметь степень ба-
калавра, сообщает Lenta.ru. 
Согласно объявлению, разме-
щенному на сайте ведомства, 

на работу требовалась симпа-
тичная женщина ростом выше 
1,58 метра с высшим образова-
нием по специальности китай-
ский язык или журналистика, а 
также двухлетним опытом рабо-
ты в должности секретаря. Кро-
ме того, отмечалось, что желан-
ный кандидат должен быть готов 
работать в должности мойщика 
не менее трех 
лет.  После то-
го, как один 
из интернет-
пользователей 
в о з м у т и л с я 
выдвигаемы-
ми условиями, 
работодатели 
и з в и н и л и с ь , 
признав, что их 
пожелания бы-
ли неуместны-
ми. Предста-
витель бюро 

объяснил, что требовалось два 
человека на разные должности, 
но у департамента была возмож-
ность нанять только одного. В 
новом объявлении сообщает-
ся, что департамент ищет рабо-
тящую женщину старше 30 лет, 
проживающую в городе Сямэнь 
и получившую начальное обра-
зование. 

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 13 ноября.

Оборудование тепловых и газовых узлов, насосных 
станций и котельных. Проектирование, оптималь-
ный подбор и комплексная поставка оборудования, 
монтаж, наладка и гарантийное обслуживание.

Лицензия ГС-1-99-02-22-0-2635011672-001212-1. 

ГАЗА, ПАРА, ВОДЫ, 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СБРОСОВ.

ПРИБОРЫ УЧЕТА

(8652) 56-21-44, 56-21-45.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский 
государственный 

технический университет» 
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 

и научных работников для работы по срочному 
трудовому договору

Профессоров по кафедрам:
экономики и управления (0,25 ставки); высшей математики 

(0,44 ставки); строительства (0,69 ставки); нефтегазового дела 
(0,25 ставки); философии (0,5 ставки); прикладной биотехноло-
гии (1 ставка).

Доцентов по кафедрам:
финансов и кредита (1,5 ставки); экономики и учета (0,75 став-

ки); защиты в чрезвычайных ситуациях (1 ставка); прикладной био-
технологии (1,25 ставки); нефтегазового дела (1 ставка); физиче-
ской культуры (2 ставки); уголовно-правовых дисциплин (2 став-
ки); лингвистики и межкультурной коммуникации (1 ставка); психо-
логии и педагогики (0,6 ставки); геологии нефти и газа (1 ставка).

Старших преподавателей по кафедрам:
геологии нефти и газа (0,75 ставки); технологии мяса и кон-

сервирования (1 ставка); физической культуры (0,5 ставки); со-
циологии и социальной работы (0,1 ставки); физики и электро-
ники (1 ставка).

Ассистентов по кафедрам:
экономики и учета (1 ставка); финансов и кредита (1 ставка); 

теплогазоснабжения и экспертизы недвижимости (0,25 ставки); 
лингвистики и межкультурной коммуникации (0,5 ставки).

Научно-технический центр:
ведущий научный сотрудник (1 ставка); старший научный со-

трудник (0,5 ставки); младший научный сотрудник (0,5 ставки).

Срок подачи документов - месяц со дня даты 
публикации объявления.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: «Открытый кон-
курс на право заключения договора на оказание услуг об-
щественного питания, торговли и услуг питания при про-
ведении праздничных и других мероприятий в филиалах 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», № КТ-УСЛ-2009-52.

Места оказания услуг: Ставропольский край, Астра-
ханская область,  Ростовская область, Республика Кал-
мыкия. 

Сроки оказания услуг: 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окон-

чания приема заявок — 11 декабря 2009 г., 14.00 (время 
московское).

Условия и требования: подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО 
«Газпром» www.gazprom.ru→тендеры→тендеры дочер-
них обществ→извещения о конкурсных торгах дочер-
них обществ ОАО «Газпром»→ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование, номер конкурса: «Открытый конкурс на 
право заключения договора на выполнение приемочного (пер-
вичного) обследования газопроводов ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», № КТ-ПДР-2009-52.

Места проведения работ: Ставропольский край, Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика. 

Сроки проведения работ: февраль-ноябрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания при-

ема заявок - 11 декабря 2009 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об услови-

ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru→тендеры→тендеры дочерних обществ→извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»→ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».


