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ЗНАЙ НАШИХ!

 НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
В режиме видеоконференции состо-
ялось заседание оперативного штаба 
МВД РФ по профилактике правонару-
шений с участием министра внутрен-
них дел России Р. Нургалиева и предсе-
дателя ЦИК России В. Чурова, на кото-
ром рассмотрен вопрос «О готовности 
к охране правопорядка и обеспечению 
безопасности в ходе проведения вы-
боров 14 марта 2010 года». От Ставро-
полья в заседании приняли участие на-
чальник ГУВД по СК Н. Гончаров и пред-
седатель крайизбиркома Б.  Дьяконов.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
Руководители органов исполнительной 
власти края провели очередной лич-
ный прием граждан. Наибольшее ко-
личество вопросов традиционно бы-
ло адресовано управлению государ-
ственной жилищной инспекции, мини-
стерствам дорожного хозяйства, здра-
воохранения и сельского хозяйства. По 
107 поступившим от людей вопросам 
были даны квалифицированные разъ-
яснения.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ЭЛЕКТРИКИ 
ЕЩЕ РАБОТАЮТ 

После разгула стихии энергетики вос-
становили электроснабжение во всех 
населенных пунктах Изобильненско-
го и Красногвардейского районов. От-
дел по работе с органами власти, об-
щественными организациями и СМИ 
филиала ОАО «МРСК Северного Кав-
каза» - «Ставропольэнерго» сообща-
ет, что для ускорения восстановле-
ния электроснабжения часть потре-
бителей запитана по временным схе-
мам. В Ставрополе еще продолжают-
ся аварийно-восстановительные рабо-
ты, в них задействовано 20 бригад и 12 
единиц спецтехники.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПЕРЕД КАМЕРОЙ
Чтобы обеспечить гласность и откры-
тость, принято решение 14 марта в Же-
лезноводске на выборах мэра города-
курорта использовать веб-камеру для 
размещения в сети Интернет видео-
изображения хода и подведения ито-
гов голосования на избирательном 
участке № 414. Избирательной комис-
сией края оказана помощь по органи-
зации этой работы. Адрес, по которо-
му в сети можно наблюдать за ходом 
трансляции, -http: //88.215.134.254/

Л. НИКОЛАЕВА.

 В ОЖИДАНИИ СЕВА
В Новоалександровском районе состо-
ялся семинар-совещание, посвященный 
проблемам АПК. Руководители и глав-
ные специалисты предприятий, ферме-
ры и ученые Ставропольского НИИ сель-
ского хозяйства говорили о том, как пра-
вильно распорядиться яровым полем, 
какие культуры могут быть востребова-
ны в ближайшее время, как снизить се-
бестоимость выращиваемого зерна. 

Н. ЗНАМЯ.

 ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
ПОЖАРОВ 

В Торгово-промышленной палате СК 
состоялся краевой семинар, посвя-
щенный вопросам применения Техре-
гламента о требованиях пожарной без-
опасности. Участники семинара вос-
пользовались возможностью задать 
вопросы специалистам ставрополь-
ского Госпожнадзора. В числе самых 
злободневных оказались вопросы, ка-
сающиеся порядка составления декла-
раций пожарной безопасности и пра-
вил общения с представителями про-
веряющих структур.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

 ДОНОРСТВО 
ПОДДЕРЖАТ

В Невинномысске принято муниципаль-
ное положение, направленное на под-
держку донорства. Из городского бюд-
жета отныне будут направляться сред-
ства на проведение агитационной и 
разъяснительной работы на предприя-
тиях и в организациях. Будут изготовле-
ны печатные агитматериалы, а на круп-
ных заводах, фабриках предполагается 
организовывать Дни донора. Результа-
том проведенной работы должно стать 
увеличение числа горожан, сдающих 
донорскую кровь. Это позволит обе-
спечить ею в нужном объеме муници-
пальные учреждения здравоохранения.

А. МАЩЕНКО.

 ЧЕЙ ПОЧТАЛЬОН
ЛУЧШЕ

В Петровском районе впервые состо-
ялся конкурс профессионального ма-
стерства среди почтальонов. В фи-
нальном поединке встретились пред-
ставители отделений почтовой связи 
Светлограда, сел Высоцкого, Николи-
на Балка, Сухая Буйвола. Они умело 
справились с фальцовкой корреспон-
денции, грамотно оформляли подпи-
ску, денежные переводы, отвечали на 
сложные вопросы членов жюри. Кро-
ме того, почтальоны подготовили свои 
творческие отчеты: Ольга Пуля, напри-
мер, пишет стихи, а Ирина Дмитрова  
прекрасно готовит. Она, кстати, и ста-
ла победительницей конкурса. 

Н. БАБЕНКО.

 ШАШКОЙ 
И КИНЖАЛОМ

В селе Манычском Апанасенковского 
района местное казачество организо-
вало фестиваль боевых искусств. На 
праздник приехали гости из Ставро-
поля и других районов края. Казаки де-
монстрировали свое умение владеть 
шашкой, кинжалом, нагайкой. Невоз-
можно представить себе казачьи забавы 
без гармошки и танцевальных номеров 
– их было в изобилии, как подготовлен-
ных заранее, так и рожденных экспром-
том. Участники фестиваля мерялись си-
лами «стенка на стенку», соревновались 
в меткости метания ножа, а самые силь-
ные и ловкие даже жонглировали двух-
метровым бревном. Подобные фестива-
ли решено проводить ежегодно.

Н. БАБЕНКО.

П
ЕРЕД началом заседа-
ния президиума полит-
совета регионального 
отделения партии «ЕР» 
глава краевых «едино-

россов» Юрий Гонтарь пред-
ставил гостя журналистам.

С. Железняк, гендиректор 
News Outdoor Russia (эта ком-
пания работает на рынке на-
ружной рекламы) и депутат 
Госдумы России, в новой пар-
тийной должности пока осма-
тривается. В числе основных 
задач, поставленных перед 
Советом, - партийное строи-
тельство, формирование ка-
дрового резерва, повыше-
ние авторитета «ЕР». Высокий 
рейтинг, которого уже доби-
лась «Единая Россия», необ-
ходимо наполнять конкретны-
ми делами. Первая предвари-
тельная оценка состояния дел 
– у партии на Северном Кавка-
зе большие перспективы и ре-
зервы. О проблемах говорить 
гость отказался: вначале сле-
дует поближе познакомиться 
с делами, для этого и приехал.

 Журналисты интересова-
лись настроением и диспо-
зицией партии накануне му-
ниципальных выборов, кото-
рые в ряде поселений прой-
дут в ближайшее воскресе-
нье. «Всякие выборы требу-
ют напряжения, - отметил 

Ю.  Гонтарь. И эти - не исклю-
чение». В частности, предсто-
ит серьезная борьба в Желез-
новодске, где решается во-
прос о том, кто станет мэром 
города-курорта. А в единый 
день голосования в октябре 
предполагается выставить от 
«Единой России» в крае ре-
кордное число претенден-
тов на выборные должности.  
С. Железняк пояснил, что 
сформировать надежную ко-
манду поможет праймериз – 
нововведение для выявления 
партийцев, способных и выбо-
ры выиграть, и затем эффек-
тивно работать. Если человек 
не может отстоять свою пози-
цию в среде партийного акти-
ва, то что же он может сказать 
избирателям? Это надо учи-
тывать.

Кстати, такой демократич-
ный способ выявления лиде-
ров не отменяет партийной 
дисциплины. Как пояснил  
Ю. Гонтарь, были случаи, ког-
да некоторые «единороссы» 
выставляли на выборах свои 
кандидатуры вопреки реше-
нию политсовета и даже в пи-
ку «официальному» кандида-
ту. Приходилось даже от та-
ких соратников избавляться. 
Правда, некоторые уже воз-
вращены в партийные ряды. 
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

ПОД ЗНАКОМ БОГИНИ ИРИДЫ
Вчера в Москве в Президент-Отеле прошла 
церемония награждения победителей 
национального конкурса журналистов 
«Золотой Гонг»-2010. 

Организатор конкурса - Альянс руководителей региональных 
СМИ России, а участники - редакционные коллективы и журнали-
сты печатных средств массовой информации, интернет-издания, 
издательские дома. Конкурс по праву можно назвать долгожите-
лем – в нынешнем году он отметил свое шестнадцатилетие.

Главный приз конкурса - бронзовая статуэтка Ириды с золотым 
гонгом в руках, греческой богини радуги и вестей, которую счи-
тали посредницей между небожителями и простым людом, - вру-
чен обозревателю «Ставропольской правды» Валентине Лезвиной. 
Она признана победителем в номинации «Обозреватель года». По-
здравляем коллегу с получением высокой награды, которая для 
многих российских журналистов с осени 1994 года стала своео-
бразным Оскаром профессии (в «СП» это уже четвертая Ирида). 
Остается добавить, что диплом информационного партнера кон-
курса получила и газета «Ставропольская правда».

Ю. ФИЛЬ.

ЗВАНИЯ И МЕДАЛИ
Вчера в УФСИН России по Ставропольскому 
краю состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 131-й годовщине со дня образования 
уголовно-исполнительной системы страны.

Приказом руководства были поощрены более 50 сотрудни-
ков аппарата управления и свыше 90 работников подразделе-
ний. Очередные звания присвоены 21 человеку, многих награди-
ли ведомственными медалями. И приятно отметить, что нагруд-
ный знак «За заслуги» был вручен корреспонденту отдела безопас-
ности «Ставропольской правды» Игорю Ильинову за регулярное 
освещение в газете деятельности учреждений и органов краевой 
уголовно-исполнительной системы. Поздравления в адрес кол-
лектива УФСИН в этот день поступили из различных региональных 
организаций, руководителей края и Ставрополя, а также силовых 
структур. Коллег с профессиональным праздником поздравил и 
директор ФСИН России Александр Реймер. 

И. НИКИТИН.

В краевом центре развития 
творчества детей 
и юношества состоялось 
открытие фестиваля 
патриотической песни 
«Нам этот мир завещали 
беречь», в котором 
участвуют более 40 
вокалистов от 10 до 18 лет. 
Фестиваль посвящен 
65-й годовщине Победы. 

Мероприятие проходит в два эта-
па, вчера выступали вокалисты стар-
шей возрастной группы. Победите-
лей будет выбирать опытное жюри. 
Лучшие из лучших получат кубки и 
памятные подарки от министерства 
образования.

АНЖЕЛА КУТНИЙ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Знакомые с детства песни

Как известно, около 35 лет 
своей жизни Алексей Ивано-
вич посвятил работе в органах 
прокуратуры. Поэтому в честь 
знаменательной даты в акто-
вом зале прокуратуры края был 
организован праздничный кон-
церт, на котором юбиляра по-
здравили сотрудники и вете-
раны ведомства. А. Селюкова 
тепло приветствовал прокурор 
Ставрополья Иван Полуэктов, 
отметивший замечательные 
качества виновника торжества: 
«Пройдя путь от районного сле-
дователя до краевого прокуро-
ра, вы на всех должностях ре-
шительно и последовательно 
боролись за укрепление закон-
ности надзорной деятельности, 
за обеспечение прав человека». 
Приказом Генерального про-
курора России А. Селюков на-
гражден знаком отличия «За 

КОНЕЦ 
НАРКОБАНДЫ
В Ставропольском 
краевом суде 
вынесен приговор 22 
членам преступного 
сообщества 
наркоторговцев, 
которым руководил 
Хабил Алиев. 

Как сообщили в пресс-
службе краевого суда, в 2006 
году гражданин Азербайджа-
на Х. Алиев «сколотил» группу 
единомышленников. Они сбы-
вали наркотики в целом ряде 
регионов: от Ставрополья до 
Ханты-Мансийска. Героин, 
гашиш, марихуану и опий по-
ставляли из Азербайджана. 
В наркобанду входили шесть 
женщин, одна из которых, на-
ходясь под подпиской о невы-
езде, скрылась и сейчас в фе-
деральном розыске. В отно-
шении еще одного участника 
уголовное дело прекращено в 
связи со смертью. Расследо-
вание уголовного дела дли-
лось больше года, его мате-
риалы едва уместились в 67 
томах. В результате Х. Алиев 
приговорен к 20 годам лише-
ния свободы в колонии стро-
гого режима. Сроки остальных 
составляют от 10 до 20 лет в 
колониях строгого или особо-
го режима. 

В. ФИСЕНКО. 

РОКОВОЕ 
ПАДЕНИЕ
В Ставрополе на 
скамье подсудимых 
оказался директор ООО 
«Дельта», обвиняемый 
в нарушении правил 
безопасности при 
ведении строительных 

работ, повлекшем 
смерть человека. 

Как рассказал руководи-
тель следственного отдела по 
Промышленному району СУ 
СКП РФ по краю Сергей Анто-
ненко, трагедия случилась еще 
три с лишним года назад, од-
нако по ряду причин рассле-
дование уголовного дела было 
приостановлено и возобнов-
лено лишь недавно. Выясни-
лось, что 13 ноября 2006 года 
монтажник ООО «Инко-Пласт», 
устанавливавший металлопла-
стиковые стеклопакеты, нахо-
дился на девятом этаже строя-
щегося на углу улиц Л.Толстого 
и 8 Марта высотного дома. И 
упал в открытый проем лиф-
товой шахты, который, вопре-
ки требованиям, не был ограж-
ден. От полученных травм муж-
чина скончался. 

У. УЛЬЯШИНА.

ЗАБАВЫ 
КРЕСТНОГО 
ОТЦА
Возбуждено уголовное 
дело в отношении 
46-летнего жителя 
Минвод, обвиняемого 
в совершении 
насильственных 
действий сексуального 
характера в отношении 
10-летней школьницы.

Как рассказала старший 
помощник руководителя СУ 
СКП РФ по краю Екатери-
на Данилова, развратник не-
сколько месяцев «забавлял-
ся» с девочкой, которая при-
ходится ему не только крест-
ной дочерью, но и родной се-
строй его супруги. Любитель 
«семейных» утех будет ждать 
суда под стражей. 

Ю. ФИЛЬ.

ВПЕРЕДИ - 
МОСКВА!
Блестяще выступили 
в Сочи на lV 
Международном 
фестивале 
«Золотой дельфин», 
посвященном 
65-летию Победы, 
ребята из вокального 
ансамбля «Созвездие» 
Ставропольского 
государственного 
университета.

Проникновенно исполнен-
ная ими песня «Эх, дороги, 
пыль да туман...» принесла 
заслуженный Гран-при и бур-
ные овации публики. Ставро-
польские студенты призна-
ны лучшими среди более чем 
трех тысяч участников из ря-
да стран СНГ и многих горо-
дов России. Жюри отметило 
прекрасный подбор голосов 
«великолепной десятки», сце-
ническую выразительность 
и искренность пения. Ребята 
приглашены в апреле в Мо-
скву принять участие в отбо-
рочных концертах, цель кото-
рых - подготовка масштабных 
выступлений на праздничных 
мероприятиях, посвященных 
65-летию Великой Победы. И 
это стало еще одной высокой 
оценкой творческого уровня 
ансамбля.

Н. БЫКОВА. 

Вчера в Георгиевске состоялось 
межрайонное совещание по вопросам 
соблюдения законодательства 
в градостоительной деятельности 
на территории Георгиевского, 
Новоселицкого, Буденновского 
и Советского районов.

В нем приняли участие замминистра строи-
тельства и архитектуры СК - главный архитектор 
края Г. Осинцев и представители муниципальных 
образований этих районов. Основным вопросом 
стала проблема обеспечения до 2012 года терри-
торий градостроительной документацией в соот-

ветствии с требованиями Градостроительного и 
Земельного кодексов. Напомним, на Ставропо-
лье пока лишь 40 процентов территорий обеспе-
чены такой документацией. Кроме того, обеспо-
коенность вызывает положение дел с разработ-
кой информационной системы, которая призвана 
обеспечить органы власти, предприятия и граж-
дан достоверными сведениями, необходимыми 
для осуществления градостроительной, инве-
стиционной и иной хозяйственной деятельности. 
Участники семинара получили практические ре-
комендации по реализации этих задач. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Вчера Ставрополь посетил Сергей Железняк, 
руководитель Северо-Кавказского 
межрегионального координационного совета 
«Единой России» - новой партийной структуры, 
появившейся в связи с образованием СКФО.

НАДЕЖНАЯ КОМАНДА

Е
ГО возможности оцени-
вали зампред ПСК Васи-
лий Балдицын, предсе-
датель Северо-Кавказ-
ского банка Сбербанка 

России Виктор Гаврилов, на-
чальник отдела по делам ка-
зачества ПСК Алексей Лиха-
чев, и.о. главы Железноводска 
Александр Добровольский.

Напомним, что в апре-
ле прошлого года губерна-
тор края Валерий Гаевский 
встретился с президентом 
Сбербанка России Германом 
Грефом. И в результате был 
достигнут ряд соглашений, в 
число которых вошел и про-
ект оснащения банком одно-
го из учебных заведений края 
современным компьютер-
ным оборудованием на сум-
му 5 миллионов рублей. Вы-
бор пал на Южно-Российский 
лицей казачества и народов 
Кавказа. 

- Говорят, что тот, кто вла-
деет информацией, владеет 
миром, - заметил В. Балди-
цын. - И я очень рад, что воз-
можностей для того, чтобы на-
учиться свободно ориентиро-
ваться в виртуальном мире, у 
лицеистов прибавилось.

Новая компьютерная си-

Дверь в виртуальный мир
Вчера в поселке Иноземцево в Южно-Российском лицее казачества и народов Кавказа  
состоялась презентация интерактивного компьютерного комплекса обучения

стема обучения - а это по су-
ти крупнейший проект в Став-
ропольском крае - качественно 
отличается от обычных компью-
терных классов. В холле лицея 
установлена плазменная инте-
рактивная панель, нажимая на 
экран которой, можно вывести 
любую нужную информацию: 
расписание школьных занятий, 
распоряжения учителей, мате-
риалы из Интернета и т.п. В трех 
кабинетах установлено обору-
дование, которое позволяет 

проецировать нужное изобра-
жение на интерактивную доску 
и управлять им, проводить по 
заданным параметрам вирту-
альные опыты в физических и 
химических лабораториях. 

Самая интересная новин-
ка - мобильный компьютерный 
класс. Специальный передвиж-
ной сейф с 16-ю ноутбуками 
можно доставить в любой ка-
бинет. Когда идет урок, препо-
даватель через единую локаль-
ную радиосеть вай-фай может 

проверить качество выполне-
ния задания у любого учени-
ка в классе. Кроме того, лицей 
оснащен беспроводной элек-
тронной системой тестиро-
вания учащихся и локальной 
проводной вычислительной 
сетью, включая общежитие 
и автошколу. Во всех классах 
лицея подключен высокоско-
ростной Интернет, а коллек-
тив Пятигорского отделения 
Сбербанка России дополни-
тельно подарил лицею 10 но-
утбуков. 

В том, насколько хорошо 
юное поколение освоило ком-
пьютерную систему обучения, 
гости убедились лично, побы-
вав на уроках. Интерактивные 
занятия гораздо насыщеннее, 
информативнее и интереснее 
- даже самые юные лицеисты 
наперебой тянули руки, чтобы 
дать правильный ответ.

- Я очень рад, что система 
действует, что она получила 
одобрение у преподавателей 
и очень понравилась ребятам, 
- сказал председатель Севе-
ро-Кавказского банка Виктор 
Гаврилов. 

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ. 
Фото автора.

ГДЕ ИСКАТЬ ПРАВДУ
Специалисты отдела по защите прав потребителей 
краевого управления Роспотребнадзора подвели 
итоги деятельности в минувшем году. 

Особого внимания потребовали несколько направлений: усиле-
ние госконтроля и надзора при оказании кредитно-финансовых, 
жилищно-коммунальных, медицинских, туристических и транс-
портных услуг.

В соответствии с курсом на снижение административного дав-
ления на субъекты экономической деятельности, количество про-
веденных отделом проверок уменьшилось на 38 процентов. При 
этом динамика выявленных нарушений увеличилась на 12 про-
центов. Права потребителей стали нарушаться чаще: в 2009 году 
в управление поступило 2877 жалоб, что на шесть процентов боль-
ше, чем в предыдущий период. Больше всего нареканий ставро-
польцев вызывало качество непродовольственных товаров — 59 
процентов от всего объема обращений. «Почетное» второе место 
занимают жалобы на качество услуг, прежде всего в сфере ЖКХ. 
Замыкают тройку «лидеров» нарушения в сфере торговли при про-
даже продовольственных товаров. 

В результате шесть процентов обращений потребителей было 
удовлетворено в ходе их рассмотрения, произведена замена не-
качественного товара на сумму около 2,2 млн. рублей. Пяти про-
центам обратившихся оказана помощь в возвращении денег за не-
качественный товар на общую сумму более 5,8 млн. рублей. Спе-
циалисты управления приняли участие в 69 судебных заседаниях 
по защите прав потребителей. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

РОДИТЕЛИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ...
В министерстве образования СК состоялось 
заседание краевого родительского совета.

Так, министр Алла Золотухина сообщила присутствующим о 
плане мероприятий по проведению на Ставрополье Года учите-
ля. Среди них - издание книги об учительских династиях, краевой 
конкурс СМИ на лучшее освещение проблем модернизации об-
разования и формирование позитивного образа учителя в обще-
ственном сознании, ряд профессиональных конкурсов педагогов. 
Пройдут также цикл научно-практических конференций, краевые 
педагогические чтения имени ставропольского просветителя Я. 
Неверова. В планах Года учителя - проведение туристического 
слета учителей края.

Присутствующие на заседании работники министерства рас-
сказали также об изменениях в организации летнего отдыха в 
2010 году, о формах участия родителей в управлении школой. В 
заключение встречи члены комитета заполнили опросный лист, 
высказав свое мнение об эффективности работы образователь-
ной сферы в крае.

Л. ЛАРИОНОВА.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ОМБУДСМЕНА
Вчера 70-летний 
юбилей отметил 
Уполномоченный по 
правам человека в крае, 
председатель совета 
ветеранов прокуратуры 
СК Алексей Селюков. 

верность закону» первой степе-
ни. Вручал награду советник Ге-
нерального прокурора РФ Алек-
сандр Мыцыков. А и.о. руководи-
теля следственного управления 
СКП РФ по краю Игорь Иванов 
зачитал приказ председателя 
СКП России о том, что за актив-
ную помощь следственным ор-
ганам при выполнении служеб-
ных задач омбудсмен награжден 
ведомственной медалью «За со-
действие». Для юбиляра высту-

пили ведущие вокальные и тан-
цевальные ансамбли культурно-
го центра Ставропольского го-
сударственного университета. 
Кстати, студенты знают А. Се-
люкова еще и как преподавате-
ля - в СГУ он является профес-
сором кафедры ÜÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ äëÜ-
îñïïí, ¡ëó½óÖí¿óïöó¡ó ó £íàóö▲ 
äëíç ôñ¿Üçñ¡í. 

В. ФИСЕНКО. 
Фото пресс-службы 

прокуратуры СК. 



АКТУАЛЬНО

САБОТАЖ
Тревогу забили еще в минув-

шем году, когда в ходе федераль-
ной кампании по ремонту жилья 
в Минеральных Водах чуть не со-
рвали начало отопительного се-
зона. В правительстве СК и ад-
министрации КМВ муниципаль-
ную власть склоняли на все ла-
ды, а действия обслуживающих 
организаций назвали «сабота-
жем». Ремонтные работы тепло-
вого отопления по программе 
фонда ЖКХ в ряде домов были 
запланированы коммунальщи-
ками на ноябрь-декабрь! «На-
стоящим преступлением было 
подписывать договоры, в кото-
рых датой окончания ремонтных 
работ значится 31 декабря, - зая-
вил замглавы администрации го-
рода Минеральные Воды Влади-
мир Мактесьян. - Стоит ли объ-
яснять, что в таком подходе на-
ших обслуживающих организа-
ций, по меньшей мере, заложен 
социальный взрыв!» 

В мэрии одно за другим шли 
экстренные совещания - ком-
мунальщиков  торопили, грози-
ли  всяческими мерами, вплоть 
до прокурорского вмешатель-
ства, но повлиять на них оказа-
лось делом архисложным. Самое 
страшное, что ожидало виновни-
ков чрезвычайной ситуации, это 
выговоры по партийной линии, 
которые в итоге и получили от 
«Единой России» некоторые ру-
ководители обслуживающих ор-
ганизаций. Но на это представи-
тели компаний ответили, что во 
всем виновата муниципальная 
власть, которая недостаточно 
им помогала. 

- То, что я получил взыскание 
от партии «Единая Россия» за по-
казатели по срокам выполнения 
работ, считаю справедливым, го-
тов отвечать за свои действия, - 
говорит исполнительный дирек-
тор ООО «Жилкомфорт КМВ» Ми-
хаил Помников. - Но хочу сказать, 
что, кроме «пинков» со стороны 
власти, мы ничего не получали. 
Только и слышали: «Сроки, сро-
ки, показатели…»

В муниципалитете же уве-
рены, что если бы не эти «пин-
ки», то жители вообще могли бы 
остаться без тепла, а руководи-
тели коммунальных служб  очу-
титься на неудобной скамье. 

- Федеральные деньги в раз-
мере 280 миллионов рублей об-
служивающие организации полу-
чили своевременно. Все осталь-
ное – исключительно дело про-
фессионализма управляющих 
организаций. А о каком профес-
сионализме можно говорить, ес-
ли за окном ноябрь, а в городе 
без отопления остается 33 мно-
гоквартирных дома? Тут начнешь 
не просто «пинать», начнешь про-
куратуру приглашать! Словом, 
работать надо было  как положе-
но, - считает глава администра-
ции Минеральных Вод Александр 
Шиянов. 

Сегодня в администрации го-
рода открыто признали, что ре-
шающую роль в этом «провале» 
сыграл фактор монополизации 
коммунального рынка города по 
семейно-родовому признаку.

КОММУНАЛЬНЫЙ 
СИНДИКАТ 

Документальных свиде-
тельств, которые легли в основу 
образования в Минеральных Во-
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ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
 На  Ставрополье в прошлом году  принят за-

кон, разрешающий предпринимателям выкупать 
муниципальную и краевую собственность, нахо-
дящуюся у них в аренде более трех лет, без огра-
ничения площадей с рассрочкой на пять лет. 

 Сделано это было по нескольким причинам. 
В том числе потому, что  во всех экономически 
развитых странах малый и средний бизнес – са-
мая внушительная социальная прослойка и осно-
ва финансового, внутриполитического и всего 
остального благополучия. Которую надо растить 
и поддерживать всеми силами. К тому же власть, 
в том числе муниципальная, не всегда успешный 
собственник. И в ряду оптимальных мер по сохра-
нению недвижимости - сдача ее в аренду.

Странно как-то получается. Хороших законов 
в нашей стране много, но почему-то часто 
они не работают? Кто виноват? Неумелые 
законодатели, юридически неподкованные 
граждане или же какая-то третья 
непреодолимая сила? 

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

КОММУНАЛЬНЫЙ КОЛЛАПС 
Минеральные Воды – это тот город в Ставропольском крае, где здоровая 
конкуренция в сфере ЖКХ начинает только зарождаться. Однако сам процесс 
проходит крайне нездорово и больше напоминает войну без правил.
В свое время здесь с точностью до наоборот 
«реализовали» реформу ЖКХ в части «развития 
конкуренции среди обслуживающих организаций». 
В результате в Минеральных Водах сложилась 
совершенно уникальная ситуация -  рынок услуг 
в сфере ЖКХ оказался практически монополизирован. 
Наверное, такое положение сохранялось бы еще 
долго, но «помогло» чрезвычайное происшествие 
- город провалил федеральную программу 
капитального ремонта многоквартирных домов. 
Местные власти открыто признали, что решающим 
фактором этого провала стали монополизация 
и клановость в сфере городского ЖКХ. 

 В общем, названный закон, по идее, должен 
был  убить сразу двух зайцев. Но, как это часто у 
нас бывает, не на тех зайцев нарвался... 

По информации краевого минэкономразвития, 
заявки на приобретение арендуемых помещений 
в собственность на Ставрополье  подали всего 82 
субъекта предпринимательства. И это при том, 
что в крае работают более 112 тысяч предприя-
тий малого и среднего бизнеса. Что же это, биз-
несмены счастья своего не понимают, что ли? Го-
сударство такой реверанс в их сторону делает… 

Оказывается, не в том дело, что предприни-
матели не хотят выкупить помещения своих ма-
газинчиков, парикмахерских и ателье. Ответ дру-
гой. И не новый, к сожалению. В игру вступает та 
самая третья непреодолимая сила – наша род-
ная отечественная бюрократия, где-то питаемая 
коррупцией, где-то излишней осторожностью и 
боязнью провиниться перед вышестоящими и 
проверяющими органами, где-то просто неком-
петентностью.

ДОГОВОР «С СЕКРЕТОМ»
 Жительница Солнечнодольска Надежда  Черно-

ва 11 лет арендует у муниципалитета площадь в 48  
квадратных метров под ателье и магазин  тканей 
и фурнитуры. Бизнес небольшой, но обеспечивает 
три рабочих места и налоги в муниципальную казну. 
Естественно, ремонт  Н. Чернова сделала,  все  годы 
поддерживала помещение  в надлежащем порядке. 

И вот решила бизнес-вумен воспользоваться 
правом, данным ей государством. Да скоро толь-
ко сказка сказывается... Ответили ей отказом, так 
как, по мнению чиновников, данное помещение 
под действие вышеназванного закона не подпа-
дает. Как пояснил корреспонденту «СП» глава  ад-
министрации поселка  Александр Калачев, отка-
зано предпринимателю было на основании того, 
что  распоряжение муниципальным имуществом 
в Солнечнодольске относится  к полномочиям со-
вета депутатов поселения и без его разрешения 
исполнительная власть недвижимость продавать  
не вправе. 

- Прежде чем реализовать собственность му-
ниципалитета, за год мы  должны его внести в 
план приватизации, – пояснил мой собеседник. 
- Так как это помещение мы продавать не собира-
лись, в план оно внесено не было. Я его продам, 
а потом ко мне контрольно-ревизионное управ-
ление придет и спросит: на каком основании  не-
рационально использовал муниципальную соб-
ственность? Потому я посоветовал предпринима-
телю обратиться в суд, чтобы на основании его 
решения действовать, и в случае служебных про-
верок я мог бы это решение в качестве основа-
ния для своих действий предъявить ревизорам.

 Но... и судебное решение с мертвой точки дело 
не сдвинуло. Прежде чем что-то продавать, нужно 
определить его стоимость. Этим  должен в соот-
ветствии с действующим законодательством  за-
ниматься  независимый оценщик. Нанятое адми-
нистрацией   ООО «Деловой партнер» определило 
цену  небольшого нежилого помещения на первом 
этаже в  более чем  миллион рублей. 

- У нас двухкомнатные квартиры с хорошим ре-
монтом дешевле продают. Цена как минимум на 
треть завышена, – посетовала  по этому поводу 
Надежда Чернова. 

Причем Чернова и ее сотрудники уверены: 
представитель ООО на место не выезжал, а  
оценку произвел заочно, более того, к отчету о 
проделанной работе приложил фотографии со-
вершенно другого помещения. В самом же доку-
менте  черным по белому значится: «ООО «Дело-
вой партнер» не проводил аудиторскую и иную 
финансовую проверку предоставленной «Заказ-
чиком» (то есть солнечнодольской администра-
цией. - Н.Т.) информации, используемой в насто-
ящем отчете, поэтому не принимает на себя от-
ветственность за надежность и достоверность 
информации». 

Получается, оценить оценили, а ответственно-
сти  не несут? Так ведь и  глава администрации  
по закону, поручив работу  фирме,тоже за резуль-
тат  не отвечает.

- Я, честно говоря, сам не ожидал, что они 
столько насчитают, – разводит руками глава му-
ниципалитета. - Но если предприниматель не со-
гласна с такой оценкой, дорого ей кажется, пусть 
идет в суд и там с оценщиком разбирается. Мы 
другого оценщика нанимать за деньги муниципа-
литета и второй раз оценивать один и тот же объ-
ект не имеем права.

 Предприниматель  решила на «Делового пар-
тнера» в суд не подавать. Действие закона, да-
ющего ей право первоочередного приобретения 
арендуемого  помещения  ателье,  лимитирова-
но по срокам и заканчивается уже  первого ию-
ля, а судебное разбирательство может затянуть-
ся. Чернова попросила администрацию подгото-
вить договор купли-продажи, получив который на 
руки, еще раз горько пожалела о своем решении. 

Согласно договору ей предписывалось первым 
траншем  внести сумму в размере 30 процентов 
стоимости помещения,  остальное   выплатить в 
течение трех лет. В то время как краевой закон по-
зволяет предпринимательнице   самостоятельно 
выбрать длительность  рассрочки, максимум ко-
торой  определен в пять лет. Кстати, в  постанов-
лении правительства РФ №  961, на которое ссы-
лается глава администрации Солнечнодольска, 
понуждая Чернову внести первый платеж в раз-
мере 30 процентов  от назначенной суммы, по-
добной нормы не содержится. 

ДЕЛА БУМАЖНЫЕ
Далее путь Надежды Васильевны лежал  в 

Общественную приемную председателя партии 
«Единая Россия» В. Путина. Здесь ее жалобу рас-
смотрели, решили поддержать предпринимате-
ля. Да и депутаты ГДСК очень удивились «солнеч-
нодольской» трактовке принятого ими законода-
тельного акта и запросили в  администрации  все 
имеющиеся по этому делу документы  с условием   
приостановить действие договора купли–прода-
жи. Ведь если этот документ с указанной в нем 
датой  не подписать в течение месяца, предпри-
ниматель потеряет  право на выкуп.

Муниципалитет, однако, приостанавливать ни-
чего  не стал, но трехлетний график выплат, при-
лагаемый к договору, заменил на пятилетний, 
равномерно распределив всю сумму по меся-
цам. Однако в самом договоре пункт о 30-про-
центном первоначальном взносе остался, как  и  
рассрочка, в три года...

- Я не стала подписывать такой договор, кото-
рый расходится с тем, что написано в прилагае-
мых к нему документах, - объясняет Чернова. -  
Да, кроме того,  в нем ничего не сказано о том,  кто 
оплачивает НДС. Хотя по закону этот налог  дол-
жен оплатить муниципалитет. Обратилась в ад-
министрацию с просьбой переписать договор, а 
мне сказали, что я сначала должна акт несоответ-
ствия составить. Составила, принесла, но... ока-
залось, что по закону администрация вправе его 
рассмотреть в течение 10 дней… В общем, пока 
думку думали,  срок подписания договора истек.

- У предпринимателя был целый месяц, что-
бы подать акт несоответствия. Но она это сдела-
ла, когда месяц уже к концу подошел, – объясня-
ет  свои действия Александр Калачев. - В этом 
нет нашей вины. Предпринимательнице надо бы-
ло вначале тщательнее закон изучить, а потом уже 
браться за приватизацию. Мы же  действовали в 
рамках законодательства, и то, что сроки истек-
ли, не наша вина.

Прокомментировать ситуацию я попро-
сила депутата ГДСК Александра СЫСОЕВА, 
на рассмотрение к которому попала жалоба 
Черновой.

- Это  пример прямого противодействия зако-
ну, - считает он. - Если бы глава администрации 
заблуждался в трактовке тех законодательных ак-
тов, на которые он якобы опирался, творя произ-
вол, то после нашего с ним разговора и консульта-
ций свои ошибки нашел бы и признал. Но он про-
должает гнуть свою линию, ссылаясь на те зако-
ны, которые к данному случаю вообще никакого 
отношения не имеют. Я считаю, что эта ситуация 
- повод для прокурорской проверки, и со стороны 
ГДСК соответствующий депутатский запрос про-
курору края уже направлен.

 По словам парламентария, на Ставрополье 
сложилась  странная ситуация, когда  закон ис-
полняется (или не исполняется) в зависимости от 
воли главы муниципалитета. 

- Всего несколько муниципалитетов обеспечи-
ли возможность  малому бизнесу воспользовать-
ся своим приоритетным правом,– сокрушается 
А.Сысоев. - Не могу сказать, что там все гладко и 
никаких затруднений у предпринимателей не воз-
никает, но власть старается людям в этом вопросе 
помочь. В Солнечнодольске же нет ни одного вы-
купленного в рамках данного закона помещения...

Сильна, видать, непреодолимая сила.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Жилищный кодекс гласит: в случае если жильцы дома недовольны 
работой избранного управленца либо по каким-то другим причи-
нам желают воспользоваться услугами иной обслуживающей ор-
ганизации, они вправе принять соответствующее решение на об-
щем собрании собственников. При этом решение такого собра-
ния, запротоколированное и оформленное в соответствии с нор-
мами федерального жилищного законодательства, является обя-
зательным к исполнению.

дах неестественной монополии 
в сфере ЖКХ, достаточно, чтобы 
ими заинтересовались не только 
журналисты. 

В течение последних двад-
цати лет обслуживание домов 
производилось одними и теми 
же структурами, периодически 
меняющими названия - ПТЖХ, 
ЖКХ и т. д. Сегодня они выгля-
дят как «Холдинг предприятий 
ЖКХ», который включает в се-
бя пять управляющих компаний 
и одну аварийную службу. Ком-
мунальный рынок  «подмяли» бо-
лее четырех лет назад в период 
реформирования МУПов, при-
чем довольно «советским» спо-
собом. После того как жилой 
фонд был передан в оператив-
ное управление руководителю 
МУП «Управляющая компания» 
Борису Донцову, последний не 
стал проводить общих собраний 
жильцов, а в нарушение требова-
ний Жилищного кодекса РФ  лич-
ными приказами отдал на обслу-
живание многоквартирные дома 
города Минеральные Воды «сво-
им» структурам. Таких приказов 
было порядка пятнадцати, и к 
каждому из них прилагался спи-
сок передаваемых домов. Так, 
учредителем ООО «Жилсервис» 
стала его супруга Анна Донцова; 
учредителем ООО «Жилкомфорт 
КМВ» стал зять Бориса Донцова 
Михаил Помников; директором 
ООО «Феникс» стала жена депу-
тата городской Думы Владимира 
Мешко, которого считают прия-
телем Бориса Донцова. 

Закрепляло монополию то, 
что отдельным пунктом в этих 
приказах Борис Донцов поручил 
расчетно-кассовым организаци-
ям перечислять денежные сред-

нется каждой в отдельности, зна-
ет только руководитель холдинга 
Борис Донцов. На вопрос, поче-
му деньги идут через него, ответ 
прост: прямых договоров с соб-
ственниками домов управляю-
щие компании просто не име-
ют. Деньги, которые должны бы-
ли идти напрямую, шли в обход 
управляющих компаний, так что 
последние не могли проверить, 
сколько средств поступило в 
рассчетно-кассовые центры по 
их домам. Их бюджет оказался 
«затемнен» от всех, в том числе 
и от них самих. Но если они не 
могли распоряжаться собствен-
ными средствами, тогда о каком 
плановом ремонте домов можно 
было говорить?  

Этот факт сыграл злую шутку, 
когда пришла пора отчитаться по 
федеральной программе капре-
монта. А именно: в течение 2008 
– 2009 годов на счета холдинга 
предприятий ЖКХ  было собра-

но более 20 миллионов рублей. 
Это были те самые пять процен-
тов средств на капремонт, кото-
рые вносили жильцы порядка 90 
домов, попавших в федеральную 
программу. Но сегодня  управля-
ющие компании холдинга гово-
рят, что деньги до них не дошли. 
Компании холдинга должны были 
внести в порядке софинансиро-
вания 14 миллионов (5%), они же 
отдали только 10. Напомним, что 
эти деньги поступали не напря-
мую в управляющие компании, 
а в холдинг на основании агент-
ских договоров с управляющими 
компаниями. Так куда же пропали 
деньги населения, скопленные за 
два года? Это при том, что по ито-
гам капремонта дома принима-
ли комиссии из представителей 
администрации и жилищной ин-
спекции. Но принимали они факт 
выполнения работ, а не движение 
денежных средств. Таким обра-
зом, «дочерние» фирмы попали 
в ловушку: в головное предпри-
ятие деньги поступили, но «до-
стать» их оттуда оказалось тя-
жело. Дошло до того, что руко-
водители одной из управкомпа-
ний сегодня заявляют о намере-
нии судиться со своим головным 
предприятием, если последнее 
не выдаст причитающиеся им 
средства. 

На этом фоне возникает во-
прос: а на что вообще были по-
трачены платежи собственников, 
которые они исправно перечис-

ляли в закрома холдинга? По са-
мым скромным подсчетам, за че-
тыре года на его счета поступи-
ло около 280 миллионов рублей. 
Эта сумма равна прошлогодне-
му федеральному траншу на ка-
питальный ремонт. Вместе по-
лучается более полумиллиарда. 
Представители новых управляю-
щих компаний утверждают, что за 
такие деньги можно было бы по 
два раза отремонтировать жилой 
фонд. Обнародование этой сум-
мы вызвало у жильцов настоя-
щий шок. В Минеральных Водах 
есть десятки домов, где ремонт 

не производился 30 и более лет. 
Но когда люди услышали, какие 
колоссальные деньги были со-
браны ими же для ремонта сво-
их домов, возник вопрос: на что 
они были потрачены? Дома-то 
по-прежнему находятся в неу-
довлетворительном состоянии! 
Пенсионерка Зоя ЧЕРЕВКО (на 
снимке) уже и забыла, когда в ее 
доме на улице 50 лет Октября 
последний раз бывали работни-
ки ее обслуживающей организа-
ции  ООО «Жилсервис». А ведь с 
такими деньжищами могли бы и 
наведаться, хоть что-то сделать 
- считает женщина. 

- Ремонта в нашем доме не 
было больше тридцати лет, а не-
давно мы узнали, что за четы-
ре года на ремонт нашего дома 
с жильцов в общей сложности 
было собрано почти два милли-
она рублей! У нас подвал зато-
плен канализационными стока-
ми, подъезды уже стали похожи 
на облезлый хлев, полная разру-
ха, но никто не спешит что-то де-
лать. Вот так и живем – ни ремон-
та, ни денег, - возмущена Зоя Ми-
трофановна.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ВОЙНА

Может быть, так жили бы они 
и дальше, но в Минеральных Во-
дах грянул известный скандал. В 
результате в город вошли новые 
компании и коммунальный рынок 
впервые стали делить на конку-
рентной основе. Монополия сра-
зу ответила открытой конфронта-
цией. Полем битвы между стары-
ми и новыми обслуживающими 
компаниями стал практически 
каждый дом, в ход пошли фаль-

сификации, «переброс» счетов, 
«грязные» технологии. 

Холдинг бьется за свои пози-
ции, но от него уже «откололись» 
десятки домов. Вот и в доме Зи-
наиды Митрофановны объявили 
собрание жильцов в связи с пе-
реходом в другую обслуживаю-
щую организацию. И тут она  на-
конец  увидела долгожданных 
представителей ООО «Жилсер-
вис», которые прибыли «повли-
ять» на жителей и не допустить их 
ухода под крыло другой фирмы. 

- Они ведут себя  как боль-
шие чиновники, хотя ЖКХ дав-

но утратило государственную 
принадлежность. Но они  упор-
но оказывают давление, - гово-
рят жильцы. 

По пятам новых обслуживаю-
щих организаций ходят предста-
вители старых и пытаются «пере-
вербовать» народ на свою сто-
рону. Оказывается, в мышлении 
иных представителей ЖКХ со-
хранилась фискальная идеоло-
гия и рэкетирский подход  как к 
гражданам, так и к государству: 
мол, дайте нам побольше денег, 
а дальше мы без вас разберем-
ся! В Минеральных Водах на этих 
позициях все эти годы стоял мо-
нополист. Его бюджет был мак-
симально «затемнен», деятель-
ность неэффективна, при этом 
выбор у людей был невелик. В 
этой ситуации произошло то, 
что произошло - наступил кол-
лапс:  неуправляемость, безот-
четность, «зависшие» без ремон-
та дома, обиженные граждане… 

В администрации города за-
верили, что всеми силами стара-
ются разрубить «гордиев узел», 
поддержав зародившуюся кон-
куренцию.  

- В апреле окончится отопи-
тельный сезон – самое подходя-
щее время для общего собрания 
собственников и замены управля-
ющей организации, - говорит гла-
ва администрации города Мине-
ральные Воды Александр Шия-
нов. - В теплое время года можно 
проводить любые работы по ре-
монту и замене коммуникаций, 
пусть и новые, и старые компа-
нии покажут, на что они способны. 
Мы  как власть готовы поддержать 
замену управляющей компании  в 
том случае, если жильцы изъявят 
такое желание, но у них возник-
нут трудности. Например, если 
управляющие компании, от услуг 
которых собственники отказыва-
ются, не захотят отдавать дом на 
обслуживание конкурирующим 
структурам  и будут препятство-
вать этому. В этой ситуации будет 
жестко применен закон, вплоть до 
мер прокурорского реагирова-
ния, – сказал чиновник. 

А пока  коммунальная война 
набирает обороты. Заложниками 
«большого передела» стали соб-
ственники жилья, за чьи платежи 
идет сегодня эта коммунальная 
драка. Монополисты не хотят те-
рять того, что имеют, и пускают 
в ход самые «убойные» методы. 
Что изменится весной? Сумеют 
ли «отцы города» обуздать «чер-
ные технологии» и обеспечить 
здоровую конкуренцию в сфере 
ЖКХ, как обещают сегодня? 

И главное, что дальше-то бу-
дет в этой многострадальной 
коммунальной сфере – сохра-
нится ли в городе монополия? 
Или все-таки победит свободный 
рынок, с которым в Минеральных 
Водах итак уже опоздали лет на 
пять… 

ВИКТОР СИДОРЕНКО.
 Фото автора.

Реформа ЖКХ предусматривает появление и развитие в отрасли 
конкуренции среди обслуживающих организаций. В городах Став-
ропольского края давно образовались десятки управляющих ком-
паний, которые соперничают  в этой сфере.

ства, собираемые с населения, 
в пользу этих фирм. Таким обра-
зом, в его распоряжение начали 
поступать платежи от населения 
за обслуживание жилого фонда. 
Эти средства распределялись в 
пользу коммерческих структур, 
созданных его родственниками, 
друзьями, знакомыми. Так в Ми-
неральных Водах образовался 
монопольный синдикат в сфере 
ЖКХ - ООО «Холдинг предприя-
тий ЖКХ». Сегодня под контро-
лем данной группы находится бо-
лее 60 процентов жилого фонда 
города – 300 из 450 многоквар-
тирных домов. 

А ДЕНЬГИ ГДЕ?
С созданием холдинга мине-

раловодские собственники до-
мов стали содержать не про-
сто свою обслуживающую ком-
панию, но еще и головное пред-
приятие – надстройку в виде 
холдинга. Сначала платежи по-
ступают в рассчетно-кассовые 
центры, где с них берется до 4 
процентов комиссионных. По-
том деньги напрямую переда-
ются в ООО «Управляющая ком-
пания», где «оседает» до 8 про-
центов на содержание аварий-
ной службы. И только потом  на-
ступает очередь пяти управляю-
щих компаний:  ООО «Жилсер-
вис», ООО «Жилкомфорт», ООО 
«Феникс», ООО «Город МВ», ООО 
«ЖЭК № 1». Сколько денег доста-

Н
ЕУДИВИТЕЛЬНО, что те-
ма безопасности была 
одной из главных. Ава-
рия на Саяно-Шушенской 
ГЭС показала: мелочей в 

гидроэнергетике нет. Кстати, 
за день до начала работы сове-
щания был запущен шестой ги-
дроагрегат на СШГЭС, а в 20-х 
числах марта планируется за-
пустить и пятый агрегат стан-
ции.  Так что восстановление 
крупнейшей ГЭС России идет 
по плану. 

 Послание съезду гидроэнер-
гетиков пришло от председате-
ля Госдумы России Б. Грызло-
ва. Участие в работе принял ми-
нистр энергетики РФ С. Шмат-
ко, а на самом совещании пред-
седательствовал первый заме-
ститель руководителя фракции 
«Единая Россия» в Госдуме РФ 
В. Пехтин.

С. Шматко особо подчеркнул, 
что гидрогенерация вырабаты-
вает пятую часть всей электро-
энергии в стране. И есть куда 
расти: Россия занимает второе 
место в мире по потенциалу ги-

дроэнергоресурсов. Как отме-
тил министр, уже сегодня благо-
даря работе ГЭС в РФ ежегодно 
экономится более 50 миллионов 
тонн условного топлива. Очень 
важно и то, что вода – это воз-
обновляемый источник энергии 
в отличие от угля, нефти, газа.       

Проблемы в отрасли есть, и 
их нужно решить в ближайшее 
время. Эффективное исполь-
зование имеющихся ресурсов, 
построение целостной системы 
мониторинга и управления без-
опасностью гидроэнергообъек-
тов, совершенствование право-
вой базы – вот актуальнейшие 
задачи на сегодня. 

По мнению В. Пехтина, госу-
дарству необходимо ужесточить 
существующий контроль над 
крупнейшими  объектами (на-
пример, высоконапорными ГЭС), 
входящими в гидроэнергетиче-
ский комплекс страны. Здесь не 
обойтись без обновления пра-
вовой базы. Сейчас депутаты 
Госдумы работают совместно с 
правительством над принятием 
специального закона, регулиру-

ющего вопросы безопасности на 
объектах гидроэнергетики. 

С большим вниманием слу-
шали участники совещания до-
клад, который сделал председа-
тель правления ОАО «РусГидро» 
Е. Дод. Он рассказал о програм-
ме безопасной эксплуатации ги-
дроэнергетических объектов, 
разработанной в ОАО. В ней 
учтены все нюансы, призван-
ные обеспечить безопасность и 
надежную работу потенциально 
опасных объектов на всех тех-
нологических стадиях. Доклад-
чик особо отметил, что качество 
проектирования, строительства, 
надежность эксплуатации ста-
нут одним из ключевых конку-
рентных преимуществ компа-
нии как на внутреннем, так и на 
внешних рынках.

Пленарные заседания, рабо-
та круглых столов, технические 
туры на Загорскую и Угличскую 
ГЭС  - три дня работы совеща-
ния вместили в себя множество 
событий.   

Особо на съезде подчер-
кивался такой факт: гидро-

энергетика, в силу ее техниче-
ских особенностей, способно-
сти быстро снижать или повы-
шать энергонагрузку   выступа-
ет главным гарантом надежно-
сти всей энергосистемы стра-
ны. А на Северном Кавказе та-
ким гарантом в рамках регио-
на выступает уникальная в сво-
ем роде гидросистема: фили-
ал ОАО «РусГидро» – «Каскад 
Кубанских ГЭС», работающий с 
1967 года.   Представители Ка-
скада принимали  участие в ра-
боте всероссийского совеща-
ния гидроэнергетиков. 

Само предприятие включа-
ет в себя  восемь гидроэлек-
тростанций и одну гидроакку-
мулирующую электростанцию. 
Расстояние между крайними 
объектами Каскада – 235 ки-
лометров.  Годовая же выра-
ботка электроэнергии состав-
ляет в среднем 1,5 млрд. кВт/ч. 
Основной профиль деятельно-
сти – производство и отпуск 
электроэнергии в соответствии 
с графиками нагрузок, функции 
заказчика по проектированию, 

строительству, модернизации 
энергообъектов.  

В прошлом году на Каскаде 
Кубанских ГЭС финансирование 
работ по техническому перево-
оружению превысило 295 мил-
лионов рублей, а план на 2010 
год – более 335 миллионов. 
Ежегодно из 29 гидроагрегатов 
плановый капитальный ремонт 
проходят 5–6. Стоимость ре-
монтной программы составля-
ет около 200 миллионов рублей 
в год.  На строительство важно-
го в экономическом и экологи-
ческом плане объекта -  Егор-
лыкской ГЭС-2  в 2009 году было 
направлено 347 миллионов ру-
блей, в этом году   планируется 
выделить 596 миллионов. 

Работа по модернизации 
оборудования, обеспечению 
его безопасности будет коррек-
тироваться и с учетом решений, 
принятых на всероссийском со-
вещании гидроэнергетиков. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Ставрополь - Москва - Став-
рополь.

ТАК И ЖИВЕМ

«Вы сыпанули соль на свежую 
рану, ибо ситуации очень похожи. 
Разница лишь в том, что в роли по-
терпевших выступает не одна се-
мья, а жители многоквартирного 
дома. Судимся с обидчицей в те-
чение года, и конца этой тяжбе не 
видно… 

Наша угловая многоэтажка 
сдана в эксплуатацию в 1986-м. 
Строители огородили ее с двух 
сторон штакетником. За забо-
ром были частные дома, кото-
рые предназначались под снос 
(рядом планировалось возведе-
ние еще одного многоквартирно-
го здания). Те частники уже успе-
ли получить квартиры. Но грянула 
перестройка-перекройка. Строи-
тельство второй многоэтажки от-
ложили, а частники возвратились 
на «свои» земли.

Одна из них, получив свиде-
тельство на участок, возвела дом, 
огородив его кирпичным забором. 
Было это уже в 1996-м. А в девя-
носто восьмом та же особа отда-
ла часть своего земельного участ-

ка брату (есть постановление глав 
сельской и районной администра-
ций на выделение этого участка 
из общего). Но вот незадача: ра-
нее выданное свидетельство на 
общую площадь не было замене-
но на новое – с уменьшением пло-
щади. Видимо, «забыли» это сде-
лать. Прошло четырнадцать лет…

Как только наша соседка узна-
ла, что жильцы многоэтажки ре-
шили приватизировать двор в об-
щедолевую собственность, она по 
«дачной» амнистии оформила в ка-
дастровой палате свидетельство 
на всю выделенную ей ранее пло-
щадь. И заявила, что ей не хватает 
по метражу именно такого участ-
ка, что был подарен брату. Слома-
ла ею же возведенный забор и са-
мовольно захватила часть нашего 
двора, включая место для спор-
тивных игр и площадку для сушки 
белья. Огородила все это сеткой-
рабицей. Осталось провести ме-
жевание…

На наши неоднократные жало-
бы в администрацию, милицию, 

Суд за место 
под солнцем
Анатолий Григорьевич Цап из станицы Ессентукской 
прочитал в нашей газете публикацию «Мы потеряли 
что-то важное…» («СП»,  26.01. 2010) и решил 
обратиться к автору со своим, наболевшим: 

прокуратуру следовали стан-
дартные ответы: обращайтесь в 
суд. Обращались. Районный суд 
дважды принимал решения в на-
шу пользу. И дважды коллегия кра-
евого суда их отменяла и дело на-
правляла на новое рассмотрение. 
В третий раз суд первой инстанции 
встал на сторону ответчицы. Те-
перь это решение опротестовы-
вают более двух десятков семей...» 

Спрашиваю по телефону  авто-
ра письма: мол, на какую помощь 
редакции вы рассчитываете?

- В ваших силах, - говорит Ана-
толий Цап, - привлечь к этой про-
блеме внимание общественно-
сти и местных властей. Мне стыд-
но перед ребятишками из нашего 
дома, у которых отнимают место 
для спортивных игр …

Звоню главе администрации 
Предгорного муниципального 
района Александру Майдану. 
Излагаю суть дела. Он отвечает:

- Я в курсе событий, были у ме-
ня на приеме жильцы многоэтаж-
ки. Конечно же, такое положение 
нетерпимо. Отдал распоряжение 
оказать им всемерное содействие 
в решении  проблемы…

Как тут не вспомнить прошед-
шую Олимпиаду. Раньше мы заво-
евывали множество медалей еще 
и потому, что в каждом селе были 
стадионы, а во дворах спортивные 
площадки. Теперь их число поуба-
вилось в разы. Как и наших меда-
лей, привезенных из Ванкувера…

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

НА ПУТИ К БЕЗОПАСНОЙ ЭНЕРГИИ
В Москве прошло IV Всероссийское совещание гидроэнергетиков под девизом 

«Гидроэнергетика России. Развитие. Надежность. Безопасность».

На правах рекламы.
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I. Общие положения

1. Административный регламент исполнения Правительством 
Ставропольского края государственной функции по рассмотрению 
обращений граждан и организации личного приема граждан разра-
ботан в целях повышения качества рассмотрения обращений граж-
дан в Правительстве Ставропольского края (далее - соответствен-
но - рассмотрение обращений граждан, Правительство)  устанавли-
вает сроки и последовательность административных действий Пра-
вительства (далее - административные процедуры) по исполнению 
государственной функции по рассмотрению обращений граждан 
и организации личного приема граждан (далее - государственная 
функция).

2. Исполнение государственной функции осуществляется в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации («Российская газе-
та, 1993 г., № 237; Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2009 г., № 1, ст. 1, ст. 2), Федеральным законом от 2 мая 2006 го-
да № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 08.05.2006, № 19, ст. 2060) (далее - Федеральный закон), Уста-
вом (Основным Законом) Ставропольского края («Ставропольская 
правда», № 198-199, 14.10.1994), Законом Ставропольского края от 
12 ноября 2008 г. № 80-кз «О дополнительных гарантиях права граж-
дан Российской Федерации на обращение в Ставропольском крае» 
(«Ставропольская правда», № 251, 15.11.2008), Регламентом аппара-
та Правительства Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 февраля 2008 г. 
№ 20-п (Сборник законов и других правовых актов Ставропольского 
края, 30.04.2008, № 12, ст. 7155), Инструкцией по делопроизводству 
в аппарате Правительства Ставропольского края, утвержденной при-
казом руководителя аппарата Правительства Ставропольского края 
от 22 января 2001 г. № 8 (далее - Инструкция по делопроизводству), 
и иными нормативными правовыми актами.

3. Государственная функция исполняется аппаратом Правитель-
ства Ставропольского края (далее - аппарат Правительства).

Непосредственная организация исполнения государственной 
функции осуществляется отделом по работе с обращениями граж-
дан аппарата Правительства (далее - отдел по работе с обращени-
ями граждан).

4. Государственная функция исполняется в отношении граждан 
Российской Федерации (далее - граждане), иностранных граждан 
и лиц без гражданства, за исключением случаев, устанавливаемых 
международным договором Российской Федерации или федераль-
ными законами.

5. Граждане имеют право обращаться в Правительство лично, а 
также направлять письменные, в том числе по информационным си-
стемам общего пользования, индивидуальные и коллективные об-
ращения.

6. Результатом исполнения государственной функции является 
принятие решений по рассматриваемым письменным обращениям 
граждан с направлением им ответов в установленных законодатель-
ством Российской Федерации случаях, а также обращениям граж-
дан, принятых на личном приеме граждан.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции

Порядок информирования о правилах исполнения 
государственной функции

7. Для получения информации о порядке исполнения государ-
ственной функции (далее - информация) граждане обращаются:

1) лично в Правительство по адресу: площадь Ленина, 1, город 
Ставрополь, 355025;

2) устно по следующим номерам телефонов в аппарате Прави-
тельства: 8 (8652) 35-55-64, 35-19-60, 26-49-07;

3) в письменном виде путем направления почтовых отправлений в 
Правительство по адресу: пл. Ленина, 1, г. Ставрополь, 355025;

4) с использованием электронной почты в Правительство по адре-
су: gsk@stavkray.ru;

5) посредством направления письменных обращений в Правитель-
ство по факсу по следующему номеру телефона: 8 (8652) 35-19-60.

8. График работы аппарата Правительства: понедельник - пятни-
ца с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - 
выходные дни.

9. Информация предоставляется бесплатно.
10. Основными требованиями к информированию граждан о по-

рядке исполнения государственной функции (далее - информиро-
вание) являются:

достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
11. Информирование осуществляется в виде:
индивидуального информирования граждан;
публичного информирования граждан.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
12. Индивидуальное устное информирование обеспечивается ра-

ботниками отдела по работе с обращениями граждан лично и по те-
лефону.

13. Публичное информирование граждан проводится посредством 
привлечения печатных средств массовой информации, радио, те-
левидения (далее - средства массовой информации), а также пу-
тем размещения информации на официальном сайте Губернатора 
Ставропольского края в сети Интернет и официальном информаци-
онном Интернет-портале органов государственной власти Ставро-
польского края.

14. При информировании (лично или по телефону) работник от-
дела по работе с обращениями граждан, осуществляющий индиви-
дуальное устное информирование, должен назвать свою фамилию, 
имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме, без длитель-
ных пауз, не отвлекаясь, подробно проинформировать обративше-
гося гражданина по интересующим его вопросам.

15. Работник отдела по работе с обращениями граждан, осущест-
вляющий информирование, должен принять все необходимые меры 
для предоставления полного и оперативного ответа на вопрос, по-
ставленный в обращении гражданина. Время ожидания граждани-
ном ответа при информировании не должно превышать 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, работник отдела по работе с обращениями граждан, осущест-
вляющий индивидуальное устное информирование, может предло-
жить гражданину обратиться за необходимой информацией в пись-
менном виде либо назначить другое удобное для гражданина время 
для индивидуального устного информирования.

На индивидуальное устное информирование (лично или по теле-
фону) каждого гражданина работник отдела по работе с обращения-
ми граждан, осуществляющий индивидуальное устное информиро-
вание, выделяет не более 20 минут.

Работник отдела по работе с обращениями граждан, осуществля-
ющий индивидуальное устное информирование, должен корректно 
и внимательно относиться к обратившимся гражданам, не унижая 
их чести и достоинства.

16. Индивидуальное письменное информирование граждан при 
их обращении в Правительство осуществляется путем направления 
им ответов почтовым отправлением.

Ответ на обращение гражданина представляется в простой, чет-
кой и понятной форме с указанием должности лица, подписавшего 

ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона непо-
средственного исполнителя. Ответ на обращение гражданина на-
правляется в письменном виде по почтовому адресу обратившего-
ся гражданина в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения гражданина.

17. Публичное информирование осуществляется посредством 
привлечения средств массовой информации.

Срок исполнения государственной функции

18. Исполнение государственной функции осуществляется в те-
чение 30 дней со дня регистрации письменного обращения гражда-
нина, если не установлен другой более короткий контрольный срок 
исполнения указанной функции.

Губернатор Ставропольского края, первые заместители председа-
теля Правительства Ставропольского края, заместители председате-
ля Правительства Ставропольского края, руководители структурных 
подразделений аппарата Правительства (далее - Губернатор, пер-
вые заместители председателя Правительства и заместители пред-
седателя Правительства) в исключительных случаях, а также в слу-
чае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Фе-
дерального закона, могут продлевать срок рассмотрения письмен-
ного обращения гражданина, но не более чем на 30 дней. При этом 
работники отдела по работе с обращениями граждан в письменной 
форме сообщают гражданину о продлении срока рассмотрения его 
письменного обращения.

19. Губернатор, первые заместители председателя Правительства 
и заместители председателя Правительства, руководители струк-
турных подразделений аппарата Правительства при рассмотрении 
письменных обращений граждан вправе устанавливать сокращен-
ные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан.

20. Срок подготовки ответа на устные обращения граждан в хо-
де личного приема  граждан составляет 30 дней со дня проведения 
такого приема.

Основания для отказа в рассмотрении письменных 
обращений граждан

21. В случае если в письменном обращении гражданина не ука-
заны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на такое об-
ращение не дается.

Если в указанном письменном обращении гражданина содержат-
ся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, со-
вершающем или совершившем, обращение подлежит направлению 
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

22. Письменное обращение гражданина, в котором обжалуется 
судебное решение, возвращается гражданину, направившему об-
ращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебно-
го решения.

23. В случае если в письменном обращении гражданина содер-
жатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, оно должно быть оставлено без ответа по существу постав-
ленных в нем вопросов, при этом гражданину, направившему пись-
менное обращение, сообщается о недопустимости злоупотребле-
ния правом на обращение.

24. В случае если текст письменного обращения гражданина не 
поддается прочтению, ответ на письменное обращение гражданина 
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в орган 
государственной власти Ставропольского края, территориальный ор-
ган федерального органа исполнительной власти, орган местного са-
моуправления муниципального образования Ставропольского края 
(далее - соответственно государственный орган, орган местного са-
моуправления), лицу, постоянно, временно или по специальному пол-
номочию осуществляющему функции представителя власти либо вы-
полняющему организационно-распорядительные, административно-
хозяйственные функции в государственном органе или органе мест-
ного самоуправления (далее - должностное лицо) или другую орга-
низацию в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается граж-
данину, направившему письменное обращение, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению.

25. В случае если в письменном обращении гражданина содер-
жится вопрос, на который ему многократно давались письменные от-
веты по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, руководителем аппарата Правительства, заведующим отделом 
по работе с обращениями граждан или его заместителем принима-
ется решение о безосновательности очередного письменного обра-
щения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу 
при условии, что указанное письменное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в один и тот же государственный 
орган, орган местного самоуправления или одному и тому же долж-
ностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, напра-
вивший письменное обращение.

26. В случае если ответ по существу поставленного в письменном 
обращении гражданина вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, гражданину, направившему письмен-
ное обращение, сообщается о невозможности дать ответ по суще-
ству поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашений указанных сведений.

Требования к помещениям и местам, предназначенным 
для исполнения государственной функции

27. Помещения, предназначенные для исполнения госу-
дарственной функции, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические тре-
бования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», утвержденным Глав-
ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
30 мая 2003 года.

28. Рабочие места работников отдела по работе с обращениями 
граждан, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, обо-
рудуются средствами вычислительной техники (как правило - один 
компьютер с установленными справочно-информационными систе-
мами на каждого работника) и оргтехникой, позволяющими органи-
зовать исполнение государственной функции в полном объеме.

Работникам отдела по работе с обращениями граждан обеспечи-
вается доступ к сети Интернет, электронной почте, представляется 
бумага, расходные материалы, канцелярские принадлежности в ко-
личестве, достаточном для исполнения государственной функции.

29. На входе в здание Правительства, где находится отдел по ра-
боте с обращениями граждан, в удобном для обозрения месте раз-
мещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы от-
дела по работе с обращениями граждан.

30. Места для проведения личного приема граждан в отделе по 
работе с обращениями граждан оборудуются:

системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
В местах исполнения государственной функции предусматрива-

ются доступные места общественного пользования (туалеты) и хра-
нения верхней одежды граждан.

31. Места ожидания гражданами личного приема в отделе по ра-
боте с обращениями граждан должны соответствовать комфортным 
условиям для граждан, оборудуются стульями, столами, обеспечи-
ваются канцелярскими принадлежностями для написания письмен-
ных обращений, информационными стендами по исполнению госу-
дарственной функции.

32. Вход в здание Правительства, где находится отдел по работе 
с обращениями граждан, для инвалидов оборудуется специальным 
въездом (пандусом).

III. Административные процедуры по исполнению 
государственной функции

Последовательность административных процедур 
по исполнению государственной функции

33. Исполнение государственной функции включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

прием и регистрация письменных обращений граждан;
аннотирование письменных обращений граждан;
направление письменных обращений граждан на рассмотрение;
рассмотрение обращений граждан, поступивших на «Телефон до-

верия Губернатора Ставропольского края» (далее - «телефон дове-
рия»);

постановка письменных обращений граждан на контроль;
организация работы с ответами на письменные обращения граж-

дан, находящиеся на контроле;
оформление ответов на письменные обращения граждан;
организация личного приема граждан.
34. Требования к письменным обращениям граждан определены 

статьей 7 Федерального закона.

Прием и регистрация письменных обращений граждан

35. Все поступившие в аппарат Правительства письменные обра-
щения граждан и приложения к ним, в том числе поступившие фель-
дъегерской связью, по факсу, телеграфу, электронной почте, на офи-
циальный сайт Губернатора Ставропольского края в сети Интернет 
принимаются и учитываются работниками сектора учета и контро-

ля отдела по работе с обращениями граждан (далее - сектор учета 
и контроля  отдела).

Письменное обращение гражданина может быть доставлено в 
Правительство непосредственно гражданином либо его предста-
вителем по надлежаще оформленной доверенности.

36. Работник сектора учета и контроля отдела, ответственный за 
прием письменных обращений граждан и приложений к ним:

проверяет правильность адресования корреспонденции и целост-
ность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно посту-
пившие (не по адресу) письменные обращения граждан;

проводит сверку реестров письменных обращений граждан, по-
ступивших фельдъегерской связью;

вскрывает конверты, прикрепляет поступившие к письменным об-
ращениям граждан приложения (паспорта, военные билеты, трудо-
вые книжки, пенсионные удостоверения, фотография и т.д.);

в случае отсутствия самого письменного обращения граждани-
на в конверте составляет справку следующего содержания: «Письма 
в адрес Правительства Ставропольского края нет», указывает дату, 
ставит личную подпись;

составляет в двух экземплярах акт на письменные обращения 
граждан, поступившие с денежными знаками  (кроме изъятых из 
обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), по-
дарками; заказные письма с уведомлением, в которых при вскрытии 
не обнаружилось письменного вложения, а также в случаях, когда в 
конвертах обнаруживается недостача приложений, упомянутых ав-
торами в описях на ценные письма (далее - акт на письмо). Один эк-
земпляр акта на письмо хранится в секторе учета и контроля отде-
ла, второй - передается в сектор по рассмотрению и анализу обра-
щений граждан отдела по работе с обращениями граждан (далее - 
сектор по рассмотрению и анализу отдела).

37. Работник сектора учета и контроля отдела, ответственный за 
прием письменных обращений граждан, получив письменное обра-
щение гражданина нестандартное по весу, размеру, форме, имею-
щее неровности по бокам, странный запах или цвет, в конверте ко-
торого прощупываются вложения, не характерные для почтовых от-
правлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом 
заведующему отделом по работе с обращениями граждан или его 
заместителю.

38. Прием письменных обращений граждан непосредственно от 
граждан производится работниками сектора по рассмотрению и ана-
лизу отдела, после чего они передаются для регистрации и учета в 
сектор учета и контроля отдела. Не принимаются письменные обра-
щения граждан, в которых не указаны фамилия гражданина и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ.

39. По просьбе обратившегося гражданина на копии или втором 
экземпляре письменного обращения гражданина работником секто-
ра учета и контроля отдела делается отметка с указанием даты при-
ема письменного обращения гражданина, его регистрационный но-
мер и сообщается телефон для справок.

40. После первичной обработки в секторе учета и контроля отде-
ла все поступившие письменные обращения граждан и приложения 
к ним передаются под роспись работнику сектора по рассмотрению 
и анализу отдела.

41. Письменные обращения граждан с отметкой «лично», поступив-
шие в адрес Губернатора, членов Правительства, работников аппа-
рата Правительства, передаются адресатам невскрытыми и вскры-
ваются ими непосредственно.

В случае если установлено, что письменное обращение гражда-
нина с отметкой «лично» после его вскрытия Губернатором, членами 
Правительства, работниками аппарата Правительства не является 
письмом личного характера, то оно передается Губернатором, чле-
нами Правительства, работниками аппарата Правительства для ре-
гистрации в отдел по работе с обращениями граждан.

42. Обращения членов Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, депутатов Государ-
ственной Думы Ставропольского края, депутатов органов законо-
дательной (представительной) власти других субъектов Российской 
Федерации и депутатов совета муниципальных образований Став-
ропольского края, адресованные Губернатору, членам Правитель-
ства, содержащие просьбы о рассмотрении письменных обращений 
граждан, учитываются в отделе по работе с обращениями граждан.

43. Поступившие в отдел по работе с обращениями граждан пись-
менные обращения граждан регистрируются в секторе учета и кон-
троля отдела в течение 3-х дней со дня их поступления с использо-
ванием системы учета писем и обращений граждан (далее - систе-
ма учета).

В случае поступления письменного обращения гражданина в день, 
предшествующий праздничным и выходным дням, его регистрация 
может производиться в рабочий день, следующий за праздничными 
или выходными днями.

44. Работник сектора учета и контроля отдела, ответственный за 
регистрацию письменных обращений граждан:

сортирует письменные обращения граждан в зависимости от тер-
ритории их проживания;

проставляет в правом нижнем углу первой страницы письменного 
обращения гражданина регистрационный штамп «Отдел по работе 
с обращениями граждан аппарата Правительства Ставропольского 
края» с указанием присвоенного письменному обращению гражда-
нина регистрационного номера. В случае если место, предназначен-
ное для постановки вышеуказанного регистрационного штампа, за-
нято текстом письма, данный регистрационный штамп может быть 
проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение;

указывает в регистрационной карточке системы учета фамилию 
и инициалы гражданина, направившего письменное обращение (в 
именительном падеже), и его почтовый адрес. Если письменное об-
ращение подписано двумя и более гражданами, то такое обращение 
граждан считается коллективным и при регистрации в системе уче-
та ставится фамилия первого по списку гражданина, в адрес кото-
рого направляется ответ. Коллективными являются также обраще-
ния граждан, поступившие от имени коллектива организации, а так-
же резолюции собраний и митингов;

указывает, откуда поступило письменное обращение граждани-
на, если оно переслано, проставляет реквизиты сопроводительно-
го письма;

отделяет от письменного обращения гражданина поступившие 
денежные знаки, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные доку-
менты (при необходимости с них снимаются копии) и возвращает их 
гражданину. Деньги возвращаются почтовым переводом, который 
прилагается к письменному обращению, при этом почтовые расхо-
ды оплачиваются за счет гражданина;

передает в тот же день прошедшие регистрацию письменные об-
ращения граждан по реестру для аннотации и предварительного рас-
смотрения работникам сектора по рассмотрению и анализу отдела.

45. Письменные обращения граждан на иностранных языках и на-
писанные точечно-рельефным шрифтом слепых до регистрации в от-
деле по работе с обращениями граждан направляются для перевода 
специалистам, владеющим соответствующими навыками. Их реги-
страция производится после поступления перевода.

46. Результатом выполнения административной процедуры при-
ема и регистрации письменных обращений граждан являются при-
ем и своевременная регистрация письменных обращений граждан 
в системе учета, подготовка их к передаче для дальнейшего рас-
смотрения.

Аннотирование письменных обращений граждан

47. Работник сектора по рассмотрению и анализу отдела, осущест-
вляющий аннотацию письменных обращений граждан:

прочитывает письменное обращение гражданина, определяет 
его тематику и тип, выявляет поставленные гражданином вопросы;

проверяет письменное обращение гражданина на повторность. 
Повторным считается обращение, поступившее от одного и того же 
гражданина по одному и тому же вопросу, если со времени пода-
чи первого обращения истек установленный Федеральным законом 
срок рассмотрения или гражданин не удовлетворен полученным от-
ветом;

заполняет рубрикатор в системе учета, вводит свою фамилию, со-
ставляет и вводит аннотацию на письменное обращение граждани-
на. Аннотация на письменное обращение гражданина должна быть 
четкой, краткой, отражать содержание всех вопросов, поставленных 
в письменном обращении гражданином, обосновывать адресность 
направления письменного обращения гражданина на рассмотрение;

проставляет шифр темы письменного обращения гражданина со-
гласно классификатору вопросов, содержащихся в обращении граж-
дан, разработанному Администрацией Президента Российской Фе-
дерации. если в письменном обращении гражданина ставится не-
сколько вопросов, то шифр тем письменного обращения граждани-
на присваивается каждому из них;

в регистрационных карточках системы учета на поручения Управ-
ления Администрации президента Российской Федерации, Аппа-
рата Правительства Российской Федерации, аппарата полномоч-
ного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе делается отметка «Особый кон-
троль»; на поручения Губернатора, членов Правительства, заведу-
ющего отделом по работе с обращениями граждан и его замести-
теля, в которых содержится просьба проинформировать о резуль-
татах рассмотрения письменного обращения гражданина, делается 
отметка «Контроль». В случае если в поручении на письменное об-
ращение гражданина Губернатором, членами Правительства указан 
срок рассмотрения обращения - делается отметка в графе «Контроль. 
Срок___». При этом на письменном обращении гражданина простав-
ляются соответствующие штампы.

48. Результатом выполнения административной процедуры по ан-

нотированию письменных обращений граждан является внесение 
аннотации в систему учета и направление письменного обращения 
гражданина на дальнейшее рассмотрение.

Направление письменных обращений граждан на рассмотрение

49. Работники сектора по рассмотрению и анализу отдела после 
осуществления аннотации на письменное обращение гражданина 
принимают решение о направлении его на рассмотрение в государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, должностным 
лицам или другие организации.

Решение о направлении письменного обращения гражданина на 
рассмотрение принимается работниками сектора по рассмотрению 
и анализу отдела с учетом следующих особенностей:

в случае если вопрос, поставленный гражданином в письменном 
обращении, в соответствии с Федеральным законом относится к во-
просам местного значения - письменное обращение гражданина на-
правляется на рассмотрение (в том числе с контролем) в органы мест-
ного самоуправления;

в случае если вопрос, поставленный гражданином в письменном 
обращении, находится в ведении государственного органа - пись-
менное обращение направляется на рассмотрение (в том числе с 
контролем) в соответствующий государственный орган;

в случае если гражданин ранее обращался в государственный 
орган, органы местного самоуправления и не удовлетворен приня-
тым решением или обжалует действия этих органов, а также если 
вопрос находится в компетенции членов Правительства - письмен-
ное обращение гражданина передается на рассмотрение в секре-
тариат Губернатора, соответствующие секретариаты первых заме-
стителей председателя Правительства и заместителей председа-
теля Правительства. Решение о направлении письменных обраще-
ний граждан на рассмотрение в секретариат Губернатора и соответ-
ствующие секретариаты первых заместителей председателя Прави-
тельства и заместителей председателя Правительства согласовы-
вается с заведующим отделом по работе с обращениями граждан 
или его заместителем;

о поступивших телеграммах по вопросам, затрагивающим интере-
сы значительного числа жителей Ставропольского края, сообщается 
в секретариат Губернатора, соответствующие секретариаты первых 
заместителей председателя Правительства и заместителей предсе-
дателя Правительства, курирующих данные вопросы;

письменные обращения граждан с просьбами о личном приеме Гу-
бернатором, первыми заместителями председателя Правительства 
и заместителями председателя Правительства рассматриваются в 
порядке, установленном настоящим Административным регламен-
том. При этом гражданам направляется информация о порядке за-
писи граждан на личный прием к Губернатору, первым заместителям 
председателя Правительства и заместителям председателя Прави-
тельства, а сами письменные обращения граждан списываются «В 
дело» как исполненные;

письменные обращения граждан, присланные не по принадлеж-
ности из государственных органов, органов местного самоуправле-
ния или других организаций, возвращаются в направившие их орга-
ны и организации;

в случае если решение поставленных в письменном обращении 
гражданина вопросов относится к компетенции нескольких государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, должностных 
лиц, то копии письменных обращений граждан в течение 7 дней со 
дня их регистрации в секторе учета и контроля отдела направляются 
в соответствующие государственные органы, органы местного са-
моуправления, должностным лицам.

50. К письменному обращению гражданина, направляемому на 
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправ-
ления, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, работниками сектора по рас-
смотрению и анализу отдела, осуществлявшими аннотацию пись-
менного обращения гражданина, оформляется и подписывается со-
проводительное письмо. Одновременно обратившемуся гражданину 
направляется уведомление о том, куда направлено его обращение. 
Сопроводительное письмо к письменному обращению гражданина и 
уведомление о том, куда направлено его обращение, оформляются 
на специальных бланках, формы которых приведены соответственно 
в приложениях 1 и 2 к настоящему Административному регламенту.

Поручение должностного лица по рассмотрению письменного об-
ращения гражданина может состоять из нескольких частей, предпи-
сывающих каждому должностному лицу, которому поручено рассмо-
трение письменного обращения гражданина, самостоятельное дей-
ствие, порядок и срок исполнения такого поручения.

Сопроводительные письма к письменным обращениям граждан, 
направляемым в государственные органы, органы местного самоу-
правления и другие организации с отметкой «Контроль», подписы-
ваются заведующим отделом по работе с обращениями граждан, а в 
его отсутствие - его заместителем. Уведомление гражданину о том, 
куда направлено его письменное обращение для рассмотрения, под-
писывает работник сектора по рассмотрению и анализу отдела.

51. В тексте сопроводительного письма к письменному обраще-
нию гражданина могут быть указания «срочно» или «оперативно», ко-
торые предусматривают соответственно 3-дневный или 10-дневный 
сроки исполнения поручения по рассмотрению письменного обра-
щения гражданина, считая от даты его подписания, а также опреде-
лены другие сроки его исполнения.

Исполнение поручений Администрации Президента Российской 
Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, аппа-
рата полномочного представителя Президента в Северо-Кавказском 
федеральном округе о рассмотрении письменного обращения граж-
данина осуществляется в 15-дневный срок, как правило, с выездом 
на место проживания обратившегося гражданина.

52. Письменное обращение гражданина, направляемое на испол-
нение нескольким должностным лицам (далее - соисполнители), пе-
редается им поочередно или направляется на исполнение в копи-
ях. При этом необходимое количество копий письменного обраще-
ния гражданина для отправки подготавливается отделом по работе 
с обращениями граждан.

Контроль за сроками исполнения письменного обращения граж-
данина, а также подготовку ответа гражданину, направившему пись-
менное обращение, осуществляет соисполнитель, указанный в по-
ручении первым. Другие соисполнители не позднее 7 дней до исте-
чения срока исполнения письменного обращения гражданина обя-
заны представить первому соисполнителю все необходимые мате-
риалы для обобщения и подготовки ответа гражданину.

53. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение пись-
менного обращения гражданина:

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение письменного обращения гражданина, а в случае необ-
ходимости - с участием гражданина, направившего письменное об-
ращение;

запрашивает необходимые для рассмотрения письменного обра-
щения гражданина документы и материалы в других государствен-
ных органах, органах местного самоуправления и у иных должност-
ных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов пред-
варительного следствия;

принимает меры, направленные на восстановление или защиту 
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

дает гражданину письменный ответ по существу поставленных в 
его письменном обращении вопросов, за исключением случаев, ука-
занных в статье 11 Федерального закона.

54. В случае если письменное обращение гражданина направле-
но не по принадлежности, должностное лицо в 2-дневный срок воз-
вращает это письменное обращение в отдел по работе с обращени-
ями граждан, указывая при этом орган или организацию, в которые, 
по его мнению, следует направить данное обращение.

55. Результатом выполнения административной процедуры по на-
правлению письменных обращений граждан  на рассмотрение явля-
ется передача зарегистрированных письменных обращений граждан 
под роспись в секретариат Губернатора, а также в соответствующие 
секретариаты первых заместителей председателя Правительства и 
заместителей председателя Правительства, структурные подразде-
ления аппарата Правительства, направление письменных обраще-
ний граждан для рассмотрения в государственные органы, органы 
местного самоуправления, должностным лицам и другие организа-
ции в соответствии с их компетенцией.

Передачу письменных обращений граждан в секретариат Губер-
натора, соответствующие секретариаты первых заместителей пред-
седателя Правительства и заместителей председателя Правитель-
ства, структурные подразделения аппарата Правительства осущест-
вляют работники сектора учета и контроля отдела в течение рабоче-
го дня до 17.00.

Письменные обращения граждан, направляемые для рассмотре-
ния в государственные органы, органы местного самоуправления, 
должностным лицам и в другие организации в соответствии с их ком-
петенцией, в рабочие дни с 15.00 до 16.00 передаются по реестру на 
отправку корреспонденции по форме согласно приложению 3 к насто-
ящему Административному регламенту в сектор по обработке слу-
жебной переписки управления делопроизводства и архива аппарата 
Правительства Ставропольского края для отправки в соответствую-
щие органы и организации.

Рассмотрение обращений граждан, поступивших 
на «телефон доверия»

56. Учет и рассмотрение обращений граждан, поступивших на «те-
лефон доверия», организуется сектором по рассмотрению и анали-
зу отдела.

Прием обращений граждан по «телефону доверия» осущест-

УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 февраля 2010 г. № 78

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения Правительством Ставропольского края государственной функции 
по рассмотрению обращений граждан и организации личного приема граждан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
28 февраля 2010 г.  г. Ставрополь                               № 78

Об утверждении Административного регламента 
исполнения Правительством Ставропольского 

края государственной функции по рассмотрению 
обращений граждан и организации 

личного приема граждан
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» (с изменениями, внесенными постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 20 ноября 2008 г. 
№ 962)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент ис-

полнения Правительством Ставропольского края государствен-
ной функции по рассмотрению обращений граждан и организа-
ции личного приема граждан.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппарата Правительства Ставрополь-
ского края Белолапенко Ю.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Приложение 1
к Административному регламенту исполнения Правительством 

Ставропольского края государственной функции по рассмотрению 
обращений граждан и организации личного приема граждан

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

пл. Ленина, 1, г. Ставрополь, 355025, тел. 8 (8652) 35-55-64

№ ___ от «__»____ 20__ г.   _____________________________________

(наименование органа государственной вла-
сти Ставропольского края, территориально-
го органа федерального органа исполнитель-
ной власти, органа местного самоуправле-
ния муниципального образования Ставрополь-
ского края (далее - соответственно государ-
ственный орган, орган местного самоуправле-
ния), инициалы лица, постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляюще-
го функции представителя власти либо выпол-
няющего организационно-распорядительные 
административно-хозяйственные функции в го-
сударственном органе или органе местного са-
моуправления, другой организации, в адрес кото-
рых направляется обращение гражданина)

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» направляется на рассмотрение в соответствии 
с компетенцией обращение ________________________.

                                                             (фамилия, инициалы заявителя)

О результатах рассмотрения обращения просьба сообщить за-
явителю.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Работник отдела ___________                                  _____________
                                         (подпись)                                           (И. О. Фамилия)

И. О. Фамилия
тел. исполнителя  

Приложение 2
к Административному регламенту исполнения Правительством 

Ставропольского края государственной функции по рассмотрению 
обращений граждан и организации личного приема граждан

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

пл. Ленина, 1, г. Ставрополь, 355025, тел. 8 (8652) 35-55-64

№ __                                                          __________________________
от «___»____20__г.                              __________________________
                                                                                      (адрес заявителя)

Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее в адрес Губерна-
тора Ставропольского края, в соответствии со статьей 8 Федераль-
ного закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» направлено на рассмо-
трение в соответствии с компетенцией в

(наименование органов исполнительной власти Ставропольского края, тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 

края или иных организаций)                                                                                                          

Работник отдела   ________                               _____________
                                             (подпись)                                     (И. О. Фамилия)

И. О. Фамилия
тел. исполнителя    

вляется с помощью автоматизированной системы управления и об-
работки информации.

57. Обращения граждан, позвонивших на «телефон доверия», в 
круглосуточном режиме записываются на автоответчик, затем вся 
полученная информация в режиме прослушивания переносится в 
компьютер работника сектора по рассмотрению и анализу отдела, 
отвечающего за работу «телефона доверия». Полученная информа-
ция корректируется, распечатывается и направляется Губернатору, 
первым заместителям председателя Правительства или заместите-
лям председателя Правительства.

58. Обращения граждан, поступившие на «телефон доверия», под-
лежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном на-
стоящим Административным регламентом для письменных обра-
щений граждан.

59. Контроль за сроками и качеством рассмотрения обращений 
граждан, поступивших на «телефон доверия», осуществляется в со-
ответствии с настоящим Административным регламентом.

Постановка письменных обращений граждан на контроль

60. На контроль ставятся письменные обращения граждан, в ко-
торых сообщается о конкретных нарушениях законных прав и инте-
ресов граждан, а также обращения по вопросам, имеющим большое 
общественное значение.

61. В обязательном порядке осуществляется контроль за испол-
нением контрольных поручений на письменные обращения граж-
дан, пересланные из Администрации Президента Российской Фе-
дерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, аппара-
та полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Кавказском федеральном округе, а также поступивших от 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Гу-
бернатора, первых заместителей председателя Правительства и за-
местителей председателя Правительства.

62. Решение о постановке письменного обращения гражданина на 
контроль вправе принять заведующий отделом по работе с обраще-
ниями граждан, его заместитель, а также работник сектора по рас-
смотрению и анализу отдела.

К письменным обращениям граждан, взятым на контроль, распе-
чатывается сопроводительное письмо по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Административному регламенту.

63. В случае если в ответе, полученном из государственного ор-
гана, органа местного самоуправления или от должностного лица, 
рассмотревшего письменное обращение гражданина, указывает-
ся, что вопрос, поставленный гражданином, будет решен в течение 
определенного периода времени, такое обращение может быть по-
ставлено на дополнительный контроль, о чем уведомляется обра-
тившийся гражданин.

64. Письменное обращение гражданина может быть возвращено в 
государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу для повторного рассмотрения, если из полученно-
го ответа следует, что рассмотрены не все вопросы, поставленные 
в письменном обращении гражданина. Или ответ не соответствует 
предъявляемым к нему требованиям.

65. Результатом исполнения административной процедуры по по-
становке письменных обращений граждан на контроль является по-
становка на контроль особо значимых письменных обращений граж-
дан и выполнение поручений по ним.

Организация работы с ответами на письменные обращения 
граждан, находящиеся на контроле

66. Ответы на письменные обращения граждан, находящиеся на 
контроле (далее - ответ), первоначально поступают в сектор учета 
и контроля отдела для регистрации в системе учета. На ответе про-
ставляется штамп установленного образца, в который вписывается 
регистрационный номер ответа, после чего оформляется реестр ре-
гистрации входящих ответов на обращения граждан, находящиеся 
на контроле (далее - реестр регистрации), по форме согласно при-
ложению 5 к настоящему Административному регламенту.

67. Работники сектора учета и контроля отдела в 5-дневный срок 
вносят в базу данных системы учета аннотацию ответа, анализируя 
его содержание. При этом обращается особое внимание на качество 
и полноту решения поставленного в письменном обращении граж-
данина вопроса, после чего работники сектора учета и контроля от-
дела передают ответ согласно реестру регистрации под роспись ра-
ботникам сектора по рассмотрению и анализу отдела.

68. При получении ответа работниками сектора по рассмотрению 
и анализу отдела, осуществляющими контроль за ходом рассмотре-
ния письменных обращений граждан, в течение 2 дней оформляется 
согласно Инструкции по делопроизводству папка, в которой содер-
жится письменное обращение гражданина и ответ на него. Оформ-
ленная таким образом папка предоставляется на рассмотрение за-
ведующему отделом по работе с обращениями граждан или его за-
местителю.

69. Заведующий отделом по работе с обращениями граждан или 
его заместитель списывает ответ «В дело» или принимает решение 
о возврате ответа исполнителю для повторного рассмотрения во-
проса, поставленного в письменном обращении гражданина. В та-
ком случае работниками сектора по рассмотрению и анализу отдела 
направляются исполнителю копии письменного обращения гражда-
нина, ответа и сопроводительное письмо по форме согласно прило-
жению 4 к настоящему Административному регламенту с просьбой о 
повторном рассмотрении письменного обращения гражданина. Ра-
ботником сектора по рассмотрению и анализу отдела вносятся из-
менения в регистрационную карточку системы учета.

70. Папка, в которой находятся письменное обращение гражда-
нина и списанный «В дело» на него ответ, возвращается работнику 
сектора по рассмотрению и анализу отдела и хранится по месту ее 
формирования в отделе по работе с обращениями граждан в тече-
ние одного года после окончания календарного года, в котором она 
была заведена. В дальнейшем данная папка передается на хранение 
в управление делопроизводства и архива аппарата Правительства.

Оформление ответов на письменные обращения граждан

71. Ответы на письменные обращения граждан должны излагать-
ся четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать пояснения 
на все поставленные в обращениях граждан вопросы. При подтверж-
дении фактов, изложенных в письменных обращениях граждан, в от-
ветах следует указывать меры, принятые по обращениям граждан.

В ответах на коллективные письменные обращения граждан ука-
зывается, кому именно из граждан, подписавших письмо, дан ответ.

72. Ответы на письменные обращения граждан оформляются в 
соответствии с Инструкцией по делопроизводству.

73. Право подписи ответов на поручения Администрации прези-
дента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской 
Федерации, полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Федерации, председате-
лей палат Федерального Собрания Российской Федерации по пись-
менным обращениям граждан имеют Губернатор, первые заместите-
ли председателя Правительства и заместители председателя Пра-
вительства, члены Правительства.

В случае если поручение на письменное обращение гражданина 
было адресовано конкретному члену Правительства, ответ подпи-
сывается этим членом Правительства.

74. К ответам на письменные обращения граждан прилагаются 
подлинники документов, прилагаемых гражданами к обращениям. 
Если граждане настаивают на возвращении этих документов, то они 
должны быть возвращены гражданам по их личным письменным за-
явлениям.

75. Подлинники письменных обращений граждан в Администра-
цию Президента Российской Федерации, Аппарат Правительства 
Российской Федерации, аппарат полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе, адрес Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации возвращаются только при наличии на них штампа «Под-
лежит возврату» или специальной отметки в сопроводительном пись-
ме к данному письменному обращению гражданина.

Организация личного приема граждан

76. Личный прием граждан (далее - личный прием) осуществля-
ется Губернатором, первыми заместителями председателя Прави-
тельства и заместителями председателя Правительства, членами 
Правительства (выездные приемы), работниками отдела по работе 
с обращениями граждан.

77. О дате и времени проведения личного приема Губернатором, 
первыми заместителями председателя Правительства и замести-
телями председателя Правительства в очередном месяце работник 
референтуры Губернатора и руководители соответствующих секре-
тариатов первых заместителей председателя Правительства и заме-
стителей председателя Правительства сообщают в отдел по работе с 
обращениями граждан не позднее чем за 5 дней до окончания теку-
щего месяца, на основании чего составляется график приема граж-
дан Губернатором, первыми  заместителями председателя Прави-
тельства и заместителями председателя Правительства.

Внесение изменений в график личного приема первыми замести-
телями председателя Правительства и заместителями председате-
ля Правительства осуществляется по согласованию с Губернатором.

78. Предварительная беседа с гражданами, запись на личный 
прием к Губернатору, первым заместителям председателя Прави-
тельства и заместителям председателя Правительства, организация 
проведения личного приема Губернатором, первыми заместителями 
председателя Правительства и заместителями председателя Пра-
вительства возлагаются на отдел по работе с обращениями граждан 
и соответствующие секретариаты первых заместителей председа-
теля Правительства и заместителей председателя Правительства.

При обращении граждан по вопросам, не отнесенным к ведению 
Губернатора, Правительства, заведующий отделом по работе с об-
ращениями граждан либо работник отдела по работе с обращения-
ми граждан дает обратившимся гражданам необходимые разъясне-
ния по существу поставленных вопросов.

Запись граждан на личный прием к Губернатору, первым замести-
телям председателя Правительства и заместителям председателя 
Правительства начиная с первого рабочего дня текущего месяца и 
проводится ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме выходных и празднич-
ных дней), в предвыходной и предпраздничный день - с 9.00 до 16.00.

79. Заведующий отделом по работе с обращениями граждан по 
согласованию с Губернатором, первыми заместителями председате-
лями Правительства и заместителями председателя Правительства 
может принять решение о досрочном прекращении записи граждан 
на личный прием к ним.

80. Личный прием Губернатором, первыми заместителями пред-
седателя Правительства и заместителями председателя Правитель-
ства проводится с учетом числа граждан, записавшихся на личный 
прием к ним. При этом время ожидания в очереди на личный прием, 
как правило, не должно превышать 30 минут.

81. Личный прием Губернатором, первыми заместителями пред-
седателя Правительства и заместителями председателя Правитель-
ства осуществляется в порядке очередности по предъявлению до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина.

Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых 
действий, инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, 
имеющие детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, прини-
маются вне очереди.

82. Учет и регистрация граждан на личном приеме Губернатором, 
первыми заместителями председателя Правительства и заместите-
лями председателя Правительства проводятся отделом по работе с 
обращениями граждан в порядке, установленном настоящим Адми-
нистративным регламентом для письменных обращений граждан.

83. Запись граждан на личный прием к Губернатору, первым заме-
стителям председателя Правительства и заместителям председа-
теля Правительства проводится по вопросам, отнесенным к их ком-
петенции.

84. Во время личного приема у Губернатора, первых заместителей 
председателя Правительства и заместителей председателя Прави-
тельства гражданин имеет возможность изложить свое обращение 
устно или в письменной форме.

85. Содержание устного обращения гражданина на личном при-
еме у Губернатора, первых заместителей председателя Правитель-
ства и заместителей председателя Правительства заносится в кар-
точку учета приема посетителей по форме согласно приложению 6 
к настоящему Административному регламенту.

В случае если изложенные в устном обращении гражданина фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на такое обращение с согласия граждани-
на может быть дан устно в ходе личного приема Губернатором, пер-
выми заместителями председателя Правительства и заместителя-
ми председателя Правительства, о чем делается запись в карточке 
учета приема посетителей.

86. Письменное обращение гражданина, принятое Губернатором, 
первыми заместителями председателя Правительства и заместите-
лями председателя Правительства в ходе личного приема, подлежит 
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом.

В случае если в письменном обращении гражданина содержат-
ся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Губернато-
ра, Правительства, руководителей структурных подразделений ап-
парата Правительства, работников отдела по работе с обращениями 
граждан, гражданину дается разъяснение - куда и в каком порядке 
ему следует обратиться для решения данных вопросов.

87. В случае повторного обращения гражданина в Правительство 
работник сектора по рассмотрению и анализу отдела осуществляет 
подборку всех имеющихся в отделе по работе с обращениями граж-
дан материалов, касающихся обращений данного гражданина. Дан-
ные материалы представляются лицу, ведущему личный прием. За 
2 дня до личного приема подобранные материалы направляются в 
секретариат Губернатора и соответствующие секретариаты первых 
заместителей председателя Правительства и заместителей пред-
седателя Правительства.

Как правило, на личный прием для рассмотрения поставленных 
гражданином вопросов приглашаются руководители соответствую-
щих государственных органов.

88. Губернатор, первые заместители председателя Правитель-
ства, заместители председателя Правительства во время личного 
приема дают поручения по обращениям граждан руководителям со-
ответствующих государственных органов.

89. Во время личного приема Губернатор, первые заместители 
председателя Правительства и заместители председателя Прави-
тельства доводят до сведения гражданина информацию о том, ко-
му будет поручено рассмотрение обращения гражданина и принятие 
мер по его рассмотрению, либо разъясняют,  где, кем и в каком по-
рядке может быть рассмотрено его обращение по существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении его обращения, если ему ранее был дан от-
вет по существу поставленных в обращении вопросов.

90. Регистрация и учет карточек личного приема Губернатором, 
первыми заместителями председателя Правительства и замести-
телями председателя Правительства, членами Правительства в му-
ниципальных районах и городских округах Ставропольского края 
осуществляются в отделе по работе с обращениями граждан ана-
логично учету материалов личного приема, осуществляемого в Пра-
вительстве.

91. Все поручения Губернатора, первых заместителей председа-
теля Правительства и заместителей председателя Правительства, 
членов Правительства, данные на личном приеме руководителям го-
сударственных органов, берутся на контроль.

92. Сопроводительные письма к обращениям граждан, постав-
ленным на контроль в ходе личного приема у Губернатора, первых 
заместителей председателя Правительства и заместителей пред-
седателя Правительства, членов Правительства, оформляются на 
специальном бланке по форме согласно приложению 4 к настояще-
му Административному регламенту и подписываются заведующим 
отделом по работе с обращениями граждан или его заместителем.

93. При необходимости информация о принятых мерах по поруче-
ниям Губернатора, первых заместителей председателя Правитель-
ства и заместителей председателя Правительства, членов Прави-
тельства, данных на личном приеме, направляется отделом по работе 
с обращениями граждан на ознакомление Губернатору, первым за-
местителям председателя Правительства и заместителям предсе-
дателя Правительства, членам Правительства, которые принимают 
решение о снятии с контроля обращения гражданина.

94. Если по обращениям граждан на личном приеме у Губернато-
ра, первых заместителей председателя Правительства и заместите-
лей председателя Правительства, членов Правительства не посту-
пает дополнительных поручений от Губернатора, первых замести-
телей председателя Правительства и заместителей председателя 
Правительства, членов Правительства, то исполненные обращения 
граждан списываются «В дело».

Если контроль за рассмотрением обращений граждан, поступив-
ших во время личного приема, продолжается, то в системе учета об 
этом делается соответствующая отметка работником сектора по рас-
смотрению и анализу отдела.

95. Документы и материалы с личного приема у Губернатора, 
первых заместителей председателя Правительства и заместите-
лей председателя Правительства, членов Правительства хранятся 
по месту их формирования в отделе по работе с обращениями граж-
дан в течение одного года после окончания календарного года, в ко-
тором они были заведены. В дальнейшем эти документы передают-
ся на хранение в управление делопроизводства и архива аппарата 
Правительства.

96. Заведующий отделом по работе с обращениями граждан, его 
заместитель, работники отдела по работе с обращениями граждан 
осуществляют личный прием ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме вы-
ходных и праздничных дней), а в предвыходной и предпраздничный 
день - с 9.00 до 16.00.

97. Во время личного приема заведующий отделом по работе с об-
ращениями граждан, его заместитель, работники отдела по работе 
с обращениями граждан консультируют обратившегося граждани-
на, разъясняя порядок разрешения его вопроса.

98. Во время личного приема работник сектора по рассмотрению 
и анализу отдела вправе по согласованию с заведующим отделом по 
работе с обращениями граждан направить обратившегося гражда-
нина на беседу в соответствующее структурное подразделение ап-
парата Правительства, государственные органы или органы мест-
ного самоуправления.

99. Результатом исполнения административной процедуры орга-
низации личного приема является разъяснение гражданину по суще-
ству вопроса, с которым он обратился, либо принятие Губернатором, 
первыми заместителями председателя Правительства и заместите-
лями председателя Правительства, членами Правительства решения 
по поставленным вопросам, либо направление поручения по рассмо-
трению обращения гражданина в государственные органы, органы 
местного самоуправления или должностным лицам.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной функции

100. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции включает в себя проведение проверок (в том числе с 
выездом на место), выявление и устранение нарушений прав граж-
дан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

101. Контроль за полнотой и качеством исполнения поручений 
Губернатора по обращениям граждан возлагается на первых заме-
стителей председателя Правительства, заместителей председателя 
Правительства в соответствии с данным Губернатором поручением.

Контроль за сроками рассмотрения обращений граждан осущест-
вляет отдел по работе с обращениями граждан.

102. Контроль за полнотой и качеством исполнения поручений 
первых заместителей председателя Правительства и заместите-
лей председателя Правительства по обращениям граждан возлага-
ется на их секретариаты.

103. В любое время с момента регистрации обращения гражда-
нина в Правительстве гражданин имеет право знакомиться с доку-
ментами и материалами, касающимися рассмотрения его обраще-
ния, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и материалах не содер-
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраня-

емую федеральным законом тайну.
104. Порядок исполнения Правительством государственной функ-

ции и связанные с ним административные процедуры представлены 
в блок-схеме исполнения Правительством государственной функ-
ции, являющейся приложением 7 к настоящему Административно-
му регламенту.

Ответственность работников структурных подразделений 
аппарата Правительства за исполнение государственной функции

105. Работники структурных подразделений аппарата Правитель-
ства несут персональную ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения 
государственной функции в соответствии с их должностными регла-
ментами.

В случае выявления нарушения прав обратившихся граждан осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

V. Порядок обжалования действий (бездействие) должностных 
лиц, а также принимаемых ими решений при исполнении 

государственной функции

106. Гражданин вправе обжаловать действия (бездействие) долж-
ностных лиц при рассмотрении его обращения, а также принимае-
мые ими решения при исполнении государственной функции и ре-
шения, принятые по результатам рассмотрения обращения гражда-
нина в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия (без-
действия) по рассмотрению обращений граждан включает в себя по-
дачу жалобы на действия (бездействие) должностных лиц вышестоя-
щему в порядке подчиненности должностному лицу (далее - жалоба). 
В жалобе, подающейся гражданином в порядке досудебного (внесу-
дебного) обжалования, должны быть указаны:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина;
2) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
3) суть жалобы, включая информацию о:
нарушении прав и свобод гражданина;
создании препятствий к осуществлению гражданином его прав 

и свобод;
незаконном возложении на гражданина какой-либо обязанности 

или его незаконном привлечении к ответственности.
Проставляется личная подпись гражданина и дата подготовки жа-

лобы.
К жалобе, подающейся гражданином в досудебном (внесудебном) 

порядке, могут быть приложены документы и материалы.
О результатах рассмотрения жалобы, поданной гражданином в 

досудебном (внесудебном) порядке, данный гражданин уведомля-
ется в течение 30 дней со дня регистрации его жалобы.

Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается со-
ответствующее заявление при обжаловании гражданином действий 
(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых должност-
ными лицами решений при исполнении государственной функции, 
определяются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

№
п/п

Наименование органа, 
организации

Номер 
пакета

Отметка 
в получении

 Приложение 3
к Административному регламенту 

исполнения Правительством Ставропольского края 
государственной функции по рассмотрению 

обращений граждан и организации 
личного приема граждан

РЕЕСТР
на отправку корреспонденции

«___»______20 __г.

1.
2.
3.

Работник сектора по рассмотрению 
и анализу обращений граждан отдела 
по работе с обращениями граждан 
аппарата Правительства 
Ставропольского края                     ________                   _____________

                                                                        (подпись)                        (И. О. Фамилия)

Приложение 4
к Административному регламенту 

исполнения Правительством Ставропольского края 
государственной функции по рассмотрению 

обращений граждан и организации 
личного приема граждан

АППАРАТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

пл. Ленина, 1, г. Ставрополь, 355025, тел. 8 (8652) 35-55-64

№ ___от «__»_____ 20__ г.     ___________________________________
(наименование органа государственной вла-
сти Ставропольского края, территориального 
органа федерального органа исполнительной 
власти, органа местного самоуправления му-
ниципального образования Ставропольского 
края (далее — соответственно государствен-
ный орган, орган местного самоуправления), 
инициалы лица, постоянно, временно или по 
специальному полномочию осуществляюще-
го функции представителя власти либо выпол-
няющего организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в го-
сударственном органе или органе местного са-
моуправления, другой организации, в адрес ко-
торых направляется обращение гражданина)

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» направляется на рассмотрение в соответствии 
с компетенцией обращение ________________________.

                                                             (фамилия, инициалы заявителя)
О результатах рассмотрения обращения просьба сообщить зая-

вителю и в аппарат Правительства Ставропольского края.
Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Заведующий отделом    _______                                   _____________
                                                          (подпись)                                        (И. О. Фамилия)

И. О. Фамилия
тел. исполнителя

Приложение 5
к Административному регламенту исполнения Правительством 

Ставропольского края государственной функции по рассмотрению 
обращений граждан и организации личного приема граждан

РЕЕСТР
регистрации входящих ответов на обращения граждан, 

находящихся на контроле

с «___» по «___» _________ 20__ г.

1.
2.
3.

№
п/п

Регистрационный 
номер и индекс 

ответа

Корреспон-
дент

Отметка 
о получе-

нии

Дата 
и индекс 

ответа

Исполни-
тель

   1                       2                                      3                         4                         5                      6

Приложение 6
к Административному регламенту 

исполнения Правительством Ставропольского края 
государственной функции по рассмотрению 

обращений граждан и организации 
личного приема граждан

Лицевая сторона

КАРТОЧКА УЧЕТА ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

№ ____                                                                     от «___» ________20__ г.

Фамилия, имя, отчество заявителя: ________________________
_______________________________________________________
Место работы заявителя и занимаемая должность:  __________
_______________________________________________________
Адрес проживания заявителя:  ____________________________
_______________________________________________________
Краткое содержание заявления:   __________________________
_______________________________________________________
Фамилия должностного лица, ведущего прием:   _____________

Оборотная сторона

Кому поручено рассмотрение заявления, дата, подпись 
должностного лица, ведущего прием: ______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Результат рассмотрения заявления:  _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Заведующий отделом по 
работе с обращениями 
граждан:
принимает решения о 
направлении  обращений 
граждан на рассмотрение;
ведет личный прием
граждан;
подписывает сопроводи-
тельные письма к обраще-
ниям граждан;
подписывает информацию 
о поступивших по «теле-
фону доверия» обращени-
ях граждан;
принимает решения о 
постановке обращений 
на контроль;
снимает поручения с кон-
троля;
информирует Губерна-
тора Ставропольского 
края, первых заместите-
лей председателя Пра-
вительства Ставрополь-
ского края и заместите-
лей председателя Пра-
вительства Ставрополь-
ского края, членов Прави-
тельства Ставропольского 
края о принятых мерах 
по их поручениям

БЛОК-СХЕМА
исполнения Правительством Ставропольского края государственной функции 
по рассмотрению обращений граждан и организации личного приема граждан

Приложение 7 
к Административному регламенту исполнения Правительством Ставропольского края государ-

ственной функции по рассмотрению обращений граждан и организации личного приема граждан

Обращения граждан 
и приложения к ним, 
поступившие в Пра-
вительство Ставро-
польского края

Губернатор Ставропольского края:
осуществляет личный прием граждан;
дает поручения по обращениям граждан;
подписывает ответы о рассмотрении обращений граждан, получен-
ных из Администрации Президента Российской Федерации, Аппара-
та Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе, 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, пред-
седателей палат Федерального Собрания Российской Федерации, а 
также ответы на парламентские и депутатские запросы.

Члены Правительства Ставрополь-
ского края:
осуществляют личный прием 
граждан;
осуществляют контроль за полнотой 
и качеством исполнения поручений 
Губернатора Ставропольского края;
подписывают ответы о рассмотрении 
обращений граждан, полученных от  
Руководителя Администрации Прези-
дента Российской Федерации, заме-
стителей Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, Уполно-
моченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации, из аппарата пол-
номочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе, 
председателей палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
а также ответы на парламентские 
и депутатские запросы

Сотрудники сектора учета 
и контроля отдела:
регистрируют обращения 
граждан;
направляют обращения 
в сектор по рассмотрению 
и анализу;
осуществляют регистра-
цию ответов на обращения 
граждан;
передают в сектор по рас-
смотрению и анализу  
зарегистрированные ответы;
осуществляют отправку об-
ращений граждан на испол-
нение и уведомления заяви-
телям;
передают письменные об-
ращения граждан в секрета-
риаты Губернатора Ставро-
польского края, первых за-
местителей председателя 
Правительства Ставрополь-
ского края и заместителей 
председателя Правитель-
ства Ставропольского края, 
структурные подразделе-
ния аппарата Правительства 
Ставропольского края;
осуществляют контроль 
за сроками и качеством рас-
смотрения обращений 
граждан

Сотрудники сектора по 
рассмотрению и анализу 
обращений граждан;
прочитывают обращения 
граждан;
аннотируют обращения 
граждан;
оформляют карточку уче-
та обращения в системе 
учета «Письма»;
принимают решение о пе-
редаче обращений граж-
дан на рассмотрение в 
государственные органы 
Ставропольского края, 
органы местного само-
управления Ставрополь-
ского края, другие орга-
низации;
оформляют сопроводи-
тельные письма к обра-
щениям граждан;
принимают и рассматри-
вают обращения граж-
дан, поступившие по «те-
лефону доверия»;
принимают решение 
о постановке обращения 
на контроль;
оформляют папки писем;
ведут личный прием 
граждан

Секретариаты Губернатора Ставропольского 
края, первых заместителей председателя 
Правительства Ставропольского края и заме-
стителей председателя Правительства Став-
ропольского края и заместителей председа-
теля Правительства Ставропольского края:
согласовывают дату и время личного приема 
граждан;
знакомят Губернатора Ставропольского края, 
первых заместителей председателя Прави-
тельства Ставропольского края и заместите-
лей председателя Правительства Ставрополь-
ского края
с материалами личного приема;
осуществляют контроль за полнотой и каче-
ством исполнения поручений

Структурные подразделения аппарата Прави-
тельства Ставропольского края:
рассматривают обращения граждан;
готовят и направляют ответы на обращения 
граждан



НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ

Н
О сначала мобилизованно-
му в действующую армию 
семнадцатилетнему Саше 
Юнёву, как и другим ново-
бранцам, дали «трехлиней-

ку» Мосина образца 1895/30 го-
да. Но на первых же стрельбах 
солдат показал отменные ре-
зультаты, и комбат приказал на-
значить его пулеметчиком.

- Он же из раскулаченных, - 
«докладывал» через несколько 
часов офицеру «земляк», с ко-
торым Александр, по просто-
те душевной, поделился своей 
биографией. – А вдруг  по своим 
огонь откроет?

- Ты лучше у Юнёва стрелять 
научись, - оборвал комбат. – В 
бою посмотрим, кто чего стоит…

В затяжных сражениях под 
Малгобеком, где 337-я стрелковая 
дивизия отражала бешеные ата-
ки немцев, «раскулаченный» бо-
ец показал себя отважным и уме-
лым воином. Не один десяток гит-
леровцев положил из своего «дег-
тяря». Ротный дважды представ-
лял солдата к награде, но пред-
ставления то ли  терялись, то ли 

командованию не до того было: 
ордена и медали чаще дают отли-
чившимся в наступлении…

А о раскулачивании расска-
зать все-таки пришлось. Особи-
сту, до которого докатился слу-
шок о «темных пятнах» в био-
графии пулеметчика. А что, соб-
ственно, было рассказывать?

Родился в 1924 году в селе 
Солдато-Александровском (Со-
ветский район Ставрополья). 
В самом начале тридцатых се-
мью и в самом деле раскулачи-
ли: приглянулся кому-то из мест-
ного начальства добротный дом, 
выстроенный Степаном Юнё-
вым – землепашцем и плотни-
ком. Вместе с жильем отобрали 
землю, пару коней и корову. Не 
посмотрели, что в семье шесте-
ро детей. Хорошо, хоть не высла-
ли, просто предложили идти куда 
глаза глядят…

Они пришли на нефтепромыс-
лы, под Малгобек, который поз-
же пришлось защищать Алексан-
дру. Толковому плотнику дело на-
шлось: буровые вышки тогда из 
дерева строили, и платили за ра-
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Российская 
Госавтоинспекция 
предлагает 
модернизировать 
существующие правила 
дорожного движения, 
конкретные предложения 
уже разработаны 
и находятся на 
согласовании 
в Минтрансе.

В 
ЧАСТНОСТИ, в новом вари-
анте ПДД будут уточнены 
некоторые понятия, напри-
мер, определение выезда 
на встречную полосу дви-

жения или объезда препятствия, 
а также определение терми-
на «ограниченная видимость». 
Кроме того, изменения уточнят 
правила движения тихоходных 
транспортных средств, разре-
шат ездить с «дневными ходо-
выми огнями», не включая ближ-
ний свет на магистралях. Нако-
нец, в новом варианте ПДД из-
меняются правила проезда кру-
говых развязок: ГИБДД предла-
гает перенять европейскую ини-
циативу и предоставить прио-
ритет тем, кто едет по кругу, а 
не тем, кто на него въезжает.

Предложено также вернуть-
ся к рассмотрению вопроса о 
запрете использования шипо-
ванных шин в летнее время (с 

1 июня по 31 августа), причем 
регионы смогут устанавливать 
собственные временные огра-
ничения исходя из климати-
ческой зоны. Если этот запрет 
вступит в силу, то ГИБДД пред-
лагает изменить и Кодекс об ад-
министративных правонаруше-
ниях, повысив штраф за данное 
нарушение ПДД.

17 февраля Госдума отклони-
ла законопроект о внесении по-
правок в закон «О безопасности 
дорожного движения» и Кодекс 
об административных право-

нарушениях (КоАП), предусма-
тривающих запрет на использо-
вание шипованных шин летом. 
В документе предлагалось за-
претить использование шипо-
ванных шин в период с 1 мая 
по 30 сентября, а также запре-
тить эксплуатацию автомоби-
лей в период с 1 декабря по 1 
марта - если хотя бы на одной 
из осей машины не установле-
ны зимние покрышки. За нару-
шение этих требований в доку-
менте был предусмотрен штраф 
в размере 500 рублей.

Волжский автомобиль-
ный завод располагает са-
мым большим в мире штатом 
инженеров-доводчиков... Он 
примерно равен количеству 
покупателей этих забавных 
автомобилей. 

Во дворе стоит свежепри-
гнанная иномарка, под лобовым 
стеклом которой лежит записка: 
«Хочешь себе такую?»

Рядом на капоте чем-то 
острым нацарапано: «А вы с ка-
кой целью интересуетесь?»

Если человек купил се-
бе «Лэнд крузер», это еще не 
значит, что он богат! Может, 
он копил три месяца...

В Москве прошли краш-тесты 
российских автомбилей. Са-
мым опасным был признан ав-

томобиль «Ока». Пока манекен 
сажали в машину, ему сломали 
обе ноги. 

«Таврия» - серьезный авто-
мобиль. Если их таких собе-
рется в стайку штук пять, они 
легко могут отгрызть брызго-
вик у КамАЗа. 

Плакат на автостраде:
«Если вы будете ехать со ско-

ростью шестьдесят миль в час - 
вы познакомитесь с нашей луч-
шей в мире тюрьмой!

 Если вы будете ехать со ско-
ростью восемьдесят миль в час 
- вы познакомитесь с нашей луч-
шей в мире больницей.

 Если вы будете ехать со ско-
ростью сто миль в час - вы по-
знакомитесь с нашим самым 
гостеприимным в мире кладби-
щем.»

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ 
БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

Чтобы помочь двигателю завестись после длительной сто-
янки, выжмите три-пять раз сцепление и после этого при выжатом 
же сцеплении поворачивайте ключ в замке зажигания.

Если машина простояла несколько дней, недель, месяцев, 
откройте капот и три-пять раз нажмите подсос (во многих отече-
ственных автомобилях он есть и под рулем), после чего выжмите 
сцепление и включите зажигание.

Забарахлил аккумулятор, не надо спешить выкидывать его на 
помойку. Обратитесь к специалисту — вполне возможно, ваш акку-
мулятор надо подзарядить или просто залить по новой.

Не прогревайте двигатель дольше трех-четырех минут. В 
движении на первой передаче он прогреется быстрей, к тому же 
вы уменьшите коррозийный износ двигателя и предотвратите раз-
жижение масла несгоревшим топливом.

Происшествия по вине водителя можно разделить на сле-
дующие категории: 28% — невнимательность; 19% — несоблю-
дение безопасной дистанции; 18% — превышение скорости; 15% 
— несоблюдение сигналов об остановке и правил преимуществен-
ного движения; 5% — другие причины.

Нельзя отвлекаться от дороги, даже если она вам знакома 
до последней выбоины. Превышение скорости и несоблюдение 
правильной дистанции являются причиной многих аварий. Даже ес-
ли скорость движения кажется невысокой, надо соблюдать дистан-
цию, необходимую для торможения. С сожалением приходится кон-
статировать, что требование это соблюдается крайне редко. Редко 
учитывается и то, что тормозной путь на влажном участке дороги 
почти в два раза выше, чем на сухом. Если же покрышки не в порядке 
(«лысая резина”), то тормозной путь увеличивается еще на 30-50%.

Президент Дмитрий 
Медведев подписал 
закон о внесении 
изменений в ОСАГО, 
которые вступили в силу 
14 февраля сего года. 
Поправки уточняют 
процедуру возмещения 
убытков 
по автогражданке. 

О
ДНА из главных поправок 
коснулась порядка выплат 
за поврежденный автомо-
биль. Закон четко гласит, 
что возмещение ущерба 

производится с учетом износа 
автомобиля. Впрочем, страхов-
щики и раньше так поступали, 
что вызывало споры и судебные 
иски. Решения судов порой бы-
вали диаметрально противопо-
ложны: в одних случаях требо-
вали возместить ущерб постра-
давшим в полном объеме, с за-
меной старых деталей на новые. 
В других — наоборот, вставали 
на сторону страховщиков, ко-
торые выплачивали стоимость 
детали с учетом срока эксплуа-
тации и пробега. Теперь разно-
чтений не будет.

В других поправках сказано, 
что «размер расходов на мате-
риалы и запасные части опре-
деляется с учетом износа ком-
плектующих изделий, подле-
жащих замене при восстано-
вительном ремонте, в поряд-
ке, установленном правитель-
ством Российской Федера-
ции». Только, увы, сам порядок 
не установлен. Семь лет назад 
правительство поручило ми-
нистерству транспорта разра-
ботать единую методику оцен-
ки ущерба, а воз и ныне там. 
По  существующим альтерна-
тивным методикам исчисление 
ущерба, нанесенного одной 
и той же машине, может отли-
чаться в несколько раз. Логич-
но предположить, что принятые 
поправки вряд ли смогут избе-
жать споров.

Очевидно, автовладельцу 
нужно будет доказывать, что 
деталь, вышедшая из строя по 
причине аварии, менялась со-
всем недавно, чтобы страхов-
щики считали износ, исходя 
из возраста запчасти. Чтобы 
облегчить хоть немного себе 
жизнь, придется собирать все 

чеки и счета за приобретенные 
и установленные в автосерви-
се узлы и агрегаты. Проще, ко-
нечно, купить необходимую де-
таль на рынке: дешевле в разы 
обойдется, чем у официально-
го дилера, и ниже по цене, не-
жели предлагается в магазинах 
такой же товар китайского, ту-
рецкого и польского производ-
ства. Только далеко не факт, что 
на рынке удастся разжиться не-
обходимыми документами для 
представления страховщику.

Однако есть еще одна по-
правка, которая внесена в за-
кон об ОСАГО. В ней конкрет-
но говорится о том, кто име-
ет право на прямое возмеще-
ние ущерба и может обратиться 
за выплатой в свою страховую 
компанию. Раньше только соб-
ственник транспортного сред-
ства имел такое право, теперь 
же четко прописано, что право 
на прямое возмещение ущер-
ба имеют все допущенные к 
управлению этой машиной, 
чьи фамилии внесены в полис 
ОСАГО.

МАКСИМ ДАЦКО.

ПОПРАВКИ В ОСАГО

ПДД ИЗМЕНЯТСЯ?

Танки 
«тигров» 
не боятся 
Здравствуй, любимая 
газета! Пишет тебе 
гвардии майор в отставке, 
прослуживший в рядах 
Советской армии 29 лет. 
Вспомнился мне рассказ 
нашего замполита 
об одном дне Великой 
Отечественной войны. 

Б
ЫЛО это на Курской дуге 
в 1943 году. В стороне от 
основных боевых действий 
имелся заболоченный уча-
сток. Нельзя было исклю-

чать возможности, что фашисты 
могут переправиться через него 
и зайти в тыл советских войск. 
Перекрыть эту тропу должны бы-
ли экипаж танка Т-34, командо-
вал которым старший лейтенант 
(фамилию, к сожалению, не пом-
ню), и пехотинцы. Прибыв на ме-
сто, старлей обратил внимание 
на небольшой холм и приказал 
своим подчиненным вырыть в 
нем укрытие для «тридцатьчет-
верки», а также замаскировать 
ее ветками.

Через какое-то время к тро-
пе  подошли пять немецких «ти-
гров» и вражеская пехота, а впе-
реди двигался тягач с платфор-
мой, где были сложены деревян-
ные настилы. Понятно, что фри-
цы всерьез подготовились к пе-
реправе. И только они приступи-
ли к укладке искусственной «до-
роги», как наш танк открыл огонь. 
Первым же снарядом был уни-
чтожен тягач. Потом завязался 
тяжелый бой. Надежно спрятан-
ный «Т-34» подбил три «тигра», а 
красноармейцы поливали из пу-
лемета неприятельскую пехоту. 
Фашисты отступили, и старший 
лейтенант по рации доложил об-
становку на командный пункт. В 
ответ прозвучал генеральский 
приказ: «Держитесь, товарищ 
капитан!». «Но я же...», - хотел 
было поправить он. «Вы уже ка-
питан! Ясно?». «Так точно!».     

Немцы повторили атаку, уве-
личив количество танков до две-
надцати. «Т-34» подбил еще пять. 
Снова последовал доклад на ко-
мандный пункт. И снова оттуда 
пришел приказ: «Держитесь, то-
варищ майор!». «Но я же...». «Вы 
уже майор! Ясно?».  «Так точно!». 
В общем, старший лейтенант за 
один день стал майором и Геро-
ем Советского Союза. 

Е. КЛОЧКОВ,
постоянный читатель 

«Ставропольской правды».

П
ЕТЯ Колесников родился в 
1924 году на Ставрополье в 
селе Петровском. Его дет-
ство пришлось на страш-
ные годы. До сих пор луч-

ше, чем вчерашний день, пом-
нит он, как десятилетним маль-
чишкой, спасаясь от голода, шел 
следом за подводой в станицу 
Кардоникскую. Шел пешком по-
тому, что лошади не выдержива-
ли нагрузки – грязь, дорога пло-
хая, разбитая. А по утрам, весь 
в снегу, просыпался в бричке 
от холода и открывал глаза на-
встречу новому безрадостно-
му дню.

Когда началась Великая Оте-
чественная, ему было 17. Через 
год, в августе 42-го, Колеснико-
ва призвали в армию.

– Пришли мы с друзьями в во-
енкомат, как полагается, - вспо-
минает он. - А там уже никого нет 
– все уехали. Вот так и остались 
при немцах.

В 43-м Ставрополье наконец-
то стряхнуло с себя фашист-
скую заразу, и весной 44-го по-
слали Петра на учебу в Орджо-
никидзевское пехотное учили-

ще. На фронт он попал в январе 
45-го. В то время бои уже шли 
за пределами Советского Сою-
за. Колесников попал в Польшу, 
в 8-й механизированный гвар-
дейский корпус. Мальчишка, 
еще не нюхавший пороха, сразу 
оказался в самом центре круп-
ной операции – Сандомирско-
Силезской. Оперативный плац-
дарм советских войск, получив-
ший название «Сандомирский», 
начал  формироваться  еще в 
44-м году на левом берегу Вис-
лы. И 12 января 45-го именно он 
стал исходным пунктом насту-
пления главных сил 1-го Укра-
инского фронта.

– Сначала мы шли вдоль Вис-
лы, – вспоминает Петр Колес-
ников, – окружали немца, гна-
ли его по лесам. Потом дрались 
за Одер. Какие у меня воспоми-
нания? Грязь, снег, вечно мо-
крые… но спасибо, что живые. 
В марте были уже в Германии, 
опять переходили Одер. В том 
бою я потерял напарника – мы 
вместе носили противотанко-
вое ружье. Наступаем. Вокруг 
рвутся снаряды, свистят пули. 

«Раскулаченный» пулеметчик
и несостоявшийся летчик
Речь об одном и том же человеке – участнике Великой 
Отечественной войны Александре ЮНЁВЕ (на снимке). 
Ручной пулемет Дегтярева ему вручили в августе 
сорок второго, когда враг рвался к кавказской нефти. 

боту неплохо. Степан всем детям 
сумел достойное (по тем време-
нам) образование дать: Саша, 
например, восемь классов за-
кончил...

Под Новороссийском в мае 
сорок третьего А. Юнёва  тяжело 
ранило: осколок  распорол ногу, а 
пуля навылет пробила руку. Пять 

месяцев отвалялся в госпитале: 
врачам никак не удавалось вер-
нуть руке подвижность. Потом 
направили в команду выздорав-
ливающих. Нет, не в санаторий, в 
Ростов-на-Дону, на завод «Крас-
ный Аксай», производивший зе-
нитные орудия. Рабочих не хва-
тало, вкалывать выздоравлива-

ющим приходилось на полную 
катушку.

Затем был запасной стрелко-
вый полк, где перед отправкой 
на передовую готовили млад-
ший комсостав. В один из дней 
в полк приехал представитель 
летного училища. Собрали бой-
цов. Полковник вызвал из строя 
желающих стать летчиками-
истребителями. Вперед шагну-
ли все. Отобрали менее десяти. 
В их число попал и Александр.

Школа первоначальной под-
готовки пилотов базировалась в 
Зернограде. Здесь Юнёв осво-
ил азы летной подготовки и был 
переведен в Борисоглебское 
училище, готовившее летчиков-
истребителей. Там задержался 
недолго: в середине сорок чет-
вертого часть курсантов пере-
бросили в Кустанайскую область, 
где осваивались самолеты Як-3. 
Юнёву оставалось налетать 23 
часа до получения офицерского 
звания, когда закончилась война. 

Училище расформировали. Но 
Александра не демобилизова-
ли: присвоили звание сержанта 
и направили в бомбардировоч-
ную авиацию техником самоле-
та по электрооборудованию. В 
гвардейском полку, базировав-
шемся в Прибалтике, Юнёв слу-

жил до пятидесятого. Так и осел 
в Вильнюсе. Женился. На заво-
де «Жальгирис» солидную долж-
ность занял. Квартиру хорошую 
в Вильнюсе получил. А на Кавказ 
все-таки тянуло…

Подвернулся случай, обме-
нял квартиру на Ставрополь. 
Здесь неплохую карьеру в об-
ласти сельского строительства 
сделал: до заместителя началь-
ника спецтреста дослужился. 

С
ЕЙЧАС Александру Степа-
новичу восемьдесят пять. 
Трое внуков, пять правну-
ков. О своем фронтовом 
прошлом он им рассказы-

вать не любит. Да и мне заявил, 
что его толика в достижении По-
беды весьма невелика: дескать, 
всего один орден да одну медаль 
заслужил…

Скромничает ветеран. Кажет-
ся, маршал Жуков сказал, что ес-
ли бы каждый наш боец уничто-
жил по одному оккупанту, то вой-
на закончилась бы уже в сорок 
первом. Так что самому Юнёву, 
внукам его и правнукам есть чем 
гордиться.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

Шпаковский район.
Фото автора.

Мы так хотели жить 
- С чего же мне начать? – спросил Петр 
Филиппович КОЛЕСНИКОВ (на снимке).
- Давайте с детства.
- Детства у меня не было… 

Смотрю, он упал в грязь. Па-
даю рядом, дело-то обычное – 
от пуль спасаемся. Жду, когда 
он поднимется, а он лежит. Под-
полз: у него лицо в крови, глаза 
мертвые.

25 марта Петр был тяжело 
контужен. В госпитале и Побе-
ду встретил.

– Сначала, когда началась 
пальба, - рассказывает он, - мы 
подумали: «Все, крышка: нем-
цы». А потом узнали, что крыш-
ка войне – победа! Из госпита-
ля я вышел только в июле. Дол-
гое время не мог говорить, ни-
чего не слышал. Потом отошел.

В родное село вернулся толь-
ко 10 декабря победного года. 
Там, на войне, дом вспоминал-
ся таким родным, теплым. Как он 
рвался сюда! И что увидел… Го-
лод, разруха, каторжный труд от 
зари до зари.

– Сначала работал грузчи-
ком, - вспоминает Колесников. 
- Таскал мешки по 70 килограм-
мов. Мешок чуть не вдвое тяже-
лее меня – от самого-то один нос 
остался. А в 49-м пришел устра-
иваться на железную дорогу.

- В оккупации был? - спраши-
вают.

Я честно говорю: 
- Был. 
Мне: 
- Не берем!

 И так два раза. На третий раз 
наконец-то я догадался сказать, 
что не был, – взяли. С железной 
дорогой вся моя жизнь связана.

Петр Колесников прошел 
путь от кондуктора, который 
отцепляет-прицепляет вагоны, 
до начальника станции. С 52-го 
года работал в Рогатой Балке. 
Здесь окончил вечернюю шко-
лу, заочно Орджоникидзевский 
железнодорожный техникум. Его 
станция всегда была передовой, 
а бригаде присвоили звание 
«Коллектив коммунистического 
труда». В 84-м Петр Колесников 
ушел на пенсию.

Сейчас ему 85. У него две до-
чери и два сына, верная спут-
ница – жена Евдокия Зиновьев-
на. Недавно, в День пожилого 
человека, супругов чествовали 
– отмечали их бриллиантовую 
свадьбу. 

Прощаясь, я не спросила, 
снится ли ему война. Я задала 
наивный вопрос:

– Там было страшно?
Его лицо передернулось:
– Там было очень страшно! А 

мы были обыкновенными маль-
чишками, которые так хотели 
жить...

ЕЛЕНА АРЦИМОВИЧ.
Петровский район.

Фото автора.

М
АТЬ мужа понимала, как 
трудно невестке в незна-
комой семье, и всячески 
выказывала ей внимание 
и уважение. А порой Ната-

ше казалось, что при людях она 
даже восхищалась ею. Словом, 
потихоньку они нашли пути об-
щения. Неподдельная радость 
и внимание к невестке сделали 
свое дело, Наташе стало понят-
но, здесь ее ждали и обижать не 
собираются.

Девушка она бойкая, сидеть и 
важничать не стала, а ухватилась 
за работу по хозяйству, по дому, 
старалась как могла.  Если све-
кровь ставила тесто, Наташа на-
блюдала, как она это делает. Ес-
ли в доме готовилась выпечка, 
то она помогала делать начинки. 
Ей все было интересно, сама из 
деревни, она удивлялась укладу 
жизни на родине мужа. 

Ачадово - мордовская дерев-
ня со своими традициями, усто-
ями, правилами, она и похожа на 
села и станицы Наташиной ро-
дины, но и разницы было много. 
Удивляли деревянные построй-
ки, всюду, куда ни глянь, дома из 
бревен. Девушке они понрави-
лись, теплые не от печи, а про-
сто оттого, что из дерева - уют-
ные, сказочные. А может, теплые 
потому, что эта чужая женщина 
встретила ее ласково…

Совсем скоро они стали об-
ходиться без переводчика, а что 
не получалось сказать словами, 
объясняли жесты. Пробыв какое-
то время в гостях, молодые уеха-
ли. При расставании женщины – 
старая и молоденькая - плака-
ли. Понимали, часто видеться 
не получится. И действительно, 
отец приезжал потом к сыну не-
сколько раз, а вот мать не была 
нигде дальше своего районно-
го центра.

Свекровь Наташа всегда 
вспоминала с особой теплотой. 
Хоть и виделись они всего лишь 
раз, а потом только в письмах об-
щались, но свет от той встречи 
остался в сердце надолго. Слож-
ной получилась жизнь у Наташи 
с мужем, трудной, порой невы-
носимой. Спустя годы женщи-

ны встретились вновь, когда на-
до было оставить у свекрови сы-
нишку, а сами супруги уезжали на 
заработки. Вернувшись, забрав 
у стариков сына, они снова уеха-
ли. Потом судьба и вовсе развела 
Наташу с мужем, каждый пошел 
своей дорогой. Прервалось род-
ство, писем тоже писать не было 
нужды. Зачем? Ведь теперь все 
стали чужими… 

Наташа встретила другого че-
ловека. И в ее жизни  тоже появи-
лась женщина, которая звалась 
свекровью. Вроде бы и не обижа-
ла ее новая мама, но и не грела. 
Обиды Наташа на нее не таила, 
смирилась. Но никогда не забы-
вала маленькую женщину из мор-
довского села, ставшую ей пер-
вой свекровью. 

Лет прошло много, но память 
высвечивает картинки из про-
шлого ясно и четко. Вот они вме-
сте со свекровью идут за сеном. 
Наташа - рослая, сильная, рабо-
ты не боится. Мать мужа навязы-
вает ей вязанку сена, большую, 
как гора, а себе вдвое больше. 
Наташа удивляется: 

- Да разве вы такую унесете? 
Женщина смеется, смех зве-

нит, как колокольчик:
- Унесу, куда же я денусь. 
Взваливает эту гору на себя, 

так что видны только ее ноги, и 
идет. Наташа пока донесла, ду-
мала, помрет от тяжести, а све-
кровь лишь глубоко вздохнула и 
отправилась за новой вязанкой. 

П
ОСЛЕ той встречи они не 
виделись больше никог-
да. Наташа не знает, жива 
она или нет. Если уже нет 
ее на этом свете, горько. 

Наверное, можно каким-то об-
разом это выяснить, но вдруг 
нет ее в живых – и оборвется в 
сердце струнка, отозвавшись 
на потерю. Доброго человека 
вспоминать легко – пусть оста-
ется она живой хотя бы в памяти. 
И не свекровью всю жизнь счи-
тала Наташа дорогую ей женщи-
ну, а мамой, родным и близким 
человеком. 

ЛЮДМИЛА КАЛУГИНА.

Впервые Наташа увидела свекровь, когда 
вместе с мужем поехала к нему 
на историческую родину. Маленькая, 
в национальной одежде, множество морщин 
на лице, загорелые натруженные руки 
и непонятная для Наташи речь. Честно говоря, 
женщина не особо приглянулась невестке. 
Трудно было понимать им друг друга, мешало 
незнание языка и стеснение. Наташа старалась 
держаться ближе к мужу. Если требовалось 
что-то спросить у свекрови, она обращалась 
сначала к нему, а уж тот переводил матери. 

Свекровь

НАША МАША - 
В ПАРИЖЕ

Новый вклад в копил-
ку творческих достижений 
Детской музыкальной шко-
лы №1 Ставрополя внес-
ла юная Маша Березов-
ская, воспитанница препо-
давателя Анны Рудневой: 
она заняла третье место на 
Международном конкурсе 
пианистов в Париже. 

Причем, стоить подчер-
кнуть, - в номинации «дебют» 
(исполнители до 12 лет), по-
скольку для нашей одарен-
ной землячки это было пер-
вое участие в столь престиж-
ном состязании. И сразу - та-
кой успех! Да еще на конкур-
се, организованном консер-
ваторией имени Скрябина. 
Да еще - в культурной столи-
це Европы... Блеснули учени-
ки этой же школы и на другом 
международном фестивале-
конкурсе, проходившем в 
Ростове-на-Дону. Там отличи-
лись ребята, подготовленные 
педагогом Людмилой Тихо-
мировой: яркая сольная про-
грамма инструментальной 
джазовой музыки принесла 
диплом второй степени сре-
ди юниоров Игорю Поляко-
ву, а вместе со своим товари-
щем Николаем Голубовым он 
завоевал третье место в но-
минации «Инструментальный 
ансамбль», обойдя более чем 
тридцать талантливых музы-
кантов из других стран. 

«С АРМЯНСКИМ 
УКЛОНОМ»

Высоко оценивают кри-
тики новую постановку Ере-
ванского государственного 
русского драматическо-
го театра имени К. Станис-
лавского: здесь поставле-
на знаменитая пьеса «Горе 
от ума» Александра Грибо-
едова. 

Так отмечена 215-я годов-
щина со дня рождения вели-
кого русского писателя и ди-
пломата. Главного режиссе-
ра театра Александра Григо-
ряна пьеса привлекла своей 
нестареющей  глубиной и ак-
туальностью. Кстати, спон-
сором постановки выступи-
ло правительство Москвы 
при содействии Россотруд-
ничества в Армении. Коллек-
тив, пользующийся огромной 
популярностью в республи-
ке, гордится определением, 
которое дали ему коллеги из 
России: «Настоящий русский 
театр с настоящим армянским 
уклоном». Предстоящим ле-
том театр намерен показать 
этот спектакль широкой пу-
блике семи городов, вклю-
ченных в программу гастро-
лей по стране.

ГРАФФИТИ КАК 
ДОСТИЖЕНИЕ

Премии «Культурное до-
стижение года» по итогам 
2009-го в столице Финлян-
дии удостоена... стометро-
вая бетонная стена, точ-
нее, то, что изобразили на 
ее пространстве любители 
граффити. 

Стена окружала террито-
рию электростанции в одном 
из районов Хельсинки, по-
сле  закрытия которой пред-
приимчивые финны решили 
устроить здесь молодежный 
культурный центр. Так быв-
шая промзона стала местом 
проведения рок-концертов и 
других музыкальных тусовок. 
А стена постепенно стала за-
полняться красочными «авто-
графами» и рисунками. Кста-
ти, городские власти при этом 
с удовлетворением отметили 
заметное сокращение «твор-
ческих» посягательств на дру-
гие здания! По плану градо-
строительства старую стену  
демонтировали, но после то-
го  как жители Хельсинки, от-
вечая на вопрос анкеты, соч-
ли эту стену наиболее запом-
нившимся культурным до-
стижением года, власти поо-
бещали ее восстановить. Го-
ворят, совсем скоро возрож-
денная стена станет одной из 
городских достопримечатель-
ностей.

ТАЙНА ЛОКОНА 
НАПОЛЕОНА

Не где-то в Европе, а в 
далекой Австралии обнару-
жена прядь волос Наполе-
она Бонапарта, срезанная 
с головы бывшего импера-
тора Франции на смертном 
одре. 

Уникальная находка ста-
ла возможной благодаря ре-
ставрационным работам, 
проводившимся в старинном 
130-летнем здании ратуши 
Сиднея. На принадлежность 
светло-коричневого локо-
на указывает приложенное 
письмо, кое-что объясняю-
щее.  Его автор, некий шот-
ландец Нэд Тодд, сообщает, 
что получил локон от сестры 
майора Уильяма Кроката, 
присутствовавшего при  кон-
чине Наполеона на острове 
Святой Елены. Кстати, этот 
момент запечатлен на до-
вольно известной картине, 
и среди персонажей есть 
тот самый майор. При всем 
том остается неразгаданной 
главная тайна: как столь ори-
гинальный раритет попал на 
зеленый континент, преодо-
лев расстояние в более чем 
восемь тысяч морских миль и 
почему он оказался в ратуше, 
а не в каком-нибудь частном 
собрании древностей?

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

АНЕКДОТЫ

Выпуск подготовил СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
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С 15 по 21 марта
	КОЗЕРОГАМ не стоит вме-
шиваться в дела других людей. 
Вместо этого решайте  вопро-
сы, которые актуальны для вас 
самих, это будет гораздо важнее 
и полезнее, чем навязывать свою 
помощь окружающим. Ваша на-
зойливость может стать причи-
ной ссоры.

	ВОДОЛЕЯМ следует осо-
бо тщательно следить за   речью 
и высказываниями. Случайно об-
роненное слово может   доста-
вить  серьезные проблемы, осо-
бенно в общении с окружающи-

ми и коллегами. В сфере личных 
отношений избавьте своего ны-
нешнего партнера от рассказов 
о своих прошлых разочаровани-
ях в любви.

	 РЫБАМ надо проявить 
больше практического подхо-
да к делу. Раздумья и мечтания 
оставьте для демагогов и лен-
тяев, беритесь за дело, засу-
чив рукава, уже совсем скоро вы 
воочию будете наблюдать пло-
ды своего труда. Такая напори-
стость будет неуместной лишь в 
сфере личных отношений. 

	ОВНАМ благоприятное 
стечение обстоятельств позво-
лит не утруждать себя в значи-
тельной степени работой и дела-
ми. На первый план выйдут лич-
ные отношения - некоторое не-
допонимание спровоцирует не-
большой конфликт. Но благода-
ря ему вы получите возможность 
избежать более серьезных про-
блем. 

	ТЕЛЬЦЫ  уберегут себя от 

неприятностей, если более вни-
мательно прислушаются к вну-
треннему голосу. В своих суж-
дениях и высказываниях ста-
райтесь не допускать безосно-
вательной критики в адрес дру-
гих людей, это может стать при-
чиной ссор и выяснения отноше-
ний.

	БЛИЗНЕЦАМ придет-
ся задуматься о том, как сбе-
речь   деловую репутацию, на 
которую, возможно, будут поку-
шаться недоброжелатели. Пом-
ните, что лучший способ защиты 
- нападение, а лучшее оружие - 
правда. Не будет ничего зазор-
ного в том, что вы переговорите 
с начальником и перестанете по-
крывать чьи-то серьезные ошиб-
ки и некомпетентность. 

	РАКАМ надо во что бы то 
ни стало преодолеть неуверен-
ность в себе и в собственных си-
лах. Следует поскорее избавить-
ся от   комплексов, поскольку они 
мешают  двигаться вперед и жить 

полной жизнью. Вам представит-
ся отличный шанс обсудить все 
свои страхи с верными друзьями, 
которые  сделают все, чтобы по-
мочь вам.

	ЛЬВАМ надо приложить 
больше усилий в работе и про-
явить больше оптимизма и це-
леустремленности. Благодаря 
этому все планы сбудутся и   со-
бытия будут развиваться имен-
но так, как вы хотели. Не пасуйте 
перед  трудностями, а прилагай-
те  силы к тому, чтобы их преодо-
левать.

	ДЕВАМ надо отказаться от 
подозрений и сомнений в отно-
шении окружающих людей. Ни-
кто не замышляет ничего за ва-
шей спиной, ваша подозритель-
ность не просто неуместна, но и 
опасна, поскольку может спро-
воцировать неуверенность в се-
бе и ошибки в поведении. Будьте 
оптимистом и радуйтесь жизни.

	ВЕСАМ предстоит услы-
шать много советов и мнений, 

но не все из этих советов будут 
полезными и заслуживающи-
ми внимания. Принять во вни-
мание можно все услышанное, 
а вот брать на вооружение стоит 
лишь те идеи, авторам которых 
вы беспрекословно доверяете, 
например - родителей. 

	СКОРПИОНАМ следует 
тщательно все обдумать, если 
они намерены заниматься дела-
ми, которые связаны с финансо-
выми рисками. Ситуация может 
сложиться как в вашу пользу, так 
и против. Решайте сами: стоит ли 
рисковать и, возможно, получить 
большую прибыль, или же избе-
жать риска, но при этом гаранти-
ровано сохранить то, что имеете.

	СТРЕЛЬЦАМ эмоции бу-
дут диктовать линию поведения. 
Яркий порыв хорош в творче-
стве, но в повседневной жизни 
лучше доверять холодному ра-
зуму и трезвому расчету, имен-
но так можно принимать пра-
вильные решения. 

Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 МАРТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Клевер. 8. Сабля. 9. Брокер. 12. Блюз. 
13. Лязг. 15. Мария. 16. Обочина. 17. Дубль. 18. Шарм. 20. Ко-
кос. 21. Плач. 27. Питомник. 28. Кондиция. 29. Канистра. 30. 
Секретер. 33. Хвощ. 35. Гриль. 36. Мзда. 42. Синод. 44. Лу-
кошко. 45. Хлыст. 46. Дыба. 47. Слог. 48. Ваниль. 49. Показ. 
50. Сборка.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Случай. 2. Земля. 3. Частокол. 4. Альби-
нос. 5. Дрозд. 6. Деталь. 10. Узор. 11. Флаг. 12. Бита. 14. Гу-
ба. 19. Ремесло. 22. Ледорез. 23. Тиран. 24. Цифра. 25. Нонет. 
26. Шифер. 31. Прокурор. 32. Глашатай. 34. Вход. 37. Долг. 38. 
Мичман. 39. Глаз. 40. Лось. 41. Аспект. 43. Дышло. 45. Хобби.

Новости образования: 
в финансовых вузах Куй-
ской области на ближай-
шие пять лет вводится но-
вый факультет – откатно-
экономический!

Ну просто беда в России со 
знаками: денежные дешевеют, 
дорожные дорожают!

– Дедуля, а правда, что 
ты застал еще то время, ког-
да наша российская коман-
да завоевывала олимпий-
ские медали?

– Правда, внучек, прав-
да, но в последний раз такое 
произошло много-много лет 
назад, на счастливой для нас 
Олимпиаде в Ванкувере.

Уехал муж в командировку. 

Жена, как положено, привела 
любовника.

Через неделю звонок в 
дверь.

Жена (с ужасом):
- Муж!
Любовник(с облегчением):
- Ну, наконец-то!

После многолетних иссле-
дований и экспериментов на 
себе  ученым удалось уста-
новить, что формула счастья 
один к одному совпадает с 
формулой этилового спирта.

Верьте людям на слово, за-
веренное подписью и печатью.

Когда в руках молоток, все 
вокруг кажется гвоздями...

- Может ли бездельник хоро-
шо зарабатывать?

- Может.. Если убедит на-
чальника в том, что он его та-
лисман!

Жена возмущается: «Твои 
друзья уже сидят у меня в 
горле! Либо я, либо они!». 
Пришлось ей помочь упако-
вывать чемоданы...

ДОМ «НЕТЕРПИМОСТИ» 
Семейная пара из краевого центра пред-

станет перед судом за содержание притона 
для употребления наркотических средств. В 
их квартире, где проходили многочасовые «ту-
совки» наркоманов, проживал и  11-летний ре-
бенок. Ранее семейка уже привлекалась к уго-
ловной ответственности за аналогичные пре-
ступления, сообщил старший помощник про-
курора Промышленного района Ставрополя 
И. Ломакин. 

В. ФИСЕНКО.

ЗАБИЛ ДО СМЕРТИ
К 10 годам лишения свободы в колонии 

строгого режима приговорен 49-летний жи-
тель Светлограда Р. Хабибов, лишивший жизни 
приятельницу. Как сообщила старший помощ-

ник руководителя СУ СКП РФ по краю Е. Дани-
лова, преступление было совершено в ноябре 
прошлого года. Хабибов и его подруга весело 
проводили время в сторожке одного из пред-
приятий города. Когда концентрация алкого-
ля в крови мужчины дошла «до кондиции», он 
спровоцировал ссору и нанес женщине более 
80 ударов ногами. От полученных травм потер-
певшая скончалась на месте.

НЕРОДСТВЕННОЕ 
ЗАСТОЛЬЕ

Отношения зятя и тещи давно являются 
неиссякаемой темой для анекдотов. А кон-
фликт, произошедший в Изобильненском 
районе, случился между зятем и тестем. Да 
и закончился в отличие от анекдотов не ве-

село. По сообщению пресс-службы Изобиль-
ненского межрайонного следственного отде-
ла СУ СКП РФ по краю, мужчины решили по-
родственному распить бутылочку. Что ста-
ло камнем преткновения в их ссоре, история 
умалчивает, а вот финал конфликта известен 
- 27-летний изобильненец набросился на от-
ца жены с кулаками. И так избил пожилого че-
ловека, что тот скончался в реанимационном 
отделении больницы. Уголовное дело направ-
лено в суд.

МЕСТЬ ОБМАНУТОГО 
МУЖА

«Любовная лодка разбилась о быт» - эти 
строки В. Маяковского стали актуальными для 
ставропольской семьи Инны и Матвея Кудря-

шовых (имена  и фамилии всех героев матери-
ала изменены по этическим причинам. - Ю. Ф.) 
вскоре после рождения сынишки. Семейная 
жизнь закончилась разводом, когда выясни-
лось, что Инна давно испытывает симпатию к 
приятелю Матвея – Станиславу. 

Получив свободу, Инна забрала сынишку и 
перебралась жить к Станиславу. Экс-супруг 
изменницы, сходя с ума от ревности, затаил 
злобу. Однажды Матвей, приглашенный на 
день рождения к знакомому, обнаружил в чис-
ле гостей и Станислава. Сюрприз, что и гово-
рить, неприятный. К тому же за столом сопер-
ники оказались друг напротив друга. Сканда-
лить с разлучником при посторонних мужчи-
на не стал, но «беленькую» потреблял активно. 
Заполночь, попрощавшись с хозяевами, Мат-
вей засобирался домой. Выйдя из подъезда, 
он увидел припаркованную машину Станис-

лава и решил сорвать зло на ни в чем не по-
винном авто. Спустил колеса, отодрал боко-
вое зеркало, а поверхность машины «украсил» 
глубокими царапинами. Станислав, выйдя из 
гостей, обнаружил обезображенный автомо-
биль и вызвал милицию, которая быстро «вы-
числила» преступника и возбудила уголовное 
дело по статье «Умышленное повреждение чу-
жого имущества» УК РФ. 

- Во время процесса подсудимый вину при-
знал, но в содеянном не раскаялся, объяснив, 
что мстил за разрушенную семью, - расска-
зала помощник мирового судьи участка № 2 
Октябрьского района В. Образцова. - Ему на-
значено наказание в виде 120 часов обязатель-
ных работ. Кроме того, суд обязал Кудряшова 
выплатить потерпевшему 25005 рублей в счет 
возмещения материального ущерба.

Ю. ФИЛЬ.

ОЧЕРЕДНОЙ 
ТРИУМФ 
ТРАНСГАЗОВЦЕВ
Блестящего успеха 
добились на завершившихся 
в Москве чемпионате 
и первенстве страны 
по восточному боевому 
единоборству сетокан 
спортсмены клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

«Золото» завоевал Алек-
сандр Гизенко, «серебро» у Ев-
гения Ченцова, а «бронза» до-
сталась Сергею Умрихину. Как 
рассказал главный тренер на-
циональной сборной России по 
этому виду спорта Виктор Ма-
щенко, выдающийся спортсмен 
А. Гизенко настолько приучил 
всех к своим победам, что они 
уже как бы сами собой подраз-
умеваются. Но с каждым новым 
достижением добиваться по-
следующих и ему все сложнее, 
да и соперники по-особому на-
страиваются на фаворита. 

На победу в «абсолютке» пре-
тендовали около 80 искушен-
ных спортсменов из более чем 
40 регионов. А. Гизенко выиграл 
все свои шесть боев и в очеред-
ной раз стал чемпионом России! 
А все вместе газпромовцы пер-
венствовали и в командном за-
чете. Неслучайность этих успе-
хов подтвердили и более моло-
дые спортсмены. Алексей Зай-
цев первенствовал среди юни-
оров, а Мхитар Мхитарян и Рус-
лан Костиков выиграли первен-
ство среди юношей в своих воз-
растных категориях. 

ВОЕННЫЙ
МИНИ-ФУТБОЛ
В шестой раз спортзал 
ставропольского 
спортивного клуба армии 
принимает чемпионат 
Северо-Кавказского 
военного округа по мини-
футболу.

Участие в турнире приняли 
команды шести высших воен-
ных учебных заведений регио-
на. В игре открытия ставрополь-
ские связисты переиграли своих 
краснодарских коллег со счетом 
7:3. А прошлогодние чемпионы 
новочеркасские связисты сы-
грали вничью - 6:6 - с летчика-
ми из Ейска. В соревнованиях, 
которые продлятся три дня, так-
же принимают участие ростов-
ские ракетчики и краснодарские 
летчики. 

З
ДЕСЬ создан 6-тысячный 
коллектив профессиона-
лов, восстанавливаются 
и вводятся в строй проф-
союзные здравницы, 

возрождаются и поддержива-
ются добрые традиции, появ-
ляются новые праздники, че-
ствующие человека труда и 
пропагандирующие здоровый 
образ жизни.

В первые дни весны боль-
шой подарок сделан трудово-
му коллективу, отдыхающим 
санатория им. С. М. Кирова и 
городу-курорту Железновод-
ску в год его 200-летия. По-
сле кардинальной реконструк-
ции, осуществленной силами 
проф союзов, в торжествен-
ной обстановке были откры-
ты лечебное и спальное отде-
ления санатория. На этом при-
ятном событии присутствова-
ли почетные гости – Наталья 
Холопова, заместитель ру-
ководителя администрации 
КМВ, Алевтина Тювакина, зам. 
председателя территориаль-
ного объединения Федерации 
профсоюзов Ставропольского 
края на общественных нача-
лах, руководители здравниц 
Кавминвод и отдыхающие са-
натория.

Как сказала в своем высту-
плении А. В. Тювакина: «По-
добные факты особенно зна-

Пополнен потенциал 
профсоюзных здравниц
Лидер 
по предоставлению 
санаторно-
курортных услуг 
на Кавказских 
Минеральных 
Водах - крупнейшее 
санаторно-курортное 
объединение 
профсоюзных 
здравниц России - 
в последние годы 
развивается 
особенно 
динамично.

менательны в год 20-летия Фе-
дерации независимых профсо-
юзов России, которое отмеча-
ется в 2010 году». Н. В. Холопо-
ва подчеркнула, что присутству-
ет не первый раз на таком при-
ятном мероприятии – регуляр-
но вводимые в строй после ре-
конструкции и открытые новые 
корпуса профсоюзных здравниц 
способствуют созданию допол-
нительных рабочих мест в реги-
оне и улучшению эффективно-
сти оздоровления отдыхающих 
на КМВ.

Н. А. Мурашко, генераль-
ный директор ООО «Курортное 
управ ление» (холдинг), отме-
тил: «Не будем останавливать-
ся на достигнутом. В планах хол-
динга существенные вложения в 
ремонт спальных корпусов сана-
ториев «Родник» в Пятигорске, 
ессентукской «Виктории», име-
ни 30-летия Победы г. Железно-
водска и других здравниц проф-
союзов на КМВ».

Директор - главный врач са-
натория им. С. М. Кирова, врач 
высшей категории Казбек Бо-
раев показал гостям обнов-
ленный корпус, в котором про-
изведен капитальный ремонт 
номерного фонда, расшири-
лась лечебно-диагностическая 
база санатория. Теперь к услу-
гам отдыхающих прибавились 
еще 29 комфортабельных но-

меров на 46 мест, а также ме-
дицинские кабинеты (озоно-
терапии, физиотерапевти-
ческий, функцио нальной и 
ультра зву ковой диагностики, 
урологический и др., клинико-
диа гностическая лаборато-
рия, отделение минеральных 
ванн). Одно- и двухместные 
номера, «полулюксы» со все-
ми удобствами оборудованы 
по последнему слову техни-
ки, имеют красивую мебель 
и современные интерьеры. 
Одна из старейших здравниц 
Железноводска сейчас полу-
чила возможность принимать 
более 100 человек одновре-
менно. 

Г
ОСТИ праздника отме-
тили, что удобное место-
расположение и живопис-
ный вид из окон при такой 
материально-технической 

базе делают санаторий весь-
ма привлекательным для от-
дыхающих. А для трудово-
го коллектива здравницы это 
дополнительный стимул не 
только добиваться высоких 
результатов в ежедневной ра-
боте, но и испытывать заслу-
женную гордость за свой труд.

ТАТЬЯНА ФРОЛОВА.
Журналист.

Фото ВИКТОРА ЖОГОВА.

И
НТРИГИ в верхней части таблицы не суще-
ствует. Чемпионские награды с феноме-
нальным достижением - победы во всех 
встречах - давно уже себе забронировали 
«Чеховские медведи». Волгоградский «Кау-

стик» и питерский «Университет Лесгафта-Нева» 
определят, кто из них будет вторым, кто третьим. 

А вот в нижней части турнирной таблицы сло-
жилась настолько любопытная ситуация, что спо-
койно себя чувствовать могут только нарофомин-
цы - они последние. А на восьмое место, гаранти-
рующее суперлигу в грядущем сезоне, претенду-
ют сразу четыре команды, среди которых и став-
ропольская. После двух побед кряду над дублем 
чемпионов и нарофоминцами «викторовцам» на-
до было обязательно продолжить успешную се-
рию в Перми, где местные «медвежата» находятся 
в схожей с нашей ситуации. После первого тайма 
воспитанники Виктора Лаврова уступали сопер-
никам всего один мяч. В гандболе подобный раз-
рыв далеко не фатален. Да только сил нашей ко-
манде на вторую половину встречи, увы, не хва-
тило. Хозяева паркета, напротив, поймали кураж 
и довели дело до победы - 42:36. 

Усугубило ситуацию то, что главный тренер 
с командой поехать не смог, причем по баналь-
ной причине – должен был «искать» финансы: во-
первых, чтобы рассчитаться с долгами по пре-
дыдущим поездкам, а во-вторых, для проведения 
двух оставшихся домашних игр. Где «искал», под 

какими кустами - нам неведомо, да только всей 
необходимой суммы пока не нашел. 

Как рассказал второй тренер команды Сергей 
Кленов, игра была важной для обоих соперников, 
отсюда соответствующий настрой. Борьба была 
упорной, хотя по счету, возможно, так и не ска-
жешь. Не сыграли в свою игру вратари - картины 
не испортили, но и не выручили. У соперников - 
наоборот. Результативностью среди наших игро-
ков блеснул Денис Мирзоев, забивший 11 мячей. 
Восемь на счету Дмитрия Куропятникова. Из вось-
ми бросков Игоря Сороки, признанного в составе 
гостей лучшим игроком матча, шесть оказались 
результативными! Отметил тренер также полез-
но сыгравшего Игоря Олейника.

14 и 18 марта в невинномысском спортком-
плексе «Олимп», где из-за отсутствия в краевом 
центре современного Дворца спорта вынужде-
на проводить домашние поединки ставрополь-
ская команда, будет решаться и ее судьба в этом 
сезоне, и ближайшее будущее ставропольского 
гандбола. Сейчас ситуация в подвале турнирной 
таблицы чемпионата настолько запутанная, что 
даже специалисты затрудняются определить, чьи 
шансы на выживание предпочтительней. 

- Пока теоретическая возможность войти в 
восьмерку существует, - говорит начальник ко-
манды Аркадий Халявский, - мы будем бороться. 
А поклонники этого замечательного вида спорта 
не будут терять надежду.

До завершения чемпионата России по гандболу, в котором выступает 
единственный ставропольский представитель - мужская дружина 
«Динамо-Виктор», командам осталось провести по одной-две игры. 

Надежда умирает последней

С
ОПЕРНИК - крепкий середнячок, звезд с не-
ба не хватает, но и своего не упускает. Так, 
в первом круге из Липецка ставропольцы 
смогли увезти только одну победу. Перед 
ответными встречами в краевом центре го-

сти занимали восьмую позицию в турнире из 11 
коллективов, хозяева шли пятыми. 

В первой игре воспитанники многолетнего ка-
питана нашей команды Вагифа Гаджиметова спо-
койно и уверенно наращивали свое преимуще-
ство, к финальной сирене достигшее девяти очков 
- 81:72. Весомую лепту в командный успех внесли 
Евгений Янютин - 17 очков, Алексей Ломонос - 14 
и Иван Блюм - 13. Казалось, ничто не предвещало 
проблем и в повторной встрече, но результат пер-
вого игрового отрезка обескуражил - динамовцы 
имели - минус девять! К большому перерыву от-
ставание сократилось до шести очков. В антрак-
те В. Гаджиметову удалось найти нужные слова, 
и наши баскетболисты догнали и перегнали визи-
теров. Итоговый счет 76:71. Статус самого резуль-

тативного игрока коман-
ды подтвердил И. Блюм, 
«намолотивший» 24 оч-
ка. 17 очков у Романа По-
лухина, 11 набрал Илья 
Алейников. 

27 и 28 марта дина-
мовцы на своем паркете 
принимают идущих чет-
вертыми одноклубников 
Майкопа. В первом круге 
в столице Адыгеи сопер-
ники обменялись победа-
ми. Две домашние викто-
рии ставропольцев поме-
няют соперников места-
ми в таблице. А там и до 
призового места рукой подать. Со времен выигры-
ша путевки в суперлигу (имеется в истории став-
ропольского баскетбола такое замечательное со-
бытие!) мы в призерах не были. Помечтаем?!

До призеров рукой подать 
Выступающие в южной зоне высшей лиги чемпионата России 
по баскетболу среди мужских команд ставропольские динамовцы 
в очередных спаренных встречах принимали БК «Липецк».

Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ. Фото ВЛАДИМИРА РОМАНЕНКО.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Открытое акционерное общество 

«Ставропольпроектстрой»,  расположенное по  
адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21, 

сообщает, что советом директоров общества 
11.03.2010 г. принято решение о созыве 14 мая 

2010 года годового общего собрания акционеров 
в форме собрания (совместного присутствия).
Место проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ломоно-

сова, 21.
Время проведения собрания — 15.00.
Время начала регистрации участников собрания — 14.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, опреде-

лен по состоянию на 29.03.2010 г.

Повестка дня собрания
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 г., 

в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределе-
ние прибылей и убытков.

4. О выплате дивидендов за 2009 год.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Определение размера вознаграждения, выплачиваемого 

членам совета директоров общества.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров, акционеры вправе 
ознакомиться в рабочее время 

по местонахождению общества за 20 дней до 
проведения собрания: г. Ставрополь, 

ул. Ломоносова, 21, тел. для справок 35-99-10.

   

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮЗ 2-3
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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Коллектив Ставропольского регионального филиала ОАО «Рос-
сельхозбанк» выражает глубокие соболезнования сотрудникам банка 
В. П. и Н. И. Ивановым, родственникам и близким по поводу кончины

КОЛЕСНИКОВОЙ
Нины Васильевны.

Директор Ставропольского РФ ОАО «Россельхозбанк» 
С. И. Карибов.


