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Н
АЗВАНИЕ сквера начерта
но золотыми буквами на 
мемориальном камне, ря
дом разбита великолеп
ная клумба, на которой из 

живых цветов выложена боль
шая звезда. На церемонии от
крытия присутствовали губер
натор В. Гаевский, глава Став
рополя Н. Пальцев, председа
тель Ставрополькой городской 
Думы Е. Луценко, ветераны вой
ны и жители города. 

 Когда мы задумывали этот 
проект, то хотели, чтобы сквер 
стал местом, где собирались 
бы люди разных поколений   и 
молодежь, и ветераны,  ска
зал Н. Пальцев.  Стройка ста
ла поистине народной, потому  

что в ней наряду с городской 
администрацией активно при
няли участие и ставропольцы, 
и целый ряд предприятий. 

В. Гаевский, обращаясь к го
рожанам, заметил: 

 Мы с вами встречаем 65
ю победную весну, а весной у 
нас принято разбивать сады. 
Дерево является символом, 
обозначающим жизнь. А зна
чит, память о том, что сдела
но отцами и дедами, на Став
рополье не просто сохраняет
ся, но получает все новые во
площения. Этот замечатель
ный сквер посвящен беспри
мерному мужеству наших ве
теранов.

Кстати, ко Дню Победы но

вые памятники, увековечива
ющие подвиг поколения побе
дителей, были открыты также 
в Благодарном, станице Лы
согорской Георгиевского рай
она, селе Малая Джалга Апа
насенковского района и в ху
торе Спорном Изобильненско
го района. 

В эти же часы торжествен
ное возложение цветов в Став
рополе состоялось не только в 
новом сквере, но и на Аллее 
Героевдесантников, у мемо
риала «Холодный родник» и в 
других памятных местах воин
ской славы. 

(Окончание на 2-й стр.).
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Цветы и краски 
победной весны 

9 мая синоптики 
прогнозировали 
дождь, но погода 
стояла отменная 
-  светило яркое 
солнышко, 
было тепло. 
В Ставрополе 
праздничные 
мероприятия 
начались 
с восьми 
часов утра: 
на улице 
Доваторцев был 
открыт сквер 
65-летия Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов. 

 ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
АКТУАЛЕН

Вчера губернатор В. Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание ру
ководителей органов исполнительной 
власти СК. Новая рабочая неделя кра
евого правительства началась с под
ведения итогов празднования 65ле
тия Победы. Как отметил глава края, на 
Ставрополье праздник был масштаб
ным. В торжествах приняли участие 
около 240 тысяч человек, и, несмо
тря на массовость, День Победы про
шел без серьезных происшествий. Тем 
временем в рабочей повестке краевой 
власти одним из приоритетов остается 
наделение жильем нуждающихся вете
ранов. Уже решается квартирный во
прос второй очереди фронтовиков – 
тех, кто встал на учет после марта 2005 
года. По состоянию на 7 мая в очере
ди числятся 727 человек, на оформле
нии находится 201 договор о приобре
тении жилья. По традиции, сообщает 
прессслужба губернатора, в планерке 
принял участие руководитель местного 
уровня – о социальноэкономическом 
состоянии подведомственной терри
тории отчитался глава администра
ции Труновского района Н. Великдань.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ОБНОВИЛИ ПОЧТУ
Майские праздники для буденновцев 
были связаны со многими знамена
тельными событиями, в числе которых 
открытие нового отделения почтовой 
связи в западной части города. Преж
нее было закрыто в связи с аварийным 
состоянием здания. В церемонии от
крытия участвовали представители го
родских властей и жители близлежа
щих домов. Красную ленту перереза
ли директор УФПС СК  филиала ФГУП 
«Почта России» Сергей Муратов  и гла
ва  Буденновска Александр Юрченко.

Т. ВАРДАНЯН.

 БУДЕМ С ФРУКТАМИ
Несмотря на многочисленные капри
зы погоды, которыми в изобилии «на
градили» ставропольцев минувшие зи
ма и весна, виды на урожай плодов и 
фруктов остаются неплохими, сооб
щили в минсельхозе края. Замороз
ки, пришедшие на Ставрополье в кон
це апреляначале мая, нанесли ущерб 
виноградникам в отдельных хозяй
ствах Левокумского, Буденновского 
и Петровского районов. Степень по
вреждения плодовой почки местами 
колеблется от пяти до пятидесяти про
центов. Кроме того, есть данные о том, 
что от заморозков пострадали косточ
ковые культуры и земляника. 

Н. НИКОЛАЕНКО.

 КОГДА ТЕБЯ
ПОНИМАЮТ

«Северный Кавказ  инструкция по при
менению»  так называется образова
тельная программа, в рамках которой 
центр национальных культур Ставро
польского филиала МГГУ им. Шолохова 
провел в общеобразовательном лицее 
№ 17 краевого центра вечер армянской 
культуры. Следующее занятие для ли
цеистов будет посвящено истории, бы
ту и традициям казачества. Цель «ин
струкции по применению»  помочь мо
лодежи разных национальностей луч
ше узнать и понять друг друга.

Л. ЛАРИОНОВА.

 СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
Два фестиваля художественного твор
чества, посвященных 65летию Побе
ды, состоялись в краевом центре раз
вития творчества детей и юношества. 
Один из них  «Созвездие»  проводил
ся среди детейсирот и оставшихся 
без попечения родителей. Более сот
ни юных артистов со всего Ставропо
лья продемонстрировали свои талан
ты в исполнении песен, танцев, в  игре 
на музыкальных инструментах. По ито
гам мероприятия ребята награждены 
дипломами, памятными кубками, цен
ными подарками. Во втором фестивале 
 «Восхождение к истокам»  участво
вали 105 воспитанников специальных 
(коррекционных) школинтернатов. 

Л. БОРИСОВА.

 ИМИДЖ – НИЧТО, 
ЖАЖДА – ВСЕ

Этим рекламным слоганом руковод
ствовался житель Невинномысска, ре
шивший в минувшее воскресенье «по
править здоровье» после празднич
ных возлияний. А поскольку денег на 
опохмел, видимо, не было, он разбил 
витринное стекло одного из кафе, за
брался внутрь и устроил пир. Осушив 
несколько бутылок пива, злоумышлен
ник... заснул прямо в зале. Здесь его 
и обнаружили сотрудники вневедом
ственной охраны, прибывшие на ме
сто происшествия после срабатыва
ния охранной сигнализации. Как сооб
щили в прессслужбе УВО при ГУВД по 
СК, 31летний  горожанин был достав
лен в милицию. 

Ю. ФИЛЬ.

К
АК никогда массовым бы
ло факельное шествие, 
прошедшее через весь 
город. Молодежь неслась 
в колоннах автомобилей 

с флагами. На машинах  на
клейки «На Берлин!», «Трофей
ная», из салонов звучали «Ка
тюша» и другие военные пес
ни, голос Левитана и победные 
сводки Информбюро... Геор
гиевские ленты горели на гру
ди тысяч людей. Вместе с лен
точками молодежь из «Молодой 
гвардии» раздавала репринт
ное издание газеты «Правда» 
за 10 мая 1945 года. Горожане 
замечали и оценивали все  с 
особой любовью подобранные 

 В Невинномысске 65й День 
Победы начался с традицион
ного памятного митинга, в кото
ром приняли участие тысячи го
рожан. Затем прошло возложе
ние цветов к мемориалу «Огонь 
Вечной славы». Праздничный 
день был насыщен событиями. 
Чествование ветеранов войны, 
концерты творческих коллекти
вов, народные гулянья. Венчал 
День Победы салют.

А. МАЩЕНКО. 

 Трехдневный автопробег, 
посвященный 65летию Побе
ды, прошел в Арзгирском рай
оне. Стартовав от районного 
комиссариата, колонна из ве
лосипедистов, водителей ску
теров и автомобилей, укра
шенных воздушными шарами 
и транспарантами, отправи
лась в села Серафимовское, 
Новоромановское, Садовое, 
аул Башанта и другие населен
ные пункты района. В каждом 
из них состоялось чествование 
ветеранов войны, вдов, труже
ников тыла. Бывшим фронто
викам вручили подарки от ад
министрации Арзгирского му
ниципального района, для них 
звучали номера в исполнении 
артистов художественной са
модеятельности, были пока
заны театрализованные пред
ставления. Солдаты местной 
воинской части салютовали 
в честь праздника Победы, а 
участники автопробега выпу
скали в небо голубей. 

Н. БАБЕНКО.

На Берлин!
Минераловодцам юбилейное празднование 
Дня Победы запомнится надолго.

и высаженные цветочные клум
бы, оформление улиц, порядок 
на дорогах и, конечно,  потря
сающий фейерверк.

На праздник из Санкт
Петербурга приехал уроже
нец  Минвод, Герой Советско
го Союза, легендарный летчик 
морской авиации, писатель и 
ученый Василий Минаков (на 
снимке). Сын, Владимир, со
провождавший его в поездке, 
пошел по стопам отца: он ка

питан первого ранга, командир 
атомной подводной лодки. На 
торжественном приеме в честь 
Дня Победы у главы города Кон
стантина Гамаюнова была объ
явлена новость: решением Ми
нераловодской Думы Василию 
Минакову присвоено звание 
Почетного гражданина города 
Минеральные Воды.

ВИКТОРИЯ ТРИСКО.
Фото автора.

Невеселыми выдались  минувшие 
праздники для некоторых жителей села 
Татарка, чьи родные и близкие покоятся 
на местном погосте. 

Придя в День Победы на кладбище помянуть 
усопших, селяне обнаружили, что на восьми моги
лах повалены надгробия, а на одной поломан крест. 
Сотрудники правоохранительных органов выясни
ли, что это дело рук двух 10летних мальчишек, ко
торые накануне играли на погосте. Расшалившись, 
ребята сначала случайно сломали крест, а потом 
«попробовали на прочность» надмогильные плиты...

В милиции подчеркнули, что речи о вандализме 
в этом случае не идет   специального умысла на 
осквернение захоронений у мальчишек, которые 
свою вину признали и раскаялись, не было. Уго
ловное дело по данному факту не возбуждалось, 
поскольку оба «шалуна» не достигли 14 лет  воз
раста привлечения к уголовной ответственности.

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото ЮРИЯ УГРЮМОВА.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ ПРОДЕЛКИ

ПРОСЧИТАТЬ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
Вчера председатель 
Госдумы края В. Кова-
ленко провел ежене-
дельное рабочее сове-
щание депутатов и ру-
ководителей подразде-
лений аппарата краево-
го парламента. Депута-
ты проинформировали 
о планах законопроект-
ной работы на текущую 
неделю.

В частности, комитет по 
законодательству, государ
ственному строительству и 
местному самоуправлению 
планирует рассмотреть шесть 
законопроектов, в том числе о 
внесении изменений в Закон 
края «Об административных 
правонарушениях» в части 
усиления мер ответственно
сти за незаконную вырубку, 
повреждение и выкапывание 
зеленых насаждений в насе
ленных пунктах. Также пред
полагается более чем в два 
раза увеличить штрафы за 
самовольное осуществление 
деятельности в сфере торгов
ли. Члены думского комитета 
по аграрным вопросам и про
довольствию продолжают об
суждать два важных для края 
законопроекта  «Об обеспе
чении эпизоотического ве
теринарного и санитарного 
благополучия» и «О государ
ственной поддержке органи
заций потребительской ко
операции». 

Председатель краево
го парламента В. Коваленко 
затронул тему грядущей ре
формы системы бюджетных 
учреждений. В соответствии 
с недавно принятым феде
ральным законом  организа
ции образования, культуры, 
здравоохранения, социаль
ных служб получают право за
ниматься коммерческой дея
тельностью и самостоятель
но распоряжаться получен
ными от нее доходами. Важ
но знать, как к этому закону 
относятся жители края и как 
он отразится на бюджетной 
сфере региона, отметил спи
кер. Этот вопрос будут изу
чать профильные комитеты, 
чтобы заранее можно было 
просчитать возможные по
следствия новаций, сообща
ет прессслужба ГДСК.

В КОНТАКТЕ 
С «КАПИТАНАМИ»
Вчера в Ставрополе 
по инициативе Ассоциа-
ции российских банков 
и Российского 
банка развития (РосБР) 
прошел семинар-
совещание «Банковская 
система России на вы-
ходе из кризиса и акти-
визация кредитной де-
ятельности: взгляд из 
региона». В нем принял 
участие губернатор 
В. Гаевский.

В приветственном слове 
он подчеркнул, что на важном 
этапе выхода из кризиса весь 
экономический блок исполни
тельной власти края сориен
тирован на тесный контакт с 
капитанами банковской си
стемы региона. Ставропо
лье, по словам главы края, ис
пользует различные механиз
мы стимулирования инвести
ций в реальный сектор и рас
ширения кредитования субъ
ектов региональной экономи
ки. В их числе  такая форма 
господдержки, как субсиди
рование из бюджета части 
процентных ставок по инве
стиционным кредитам и зай
мам на пополнение оборот
ных средств. Что касается на
логовых послаблений, то пра
вительство и Госдума края 
пошли на максимальные пре
ференции, которые возможны 
в рамках федерального зако
нодательства. Установлена 
5процентная ставка для на
логоплательщиков, работа
ющих по упрощенной схеме 
налогообложения. В регионе 
также создан краевой гаран
тийный фонд поддержки ма
лого и среднего предприни
мательства, открыт бизнес
инкубатор. В стадии форми
рования находится регио
нальная инновационная си
стема, составляющими ко
торой станут региональный 
технопарк на базе вузов и 
промышленных предприятий 
края, индустриальный парк в 
Невинномысске и нанотехно
логический центр. 

Большое внимание, заве
рил В. Гаевский, попрежнему 
будет уделяться реализации 
на Ставрополье программы 
финансовой поддержки ма
лого и среднего предприни
мательства, осуществляемой 
Российским банком развития. 

От банковского сектора в 
семинаресовещании приня
ли участие вицепрезидент 
Ассоциации российских 
банков В. Киевский, пред
седатель правления РосБР  
С. Крюков, начальник главно
го управления Банка России 
по СК Л. Таран, представите
ли регионального банковско
го сообщества и руководите
ли ряда краевых предприятий 
и общественных объедине
ний, сообщает прессслужба 
губернатора СК. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕД - 
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА»
9 мая в Москве стартовал первый этап общероссийской 
патриотической акции «Наследники побед - против 
терроризма!», организатором которой выступает 
комиссия по социальной политике Центрального 
совета сторонников партии «Единая Россия».

 Акция объединяет все мероприятия, посвященные датам 
военной тематики, проводимые в рамках празднования 65й 
годовщины Великой Победы, и направлена на решение основ
ных задач  борьбы с терроризмом и нормализации социально
экономической ситуации на Северном Кавказе. Как сообщает 
управление по государственной информационной политике и 
массовым коммуникациям аппарата краевого правительства, 
местами первого этапа акции станут более 15 городов РФ и Бе
ларуси. Кстати, 21 мая маршрут будет пролегать через Пяти
горск. Участники  посетят места боевой славы, детские дома
интернаты, устроят праздники, подарят подарки, расскажут о 
вкладе героев в дело победы над фашизмом. Во время празд
ничных концертов состоятся чествования ветеранов войн и ло
кальных конфликтов. Второй этап пройдет осенью  в ряде ре
гионов, а для третьего рассматриваются предложения от стран 
СНГ. Завершится этот проект  9 мая 2011 года в Москве.       

И. НИКИТИН. 

В Георгиевске 65летие По
беды отпраздновали военно
спортивной игрой «Зарни
ца», закладкой капсулы, ко
торую надлежит вскрыть че
рез 35 лет, и торжественным 
митингом с концертом и салю
том. Начались праздничные 
мероприятия с открытия ре
конструированного памятни
ка погибшим воинам и граж
данам в годы Великой Отече
ственной войны. После тор
жественного митинга на цен
тральной площади состоя
лись народные гулянья и кон
церт художественной само
деятельности. Вечером бо
лее тысячи зажженных свечей 
были установлены у мемори
ала «Огонь Вечной славы» как 
дань памяти всем не вернув
шимся с войны.

В. НИКОЛАЕВ.

В селе Урожайном Лево
кумского района открыт па
мятник. Здесь установи
ли 85миллиметровую пуш
ку. Орудие доставлено из Ар
мавира, где оно хранилось 
в одной из воинских частей. 
Его торжественно водрузи
ли на постамент у Вечного ог
ня. Все село участвовало в от
крытии памятника, символи
зирующего боевое прошлое 
урожайненцев, сражавшихся 
на фронтах Великой Отече
ственной.

Т. ВАРДАНЯН.

В  селе Новоселицком ве
чером 8 мая прошло шествие, 
посвященное 65летию По
беды. Три колонны с горящи
ми свечами  слились в огнен
ном кольце вокруг мемориа
ла Вечной славы. В память о 
погибших из  879 свечей бы
ла выложена юбилейная циф
ра 65. Торжественный вечер 
завершился победным са
лютом, а 9 мая в райцентре 
состоялась праздничная де
монстрация, в которой при
няли участие несколько ты
сяч человек. Особый коло
рит шествию придала колон
на декорированных машин, 
отражающих события войны: 
«Все на фронт», «Бой в разга
ре» и «Победа». У мемориала 
«Огонь Вечной славы» состо
ялся торжественный митинг, 
а на главной площади   кон
церт, для всех гостей празд
ника было приготовлено уго
щение – солдатская каша. 
В Александровском райо

не состоялась «Вахта Памя
ти», посвященная Победе. В 
рамках акции школьники сто
яли в почетном карауле у па
мятников и монументов воин
ской славы. 9 мая в селе Алек
сандровском состоялся тор
жественный митинг, который 
перешел в праздничный кон
церт.  Вечером у монумента 
солдатам, павшим при осво
бождении районного центра 
от немецкофашистских ок
купантов, были установлены 
зажженные свечи. В память 
о погибших земляках горело 
2876 свечей. 

В Красногвардейском рай
оне в честь 65й годовщины 
Победы состоялся автопро
бег по местам боевой славы. 
Молодежь и ветераны Вели
кой Отечественной войны на 
машинах с флагами России 
посетили пять мемориалов и 
два памятника. Там фронто
вики рассказывали юношам 
и девушкам о событиях, про
ходивших в годы войны. Мо
лодежи показаны места бое
вых действий, которые велись 
в Красногвардейском районе 
в годы Великой Отечествен
ной. А 9 мая в селе Красно
гвардейском было посажено 
дерево Победы, которое сим
волизирует преемственность 
поколений.

Н. ГРИЩЕНКО.

В Изобильном состоялось 
торжественное открытие Ал
леи Памяти, высаженной на
кануне 65годовщины Вели
кой Победы молодежью рай
она, и закладка капсулы с об
ращением к будущим поколе
ниям. В мероприятии приня
ли участие глава администра
ции Изобильненского района 
А. Поляков, глава Изобильно
го П. Веревкин, ветераны Ве
ликой Отечественной. Почет
ное право заложить капсулу 
досталось ветерану В. Шев
чику и школьнику Я. Евдоку
шину. «Обращаясь к вам че
рез десятилетия, мы просим 
вас беречь мир, завоеванный 
миллионами жизней наших 
соотечественников, всей ду
шой любить наш Изобильнен
ский район»,  говорится в тек
сте послания. Вскрыть капсу
лу планируется в 100летний 
юбилей Победы.

Л. МОЛДОВАН.
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В СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОМ 

ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ

-Т
ЕРРИТОРИЯ района, - 
рассказывает сотруд-
ник районной админи-
страции Надежда Криш-
топа, - стала ареной же-

сточайших сражений. С августа 
1942 по январь 1943-го район 
оккупировали фашисты. В 43-м 
на «Огненном рубеже» (так на-
зывается сегодня линия в бу-
рунной степи) были остановле-
ны фашисты, рвавшиеся к ба-
кинской нефти. Здесь (соглас-
но историческим справкам) сра-
жались до миллиона советских 
солдат и крупные моторизован-
ные немецкие части. Во время 
боев на территории района по-
гибли более 30 тысяч бойцов 
Красной армии. Прах их поко-
ится в 56 захоронениях. Только 
в братской могиле хутора Ды-
дымкин погребено более девя-
ти тысяч воинов - представите-
лей практически всех кавказ-
ских республик.

Границы бывшего хутора Ки-
зилов сегодня охраняет бронзо-
вая фигура воина, которого жи-
тели района нарекли Алешей. 
По некоторым данным, на поле, 
где стоит бронзовый Алеша, в 
1942-1943 годах захоронены 
свыше шести тысяч защитников 
Родины. На «Огненном рубеже» 
также воздвигнут памятник. За 
всеми памятниками, братскими 
могилами ухаживают школьни-
ки, жители сел, хуторов.

- В канун 65-летия Победы, - 
продолжает Н. Криштопа, - про-
ведена большая работа по ре-
монту, реставрации памятни-
ков, обелисков. Особая благо-
дарность тем, кто по собствен-
ной инициативе взялся за их 
восстановление.

...Осень 42-го. Под покро-
вом ночи группа советских раз-
ведчиков выдвинулась с хутора 
Кизилов. У хутора Новоиванов-
ского они попали в засаду. Завя-
зался неравный бой... Тела раз-
ведчиков местные жители смог-
ли похоронить. Позже, после 
освобождения района от фа-
шистов, в братскую могилу сю-
да же, в Новоивановское, были 

перенесены останки других во-
инов. Солдатам-освободителям 
поставили памятник.

Тут нужно сделать отступле-
ние от темы и рассказать о  Но-
воивановском и его жителях. В 
хуторе с чисто русским назва-
нием живут преимущественно... 
грузины. Так повелось издрев-
ле. И, вообще-то, для Курского 
района это явление скорее ти-
пичное, чем исключительное. 
На курской земле нашли вторую 
родину армяне, греки, турки-
месхетинцы и представители 
многих других народов. И еще 
славятся куряне тем, что весь-
ма независимы в своих сужде-
ниях и делах. И всегда поступа-
ют по совести. Вне зависимости 
от политической конъюнктуры. 
И курские грузины такие.

Все послевоенные годы не 
одно поколение новоивановцев 
бережно ухаживало за памятни-
ком, пыталось выяснить имена 
погибших. А были и настоящие 
подвижники «поискового дела». 
Один из них - председатель рай-
онного РОСТО Александр Ба-
шарули. Еще в 1995-м он при-
нимал активное участие в ре-
конструкции воинского захоро-
нения, готовил материалы для 
«Книги памяти». Именно его ак-
тивность позволила установить 
многие имена погибших и про-
павших без вести жителей Но-
воивановки. Но со временем па-
мятник «состарился», обветшал.

За два года до 65-летнего 
юбилея Победы у жителей хуто-
ра появилась идея реконструи-
ровать памятник погибшим во-
инам. Но получилось так, что и 
старый памятник был перенесен 
на другое место, и на братской 
могиле появился новый гранит-
ный обелиск. Его открытие со-
стоялось седьмого мая

- В разработке проекта па-
мятника, его изготовлении, - 
рассказывает Н. Криштопа, - 
самое непосредственное уча-
стие приняли работники Тер-
ского районного суда КБР Вик-
тор Хуштов, Владимир Орсаев. 
Они же провели большую рабо-

ту по установлению родствен-
ников солдат, погибших в годы 
войны, защищая Курский рай-
он. Не остались в стороне, вне-
ся посильную материальную 
помощь, и жители Новоиванов-
ского. Основные материальные 
затраты по созданию памятни-
ка легли на руководителя ООО 
«Арагви» Виктора Хаделашви-
ли, жителя района Василия Ца-
малаидзе и индивидуального 
предпринимателя из города Те-
рек КБР Хасана Шомхова.

Проще говоря, инициатором 
этого благородного дела стала 
грузинская диаспора района. 
Многие ее члены, кстати ска-
зать, были против того, чтобы 
называть их фамилии в газете: 
не для того старались!

И на самом деле, не для то-
го. Особенно же важно это сей-
час, когда отношения России 
и Грузии, мягко говоря, тепло-
той не отличаются. Когда в са-
мой Грузии, в Кутаиси, демон-
тировали мемориал воинской 
славы погибшим в Великой От-
ечественной войне, Российский 
МИД назвал это действо «актом 
государственного вандализма». 
ООН приняла резолюцию, в кото-
рой осудила снос памятников со-
ветским воинам. Конечно, отчи-
тываться за снос памятника Гру-
зия перед Россией не обязана, 
это действо можно расценить и 
как направленное на пересмотр 
итогов Второй мировой войны. 

Куряне победу своих предков 
пересматривать не намерены. И 
если в Грузии памятник воинам 
сносят, ссылаясь на его плохое 
состояние, то в Новоиванов-
ском и старый отремонтирова-
ли, и новый обелиск воздвигли.

...Затерявшиеся в Курских 
степях хутора Новоивановский, 
Киров и другие - давно уже не 
многолюдные поселения. Но их 
жители умеют чтить память за-
щитников Родины. И там, где 
проходили ожесточенные бои, 
еще много работы для поиско-
вых отрядов. Степные курганы 
еще хранят тайны...

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В 
ДЕСЯТЬ утра на площади Ленина состоялся 
многотысячный торжественный митинг, откры-
тый Н. Пальцевым. Ветеранов, жителей города 
и края приветствовали губернатор В. Гаевский, 
председатель ГДСК В. Коваленко, главный фе-

деральный инспектор по СК П. Марченко, участник 
Великой Отечественной войны, Герой Советского Со-
юза И. Щипакин и председатель Общественной мо-
лодежной палаты при краевой Думе Г. Гуров. 

С площади огромная людская колонна направи-
лась по городским улицам к мемориалу «Огонь Веч-
ной славы» и памятнику военному полководцу ге-
нералу армии И. Апанасенко, где руководители ре-
гиона и Ставрополя вместе с ветеранами возложи-
ли венки и цветы. 

Программа торжеств продолжилась на Крепост-
ной горе, в Центральном парке, парке Победы, а также 
в микрорайонах города. В десять часов вечера небо 
над Ставрополем озарил праздничный салют. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.       

Цветы и краски победной весны 

Память - понятие 
интернациональное
Нет сегодня на карте Курского района многих хуторов, которые 
жили и развивались до Великой Отечественной. Стерло грозное 
лихолетье хаты курян, целые населенные пункты...

ТАК ЛИ 
ЖИВЕМ?
Вот уже двадцать 
лет каждое 
8 мая студенты 
Ставропольского 
государственного 
педагогического 
института проводят 
у мемориала 
«Холодный родник» 
торжественный сбор 
в честь Победы. 

М
ЕСТО выбрано не слу-
чайно: здесь, в самой 
большой на Север-
ном Кавказе братской 
могиле, лежат 15 ты-

сяч бойцов Таманской ар-
мии, погибших в кровопро-
литных боях Великой Отече-
ственной. Поэтому главная 
тема, главный «нерв» сбо-
ра - память о павших. Ны-
нешнее молодое поколение 
должно помнить о трагиче-
ской цене, заплаченной за 
их жизнь, счастье.

Так было и в прошедшую 
субботу. Тон задала ректор 
СГПИ, профессор, депутат Го-
сударственной Думы СК Люд-
мила Редько, прямо спросив-
шая своих студентов: могут ли 
они сказать, что их сегодняш-
ние помыслы и дела стоят то-
го, чтобы за это отдали жизни 
молодые ребята, их ровесни-
ки, похороненные на «Холод-
ном роднике». Тишина в ря-
дах студентов стояла абсо-
лютная... И еще один вопрос 
задала ректор будущим пе-
дагогам: понимают ли они, 
какими были учителя, взра-
стившие поколение «сороко-
вых, роковых». Поколение, ко-
торое, не колеблясь, уходи-
ло добровольцами на фронт, 
насмерть стоявшее под Мо-
сквой, под Сталинградом, в 
горах Кавказа.

Обстановка торжествен-
ного сбора была очень ис-
кренней. Пели Булата Окуд-
жаву, читали незатертые сти-
хи фронтовых поэтов. Каждый 
возложил цветы к памятнику 
павшим - выросла гора тюль-
панов, роз, гвоздик...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

М
ОЛОДЕЖЬ на глазах про-
хожих раскрашивала кра-
сками свои авто, увитые 
российскими флагами 
и георгиевскими лента-

ми, под танки Т–34. Самые кре-
ативные с помощью подруч-
ных средств сооружали на кры-
шах автомобилей некое подо-
бие башни и дула танка. Надпи-
си на боках таких «боевых коней» 
участники флешмоба выводили 
такие: «На Берлин!», «За Роди-
ну!», «Гитлер капут!». В общем, 
все то, что писали наши деды, 
по свидетельствам кинохроники, 
на своих «тридцатьчетверках» на 
подступах к фашистскому гнез-
ду. Из новых лозунгов любители 
гоночного спорта добавили лишь 
«Спасибо деду за Победу!». 

- Даже примерное число 
участников автопробега трудно 
назвать, но экипажей точно боль-
ше сотни, –  признался «идей-
ный вдохновитель»  мероприя-
тия ставропольский студент Иван 
Мартынов. – Просто мы решили 
собрать ребят, которые гордятся 
своими предками, добившимися 
для нас мира ценой собственной 
жизни. И вот - «военной» техники 
набралось на целый парад...

Парад, конечно, устраивать не 
стали, зато стрит-рейсеры, как и 
собирались, кроме автопробега 
устроили соревнование, место 
и условия проведения которо-
го были заранее согласованы с 
ГИБДД. 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Фото автора.

Спасибо деду за Победу!
Необычное зрелище на улице Доваторцев краевого центра привлекло внимание прохожих 
9 мая. Публика, возвращавшаяся домой после митинга, посвященного Дню Победы, стала 

свидетельницей оригинальной акции стрит-рейсеров (уличных гонщиков) Ставрополя. 

Республика Дагестан

ВИЗИТ 
В ГОСПИТАЛЬ

В  преддверии юбилея По-
беды президент РД Магомедса-
лам Магомедов посетил госпи-
таль ветеранов войны и военной 
службы в Махачкале. В настоя-
щее время здесь проходят лече-
ние 37 ветеранов и шесть участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Президент Дагестана 
обошел палаты всех ветеранов, 
среди которых  Арип Гаджиев из 
Шамильского района, который 
справил свой сотый день рож-
дения, отмечает пресс-служба 
президента РД.

Республика Ингушетия

ДОМ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ

В преддверии  Дня Победы  
впервые в Ингушетии открыл-
ся геронтологический центр 
«Дом ветеранов». Он располо-
жен  недалеко от селения Сур-
хахи в лесной местности. «Этот 
маленький, по сравнению с под-
вигом ветеранов, подарок в ви-
де «Дома ветеранов» будет сим-
волом почитания и уважения ге-
роического подвига наших от-
цов», - сказал  на  церемонии 
открытия президент Ингуше-
тии Юнус-Бек Евкуров.  Также 
отмечены высокий уровень ка-
чества отделки здания и  ремонт 
номеров для проживания. В ме-
дицинском корпусе установле-
но современное оборудование, 
отвечающее всем требованиям 
медицины, сказано в сообщении 
пресс-службы президента РИ.

Кабардино-Балкарская 
Республика

РОССИЙСКАЯ 
ВЕСНА В НАЛЬЧИКЕ

Город готов принять лучших 
студентов страны - к такому вы-
воду пришли участники заседа-
ния оргкомитета по организации 
и проведению  финала фестива-
ля «Российская студенческая 
весна - 2010», который пройдет с 
16 по 20 мая в Нальчике. Руково-
дители служб размещения и пи-
тания, организации и обеспече-
ния безопасности мероприятия 
заверили,  что  подготовка идет 
строго по графику. Особое вни-
мание будет уделено безопас-
ности гостей и участников «Рос-
сийской студенческой весны - 
2010». Заявки  уже поступили  из 
50 регионов РФ, предваритель-
ная численность участников со-
ставляет более тысячи человек, 
сообщает пресс-служба прези-
дента и правительства КБР.  

Карачаево-Черкесская 
Республика

ПАМЯТНИК 
ПРИЕМНЫМ 
РОДИТЕЛЯМ

Сбылась мечта жителей  Бес-
ленея. В центре аула был  открыт 
мемориальный комплекс жите-
лям аула, принявшим в 1942 году 
и воспитавшим детей из блокад-
ного Ленинграда. Идея созда-
ния памятника принадлежит са-
мим детям-блокадникам. А под-
державший ее президент КЧР 
Борис Эбзеев объединил мно-
гих людей, кто посчитал долгом  
внести посильный вклад в его  
строительство. В августе 1942 
года жители древнего черкес-
ского аула Бесленей, рискуя жиз-
нью, приютили 32 ребенка, выве-
зенных из блокадного Ленингра-
да.  Они, потеряв своих близких, 
обрели новых матерей и отцов, 
получили достойное воспита-
ние. Жители Бесленея не счита-
ли свой поступок подвигом. Это 
был поступок матерей, в сердцах 
и домах которых нашлось место 
и для чужих детей, ибо, как учили 
в этом ауле старшие, «не бывает 
чужой беды и боли». Теперь кра-
сивый и трогательный памятник 
женщине-матери, обнимающей 
ребенка, украсил аул, подчерки-
вается в сообщении управления 
пресс-службы и информации 
президента и правительства КЧР.

Республика Северная 
Осетия–Алания

О ТЕХ, КТО 
ДО СИХ ПОР В БОЮ

В канун  юбилея Великой По-
беды председатель парламен-
та РСО-А Лариса Хабицова вме-
сте с депутатами встретилась с 
членами поисковых организаций 
Осетии. «Мы обязаны восстано-
вить имена всех героев, которые 
погибли во время Великой Оте-
чественной. Наши дети долж-
ны знать историю своей страны, 
помнить и уважать великий под-
виг своих предков», - убеждена 
она. Поисковикам  были вруче-
ны награды парламента РСО-А 
и памятные подарки. «Мы бла-
годарны за внимание  к нашей 
работе, -  сказал представитель 
поисковой организации «Ха-
рон» Юрий Китаев. - Действи-
тельно, многим скептикам сто-
ит своими глазами увидеть то, 
что мы видим на местах поиска. 
Нужно понять, что эти солдаты  
до сих пор в бою…», - цитирует 
информационно-аналитический 
центр парламента РСО–Алания.

Чеченская Республика 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
«ПАМЯТИ»  

Книгу об участниках Вели-
кой Отечественной войны – 
выходцах из бывшей ЧИАССР 
выпустили в архивном управ-
лении правительства Чечен-
ской Республики. В первый том 
издания вошли 25 тысяч фами-
лий, но доподлинно известно, 
что солдатами Красной армии 
были свыше 40 тысяч вайнахов.  
Поэтому работа по сбору дан-
ных в настоящее время про-
должается, и о тех,  чьи имена 
не вошли в первый том, будет 
написано в последующих изда-
ниях. Издание книги –  резуль-
тат сплоченного труда множе-
ства людей, констатирует ГТРК 
«Вайнах». 
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ПРИКАЗ 
комитета Ставропольского края 

по делам архивов

14.04.2010     г. Ставрополь  № 28

Об утверждении Административного регламента 
исполнения государственной функции по 

рассмотрению обращений граждан в комитете 
Ставропольского края по делам архивов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент ис-

полнения государственной функции по рассмотрению обраще-
ний граждан в комитете Ставропольского края по делам архивов 
(далее - Административный регламент).

2. Заместителю председателя комитета Ставропольского 
края по делам архивов Долговой Е.И. и начальнику отдела 
организационно-методического руководства и контроля в обла-
сти архивного дела комитета Ставропольского края по делам ар-
хивов Белоконь В.В. организовать работу по рассмотрению обра-
щений граждан и обеспечить исполнение решений, принятых по 
предложениям, заявлениям и жалобам граждан в соответствии с 
Административным регламентом.

3. Признать утратившими силу приказы комитета Ставрополь-
ского края по делам архивов от 08 декабря 2008 г. № 122 «Об утверж-
дении Регламента работы с обращениями граждан в комитете Став-
ропольского края по делам архивов» и от 07 апреля 2009 г. № 28 «О 
внесении изменений и дополнений в Регламент по работе с обра-
щениями граждан в комитете Ставропольского края по делам ар-
хивов, утвержденный приказом комитета Ставропольского края по 
делам архивов от 08.12.2008 № 122». 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель комитета                                               
В.Н. ВАСИЛЬЕВ.

I. Общие положения

1.1. Административный регламент разработан в целях повышения 
качества рассмотрения обращений граждан в комитете Ставрополь-
ского края по делам архивов и устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий, 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями и 
должностными лицами комитета, а также взаимодействия комитета 
с гражданами, обратившимися в комитет (далее – заявители), ины-
ми органами государственной власти и местного самоуправления, 
учреждениями и организациями при исполнении государственной 
функции   по рассмотрению обращений граждан (далее – государ-
ственной функции).

1.2. Государственную функцию осуществляет комитет Ставрополь-
ского края по делам архивов (далее – комитет). Рассмотрение обра-
щений граждан в комитете осуществляется председателем комитета 
(далее - председатель), заместителем председателя комитета (да-
лее - заместитель председателя). 

1.3. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение 
письменных обращений граждан и устных обращений граждан, по-
ступивших в ходе личного приема, осуществляемого председате-
лем, заместителем председателя комитета.

1.4. Государственная функция исполняется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации1;
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»2;
Уставом (Основным Законом) Ставропольского края3;
Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 года № 80-кз 

«О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федера-
ции на обращение в Ставропольском крае»4;

Положением о комитете Ставропольского края по делам архивов, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края               
от 04 августа 2006 г. № 502 (далее - положение о комитете)5;

Настоящим Административным регламентом.
1.5. Результат исполнения государственной функции. 
1.5.1. Результатом исполнения государственной функции при об-

ращении заявителя в письменной форме является направление за-
явителю письменного ответа по существу всех поставленных в об-
ращении вопросов либо направление заявителю уведомления о пе-
реадресации письменного обращения в иные органы государствен-
ной власти и местного самоуправления, учреждения и организации, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов.

1.5.2. Результатом исполнения государственной функции при об-
ращении заявителя в устной форме в ходе личного приема, осущест-
вляемого председателем, заместителем председателя комитета,  яв-
ляется разъяснение по существу вопросов, с которыми обратился за-
явитель, либо переадресация обращения в подведомственные госу-
дарственные архивные учреждения Ставропольского края, иные ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления, учрежде-
ния и организации, в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов.

1.6. Заявителями являются граждане Российской Федерации, а 
также физические лица, имеющие право в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации либо в силу наделения их зая-
вителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодей-
ствии с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления, учреждениями и организациями при исполнении го-
сударственной функции.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 

2.1. Порядок информирования об исполнении государствен-
ной функции

2.1.1. Информация об исполнении  государственной функции пре-
доставляется:

с использованием средств массовой информации, телефонной 
связи, электронного информирования;

посредством размещения в информационных системах обще-
го пользования (в том числе в сети Интернет): www.stavkomarchiv.ru;

посредством размещения на информационных стендах в поме-
щении комитета. 

2.1.2. Для получения информации о порядке исполнения государ-
ственной функции заявители обращаются:

в письменной форме (почтой) по адресу комитета:  355003, г. Став-
рополь, ул. Ломоносова, 12;

в письменной форме (электронной почтой): stavkomarchiv @ mail.ru;
в устной форме по телефонам: 8(8652) 35-52-53, 37-09-55.
2.1.3. При ответах на телефонные звонки специалисты комитета 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявите-
лей по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с ин-
формации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности специалиста комитета, при-
нявшего телефонный звонок.

Если специалист комитета, принявший телефонный звонок, не 
имеет возможности ответить на поставленный вопрос, он должен 
сообщить заявителю номер телефона, по которому можно получить 
необходимую информацию.

2.1.4. По телефону предоставляется следующая информация:
график приема заявителей председателем, заместителем пред-

седателя комитета;
почтовый адрес, адрес электронной почты для направления пись-

менных обращений;
информация по вопросам регистрации и рассмотрения обраще-

ний заявителей, другая справочная информация. 

1 «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445., «Российская 
газета», № 7, 21.01.2009.

2 «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Россий-
ская газета», № 95, 05.05.2006

3 Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края, 1994, 
№ 4, ст. 41, «Ставропольская правда», № 198-199, 14.10.1994.

4 Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края, 
20.12.2008, № 36, ст. 7797, «Ставропольская правда», № 251, 15.11.2008. 

5 Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края, № 23, 
15.09.2006, ст. 5806.

Утвержден приказом комитета Ставропольского края по делам архивов от 14.04.2010 г. № 28

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения государственной функции 

по рассмотрению обращений граждан в комитете 
Ставропольского края по делам архивов

2.2. Срок исполнения государственной функции
2.2.1. Исполнение государственной функции осуществляется в 

течение 15 дней со дня регистрации письменного обращения, если 
не установлен более короткий срок исполнения указанной функции.

2.2.2. Регистрация, первичная обработка и направление посту-
пивших обращений председателю, заместителю председателя ко-
митета осуществляется в течение одного дня.

2.2.3. Направление председателем, заместителем председате-
ля комитета поступивших обращений специалистам, исполняющим 
должностные обязанности по рассмотрению обращений (далее ис-
полнители) подготовки проекта письменного ответа заявителю осу-
ществляется в течение одного дня.

2.2.4. Подготовка специалистом комитета проекта письменного 
ответа заявителю по существу вопросов, содержащихся в обраще-
нии, осуществляется в течение 10 дней.

2.2.5. Рассмотрение председателем, заместителем председате-
ля комитета проекта письменного ответа заявителю осуществляет-
ся в течение 2 дней.

2.2.6. Направление заявителю письменного ответа осуществляет-
ся в течение одного дня с момента его подписания председателем, 
заместителем председателя комитета.

2.2.7. В случаях, предусматривающих осуществление специали-
стами комитета дополнительных административных действий по рас-
смотрению обращений, срок исполнения государственной функции 
может быть продлен председателем, его заместителем, но не более 
чем на 20 дней, с обязательным уведомлением заявителя о продле-
нии срока рассмотрения обращения.

2.2.8.Исполнение государственной функции по рассмотрению об-
ращений, содержащих вопросы защиты прав ребенка, сведения о 
чрезвычайных ситуациях осуществляется в течение 5 дней со дня 
регистрации письменного обращения.

2.2.9. Право на первоочередное рассмотрение обращений имеют:
Герои Советского Союза;
Герои Российской Федерации;
полные кавалеры ордена Славы;
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых дей-

ствий;
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых дей-

ствий;
инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имею-

щие детей-инвалидов;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС;
беременные женщины.
2.2.10. Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения 

справки об исполнении государственной функции принимаются еже-
дневно с 9.00 до 18.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, в 
предвыходной и предпраздничный день - с 9.00 до 17.00 часов.

2.2.11. Сроки и время личного приема в комитете.
Личный прием в комитете осуществляется в соответствии с гра-

фиком приема заявителей председателем и заместителем предсе-
дателя комитета.

Предварительная запись на прием к председателю или его за-
местителю производится специалистом комитета, ответственным 
за работу с обращениями (далее – ответственный специалист). За-
пись на прием начинается с первого рабочего дня текущего меся-
ца и проводится ежедневно с 9.00 до 17.00 часов (кроме выходных 
и праздничных дней), в предвыходной и предпраздничный день - с 
9.00 до 16.00 часов.

Время ожидания заявителем в очереди при осуществлении пред-
седателем, заместителем председателя комитета личного приема 
не должно превышать 20 минут.

Председатель, заместитель председателя комитета дают заяви-
телю устные разъяснения по существу поставленных вопросов не-
посредственно в ходе осуществления ими личного приема либо на-
правляют поступившее обращение для рассмотрения в порядке и 
сроки, предусмотренные для рассмотрения письменных обращений. 

2.3. Перечень оснований для отказа в исполнении государ-
ственной функции 

2.3.1. Обращение не рассматривается по существу, если:
в письменном обращении заявителя содержится вопрос, по кото-

рому ему многократно направлялись письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или обстоятельства;

по вопросам, содержащимся в обращении, имеется вступившее 
в законную силу судебное решение;

в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, содержащие угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи;

в обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес 
для направления письменного ответа;

от гражданина поступило заявление о прекращении рассмотре-
ния обращения;

текст письменного обращения не поддается прочтению;
ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальней-
шем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

2.3.2. Заявитель  уведомляется об отказе в рассмотрении его об-
ращения по существу в письменной форме. 

2.3.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, воз-
вращается заявителю, с разъяснением порядка обжалования данно-
го судебного решения.

2.3.4. В случае, если по вопросам, содержащимся в обращении, 
осуществляется судебное производство с участием того же лица 
(группы лиц) или материалы, необходимые для принятия решения 
и ответа заявителю, рассматриваются в суде, рассмотрение обра-
щения может быть отложено до вступления в законную силу реше-
ния суда.

2.4. Требования к помещениям и местам, предназначенным 
для исполнения государственной функции

2.4.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Выбор здания (строения), в котором планируется расположение 

комитета, в том числе его обособленных подразделений, должно осу-
ществляться с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут 
пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. 

Путь от остановок общественного транспорта до места исполне-
ния государственной функции должен быть оборудован соответству-
ющими информационными указателями.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими ука-
зателями. 

Помещения, выделенные для исполнения государственной функ-
ции, должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-031».

Здания (строения), в которых расположен комитет, должны быть 
оборудованы отдельным входом для свободного доступа заявите-
лей в помещение. 

Вход в здание оборудуется пандусами, расширенными прохода-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов, включая инвалидов, использующих кресла–коляски.

Центральный вход в здание комитета должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей следующую ин-
формацию о государственном  органе, осуществляющем предостав-
ление государственной функции:

наименование;
место нахождения;
режим работы;
адрес официального  интернет-сайта;
номера  телефонов и электронный адрес справочной службы.
2.4.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, тек-

стовой и мультимедийной информации.
При недостаточном естественном освещении информацион-

ные стенды должны быть дополнительно освещены, высота шрифта 
основного текста не менее 5 мм. Одна треть стенда должна распо-
лагаться выше уровня глаз среднего человека. Шрифт должен быть 
четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.

2.4.3. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным услови-

ям для заявителей и оптимальным условиям работы исполнителей. 
Места ожидания в очереди на личный прием могут быть оборудо-

ваны стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Ко-
личество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее пяти мест.

2.4.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению комитета, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На сто-
янке должно быть не менее 2 машиномест, из них не менее одного 
места - для парковки специальных транспортных средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.4.5. Требования к местам приема заявителей .
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
В целях удобства заявителей помещения для непосредственного 

взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется разме-
щать на нижнем этаже здания (строения).

2.4.6. Рабочие места исполнителей оборудуются средствами вы-
числительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать 
исполнение государственной функции в полном объеме.

2.5. Требования к письменным обращениям заявителей
2.5.1. Письменное обращение заявителя в обязательном поряд-

ке должно содержать наименование органа государственной вла-
сти Ставропольского края, либо фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
должностного лица, которому оно адресовано, а также свои фами-
лию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть на-
правлены ответ или уведомление о переадресации обращения, из-
ложение сути предложения, заявления или жалобы, личную подпись 
заявителя и дату обращения.

В случае необходимости к письменному обращению прилагают-
ся подлинники или копии документов.

2.5.2. Обращение, направленное по электронной почте, должно 
содержать наименование органа государственной власти Ставро-
польского края или фамилию, имя, отчество должностного лица, ко-
торому оно адресовано, изложение существа обращения, фамилию, 
имя, отчество заявителя, почтовый адрес заявителя, по которому 
должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации 
обращения, контактный телефон.

2.6. Другие требования к исполнению государственной 
функции

2.6.1. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персо-
нальные данные заявителя могут использоваться только в служеб-
ных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего 
с обращением. Запрещается разглашение содержащейся в обра-
щении информации о частной жизни обратившихся граждан без 
их согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся 
в обращении, направление письменного обращения в другой го-
сударственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных вопросов.

2.6.2. При утрате исполнителем письменного обращения назна-
чается служебное расследование, о результатах которого информи-
руется председатель.

2.6.3. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все име-
ющиеся у него на исполнении письменные обращения другому спе-
циалисту по поручению руководителя структурного подразделения.

При переводе на другую работу или освобождении от занимае-
мой должности в комитете исполнитель обязан сдать все числящиеся 
за ним обращения ведущему специалисту отдела организационно-
методического руководства и контроля в области архивного дела, 
ответственному за делопроизводство.

III. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных процедур
3.1.1. Исполнение государственной функции включает в себя сле-

дующие административные процедуры:
прием и первичная обработка  поступивших обращений;
регистрация поступивших обращений;
направление обращений на рассмотрение;
рассмотрение обращений;
направление заявителю письменного ответа по существу постав-

ленных в обращении вопросов;
3.2. Прием и первичная обработка письменных обращений
3.2.1. Основанием для начала исполнения государственной функ-

ции является обращение заявителя в комитет. 
3.2.2. Обращение может быть доставлено непосредственно заяви-

телем либо его представителем, поступить по почте, по факсимиль-
ной связи, по электронной почте, по телеграфу, на «телефон доверия».

3.2.3. Обращения, поступившие по почте, по телеграфу, и доку-
менты, связанные с их рассмотрением, поступают в приемную пред-
седателя комитета.

3.2.4. Ответственный специалист в течение одного дня с момен-
та приема обращения:

проверяет правильность адресования корреспонденции и целост-
ность упаковки, возвращает на почту невскрытыми письма,  ошибоч-
но поступившие (не по адресу); 

вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорван-
ные документы подклеиваются), к тексту письма прилагает конверт;

прикладывает к письму поступившие документы и материалы;
в случае отсутствия самого текста в письме или приложения к не-

му в регистрационно-контрольную карточку вносится запись следую-
щего содержания: «Письма (или приложения) в адрес комитета Став-
ропольского края по делам архивов нет» с датой и личной подписью, 
которую прилагает к поступившим документам;

составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с де-
нежными знаками (кроме изъятых из обращения), ценными бумагами 
(облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные письма с уве-
домлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного 
вложения, а также в случаях, когда в конвертах обнаруживается недо-
стача документов, упомянутых авторами в описях на ценные письма. 
Один экземпляр акта хранится у ответственного специалиста, второй 
передается исполнителю, рассматривающему данное обращение.

3.2.5. Ответственный специалист,  получив обращение, нестан-
дартное по весу, размеру, форме, имеющее неровности по бокам, 
заклеенное липкой лентой, имеющее странный запах, цвет, в кон-
верте которого прощупываются вложения, не характерные для по-
чтовых отправлений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообща-
ет об этом председателю.

3.2.6. Не принимаются обращения, не содержащие фамилии за-
явителя и почтового адреса для ответа. По просьбе обратившегося 
заявителя на копиях или вторых экземплярах делается отметка с ука-
занием даты приема обращения, количества принятых листов и со-
общается телефон для справок по обращениям граждан.

3.2.7. Обращения, поступившие по информационным системам 
общего пользования (интернет-сайт, электронная почта и т.д.), рас-
печатываются на бумажный носитель и подлежат рассмотрению в 
соответствии с настоящим административным регламентом.

3.2.8. Обращения, поступившие по факсимильной связи, прини-
маются и учитываются ответственным специалистом.

3.2.9 Обращения, поступившие на «телефон доверия», принима-
ются и учитываются ответственным специалистом и вносятся в жур-
нал учета обращений граждан, поступивших на «телефон доверия».

3.2.10. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя пред-
седателя или его заместителя, передаются адресатам невскрытыми.

В случае, если обращение, поступившее с пометкой «лично», не 
является письмом личного характера, получатель должен передать 
его для регистрации ответственному специалисту.

3.2.11. Результатом данной административной процедуры являет-
ся подготовка поступивших обращений к регистрации.

3.3. Регистрация поступивших обращений
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется  передача поступивших обращений на регистрацию.
Поступившие в комитет обращения регистрируются ответствен-

ным специалистом в течение одного дня с момента поступления в  
регистрационно-контрольной карточке автоматизированной систе-
мы  «Письма».

Под «днем» понимается – календарный день. 
3.3.2.Ответственный специалист:
в регистрационно-контрольной карточке указывает фамилию и 

инициалы заявителя (в именительном падеже) и его адрес. Если пись-
мо подписано двумя и более авторами, то такое обращение считает-
ся коллективным и регистрируется первый автор или автор, в адрес 

которого просят направить ответ. Коллективными являются также 
обращения, поступившие от имени коллектива организации, а так-
же резолюции собрания и митингов;

если письмо переадресовано, то указывает, откуда оно поступило,   
проставляет дату и исходящий номер сопроводительного письма;

отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бума-
ги, иные подлинные документы (при необходимости с них снимаются 
копии) и возвращает их заявителю. Деньги возвращаются почтовым 
переводом, при этом почтовые расходы относятся за счет заявите-
ля. В случае, если заявитель прислал конверт с наклеенными на не-
го знаками почтовой оплаты и надписанным адресом, этот конверт 
может быть использован для отправления ответа. Чистые конверты 
с наклеенными знаками почтовой оплаты возвращаются заявителю.

3.3.3. В любое время с момента регистрации обращения заявитель 
имеет право знакомиться с документами и материалами, касающи-
мися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, сво-
боды и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законодательством тайну.

3.3.4 Справки по вопросам рассмотрения обращений предостав-
ляются ответственным специалистом при личном обращении заяви-
теля или посредством справочного телефона.

3.3.5. Справки предоставляются по следующим вопросам:
о получении обращения, его регистрации;
о должностном лице, которому поручено рассмотрение обращения;
об отказе в рассмотрении обращения;
о продлении срока рассмотрения обращения;
о результатах рассмотрения обращения.
3.3.6. Результатом административной процедуры является за-

несение данных о поступивших обращениях в регистрационно-
контрольных карточках

3.3.7. После регистрации все поступившие обращения и докумен-
ты, связанные с их рассмотрением, передаются председателю или 
его заместителю.

3.4. Направление обращения на рассмотрение 
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление председателю, заместителю председателя зареги-
стрированных ответственным специалистом обращений заявителей 

Решение о направлении письма исполнителю для подготовки про-
екта письменного ответа заявителю принимается председателем или 
заместителем председателя комитета в течение одного дня исходя 
из содержания обращения. 

Письма заявителей, поступившие из редакций средств массовой 
информации, органов политических партий и общественных органи-
заций (в том числе с просьбой проинформировать о результатах рас-
смотрения), рассматриваются в установленном  порядке;

письма с просьбами о личном приеме должностными лицами рас-
сматриваются в установленном порядке. Заявителям направляются 
сообщения о порядке и графике работы комитета, указываются воз-
можные сроки осуществления личного приема должностными ли-
цами;

в случае, если вопрос, поставленный в обращении, находится вне 
компетенции комитета, то обращение в течение трех дней со дня ре-
гистрации пересылается по принадлежности в орган, компетентный 
решать данный вопрос, с уведомлением заявителя, направившего 
обращение, о переадресации обращения.

 Обращения, адресованные не по принадлежности из государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
возвращаются в направившую организацию.

3.4.2. Председатель, заместитель председателя налагают резо-
люцию об исполнении и передает обращения заявителей и прило-
женные к ним документы ответственному специалисту. 

3.4.3. Ответственный специалист передает обращения исполни-
телям по принадлежности, вносит соответствующую информацию в 
регистрационно-контрольные карточки.

3.4.4. В случае, если обращение направлено не по принадлежно-
сти, исполнитель сразу после получения от ответственного специа-
листа обращения готовит мотивированную докладную записку, ука-
зывая при этом отдел комитета (должностное лицо), в который, по его 
мнению, следует направить обращение, и возвращает это обращение 
с докладной запиской председателю или заместителю председателя.

3.4.5. Председатель или заместитель председателя на основа-
нии докладной записки исполнителя и содержащихся в ней объек-
тивных фактов, могут  принять решение о направлении обращения 
на исполнение другому специалисту комитета.

3.4.6. Результатом административной процедуры является оформ-
ление поручения председателя, заместителя председателя по рас-
смотрению обращения по существу и подготовке проекта письмен-
ного ответа заявителю.

3.4.7. Ответственный специалист по просьбе заявителей инфор-
мирует их о порядке рассмотрения обращения.

3.5. Рассмотрение обращений 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется направление обращений исполнителям по принадлежности.
3.5.2. Исполнители рассматривают поступившее обращение в со-

ответствии с поручением председателя, заместителя председате-
ля. При необходимости обращения направляются  на рассмотрение 
в другие органы государственной власти, органы местного самоу-
правления, организации в соответствии с их компетенцией и в по-
рядке, установленном действующим законодательством.

3.5.3. Исполнение поручений Президента Российской Федерации 
о рассмотрении обращений граждан осуществляется в 15-дневный 
срок, при необходимости, с выездом на место.

3.5.4. Документы, направляемые на исполнение нескольким ис-
полнителям, передаются им на исполнение в соответствии с прави-
лами делопроизводства. Соисполнители не позднее семи дней до 
истечения срока рассмотрения обращения обязаны представить от-
ветственному исполнителю все необходимые материалы для обоб-
щения и подготовки проекта письменного ответа заявителю.

3.5.5. Исполнитель, которому поручено рассмотрение обращения:
обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рас-

смотрение обращения, вправе пригласить заявителя для личной бе-
седы, запросить в случае необходимости в установленном законода-
тельством порядке дополнительные материалы и получить объясне-
ния у заявителя и иных юридических и физических лиц;

готовит проект письменного ответа по существу поставленных в 
обращении вопросов;

уведомляет заявителя о направлении его обращения на рассмо-
трение в другой государственный орган, орган местного самоуправ-
ления  или иному должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов.

3.5.6. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо по направленному в установленном порядке за-
просу в течение 15 дней представляют документы и материалы, необ-
ходимые для рассмотрения обращения, за исключением документов 
и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и 
для которых установлен особый порядок представления.

3.5.7. В случаях, предусмотренных п. 2.2.7. настоящего Регламен-
та, а также в случае направления запроса о представлении инфор-
мации, необходимой для рассмотрения обращения, в иной государ-
ственной орган, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не 
более чем на 20 дней.

3.5.8. В случае, если  в обращении содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном де-
янии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, обращение в течение одного дня с момента поступле-
ния обращения на рассмотрение исполнителю направляется в пра-
воохранительные органы.

3.5.9. Исполнитель готовит проект письменного ответа заявите-
лю и передает его для рассмотрения председателю, заместителю 
председателя.

3.5.10. Текст письменного ответа должен излагаться четко, после-
довательно, кратко, исчерпывающе давать пояснения на все постав-
ленные в письме вопросы. При подтверждении фактов, изложенных 
в жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по обра-
щению заявителя.

3.5.11. Председатель, заместитель председателя рассматривают 
подготовленный исполнителем проект письменного ответа заявите-
лю, подписывают его и передают ответственному специалисту для 
направления заявителю.

3.5.12. В случае выявленных замечаний в проекте письменного от-
вета заявителю председатель, заместитель председателя возвра-
щают проект ответа исполнителю на доработку.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1 Требования зарегистрированы Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 10.06.2003, №4673. Российская газета, 21.06. 2003, №120.
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3.5.13. При рассмотрении обращений заявителем в комитете 
председатель принимает меры, направленные на восстановле-
ние или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
гражданина.

3.5.14. Результатом рассмотрения обращений является направ-
ление заявителю письменного ответа по существу поставленных в 
обращении вопросов.

3.6. Рассмотрение обращений, поступивших на «телефон 
доверия»

3.6.1. Прием, регистрация и организация рассмотрения обраще-
ний, поступивших на «телефон доверия», осуществляется в соответ-
ствии с порядком, предусмотренным настоящим регламентом для 
письменных обращений.

3.7. Личный прием граждан
3.7.1. Запись на личный прием осуществляется по телефону или 

непосредственно при обращении заявителя в комитет ответствен-
ным специалистом.

3.7.2. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по 
предъявлении документа, удостоверяющего их личность.

Право на первоочередной личный прием имеют:
Герои Советского Союза;
Герои Российской Федерации;
полные кавалеры ордена Славы;
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых дей-

ствий;
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых дей-

ствий;
инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имею-

щие детей-инвалидов;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС;
беременные женщины.
3.7.3. Ответственный специалист консультирует заявителя, разъ-

ясняя порядок рассмотрения его обращения, составляет краткую ан-
нотацию обращения; указанные реквизиты вносятся в журнал учета 
личного приема граждан;  оформляет карточку личного приема зая-
вителя на бумажном носителе.

3.7.4. Во время приема ответственный специалист по решению 
председателя или заместителя председателя приглашает специа-
листа комитета на беседу с заявителем.

3.7.5. В случае повторного обращения заявителя ответственный 
специалист осуществляет подборку всех имеющихся в комитете ма-
териалов по существу поставленных в обращении вопросов. За два 
дня до приема подготовленные материалы направляются предсе-
дателю или заместителю председателя, осуществляющему личный 
прием.

3.7.6. Председатель, заместитель председателя во время приемов 
дают соответствующие поручения специалистам комитета. 

3.7.7. Учет сведений, поступивших в ходе осуществления лично-
го приема, поручений специалистам комитета осуществляет ответ-
ственный специалист.

3.7.8. В ходе личного приема каждый заявитель имеет возмож-
ность изложить свое обращение устно либо в письменной форме.

3.7.9. Во время приема председатель или его заместитель доводят 
до сведения заявителя решение по существу вопроса или информи-
руют заявителя о порядке рассмотрения обращения. 

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальней-
шем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов.

3.7.10. После завершения личного приема  ответственный специ-
алист направляет записанные  в карточке личного приема поручения 
исполнителям по принадлежности.

3.7.11. Рассмотрение обращений осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим регламентом для письменных обращений.

3.7.12. Результатом осуществления приема граждан является 
разъяснение по существу вопроса, с которым обратился гражда-
нин, либо принятие председателем, заместителем председателя, 
осуществляющим прием, решения по разрешению поставленного 
вопроса, либо переадресация обращения в подведомственные го-
сударственные архивные учреждения Ставропольского края, иные 
органы государственной власти и местного самоуправления, учреж-
дения и организации, в компетенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов.

3.8. Направление заявителю письменного ответа по суще-
ству поставленных в обращении вопросов

3.8.1. Основанием для административной процедуры являет-
ся поступление ответственному специалисту подписанного пред-
седателем, заместителем председателя письменного ответа за-
явителю.

3.8.2. Ответы заявителям и в федеральные органы печатаются на 
бланках установленной формы. В левом нижнем углу ответа обяза-
тельно указываются фамилия, инициалы исполнителя и номер его 
служебного телефона.

3.8.3. К ответу прилагаются подлинники документов, приложен-
ные заявителем к письму. Если заявитель настаивает на возвраще-
нии этих документов, то они должны быть возвращены ему по его 
заявлению. При этом комитет вправе изготовить и оставить в своем 
распоряжении копии возвращаемых документов.

3.8.4. Подлинники обращений граждан в федеральные органы воз-
вращаются только при наличии на них штампа «Подлежит возврату» 
или специальной отметки в сопроводительном письме.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением 
государственной   функции

4.1. Контроль за сроками рассмотрения обращений в комитете 
осуществляет ответственный специалист.

4.2. Порядок осуществления текущего контроля
4.2.1. Текущий контроль соблюдения последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по испол-
нению государственной функции, осуществляется должностными ли-
цами, ответственными за организацию работы по исполнению го-
сударственной функции, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами положений настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Ставропольского края.

Текущий контроль осуществляется постоянно.
4.3. Контроль полноты и качества исполнения государствен-

ной функции
4.3.1. Контроль полноты и качества исполнения государственной 

функции  включает проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3.2. Проверки полноты и качества исполнения государственной 
функции осуществляются на основании правовых актов (приказов) 
комитета.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы комитета)  и внеплановы-
ми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с исполнением государственной функции (комплексные 
проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Провер-
ка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества исполнения госу-
дарственной функции формируется комиссия, в состав которой вклю-
чаются государственные гражданские служащие комитета, незави-
симые эксперты.  

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

Справка подписывается председателем комиссии.
Комитет может проводить с участием представителей обществен-

ности опросы, форумы и анкетирование граждан по вопросам со-
блюдения положений настоящего Административного регламента, 
сроков и последовательности действий (административных проце-
дур), предусмотренных настоящим Административным регламентом.

4.4. Персональная ответственность
4.4.1. Специалист, ответственный за прием, первичную обработку 

и регистрацию обращений, несет персональную ответственность за: 
соблюдение сроков и порядка приема,  первичной обработки и 

регистрации обращений;
соблюдение сроков и порядка направления обращений исполни-

телям для рассмотрения.
4.4.2. Специалист, ответственный за рассмотрение обращения 

граждан, несет персональную ответственность за:
соблюдение сроков и порядка рассмотрения обращений;
своевременность и правильность подготовки проектов письмен-

ных ответов заявителям;
соблюдение порядка взаимодействия с заявителями, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, ины-
ми государственными органами, организациями.

4.4.3. Специалист, ответственный за организацию проведения 
личного приема заявителей председателем, заместителем пред-
седателя, несет персональную ответственность за:

соблюдение порядка осуществления личного приема заявителей;
правильность оформления документации по проведению лично-

го приема заявителей.
4.4.4.  Специалист, ответственный за направление письменного 

ответа заявителям, несет персональную ответственность за:
соблюдение порядка и сроков направления письменного ответа 

заявителям.
4.4.5. Председатель, заместитель председателя комитета несут 

персональную ответственность за:
соблюдение графика приема заявителей;
соблюдение порядка и сроков  исполнения государственной функ-

ции;
правильность принятия решений по исполнению государствен-

ной функции. 
Персональная ответственность специалистов комитета, пред-

седателя, заместителя председателя комитета закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-
дательства.

4.4.6. За допущенные нарушения правильности действий и сро-
ков исполнения государственной функции, предусмотренных  на-
стоящим Административным регламентом, председатель коми-
тета принимает решение о привлечении специалистов комитета к 
дисциплинарной ответственности  в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) должностными лицами комитета 

в ходе исполнения государственной функции

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-
ствия должностных лиц  комитета в досудебном и судебном порядке.

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

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

5.1.2. Сообщение заявителя должно содержать следующую ин-
формацию:

фамилию, имя, отчество заявителя, которым подается сообще-
ние, его местожительство или пребывания;

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

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

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

Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.
5.1.3. Рассмотрение и принятие решения по заявлению осущест-

вляется в течение 15 дней со дня его регистрации.
5.1.4. При желании заявителя обжаловать действие или бездей-

ствие должностного лица  последний обязан сообщить ему свои фа-
милию, имя, отчество и должность  и фамилию, имя, отчество и долж-
ность лица, которому могут быть обжалованы действия.

5.1.5. Заявители могут обжаловать действие или бездействие:
должностных лиц комитета – председателю комитета;
председателя комитета -  в Правительство Ставропольского края, 

расположенное по адресу: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина,  1.
Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты сво-

их прав в прокуратуру или в суд по месту жительства.
5.1.6. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.1.7. Результатом досудебного письменного или устного обжа-

лования является:
- решение об удовлетворении претензий (требований), изложен-

ных в заявлении;
- решение об отказе в удовлетворении претензий (требований), 

изложенных в заявлении.
5.1.8. Процедура досудебного обжалования завершается путем 

получения заявителем:
 - уведомления об удовлетворении претензий (требований);
 - уведомления об отказе в удовлетворении претензий (требова-

ний).
5.2. Жалобы не рассматриваются по существу в случаях наличия 

оснований, предусмотренных пунктом 2.3.1  настоящего Администра-
тивного регламента.

5.3. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе ис-
полнения государственной функции, действия или бездействие 
должностных лиц комитета в судебном порядке, подав письменное 
заявление в трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно о 
нарушении его прав и законных интересов, в суд общей юрисдикции 
города (района) по месту нахождения комитета.

Приложение №1 
к административному регламенту исполнения 

государственной функции по рассмотрению обращений 
граждан в комитете  Ставропольского края 

по делам архивов 

Блок-схема исполнения государственной функции

Прием и первичная обработка поступивших обращений

Регистрация поступивших обращений

Направление обращений на рассмотрение

ｹ

ｹ

ｹ
резолюция председателя 

комитета
направление обращения 

исполнителю

ｹ

ｹ

Рассмотрение обращений

ｹ
Направление заявителю письменного ответа

12 мая 2010 года4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» и признании утратившим 
силу Закона Ставропольского края «Об обязательном 

применении государственного языка Российской 
Федерации в написании фирменных наименований 

предприятий, учреждений и организаций и названий 
их структурных подразделений»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в За-

кон Ставропольского края «Об административных правонарушениях 
в Ставропольском крае» и признании утратившим силу Закона Став-
ропольского края  «Об обязательном применении государственного 
языка Российской Федерации в написании фирменных наименований 
предприятий, учреждений и организаций и названий их структурных 
подразделений» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
29 апреля 2010 года,
№ 1524-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«Об административных правонарушениях 

в Ставропольском крае» и признании утратившим 
силу Закона Ставропольского края «Об обязательном 

применении государственного языка Российской 
Федерации в написании фирменных наименований 

предприятий, учреждений и организаций и названий 
их структурных подразделений» 

Статья 1
Внести   в   Закон   Ставропольского  края от  10  апреля  2008  г.         

№ 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском 
крае» следующие изменения:

1) статью 3.2 признать утратившей силу;
2) в статье 11.2 цифры «3.2,» исключить;
3) пункт 4 части 2 статьи 12.2 признать утратившим силу.

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 09.12.95 № 20-кз «Об обязатель-

ном применении государственного языка Российской Федерации в 
написании фирменных наименований предприятий, учреждений и 
организаций и названий их структурных подразделений»;

2) Закон Ставропольского края от 17 ноября 2003 г. № 40-кз «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон Ставропольского края «Об 
обязательном применении государственного языка Российской Фе-
дерации в написании фирменных наименований предприятий, учреж-
дений и организаций и названий их структурных подразделений».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края 

В.В. ГАЕВСКИЙ.
г. Ставрополь,
06 мая 2010 г.,
№ 22-кз.

Заслушав и обсудив информацию Прави-
тельства Ставропольского края «О состоя-
нии и мерах по совершенствованию регу-
лирования нормативов, тарифов и качества 
предоставляемых услуг населению в обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства», Го-
сударственная Дума Ставропольского края 
отмечает, что в течение последних лет тем-
пы роста регулируемых тарифов на энерге-
тические ресурсы превышают темпы роста 
инфляции, при этом качество предоставля-
емых услуг не улучшается.

Увеличилось количество обращений граж-
дан по вопросу значительного повышения 
оплаты жилищно-коммунальных услуг, не-
смотря на то, что динамика регулируемых 
тарифов на энергетические ресурсы в Став-
ропольском крае соответствует предельным 
уровням, рекомендованным Федеральной 
службой по тарифам.

Положение дел в жилищно-коммунальной 
сфере усугубляется действиями ряда управ-
ляющих компаний, предлагающих договоры 
на обслуживание жилья на неприемлемых 
для граждан условиях.

Органы местного самоуправления отдель-
ных муниципальных образований Ставро-
польского края допускают превышение пре-
дельных максимальных индексов изменения 
установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, еже-
годно устанавливаемых региональной та-
рифной  комиссией Ставропольского края, 
неоправданное завышение нормативов по-
требления коммунальных услуг, не рассма-
тривают экономическую обоснованность 
затрат водоснабжающих организаций. В ря-
де муниципальных образований Минерало-
водского и Шпаковского районов не в полном 
объеме выполняются полномочия в области 
регулирования тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения: для населения та-
рифы установлены органом местного само-
управления соответствующего муниципаль-
ного образования, для прочих потребителей 
-  снабжающими организациями самостоя-
тельно. Имеет место применение перекрест-
ного субсидирования различных потребите-
лей услуг в отдельных муниципальных обра-
зованиях Георгиевского, Кировского, Нефте-
кумского и Петровского районов.

В ряде организаций коммунального ком-
плекса не на должном уровне проводятся ме-
роприятия по оптимизации численности ра-
ботников. Вследствие этого в тарифах на их 
услуги значительную долю составляют за-
траты на оплату труда, при этом рост опла-
ты труда, принятый при расчете тарифов, вы-
ше среднекраевого и индекса инфляции.

В связи с высокой степенью износа объ-
ектов коммунальной инфраструктуры доля 
затрат на компенсацию потерь в тарифе на 
услуги водоснабжения и водоотведения со-
ставляет от 20 до 30 процентов. Снижение 

тарифов сдерживается наличием устарев-
шего теплоэнергетического оборудования, 
имеющего низкий коэффициент полезного 
действия.

Стандарты раскрытия информации орга-
низациями коммунального комплекса соблю-
даются не в полной мере. Правительством 
Ставропольского края не приняты норматив-
ные правовые акты, утверждающие формы, 
сроки и периодичность предоставления ор-
ганизациями коммунального комплекса ин-
формации, подлежащей свободному досту-
пу, а также правила заполнения утвержден-
ных в установленном порядке форм конкрет-
ными организациями, исходя из отраслевых, 
технологических, структурных, географиче-
ских и других особенностей их деятельно-
сти. Недостаточным является информиро-
вание граждан о возможности получения 
субсидий на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. У органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ставрополь-
ского края отсутствуют полномочия по осу-
ществлению контроля за соблюдением стан-
дартов раскрытия информации об услугах, 
оказываемых организациями коммунально-
го комплекса.

Сложившаяся ситуация ведет к созданию 
социальной напряженности.

В целях противодействия необоснованно-
му росту регулируемых тарифов на жилищно-
коммунальные услуги и повышения уровня 
социальной защищенности населения Го-
сударственная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Ставро-
польского края «О состоянии и мерах по со-
вершенствованию регулирования норма-
тивов, тарифов и качества предоставляе-
мых услуг населению в области жилищно-
коммунального хозяйства» принять к сведе-
нию.

2. Считать необходимым совместно с Пра-
вительством Ставропольского края обра-
титься в Правительство Российской Федера-
ции с предложением устанавливать тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги, предо-
ставляемые гражданам в 2011-2013 годах, на 
уровне, не превышающем уровень инфляции.

3. Рекомендовать Правительству Ставро-
польского края:

3.1. Разработать и внести в Государствен-
ную Думу Ставропольского края проект зако-
на Ставропольского края «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края «О кра-
евых стандартах в жилищной сфере», пред-
усматривающий дифференциацию допусти-
мой доли расходов граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи в зависимости от уров-
ня доходов.

3.2. Разработать и внести в Государствен-
ную Думу Ставропольского края проект зако-

на Ставропольского края о наделении орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края от-
дельными государственными полномочиями 
по осуществлению контроля за соблюдением 
стандартов раскрытия информации органи-
зациями коммунального комплекса.

3.3. Утвердить формы, сроки, периодич-
ность предоставления организациями ком-
мунального комплекса информации, подле-
жащей свободному доступу, и правила запол-
нения утвержденных в установленном поряд-
ке форм конкретными организациями комму-
нального комплекса.

4. Рекомендовать органам местного са-
моуправления муниципальных образований 
Ставропольского края:

4.1. Привести тарифы на услуги водоснаб-
жения и водоотведения в соответствие с по-
становлением региональной тарифной ко-
миссии Ставропольского края от 13 ноября 
2009 г. № 52/2 «Об утверждении предельных 
максимальных индексов изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги организа-
ций коммунального комплекса с учетом над-
бавок к тарифам на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, предель-
ных максимальных индексов изменения раз-
меров платы граждан за коммунальные услу-
ги и предельных максимальных индексов из-
менения размеров платы граждан за жилое 
помещение на 2010 год».

4.2. Принять меры по устранению пере-
крестного субсидирования различных по-
требителей услуг.

5. Временной комиссии Государственной 
Думы Ставропольского края по ценовой и  та-
рифной политике изучить возможность уста-
новления социальных норм потребления на-
селением Ставропольского края энергетиче-
ских ресурсов, а также пониженных (цен) та-
рифов, применяемых при расчетах за объем 
потребления энергетических ресурсов (услуг 
по их доставке), соответствующий социаль-
ной норме потребления, применения диффе-
ренцированных цен (тарифов) в отношении 
энергетических ресурсов, поставляемых на-
селению Ставропольского края в пределах 
социальной нормы потребления и сверх со-
циальной нормы потребления.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя председателя Государственной Ду-
мы Ставропольского края Сушкова С. А.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Ставропольская правда».

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
29 апреля 2010 года, 
№ 1526-IV ГДСК.                                                                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы Ставропольского края

Об  информации Правительства Ставропольского края «О состоянии и мерах 
по совершенствованию регулирования нормативов, тарифов и качества 

предоставляемых услуг населению в области жилищно-коммунального хозяйства»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 7 мая 2010 года   г. Ставрополь

Конкурсной комиссией 
ОАО «Ставрополькрайгаз» в составе:

исполняющего обязанности заместителя 
председателя комиссии Сойтарнлы И. Я.,

членов комиссии Садчиковой Л. С., Вяткиной Е. А., 
Шацилло С. В., Юрченко Я. А., Красикова А. Э.,

при ведении протокола Красиковым А. Э.,

при участии представителя ОАО «Ставрополькрайгаз» 
по доверенности от Тарасова А. В.

осуществляется оценка и сопоставление заявок 
на участие в открытом конкурсе по отбору 
финансовых организаций для оказания услуг по 
предоставлению кредита открытому акционерному 
обществу «Ставрополькрайгаз».

Заседание комиссии объявляется открытым.
Конкурсная комиссия приступает к осуществлению оценки и 

сопоставления заявок участников открытого конкурса по отбо-
ру финансовых организаций для оказания услуг по предоставле-
нию кредитов открытому акционерному обществу «Ставрополь-
крайгаз»:

АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ОАО) в лице Ставрополь-
ского филиала, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 341;

АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) в лице Ставропольского филиала, 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 32а;

ОАО «Собинбанк» в лице Ставропольского филиала, 355017, г. 
Ставрополь, ул. Мира, 278;

АКБ «Московский индустриальный банк» (ОАО) в лице филиала 
«Северо-Кавказское региональное управление», 355003, г. Став-
рополь, ул. Ленина, 351.

Оценка и сопоставление осуществляются по правилам, утверж-
денным постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 722. 

Оценка заявок по критерию «качество работ, услуг» осущест-
вляется путем выяснения мнения каждого члена комиссии о ве-
личине выставляемых баллов по каждому критерию оценки для 
расчета среднего арифметического значения. С учетом едино-
образного мнения каждого члена комиссии результаты сведены 
в таблицу.

Оценка заявок по критерию «цена контракта» осуществлялась 
по формуле согласно п. 16 правил, утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 10.09.2009 № 722. Результаты также све-
дены в таблицу.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок при-
нято решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе сле-
дующих порядковых номеров:

Регистрационный 
номер заявки

Участник конкурса

Присвоенный по-
рядковый номер по 
мере уменьшения 

степени выгодности 
предложенных усло-
вий исполнения кон-

тракта

К/К/05.05.2010-04 ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК

3

К/К/05.05.2010-02 Абсолют Банк 4

К/К/05.05.2010-03 Собинбанк 1

К/К/05.05.2010-01 Московский инду-
стриальный банк

2

По итогам результатов оценки 
и сопоставления заявок комиссией 
принимается решение о заключении договора 
на предоставление кредита 
ОАО «Ставрополькрайгаз» с ОАО «Собинбанк» 
в лице Ставропольского филиала.

ПРОТОКОЛ
оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе 
по отбору финансовых 

организаций для оказания услуг 
по предоставлению кредита 

открытому акционерному 
обществу «Ставрополькрайгаз»

Критерий   
оценки  ЕВРО-

ФИНАНС
МОСНАР-

БАНК

Абсолют
Банк

Собинбанк Московский
индуст-

риальный
банк

1.   Виды 
обеспечения 
кредитов 50 40 70 40

2.   Условия 
      досрочного 
      погашения 
      кредитов 30 30 30 30

Рейтинг 
с учетом 
значимости 
20% 16 14 20 14

3.    Цена 
       договора 12,5 8,3 14,8 16,7

Рейтинг 
с учетом 
значимости 
80% 10 6,6 11,8 13,4

Итоговый 
рейтинг 26 20,6 31,8 27,4

Рейтинги
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Не так давно пришлось 
мне прогуливаться 
возле Дворца детского 
творчества 
в Ставрополе 
в ожидании деловой 
встречи. Со временем 
- полный цейтнот, 
а тут еще партнер 
явно задерживался. 
Что поделать, ритм 
современной жизни 
сумасшедший, 
на дорогах пробки. 
Нервно поглядывая 
на часы, я подошел 
к памятнику «Юным 
защитникам Отечества 
1941 - 1945 г.г.», 
установленного 
по инициативе 
сына полка 
В. Мовзалевского. 

О 
ЗАДУМКЕ памятника и его 
воплощении в камне мож-
но рассуждать и спорить, 
однако одно бесспорно - 
памятник нужный, он дол-

жен напоминать всем нам, ныне 
живущим, о подвиге, который со-
вершали совсем юные люди, де-
ти, прожившие первые десять-
пятнадцать лет своей жизни. 
Очень хорошо, что в России уве-
ковечены и те, кто добывал Побе-
ду в сражениях, и работники ты-

ла, и маленькие защитники Роди-
ны. Но, наверное, не стоит забы-
вать и тех, кому в годы войны бы-
ло совсем уж мало лет, кто пол-
ной мерой хлебнул тягостей ли-
холетий.

Несколько лет назад судьба 
подарила мне встречу с урожен-
цем Ставрополя Николаем Ша-
выревым. Еще в начале шести-
десятых годов прошлого века его 
семья переехала в Курскую об-
ласть. Николай Петрович приез-
жал в город своего детства про-
сто для того, чтобы побродить по 
старым улицам, постоять у сво-
его дома где-то за Нижним рын-
ком, освежить в памяти то, что на 
протяжении многих лет потуск-
нело, истерлось. Познакоми-
лись и разговорились мы с ним 
в кассах железнодорожного вок-
зала. Мой новый знакомый ока-
зался интересным собеседником 
и занимательным рассказчиком. 
На его предложение подняться 
на троллейбусе до улицы Совет-
ской, а затем спуститься вниз по 
проспекту, я охотно согласился.

В день оккупации Ворошилов-
ска (бывшее название Ставро-
поля) 3-го августа 1942 года Ни-
колаю исполнилось 9. Ни о каких 
подарках или праздновании ре-
чи, конечно, не шло. Отец, рабо-
чий завода «Красный металлист» 
уже несколько месяцев был на 
фронте, мать, напуганная про-
исходящим, не отпускала сы-
на на улицу. Однако Николай все 
же выбрался из дома и вместе с 

другими мальчишками побежал к 
проспекту Карла Маркса, к своей 
4-й школе. Хорошо, что не дошли 
тогда пацаны, поскольку прямо 
на их глазах здание вспучилось 
и стало оседать в облаке пыли. 
В школу попал фугас, сброшен-
ный фашистским бомбардиров-
щиком. Вой налетавших на го-
род самолетов, страшный гро-
хот, свист осколков и пулемет-
ных очередей отогнали мальчи-
шек назад, бросились они бежать 
к своим домам. Николай только 
запомнил, что осколками бомбы 
задело лошадь, запряженную в 
телегу, она дико ржала, билась в 
постромках и, наконец, затихла.

Надо же, Николай Петрович 
рассказал эпизод, знакомый 
мне давно. В предисловии к моей 
первой книге, повести «Контин-
гент» известный ставропольский 
журналист и писатель Вадим Бе-
лоусов писал: «...настоящую вой-
ну я видел. Не из солдатского, ко-
нечно, окопа, а из сугубо штат-
ской щели, что наскоро вырыли 
во дворе взрослые при первом 
налете бомбардировщиков. Но 
свист бомб над головой слышать 
довелось, и прятаться от пуле-
метных очередей тоже, и видеть 
горящие дома на своей улице, а 
также лошадь с развороченным 
брюхом в изломанных оглоблях 
от колченогой телеги без укатив-
шегося неведомо куда передне-
го колеса рядом с присыпанным 
известковой пылью неподвиж-
ным человеком, лицо которого 

было смято в багровую кашу...» 
Чтобы проверить свою догад-

ку, я спросил у Николая Петрови-
ча, где это было, хотя бы прибли-
зительно, не помнит ли он?

- Да вот тут и было, - он махнул 
рукой в сторону гостиницы «Ин-
турист». - Чуть ниже перекрестка.

Именно на это место указывал 
когда-то и ныне покойный Вадим 
Александрович Белоусов.

На месте цирка во время вой-
ны был небольшой клочок земли, 
засаженный кукурузой. Странно, 
но много стеблей уцелело после 
бомбежки и обстрелов. Маль-
чишки собирались тут иногда, 
если удавалась охота за дикими 
голубями. Добывали птиц на чер-
даках домов, школ, больниц. 

- Не понятно, как нас не по-
стреляли немцы, - удивлялся Ни-
колай Петрович. - Ведь почти на 
глазах у них лазали на крыши по 
внешним металлическим лестни-
цам. Некоторые смеялись, тыка-
ли в нас пальцами, кто-то грозил 
автоматом, приказывая слезть 
сейчас же, кто-то даже целился.

Потом жарили голубей на ко-
стре, разведенном среди куку-
рузных стеблей, иногда находи-
ли целые початки кукурузы, в об-
щем, пировали мальчишки, но не 
забывали и о своих семьях, обя-
зательно уносили домой добрую 
половину.

А потом в одночасье немцы 
закончили эти посиделки. Види-
мо, запах приготовляемой дичи 
привлек внимание оккупантов, 

расквартированных в одноэтаж-
ных домах на проспекте, вышел 
из дома фашист, что-то крикнул, 
а потом поднял автомат и крест-
накрест засадил пару очередей 
по кострищу. Мальчишки броси-
лись вон, немец подошел к месту 
пикника, собрал зажаренных го-
лубей и ушел назад в дом. Очень 
скоро кто-то поджег остатки вы-
сохших стеблей кукурузы.

В тот раз встреча у Двор-
ца детского творчества так и не 
состоялась, зато я укрепился в 
мысли - мне хочется узнать что-
то еще о детях оккупированного 
Ставрополья, о военном детстве 
ровесников Николая Шавырева. 

Фашисты вошли в село Ми-
хайловское летним днем, с лязга-
ньем танковых траков, с завыва-
нием моторов грузовиков, с ред-
кой стрельбой. Взрослые женщи-
ны были в поле. Услышав шум в 
селе, бросились домой, там ведь 
дети. Быстро прятали хоть что-
то более-менее ценное. Кур за-
крывали на чердаках, пришлось 
жертвовать петухами, чтобы сво-
им кукареканием не выдали ме-
ста схронов. Вымазывали дегтем 
редких в хозяйствах поросят, вы-
давая их за больных. Оккупанты, 
обходя село с целью добычи про-
дуктов, брали всё, что нравилось, 
а этими поросятами пока брез-
говали. 

В небольшой хате, где жили 
мать с тремя детьми, поселился 
солдат вражеской армии, сам се-
бя он называл поляком и доволь-

но сносно мог общаться. Солдат 
был спокойным, многого не тре-
бовал, только раздражал его ноч-
ной плач младенца: не давал от-
дохнуть ночью голодный маль-
чонка. Поляк вышел из положе-
ния -  всучил хозяйке хлеба и са-
харина, велел подкармливать 
мальца. Мать экономно расхо-
довала подаренный хлеб, раз-
жевывала мякоть, добавляла в 
него сладкого порошка, завора-
чивала в марлечку и вместо со-
ски давала ребенку. Мальчишка 
успокоенно засыпал. Но в это же 
время некуда было деваться ма-
тери от огромных голодных глаз 
трехлетней дочери, в них дрожа-
ли слезы обиды и непонимания:

- Ваньке даваяаааааа, а мне 
не давайааааа...

А что было давать, кроме хле-
ба вперемешку с лебедой, распа-
ренных зерен кукурузы да пары 
сваренных картофелин на всех?!

Валентина Кныш рассказы-
вала, что ходила изредка с под-
ружками на вокзал. Смотрели на 
эшелоны, уходящие со станции. 
Иногда из вагонов теплушек нем-
цы бросали что-нибудь съест-
ное под ноги детям. Разные лю-
ди стояли под ружьем: кто посер-
добольней и кусок сала давал, 
кто хлеба, а кто-то презритель-
но выплевывал изо рта конфету-
леденец.

Голодно и холодно во вре-
мя оккупации. Летом хоть что-
то можно было добыть в поле, в 
лесу, а с наступлением холодов 

-В
СЯ моя жизнь - восемь 
черно-белых страниц 
по десять лет, напол-
ненных жизненными 
испытаниями и боль-

шей частью - печальными со-
бытиями, как, впрочем, и у мно-
гих людей моего поколения, 
ведь  в  ней  -  и  голод,  и  вой-
на, - вздыхает Николай Ивано-
вич, явно сгущая краски. По-
тому что в его жизни есть ис-
креннее и безусловное ува-
жение сотен людей, с которы-
ми на разных этапах сводила 
судьба… 

Н. Сидоров - почетный граж-
данин Благодарного, труженик 
тыла (награжден медалью «За 
доблестный труд в годы Оте-
чественной войны»), краевед и 
фотограф, летописец истории 
города и района, человек увле-
ченный и творческий. 

***** 
...Девятого мая 1929 года в 

селе Алексеевском в крестьян-
ской семье Сидоровых родил-
ся мальчик. Назвали Никола-
ем. Он стал старшим из шесте-
рых, рожденных мамой, Евдо-
кией Федоровной, детей. Вы-
жили трое.

Когда в 1941 году отец, 
Иван Дмитриевич, уходил на 
фронт, Коле было 12, сестрен-
кам - шесть и годик. В 1942 го-
ду при обороне Керчи Сидоров-
старший погиб.  Пришлось Ко-
ле школьные занятия оставить 
и идти работать в колхоз. Труд 
физический тяжел и для взрос-
лого человека, а для подрост-
ка - тем более, только кто тогда 
об этом думал! Во время жатвы 
подносил воду женщинам, ко-
торые вязали снопы, вымола-
чивал зерно на току, пахал на 
коровах, был воловщиком, ко-
нюхом, скотником, прицепщи-
ком на тракторе, а как подрос - 
трактористом. Все военные го-
ды Николаю было не до учебы.

- Тогда же какая техника 
была! Я - маленький, пуза-
тенький, еду на тракторе - ме-
ня не видно! На конце бороз-
ды - смотрю - стоит тачанка. 
Подъехал Раков, первый се-
кретарь райкома партии, и 
Коновалова, первый секре-
тарь райкома комсомола. Так 
вот, Раков меня как ребенка 

Фотовспышка судьбы
В нынешний юбилейный День Победы благодарненцу Николаю Сидорову исполнился 81 год
на руки поднял - и с тракто-
ра на землю поставил, спра-
шивает: 

- Сколько лет?
- Пятнадцать. 
- Комсомолец?
- Нет. Я же в школе не 

учусь…
- Вот таких ребят надо в 

комсомол принимать! - это 
уже первому секретарю рай-
кома комсомола.

Так, прямо в поле, Николай 
стал комсомольцем. А утвер-
дили его кандидатуру уже поз-
же, когда осенью 44-го всех его 
сверстников - подрастающее 
военное безграмотное поколе-
ние - возвращали за школьные 
парты. Николай, впрочем, и тог-
да не оставил колхозный труд, а 
учился в зимнее время. 

Надо ли говорить, как жилось 
все эти годы семье, в которой 
единственный мужчина - подро-
сток, больная мама и малолет-
ние девчонки? Особенно тяже-
лыми и голодными   были зима 
и весна 1946-1947 годов. Едва 
пережили… Но когда к лету Ни-
колай закончил-таки алексеев-
скую семилетку, он твердо ре-
шил учиться дальше. 

- Положив в карман «ко-
рову» (вырученные от про-
дажи единственной корми-
лицы деньги -  А.А.), я пое-
хал в теперешний Влади-
кавказ поступать в горно-
металлургический техникум. 
Стране требовались специа-
листы в этой области, и там 
была стипендия в два раза 
больше, чем в педучилище 
(правда, на нее можно бы-
ло купить только три булочки 
хлеба!). На студентов перво-
го курса - ни карточек, ни до-
вольствия, и хлеб я покупал 
из-под полы на базаре… Там-
то у меня «мою корову» и вы-
тащили - вместе с портмоне 
из дерматина… Пару недель 
только и проучился…

Назад Николай возвращал-

ВОЙНЫ ХВАТАЕТ НА ВСЕХ
и на это рассчитывать не прихо-
дилось.

Когда активизировались в 
лесах партизаны, стали нано-
сить все более и более ощути-
мые удары по врагу, жизнь в за-
хваченных населенных пунктах 
вообще становилась невозмож-
ной. Лютовали фашисты, беско-
нечно проводили обыски, про-
чесывали чердаки, погреба, по-
стройки. Давно не стало припря-
танных кур, сожрали оккупанты и 
«больных» кабанчиков. По ночам 
стала слышна приближающая-
ся и приближающаяся канонада 
артиллерийских орудий. И вот 21 
января немцы побежали. Отсту-
пление было таким же молние-
носным, как и наступление Со-
ветской армии.

Жители села Московского 
рассказывали, что уходили фа-
шисты быстро. Грузились в ма-
шины, на телеги, навьючивали на 
верблюдов свое и награбленное 
имущество и двигались в сторо-
ну дороги на Ростов. Вездесущие 
мальчишки уже бежали к околи-
це, откуда слышался победный 
рев советских танков.

«Война – это продолжение по-
литики иными средствами». Сло-
ва принадлежат немецкому писа-
телю Карлу Фон Клаузевицу. 

Что же за зверь, эта самая по-
литика, которая позволяет дости-
гать поставленных целей любы-
ми способами, включая войну? 
Неужели недостаточно других 
средств: договоренностей, пак-
тов, иных возможностей, лишь 
бы избежать бряцания оружием? 

Неужто нельзя сделать так, 
чтобы никакой войны никогда не 
было?!

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.

Во всех населенных пунктах 
Изобильненского района 9 
Мая чествовали ветеранов Ве-
ликой Отечественной и труже-
ников тыла. Победителям вру-
чали подарки, для них накры-
вали столы, в их честь звучали 
стихи и песни. Главные торже-
ства состоялись в райцентре: 
здесь дымила походная кухня, 
выступали профессиональные 
и самодеятельные артисты. 
Высоким мастерством пора-
довал собравшихся ансамбль 
песни и пляски «Пограничник 
Кавказа».

В Михайловске тысячи лю-
дей собрались на главной 
площади города. Сверкали 
ордена и медали на празд-
ничных одеждах фронтови-
ков. Состоялось театрализо-
ванное представление, а за-
тем торжественным маршем 
прошли военнослужащие. До 
позднего вечера гремели пес-
ни и военные марши. Завер-
шилось действо  фейервер-
ком.

А. ЛАЗАРЕВ.

В день 65-летия Победы в 
Ипатово состоялось театра-
лизованное представление 
«Поле памяти» с поминаль-
ным молебном и факельным 
шествием с участием вете-
ранов войн и учащихся школ. 
В городе сейчас проживают 
84 участника Великой Отече-
ственной войны, 972 тружени-
ка тыла, пять узников концла-
герей, девять вдов погибших 
участников войны. Ипатовцы, 
в честь трудового подвига ве-
теранов, установили памятник 
труженикам тыла рядом с ме-
мориалом героям Граждан-
ской и Великой Отечествен-
ной войн. «Потомки благодар-
ны вам, родные, за то, что вы 
выстояли и победили», - такая 
надпись сделана на граните. А 
право торжественного откры-
тия памятника предоставили  
труженикам тыла Людмиле 
Викторовне Плисс, Марии Фе-
доровне Семкиной, Елене Гав-
риловне Радченко, которые и 
в настоящее время, несмотря 
на возраст, принимают актив-
ное участие в жизни города. 

Н. НИКОЛАЕВА.  

В предпраздничные дни 
в Ессентуки прибыла деле-
гация из греческого города-
побратима  Аргируполи. Гости 
приняли участие в мероприя-
тиях, приуроченных к празд-
нованию 65-летия Великой 
Победы. Как сообщили в ад-
министрации Ессентуков, се-
годня в городе-курорте про-
живают около девяти тысяч 
греков, которые вносят весо-
мый вклад в его развитие. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

«Бессмертен подвиг ваш!» 
- так называлась встреча с 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны в краевом 
центре развития творчества 
детей и юношества, посвя-
щенная 65-й годовщине По-
беды. После  праздничного 
застолья ветеранов пригла-
сили в зал на большой кон-
церт, подготовленный воспи-
танниками Центра совместно 
со студентами Ставрополь-
ского госпединститута. Он за-
вершился песней «День Побе-
ды», которую пели все присут-
ствующие в зале.

Л. БОРИСОВА.

ся на крыше ва-
гона со справкой, 
что обворован и 
средств к оплате 
проезда не име-
ет… Но этот пер-
вый поход за зна-
ниями не сломал 
паренька! И он по-
ехал не домой, а в 
село Петровское. 
Там поступил на 
курсы, где давали 
азы строительных 
специальностей. 
Одним из аргу-
ментов для выбо-
ра места учебы 
был такой: учени-
ков раз в день кор-
мили. То ли затир-
кой, то ли балан-
дой… К концу го-
да на таких харчах 
парнишка совсем 
истощал, и все 
же был вынужден 
вернуться в село, 
где его понемногу 
откормили (оте-
лилась оставлен-
ная для семьи те-
лочка, и дома было 
молоко) и… назначили заведую-
щим сельским клубом. В избе-
читальне Николай проработал 
до августа 1948 года.

- Я поступил в Благодарнен-
ское педагогическое училище. 
В общем-то, и не было жела-
ния становиться педагогом, а 
потом привык… И вот только-
только начал приободрять-
ся, наконец-то, наладилась 
жизнь, и главная цель - обра-
зование - была так близка, как 
произошел этот случай, круто 
изменивший мою судьбу…

Второкурсник педучилища 
добирался домой на попутке, 
водитель которой спросил, зна-
ет ли он кого-то, кто мог бы ку-
пить мешок зерна. Парень на-
звал фамилию соседа, у которо-
го водились деньги, и, спрыгнув 

с машины, пошел домой. Стар-
шее поколение еще помнит, 
что в те годы действовала же-
сточайшая политика - за укра-
денный в колхозе  мешок зер-
на колхознику грозило десять 
лет лагерей, рабочему совхо-
за - 15, если же это огромное 
по тем меркам экономическое 
преступление совершалось в 
группе - 20-25 лет ссылки. 

Николая забрали прямо из 
училища, обвинили в соучастии 
в преступлении, осудили и эта-
пом отправили в Западную Си-
бирь - в Севкузбаслаг - на лесо-
заготовку…

- Я тогда понял послови-
цу «Бог не выдаст - свинья не 
съест»... В лагере была похо-
ронная бригада, каждое утро 
проходили по баракам - со-

бирали мертвых. Три раза на 
грани жизни и смерти был и 
я… Но выжил… Все пять лет 
я писал письма-прошения пе-
ресмотреть мое дело. И толь-
ко после смерти Сталина, 
когда начали перечитывать 
дела, я получил постанов-
ление Президиума Верхов-
ного суда с формулировкой 
«освободить за отсутствием 
состава преступления». Вот 
так за свою наивность и глу-
пость поплатился пятью года-
ми жизни.

 А день освобождения Нико-
лай Сидоров считает днем на-
стоящего рождения. Все эти го-
ды он не только стремился вы-
жить, но и продолжить обучение. 
Поэтому сразу из Сибири отпра-
вился в Москву, в Генеральную 
прокуратуру, чтобы решить са-
мый важный теперь вопрос, име-
ет ли он право дальше учиться 
и работать учителем? И, когда 
получил утвердительный ответ, 
поехал домой. Прямо со стан-
ции поспешил в педучилище, 
ожидая, что вот сейчас зайдет во 
двор и встретит своих друзей-
сокурсников! Но увидел совер-
шенно чужих ребят, которые 
равнодушно проходили мимо…

Шел уже 1955 год, Николаю 
- за 25. К счастью, его приняли 
сразу на третий курс Инозем-
цевского педучилища. В 1957 
году Сидоров получил диплом 
учителя начального образова-
ния и приехал работать в Бла-
годарненскую восьмилетнюю 
школу № 9, где вел трудовое 
обучение и преподавал физ-
культуру.

Наверное, в первую очередь 
потому, что образование далось 
такой ценой, а еще потому, что 
в те годы учитель был безуслов-
ным авторитетом и кристальной 
репутации личностью, Н. Сидо-
ров так дорожил своей специ-
альностью, своей работой, в 
которую, без преувеличения, 

вкладывал всю душу без остат-
ка. Через год педагог перешел в 
среднюю школу № 6, где препо-
давал машиноведение, а после 
того, как в 59-м году поступил 
в Ставропольский педагогиче-
ский институт на географиче-
ский факультет, - географию. И 
практически сразу начал зани-
маться с ребятами краеведени-
ем, изучая местные реки и пере-
лески. Как человек увлеченный 
привозил из этих поездок инте-
ресный материал.

1959 год стал в жизни Нико-
лая Сидорова знаковым еще по 
одной причине: тогда он сделал 
первые фотоснимки и создал 
фотокружок при Доме пионе-
ров. С этого момента началось 
его сотрудничество с районной 
газетой «Ленинское знамя» (ны-
не «Благодарненские вести»), 
где публиковались его фото-
снимки и информации о рабо-
те туристско-краеведческого 
кружка. В этом же году он по-
знакомился с Петром Грибцо-
вым, который занимался исто-
рией района. Вместе они нача-
ли собирать материал, ставший 
основой фонда Благодарнен-
ского районного музея. 

- Петра Федоровича ин-
тересовали больше «веще-
ственные предметы», а я соз-
давал фотолетопись. Он че-
ловек увле ченный, настыр-
ный, много лет выбивал зда-
ние для музея. Сколько инте-
ресных людей нам довелось 
встретить! Мы брали с со-
бой учеников и записывали 
рассказы очевидцев истори-
ческих событий. Помню са-
мую неординарную встре-
чу. На школьной полуторке 
(я же машиноведение препо-
давал!) мы с учащимися стар-
ших классов поехали в Спас-
ское к участнику восстания на 
броненосце «Потемкин» 1905 
года. Встретились, побесе-
довали… Но - самое главное 

- мы его сфотографировали.

И по сей день Николай Сидо-
ров сотрудничает с коллекти-
вом Благодарненского район-
ного историко-краеведческого 
музея. 

- С 1967 по 1977 - десять 
лет - я работал методистом 
районо, и передо мною бы-
ла поставлена задача - соз-
дать в каждой школе комна-
ты боевой и трудовой славы. 
И, надо сказать, повсемест-
но они были созданы. В шко-
ле № 9 - самая лучшая… Там 
же моя ныне покойная супру-
га Лидия Трофимовна рабо-
тала, и я ей помогал. Кроме 
того, развивал туристско-
краеведческую работу. 

В 82-м ветеран ушел на пен-
сию по состоянию здоровья, а 
через два года вернулся к ра-
боте с детьми в Доме детского 
творчества… На базе фотокруж-
ка в 95-м была создана детская 
видеостудия. 

- Мы с ребятами снимали 
видеоматериалы, монтиро-
вали ролики и регулярно по 
пятницам на районном теле-
видении выходили передачи 
о школьной и спортивной жиз-
ни, о военно-патриотической 
работе… Сейчас я кружок и 
студию не веду, но ребят до 
сих пор консультирую.

*****
...Судьба Николая Сидоро-

ва - доказательство того, что в 
жизни ничего не дается просто 
так - каждое выдержанное с до-
стоинством испытание возна-
граждается талантом, друзья-
ми и положительными эмоци-
ями. И потому жизнь становит-
ся полноценной, яркой, как фо-
товспышка,  навсегда оставля-
ющей добрые мгновения в па-
мяти.

АЛЛА АБАСТОВА.
Фото ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА. 

Уважаемые  акционеры!
Совет директоров

доводит до сведения,
что 5 июня 2010 г. в 9 часов в актовом зале 

ОАО «Нептун» по адресу: г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 10, состоится очередное 
годовое общее собрание акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета ОАО «Нептун».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО 

«Нептун», в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Нептун» 

по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 

результатам 2009 года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Нептун».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Не-

птун».
7. Избрание генерального директора ОАО «Нептун».
8. Утверждение аудитора ОАО «Нептун».
9. Утверждение устава ОАО «Нептун» в новой редакции.
10. Утверждение внутренних документов, регулирующих 

деятельность ОАО «Нептун», в новой редакции.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеет-

ся заинтересованность, между ОАО «Нептун» и ОАО «Кон-
церн  НПО «Аврора» в процессе осуществления ОАО «Не-
птун» обычной хозяйственной деятельности на период до 
следующего годового общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в очередном 
годовом общем собрании акционеров, составлен по 
состоянию на 26 апреля 2010 г.

С информацией (материалами) по подготовке и прове-
дению очередного годового общего собрания акционеров 
можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 16.00 по адре-
су: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 10.

Контактные телефоны: 
(8652) 56-28-67, 56-27-11.

Регистрация участников очередного годового обще-
го собрания акционеров будет проводиться с 8 часов по 
предъявлении документов, удостоверяющих личность. 
Полномочному представителю акционера необходимо 
иметь доверенность на голосование, оформленную в со-
ответствии с законодательными нормами.

Совет директоров ОАО «Нептун».

Около трехсот 
спортсменов из разных 
регионов России и 
Украины приняли 
участие в проходивших 
на Ставрополье 
соревнованиях по 
авто- и мотокроссу, 
посвященных 65-летию 
Победы. В селах 
Александровском 
и Красногвардейском 
прошли II и III этапы 
открытого чемпионата 
Ставропольского 
края по мотокроссу. 
А на трассе Вербная 
балка (станица 
Новомарьевская 
Шпаковского района) 
проходил 
II этап чемпионата 
и первенства России 
по автокроссу. 

Н
ЕОБХОДИМО отметить, что 
на Ставрополье впервые 
в истории развития техни-
ческих видов спорта одно-
временно встретились са-

мые авторитетные и титулован-
ные спортсмены России и Укра-
ины. К примеру, из Донецка при-
ехал чемпион Украины по мото-
кроссу Юрий Шинкаренко, а сре-
ди автомобилистов выделялась 
мастер спорта, участница чем-
пионата Европы по автокроссу Та-
тьяна Елисеева. Забегая вперед 
скажем, что на ставропольской 
трассе очаровательной житель-
нице Подмосковья спортивное 
счастье не улыбнулось - во вре-
мя квалификационных заездов 
ее автомобиль поломался. Зато 
украинский спортсмен завоевал 
две золотые медали. Президент 
фонда поддержки технических 
видов спорта «Ставропольавто-
мотоспорт» Виктор Губанов объ-
яснил, как удалось собрать столь-
ко известных спортсменов: 

лерий Киценко (Ипатово) в клас-
се «Мастер» занял второе место.

Захватывающая и яркая 
борьба развернулась на трассе 
в Вербной балке. Там более ста 
спортсменов выявляли победи-
телей второго этапа чемпиона-
та и первенства страны, Кубка 
России и чемпионата Европей-
ской зоны РФ по автокроссу. Не-
смотря на призыв главного су-
дьи Сергея Ламбурга не устраи-

вать на трассе «курскую битву», 
соревнования прошли в жест-
кой борьбе. К примеру, в фи-
нальном заезде дивизиона «Д2 
1600», где соревновались се-
рийные легковые автомобили 
с объемом двигателя 1600 «ку-
биков», главный  фаворит заез-
да Сергей Чурсинов-старший из 
Ставрополя столкнулся с конку-
рентами. Его машину под номе-
ром 25 занесло и перевернуло, и 

НА РАВНЫХ
НА СТАВРОПОЛЬЕ СОРЕВНОВАЛАСЬ 
ЭЛИТА АВТО- И МОТОКРОССА СТРАНЫ

- На протяжении многих лет 
мы прикладываем усилия, что-
бы сделать наши трассы более 
совершенными, и  спортсмены 
имеют возможность показать во 
время соревнований настоящее 
мастерство. К примеру, трасса в 
Вербной балке в соответствии с 
последними требованиями Рос-
сийской автомобильной феде-
рации расширена на несколь-
ко метров, улучшены стартовые 
площадки и так далее.  Большое 
значение для привлечения спорт-
сменов имеет бытовой фактор - 
наши авто- и мотодромы обору-
дованы туалетами, обеспечены 
водой, охраняются милицией и 
т. д. Проделать такую грандиоз-
ную подготовительную работу 
нам не удалось бы без помощи 
Ставропольского регионально-
го отделения ДОСААФ, руково-
дителей администраций райо-
нов и сел, а также материальной 
и организационной поддерж-
ки ОАО «Ставрополькрайгаз» и 
ООО «Ставропольрегионгаз». 
Спортсмены знают наши трассы  
с лучшей стороны и охотно едут 
к нам....

Среди ставропольских трасс 
особенно выделялся мотодром 
в селе Александровском, трасса,  
пролегающая у подножия и на 
склоне горы, что позволило ор-
ганизаторам смоделировать вы-
сокие трамплины и резкие спу-
ски. Спортсмены, разогнавшись 
на мотоциклах, взлетали в воз-
дух и летели 10-15 метров! Кроме 
того, трасса отлично просматри-
валась с любых точек, что сдела-
ло соревнования очень зрелищ-
ными. Поэтому II этап открыто-

го чемпионата Ставропольского 
края по мотокроссу собрал в 
Александровском несколько ты-
сяч зрителей, которые пришли 
поддержать своих земляков. И 
александровцы не подвели. Из 
18 призовых мест они в жесткой 
конкурентной борьбе завоевали 
четыре награды. Так,  Иван Ба-
ранцов в классе мотоциклов с 
объемом двигателя 50 кубиче-
ских сантиметров занял второе 
место. Такого же результата до-
стигли Данил Бородин (65 «куби-
ков») и Артем Перепелицын (250 
«кубиков»). А Вадим Зейналов в 
классе мотоциклов с объемом 
двигателя 85 кубических санти-
метров завоевал золотую ме-
даль. Золото в классе «125» взял 
Максим Яцунов (Ставрополь), в 
классе «OPEN» Иван Таран (Пяти-
горск). Остальные награды раз-
делили спортсмены Северной 
Осетии, Краснодарского края и 
Украины. 

В селе Красногвардейском, 
где 10 мая прошел III этап от-
крытого чемпионата Ставро-
польского края по мотокроссу, 
география призеров оказалась 
более разнообразной. На пье-
дестал поднимались спортсме-
ны Краснодарского края, Ады-
геи, Ростовской области, Север-
ной Осетии и Дагестана. Ставро-
польцы завоевали семь наград. 
Дарья Михайлова (Пятигорск) 
получила серебряную медаль в 
классе мотоциклов с объемом 
двигателя 50 кубических санти-
метров. Среди 65 «кубиков» вто-
рое место занял Никита Старых 
(с. Красногвардейское). В классе 
85 кубических сантиметров пер-

венствовал Вадим Зейналов (с. 
Александровское), а Александр 
Таран (Пятигорск) занял третье 
место. В классе 125 «кубиков» 
первое место у Максима Яцуно-
ва (Ставрополь), а третье у Анто-
на Иванченко (Буденновск). Иван 
Таран (Пятигорск) оказался луч-
ше всех в  классе «OPEN», а Ва-

он был вынужден сойти с дистан-
ции. Не повезло также и другим 
ставропольским спортсменам. 
Победителем в заезде стал мо-
сквич Александр Филатов, кото-
рому, по его собственному при-
знанию, путь к победе открыло 
столкновение на трассе. Необ-
ходимо отметить, что авария не 
сломила спортивный дух Сергея 
Чурсинова-старшего, и он одер-
жал победу в заезде «Мотодор». 
Второе место занял Александр 
Лазоренко (Ставрополь), а тре-
тье - Юрий Покладов (Ставро-
поль). Другие награды разде-
лили между собой спортсмены 
Москвы, Смоленска, Ростовской 
области, Воронежа и Костромы. 
Тем не менее больше всех меда-
лей собрал представитель крае-
вого центра Александр Лазорен-
ко. Кроме «Мотодора» он первен-
ствовал в дивизионе «Д2Н - На-
циональ», а в состязании кроссо-
вых автомобилей «Д3 - Спринт» 
занял третье место и уступил се-
ребряную медаль Денису Дели-
катному (Зеленокумск). 

НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.



6 12 мая 2010 года

 Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА   Д О С Ь Е  И Н Т Е Р Е С Н О ГО  ФА К ТА  

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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Родители все утро скан-
далили. Наконец, отец хлоп-
нул дверью и ушел.

Маленький мальчик вни-
мательно следил за проис-
ходящим. Затем он подо-
шел к маме и спрашивает:

- Мама, ты сколько лет 
уже замужем?

- 10 лет, сынок.
- А сколько еще осталось?

Никогда человек не быва-
ет так близок к совершенству, 
как при заполнении анкеты на 
работу...

Для кого-то всего лишь 
водительское удостове-
рение, а для инспектора – 
хлебная карточка!

– Але, зайка, ну ты где? Я те-
бя уже полчаса жду!

– Ну пуся, я собиралась.
– Зая, все уже сдали экза-

мен, и если через полчаса тебя 
не будет – твой пуся расстро-
ится и отчислит тебя!

- Хочешь посмотреть на 
братика, которого нам при-

нес аист?
- Подумаешь, братик! Ты 

мне аиста покажи. 

Запретить красиво жить 
трудно, но разрешить - еще 
труднее... 

Уходить пораньше с ра-
боты – плохая примета. 
Один вот ушел – и развелся!

– Что самое главное в жен-
ской красоте?

– Рот!
– Форма, цвет, величина?..
– Нет. Главное, чтобы он был 

закрыт!

Актриса о себе:
– Я стала чувствовать се-

бя шляпой Боярского.
– Это как?
– В последние годы меня 

совершенно перестали сни-
мать...

Если вы выучили название 
вулкана в Исландии – это при-
знак того, что вам в жизни не-
чего делать...

Аккуратные водители 
маршруток, уважающие 
правила дорожного движе-
ния, все-таки существуют. 
Но почему-то попадаются 
они, только когда ты куда-
нибудь опаздываешь...

Чтобы петь караоке, слух не 
нужен. Нужны хорошее зрение 
и отсутствие совести.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Бой» 
на футбольном поле. 6. Широ-
кий низкий диван. 9. Платель-
щик за телефон. 11. Реформа-
тор католицизма. 12. Стиль ми-
нувших дней. 13. Жгучее расте-
ние. 15. Толчея в час пик. 18. Дик-
татура военных в Чили. 21. Гре-
ческая богиня. 23. Русский по-
эт. 24. Почетный- стоял у Мавзо-
лея. 25. Шумная суета. 26. В ней 
сила старика Хоттабыча. 27. Си-
бирская река. 28. «Юла» турби-
ны. 29. Сборище ведьм. 32. Его 
король - Штраус. 35. Башенные 
часы с боем. 38. Дачная поли-
валка. 39. Юношеский запал. 40. 
Корзинка под ягоды. 41. Вельмо-
жа в старой Турции. 42. Движи-
тель теплохода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Энергич-
ное ядро коллектива. 3. Хмель-
ной сосуд. 4. Усомнившийся 
апостол. 5. Нежилая часть дома. 
6. Боязнь, вгоняющая в дрожь. 7. 
Квант света. 8. Клетчатое теплое 
покрывало. 10. Льгота слаба-
ку. 14. Забавная поговорка. 16. 
Принята без доказательств. 17. 
Шарашкина «лавочка». 19. Ро-
дина Тараса Бульбы. 20. Пчела-
дармоед. 21. Гараж самолетов. 
22. И трагик, и комик. 29. Боль-
шой вязаный платок. 30. Неправ-
доподобная выдумка. 31. При-
борная линейка. 32. Брошенная 
перчатка. 33. Благоухает в ка-
диле. 34. Глава Корана. 36. Во-
дный поток. 37. Выемка в стене 
под кровать. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Этап. Лоск. Наука. Ковш. Иглу. Отец. 
Мцыри. Люстра. Хата. Закат. Пробег. Сила. Голубика. Кюри. 
Тюль. Легар. Огузок. Зонт. Фата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Намаз. Эра. Апогей. Кирха. Указ. Плагиат. 
Бюро. Аир. Эскулап. Киот. Космос. Туф. Скотт. Бирюза. Вер-
тел. Лот. Мышца. Галька.

П
ОМЕРЯТЬСЯ силами при-
были не только местные 
жокеи, но также предста-
вители других районов 
края и Республики Калмы-

кия. Поскольку состязания были 
юбилейные, уже двадцатые по 
счету, призы на этот раз разы-
грывались серьезные: телеви-
зор ожидал победителя каждо-
го заезда. 

Самым первым награду из 
рук главы администрации Апа-
насенковского муниципаль-
ного района и аплодисменты 
от болельщиков получил Олег 
Стельмух из Туркменского рай-
она, лишь на доли секунды опе-
редивший на своем скакуне со-
перника. А лучшее время на 
1200-метровой дистанции пока-
зала лошадь школьника Дениса 
Липодату из села Манычского. 

- Когда отец подарил мне 
жеребенка и сказал, что из него 
обязательно вырастет чемпион, 
- поделился радостью Денис, - 
я сразу же в это поверил. Кор-
мил, поил его, тренировал, да-
же разговаривал, словно с това-
рищем. Вот моя Гранита меня и 
не подвела. 

Уверенно и красиво приш-
ли к победе в своих группах 
лошади под управлением Ра-
хима Ханмухаметова, Евгения 
Волкова, Константина Несте-
ренко. Непривычно много бы-
ло на этот раз лошадей, запря-
женных в каталки, – этот вид 
соревнований особенно лю-
бит глава администрации села 
Дивного Владимир Наставшев, 
учредивший среди каталочни-
ков свой приз. Удача ожидала 
Игоря Волынского – он, кстати, 
прибыл из Ипатовского района 
своим ходом за день до сорев-
нований, чтобы дать животному 
привыкнуть к новой обстановке 
и опробовать силы на беговой 
трассе. Расчет оказался вер-
ным – уже через двести метров 
после старта был виден уверен-
ный отрыв лошади от остальных 
участников, и догнать ее не уда-
лось никому.

Но самая главная интри-
га была разыграна в конце со-
ревнований, когда объявили 
суперзаезд на дистанции 1600 
метров. Впрочем, сенсации 
не случилось, лучше всех вы-
ступили представители СПК 
«Путь Ленина» Апанасенков-
ского района. Первым к фини-
шу пришел на своем любимце 

ДЖОРДЖ ВАШИНГТОН 
ДОЛЖЕН БИБЛИОТЕКЕ 
ДВЕ КНИГИ

Сотрудники старейшей би-
блиотеки в Нью-Йорке обна-
ружили, что за первым пре-
зидентом США Джорджем Ва-
шингтоном до сих пор числят-
ся две книги, которые он не 
вернул в 1789 году.

В принципе, 
за невозвраще-
ние взятых книг 
в срок полагает-
ся штраф, и за 
220 лет, с поправ-
кой на инфляцию, 
должно было на-
бежать 300 тысяч 
долларов. Однако 
Библиотека Нью-
Йоркского обще-
ства заявила, что она готова 
простить штраф – лишь бы книги 
вернули. Впрочем, где эти книги, 

сейчас, никто не знает.
Джордж Вашингтон остал-

ся в американской истории как 
человек, который никогда нико-
го не обманывал. Но очевидно, 
он все же был не лишен отдель-
ных недостатков. 5 октября 1789 
года Вашингтон пришел в един-
ственную в те времена библио-
теку на Манхэттене и взял два 
тома: трактат о международ-
ных отношениях «Право наций» 

и сборник протоколов 
дебатов в британской 
палате общин. Сам он 
расписываться в фор-
муляре не стал, но его 
помощник написал 
«президент». Вернуть 
книги Вашингтон дол-
жен был месяц спу-
стя. Но не вернул. Би-
блиотекари обнаружи-
ли пропажу только не-

давно, оцифровывая учетные 
карточки того времени. Библи-
отека Нью-Йоркского общества 

была основана еще в 1754 году 
группой жителей города, посчи-
тавших, что городу необходимо 
публичное книгохранилище. Во 
времена Вашингтона она рас-
полагалась на Нижнем Манхэт-
тене на Уолл-стрит, но за свою 
историю библиотека сменила 
несколько адресов и в настоя-
щее время находится намно-
го севернее – в Верхнем Вест-
сайде. В 1789 году Нью-Йорк 
был временной столицей Сое-
диненных Штатов (Вашингтон, 
названный в честь первого пре-
зидента, только строился), а Би-
блиотека Нью-Йоркского обще-
ства служила первой библиоте-
кой Конгресса.

БЕЗБИЛЕТНИКИ 
ОРГАНИЗОВАЛИ КАССУ 
ВЗАИМОВЫРУЧКИ

Парижская молодежь орга-
низовала кассу взаимопомо-

щи для безбилет-
ников, пишет газе-
та Le Parisien. Каж-
дый из 30 участни-
ков неформальной 
организации еже-
месячно вносит в 
кассу 7 евро. В об-
мен на это они по-
лучают возмож-
ность выплатить 
штраф из общих 
денег, если попа-
дутся контролеру. 

Стоимость про-
езда в парижском метро начи-
нается с 1,6 евро, варьируясь в 
зависимости от зоны поездки. 
Сумма штрафа не превышает 
72 евро. Средств, которые со-
бирают безбилетники, хватает 
на покрытие штрафов участни-
ков без избытка: так, на конец 
прошлого года в кассе остава-
лось ровно три евро.  Участни-
ки организации регулярно со-

бираются и обме-
ниваются опытом. 
По словам авто-
ра идеи, 22-летне-
го юноши по имени 
Фредерик, безби-
летники избегают 
некоторых станций 
и прибегают к раз-
нообразным улов-
кам, чтобы сум-
ма штрафа оказа-
лась меньше.  Чле-
ны кассы взаимовы-
ручки стараются не 

предавать свою схему широкой 
огласке, чтобы не настраивать 
против себя парижан. Одна из 
участниц организации заяви-
ла журналистам, что их главной 
целью является не личная эко-
номия, а политическая борьба: 
молодежь таким образом хочет 
добиться, чтобы общественный 
транспорт в Париже стал бес-
платным. 

С конем надо разговаривать!

Отрыве Виталий Панасенко, 
ему и достался главный приз 
– скульптура лошади. Кстати, 
среди жокеев Виталий самый 
опытный, 35 из своих 40 лет он 
связан с лошадьми и конным 
спортом, который очень рас-
пространен в его родном селе 
Рагули. Ветврач по образова-
нию, он работает табунщиком, 
при этом воспитал немало жо-
кеев. 

- В настоящее время, ког-

да животноводство из-за сво-
ей убыточности сокращается, 
- говорит начальник сельхоз-
управления Апанасенковского 
района Анатолий Коваленко, 
- настоящим подвигом можно 
считать развитие коневодства, 
например, в СПК-племзаводе 
«Путь Ленина», который, кста-
ти, имеет статус племрепро-
дуктора по разведению лоша-
дей буденновской породы.

Что касается СПК-плем-

завода «Дружба» или села Воз-
несеновского, то двое его уро-
женцев – Николай Балакший 
и Иван Сапко (президент фе-
дерации кикбоксинга Ставро-
польского края) – благодаря 
своей любви к лошадям стали 
генеральными спонсорами ны-
нешних состязаний. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Д
ЕЛО даже не в счете (0:3), 
а в беспомощной игре на-
шего клуба, ничего не су-
мевшего противопоста-
вить лидеру зональных 

соревнований.  Было совер-
шенно ясно, что на кубковую 
встречу тренеры выставят дру-
гие составы. Только черномор-
цы оставили в запасе весь цвет 
своего  нападения. А   вот А. Па-
те, похоже, укреплять ряды сво-
ей команды некем, и потому ре-
зультат остался тем же: моряки 
опять взяли верх – 3:0. Разница 
лишь в том, что в чемпионате в 
их ворота был назначен один пе-

нальти, а вот арбитр из Ростова  
Ю. Боровский в кубковом мат-
че дважды показывал на  11-ме-
тровую отметку у ворот А. Кон-
дратюка. Первый  удар Р. Ба-
лов реализовать не смог. Вто-
рой пенальти В. Бурмаков про-
бил точно. Кстати, он же стал и 
автором третьего гола в воро-
та нашей команды.  Еще один 
мяч забил Ж. Каратляшев. Так, 
с общим счетом 0:6 «Динамо» 
дома проиграло «Черномор-
цу», не показав даже наметок на 
какую-то осмысленную и целе-
направленную игру. С таким на-
бором футболистов Пате только 

и играть в третьем дивизионе.   
105 минут матча «Ангушт» - 

«Машук» не принесли переве-
са ни одному из соперников. Во 
второй добавленной 15-минут-
ке вперед вышел  «Ангушт», ко-
торый теперь будет  соперни-
ком черноморцев. Ростовский 
СКА принимал ФК «Астрахань» 
и тоже уступил гостям – 0:1. Те-
перь астраханцы в 1/64-й встре-
тятся с добившимися успеха 
торпедовцами Армавира, одо-
левшими, и тоже в гостях, «Ба-
тайск» - 2:0.  Эти матчи назна-
чены на 5 июня. 

В. МОСТОВОЙ.

В Дивном прошли ежегодные конно-спортивные соревнования. Организаторы - районная 
администрация и управление сельского хозяйства - посвятили их юбилею Великой Победы. 

 Победитель заезда Рахим ХАНМУХАМЕТОВ 
(в центре).

  Победитель суперзаезда Виталий ПАНА-
СЕНКО (в центре).

Что кубок, что чемпионат – итог один
10 мая в зоне «Юг» 
состоялись матчи 
1/128-й розыгрыша Кубка 
страны по  футболу. 
Четыре пары вели спор 
за выход в 1/64-ю финала. 
В Ставрополь снова 
приехал новороссийский 
«Черноморец», неделей 
раньше  в матче 
чемпионата 
не оставивший 
от «Динамо» камня 
на камне. 

НАРКОХОББИ
В Ставрополе в Промыш-

ленном райсуде начинается 
слушание уголовного дела в 
отношении инспектора след-
ственного изолятора УФСИН 
РФ по краю, который пытался 
поправить свое благосостоя-
ние за счет торговли наркоти-
ками. Как рассказал руково-
дитель следственного отде-
ла по Промышленному райо-
ну СУ СКП РФ по краю Сергей 
Антоненко, подсудимый «ба-
ловался» продажей ацетили-
рованного опия и марихуаны. 
Конец преступным действи-
ям инспектора положили нар-
кополицейские. За покушение 
на незаконный сбыт наркоти-
ческих средств в крупном раз-
мере подсудимому грозит до 
12 лет лишения свободы. 

АВТОХАМ
В Пятигорском горсуде на-

чинается рассмотрение уго-
ловного дела в отношении 
30-летнего  жителя КБР, обви-
няемого в оскорблении и из-
биении инспектора ГИБДД.  
Как рассказал старший сле-
дователь Пятигорского  МСО 
СУ СКП РФ по краю Денис 
Чернышов, мужчина управ-
лял «БМВ-Х5» без регистраци-
онных знаков, на требование 
сотрудников Госавтоинспек-
ции остановиться не отреа-
гировал, попытался скрыть-
ся, но  был задержан. Выяс-
нилось, что правонарушитель 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения. При со-
ставлении протокола он отка-
зался предъявить документы, 
а потом оскорбил и ударил ми-
лиционера.

«ЗАЖАЛ» ЗАРПЛАТУ
В Кисловодске возбужде-

но уголовное дело в отноше-
нии  директора ООО «Торго-
вый дом «Гисон», подозревае-
мого в невыплате заработной 
платы. По информации пресс-
службы СУ СКП РФ по краю, 
руководитель организации не 
выплачивал свыше двух меся-
цев заработную плату четы-
рем работникам. Общая сум-
ма задолженности составила 
более 125 тысяч рублей. При 
этом проведенная проверка 
финансово-экономической 
деятельности предприятия 
показала, что директор имел 
реальную возможность свое-
временно выплачивать деньги 
работникам, однако расходо-
вал их на производственные и 
иные нужды по личному усмо-
трению.

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГИГИЕНА 

В Александровском рай-
оне направлено в суд уголов-
ное дело в отношении мест-
ной жительницы, обвиняе-
мой в причинении смерти по 
неосторожности шестилет-
ней племяннице. Как сообщи-
ла старший помощник руково-
дителя  СУ  СКП  РФ  по  краю   
Е. Данилова, 53-летняя жен-
щина захотела избавить ма-
лышку от педикулеза и обра-
ботала ей волосы ветеринар-
ным препаратом, предназна-
ченным для лечения животных 
от кожных паразитов. В этот 
же день девочка скончалась в 
реанимационном отделении 
районной больницы от остро-
го отравления высокотоксич-
ным веществом, которое вхо-
дит в состав  препарата.

Ю. ФИЛЬ.

Министерство образования 
Ставропольского края

 в апреле-июне 2010 года 
проводит конкурс 

на включение в кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей 
государственной гражданской службы 
Ставропольского края: заведующего 
сектором  и главного специалиста 

(2 вакансии) сектора правового обеспечения.

Требования к конкурсантам и перечень необходимых для уча-
стия в конкурсе документов размещены на официальном инфор-
мационном интернет-портале органов государственной власти и 
сайте министерства образования Ставропольского края.

Документы принимаются в течение одного  месяца 
со дня опубликования данного объявления.

Информацию о порядке проведения конкурса 
по вакантной должности государственной гражданской 

службы Ставропольского края можно получить 
по телефонам: 37-23-91, 37-28-42.

Открытое акционерное общество
«Завод полиэтиленовых труб»
(Местонахождение общества: РФ, Ставропольский край, 

г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14)

Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» 12 июня 2010 г. состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Завод полиэтиленовых труб» (далее по тек-
сту — общество).

Форма проведения собрания акционеров: собрание.
Время начала регистрации участников собрания: 8.00.
Время начала собрания: 8.30.
Место проведения собрания:   РФ, Ставропольский край, 

г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании акционеров, — 12 мая 2010 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков) по результатам 2009 финансового года.

2. Утверждение рекомендаций совета директоров по распре-
делению прибыли.

3. Утверждение размеров вознаграждения членам совета ди-
ректоров созыва 2010-2011 гг.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Акционерам общества необходимо иметь при себе паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, а для представи-
телей акционеров — также доверенность, оформленную в соот-
ветствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 ГК РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в годовом общем собра-
нии  акционеров,  можно  ознакомиться  с  23 мая  по  11  июня  
2010 г. включительно с 8.00 до 17.00 в кабинете секретаря сове-
та директоров общества по адресу: РФ, Ставропольский край, 
г. Буденновск, ул. Розы Люксембург, 14, административное зда-
ние. Телефон для справок  (86559) 2-28-55.

Совет директоров ОАО «Завод полиэтиленовых труб».

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КОМПАНИЯ «АРНЕСТ» 

(Российская Федерация, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6) 

извещает акционеров о том, что годовое собрание 
акционеров состоится 1 июня 2010 года в 15 часов 
(по московскому времени) по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3. 
Собрание проводится в форме совместного 
присутствия (собрания) без предварительного 
направления бюллетеней до проведения собрания.

- В собрании принимают участие акционеры, внесенные в ре-
естр акционеров по состоянию на 07.05.2010 г.

- Официальное время и место регистрации участников со-
брания с 14 час. 30 мин. (по московскому времени) по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.

- При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность участника собрания, а для предста-
вителя акционера - заверенную доверенность в соответствии с 
требованиями ст. 185 ГК РФ.

Повестка дня годового собрания акционеров

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского балан-

са, счета прибылей и убытков общества и распределении его 
прибыли.

3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об избрании ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам 2009 года.
6. Об утверждении аудитора.
7. Об установлении размеров вознаграждений и компенса-

ций членам совета директоров.
8. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций 

членам ревизионной комиссии.
9. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
10. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С проектами документов и материалами по повестке дня го-

дового собрания акционеров можно ознакомиться в юридиче-
ском департаменте в период с 12.05.2010 г. по рабочим дням с 
9.30 до 17.30 по адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6. 
Справки по телефону  (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО «Компания «Арнест».


