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Цена 7 рублей

ЗЛОБА ДНЯ

СУД ДА ДЕЛО

 ЗАСЛУГИ ВРАЧА
Президент России подписал указ о 
присвоении звания «Заслуженный врач 
РФ». За заслуги в области здравоохра-
нения и многолетнюю добросовестную 
работу награжден Александр Палехов, 
врач Ставропольского краевого клини-
ческого онкологического диспансера. 

Е. КОСТЕНКО.

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КЛУБ

Во всекавказском молодежном лагере 
«Машук-2010» состоялось заседание 
круглого стола на тему «Политический 
клуб как инновационная площадка для 
диалога между представителями раз-
личных партий и движений». Секретарь 
политсовета Ставропольского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Ю. Гонтарь отметил, что «Ма-
шук-2010» - это крупная инновацион-
ная площадка для откровенного раз-
говора между представителями раз-
личных партий и движений, для обще-
ния молодых людей, которым предсто-
ит строить будущее нашей страны как 
многонационального государства под 
единым флагом России.

В. НИКОЛАЕВ.

 БЕЗРАБОТИЦА
ОТСТУПАЕТ

Согласно данным Росстата, опублико-
ванным 23 августа, уровень безработи-
цы на Ставрополье, рассчитанный по 
методологии Международной органи-
зации труда, составляет 6,4 процента. 
Это один из самых низких показателей 
на Юге России. Меньше безработных 
только на Кубани - 6,3 процента от эко-
номически активного населения. А ан-
тирекордсменом стала Ингушения, где 
сейчас больше половины населения не 
имеет работы. Следом идет Чечня, где 
безработица составляет 41,4 процента. 
Высок этот показатель также в Калмы-
кии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии.

А. ФРОЛОВ.

 ГОТОВИМСЯ 
К УРОЖАЮ-2011

Вчера в Новопавловске прошло зо-
нальное совещание, посвященное 
итогам уборки зерна и вопросам про-
ведения осеннего сева. На него собра-
лись представители сельхозпредприя-
тий и фермерских хозяйств четвертой 
почвенно-климатической зоны - Геор-
гиевского, Кировского, Минераловод-
ского и Предгорного районов. В хозяй-
ствах края полным ходом идет форми-
рование семенного фонда для прове-
дения осеннего сева. Уже подготовле-
но более одной четвертой от заплани-
рованного объема кондиционных се-
мян, что почти на четыре процента вы-
ше уровня прошлого года.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 НАДЕЖНАЯ РЕПУТАЦИЯ
Городская детская стоматологическая 
поликлиника краевого центра стала ла-
уреатом национального конкурса «Луч-
шие стоматологии России-2010» на 
основании опросов мнений потреби-
телей, проведенных «Статэкспертом» 
во всех регионах России. Кроме того, 
по результатам исследования, которое 
оценивает качество оказываемых услуг 
на протяжении долгого времени и ко-
эффициент устойчивости учреждения, 
детская стоматполиклиника Ставро-
поля включена в официальный реестр 
«Надежная репутация».

Е. КОСТЕНКО.

 РЕМОНТНЫЙ БУМ 
Более чем ста участникам и инвалидам 
Великой Отечественной Войны, а так-
же труженикам тыла отремонтировано 
жилья почти на десять миллионов ру-
блей, сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя. Ветеранам заме-
нили газовое оборудование, выполни-
ли отделочные работы, отремонтиро-
вали кровли, установили сантехнику, 
новые окна и двери. Поскольку, как из-
вестно, перечень льготников, претен-
дующих на бесплатный ремонт, рас-
ширен, на сегодняшний день комисси-
ей одобрено еще 715 заявок. В связи 
с этим комитет городского хозяйства 
администрации краевого центра го-
товит предложение в Ставропольскую 
городскую Думу об увеличении расхо-
дной статьи, которая позволит благо-
устроить большее количество ветеран-
ских квартир.

Н. ГРИЩЕНКО. 

 НА ЮГЕ - АФРОЧУМА
В краевом управлении ветеринарии со-
стоялось традиционное еженедельное 
совещание. На нем обсуждался пред-
ставляемый в правительство СК проект 
постановления о введении на террито-
рии Ставрополья ограничительных ме-
роприятий в связи с обострением си-
туации по африканской чуме свиней в 
Южном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах. В нынешнем году на 
территории России зарегистрировано 
около 70 очагов АЧС, половина из ко-
торых - на Дону. На минувшей неделе 
выявлено два новых очага афрочумы 
в Усть-Донецком районе, вирус под-
твержден и на крупной свиноферме в 
Каменском районе Ростовской обла-
сти. Предварительный ущерб оцени-
вается в 100 млн рублей. Чума свиней 
недавно зафиксирована и в Калмыкии. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ЗАПАСЫ НА ЗИМУ
В Пятигорске прошла крупная сельско-
хозяйственная ярмарка, организован-
ная краевым комитетом по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, а также 
администрацией города. Свои товары 
представили 90 предприятий и органи-
заций, индивидуальных предпринима-
телей, владельцев личных подсобных 
хозяйств. Большим спросом пользо-
вались мясная, молочная продукция, 
масло растительное, крупяные и кон-
дитерские изделия, рыба, макароны, 
мед, а также овощи. Многие покупа-
тели выгодно сделали запасы на зи-
му, ведь в ходе ярмарки продукты мож-
но было приобрести по более низким 
ценам. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

Ц
ЕЛЬЮ визита стало из-
учение опыта развития 
информационного об-
щества и формирова-
ния электронного пра-

вительства. Интерес гостей, в 
числе которых были предста-
вители региональных мини-
стерств экономразвития, тру-
да и соцзащиты, здравоохра-
нения и образования, вызва-
ли сразу несколько разрабо-
ток самарских коллег. К при-
меру, здесь успешно функци-
онирует так называемый «Call-
Центр», с помощью которого 
население может получить 
полную информацию о видах 
социальной поддержки, госу-
дарственных услугах, предо-
ставляемых органами власти, 
а также их контакты. 

Особенно внимательно 
делегаты изучили принципы 
работы социального порта-
ла госуслуг, обеспечивающе-
го адресное взаимодействие 
жителей с властными струк-
турами. Доступ к нему произ-
водится через 269 интернет-
киосков, установленных во 
всех муниципальных образо-
ваниях области, а также с лю-
бого компьютера, подключен-
ного к сети Интернет. Кроме 
того, на территории Самар-
ской области организова-
но более 1200 пунктов обще-
ственного доступа граждан к 
«всемирной паутине», кото-
рый предоставляется по пла-
стиковым социальным картам 
жителей.

Интересна и организация 
мер соцподдержки на селе. 
К примеру, в Самарской об-
ласти планируется создание 
сети «Единые информацион-
ные окна по обслуживанию на-
селения» в каждом поселении 
и микрорайоне. А програм-

мный комплекс «Человек» по-
могает собирать из различных 
источников сведения о жите-
лях области. Таким образом 
формируется реестр регио-
нальных льготников. Ключе-
вым же элементом информа-
тизации сферы здравоохра-
нения области должен стать 
электронный «паспорт здо-
ровья», с помощью которого 
медицинские работники бу-
дут иметь полное представ-
ление о состоянии здоровья 
каждого пациента. И, наконец, 
здесь активно внедряется си-
стема «Сетевой город. Обра-
зование», которая позволяет 
школам создать внутреннее 
информационное простран-
ство, охватывающее органи-
зацию и мониторинг учебно-
го процесса.

По словам участников по-
ездки, проект по внедрению 
социальных карт жителей 
края, аналогичный самар-
скому, уже начал реализовы-
ваться. Предполагается, что с 
введением таких карт у став-
ропольцев появится возмож-
ность в более удобном режи-
ме получать услуги, связан-
ные с социальным обслужи-
ванием, осуществлением го-
сударственных выплат и пре-
доставлением иных мер соц-
поддержки. Кроме того, не ис-
ключено, что социальные кар-
ты можно будет использовать 
в качестве читательского би-
лета в библиотеках. Карта 
также может быть носителем 
цифровой подписи, наличие 
которой позволит подавать 
документы в электронном ви-
де в налоговую службу, запра-
шивать сведения в подразде-
лениях Росреестра и т.д

Н. КОЛЕСНИКОВА.

Делегация Ставрополья во главе 
с председателем краевого комитета 
по информационным технологиям 
и связи В. Найденко побывала с рабочей 
поездкой в Самарской области.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ КРЕСТЬЯН
Подведены промежуточные итоги 
реализации в крае федеральных целевых 
программ по линии министерства 
сельского хозяйства СК. 

С начала года из предусмотренных на весь 2010 год 513,9 млн 
рублей освоено 232,4 млн, в том числе из федерального бюджета 
- 182,2 млн, краевой казны - 47,8 млн, за счет средств муниципаль-
ных образований и внебюджетных источников - 2.4 млн. Ведется 
работа по подготовке и заключению дополнительных соглашений 
в рамках реализации краевой целевой программы «Социальное 
развитие села в Ставропольском крае на 2010 - 2012 годы». Идет 
прием документов от ставропольцев - участников мероприятий по 
улучшению жилищных условий в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» на 
оформление свидетельств о предоставлении социальных выплат 
в 2010 году. Также продолжается работа по оформлению трехсто-
ронних договоров об обеспечении жильем молодых семей, про-
живающих и работающих на селе либо изъявивших желание пе-
реехать в сельскую местность и трудиться там, с использовани-
ем социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

В СМЕРТИ РЕБЕНКА 
ВИНОВНА
Вчера Октябрьский районный 
суд вынес приговор 
директору государственного 
образовательного учреждения 
«Детский дом-школа №12» 
Ставрополя Антонине 
Остроуховой, признав ее 
виновной в халатности, 
повлекшей смерть 
15-летнего подростка. 

Педагог приговорена к двум с поло-
виной годам лишения свободы условно. 
Об этом резонансном деле уже не раз 
писала «СП». Напомним, 2 июля 2007 
года воспитанника детского дома Са-
шу Тивилева насмерть загрызла одна 
из сторожевых собак, охранявших га-
ражи образовательного учреждения. 
В гибели мальчика компетентные орга-
ны обвинили директора детдома -  та в 
нарушение требований законодатель-
ства и должностной инструкции, осо-
знавая, что собаки представляют опас-
ность для воспитанников, не запретила 
содержание псов на территории детско-

го дома. Это уже второй судебный про-
цесс по уголовному делу в отношении  
А. Остроуховой -  в начале этого года 
районный суд оправдал директора дет-
дома, не усмотрев в ее действиях соста-
ва преступления. Не согласившись с та-
ким вердиктом, потерпевшая сторона 
и гособвинение обжаловали оправда-
тельный приговор. 

Ю. ФИЛЬ.

ПОД ОБЛОМКАМИ
К четырем годам лишения 
свободы условно и трехлетнему 
запрету занимать должности, 
связанные с организационно-
распорядительными 
функциями, приговорил 
Новоселицкий райсуд бывшую 
заведующую детсадом 
«Радуга» за халатность, 
повлекшую смерть человека. 

Как рассказали в пресс-службе про-
куратуры края, руководитель детсада 
знала, что на территории этого учреж-
дения имеется ветхая, грозящая обру-
шением деревянная беседка. Но ника-
ких мер по ликвидации опасного стро-

ения не приняла. В результате беседка 
рухнула, придавив подростка. От полу-
ченных телесных повреждений 13-лет-
ний мальчик умер. Кроме того, с осуж-
денной взыскано 73 тысячи 105 рублей 
в пользу потерпевших.

У. УЛЬЯШИНА.

В ЛОБ И ПО ЛБУ
В рекламе не все средства 
хороши для стимулирования 
продаж. Некоторые наказуемы 
законом. 

В поле зрения краевого управления 
антимонопольной службы попало ООО 
«Салют-Элит», которое решило при-
влечь к себе внимание покупателей с 
помощью банального русского мата и 
разместило в печати рекламу, призы-
вающую приобретать ее продукцию, иг-
норируя, мягко говоря, кризис. Причем 
в отличие от других случаев использо-
вания в рекламе нецензурной лексики, 
когда бранные слова стараются завуа-
лировать или нетривиально обыграть, 
ООО «Салют-Элит» предпочло действо-
вать, что называется, в лоб. Немудрено, 
что ставропольские антимонопольщики 

также пришли к недвусмысленному вы-
воду: «реклама ООО «Салют-Элит» для 
некоторых категорий граждан в силу ре-
лигиозных, философских и иных убеж-
дений является оскорбительной». Ком-
пания была привлечена к администра-
тивной ответственности: ей определили 
штраф в размере 40 тысяч рублей. Ар-
битражный суд СК поддержал антимо-
нопольщиков. 

А. ЮРИНА.

ШТРАФ ЗА ПОЛУЧКУ
В Петровском районе суд 
признал генерального 
директора ООО имени Кирова 
А. Китаева виновным 
в невыплате заработной платы. 

По информации пресс-службы СУ 
СКП РФ по краю, А. Китаев, имея на ба-
лансе организации денежные средства, 
тем не менее три месяца держал «на го-
лодном пайке» трех своих подчиненных. 
Общая сумма задолженности по зар-
плате составила 55 тысяч рублей. Суд 
приговорил нерадивого работодателя 
к штрафу.

Ф. КРАЙНИЙ.

Н
АПОМНИМ, что 25 сен-
тября краевому центру 
исполнится 233 года. 
Руководитель управле-
ния культуры горадми-

нистрации Т. Лихачева сооб-
щила, что утвержден девиз 
праздника «Ставрополь: гор-
димся прошлым, строим буду-
щее». Разработаны и утверж-
дены поздравительные от-
крытки, макеты полиграфи-
ческой продукции и наружной 
рекламы. В «сувенирку» вхо-
дят фотоальбом, настольный 
календарь, значок с символи-
кой Ставрополя и статуэтка с 
символом города - Ангелом-
хранителем. 

Праздничные мероприятия, 
посвященные 233-летию, уже 
стартовали. Причем часть из 
них имеет не только культур-
ное, но и научное значение. 
К примеру, 9 сентября состо-
ится международная научно-
практическая конференция 
«Здоровые города: здоровая 
среда и дизайн». В парке По-
беды состоится традицион-
ный фестиваль казачьих и сла-
вянских традиций, на который 
приедут творческие коллекти-
вы из других  регионов страны. 
Впервые в краевом центре со-
стоится фестиваль ставро-
польского пирога. 

В День города особый ак-
цент сделан на организацию 
культурно-массовых меро-
приятий в районах. Всего их 
запланировано более 200. 
Специально к празднику пла-
нируется открыть мемориаль-
ную доску в честь известного 
композитора Василия Бенев-
ского. По традиции праздник 
начнется на Аллее почетных 
граждан, после чего на про-
спекте Октябрьской Револю-

ции стартует интерактивная 
игра «Мой город», которая по-
зволит познакомиться с куль-
турным наследием и истори-
ческими достопримечатель-
ностями Ставрополя. В этот 
день проспект Октябрьской 
Революции преобразится в 
проспект Искусства и увле-
чений, где под открытым не-
бом коллекционеры, художни-
ки, мастера прикладного ис-
кусства выставят на продажу 
свои изделия. Здесь же раз-
вернутся национальные под-
ворья. Новым ярким событи-
ем Дня города несомненно 
станет проект «Музыкальный 
квартал» - на открытых пло-
щадках будут выступать твор-
ческие коллективы различных 
жанров. Главной спортивной 
площадкой праздника станет 
площадь Ленина, где пройдет 
фестиваль по уличным видам 
спорта и танцевальный мара-
фон. На Крепостной горе ак-
цент мероприятий будет сде-
лан на особенностях нацио-
нальной кухни. Предприятия 
общественного питания пред-
ложат горожанам различные 
виды шашлыка и овощных за-
кусок, а на центральной сце-
не, опять же впервые, состо-
ится чествование славянского 
напитка - кваса. Еще задума-
но провести фестиваль чая с 
дегустацией различных видов 
этого тонизирующего напит-
ка. А вечером на сцене Кре-
постной горы состоится по-
священие в студенты, кото-
рое плавно перейдет в шоу-
программу «Модная версия» 
- феерию красоты, музыки и 
танца. Завершится праздник 
пиротехническим шоу.

В. НИКОЛАЕВ.

ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ, 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ
Вчера состоялось заседание 
администрации Ставрополя, на котором 
рассматривался ход подготовки 
к празднованию Дня города.

К
АК сообщает пресс-служба админи-
страции города, в работе «Школьного 
базара» принимают участие педаго-
ги, психологи, которые проводят кон-
сультации и экспресс-диагностику 

на предмет готовности малышей к школе. 
Впервые на выставке-ярмарке работает 
врач-эндокринолог. Специалисты расска-

жут о муниципальных учреждениях допол-
нительного образования и смогут прямо на 
месте записать ребят в кружки и секции. 
Закроется «Школьный базар» 31 августа - 
в последний день лета.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Школьный базар
По доброй традиции в канун нового учебного года в Ставрополе 
развернулась выставка-ярмарка «Школьный базар», где родители 
могут приобрести учебные принадлежности, детскую одежду, 
обувь и кожгалантерею с минимальной торговой наценкой. 

В 
МОСКВЕ, к примеру, не-
бывалый покупательский 
ажиотаж привел к тому, 
что с прилавков исчезла 
гречневая крупа, цена ко-

торой уже доходит до 80 рублей 
за килограмм - в два раза  вы-
ше обычного. Да, гречихи из-за 
сильнейшей засухи в этом году 
будет собрано меньше, но это 
не дает никакого повода для 
фантастического роста цен на 
эту продукцию, утверждают 
продовольственные эксперты. 
Неурожай случился в этом году, 
а торговые посредники подня-
ли расценки на прошлогоднюю 
гречку, хранящуюся на складах. 
Ясно, что кому-то на руку в та-
кой ситуации нагнетать цено-
вые страсти. 

Для подстраховки заключено 
соглашение с Китаем, и первые 
партии гречки уже пошли. Им-

портировать эту крупу Россия 
будет впервые за семь лет: в по-
следний раз в страну было вве-
зено около 100 тысяч тонн. По-
средники предлагают торговым 
сетям китайскую гречку по 34-
36 рублей за килограмм. Одна-
ко такие крупные отечественные 
продовольственные компании, 
как «Мистраль» и «Разгуляй», 
обращают внимание на низкое 
качество импортного продукта. 

На Ставрополье проблем с 
обеспечением населения греч-
кой нет, хозяйства успешно вы-
ращивают эту культуру. А вот в 
регионах, пострадавших от за-
сухи, ситуация сложнее. На 
гречку в этих территориях тор-
говые наценки выросли уже на 
одну треть. 

Сегодняшний ажиотажный 
спрос на крупы может приве-
сти к тому, что потребители за-

купят значительные объемы по 
завышенным ценам, а затем 
спрос резко упадет. Подобная 
ситуация во многом напоми-
нает историю с подсолнечным 
маслом в 2008 году, а также со-
ляную «лихорадку» 2006 года, 
начавшуюся в Москве и дока-
тившуюся до Ставропольского 
края. Тогда было доказано, что 
никаких экономических пред-
посылок для исчезновения со-
ли с прилавков не было. Просто 
спрос на нее в крае рос с кос-
мической скоростью - с трех ру-
блей до 30, а то и выше. За не-
делю ставропольцы раскупили 
трехмесячные запасы. Опто-
вики и магазины тогда «нава-
рились» на славу.

Ажиотаж утих, цены верну-
лись в свою прежнюю колею. 
В течение нескольких месяцев 
украинские предприятия, по-

ставившие в Россию громад-
ные объемы соли, не работали, 
так как выдали «на-гора» полу-
годовую норму.

В эти дни работники управ-
ления федеральной антимо-
нопольной службы по Ставро-
польскому краю проводят про-
верки торговых сетей. Пока, как 
сообщили в ведомстве, серьез-
ных нарушений не выявлено - 
таких, к примеру, как в Москве, 
где девять хлебозаводов подо-
зреваются в сговоре по повы-
шению цен на продукцию. Греч-
ка в магазинах дорожает, но не-
значительно. 

Покупательский ажиотаж 
последнего времени создает 
хорошую почву для посредни-
ков и торговых сетей, получаю-
щих сверхприбыли. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

В погоне за сверхприбылью 
Повышение цен на продукты питания в последние дни тема номер один

ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ КРОВА

В Красногвардейском рай-
оне составлено 26 протоколов 
по фактам выжигания стерни 
в сельскохозяйственных пред-
приятиях. За нарушение требо-
ваний пожарной безопасности 
предусмотрен штраф, однако, 
по словам сотрудников служ-
бы Госпожнадзора, сложность 
заключается в том, что хозяе-
ва сельхозугодий зачастую от-
рицают факт поджога. Возго-
рание сухой травы особенно в 
ветреную погоду оборачивает-
ся бедой. Такой случай произо-
шел в поселке Коммунар. Огонь 
от разожженного костра пере-
кинулся на жилой дом. Пока по-
жарная машина ехала из рай-
центра, расстояние от которо-
го 25 километров, огонь уничто-
жил большую часть деревянно-
го строения. Семья - родители и 
несовершеннолетний ребенок - 
остались без крова. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

По новым стандартам

В 
РАБОТЕ совещания при-
няли участие статс-
секретарь - заместитель 
министра образования 
и науки Российской Фе-

дерации И. Лобанов, замести-
тель председателя правитель-
ства СК В. Балдицын, министр 
образования СК А. Золотухи-
на, председатель комитета по 
образованию, науке и культуре 
ГДСК Е. Бражников.

И. Лобанов от имени мини-
стра образования и науки РФ 
А.  Фурсенко поздравил пе-
дагогов с приближающимся 
Днем знаний. Выступление мо-
сковского гостя было посвяще-
но отдельным положениям ФЗ  
№ 83, получившего у работ-
ников социальной сферы на-
звание «закона о бюджетных 
учреждениях».

О социальной политике пра-
вительства края в области об-
разования собравшихся про-
информировал вице-премьер 
В. Балдицын. Ее результатом 
стали повышение заработ-
ной платы педагогов, компен-
сационные выплаты сельским 
учителям, надбавки для моло-
дых специалистов. Вот некото-
рые цифры. В 2009 году на селе 
были приобретены 93 квартиры 
для педагогов, в 2010-м жилье 
получат еще 157 учительских 
семей. Невзирая на кризис, в 
прошлом году в строй было вве-
дено 19 объектов образования, 
а 23 перестали быть аварийны-
ми. В 2010 году будут отремон-
тированы еще 10 школ и 6 ин-
тернатов. В селе Зеленая Ро-
ща Степновского района при-
мет детей новая школа. В. Бал-
дицын поблагодарил учитель-
ское сообщество Ставрополья 
за стабильную работу и успеш-
ные результаты при сдаче вы-
пускниками Единого госэкза-
мена.

С основным докладом вы-
ступила министр образова-
ния СК А. Золотухина. Он был 
посвящен задачам отрасли по 
подготовке к внедрению фе-
деральных образовательных 
стандартов. Как известно, в 
крае этот процесс начнется 
1  сентября 2011 года.

Министр сообщила, что к но-
вовведению Ставрополье под-
ходит с определенными нара-
ботками, полученными в ходе 
эксперимента. Стандарты но-
вого поколения апробирова-
лись в 32 школах края и 14 му-
ниципальных эксперименталь-
ных площадках. Семь из этих 
учебных заведений могут стать 
базовыми по распространению 
опыта. В результате разрабо-
тано нормативно-правовое со-
провождение, предложены мо-
дели основной образователь-
ной программы и программ 
внеурочной деятельности.

Присутствующие в зале ди-
ректора школ, педагоги услы-
шали приятную новость: для 
введения новых стандартов в 

Вчера в министерстве образования СК состоялся традиционный августовский педсовет 
проект бюджета края на 2011 
год заявлено дополнитель-
ное финансирование. Преду-
смотрены оплата внеурочной 
деятельности (23,763 млн ру-
блей), обеспечение учебни-
ками (78,18 млн), оснащение 
каждого кабинета для перво-
классников автоматизирован-
ным рабочим местом учителя 
(60,925 млн) и доступ в Интер-
нет (19,74 млн).

Новый стандарт, сказала 
министр, предъявляет повы-
шенные требования к учите-
лю. На то, чтобы подготовить 
педагогов начальной школы к 
работе, есть всего год. Огром-
ные задачи в этом направлении 
стоят перед Ставропольским 
краевым институтом повыше-
ния квалификации работников 
образования и муниципальны-
ми методическими службами. 
Между тем последние кое-где 
в районах стали закрывать, че-
го делать нельзя ни в коем слу-
чае...

КСТАТИ

Корреспонденту 
«СП» удалось 
побеседовать 
с заместителем 
министра 
образования 
и науки РФ 
Иваном Лобановым 
на тему создания 
Северо-Кавказского 
федерального 
университета. 

Д
ЕЛО в том, что он является 
председателем соответ-
ствующей комиссии. До 
начала совещания успел 
побывать в Ставрополь-

ском государственном универ-
ситете, а после окончания авгу-
стовского педсовета собирался 
посетить СевКавГТУ. Пояснил, 
что «набирает фактуру».

Как сообщил И. Лобанов, 
недавно состоялось совеща-
ние у полпреда президента в 
СКФО А. Хлопонина. Следую-
щий шаг - разработка техниче-
ского задания, которое долж-
но найти «изюминку», отличаю-
щую новый федеральный уни-
верситет от уже существую-
щих. Затем будет сформиро-
вана концепция Северо-Кав-
казского федерального уни-
верситета. И только после это-
го будет подготовлен указ пре-
зидента с поручениями прави-
тельству, в том числе профиль-
ному министерству. По време-
ни это должно занять около го-
да.

По словам И. Лобанова, вна-
чале рассматривался вариант 
создания СКФУ с нуля, «в чи-
стом поле». Однако смета рас-
ходов оказалась «очень впечат-
ляющей», поэтому будут опи-
раться на потенциал уже дей-
ствующих вузов. Впрочем, ре-
шения, на базе какого имен-

но университета будет создан 
федеральный, пока нет, и пред-
ложения рассматриваются раз-
ные...

 Заместитель председателя 
комиссии В. Балдицын добавил 
к этому, что высшие учебные за-
ведения края, способные после 
объединения усилий сформи-
ровать Северо-Кавказский фе-
деральный университет, уже 
определились.

А присутствовавший здесь 
же председатель совета рек-
торов Ставропольского края, 
ректор СтГАУ В. Трухачев, 
также входящий в комис-
сию по созданию СКФУ, ска-
зал, что руководители ву-
зов благодарны Минобрнау-
ки РФ, губернатору и прави-
тельству СК за то, что рабо-
та идет без спешки. Ибо каж-
дое высшее учебное заве-
дение Ставрополья - «изю- 
мина» в образовании России.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
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ВСЕ 

ХОРОШО 

В МЕРУ
Появление 
на Ставрополье 
нового стандарта 
сотовой связи 3G, 
стремительное 
развитие систем 
беспроводного 
доступа в Интернет, 
смартфонов 
и коммуникаторов 
вызвали очередную 
волну паники среди 
населения. Дескать, 
базовые станции 
сотовой связи 
с удвоенной силой 
стали «жарить», 
то есть поражать 
интенсивным 
электромагнитным 
излучением людей, 
а мобильные 
телефоны теперь 
небезопасны для 
здоровья человека. 

Ч
ТОБЫ узнать, насколь-
ко эта проблема се-
рьезна, мы обратились 
к специалистам кра-
евого управления Ро-

спотребнадзора и знатокам 
IT-технологий.

Нам напомнили, что основ-
ными элементами сотовой 
связи являются базовые стан-
ции и мобильные телефоны, 
которые, как и все электри-
ческие приборы и установ-
ки, создают электромагнит-
ные поля. Причем часто люди 
ошибочно ассоциируют элек-
тромагнитные волны от базо-
вых станций с радиоактив-
ным излучением, что в кор-
не неверно. Эти излучения не 
имеют ничего общего. Работа 
системы основана на принци-
пе деления территории на зо-
ны (так называемые соты). Их 
радиус в городской местно-
сти составляет обычно 0,5-2 
км. В загородной зоне он мо-
жет достигать 35 км. По прави-
лам, размещение антенн ба-
зовых станций рекомендуется 
на отдельно стоящих опорах 
и мачтах. Допускается уста-
новка передающих антенн на 
крышах жилых, обществен-
ных и других зданий и в иных 
местах при условии, что уро-
вень излучения не будет пре-
вышать допустимого значения 
для населения. 

Кстати, наши отечествен-
ные нормативы по безопас-
ности намного жестче евро-
пейских, предельно допусти-
мая норма излучения антенн у 
нас ниже. Так что жителям до-
мов, рядом с которыми распо-
ложены базовые станции со-
товой связи, беспокоиться не 
о чем. 

Кстати, за рубежом влия-
ние микроволнового излуче-
ния низкой интенсивности на 
животных и людей изучается 
весьма активно уже более 30 
лет. Например, вот что гово-
рит координатор Комитета по 
радиации и защите здоровья 
человека и окружающей сре-
ды Всемирной организации 
здравоохранения Майк Репа-
чоли: «До настоящего време-
ни отсутствуют достоверные 
подтверждения тому, что ис-
пользование мобильного те-
лефона или длительное воз-
действие сигнала от базовых 
станций вызывают какие-либо 
изменения в состоянии здо-
ровья людей. ВОЗ в течение 
последних восьми лет всяче-
ски стимулировала исследо-
вания в этой области. Одна-
ко ни в одной научной публи-
кации или в результатах ис-
следований не отмечено сви-
детельств вредного воздей-
ствия на человека».

Конечно, мобильный теле-
фон, как и все электроприбо-
ры, тоже является источником 
электромагнитных излучений. 
Некоторые медики для сниже-
ния воздействия электромаг-
нитных полей советуют при 
разговоре снимать очки с ме-
таллической оправой, играю-
щей в данном случае роль вто-
ричного излучателя. Кроме 
того, лучше всего пользовать-
ся всевозможными гарниту-
рами (наушники и handsfree). 
Рекомендуется также сокра-
щать время разговора, то есть 
меньше болтать. В свою оче-
редь IT-специалисты обрати-
ли внимание на то, что новые 
смартфоны, коммуникаторы и 
айфоны на порядок безопас-
нее самых первых мобильных 
телефонов, где антенна была 
вынесена наружу. Кроме то-
го, при использовании гад-
жетов (устройств, соединяю-
щих в себе функции телефо-
на, коммуникатора и мини-
компьютера) уровень элек-
тромагнитного воздействия 
на здоровье человека мини-
мален. 

И еще одно наблюдение: 
общеизвестно, что электро-
магнитное излучение выделя-
ют все электробытовые при-
боры: микроволновые печи, 
компьютеры, телевизоры, хо-
лодильники, стиральные ма-
шины и т. д. Совокупное элек-
тромагнитное воздействие 
всех этих приборов на челове-
ка во многом превышает воз-
действие мобильника. И что в 
итоге? Старая добрая истина: 
все хорошо в меру. 

Подготовил 
НИКОЛАЙ ГРИЩЕНКО. 

В
ООБЩЕ-ТО, слово это впол-
не может и фамилией быть - 
достаточно вспомнить про-
славленного российского 
скульптора. Однако в дан-

ном случае Неизвестный он и 
есть неизвестный, хоть с боль-
шой буквы пиши, хоть с малень-
кой. О чем и содержимое картон-
ной папки с личным делом Генна-
дия Неизвестного наглядно сви-
детельствует. Занимаясь уста-
новлением личности человека 
без паспорта, сотрудники мигра-
ционной службы набором «анкет-
ных» данных, пусть даже и мини-
мальным, обычно располагают, а 
тут… Отпечатки пальцев, меди-
цинское заключение об умствен-
ной отсталости, дата перевода 
из Курской районной больницы 
в ГСУ «Свистухинский центр» – 
вот и всё, что имеется в наличии.

 - Ситуация, конечно, не из тех, 
с которыми нам приходится стал-
киваться постоянно, -  рассказы-
вает Светлана Емельянова, стар-
ший инспектор по особым пору-
чениям УФМС России по Ставро-
польскому краю. -  Но и чем-то из 
ряда вон выходящим, когда речь 
идет об обитателях центра, ее не 
назовешь. Немалые трудности в 
установлении личности и граж-
данства здесь – обычное дело.

И это при том, уточню сразу, 
что Свистухинский центр – не 
психиатрическая лечебница, 
хотя приют в нем находят и лю-
ди с разного рода психически-
ми отклонениями. Специализа-
ция сего учреждения отражена 
в полном его названии: Центр 
социальной адаптации для лиц 
без определенного места жи-
тельства и занятий. Но в чем и 
соль: именуемая в просторечии 
бомжами публика и без скорб-
ного диагноза нередко ведет 
себя по части самоидентифика-
ции, как ныне модно говорить, 
неадекватно. С одной сторо-
ны, многие из них сами прихо-
дят в центр лишь с целью полу-
чить паспорт и легализоваться, 
чтоб поменьше проблем с мили-
цией было. А с другой – воль-
но или невольно препятствуют 
скорейшему окончанию уста-
новленной законом процедуры 
оформления удостоверяющего 
личность документа.

 Не все, разумеется. Встреча-
ются и те, кто предоставляет со-
трудникам миграционной служ-
бы полные о себе сведения, что 
позволяет без проблем или за-
менить потерянный паспорт, 
или впервые выдать его чело-

веку, имеющему подтвержден-
ное право на российское граж-
данство. Но больше тех, чья «ав-
тобиография» оказывается при 
проверке через запросы сплош-
ной «липой». Неверно указывают 
даты и адреса, не могут точно на-
звать места рождения и прожи-
вания, даже по части фамилий 
путаются, особенно женщины, 
не раз менявшие фамилию в свя-
зи с замужеством. Как результат, 
на установление личности ухо-
дят не недели – месяцы. Не под-
твердил запрос существование 
Ивановой, ищут Петрову, нашли 
Петрову, но год рождения у нее 
не совсем тот, и вообще искать 
нужно Петрову, которая в деви-
честве была Сидоровой, причем 
родилась не в Калининграде, а во 
Владивостоке…

С памятью нелады? Не без то-
го, конечно, тем более что сре-
ди обитателей центра немало и 
стариков. Таких, например, как 
уроженка Баку Роза Багдасаро-
ва, которая в силу преклонно-
го возраста и год своего рожде-
ния, не говоря уж о дате переез-
да в Россию, вспомнить не может 
– то ли 1929-й, то ли 1932-й. Но 
зачастую с памятью полный по-
рядок, а врут в силу… привыч-
ки. Возможно, это своего рода 
механизм самозащиты привык-
ших жить вне социума людей, а 
возможно, попытка представить 
себя в глазах окружающих в луч-
шем свете – точно, боюсь, и про-
фессиональный психолог не ска-
жет, никто ведь менталитет бом-
жей не изучает. Хотя он настоль-
ко специфичен, что иной раз ди-
ву даешься.

Случай из практики: Виталий 
Феклистов в первый свой при-
ход в центр не просто назвал-
ся Ибрагимовым, но и паспорт 
на эту фамилию получить попы-
тался. Как он объяснил в нашем 
с ним разговоре, для того что-
бы скрыть непогашенную суди-
мость. Номер, понятно, не про-
шел. Да и особой нужды, чест-
но говоря, скрывать судимость 
у бомжующего гражданина Фе-
клистова не было: не зря же он 
вторично появился в центре 
уже под своей фамилией. И тем 
не менее… К слову, бывают си-
туации еще круче. В отделение 
УФМС в Кочубеевском районе 
как-то с заявлением на получе-
ние паспорта обратился Вячес-
лав Кистенко, вышедший на во-
лю в качестве условно-досрочно 
освобожденного под фамилией 
Янгазов. Он под этой фамилией 

К проблеме водоснабжения Шпаковского района наша газета 
обращалась неоднократно. Предыдущая публикация - «Воды!» - 
появилась в «СП» 29 июля 2009-го, в ней шла речь о неудовлетво-
рительной подаче живительной влаги в домовладения села 
Надежда. И вот в разгар засушливого периода новое письмо. Из того 
же села. От тех же людей, проживающих на улице Орджоникидзе. 

П
РИВЕДУ это послание с не-
большими сокращениями:

«В течение многих лет 
мы, жители пятидеся-
ти домов, расположен-

ных по улице Орджоникидзе, в 
летнее время остаемся без во-
ды. В 2009-м после многочис-
ленных жалоб во все инстан-
ции (особенно после публика-
ции в «Ставропольской прав-
де») водоснабжение несколько 
улучшилось. Мало того, осенью 
прошлого года краевой комитет 
по ЖКХ выделил более пятисот 
метров пластиковой трубы для 

замены изношенного стально-
го водовода. Трубу той же осе-
нью уложили в траншею, но к ма-
гистрали до сих пор не подклю-
чили. Да и о временных улучше-
ниях с наступлением нынешней 
жары пришлось забыть: графи-
ки подачи воды не выполняются 
– случается по двое-трое суток 
задыхаемся от жажды. А если 
вода и появляется, то без долж-
ного напора: колонки не загора-
ются, современные стиральные 
машины не работают…

Словом, в течение несколь-
ких лет мы так и не можем по-
нять: что это, просто бесхозяй-
ственность или чей-то злой умы-
сел?».

АРГУМЕНТЫ 
РАБОТНИКОВ 
ВОДОКАНАЛА

Мастер по ремонту водопита-
ющих сетей села Надежда Вла-
димир Добриков считает, что во 
многих неурядицах виновны са-
ми потребители: в частности, но-
вая труба, проложенная парал-
лельно донельзя изношенному 
стальному водоводу, была бы 
давно уже пущена в эксплуата-
цию, если бы жители выполнили 
элементарные требования тех-
условий – подготовили колод-
цы со счетчиками-водомерами, 
привели в порядок домашние 
разводящие сети. Без этого под-
ключать новую трубу он просто 
не имеет права…

Что касается нарушения гра-
фика подачи воды, то и здесь за-
частую причиной является са-
моуправство потребителей: ле-
зут в распредколодцы, без раз-
решения (и надлежащих зна-
ний) открывают и закрывают ре-
гулирующие задвижки  – напор 
(и без того невеликий) падает…

- Почему-то ни в газовую ма-
гистраль, ни в электросети ни-
кто самовольно не лезет, - гово-

рит Добриков. – Электричество 
убить может, газ – взорваться, 
а с водой, выходит, можно и по-
шутить…

В свою очередь, руководи-
тель участка филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» - 
Сенгилеевский «Межрайводо-
канал» В. Савельев сетует на 
крайнюю изношенность трубо-
проводов, которые строили  еще 
в советские времена хозспосо-
бом. Только по состоянию на 
первое июля 2010-го было за-
фиксировано девять повреж-
дений водоводов.

Вторая беда – наличие «ни-
чейных» сетей, которые в свое 
время должны были принять на 
баланс муниципалитеты. С по-
следующей передачей в веде-
ние водоканала. Таких бесхо-
зных магистралей в Надежде не 
один километр. Ни ремонтиро-
вать, ни делать профилактиче-
ское обслуживание работники 
водоканала не собираются: на 
балансе они не стоят. Тратить 
собственные денежки на лата-
ние чужих прорех нынче не при-
нято – рынок-с…

Говорил Савельев и о не-
которых положительных тен-
денциях в водоснабжении это-
го села: за прошедшие два го-
да удалось заменить несколько 
сотен метров изношенных труб 
на новые, привести в порядок 
угрожающие авариями участ-
ки. Но… все это полумеры. По-
настоящему наладить беспере-
бойную работу местного водо-
провода удастся лишь в том слу-
чае, если модернизировать все 
сети согласно проектной доку-
ментации, которая изготовле-
на по заказу сельской админи-
страции. Правда, тут еще одно 
«но»: денег на эту модерниза-
цию нет…

АРГУМЕНТЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Авторы письма с улицы Ор-
джоникидзе встретили меня 
весьма эмоционально.

Наконец разговор перешел 
в нужную колею. Выясняет-
ся,  в ожидании корреспонден-
та местные работники водока-
нала дали в водоводе по улице 
Орджоникидзе такой напор, что 
«аж трубы вибрируют». Оказы-
вается, официальные уведом-
ления о необходимости подго-
товить колодцы и установить 
водомеры для подключения к 
новой трубе (которую краевой 
комитет по ЖКХ в прошлом го-

ду селу подарил) потребители 
получили лишь в начале авгу-
ста. А почему не прошлой осе-
нью? Получается, сотни тысяч 
рублей на год закопали в зем-
лю, а «урожая», то бишь улучше-
ния водоснабжения, до сих пор 
не получили…

Отдельный вопрос – соблю-
дение графика подачи воды. 
Мол, в одном из ответов из ад-
министрации Шпаковского рай-
она на жалобу сельчан (доку-
мент у меня имеется) говорит-
ся: «приборы водопотребления 
зафиксировали подачу питье-

вой воды в дома граждан», так 
что претензии необоснованны. 
Но в том-то и дело, что боль-
шинство счетчиков реагируют 
не только на подачу воды: пока 
до дома дотянется живительная 
струя, водомер бешено враща-
ется от воздуха, проталкивае-
мого той самой водой по тру-
бам. Так не один куб набегает. 
И платить потребителям прихо-
дится в буквальном смысле за 
воздух…

Вот здесь я с жителями ули-
цы Орджоникидзе всецело со-
гласен: сам (не в городе живу) 
не один год отдавал свои кров-
ные за десятки кубов воздуха. 
Пока не поставил специальный 
клапан, который позволяет во-
домеру считать только то, что 
ему положено. Говорят, что есть 
еще водомеры со специальны-
ми защитными корректорами. 
Но они бешеных денег стоят…

Есть у потребителей пре-
тензии к властям: говорят, ав-
томойка в Надежде  «питает-
ся» из общего водопровода. 
Откуда же надлежащее давле-
ние в трубах будет? Но это толь-
ко версия. На мойке не был, не 
проверял…

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

А проверять, на мой взгляд, 
все изложенное должны не жур-
налисты, а комиссии, в которые 
входят люди ответственные и 
компетентные: из краевого ко-
митета по ЖКХ,  крайводокана-
ла,  правоохранительных орга-
нов,  сельские депутаты… Вот 
тогда мы и узнаем, почему год 
не эксплуатируется новая труба, 
почему водомеры вместо воды 
воздухом «питаются», на каком 
основании люди задвижки от-
крывают или закрывают.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

 Старший инспектор по особым поручениям УФМС России 
      по Ставропольскому краю Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА: 
     оформление документов начинается с беседы.

ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО

О
ДНИМ из основных направ-
лений станет электронное 
декларирование. То есть 
у нечистого на руку тамо-
женника и «клиента» бу-

дет меньше возможностей «до-
говориться». Подобная техноло-
гия уже сегодня используется на 
четырех таможенных постах, а во 
втором полугодии будет внедре-
на еще и на Ингушском. 

Что касается структуры Ми-
нераловодской таможни, то 
здесь в последнее время про-
изошли серьезные изменения: 
были ликвидированы Невинно-
мысский, Буденновский и Пя-
тигорский посты, а ранее са-
мостоятельная Ставрополь-
ская таможня вошла в каче-
стве поста в состав Минерало-
водской. Здесь появились но-
вые структурные подразделе-
ния, выросла численность кол-
лектива. Интересно, что на се-
годняшний день Минераловод-
ская таможня - единственная в 
стране, которая действует на 
территории  пяти субъектов 
России: Ставропольского края, 
КЧР, КБР, Ингушетии и Чечни. В 
этом поле «юрисдикции» функ-

ционируют четыре аэродрома, 
открытых для международных 
сообщений, - в Минеральных 
Водах, Ставрополе, Нальчике и 
Грозном. 

За первое полугодие, сооб-
щает пресс-служба Минера-
ловодской таможни, возросли 
объемы декларирования гру-
зов участниками внешнеэконо-
мической деятельности: было 
оформлено свыше пяти тысяч 
грузовых таможенных декла-
раций, экспортно-импортные 
операции «потянули» более чем 
на 433 тысячи тонн, а внешне-
торговый оборот превысил 380 
миллионов долларов. В бюд-
жет страны было перечислено 
более миллиарда 224 миллио-
нов рублей (примечательно, что 
среди импортируемых товаров 
лидирует машиностроительная 
продукция, а в экспорте - хими-
ческая). Таможенники всегда на-
чеку и пресекают любые попыт-
ки контрабанды - в первом по-
лугодии было возбуждено свы-
ше 300 дел об административ-
ных правонарушениях и 12 уго-
ловных, а взыскано штрафов и 
реализовано конфиската почти 

на девять миллионов рублей. На 
совещании обсуждалась и про-
блема, связанная с выявлением 
в аэропортах фактов провоза 
физическими лицами коммер-
ческих партий товаров под ви-
дом грузов для «личных целей».

Еще одна важная тема, кото-
рой было уделено серьезное вни-
мание, - это изменения в работе 
таможенных органов и участни-
ков внешнеэкономической дея-
тельности в связи с образова-
нием в нынешнем году Таможен-
ного союза России, Белоруссии и 
Казахстана. Тут нужно учитывать 
новую нормативно-правовую ба-
зу и процедуры провоза това-
ров из страны в страну. Доку-
ментов и правил немало, и все 
их необходимо знать. Палочкой-
выручалочкой для желающих 
стала «горячая линия», создан-
ная в Минераловодской тамож-
не, где в телефонном режиме по 
номеру 8 (87922) 6-05-12 от со-
трудников нескольких подразде-
лений можно получить необходи-
мые консультации и разъяснения 
по самым разным вопросам. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ. 

Конечно, ожидать окончания 
процедуры установления лично-
сти и гражданства в центре куда 
комфортнее, чем под забором – и 
ночлег, и питание, и медобслужи-
вание, и сотрудники УФМС прие-
дут, проконсультируют, помогут. 
Но беда в том, что многие обита-
тели Центра на проблемы заве-
домо обречены, даже если слу-
чится почти невероятное и они не 
станут врать и фантазировать по 
части анкетных данных. Потому 
как образ жизни бомжа неизбеж-
но порождает сложности при до-
казывании самого, казалось бы, 
очевидного. 

 Допустим, человек родился и 
постоянно жил в России, что да-
ет ему право на гражданство. Но 
он не только российским паспор-
том обзавестись не сподобился, 
и советский-то потерял. Хуже то-
го, у бомжей нет документальных 
«следов» их скитаний по стране – 
ни штампа о прописке, ни трудо-
вой книжки, и попробуй докажи 
при таком раскладе свое право! 
И это еще не самый плохой вари-
ант, хоть какие-то «концы» через 
запросы можно найти. Ну а если 
выходец из бывшей союзной ре-
спублики в Россию приехал по-
сле принятия в 1992-м Закона «О 
правовом положении иностран-

ных граждан в Российской Феде-
рации», ему и ответы на запросы 
не помогут. Имевшуюся до июля 
2009 года возможность получить 
гражданство в упрощенном по-
рядке упустил? Упустил, а значит, 
максимум возможного – оформ-
ление разрешения на времен-
ное проживание, с тем чтобы за-
тем получить вид на жительство, 
и лишь потом гражданство, а это 
долгая «песня». Я уж не говорю 
о больных вроде Геннадия Неиз-
вестного, им даже и статус ли-
ца без гражданства формально 
нельзя присвоить, они вообще 
непонятно кто. 

- Людей благополучных сре-
ди наших подопечных, как вы 
сами понимаете, не было и не 
будет, - говорит Анатолий Каль-
ницкий, директор государ-
ственного социального учреж-
дения «Свистухинский центр». 
- Одни все социальные связи 
с обществом утратили, другие 
еще и инвалидами стали. Но 
тем важнее оказать таким лю-
дям помощь в решении хотя бы 
решаемых проблем…

Начиная, добавлю, от раз-
мещения в стационаре тех, кто 
по инвалидности и возрасту в 
«большом мире» просто не выжи-
вет и заканчивая паспортизацией 
тех, кто пришел в Центр на время, 
до получения документа. Причем 
последнее для многих даже важ-
нее, чем кров над головой, чистая 
постель и полноценное питание. 
И не случайно среди бомжующе-
го народа о центре идет добрая 
молва как о месте, где можно, не-
смотря на все трудности, узако-
нить свое пребывание на этом 
свете. Отсюда и нескончаемый 
поток желающих стать времен-
ными «жителями» поселка Сви-
стуха: в прошлом году ГСУ при-
нял 184 «новосела», а паспорт 
получил 71 человек. И что при-
мечательно, с недавних пор из 
краткого названия центра, а со-
ответственно и со штампа о реги-
страции в центре исчезло слово 
«бомж». Мелочь вроде, но слово 
это выглядело в паспорте почти 
как приговор. И совсем иное де-
ло, когда указано, что ты зареги-
стрирован в ГСУ «Свистухинский 
центр»: человеком себя ощуща-
ешь. А такое ощущение очень до-
рогого стоит, глядишь, и желание 
порвать с прежней жизнью у кого-
то возникнет…

 АЛЕКСАНДР САБУРОВ.
Фото автора. 

Кочубеевский район.

Никакого отношения к героям популярной в середине 1960-х киноленты о советских разведчиках обитатели Государственного социального 
учреждения «Свистухинский центр» не имеют. И тем не менее ко многим из них вполне применима ставшая названием фильма фраза: их знали 
только в лицо. Ни гражданства нет у этих людей, ни паспорта, а кое-кто даже и фамилии-то своей назвать не может… Неизвестные, одним словом.

  Проживающий в ГСУ «Свистухинский центр» 
       Виталий КИМ и медсестра Людмила НЕМЫКА.

  Старшая медсестра Елена ПЕНЬКОВА 
        с подопечными.

и под следствием находился, и 
на скамье подсудимых, и в коло-
нии. Причем никто даже и не за-
подозрил ничего!

 - И что характерно, его право 
на российское гражданство под-
твердить не удалось, хотя все не-
обходимые запросы мы направи-

ли, - вспоминает начальник отде-
ления УФМС по Ставропольско-
му краю в Кочубеевском районе 
Николай Каламбет. - Потому и в 
выдаче паспорта пришлось от-
казать. Когда речь идет о людях 
из так называемых групп риска, 
это вообще очень часто бывает…

В 
НЕМ приняли участие пер-
вый зампред ПСК, министр 
финансов края В. Шапова-
лов, представители регио-
нального парламента, крае-

вых и федеральных министерств 
и ведомств. Открывая заседа-
ние, руководитель УФНС по СК 
Г. Кузнецов подчеркнул, что на-
полнение бюджета идет неплохо. 
Так, за первое полугодие став-
ропольские налоговики собра-
ли около 24 млрд рублей. Из них 
федеральному бюджету доста-
нется более шести млрд, в крае 
«осядет» около 17 млрд «целко-
вых». Относительно аналогично-
го периода прошлого года посту-
пления возросли в общем на 16 
процентов. Установленные ин-
дикативные показатели в феде-
ральный бюджет выполнены на 
111 процентов. Консолидиро-
ванный бюджет края по админи-
стрируемым доходам исполнен 
на 113 процентов, краевой – на 
118, местный - на 102. 

Однако важно не только на-

полнить бюджет, но и обеспе-
чить его сбалансированность по 
доходам и расходам, отмечали 
участники заседания. На Ставро-
полье сейчас как раз формирует-
ся проект доходной части консо-
лидированного бюджета на сле-
дующий год. При этом точность 
прогноза поступлений во многом 
зависит от работы налоговиков, 
а точнее, от их взаимодействия 
с налогоплательщиками. Прежде 
всего с крупными, бюджетофор-
мирующими предприятиями, а 
также теми, кто ожидает суще-
ственного снижения поступле-
ний. Чтобы избежать неприятных 
неожиданностей в этой сфере, 
сотрудникам управления нужно 
повысить качество аналитиче-
ской работы и принять активное 
участие в формировании бюдже-
тов разных уровней.

Была поднята и еще одна 
не теряющая актуальности те-
ма - «воспитание» работодате-
лей, предпочитающих выдавать 
часть зарплаты своим сотрудни-

На твердую четверку
Итоги работы ставропольских налоговиков 
в первом полугодии обсуждались 
на заседании коллегии УФНС по СК.

кам в так называемых конвертах. 
Практика показывает, что управа 
на таких «дельцов» все же есть. 
К примеру, за шесть месяцев на 
Ставрополье состоялось более 
трехсот заседаний специальных 
комиссий, задача которых как 
раз способствовать легализации 
налоговой базы по НДФЛ. Были 
заслушаны свыше тысячи рабо-
тодателей, выплачивающих явно 
заниженную официальную зара-
ботную плату, и 80 работодате-
лей, имеющих долги по зарпла-
те или регулярно «забывающих» 
перечислять НДФЛ. В результате 
более половины из приглашен-
ных «на ковер» повысили окла-
ды работникам, а 42 предприя-
тия погасили задолженность по 
НДФЛ на общую сумму 29 млн 
рублей. 

Что касается совокупной за-
долженности на Ставрополье, 
то однозначно оценить ситуа-
цию трудно. В начале года уро-
вень задолженности устремил-
ся вверх - плюс семь процентов, 
или 536 млн рублей. Но во втором 
квартале соответствующая кри-
вая пошла вниз - минус 10 про-
центов, или 894 млн. По мнению 
самих налоговиков, не послед-

нюю роль в этом переломе сы-
грала проведенная УФНС в ию-
ле кампания по вручению нало-
говых уведомлений физлицам. 
Более того, они ждут, что к кон-
цу года должников станет еще 
меньше. 

И, наконец, участники кол-
легии обсудили качество рабо-
ты самих инспекторов. Дело в 
том, что несколько месяцев то-
му назад краевое управление 
ФНС перешло на новые, пред-
усмотренные единым стандар-
том формы контроля качества 
обслуживания налогоплатель-
щиков. Теперь во всех инспек-
циях на Ставрополье есть спе-
циальные ящики для «карточек 
качества». С их помощью каж-
дый клиент может поставить 
«оценку» работе того или ино-
го налогового инспектора. На 
сегодняшний день, свидетель-
ствуют результаты анкетирова-
ния, налогоплательщики доста-
точно высоко оценивают работу 
сотрудников УФНС по СК, осу-
ществляющих прием. По пяти-
балльной шкале каждый из них 
набрал в среднем по 4,62 балла.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

«Бесконтактное»
 декларирование
Минераловодская таможня должна в перспективе стать центром 
развития передовых прогрессивных технологий в Северо-
Кавказском федеральном округе, - такой вектор развития 
ведомства определил начальник службы организации таможенного 
контроля Южного таможенного управления О. Долгополов 
на совещании, где подводились итоги работы в первом полугодии. 

СПЛОТИТЬСЯ 
В ТРУДНОЕ 
ВРЕМЯ
призвали земляков 
депутаты Пятигорской 
городской Думы, 
руководители 
администрации 
муниципалитета, члены 
Общественного совета 
города, представители 
политических партий.

«Думается, не случайно для 
воплощения своих черных за-
мыслов изуверы выбрали од-
но из знаковых мест Пятигор-
ска, любимый уголок отдыха 
горожан и гостей, всегда мно-
голюдный, уютный и нарядный 
проспект Кирова, - говорится 
в обращении, распространен-
ном пресс-службой город-
ской Думы. - Они намерева-
лись запугать нас, поселить 
вражду и недоверие между 
горожанами, представителя-
ми разных народов, религий 
и культур, которые на протя-
жении столетий бок о бок мир-
но живут в нашем городе, хо-
тели посеять страх и пани-
ку. Но сделать это им не уда-
лось! Как это бывало уже не 
раз, беда только объединила 
нас, сделала сильнее. Город-
ская власть, общественные 
и религиозные организации, 
национальные общины, про-
стые горожане - все вместе 
мы готовы восстанавливать 
пострадавший район, оказы-
вать всю возможную помощь 
и поддержку раненым». 

Н. БЛИЗНЮК.

ИНВЕСТИЦИИ 
С ПЛЮСОМ
По притоку инвестиций 
в основной капитал 
Ставрополье закрыло 
полугодие с небольшим 
плюсом: по данным 
министерства 
экономического развития 
СК, поступило 27,2 млрд 
рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года прирост 
составляет 2,3 процента. 

Наиболее значимый вклад 
в инвестиционный процесс 
внесли такие предприятия, 
как «Сен-Гобен Кавминстек-
ло» с проектом по расшире-
нию производственных пло-
щадей;  «Ставролен» с идеей 
создания производства эти-
лена и его производных на 
базе углеводородного сырья 
Северного Каспия; «Невин-
номысский Азот» с его ме-
ламиновой установкой; фи-
лиал ОАО «РусГидро» – «Ка-
скад Кубанских ГЭС» с проек-
том строительства Егорлык-
ской ГЭС; Ставропольская 
ГРЭС с программой техпе-
ревооружения и реконструк-
ции энергообъектов; ЗАО «Ку-
лон Югрос», задумавшее по-
строить логистический центр 
на КМВ; МПРК «ГРАС» с про-
ектом  строительства завода 
по производству газобетона; 
ОАО НПК «ЭСКОМ», планирую-
щее увеличение объемов про-
изводства инфузионных рас-
творов и расширения их ас-
сортиментной линейки. 

Н. НИКОЛАЕНКО. 

ВНИМАНИЕ!

О «ЗАКРЫТЫХ» 
УЛИЦАХ

Пресс-служба администра-
ции Ставрополя сообщает, 
что в связи с проведением до-
рожных работ в ночное время 
с 22.00 до 6.00 с 24 по 26 авгу-
ста будет прекращено движе-
ние транспорта по проспекту 
Ворошилова на участке от ули-
цы Тухачевского до жилого дома  
№ 11/2 по проспекту Ворошило-
ва. Объезд –  по улицам Тухачев-
ского, Пирогова, Шпаковской и 
50 лет ВЛКСМ. 25 - 27 августа 
ночью будет прекращено дви-
жение по улице 50 лет ВЛКСМ на 
участке от улицы Тухачевского 
до улицы 45-я Параллель. Объ-
езд - по  улицам 45-я Параллель, 
Пирогова, Тухачевского и Дова-
торцев. Также в ночное время с 
30 августа до 1 сентября закры-
вается движение по улице Туха-
чевского на участке от проспек-
та Ворошилова до улицы 50 лет 
ВЛКСМ. Объезд  – по  улицам 
Пирогова, Шпаковской, 50 лет 
ВЛКСМ и проспекту Вороши-
лова. На время закрытия дорог 
маршрутное такси № 29М будет 
передвигаться по улицам Туха-
чевского, 50 лет ВЛКСМ и далее 
по своему маршруту.

В. НИКОЛАЕВ.
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ПРИКАЗ

министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края

27 июля 2010 г.      г. Ставрополь                                         №190

О внесении изменений в административный регламент  
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги 
по регистрации тракторов, самоходных дорожно-

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

знаков (кроме машин Вооруженных cил и других войск 
Российской Федерации), утвержденный приказом 

министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 28 апреля 2009 г. № 88

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 09 марта 2009 г. № 123 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функ-
ций (предоставления государственных услуг) в Ставропольском крае»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в админи-

стративный регламент предоставления министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государственной услуги по регистра-
ции тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним и выдачи на них государственных регистрационных 
знаков (кроме машин Вооруженных cил и других войск Российской 
Федерации), утвержденный приказом министерства сельского хо-
зяйства Ставропольского края от 28 апреля 2009 г. № 88 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, а также выдачу на них 
государственных регистрационных знаков (кроме машин Вооружен-
ных cил и других войск Российской Федерации)».

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

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

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
А. В. МАНАКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края      
от 27 июля 2010 г. № 190

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент предо-

ставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги по регистрации тракто-

ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, а также выдачу на них государственных ре-

гистрационных знаков (кроме машин Вооруженных cил и дру-
гих войск Российской Федерации), утвержденный приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 

28 апреля 2009 г. № 88 

1. В абзаце четвертом пункта 3 слова «и сборов, связанных с дея-
тельностью инспекции Гостехнадзора» исключить.

2. В пункте 5:
абзац девятый признать утратившим силу;
сноску «8» признать утратившей силу.
3. Абзац восьмой пункта 6 признать утратившим силу.
4. В абзаце первом пункта 10 слова «http://www.mchsk.ru» заме-

нить словами «www.mshsk.ru».
5. В абзацах седьмом и восьмом пункта 11 слова «и сборов, свя-

занных с деятельностью инспекции Гостехнадзора» исключить.
6. В пункте 13:
в абзаце первом слова «сообщаются по телефонам для справок 

(консультаций), а также» исключить;
в абзаце втором слова «http://www.mchsk.ru» заменить словами 

«www.mshsk.ru».
7. В пункте 14:
в абзаце первом слова «http://www.mchsk.ru» заменить словами 

«www.mshsk.ru»;
в абзаце третьем слова «и краткое описание порядка предостав-

ления государственной услуги» исключить;
в абзаце шестом слова «http://www.mchsk.ru» заменить словами 

«www.mshsk.ru»;
в абзаце восьмом слова «, проведения государственного техни-

ческого осмотра» исключить;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый признать утратившими силу;
в абзаце тринадцатом слова «и сборов, связанных с деятельно-

стью инспекции Гостехнадзора» исключить.
8. В абзаце четвертом пункта 16 слова «государственного техни-

ческого осмотра бывшей в эксплуатации машины,» исключить.
9. В пункте 17 слова «в течение рабочего дня» исключить. 
10. В абзаце первом пункта 18 слова «в течение рабочего дня» ис-

ключить.
11. В абзаце девятом пункта 21 слова «и сборов, связанных с дея-

тельностью органов Гостехнадзора» исключить.
12. В абзаце пятом пункта 31 слова «и сборов, связанных с дея-

тельностью инспекции Гостехнадзора» исключить.
13. В пункте 33:
в абзаце втором слова «и уплачивается сбор, связанный с дея-

тельностью инспекции Гостехнадзора» исключить;
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова «и сборы, связанные с деятельностью ин-

спекции Гостехнадзора (за исключением заявителей, освобожден-
ных от их уплаты),» исключить.

14. В подпункте «3» пункта 34 слова «государственного техниче-
ского осмотра бывшей в эксплуатации машины,» исключить.

15. В пункте 44 слова «или проведении государственного техни-
ческого осмотра» исключить.

16. В заголовке перед пунктом 45 слова «государственного техни-
ческого осмотра бывшей в эксплуатации машины,» исключить.

17. В абзаце третьем пункта 45 слова «государственного техниче-
ского» и «бывшей в эксплуатации машины» исключить.

18. В пункте 47:
в абзаце первом слова «Государственный технический осмотр 

бывшей в эксплуатации машины,» заменить словом «Осмотр»;
в абзаце втором слова «государственного технического» исклю-

чить.
19. В пункте 48 слова «проведением государственного техниче-

ского осмотра с оформлением инспектором акта государственного 
технического осмотра машины установленной формы» исключить.

20. В пункте 49 слова «проведением государственного техниче-
ского осмотра с оформлением инспектором акта государственного 
технического осмотра машины установленной формы» исключить.

21. Абзац четвертый пункта 53 признать утратившим силу.
22. В пункте 54 слова «или оформление инспектором акта госу-

дарственного технического осмотра машины установленной фор-
мы» исключить.

23. Абзац пятый пункта 56 признать утратившим силу.
24. В пункте 58:
абзац второй признать утратившим силу;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«свидетельства на высвободившийся номерной агрегат.».
25. В пункте 60 слово «места» заменить словами «по месту».
26. В пункте 69:
слово «заявление» заменить словом «заявления»;
дополнить словами «, паспорта машины и сдачи государственного 

регистрационного знака (при снятии с учета машин в связи с изме-
нением места жительства или юридического адреса лиц, за которы-
ми они зарегистрированы). В пределах Ставропольского края госу-
дарственный регистрационный знак не сдается.».

27. В пункте 79:
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова «, талона допуска на эксплуатацию, акта 

технического осмотра» исключить;
в абзаце седьмом слова «, реестр выдачи талонов-допусков» ис-

ключить.
28. В пункте 81:
абзац первый дополнить словами «(далее – обращение)»;
в абзаце втором  слова «жалобы (претензии)» заменить словом 

«обращения».
29. В пункте 82:
в абзаце первом слово «Сообщение» заменить словом «Обраще-

ние»;
в абзаце втором слово «сообщение» заменить словом «обраще-

ние»;
в абзаце пятом слово «сообщения» заменить словом «обращения»;
в абзаце шестом слово «Жалоба» заменить словом «Обращение».
30. В пункте 83:
в абзаце первом слово «жалобы» заменить словом «обращения»;
в абзаце третьем по тексту слово «жалобы» заменить словом «об-

ращения».
31. В пункте 87:
в абзаце первом по тексту слово «жалобе» заменить по тексту в 

соответствующих падежах словом «обращению»;
в абзаце втором слово «жалобы» заменить словом «обращения».
32. В абзаце втором пункта 89 слова «должностных лиц инспек-

ции Гостехнадзора» заменить словом «инспекторов».
33. Пункт 91 изложить в следующей редакции:
«91. Результатом досудебного письменного или устного обжало-

вания являются:
решение об удовлетворении обращения;
отказ в удовлетворении обращения в связи с ее необоснованно-

стью.

Процедура досудебного обжалования завершается путем полу-
чения заявителем:

уведомления об удовлетворении обращения;
уведомления об отказе в удовлетворении обращения в связи с ее 

необоснованностью.».
34. В пункте 92 слова «должностных лиц инспекции Гостехнадзо-

ра» заменить словом «инспекторов».
35. Приложение 2 «Блок-схема предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, а также выдачу на них государственных 
регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных cил и других во-
йск Российской Федерации)» к административному регламенту из-
ложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

36. В подпункте «6» приложения 3 «Перечень необходимых для 
предоставления государственной услуги документов» к администра-
тивному регламенту слова «и сборов, связанных с деятельностью ин-
спекции Гостехнадзора» исключить. 

37. В пункте 6 таблицы в приложении 5 «Уведомление о приеме до-
кументов» к административному регламенту слова «и сборов, связан-
ных с деятельностью инспекции Гостехнадзора» исключить.

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в административный регла-

мент предоставления министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги по регистрации тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним, а также выдачу на них государственных регистрационных зна-
ков (кроме машин Вооруженных cил и других войск Российской Фе-
дерации), утвержденный приказом министерства сельского хозяй-

ства Ставропольского края от 28 апреля 2009 г. № 88 

«Приложение 2
к административному регламенту предоставления министер-

ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно - строи-

тельных и иных машин и прицепов к ним, а также выдачу на них го-
сударственных регистрационных знаков (кроме машин Вооружен-

ных cил и других войск Российской Федерации)

БЛОК-СХЕМА
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги по регистрации 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, а также выдачу на них государственных 
регистрационных знаков (кроме машин Вооруженных cил и других 

войск Российской Федерации)
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Получение консультаций

2

Обращение в установленных законодательством случа-
ях в военные комиссариаты для получения отметки на 

заявлении об учете, снятии с учета

Отметка военного комиссариата на заявлении 
об учете, снятии с учета

Представление заявления об учете или сня-
тии с учета и документов, предусмотренных 
пунктом 29 административного регламента 

в инспекцию Гостехнадзора

Прием и регистрация документов Возврат документов на
доработку

Принятие решения об отказе 
в совершении регистрацион-

ных действий

Выдача уведомления о приеме 
документов

Рассмотрение документов

Исправле-
ние уведом-

ления о 
принятом 

решении, об 
отказе в со-
вершении 

регистраци-
онных дей-

ствий

Передача 
документов 
для рассле-
дования в 
следствен-
ные органы

Принятие решения о снятие тех-
ники с учета по месту регистра-

ции

Проставление отметки о снятии 
машины с учета в регистрацион-
ных документах и паспорте ма-

шины

3

Принятие решения о проведении 
осмотра машины Принятие решения о выдаче 

временного допуска к движе-
нию машины, не зарегистриро-
ванной в установленном поряд-

ке

Выдача заявителю государ-
ственного регистрационного 
знака «Транзит» с отметкой о 

выдаче в документах, подтвер-
ждающих право собственности 
на машину или паспорте маши-

ны

Принятие решения о вре-
менной регистрации места 
пребывания зарегистриро-

ванных машин

Проставление отметки о вре-
менном учете машины с указа-
нием срока ее окончания в та-
лоне (допуске на эксплуата-

цию) о прохождении государ-
ственного технического осмот-

ра

Проведение осмотра машины

Принятие решения о 
регистрации машины

Принятие решения об из-
менении регистрацион-

ных данных

Принятие решения об 
отказе в регистрации 

машины

Направле-
ние уве-

домления 
о приня-

том реше-
нии об 

отказе в 
регистра-

ции маши-

Выдача заявителю сви-
детельства о регистра-
ции машины, внесение 
в паспорт машины све-

дений о регистрации 
машины.

Внесение изменений в 
регистрационные до-

кументы. Выдача 
заявителю дубликатов 
регистрационных до-
кументов, паспортов 
машин взамен утра-

ченных или непригод-
ных для использова-

ния.

Передача 
материа-
лов для 

расследо-
вания в 

следствен-
ные орга-

ны

Принятие решения об 
отказе во внесении изме-
нений в регистрацион-

ные данные

Направле-
ние уведом-

ления о 
принятом 

решении об 
отказе в 

регистра-
ции маши-

ны

Передача 
материа-
лов для 

расследо-
вания в 

следствен-
ные орга-

ны

3
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ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края

27 июля 2010 г.      г. Ставрополь                                         №191

О внесении изменений в административный регламент  
по предоставлению министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги по проведению государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, 

зарегистрированных органами государственного 
надзора за техническим состоянием  самоходных 

машин и других видов техники в Российской 
Федерации, утвержденный приказом министерства 

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

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 09 марта 2009 г. № 123 «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг) в Ставропольском 
крае» и на основании письма министерства экономического разви-
тия Ставропольского края от 20.07.2010 № мэр-08/2269 о соответ-
ствии проекта изменений в административный регламент требова-
ниям действующего законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в адми-

нистративный регламент предоставления министерством сельско-
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги по про-
ведению государственного технического осмотра тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, за-
регистрационных органами государственного надзора за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники в Рос-
сийской Федерации, утвержденный приказом министерства сель-
ского хозяйства Ставропольского края от 30 сентября 2009 г. № 244 
«Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию министерством сельского хозяйства Ставропольского края госу-
дарственной услуги по проведению государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных ма-
шин и прицепов к ним, зарегистрационных органами государствен-
ного надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в Российской Федерации» (с изменением, внесен-
ным приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского 
края от 07 декабря 2009 г. № 294).

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

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

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
А. В. МАНАКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского 

края  от 27 июля 2010 г. №191 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в административный регламент по пре-

доставлению министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги по проведению го-

сударственного технического осмотра тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
зарегистрированных органами государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации, утвержденный приказом 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 

30 сентября 2009 г. № 244

1. В абзаце четвертом пункта 3 слова «сборов, связанных с дея-
тельностью инспекции Гостехнадзора» заменить словами «государ-
ственной пошлины и сбора за проведение государственного техни-
ческого осмотра машин».

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с:

Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Со-
брание законодательства Российской Федерации», 07.08.2000, № 32, 
ст. 3340);

Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» («Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 11.12.1995, № 50, ст. 4873);

Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06.05.2002, № 18, ст. 1720);

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

Положением о государственном надзоре за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров-
Правительства Российской Федерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 
(«Собрание актов Президента и Правительства Российской Феде-
рации», 20.12.1993, № 51);

Порядком проведения государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и при-
цепов к ним, зарегистрированных органами государственного над-
зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2002 г. № 117 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 25.02.2002, 
№ 8, ст. 846);

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

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

а также последующими редакциями указанных правовых актов.».
3. В пункте 7:
после слов «средств и других видов» дополнить словом «само-

ходной»;
сноску «7» признать утратившей силу.
4. В пункте 11:
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«размеры государственной пошлины и сбора за проведение го-

сударственного технического осмотра машин;
реквизиты для уплаты государственной пошлины и сбора за про-

ведение государственного технического осмотра машин;»;
в абзаце двенадцатом слово «заявления» заменить словом «об-

ращения»;
в абзаце тринадцатом слова «заявление и» исключить.
5. В пункте 14:
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
в абзаце двенадцатом слова «сборов, связанных с деятельностью 

инспекции Гостехнадзора» заменить словами «государственной по-
шлины и сбора за проведение государственного технического осмо-
тра машин».

6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Государственный технический осмотр машин проводится 

ежегодно, с 1 февраля по 31 августа (с учетом климатических усло-
вий, структуры парка машин, наличия подготовленного персонала, 
производственно-технической базы), а машин сезонного (кратко-
временного) использования - перед началом каждого вида работ, 
но не позднее чем за 15 дней до их начала.

В агропромышленном комплексе Ставропольского края государ-
ственный технический осмотр машин проводится ежегодно, с 1 фев-
раля по 30 июня, кроме машин сезонного (кратковременного) ис-
пользования.

Число и месяц проведения государственного технического осмо-
тра машин устанавливает инспекция Гостехнадзора.».

7. В пункте 17 слова «в течение рабочего дня» исключить.
8. В пункте 18:
в абзаце первом слова «в течение рабочего дня» исключить;
в абзаце втором слова «должностному лицу» заменить словом 

«инспектору».
9. В абзаце девятом пункта 20 слова «сборов, связанных с дея-

тельностью инспекции Гостехнадзора» заменить словами «государ-
ственной пошлины и сбора за проведение государственного техни-
ческого осмотра машин».

10. В пункте 28:
абзац восьмой подпункта «1» изложить в следующей редакции:
«платежные документы об уплате государственной пошлины и сбо-

ра за проведение государственного технического осмотра машин;»;
подпункт «2» дополнить абзацем следующего содержания:
«Паспорт машины, страховой полис обязательного страхования 

гражданской ответственности владельца транспортного средства в 
случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской от-
ветственности установлена федеральным законом, платежные до-
кументы об уплате государственной пошлины и сбора за проведе-
ние государственного технического осмотра машин и в необходимых 
случаях документы, подтверждающие право от имени собственни-
ка владеть, пользоваться или распоряжаться на законных основани-
ях машиной, предъявляются непосредственно владельцем машины 
(должностным лицом).».

11. В пункте 29:
в абзаце втором слова «и копиях для приобщения к материалам о 

прохождении государственного технического осмотра машины» ис-
ключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«Подлинники документов об уплате государственной пошлины и 

сбора за проведение государственного технического осмотра ма-
шин сдаются в инспекцию Гостехнадзора.».

12. В пункте 30:
после слов «бланки акта» дополнить словом «государственного»;
слова «приложению 3» заменить словами «приложениям 3 и 8».
13. Пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Предоставление государственной услуги является платным.
За предоставление государственной услуги уплачивается госу-

дарственная пошлина и сбор за проведение государственного тех-
нического осмотра машин.

Размер сбора за проведение государственного технического 
осмотра машин установлен постановлением Правительства  Став-
ропольского  края  от 16 сентября 2009 г. № 236-п «Об установле-
нии размеров сборов за проведение государственного технического 
осмотра машин и участие в комиссиях по рассмотрению претензий 
владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненад-
лежащего качества проданной или отремонтированной техники, взи-
маемых министерством сельского хозяйства Ставропольского края».

Уплата государственной пошлины и сбора за проведение госу-
дарственного технического осмотра машин осуществляется заяви-
телем до обращения в инспекцию Гостехнадзора.».

14. Абзац второй пункта 36 после слов «графика проведения госу-
дарственного технического осмотра машин» дополнить словом «для».

15. В пункте 46:
после слов «бланк акта» дополнить словом «государственного»;
второе предложение изложить в следующей редакции:
«Формы актов государственного технического осмотра машин 

приведены в приложениях 3 и 8 к настоящему Административному 
регламенту.». 

16. В пункте 47:
в абзаце первом слово «техосмотра» исключить;
абзац второй после слова «образования» дополнить словами 

«Ставропольского края».
17. В абзаце втором пункта 51 слова «вместе с документами, ука-

занными в пункте 28 настоящего Административного регламента» 
исключить.

18. Пункт 52 изложить в следующей редакции:
«52. Инспектор устанавливает предмет обращения, личность за-

явителя, проверяет полномочия представителя действовать от име-
ни заявителя.

Инспектор проверяет, что:
в акте государственного технического осмотра машины полно-

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

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

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

19. Пункт 53 признать утратившим силу.
20. Пункт 54 признать утратившим силу.
21. В пункте 55 слово «документов» заменить словами «акта госу-

дарственного технического осмотра машины».
22. В пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. Инспектор на основании представленных актов государствен-

ного технического осмотра машин и сведений о регистрации машин, 
находящихся в базе данных автоматизированного учета инспекции 
Гостехнадзора, производит сверку соответствия данных о зареги-
стрированных инспекцией Гостехнадзора машин и вписанных зая-

вителем в акты государственного технического осмотра машин.».
23. Пункт 58 дополнить словами «либо отказа в его проведении.».
24. Пункт 61 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«наличия полного пакета документов, указанных в пункте 28 насто-

ящего Административного регламента, а также соответствия предъ-
явленных документов требованиям, указанным в пунктах 29 и 30 на-
стоящего Административного регламента;».

25. Дополнить пунктом 611  следующего содержания:
«611. Инспектор ведет журнал регистрации платежных документов 

об уплате государственной пошлины и сбора за проведение государ-
ственного технического осмотра машин по форме согласно прило-
жению 9 к настоящему Административному регламенту.». 

26. Пункт 63 признать утратившим силу.
27. Пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Инспектор в случае обнаружения неисправности машины со-

ставляет предписание по устранению нарушений правил эксплуа-
тации самоходных машин и других видов техники с указанием при-
чин и сроков устранения обнаруженных недостатков в двух экзем-
плярах и акт о запрещении эксплуатации машин (оборудования) в 
двух экземплярах и по одному экземпляру каждого выдает заяви-
телю под роспись.». 

28. Пункт 75:
в абзаце втором слова «согласно приложению 7 к настоящему 

Административному регламенту» заменить словами «утверждае-
мой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации»;

абзац второй дополнить словами «и акта о запрещении эксплуа-
тации машин (оборудования).».

29. В пункте 77:
в абзаце первом слова «сборов, связанных с деятельностью ин-

спекции Гостехнадзора» заменить словами «государственной пошли-
ны и сбора за проведение государственного технического осмотра 
машин»;

в абзаце третьем слова «в двух экземплярах» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Заявителю – физическому лицу выдается копия акта государ-

ственного технического осмотра машин с отметкой о сдаче госу-
дарственного регистрационного знака и талона (допуска на эксплу-
атацию) о прохождении государственного технического осмотра ма-
шин.».

30. В пункте 78:
слова «сборов, связанных с деятельностью инспекции Гостехнад-

зора» заменить словами «государственной пошлины и сбора за про-
ведение государственного технического осмотра машин»;

слова «пунктами 59-65» заменить словами «пунктами 59-75».
31. В пункте 92:
абзац первый дополнить словами «(далее – обращение)»;
в абзаце втором слова «жалобы (претензии)» заменить словом 

«обращения».
32. В пункте 93:
в абзаце первом слово «Сообщение» заменить словом «Обраще-

ние»;
в абзаце втором слово «сообщение» заменить словом «обраще-

ние»;
в абзаце третьем слово «специалиста» заменить словом «инспек-

тора»;
в абзаце пятом слово «сообщения» заменить словом «обращения»;
в абзаце шестом слово «Жалоба» заменить словом «Обращение».
33. В пункте 94:
в абзаце первом слово «жалобы» заменить словом «обращения»;
в абзаце третьем по тексту слово «жалобы» заменить словом «об-

ращения».
34. В пункте 97 слова «получения уведомления о приеме докумен-

тов с указанием недостающих документов» исключить.
35. В пункте 98:
в абзаце первом по тексту слово «жалобе» в соответствующем 

падеже заменить словом «обращение» в соответствующем падеже;
в абзаце втором слово «жалобы» заменить словом «обращения».
36. В пункте 99 слова «должностного лица» заменить словом «ин-

спектора».
37. В пункте 100 слова «должностных лиц инспекции Гостехнадзо-

ра» заменить словом «инспекторов».
38. В пункте 101 слово «Заявление» заменить словом «Обраще-

ние».
39. Пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. Результатом досудебного письменного или устного обжа-

лования является:
решение об удовлетворении обращения;
отказ в удовлетворении обращения в связи с ее необоснованно-

стью.
Процедура досудебного обжалования завершается путем полу-

чения заявителем:
уведомления об удовлетворении обращения;
уведомления об отказе в удовлетворении обращения в связи с ее 

необоснованностью.». 
40. В пункте 103 слова «должностных лиц инспекции Гостехнад-

зора» заменить словом «инспекторов».
41. Приложение 2 «Блок-схема предоставления министерством 

сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги по проведению государственного технического осмотра тракто-
ров, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов 
к ним, зарегистрированных органами государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
в Российской Федерации» к административному регламенту изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

42. Приложение 7 «Талон (допуск на эксплуатацию) о прохождении 
государственного технического осмотра машины» к административ-
ному регламенту признать утратившим силу.

43. Дополнить приложением 8 «Акт государственного техническо-
го осмотра группы машин» согласно приложению 2 к настоящим Из-
менениям.

44. Дополнить приложением 9 «Журнал регистрации платежных 
документов» согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

Приложение 1
к Изменениям, которые вносятся в административный регла-

мент по предоставлению министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги по проведению го-

сударственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зареги-

стрированных органами государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Россий-

ской Федерации, утвержденный приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края от 30 сентября 2009 г. № 244

«Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению мини-

стерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги по проведению государственного техническо-

го осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Российской Федерации

БЛОК-СХЕМА
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги по проведению 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 
зарегистрированных органами государственного надзора 

за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации

Приложение 1

к Изменениям, которые вносятся в административный ре-
гламент по предоставлению министерством сельского хо-
зяйства Ставропольского края государственной услуги по 
проведению  государственного  технического  осмотра 
тракторов,  самоходных  дорожно-строительных  и  иных 
машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами 
государственного  надзора  за  техническим  состоянием 
самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации,  утвержденный приказом министерства  сель-
ского  хозяйства  Ставропольского  края  от  30  сентября 
2009 г. № 244

«Приложение 2

к административному регламенту по предоставлению ми-
нистерством  сельского  хозяйства  Ставропольского  края 
государственной услуги по проведению государственного 
технического  осмотра  тракторов,  самоходных  дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, зареги-
стрированных органами государственного надзора за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации

БЛОК-СХЕМА

предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги по проведению го-
сударственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним, зарегистрированных органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники в Российской Федерации

Прием писем от потенциальных заявителей с указанием предпочтительных дат 
проведения государственного технического осмотра машин

2

Составление и утверждение графика проведения государственного 
технического осмотра машин

Доведение графика проведения государственного технического осмотра машин 
до заявителей с выдачей акта государственного технического осмотра машин

Прием и рассмотрение актов      го-
сударственного технического 

осмотра машин

Принятие решения об 
отказе в проведении го-
сударственного техни-

ческого осмотра 
машин

Принятие решения о проведении 
государственного технического 

осмотра машины

Проведение государственного тех-
нического осмотра машины

Изъятие регистрационных 
документов, паспорта ма-
шины, государственных 
регистрационных знаков

Рассмотрение изъятых до-
кументов начальником 

инспекции Гостехнадзора

Передача документов 
для рассмотрения в след-

ственные органы

Принятие решения об исправности 
машины

Принятие решения 
о неисправности машины

3

Составление и выдача заявителю 
акта государственного техническо-

го осмотра машины (группы ма-
шин) и талона (допуска на эксплу-
атацию) о прохождении государ-
ственного технического осмотра 

машины с проставлением в строке 
«Прошли государственный техни-

ческий осмотр» количество ма-
шин, прошедших государственный 

технический осмотр

Принятие от заявителя государ-
ственного регистрационного 

знака и талона (допуска на экс-
плуатацию) о прохождении го-
сударственного технического 
осмотра на хранение и выдача 

акта государственного техниче-
ского осмотра с проставлением 
в строке акта «Не прошли госу-

дарственный технический 
осмотр единиц машин» количе-
ство машин, не прошедших го-

сударственный технический 
осмотр

Согласование с заявителем 
места и времени проведения 

повторного государственного 
технического осмотра машин

Принятие решения о переносе срока 
проведения государственного техни-

ческого осмотра машин и выдача 
заявителю копии акта государствен-

ного технического осмотра машины с 
отметкой о сдаче государственного 

регистрационного знака и талона (до-
пуска на эксплуатацию) о прохожде-
нии государственного технического 

осмотра

Выдача заявителю предписания по устранению на-
рушений правил эксплуатации самоходных машин 
и других видов техники с указанием причин и сро-
ков устранения обнаруженных недостатков и акта о 
запрещении эксплуатации машин (оборудования)

».

Принятие и рассмотре-
ние заявлений о перено-
се срока проведения   го-

сударственного 
технического осмотра

»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



Приложение 2
к Изменениям, которые вносятся в административный регла-

мент по предоставлению министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края государственной услуги по проведению го-

сударственного технического осмотра тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, зареги-

стрированных органами государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Россий-

ской Федерации, утвержденный приказом министерства сельского 
хозяйства Ставропольского края от 30 сентября 2009 г. № 244

«Приложение 8
к административному регламенту по предоставлению мини-

стерством сельского хозяйства Ставропольского края государ-
ственной услуги по проведению государственного техническо-

го осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним, зарегистрированных органами государ-

ственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники в Российской Федерации

АКТ
государственного технического осмотра группы машин

«         »                                  20          г.

Мною, государственным инженером-инспектором Гостехнадзора  
                                                                                                                                                             

(наименование инспекции Гостехнадзора, Ф.И.О.)

совместно с                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                      (Ф. И. О. присутствующих и участвующих при осмотре)

проведен государственный технический осмотр машин, состоящих 
на балансе в                                                                                                                               
                                 (предприятие, организация, ведомственная подчиненность)

                                                                                                                                                             

При государственном техническом осмотре установлено следу-
ющее:

1. Представлено на государственный технический осмотр                                                                              
единиц                                                                                                                 (кол-во)

следующих машин:

№ 
п/п

На-
име-
нова-

ние

Госу-
дар-

ствен-
ный 
ре-

гист-
рац. 
знак

Порядковый номер 
завода-изго товителя

Нара-
ботка 
в мо-

то -
ча-

сах с 
на-

чала 
экс-
плу-
ата-
ции

Год 
вы-
пус-

ка

За-
клю-

чение 
о про-
хож-

дении 
гос-
тех-

осмот-
ра

Но-
мер 
та-

лона 
о про-
хож-

дении 
гос-
тех-
ос-

мот-
ра или 

от -
мет-
ки о 
его 

изъ-
я тии

ма-
ши-
ны 

(ра-
мы)

дви-
га те-

ля

ко-
роб-

ки 
пе-
ре-
дач

основ-
но го 

веду-
щего 

моста 
(мо-

стов)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прошли государственный технический осмотр                                                                              
 единиц машин.                                                                                                (кол-во)

Не прошли государственный технический осмотр                                                                              
                                                                                                                                          (кол-во)

единиц машин, в том числе по причинам:
технической неисправности                                     единиц;
                                                                        (кол-во)

капитального ремонта                                     единиц;
                                                            (кол-во)

несоответствия конструкции требованиям нормативно-техни-
ческой документации                                  единиц.

2. Не представлено на государственный технический осмотр
                                       единиц машин:

(кол-во)

№ 
п/п

Марка Государственный 
регистрационный 

знак

Причины не-
представле-
ния на госу-

дарственный 
техни ческий 

осмотр

Отметка о 
сдаче талона 
о прохожде-
нии государ-

ственного 
техосмотра

1 2 3 4 5

Руководитель предприятия, организации
(подпись,Ф.И.О.)

Бухгалтер (или лицо, ведающее учетом)
(подпись,Ф.И.О.)

Государственный инженер-инспектор 
Гостехнадзора

(подпись,Ф.И.О.)

Члены комиссии:
(подпись,Ф.И.О.)

(подпись,Ф.И.О.)

Талоны (допуски на эксплуатацию) о прохождении государствен-
ного технического осмотра в количестве                           единиц полу-
чил представитель предприятия, организации

(подпись,Ф.И.О.) ».

Приложение 3
к Изменениям, которые вносятся в административный регламент 
по предоставлению министерством сельского хозяйства Ставро-
польского края государственной услуги по проведению государ-

ственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин и прицепов к ним, зарегистрирован-

ных органами государственного надзора за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники в Российской Феде-

рации, утвержденный приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 30 сентября 2009 г. № 244

«Приложение 9
к административному регламенту по предоставлению министер-
ством сельского хозяйства Ставропольского края государствен-

ной услуги по проведению государственного технического осмо-
тра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, зарегистрированных органами государственного 
надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Российской Федерации

ЖУРНАЛ
регистрации платежных документов

№
 п/п

Дата и 
время 

приема

Наиме-
нование, 

дата и но-
мер пла-

тежно-
го доку-

мента

Назна-
чение          

платежа

Сумма         
плате-

жа

Данные 
о       за-
явите-

ле

Подпись 
и рас-
шиф-
ровка 

подписи 
инспек-

тора

».1 2 3 4 5 6 7

25 августа 2010 года4 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Приняты решения об условиях приватизации:

1. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 21 апреля 2010 г. № 156-рп распоряжением министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края от 10 августа 2010 г.  
№  1130  принято решение об условиях приватизации нежилых по-
мещений, расположенных по адресу: Советский район, г. Зелено-
кумск, пер. Кумской, 2В.

2. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 21 апреля 2010 г. № 150-рп распоряжением министерства иму-
щественных отношений Ставропольского края от 10 августа 2010 г.  
№  1129  принято решение об условиях приватизации нежилых по-
мещений  общей  площадью 44,1 кв. м,  расположенных  по адресу: 
г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 1.

3. Во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского 
края от 21 апреля 2010 г. № 151-рп распоряжением министерства иму-
щественных  отношений Ставропольского края от 10 августа 2010 г.  
№ 1128  принято решение об условиях приватизации нежилых по-
мещений  общей  площадью  101,9 кв.м,  расположенных  по  адресу:       
г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 1.

II. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает о проведении аукционов по продаже нежилых поме-
щений, находящихся в государственной собственности Ставрополь-
ского края:

общей площадью 44,1 кв. м, расположенных по адресу: г. Ставро-
поль, пер. Шеболдаева, 1;

общей площадью 101,9 кв. м, расположенных по адресу: г. Став-
рополь, пер. Шеболдаева, 1; расположенных по адресу: Советский 
район, г. Зеленокумск, пер. Кумской, 2В.

1. Основание проведения торгов: 

Наименование имущества

Распоряжение 
Правительства 

Ставрополь-
ского края

Распоряжение 
министерства 
имуществен-

ных отношений 
Ставрополь-
ского края об 

условиях при-
ватизации

нежилые помещения общей пло-
щадью 44,1 кв. м, расположен-
ные по адресу: г. Ставрополь, 
пер. Шеболдаева, 1

от 21 апреля 
2010 г. № 150-рп

от 10 августа 
2010 г. № 1129

нежилые помещения общей пло-
щадью 101,9 кв. м, расположен-
ных по адресу: г. Ставрополь, 
пер. Шеболдаева, 1

от 21 апреля 
2010 г. № 151-рп

от 10 августа 
2010 г. № 1128

нежилые помещения, располо-
женные по адресу: Советский 
район, г. Зеленокумск, пер. Кум-
ской, 2В

от 21 апреля 
2010 г. № 156-рп

от 10 августа 
2010 г. № 1130

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
 Информационный бюллетень министерства имущественных отношений Ставропольского края № 15 (363)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
13 августа 2010 г. г. Ставрополь № 1153

Об утверждении информационного бюллетеня

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Законом Ставро-
польского края «Об управлении и распоряжении имущественны-
ми объектами государственной (краевой) собственности в Став-
ропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского края «При-
ватизация на Ставрополье» № 15 (363).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и привати-
зации до 25 августа 2010 года представить данный информаци-
онный бюллетень в газету «Ставропольская правда» для офици-
ального опубликования.

Министр Н. И. ЩЕНДРИГИН.

2. Собственник выставляемого на торги имущества - Став-
ропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участ-
ников и открытые по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с да-
ты публикации настоящего информационного сообщения в печати 
и по 27 сентября 2010 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, ка-
бинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукционов 4 октября 2010 г.

Аукционы состоятся 4 октября 2010 года в 10.00, 11.00, 12.00 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.

Место и срок подведения итогов продажи 4 октября 2010 года в 
10.00, 11.00, 12.00, по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
каб.410.

6. Сведения о выставляемых на аукционы 
объектах недвижимости:

Адрес 
нежи-

лых по-
меще-

ний

г. Ставрополь, 
пер. Шеболдае-
ва, 1 (общей пло-
щадью 44,1 кв. м) 

г. Ставрополь, 
пер. Шеболдае-
ва, 1 (общей пло-
щадью 101,9 кв. м) 

Советский район, 
г. Зеленокумск, 
пер. Кумской, 2В

характе-
ристика

Нежилые поме-
щения № 32-36 
(парикмахерская) 
(литера А) общей 
площадью 44,1 
кв. м

Нежилые поме-
щения (торговые) 
№ 30, 31, 37-46 
(литера А) общей 
площадью 101,9 
кв. м

Нежилые поме-
щения № 7, 8, 12-
18 (литеры А, А1, 
а), общей площа-
дью 77,5 кв. м

Обреме-
нение:

договор аренды 
с ИП Кузьменко 
Л.А. № 2828 
от 27.07.2009 г. 
действующий 
с 02.07.2009 г. 
по 31.12.2010 г.

нет нет

Началь-
ная цена 
с учетом 

НДС

1133400 рублей 2538 800 рублей 1139200 рублей

7. Условия и порядок участия в аукционе. 

Местораспо-
ложение объ-
ектов недви-

жимости

г. Ставрополь, 
пер. Шеболда-
ева, 1 (общая 
площадь 44,1 
кв. м)

г. Ставрополь, 
пер. Шеболда-
ева, 1 (общая 
площадь 101,9 
кв. м

Советский рай-
он, г. Зелено-
кумск, пер. Кум-
ской, 2В

Шаг аукциона 56600 рублей 126900 рублей 56960 рублей

Задаток 113340 рублей 253880 рублей 113920 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 
торгов. 

Ознакомиться с формой заявки, порядком определения победи-
телей, условиями договора о задатке и договора купли-продажи, а 
также с иными сведениями об объекте продажи можно с момента 
приема заявок по адресу приема заявок, указанному в п.5.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только одна 
заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе:

а). Заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух 
экземплярах).

б). Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претендентом задатка.

в). Опись представленных документов, в двух экземплярах.
г). Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
документ, подтверждающий назначение на должность лиц, име-

ГУП СК ЖКХ Кировского района в сфере водоснабжения

Объем производства товаров и услуг  тыс. куб. м 1945,90 923,97 -97,96
Объем реализации товаров и услуг  тыс. куб. м 1486,67 697,05 -92,57
Уровень потерь  % 20,90 22,34 1,44
Коэффициент потерь  куб. м/км 1433,10 730,37 27,64
Удельное водопотребление  куб. м/чел. 33,86 16,03 -1,79
Наличие контроля качества 
товаров и услуг  % 100,00 100,00 -
Соответствие качества товаров и услуг
установленным требованиям  % 100,00 98,69 -1,31
Продолжительность (бесперебойность)
поставки товаров и  услуг  час./день 24,00 24,00 -
Аварийность систем коммунальной 
инфраструктуры  ед./км 1,2200 0,2003 -0,8194
Износ систем коммунальной 
инфраструктуры  % 88,40 90,87 2,47
Удельный вес сетей, 
нуждающихся в замене  % 24,11 24,11 -

ООО «ЖКХ Орловка» с. Орловка Буденновского района в сфере водоснабжения

Объем производства товаров и услуг  тыс. куб. м 150,60 59,21 -32,18
Объем реализации товаров и услуг  тыс. куб. м 143,20 56,28 -30,64
Уровень потерь  % 4,50 4,66 0,16
Коэффициент потерь   куб. м/км 165,90 69,11 -27,67
Удельное водопотребление  куб. м/чел. 26,60 11,49 -3,61
Наличие контроля качества 
товаров и услуг  % 100,00 100,00 -
Соответствие качества товаров и услуг 
установленным требованиям  % 100,00 100,00 -
Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг  час./день 24,00 24,00 -
Аварийность систем коммунальной 
инфраструктуры  ед./км 0,800 0,000 -0,800
Износ систем коммунальной 
инфраструктуры  % 170,80 175,00 4,20
Удельный вес сетей, 
нуждающихся в замене  % 9,05 9,05 -

ООО «СВОП» г. Ставрополя в сфере водоотведения и очистки сточных вод

Объем реализации товаров и услуг  тыс. куб. м 230,00 108,37 -13,26
Удельное водоотведение  куб. м/чел 0,00 0,00 -
Наличие контроля качества 
товаров и услуг  % 100,00 100,00 -
Соответствие качества товаров и услуг 
установленным требованиям  % 100,00 100,00 -
Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг  час./день 24,00 24,00 -
Аварийность систем коммунальной 
инфраструктуры  ед./км 0,0000 0,5063 0,5063
Износ систем коммунальной 
инфраструктуры  % 105,1 107,9 2,8
Удельный вес сетей, 
нуждающихся в замене  % 7,59 8,86 1,27

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения

1. В сфере водоснабжения

Объем производства товаров и услуг 
всего, в т. ч.  тыс. куб. м 202654,60 93672,00 -15310,60
питьевое водоснабжение  тыс. куб. м 197726,50 91727,80 -14270,90
техническое водоснабжение  тыс. куб. м 4928,10 1944,20 -1039,70
Объем реализации товаров и услуг 
всего, в т. ч.  тыс. куб. м 99895,10 43179,64 -13535,82
питьевое водоснабжение  тыс. куб. м 95732,80 41403,44 -12925,92
техническое водоснабжения  тыс. куб. м 4162,30 1776,20 -609,90
Уровень потерь:
питьевое водоснабжение  % 32,60 43,39 10,79
техническое водоснабжение  % 4,50 4,34 -0,16

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерально-
го закона от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об осно-
вах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса» и пунктом 19 Методики прове-
дения мониторинга выполнения производственных 
и инвестиционных программ организаций комму-
нального комплекса, утвержденной приказом Ми-

нистерства регионального развития Российской 
Федерации от 14 апреля 2008 г. № 48, РТК Ставро-
польского края сообщает о результатах мониторин-
га выполнения производственных программ орга-
низаций коммунального комплекса, регулирование 
цен (тарифов) на товары и услуги которых осущест-
вляет РТК Ставропольского края:

Коэффициент потерь  куб. м/км 4223,00 2094,08 -34,83
Удельное водопотребление  куб. м/чел 42,30 17,96 -6,38
Наличие контроля качества 
товаров и услуг  % 100,00 100,00 -
Соответствие качества товаров 
и услуг установленным требованиям 
(питьевая вода)  % 99,50 99,46 -0,04
Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг  час./день 23,80 23,83 0,03
Аварийность систем коммунальной 
инфраструктуры  ед./км 0,8500 0,3603 -0,1294
Износ систем коммунальной 
инфраструктуры  % 81,00 81,35 0,35
Удельный вес сетей, 
нуждающихся в замене  % 19,55 19,77 0,22

2. В сфере водоотведения

Объем реализации товаров и услуг  тыс. куб. м 54432,60 24385,74 -5661,12
Удельное водоотведение  куб. м/чел 54,10 23,89 -6,31
Наличие контроля качества 
товаров и услуг  % 100,00 100,00 -
Соответствие качества товаров и услуг
 установленным требованиям  % 99,30 99,67 0,37
Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг  час./день 23,00 23,94 0,94
Аварийность систем коммунальной 
инфраструктуры  ед./км 0,0050 0,0024 -0,0002
Износ систем коммунальной 
инфраструктуры  % 80,80 80,43 -0,37
Удельный вес сетей, 
нуждающихся в замене  % 10,20 10,35 0,15

МУП «ПТЭК», г. Пятигорск, в сфере утилизации твердых бытовых отходов

Объем реализации товаров и услуг  куб. м 616270,00 243960,60 -128348,80
Наличие контроля качества 
товаров и услуг  % 100,00 100,00 -
Соответствие качества товаров и услуг 
установленным требованиям  % 100,00 100,00 -
Обеспечение инструментального 
контроля  % 100,00 100,00 -
Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг  час./день 22,00 23,60 1,60

МУП города Лермонтова «Управление ЖКХ» в сфере захоронения твердых бытовых отходов

Объем реализации товаров и услуг  куб. м 148400,00 93093,10 37786,20
Наличие контроля качества 
товаров и услуг  % 100,00 100,00 -
Соответствие качества товаров и услуг 
установленным требованиям  % 100,00 100,00 -
Обеспечение инструментального 
контроля  % 0,00 0,00 -
Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг  час./день 12,00 12,00 -
Коэффициент защищенности объектов 
от пожаров  час./день 0,066 0,028 -0,039
Коэффициент пожароустойчивости 
объектов от пожаров  ед. 0,0042 0,0027 0,0013

ООО «Арго», город Ессентуки, в сфере захоронения твердых бытовых отходов
Объем реализации товаров и услуг  куб. м 590240,00 458865,40 327490,80
Наличие контроля качества 
товаров и услуг  % 100,00 100,00 -
Соответствие качества установленным 
требованиям  % 100,00 100,00 -
Обеспечение инструментального 
контроля  % 100,00 100,00 -
Продолжительность (бесперебойность) 
поставки товаров и услуг  час./день 24,00 24,00 -
Коэффициент защищенности объектов 
от пожаров  час./день 0,00 0,00 -

Наименование индикатора  

Единица 
измерения

Установлено 
на 2010 год

Фактически 
за первое 
полугодие 
2010 года

Отклонение 
в пересчете 

на год

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Основания для досрочного пересмотра произ-
водственных программ ГУП СК ЖКХ Кировского 
района в сфере водоснабжения на 2010 год, ООО 
«ЖКХ Орловка» с. Орловка Буденновского района в 
сфере водоснабжения на 2010 год, ООО «СВОП» г. 
Ставрополя в сфере водоотведения и очистки сточ-
ных вод на 2010 год, ГУП СК «Ставрополькрайводо-
канал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 
2010 год, МУП «ПТЭК» г. Пятигорска в сфере утили-

зации твердых бытовых отходов на 2010 год, МУП 
города Лермонтова «Управление ЖКХ» в сфере за-
хоронения твердых бытовых отходов на 2010 год, 
ООО «Арго» города Ессентуки в сфере захоронения 
твердых бытовых отходов на 2010 год отсутствуют.

Председатель региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края

 Г. С. КОЛЯГИН.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах мониторинга выполнения производственных программ организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов в первом полугодии 2010 года

ющих право действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

решение в письменной форме соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества  (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие в устав-
ном капитале претендента доли Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований (для ак-
ционерных обществ – справка о наличии или отсутствии государ-
ственной доли, заверенная генеральным директором и реестро-
держателем);

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента.

д). Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810300000000005 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Став-
ропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки пере-
числяются единовременно и должны поступить на указанный счет 
не позднее 1 октября 2010 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организа-
ции продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 августа 2002 г. № 585.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим победителя-
ми, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты утверж-
дения протокола о подведении итогов аукциона. Победитель обязан 
подписать протокол об итогах аукциона в день проведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается между продав-
цом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи по следующим реквизитам:

№ счета 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Став-
ропольскому краю, БИК 040702001;  в платежном документе в поле 
«Получатель» следует указать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК 
по СК (министерство имущественных отношений Ставропольского 
края); код бюджетной классификации 011 114 02023 02 0000 410 ука-
зывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном до-
кументе в поле «Назначение платежа» указывается - доходы от про-
дажи имущества, находящегося в собственности Ставропольского 
края, по договору.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 августа 2010 г.        г. Ставрополь                      № 278-п

Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель садоводческих, 

огороднических объединений в Ставропольском крае 
по состоянию на 01 января 2008 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 августа 1999 г. № 945 «О государственной кадастровой 
оценке земель», Правилами проведения государственной кадастро-
вой оценки земель, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316 «Об утверждении 
Правил проведения государственной кадастровой оценки земель», 
и на основании представления Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю от 10.02.2010 № 22-15/190 Правительство Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые результаты государственной кадастро-

вой оценки земель садоводческих, огороднических объединений в 
Ставропольском крае по состоянию на 01 января 2008 года.

2. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 
от 30 августа 2005 г. № 105-п «Об утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки земель лесного фонда в Ставрополь-
ском крае, земель садоводческих, огороднических и дачных объеди-
нений в Ставропольском крае» следующие изменения:

2.1. В заголовке слова «, земель садоводческих, огороднических и 
дачных объединений в Ставропольском крае» исключить.

2.2. Подпункт «2» пункта 1 признать утратившим силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.



К
АЗАЛОСЬ бы, ну что опас-
ного может таиться в нату-
ральном продукте? Тем бо-
лее что всем известно: се-
мена подсолнуха очень по-

лезны. Они содержат полинена-
сыщенные жирные кислоты, ко-
торые «чистят» сосуды от холе-
стерина, витамины 
А, В, С, D, целый 
набор микроэле-
ментов: калий, 
кальций, фос-
фор, цинк, 
йод, железо, 
магний - и 
все в легко-
усвояемой 
форме. Го-
ворят, луч-
шего сред-
ства для про-
филактики тромбозов, инсуль-
тов и инфарктов, чем семечки, 
найти трудно. На эти полезные 
свойства упирают и производи-
тели «фабричных» семечек, ре-
кламируя свою продукцию.

Однако проведенная Обще-
ством защиты прав потребите-
лей (ОЗПП) экспертиза пока-
зала: семечки далеко не такой 
безобидный продукт, как может 
показаться на первый взгляд. 
Это связано прежде всего с их 
способностью накапливать тя-
желые металлы. По заказу ОЗПП 
аккредитованный арбитражный 
центр АНО «Союзэкспертиза» 
Торгово-промышленной пала-
ты РФ протестировал продук-
цию семи известных «семечко-
вых» брендов на содержание та-
ких элементов. 

В результате в шести образ-
цах была выявлена запредель-
ная (превышение в 1,5-2 раза от-
носительно допустимой нормы) 
доза кадмия - тяжелого и очень 
токсичного металла. Он спосо-
бен накапливаться в организме, 
а период его полувыведения со-
ставляет 10–35 лет. Опасен кад-
мий тем, что вытесняет из орга-

низма человека такие вещества, 
как кальций и железо, информи-
руют эксперты ОЗПП. Как он по-
падает в семечки? Очень просто 
- через почву. Этому способ-
ствуют использование в сель-
ском хозяйстве минеральных 

удобрений и техногенная 
загрязненность мест-

ности, где выращива-
ется подсолнечник.

При этом ГО-
СТа на дан-
ный вид про-
дукции не су-
ществует, все 
образцы из-
готовлены по 

собственным 
ТУ (т. е. техни-

ческим услови-
ям) производи-

телей. И все же управа на таких 
«дельцов» есть. Согласно дей-
ствующему СанПиН 2.3.2.1078-
01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой цен-
ности пищевых продуктов» со-
держание кадмия в продоволь-
ственных продуктах не долж-
но превышать 0,1 мг/кг. Следо-
вательно, в продукции, отме-
ченной знаком РСТ (этот значок 
означает, что продукция сер-
тифицирована, соответствует 
установленным стандартам ка-
чества и на нее оформлен сер-
тификат соответствия), должны 
четко соблюдаться установлен-
ные нормы. 

Что же делать потребителю? 
Неужели совсем отказаться от 
любимых семечек? Как мини-
мум нужно внимательнее выби-
рать их и не злоупотреблять ими. 
Что же касается материалов экс-
пертизы, то, как сообщается на 
официальном сайте ОЗПП, они 
переданы в Роспотребнадзор с 
целью проведения необходимых 
проверок. 

Выпуск подготовила 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

нальные микрофоны, и огромные 
плазменные телевизоры, и золотые 
слитки, выпускаемые Сбербанком, и 
специально изготовленная из полу-
драгоценного камня статуэтка, где 
эмблема санатория «Солнечный» вы-
полнена из серебра, а надписи - золо-
том. Кстати сказать, специально к кон-
курсу в санатории соорудили «Зеле-
ный театр» с великолепной музыкаль-
ной «ракушкой».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.
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С
ТОЛИЧНАЯ публика дав-
но знает и любит Евгения, 
а вот в провинции он, к со-
жалению, малоизвестен. 
Несмотря на молодой воз-

раст, Евгению 25 лет, его назы-
вают одним из лучших теноров 
России. Первой его серьезной 
победой в 14 лет стал детско-
юношеский международный фе-
стиваль «Italian magic» в Вене-
ции. Он лауреат множества меж-
дународных конкурсов. А после 
блистательной победы на кон-
курсе молодых исполнителей 
русского романса «Романсиа-
да-2007», где талант певца от-
метили такие мэтры, как Тама-
ра Синявская и Николай Сличен-
ко, известность к Южину пришла 
всерьез и надолго. 

С сольными программа-
ми Евгений выступает в та-
ких прославленных концерт-
ных залах России, как Колон-
ный зал Дома союзов, Москов-
ский международный дом му-
зыки. В столь молодом воз-
расте артист уже сотруднича-
ет с Санкт-Петербургским гу-
бернаторским оркестром им. 
Соловьева-Седого, группой «Те-
рем-Квартет», ансамблем «Мо-
сковская балалайка». Южин га-
стролировал в Италии, Фран-
ции, Китае, Польше, Болгарии, 
Финляндии, Румынии. Ему пред-
лагал покровительство бывший 
продюсер Николая Баскова Бо-
рис Шпигель, но Евгений отка-
зался. Не захотел, чтобы его на-
зывали «вторым Басковым». 

О превратностях своей жиз-
ни молодой артист рассказал в 
эксклюзивном интервью «Став-
ропольской правде».

- Евгений, вы первый раз 
на Кавказе с гастролями?

- Первый  и впервые на таком 
солидном и престижном меро-
приятии, как «Шаляпинские се-
зоны». Вчера, когда впервые по-
бывал в музее-даче Шаляпина, 
испытал необыкновенный тре-
пет. Прошелся по комнатам, в 
которых жил и творил великий 
бас. Его творчество гениально - 
это легенда.

- У вас несколько сольных 
программ в совершенно раз-
ных жанрах. Вам самому что 
ближе из исполняемого ре-
пертуара?

- Мне нравится исполнять 
все. Главное, сделать это каче-
ственно. В каждое произведе-

ВТОРОЙ 
ИЕРУСАЛИМ?
Болгарской православной 
церкви официально 
переданы мощи Иоанна 
Крестителя, обнаруженные 
археологами на острове 
Святой Иван в районе 
города Созопол. 

В Созополе прошло литийное 
шествие, в ходе которого мощи бы-
ли перенесены из городского архе-
ологического музея в церковь Свя-
того Георгия. Реликварий, в кото-
ром находились мощи Святого Ио-
анна Крестителя, был обнаружен 
экспедицией профессора Кази-
мира Попконстантинова в июле на 
острове Святой Иван. Внутри мра-
морного саркофага оказались ча-
сти руки, кости черепа и зуб. Архе-
ологи уверены, что мощи принад-
лежат Святому Иоанну Крестите-
лю. «Мы уверены, что с находкой 
мощей «великого мученика хри-
стианской веры» - Святого Иоанна 
Крестителя Созопол превратится 
во второй Иерусалим и будет попу-
лярным среди паломников». Мона-
стырь Святого Иоанна Предтечи и 
церкви, расположенные на острове 
Святой Иван, в свое время входили 
в число крупнейших православных 
центров. По преданию, монастырь 
был основан Святым Андреем, ко-
торый проповедовал христианство 
по берегам Черного моря. 

МОНАХИ 
ЗАЩИЩАЮТСЯ
Сербская православная 
церковь встревожена 
решением командования 
натовского контингента 
КФОР передать восемь 
сербских средневековых 
монастырей и церквей под 
охрану Сил безопасности 
Косово (СБК). 

Как заявил епископ Липлянский 
Феодосий, в таком случае монахи 
будут вынуждены защищать наци-
ональные святыни своими силами: 
«Необходимо будет установить там 
новые крепкие ворота, нарастить
стены, отвечать на новые возника-
ющие вызовы новыми мерами без-
опасности, но в любом случае слу-
жители не оставят свои места». Ра-
нее сербские православные святы-
ни неоднократно подвергались на-
падениям и осквернению со сто-
роны радикально настроенных 
албанцев-мусульман, которые со-
ставляют подавляющее большин-
ство населения Косово. Первым 
объектом, который будет передан 
под ответственность косовских
полицейских, станет монастырь 
Грачаница - один из самых извест-
ных православных архитектурных 
ансамблей края. Остальные объек-
ты будут постепенно переходить под 
охрану косовской полиции в течение 
года. Ранее сербские светские вла-
сти заявляли, что если военнослужа-
щие НАТО покинут свои посты, они 
вынуждены будут закрыть передан-
ные в ведение СБК монастыри по со-
ображениям безопасности.

И ЭЛЕКТРОННУЮ 
СВЕЧУ
Сувенирная продукция, 
посвященная визиту Папы 
Римского Бенедикта XVI, 
поступила в продажу в 
Великобритании. 

Помимо «привычных» памятной 
кружки или футболки покупателям 
предложена возможность приоб-
рести браслеты с кристаллами 
Сваровски за 30 фунтов стерлин-
гов (48 долл.), куртки или кепки-
бейсболки. Верующие могут ку-
пить также электронные мигаю-
щие свечи по цене 8 фунтов (12,8 
долл.) за штуку, брелоки для клю-
чей и магниты на холодильник - по 
5 фунтов (8 долл.). Многие пред-
меты, доступные через интернет-
магазин, несут на себе изображе-
ние Бенедикта XVI и слова девиза 
его визита - «Сердце обращается к 
сердцу». Поступления от продажи 
сувениров, как ожидается, помогут 
местным структурам Римской като-
лической церкви покрыть расходы, 
связанные с визитом понтифика. В 
то же время планы организаторов 
визита взимать с верующих на не-
которых из мероприятий пожертво-
вания в размере от 5 до 25 фунтов 
вызвали бурную полемику в среде 
британской общественности.

В ЦЕНТРЕ 
ЕВРОПЫ
Бельгийские исламисты 
угрожают убить кандидата 
в премьеры Бельгии, 
лидера валлонской 
Социалистической 
партии Элио ди Рупо. 
Об этом сообщил ведущий 
фламандский телеканал 
ВТМ.

«В мусульманском государ-
стве, которым является Бельгия,
гомосексуалист не может быть 
премьером», - говорится в ано-
нимном письме, полученном ре-
дакцией ВТМ. Автор письма пред-
упреждает, что ди Рупо ждет «не-
минуемая смерть», если он не от-
кажется от амбиций стать премьер-
министром. Лидер валлонских со-
циалистов действительно являет-
ся гомосексуалистом, однако этот 
факт не принято обсуждать в прес-
се. Бельгия стала второй после Ни-
дерландов страной в Европе, уза-
конившей гомосексуальные бра-
ки. Бросается в глаза первая ре-
акция бельгийских СМИ: автора 
письма называют «явным гомофо-
бом», игнорируя тот факт, что Бель-
гия названа мусульманской стра-
ной. Бельгийские политики и об-
щество с большим трудом призна-
ют проблему исламизации страны. 
До сих пор СМИ и государственные 
чиновники крайне редко упомина-
ют о существовании феномена на-
циональной преступности, захле-
стывающей крупные города - преи-
мущественно молодежных уличных 
банд, укомплектованных выходца-
ми из стран Ближнего Востока и 
Северной Африки.

Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

П
УСТЬ участники конкурса пока еще 
не известны широкой публике, как, 
например, Александра Лукьянчен-
ко из села Стародубского Буден-
новского района. Но в музыкаль-

ной школе, где учится девушка, она при-
знанная «звезда».

Как рассказал журналистам отец-
основатель конкурса генеральный ди-
ректор санатория «Солнечный» Влади-
мир Туривненко, в этом го-
ду в Кисловодск приеха-
ли юные таланты не толь-
ко из Ставропольского, но 
и Краснодарского края, 
Ростовской, Волгоград-
ской, Астраханской обла-
стей, Москвы, Дагестана. 
Были и зарубежные гости 
- из Азербайджана, Казах-
стана. Отбор проводили 
так: за полгода разосла-
ли пресс–релизы, положе-
ние о конкурсе. В итоге ото-
брали 25 парней и девушек 
в возрасте от 16 до 25 лет. 

- Такой состав не стыд-
но и в Юрмале выставить, 
- заявил журналистам Вла-
димир Туривненко. - Очень 
надеемся, что еще год-два, 
мы вырастем из «коротких 
штанишек», и здесь будет 
очень серьезное меропри-
ятие. Кисловодск, в моем 
понимании, ничуть не ху-
же Юрмалы. Здесь сам бог 

велел проводить престижные фестива-
ли и конкурсы.

Членам жюри, которое возглавил 
зампред краевого правительства Васи-
лий Балдицын, предстояло по результа-
там двух дней выступлений выбрать де-
сять лучших из 25. Они не только полу-
чили почетное право участвовать в гала-
концерте, но и стали обладателями весь-
ма солидных призов. Это и профессио-

О
ПЫТ показывает, эти 
«лучшие времена» рас-
тягиваются на неопре-
деленный срок. И быва-
ет так, что болезнь ста-

вит перед страшным своей 
необратимостью фактом. По-
этому заведующий хирургиче-
ским отделением № 2 Ставро-
польского краевого онкологи-
ческого диспансера, врач выс-
шей категории, кандидат ме-
дицинских наук Александр 
МАРЧЕНКО не устает повто-
рять: не жалейте времени для 
посещения специалиста. 

- Конечно, в первую оче-
редь мой призыв касается 
женщин, - поясняет он. - Хотя 
надо помнить, что беда эта в 
редких случаях может касаться 
и сильного пола. Пик заболе-
ваемости приходится на воз-
раст 45-65 лет. Но примерно 
у 10% женщин заболевание 
появляется до 30 лет и имеет 
агрессивное течение. Причем 
эта группа за последнее время 
увеличивается. 

- Как и в случае с другими 
болезнями, многих интере-
сует вопрос: наследуется ли 
рак молочной железы? 

- Как правило, нет. Но есть 
и такие случаи, когда это за-
болевание можно рассматри-
вать как наследственную бо-
лезнь. Точно ответить на этот 
вопрос может только квали-
фицированный врач-генетик. 
У женщин, чьи ближайшие род-
ственники болели, риск по-
вторить их судьбу повышает-
ся в 2-3 раза. Среди способ-
ствующих заболеванию факто-
ров аборты, особенно первые, 
дисгормональные расстрой-
ства, нарушения менструаль-
ного цикла, отсутствие нор-
мальной половой жизни. Ча-
ще возникают эти проблемы 
у нерожавших женщин. Как 
практикующий хирург из сво-
его опыта должен сказать, что 
далеко не все случаи уклады-
ваются в названные выше рам-
ки. Заболевают ведь и те, кто 
никоим образом не относит-
ся к группам риска. И в этом 
случае ответить на вопрос од-
нозначно - почему? за что? - 
трудно. Поэтому главный со-
вет: не рискуйте! Для ранне-
го выявления опухолей врачи 
рекомендуют женщинам ре-
гулярно проходить маммогра-
фию, а после 45-50 лет делать 
это ежегодно. В  случае если у 
вас обнаружили нерядовые от-
клонения от обычного состоя-

ния, врача надо посетить неза-
висимо от возраста. Никто вас 
не осудит, если тревога будет 
ложной. 

- Поскольку рак молочной 
железы молодеет, то, ви-
димо, увеличивается число 
женщин, у которых это за-
болевание может протекать 
на фоне беременности. Как 
быть в этом случае?

- Все стандартные подхо-
ды к лечению рака для бере-
менных неприменимы. Ведь 
врачам предстоит бороться 
за здоровье не только мате-
ри, но и ее будущего ребен-
ка. Решение о проведении ле-
чения и его последовательно-
сти принимают совместно са-
ма больная, ее родственники, 
онколог, акушер, а иногда и ге-
нетик. Во многом это зависит 
от желания женщины сохра-
нить беременность, от ста-
дии болезни и, разумеется, 
срока беременности. Только 
обдуманный и индивидуаль-
ный анализ истории болезни 
пациентки позволяет выбрать 
рациональный и эффективный 
вариант лечения. Опухолевые 
клетки не метастазируют в тка-
ни плода. В литературе описан 
лишь один случай, когда ме-
тастазы рака молочной желе-
зы были обнаружены в плацен-
те. Ребенок при этом был здо-
ров. А вот материнским моло-
ком кормить новорожденного в 
этом случае не рекомендуется. 
Лекарства, принимаемые жен-
щиной, могут попасть в орга-
низм младенцу. В общем, это 
отдельная и непростая тема. 
Главное, надо помнить, что 
лечение может быть таким же 
успешным, как и у не беремен-
ных пациенток. Больше гаран-
тий успеха при раннем выявле-
нии болезни. 

- Может ли женщина са-
ма определить наличие про-
блемы?

- Самообследованию спе-
циалисты придают большое 
значение: если делать это пра-
вильно, то можно обнаружить 
даже самое незначительное 
уплотнение. Если появились 
сомнения, немедленно к вра-
чу. Главное - не паниковать, 
все решаемо, особенно если 
пришли вовремя.

- Александр Григорьевич, 
что делать, если страшный 
диагноз все-таки прозвучал? 
Ведь по новым этическим 
стандартам доктор обязан 
сказать больному правду. Уж 
не знаю, правильно ли это.

- Правильно ли? Это про-
блема морально-этического 
плана. Склоняюсь к тому, что 
все-таки правильно. Больной 
и сам догадается по недо-
молвкам родных. Лучше ему 
знать проблему во весь рост. 
Хотя, поверьте, это всегда не-
просто – сказать пациенту о 
таком диагнозе, после огла-
шения которого впору вы-
зывать на помощь психоло-
га. Страшная правда должна 
сопровождаться точной ин-
струкцией, как с недугом бо-
роться. В большинстве слу-
чаев на ранней стадии выяв-
ления рак можно победить. 
Конечно, следует запастись 
терпением. Потому что кро-
ме операции предстоит пере-
жить и радиологическое воз-
действие, и так называемую 
химиотерапию, и, если пона-
добится, ряд других проце-
дур. Не обойтись без ограни-
чений и в обыденной жизни: 
в частности, необходимо из-
бегать прямого воздействия 
солнца, умерить любовь к са-
уне или русской бане, к дол-
гому стоянию у горячей плиты 
за приготовлением пищи. Ле-
чение рака – это работа, ко-
торая растягивается на дли-
тельный срок и не терпит не-
прилежных учеников. А также 
пессимистических настрое-
ний. Вера в себя, оптимизм, 
воля к жизни - вот составные 
части успеха. 

- Нет ли здесь преувели-
чения, Александр Григорье-
вич? 

- Я сужу об этом не пона-
слышке: через наше отделе-
ние прошло много судеб. Слу-
чай кажется безнадежным, на 
грани жизни и смерти, но че-
ловек борется за себя, верит 
в выздоровление и побежда-
ет. А бывает и такое, что бо-
лезнь еще не развилась в тя-
желую стадию, а женщина сда-
лась, заживо себя похорони-
ла. Упадническое настроение 
словно на клеточном уровне 
передается организму - и тот 
перестает бороться. Важная 
роль принадлежит родным и 
близким. Как бы ни было горь-
ко на душе, им лучше сдер-
живать себя и находить воз-
можность отвлечь больную от 
мрачных мыслей, занять инте-
ресным делом, не бросать на-
долго одну. Вместе справить-
ся с бедой легче.

Беседовала
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

 Участники конкурса осваиваются в новенькой 
      музыкальной «ракушке».

Кисловодск встретил кумиров

Перфекционист Южин

В минувшие выходные в кисловодском санатории 
«Солнечный» прошел международный конкурс молодых 
эстрадных исполнителей, который организаторы  
окрестили «Кумиры XXI века»

  Елене КИЧЕВОЙ из Кисловод-
ска довелось выступать под «счаст-
ливым» 23-м номером.

Молодой тенор из Санкт-Петербурга Евгений ЮЖИН (на снимке) приехал 
в Кисловодск на двадцатые юбилейные «Шаляпинские сезоны» впервые

ние я вкладываю свое видение, 
свою интерпретацию, свое по-
нимание. У меня есть програм-
мы, состоящие из романсов, 
оперных арий, есть и песни во-
енных лет, есть неаполитанские 
песни, которые требуют класси-
ческой подачи. Приходится петь 
разное, чтобы собрать разную 
аудиторию. Я достаточно часто 
выступаю на официальных при-
емах. К счастью, сейчас насту-
пил такой этап, когда сильным 
мира сего - бизнесменам, по-
литикам – надоела попса. Ни-
кому не интересная примитив-
ная музыка, «поющие трусы», 
как ее называют. Причем люди 
готовы платить, чтобы услышать 
хорошую, качественную, краси-
вую музыку. 

- Как подбираете програм-
му для выступления на зва-
ных приемах?

- По-разному, иногда сам 
формирую программу, ино-
гда «заказывают». Бизнесмены 
очень любят советские шлягеры, 
песни военных лет. Из классики 
обычно просят исполнить арии 
из «Травиаты», «Евгения Онеги-
на», любят неаполитанские пес-
ни. На одном корпоративе про-
изошел забавный случай. Я пел 
красивейшее произведение де-

вятнадцатого века, неаполитан-
скую песню «О Sole Mio», и один 
из бизнесменов, присутствую-
щих в зале, воскликнул: «О! Да, 
это же песня зайца из «Ну пого-
ди!». Я ее знаю!». 

- Вы ведь активно сотруд-
ничаете с современными пи-
терскими композиторами 
Игорем Корнелюком и Алек-
сандром Морозовым…

- Да, Игорь Корнелюк мне 
предложил исполнить его пес-
ню. И для меня  большая честь, 
потому что это саундтрек к 
масштабному российско-аме-
риканскому фильму «Право-
судие волков». Он снят по сце-
нарию известного драматурга 
Владимира Кунина, того, кото-
рый  написал сценарии филь-
мов «Интердевочка», «Сволочи», 
«Ребро Адама». В новой карти-
не снимаются звезды - Даниил 
Страхов, Мария Шукшина, а в 
главной роли занята голливуд-
ская суперзвезда Майкл Йорк. 
Мировая премьера «Правосу-
дия волков» уже состоялась в 
Мюнхене, в российский прокат 
картина выйдет 10 октября. А с 
Игорем Корнелюком меня по-
знакомила ныне стремительно 
набирающая популярность пе-
вица, моя коллега Елена Ваен-

га. У меня есть в репертуаре не-
сколько романсов ее сочинения. 
Они очень красивые, душевные, 
лиричные. Лена Ваенга - талант-
ливейший автор. Корнелюк не 
мог найти тенора для испол-
нения своей песни, пробовал и 
Баскова, и Войнаровского, Дят-
лова - не понравились. Я спел, 
и все получилось, теперь с не-
терпением жду выхода фильма 
в прокат. А с Александром Моро-
зовым мы давно знакомы и пло-
дотворно сотрудничаем.

- Сейчас вы студент Санкт-
Петербургской консервато-
рии, а как получилось, что в 
вашей биографии был еще и 
инженерно-экономический 
университет?

- Это занимательная исто-
рия. Три года подряд я, живя в 
Одессе, побеждал во Всеукра-
инской олимпиаде по русско-
му языку. Затем меня отправи-
ли на Международную олимпи-
аду, где я победил, а наградой 
стал грант на обучение в любом 
вузе России. Я выбрал Санкт-
Петербургский инженерно-эко-
номический университет. Его я 
тоже окончил с красным дипло-
мом. Не знаю, пригодится ли 
он мне, но полученные знания, 
безусловно, не лишние. Я пер-
фекционист. Если конкурс - то 
Гран-при или первая премия, ес-
ли учиться в школе - то побеж-
дать в предметных олимпиадах 
и закончить с золотой медалью. 
Для меня важен постоянный 
рост. Нельзя останавливаться 
на чем-то, надо расти. Все при-
ходит через преодоление. Сла-
ва богу, встречаются на пути лю-
ди, которые помогают – талант-
ливые педагоги, которым огром-
ное спасибо за это. В творчестве 
же важнее всего  получать от-
клик от зрителя. Я пока не пре-
тендую на уровень высочайше-
го профессионализма. Я про-
сто начинающий исполнитель, 
который хочет донести свои ис-
кания до слушателя и дарить лю-
дям радость. 

Беседовала 
ЭЛЛА ДАВЫДОВА.

Фото автора.

НАША СПРАВКА.
Перфекционист - 
человек, доводящий 
любое дело 
до совершенства.

СПРАВИТЬСЯ 
С БЕДОЙ
Рак молочной железы катастрофически 
помолодел. Тем важнее своевременно 
диагностировать страшный недуг, 
разрушающий подчас не только 
здоровье, но и жизнь. Это как раз тот 
случай, когда лучше перестраховаться, 
чем, ссылаясь на занятость и неохоту, 
отложить посещение поликлиники 
до лучших времен.

Д
ЛЯ ясности давайте вер-
немся к публикации двух-
летней давности. Цити-
рую: «Руководитель ад-
министрации КМВ, пер-

вый заместитель председателя 
правительства  края (уже быв-
ший. -  Н.Б.) Виталий Михайлен-
ко принял постановление №49, 
призванное решить проблему. 
Но по закону обустройство об-
щественных туалетов – преро-
гатива муниципальных властей, 
транспортных организаций. Поэ-
тому в постановлении ключевым 
стало слово «рекомендовать». А 
оно, увы, не возымело действия. 
За последние годы лишь в Геор-
гиевске, в микрорайоне «Берез-
ка», построили туалет. 

«Между тем ситуация с каж-
дым годом становится хуже и ху-
же. На Кавминводы, где посто-
янно проживают около миллиона 
человек, приезжают свыше 700 
тысяч отдыхающих и туристов. 
Но к услугам жителей и гостей 
курортного региона всего 182 
общественных туалета – в четы-
ре раза меньше нормы, установ-
ленной еще Минздравом СССР!»

Вот и в Кисловодске это оста-

ется большой проблемой. В 
преддверии нынешнего курорт-
ного сезона глава города Ната-
лья Луценко раз за разом при-
зывала подчиненных подумать, 
каким образом можно решить 
проблему.

Ответ очевиден: в центре го-
рода, где каждый квадратный 
метр земли на вес золота, где 
под землей сплошные коммуни-
кации, а канализационные сети 
до предела изношены, строить 
новые капитальные обществен-
ные туалеты едва ли возможно. 
Остается одно – установить био-
туалеты. К виду этих аккуратных 
пластиковых «домиков» уже при-
выкли во многих крупных горо-
дах России. Даже на Красной 
площади им нашлось место.

Ясно, обустройство города 
биотуалетами требует ощути-
мых расходов. А в муниципальном 
бюджете прорех хватает. Но даже 
эта проблема в Кисловодске раз-
решилась бы сама собой. Мест-
ное ООО «Дезинфекция – Про-
фессионал» вызвалось на свои 
деньги закупить, установить и 
обслуживать биотуалеты. И ни-
каких поводов для опасения: ко-

Прошло два года с тех пор, как при содействии 
специалистов администрации Кавминвод я написал 
критическую корреспонденцию о никудышнем 
туалетном сервисе в городах- курортах 
(«Курорт сквозь призму туалета», «СП» №24352). 
Увы, за минувшие два года мало что изменилось. 

Специфическая волокита
стяк фирмы составляют профес-
сионалы, в свое время трудивши-
еся в отделах дезинфекции СЭС. 
От муниципальных служб требо-
валось только определить места 
для установки «домиков».

Еще в конце прошлого года 
дезинфекторы изучили рынок 
биотуалетов: где лучше, где де-
шевле; составили бизнес-план. 
Согласно их прикидкам окупить 
себя биотуалеты должны были 
за два года (не такой уж это при-
быльный бизнес). И вот в апре-
ле, собравшись с духом и финан-
сами, ООО «Дезинфекция – Про-
фессионал» закупило десять зе-
леных пластиковых «домиков». 
Присмотрели и места для них. 
Собственно, для местных жите-
лей определить, где должен сто-
ять туалет, не проблема. Так, чуть 
ли не каждый месяц то в одной, 
то в другой местной газете пу-
бликуют письма жителей улиц 
К. Маркса и Коминтерна, требу-
ющих убрать многочисленные 
лотки, что каждое утро появля-
ются возле Нарзанной галереи. 
Основной довод жителей: про-
давцы справляют нужду в близ-
лежащих дворах и подворотнях, 
отчего там всегда стоит смрад. 
Ну где, если не здесь, устано-
вить биотуалет? Дезинфекторы 
предложили еще несколько по-
добных «горячих» (пардон, «во-
нючих») точек. На всех они побы-
вали вместе с главным архитек-

тором города Никитой Шолты-
шевым. Везде он лично указал, 
где можно поставить биотуалет. 

Но вскоре выяснилось, де-
зинфекторы рано радовались. 
Оказывается, чтобы установить 
переносную пластиковую будоч-
ку, необходимо множество со-
гласований, в каждой инстан-
ции приходилось тратить уйму 
времени и нервов. Когда же де-
ло дошло до согласований с га-
зовиками, электриками, связи-
стами, водоканальщиками – ру-
ки и вовсе опустились. То те, то 
другие отказывали. Мол, в этом 
месте под землей проходят на-
ши коммуникации. Хотя ни ко-
пать, ни долбить дезинфекто-
ры не собирались. А передви-
нуть пластиковую будочку, если 
вдруг понадобится в этом ме-
сте ремонтировать коммуника-
ции, пара пустяков.

Однако ж отказ. Значит, те-
перь придется все согласова-
ния начинать сначала...

Так и напрашивается вопрос: 
почему даже заведомо нужное 
для населения начинание не-
пременно должно продираться 
сквозь частокол бюрократиче-
ских рогаток? Неужели все бу-
мажные хлопоты не могло взять 
на себя, например, муниципаль-
ное управление архитектуры и 
градостроительства?

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

В последние годы такая 
русская народная забава, 
как лузганье семечек, 
переживает настоящий бум. 
Это вкусно и недорого. 
Но безопасно ли для здоровья?

КАДМИЙ 
В ПРИДАЧУ

ГАСТРОЛИ, 
РЕПЕТИЦИИ, 
СЕЗОН...

С неизменным успехом 
встречали на выезде труп-
пу Ставропольского акаде-
мического   театра   драмы   
им. М. Ю. Лермонтова, по-
казавшего в ходе гастролей 
по краю лучшие постанов-
ки репертуара публике Пя-
тигорска, Новопавловска и 
Георгиевска. Аншлаг сопут-
ствовал всюду спектаклям 
«Собор Парижской Богома-
тери», «Мужчины по выход-
ным», «Эй, ты, здравствуй!», 
«Проделки Ханумы», «Герой 
нашего времени». Даже пе-
чальные события в Пятигор-
ске не смогли повлиять на 
традиционно высокий ин-
терес зрителя к этому кол-
лективу. Сейчас под руко-
водством режиссера заслу-
женного  деятеля искусств 
РФ В. Бирюкова идут репе-
тиции музыкальной коме-
дии «Необыкновенные при-
ключения в отеле Мирандо-
лины». Народная артистка 
России Н. Зубкова подбира-
ет исполнительский состав к 
постановке сказки для юного 
зрителя «Маугли». А откроет-
ся очередной творческий се-
зон в середине октября зара-
нее заявленным спектаклем 
«Лайф. Лайф» по пьесе совре-
менного драматурга Г. Нагор-
ного в постановке режиссера 
из Литвы Ю. Попова.

Н. БЫКОВА.

КОНТРАКТЫ 
С МОЛОДЫМИ 
ИГРОКАМИ

По сообщению офици-
ального сайта ФК «Динамо» 
(Ставрополь),  юные воспитан-
ники клуба 1993 года рожде-
ния  стали победителями зо-
нального турнира первенства 
России среди юношей, про-
шедшего в Кропоткине. Теперь 
наших ребят ждет финаль-
ный турнир, матчи которого 
пройдут в октябре в Крымске 
Краснодарского края. С луч-
шими футболистами этой ко-
манды, а также с другими мо-
лодыми игроками (всего де-
сять человек) клуб заключил 
контракты до конца 2011 года. 
Прорабатываются вопросы по 
подписанию трудовых догово-
ров с воспитанниками «Дина-
мо» 1994-1996 годов рожде-
ния.  

С. ВИЗЕ.
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облачность облачно дождь снег гроза
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 20...24 27...32 
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 19...26 26...32

 21...24 26...33

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 27 августа.

С
ЕЙЧАС воспитанник МОУ 
ДОД ДЮСШОР № 2  Став-
рополя чаще бывает в Пен-
зе, где он прописан, полу-
чает зарплату и тренирует-

ся, нежели в родном Ставропо-
ле. Но когда ему удается наве-
стить родительский дом, никог-
да не отказывается от общения 
с прессой. Победитель первен-
ства мира среди юниоров, Ев-
гений Кузнецов среди взрос-
лых выступает не впервые, но 
эта «бронза» является серьез-
ным достижением в новом ста-
тусе. Своими впечатлениями и 
планами член национальной ко-
манды России поделился с кор-
респондентом «СП».

- Летом несколько соревно-
ваний обязательно проводится 
на открытой воде. У нас в Пен-
зе (выделено мною. - С. В.) чем-
пионат России, являющийся от-
борочным на Европу, тоже про-
ходил на свежем воздухе. В по-
мещении прыгать попроще, в за-
ле свет ровный. На свежем воз-
духе «потолка» не видно, плюс 
мешают погодные факторы. 
Соперники были очень серьез-

ные. Первые прыжки на «треш-
ке» (трехметровом трампли-
не. - С. В.) мне не удались. За-
трудняюсь даже сказать, поче-
му, наверное, все-таки перего-
рел, в первых попытках был не-
большой «завал». Но «расклеи-
ваться» никогда нельзя...

В финал Евгений вышел с ше-
стым результатом. А потом со-
брался, и в итоге всего лишь два 
с небольшим балла (в прыжках в 
воду это микроскопическое пре-
имущество) уступил серебряно-
му призеру - товарищу по коман-
де Илье Захарову, у которого, в 
свою очередь, немец  Патрик Ха-
усдинг увел «золото» из-под но-
са в последней попытке. Специ-
алисты считают, что нашим пар-
ням  не хватило опыта. Известное 
утверждение – сначала ты рабо-
таешь на авторитет, а потом он 
на тебя – Евгений Кузнецов про-
верил практикой.

- На серьезные  соревно-
вания я езжу всего два года. В    
2008-м  первый раз участвовал 
в юниорском чемпионате мира. 
Когда много ездишь, соревну-
ешься, ты примелькался, к те-

ЗАДАЧА - «ДОПРЫГАТЬСЯ» ДО ОЛИМПИАДЫ
В венгерском Будапеште завершился чемпионат 
Европы по водным видам спорта. Сборная России 
первенствовала в командном зачете, а единственным 
представителем Ставрополья в этих стартах был 
Евгений КУЗНЕЦОВ (на снимке). Его вкладом в общий 
успех стала бронзовая награда в соревнованиях 
по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.

бе привыкли судьи. А в таком 
субъективном виде спорта, как 
прыжки в воду, это весьма зна-
чимо. 

Сейчас сходит царивший в 
сборной практически два деся-
тилетия ее лидер Дмитрий Сау-
тин. На его примере выросло не 
одно поколение прыгунов в во-
ду, и Женя Кузнецов не исключе-
ние: равняются всегда на силь-
нейших. А вот готов ли он занять 
это место? 

- В сборной как раз мой воз-
раст, и я чувствую себя в ней 
своим. Но на эту вакансию будут 

стремиться все. Время покажет, 
кому это удастся. Буду старать-
ся, главное, чтобы здоровье не 
подкачало, у нас ведь травма-
тичный вид спорта. 

В июле следующего года со-
стоится чемпионат мира по во-
дным видам спорта, где надо 
будет завоевывать лицензию на 
Олимпиаду - попасть в двадцат-
ку. Это вполне реальная задача, 
которую им с тренером Валенти-
ной Решетняк еще предстоит ре-
шить. Если, конечно, не отменят 
пресловутый параллельный за-
чет. В противном случае он бу-
дет выступать уже не за Ставро-
полье. 

Его достижениями гордятся 
два региона: воспитавший его 
Ставрополь и приютившая та-
лантливого спортсмена Пенза. 
Контракт в этом городе подпи-
сан до завершения олимпийско-
го цикла. За победу на первен-
стве мира, например, его обиль-
но премировали в Москве и Пен-
зе, а в Ставрополе подарили 
спортивный костюм. 

За годы развития этого ви-
да спорта у нас на Ставрополье 
воспитано немало талантливых 
прыгунов в воду. Председатель 
краевой федерации прыжков 
в воду Лев Акопов вспомнил и 
чемпионку Советского Союза и 
Европы Анну Дудину, и облада-
теля Кубка Европы в команде Ва-
лерия Гончарова. 

- На сегодняшний день Женя 

Кузнецов, пожалуй, будет поавто-
ритетнее своих именитых пред-
шественников, повыше по дости-
жениям в спортивной  иерархии. 
В прошлом году он был вторым на 
командном Кубке Европы в Тури-
не. Сейчас его с руками и ногами 
готовы забрать многие регионы. 
Москва спит и видит его у себя. 
На завершившемся чемпионате 
континента он  мог и должен был 
выигрывать. У Жени программа с 
коэффициентом сложности 20,8. 
Пока это самый высокий коэф-
фициент в мире. Остается толь-
ко наладить стабильное  качество 
прыжков. Надеюсь, к Олимпиаде 
он как раз будет готов. Ему про-
сто надо поверить, что он может 
быть лучшим.  

Когда-то Евгений Кузнецов 
и Илья Захаров удачно начина-
ли прыгать в паре. Потом па-
ру «разломали», сейчас снова 
восстанавливают. На этом чем-
пионате в синхронных прыжках 
с вышки среди мужчин Илья За-
харов с Виктором Минибаевым  
стали серебряными призерами. 
Скорее всего, на будущий год на 
чемпионате мира в Шанхае син-
хронно прыгать будут снова За-
харов и Кузнецов. У них одина-
ковая по сложности индивиду-
альная программа, и специали-
сты оценивают их перспективы 
весьма оптимистично. 

Беседовал 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Составил А. ЖАДАН.

ДОКАТАЛСЯ…
Алексей К. из станицы Новомарьев-

ской давно мечтал приобрести автомо-
биль, но на новую машину деньжат у пар-
ня не было. И тут подвернулся случай, ко-
торый грех было упустить: местный жи-
тель продавал старенькую «копейку» все-
го за несколько тысяч рублей. Причем 
был согласен получать деньги в рассроч-
ку. Когда Алексей сделал первый взнос, 
хозяин передал ему авто и ключи от него. 

Несколько недель счастливый владе-
лец подержанной таратайки носился по 
улицам населенного пункта. Преимуще-
ственно ночью. Дико ревел прогоревшим 
глушителем двигатель, не давая спать 
станичникам, визжали тормоза…

Наконец была выплачена последняя 
сумма взносов. Обмыв покупку с товари-
щами, Алексей сел за руль и отправился 
в Ставрополь, где в районе кафе «Лесок» 
протаранил грузовик. Итог таков: «копей-
ка» разбита в хлам, восстановлению не 
подлежит, водитель чудом остался жив. 
И довольно здоров, если при задержании 
оказал сопротивление сотрудникам ми-
лиции. Сутки просидел в камере. Теперь 
вот размышляет: как будет расплачивать-
ся с владельцем грузовика и какое нака-
зание ему определит суд.

А. ЛАЗАРЕВ.

НЕДОСТАЧА 
ВЫШЛА БОКОМ

В Железноводске руководство одной 
из автозаправочных станций обратилось 
в городской суд с иском к бывшему ра-

ботнику А., приписав ему недостачу на  
сумму 140 тысяч рублей.  Обвинения се-
рьезные, но экс-автозаправщик А. их не 
признал и, более того,  разбил вчистую. 
Как сообщает пресс-секретарь Железно-
водского горсуда В. Малинич, он объяс-
нил недостачу по топливу неточной тари-
ровкой (показаниями измерения прибо-
ров) резервуаров, а по газу — недовозом 
с базы. В общем, изобличил бывших ра-
ботодателей. Суд отказал   истцу, то бишь 
руководству АЗС в удовлетворении иско-
вых требований. 

И. ИЛЬИНОВ.             

ДАЛЕКО НЕ УЕХАЛ
Возбуждено уголовное дело в отно-

шении 26-летнего любителя быстрой ез-
ды из Советского района. Как сообщила 
пресс-служба ГУВД по СК, мужчина про-
ник во двор частного дома в поселке Ми-
хайловка и угнал мотоцикл. Однако на-
сладиться скоростью ему не пришлось — 
похитителя вскоре задержали сотрудни-
ки милиции.

А. ЮРИНА.

ОТЕЛЛО В ЛАЗАРЕТЕ
Иногда недоверие к своей второй по-

ловине доводит до крупных неприятно-
стей всех участников реального или мни-
мого любовного треугольника.  Так и слу-
чилось в селе Нагутском Минераловод-
ского района. Местный житель, возвра-
щаясь домой с работы  сильно навеселе, 
увидел, что супруга мило воркует с со-
седом, и бросился выяснять отношения. 

Успокоить ревнивца словами не удалось, 
поэтому в ход сначала пошли кулаки, а за-
тем и подвернувшаяся под руку «разлуч-
нику» палка. В результате мер «принуди-
тельного успокоения» сельский Отелло 
попал в больницу. А в отношении соседа 
потерпевшего, сообщает пресс-служба 
УВД по КМВ, за нанесение телесных по-
вреждений возбуждено уголовное дело.

А. ЮРИНА.

СТАЩИЛ ЧУЖУЮ 
ДОБЛЕСТЬ

В УВД по Ставрополю обратился жи-
тель одного из домов по улице Маяков-
ского. Он рассказал, что в его квартиру 
проник злоумышленник и похитил три 
награды времен Великой Отечествен-
ной войны, принадлежащие его пожило-
му отцу-ветерану. По горячим следам со-
трудники уголовного розыска задержали 
21-летнего безработного, который при-
знался в содеянном. Похищенное изъя-
то, возбуждено уголовное дело, сообща-
ет пресс-служба УВД.

А. ЮРИНА.

ПО ЗАКОНУ БУТЕРБРОДА
Обычный обещающий быть приятным 

отдых у четверых друзей обернулся до-
вольно нехорошей историей. Студенты 
решили поехать на машине отдохнуть на 
водохранилище, искупаться, попить пи-
ва веселой компанией.  Но, как это бы-
вает, в разгар веселья выяснилось, что 
спиртного маловато, и они надумали 
отправиться в магазин. Так как путь не-

близкий, было решено ехать на маши-
не. Хозяин авто был слишком нетрезв 
и побоялся сесть за руль. Поэтому ве-
сти машину вызвался более «адекват-
ный» товарищ, хотя у него и  не имелось 
водительского удостоверения.  А когда 
на дороге компанию попытался остано-
вить  экипаж ДПС, молодые люди требо-
вание проигнорировали. Увидев же, что 
патрульные начали их преследовать, ре-
бята остановили свое авто и бросились 
врассыпную от машины. Спустя некото-
рое время хозяин автомобиля, видимо, 
испугавшись за судьбу своей «тачки», 
вернулся и пояснил сотрудникам ми-
лиции, что машину у него угнали, пока 
он находился у знакомой. Милиционе-
ры предложили студенту написать заяв-
ление об угоне, предупредив о наказа-
нии за дачу заведомо ложных показаний. 
Паренек, несмотря на предупреждение, 
легко согласился написать заявление. 
Затем по мобильному он предупредил 
друзей, что подходить к «обнаруженной» 
машине им не стоит, но спустя какое-то 
время ребята подумали, что сотрудни-
ки милиции уже уехали, и вернулись к 
месту, где бросили авто. Но ДПСники 
узнали в студентах убегавших из маши-
ны «угонщиков» и задержали их. И тог-
да владелец авто решил признаться во 
всем. За дачу заведомо ложных показа-
ний он был осужден к 180 часам обяза-
тельных работ. Плюс  «заработал» адми-
нистративный штраф за передачу управ-
ления автомобилем другу, не имеюще-
му прав, сообщает пресс-служба Нефте-
кумского райсуда. 

А. ФИЛЬ.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
ВИНОГРАД ОТ МОРОЗОВ

П
ОДРОБНО остановлюсь на агроприемах, которые спасают 
мой виноградник от вымерзания. Почва на винограднике 
должна быть рыхлая и свободная от сорняков. Я не допускаю 
перегрузки кустов урожаем и побегами. С начала вегетации 
до конца июля провожу подкормки растворенной в воде мо-

чевиной вместе с поливами, а в августе - две подкормки, таким же 
образом, сернокислым калием и двойным суперфосфатом. Калий 
обеспечивает устойчивость к морозам, засухе и грибковым забо-
леваниям и хорошее вызревание побегов. Фосфор способству-
ет формированию у винограда репродуктивных органов. Во вто-
рой декаде августа провожу чеканку виноградных кустов, то есть 
удаляю верхушки побегов с таким расчетом, чтобы выше верхней 
грозди на каждом побеге осталось не менее 4-5 листьев. При со-
зревании винограда сразу же убираю урожай. Перед укрытием 
виноградник обильно поливаю, так как при этом повышается его 
устойчивость к низким температурам. Надо помнить, что укрытие 
спасает лозу от обледенения, которое очень опасно для виногра-
да. Всю надземную часть вытягиваю вдоль ряда, связываю в жгут 
полипропиленовым шпагатом, обматываю старой, черной поли-
этиленовой пленкой и накрываю шифером. Когда выпадет снег, 
его набрасываю сверху. Слой снега толщиной 5 см способствует 
повышению температуры на 4 градуса.

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
с. Арзгир.

Нынешняя аномальная 
жара может стать причиной 
вымерзания винограда 
при недостаточном поливе, 
поскольку засуха задерживает 
у винограда цикл развития.

У нас в стране очень 
много пьют за здоровье, 
а средняя продолжитель-
ность жизни невысокая. 
Наверное, надо пить еще 
больше.

 Мужская часть офиса при-
гласила в конце недели на 
традиционную сауну нового 
менеджера. Он хочет быстро 
войти в коллектив и живо ин-
тересуется офисными тради-
циями:

- А как мы там будем?
- В смысле?
- Ну, в плавках или без?

- Какие 
плавки? В 
чем мать ро-
дила!

...Все уже 
расселись по полкам и 
весело потели, когда в парил-
ку вошел новичок в огромной 
больничной женской сороч-
ке и белой косынке на голове:

- Слава богу, мама сохра-
нила!

Найдена главная при-
чина, по которой мужчины 
бросают женщин: они тя-
желые.

КОНФЕТЫ 
С НАЧИНКОЙ 
ИЗ НАСЕКОМЫХ

Калифорнийская компания 
Hotlix выпустила на рынок но-
вый продукт – конфеты с на-
чинкой из насекомых.

Так, фирма начала произво-

дить конфеты из  червей, мура-
вьев, сверчков, скорпионов и пр.

Как сообщается на офици-
альном сайте компании, в ас-
сортимент нового лакомства 
также включены сушеные чер-
ви со специями и сверчки со 
вкусом бекона и сыра, смета-
ны и лука.

Кроме того, лю-
бители белого шо-
колада могут при-
обрести  конфеты с 
бабочками и мура-
вьями в белом шо-
коладе.

Как отмечает-
ся на сайте, скор-
пионы в шоколаде 
пользуются боль-
шим спросом в 
Лондоне. Британ-
цы также с удо-
вольствием рас-
купают шершней в 

меду, запеченных тарантулов и 
сверчков в карри по-тайски - их 
производит компания Eatable.

Отметим, что насекомые для 
конфет выращиваются на спе-
циальной ферме, на которой их 
кормят овсяной мукой и ябло-
ками.

АВСТРАЛИЙКА 
ПРОМЕНЯЛА МУЖА 
НА КРОКОДИЛА 

Австралийка Вики Лоуинг 
завела домашнего крокоди-
ла, который живет с ней уже 
13 лет, сообщает агентство 
Ассошиэйтед Пресс.

В 1996 году Лоуниг обнару-
жила рептилию у дверей соб-
ственного дома и решила оста-
вить крокодила у себя. Она на-
звала животное Джонни и выде-
лила для своего экзотического 

домашнего питомца 
семейную ванну.

Однако вскоре ее 
муж Грег заявил, что 
Вики тратит слишком 
много времени и де-
нег на аллигатора, и 
попросил избавить-
ся от него, но супруга 
отказалась. Тогда Грег 
поставил ультиматум – 
либо он, либо пресмы-
кающееся. Вики вы-
брала Джонни, и пара 
развелась несколько 
лет назад.

Теперь она воспитывает кро-
кодила вместе с сыном Эндрю, 
который всего лишь на полто-
ра года его старше. «Я как буд-
то воспитываю двоих детей», - 
признается австралийка.

Вики кормит своего питомца 
рыбой и ежедневно выводит его 
на прогулку по окрестностям.

Недавно выяснилось, что 
Джонни – не слишком подходя-
щее имя, поскольку рептилия 
оказалась самкой. Но Лоуинг не 
стала менять любимице кличку.

За долгие годы жизни в се-
мейном кругу крокодил научил-
ся свободно прогуливаться по 
дому и смотреть с хозяйкой те-
левизор на семейном диване.

ÑÏÊ ÊÎËÕÎÇ-ÏËÅÌÇÀÂÎÄ «ÊÀÇÜÌÈÍÑÊÈÉ» 
ÊÎ×ÓÁÅÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 

ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÑÅÌÅÍÀ:
озимого ячменя — РС1:
 Добрыня-3, Михайло;

озимой пшеницы — РС1:
Юбилейная-100, Батько, Грация, Сила, Есаул, Таня, Дея, Иришка.

ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß.
Обращаться по телефонам в с. Казьминском: 
8(86550) 37-460; 93-590. Факс 37-139.

В ФИЛИАЛ ОАО «МРСК СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА» - «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО» 

на постоянную работу требуется 
грузчик на склад (п. Энергетик), 
оклад + премия, полный социальный пакет. 

Обращаться с 8.00 до 17.00 по тел. (8793)34-34-67.

Утерянный диплом ВСВ 0609629 от 2005 р/н 698, 
специальность «Автомобили и автомобильное 
хозяйство», выданный СевКавГТУ в 2005 г. 
Беличенко Виталию Вячеславовичу, считать 
недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ВКЛАДЧИКИ!
Банк уведомляет вас, что с  1 сентября 2010 года 

действуют следующие процентные ставки 
по срочным вкладам в рублях:

Наименование 
вклада

Срок, 
дней

Мин. пер-
воначаль-
ный взнос, 

руб.

% став-
ка, го-
довых

Классический 
премиум

720 10000 7,25

Классический 91 2000 3,0

121 2000 3,5

181 2000 4,0

271 2000 5,0

366 2000 5,75

720 2000 6,5

Доход круглый год 365 30000 5,5

Доходный 366 30000 5,5

При досрочном расторжении вклада «Доходный» действуют 
следующие процентные ставки по срокам: в течение первых 
90 дней – 0,1%, от 91 до 120 дней – 2,5%, от 121 до 180 дней – 

3,0%, от 180 до 270 дней – 3,5%, от 271 до 365 дней – 4,5%.

Рента-С 366 300000 4,5

720 300000 5,0

Рента Плюс 720 1000000 6,0

С 13 сентября 2010 года действуют следующие процентные 
ставки по срочным вкладам в рублях:

Наименование 
вклада

Срок, 
дней

Мин. пер-
воначаль-
ный взнос, 

руб.

% став-
ка, го-
довых

Гарантия 61 10000 3,5

91 10000 4,0

181 10000 5,0

271 10000 5,5

366 10000 6,25

Пенсионный+ 720 300 6,0

При досрочном расторжении вклада «Пенсионный+» действу-
ют следующие процентные ставки по срокам: в течение первых 
90 дней — по ставке вклада «До востребования», действующей в 
банке на момент расторжения договора; от 91 до 180 дней вклю-
чительно — 3,5%, от 181 до 365 дней включительно — 4,5%, от 
366 до 650 дней включительно — 5,5%, от 651 до 720 дней вклю-
чительно — 6,0%.

С  1 октября по вкладам до востребования 
«Пенсионный», «До востребования 

коммунальный», «До востребования 
с неснижаемым остатком» 

действует ставка 0,5% годовых.

Лицензия ЦБ РФ № 1288 от 30.08.2004 г.

г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88а. 
Отдел обслуживания физических лиц – 

операционный зал 1 этаж, 
тел. (8652)30-61-62. www.psbst.ru.


