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К
ОЛИЧЕСТВО избираемых в 
октябре глав муниципаль-
ных образований 59. В  83 
муниципалитетах выбира-

ют депутатов. 25 августа за-
вершился период представле-
ния в избиркомы документов, 
необходимых для регистра-
ции кандидатов на выборные 
должности. До 5 сентября нуж-
но окончательно определить-
ся со списками зарегистриро-
ванных кандидатов. 

Как пояснил секретарь кра-
евой избирательной комис-
сии С. Панков,  среди 250 кан-
дидатов на должности глав - 
161 самовыдвиженец. В спи-
сках местных отделений пар-
тий 89 человек. Уже традици-
онно лидирует  «Единая Рос-
сия» - 56 кандидатов, на вто-
ром месте ЛДПР – 20 соиска-
телей. В списке претендентов 
от КПРФ -  10,  «Справедливая 
Россия» изыскала в своих ря-
дах трех человек, желающих 
возглавить муниципалитеты. 
Предстоит распределить 900  
депутатских мандатов, на ко-
торые претендуют 1925 че-
ловек, в т.ч. 636 самовыдви-
женцев,  в партийных спи-
сках состоят соответственно 
264. «ЕР» выдвинула 886 кан-
дидатов, КПРФ – 165, ЛДПР 
– 143, «СР» - 90, «Яблоко» - 5. 
Для проведения выборов ор-
ганизовано 348 избиратель-

ных участков. В списки изби-
рателей внесены 543177 чело-
век, что составляет примерно 
четверть населения Ставропо-
лья. Такова статистика сегод-
ня. Некоторые изменения  еще 
могут произойти до 5 сентя-
бря, но вряд ли значительные.

Что касается чистоты кам-
пании, то ее «лик» омрачают 
чуть более десятка жалоб от 
кандидатов, поданных в крае-
вую избирательную комиссию, 
в том числе через Центризбир-
ком. Это в пределах  нормы: по 
оценке избирательной комис-
сии края, бывали у нас выборы 
и «поурожайнее» на жалобы. В 
числе нарушений в основном 
неправильное оформление 
документов для регистрации  
или некачественный сбор под-
писей избирателей. Судеб-
ных исков немного. В боль-
шинстве случаев Фемида уч-
ла мнение избирательных ко-
миссий. Но есть и выигравшие 
тяжбу из числа кандидатов. В 
ряде  муниципалитетов пред-
метом конфликта стали «пар-
тийные» несостыковки. Напри-
мер, в Курском районе само-
выдвиженец указал партий-
ность, но не представил соот-
ветствующей справки, что рас-
ходится с требованиями зако-
нодательства. Поскольку он не 
был выдвинут партией, та ему 
в искомой бумаге отказала.   

В Буденновском избиратель-
ном округе возникло непони-
мание  из-за несвоевременно  
сданного  финансового отче-
та. Кандидат утверждает, что 
пришел за минуту до оконча-
ния срока принятия докумен-
тов для регистрации, поэтому 
отказ комиссии опротестовал 
в суде.

Досрочно назначены выбо-
ры мэра в Пятигорске. Сдела-
но это в связи с внесенными  
в устав города изменениями, 
прописывающими его прямые 
выборы. Напомним, что полно-
мочия экс-главы Льва Травне-
ва, избранного по старой си-
стеме из числа депутатов Ду-
мы, представительным орга-
ном города были прекращены. 
Это решение на днях опроте-
стовано прокурором.  Одна-
ко депутаты решили не пре-
рывать свои летние канику-
лы для рассмотрения данного 
вопроса. Они обратятся к нему 
только в конце сентября, ког-
да кампания будет уже на из-
лете. Можно предположить, 
что мнение прокуратуры не по-
влияет на ее ход. В числе че-
тырех кандидатов на кресло 
мэра Пятигорска претендует 
и Л. Травнев.  В качестве сво-
его кандидата его выдвинула 
«Единая Россия».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.   

Нынешние  выборы, точка в которых будет поставлена в единый 
день голосования 10 октября, масштабнее  мартовских. Органы 
местного самоуправления предстоит  сформировать в 86 
муниципальных образованиях края. А если учесть, что в некоторых 
из них  избираются и глава, и депутаты представительного органа, 
то всего кампаний на Ставрополье состоится 142.

«НЕУРОЖАЙНАЯ» КАМПАНИЯ

В
ООРУЖЕННЫЕ силы СССР 
провели военную кампа-
нию против милитарист-
ской Японии с 9 августа по 
2 сентября в соответствии 

со взятыми обязательствами на 
Крымской (Ялтинской) конфе-
ренции. В наступлении участво-
вали войска нескольких фрон-
тов и Амурской военной флоти-
лии, разгромившие  на Дальнем 
Востоке миллионную Квантун-
скую армию и освободившие 
северо-восточный Китай, Се-
верную Корею, Южный Сахалин 
и Курильские острова. Япония 
лишилась всех плацдармов, 
военно-экономических баз на 
материке и островах. 

В разгроме Японии участво-
вал и житель Ставрополя, ве-
теран Великой Отечественной 
войны, а в то время рядовой-
пехотинец   221-й Мариу-

польской Хинганской Красно-
знаменной ордена Суворова 
стрелковой дивизии Григорий 
Башкатов.  

- Нас высадили в Монголии 
и до границы с Маньчжурией, 
где находились японцы, на-
до было совершить марш дли-
ною в 360 километров, - вспо-
минает Григорий Абрамович. 
- В полной боевой выкладке 
в страшную сорокаградусную 
жару по безводной пустыне мы 
шли десять суток. Люди пада-
ли без сознания от солнечных 
и тепловых ударов. Воды хро-
нически не хватало, и мы бы-
ли рады даже той, которую до-
ставляли в бензовозах, хотя 
от нее и несло за версту го-
рючим. После  пустыни на пу-
ти встал горный хребет Хинган. 
По каким-то звериным тропам 
поднимались и пехота, и тех-

ника. Что пережили — не пере-
дать словами. Как только пере-
валили через хребет, начались 
муссонные дожди, затопившие 
все вокруг — грузовики  «Сту-
дебеккеры» и тяжелые танки 
тонули в образовавшихся бо-
лотах, нам приходилось их от-
туда доставать. Ужас! Но этот 
неимоверный переход мы со-
вершили не зря, потому как 
японцы даже представить се-
бе не могли, что наши войска 
появятся с этого фланга. Лег-
кие пограничные отряды вра-
га мы сминали с ходу... 

Григорий Башкатов награж-
ден орденом Отечественной 
войны и многими медалями, в 
т.ч. «За победу над Японией». В 
маньчжурском городе Солунь  
есть памятник погибшим со-
ветским воинам-пехотинцам. 
За заслуги перед Родиной 308 

Когда закончилась война
Завтра в России впервые будет отмечаться День окончания 
Второй мировой войны: 2 сентября 1945 года был подписан 
Акт о безоговорочной капитуляции Японии 

тысяч воинов получили ордена 
и медали, 87 человек были удо-
стоены звания Героя Советско-
го Союза. Кстати, второе сен-
тября уже давно отмечается во 
многих странах, как день окон-
чания Второй мировой войны. 
Завтра в Ставрополе у мемо-
риала Вечной славы состоится 
торжественный митинг, посвя-
щенный этой дате. 

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

(Продолжение темы 
на 5-й стр.)

ЯНТАРНЫЙ СБОР  
На Ставрополье разворачивается 
массовая уборка столового винограда, 
которая  в этом году из-за сильной 
жары началась на десять дней раньше. 

Высокая температура и отсутствие осадков 
в период созревания привели к снижению каче-
ства янтарной ягоды. Как сообщает ГУ «Ставро-
польвиноградпром», всего в этом году заплани-
ровано срезать урожай более чем на пяти тыся-
чах гектаров. Уже получено 2790 тонн сладкой 
продукции, из них 150 тонн поступило в торгов-
лю. Урожайность винограда прогнозируется на 
уровне прошлого года. 

В ЗАКРЫТОМ РЕЖИМЕ
В Ставрополе прошло заседание 
комиссии по борьбе с африканской 
чумой свиней, провел которое 
министр сельского хозяйства СК 
А. Манаков. Рассмотрены два вопроса 
- об эпизоотической ситуации 
по АЧС в  стране и о проведении 
профилактических мероприятий на 
специализированных предприятиях, 

которые должны функционировать 
в закрытом режиме. 

Внимание глав администраций Апанасен-
ковского и Красногвардейского муниципальных 
районов было обращено на необходимость обу-
стройства дезинфекционных барьеров на адми-
нистративной границе края с Республикой Кал-
мыкия и Ростовской областью, где уже зафикси-
рован опасный вирус.  В эти дни также важно уси-
лить работу по выявлению и пресечению случаев 
неправомерных перевозок свиней и мясопродук-
ции, кормов для животных.

СЛАДКО
ОАО «Ставропольсахар» 
Изобильненского района приняло 
первые 100 тысяч тонн сахарной 
свеклы, из них уже переработано 
89 тысяч тонн. 

В результате проведенной модернизации 
мощность предприятия доведена до 5,2 тыся-
чи тонн  свеклокорней в сутки, по переработке 
тростникового сахара-сырца — 900 тонн в сутки. 
Объемы  выработки сахара выросли в 1,4 раза. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОТ ОБЩЕГО КОРНЯ
Прошло собрание членов общества 
российско-украинской дружбы «Дни-
про». Сотрудники краевой библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова по просьбе  акти-
вистов этой организации сделали до-
клады   о собрании книг на украинском  
языке, которые можно взять в отделе 
иностранной литературы. Вернувший-
ся из Львова председатель «Днипро»  
З. Пруц проинформировал о своем уча-
стии в  праздновании   Дня независи-
мости на Украине. Он заметил, что в 
сегодняшнем украинском обществе 
понятие национальной идентичности, 
стремление к сохранению культурных 
традиций уже не имеет уродливых черт 
оторванности от общего восточносла-
вянского корня, не противопоставляет-
ся всему русскому. Продолжился вечер 
выступлением городского фольклор-
ного коллектива «Дубравушка». 

Н. ТАРНОВСКАЯ.

 МУЗЕЙНЫЕ УРОКИ
Сегодня в Ставропольском краевед-
ческом музее-заповеднике им. Г. Про-
зрителева и Г. Праве в честь Дня зна-
ний проходят необычные уроки. В зале 
этнографии ребятам предлагается со-
вершить путешествие на машине вре-
мени, в роли которой выступают пред-
меты и интерьеры ушедших эпох. На-
пример, в экспозиции «Городская куль-
тура» будет дан урок латинского языка 
из гимназического курса с привлечени-
ем старинных учебников, реликтовых 
перьев и позабытых чернильниц. В со-
седнем «классе» можно погрузиться в 
атмосферу школы советского перио-
да. Обязательно будет и «переменка», 
во время которой экскурсанты смогут 
перекусить, познакомившись одновре-
менно с образчиками советских денег. 

Н. БЫКОВА.

 РЕБЯТ СДРУЖИЛА 
«ВЕРТИКАЛЬ»

Более 80 ребят из  Невинномысска, 
многие из которых из неблагополуч-
ных семей, отдохнули за две смены 
в горном лагере «Вертикаль», распо-
ложенном в Джамагатском ущелье 
Карачаево-Черкесии. Финансирует 
этот  лагерь администрация Невинно-
мысска. Спортивная и детская игровая 
площадки, футбольное поле, комнаты 
отдыха – условия в «Вертикали» были 
созданы отличные. Но больше всего 
понравились юным горожанам похо-
ды и экскурсии. Они побывали на горе 
Кругозор, в Тебердинском заповедни-
ке, съездили в Домбай.  

А. ИВАНОВ.

 БАЛ ЛЕТНИХ 
ИМЕНИННИКОВ 

В отделении дневного пребывания лю-
дей пожилого возраста и инвалидов 
Пятигорского центра соцобслужива-
ния населения прошел бал летних име-
нинников «Летняя мозаика». В празд-
нично украшенном зале поздравили 29 
виновников торжества. В концерте при-
няли участие самодеятельные артисты 
центра, задушевные лирические  пес-
ни распевали вместе с ними все при-
сутствовавшие. Именинники  получи-
ли памятные подарки и вместе с гостя-
ми праздника почаевничали с тортом. 

  Т. ТАРАРИНА.

 ВСЕ НА СУББОТНИК
25 сентября Ставрополь отметит свой 
233-й день рождения. Как сообщает 
пресс-служба администрации города, 
коммунальные службы делают все воз-
можное, чтобы краевой центр встретил 
этот праздничный день идеально чистым 
и уютным. К работам по благоустройству 
планируется  привлечь и горожан, поэто-
му четвертое сентября объявлено обще-
городским санитарным днем.

В. НИКОЛАЕВ.

 СУХОСТОЙ ГОРИТ
Из-за высоких температур воздуха в 
Ставрополе горит сухостой на дачных 
участках и в лесных массивах. По ин-
формации городской Службы спасения, 
в минувшие выходные было зареги-
стрировано 22 случая возгорания сухой 
травы. С огнем боролись 88 пожарных. 
В общей сложности оказалось выжжено 
около семи гектаров земли. Синопти-
ки Ставропольского филиала Северо-
Кавказского метеоагентства прогнози-
руют, что первый день осени будет су-
хим и жарким, но  уже второго сентября 
ожидается прохождение активного ат-
мосферного фронта, который вызовет 
грозовые дожди разной интенсивности 
и возможное усиление ветра.

Н. ГРИЩЕНКО.

 НАГРАДА ОТ ДОСААФ
Подведены итоги Всероссийского кон-
курса на лучшее журналистское произ-
ведение о ДОСААФ России. В номина-
ции «За лучшую публикацию в регио-
нальных СМИ» дипломом 2-й степе-
ни награжден корреспондент отдела 
безопасности газеты «Ставропольская 
правда» Игорь Ильинов. А в номинации 
«За лучшую телепрограмму» диплома 
1-й степени удостоена наша коллега — 
корреспондент ГТРК-Ставрополье Ли-
дия Ткачева. 

И. НИКИТИН.

 ГОЛУБЬ ДЛЯ 
ПОЧЕТНОГО ЖИТЕЛЯ

Звание «Почетный житель села Арзгир» 
присвоено  Е. Драница — заслуженной 
колхознице ЗАО «Красный Октябрь». 
Родному хозяйству Екатерина Степа-
новна отдала не одно десятилетие. По-
здравить виновницу торжества собра-
лись представители  муниципального 
образования, совета ветеранов войны 
и труда, местные артисты, подготовив-
шие яркое музыкальное поздравление. 
Новому почетному жителю Арзгира бы-
ли вручены  соответствующее удосто-
верение и живой голубь — символ  ми-
ра и долголетия. 

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

 ПЕДОФИЛЫ 
МОЛОДЕЮТ

В Предгорном районе возбуждено уго-
ловное дело в отношении 16-летнего 
подростка, подозреваемого в сексу-
альном насилии над 8-летним маль-
чиком. Как сообщает пресс-служба СУ 
СКП РФ по краю,  насильник восполь-
зовался тем, что родителей жертвы не 
было дома.

У. УЛЬЯШИНА.

Ищи учителя!
Сегодня для 270 тысяч ставропольских школьников 

прозвенит первый звонок нового учебного года. 
27 тысяч детей – первоклассники.

Н
АКАНУНЕ наблюдала сценку на по-
чте: мама с темноволосой девчушкой 
с тугими косичками дожидались сво-
ей очереди к окошку. Чтобы отвлечь 
дочку от беготни по душному помеще-

нию, мама завела с ней разговор о том, что 
завтра – помнишь, Анжелочка? – вся семья 
будет провожать тебя в первый класс. Ан-
желочка не отреагировала... Сколько вре-
мени пройдет, пока она по-настоящему 
ощутит себя ученицей! И сколько сил уй-
дет на это у первой учительницы, от кото-
рой во многом зависит будущее сегодняш-
них первоклашек! Не зря говорят: не ищи 
для своего ребенка школу, ищи учителя!

Вопрос педагогических кадров — один 
из важнейших в современном образова-
нии. Как сообщили нам в министерстве 
образования края, в новом учебном году 
он решился успешно: ни один школьный 
класс не остался без учителя. В учреж-
дения образования пришли более трех-
сот молодых специалистов — выпускни-
ки Ставропольского государственного 

пединститута, Ставропольского госуни-
верситета, Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета. Са-
мая благоприятная ситуация как раз с 
учителями начальной школы: 69 процен-
тов имеют высшее образование, а глав-
ное, здесь больше всего педагогов в воз-
расте «за двадцать» и «за тридцать». Глав-
ная проблема, как всегда, с преподавате-
лями иностранного языка и информатики: 
вакансии в ряде школ будут «закрывать» 
пенсионерами. Что понятно: у выпускни-
ков педвузов, получивших эти специаль-
ности, есть возможности выбора, а муни-
ципальные отделы образования много им 
предложить не могут.

Школа российская, однако, наверное, 
долго еще будет сильна педагогами-
энтузиастами. Такими, как педколлектив 
специальной коррекционной общеобра-
зовательной школы № 33 в г. Ставрополе. 
Здесь учатся дети с  ограниченными воз-
можностями здоровья, требующие осо-
бого внимания и заботы. Помимо общего 

образования, они получают профильное 
трудовое — девочки учатся шить, маль-
чики столярничают. Недавние выпускни-
ки оставили школе собственноручный по-
дарок — скульптурную группу на зеленом 
газоне как раз напротив входа в альма-
матер. Здесь и леший-лесовичок, и из-
бушка на курьих ножках — все из дерева, 
сделано на уроках и кружковых занятиях 
под руководством учителей труда М. Бе-
ликова, Ю. Мурчича и С. Поддубного. Вче-
ра молодые педагоги наносили на общую 
картину готовности школы к приему детей 
последние штрихи (на снимке): в частно-
сти, приводили в порядок газон. Директор 
С. Егорова показала нам то, чем в этом 
году учебное заведение будет особенно 
гордиться: новый современный пищеблок 
с красивым обеденным залом и недавно 
полученный компьютерный класс с техни-
кой последнего поколения...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

БАСКЕТБОЛ ОТ СЛЕДСТВИЯ

«РУСЬ» ОБНОВИТСЯ
Проект реконструкции санатория «Русь» 
в Ессентуках будет представлен на 
IX Международном инвестиционном 
форуме «Сочи-2010». Актуальность этого 
предложения обусловлена выросшим в 
последние годы спросом на обслуживание 
в санаториях высокого класса. 

По словам министра экономического раз-
вития СК Ю. Ягудаева, Кавказские Минераль-
ные Воды привлекают пока ограниченный кон-
тингент отдыхающих, проигрывая лечебно-
оздоровительным курортам других стран, кото-
рые  обеспечивают первоклассные условия для 
проживания.

В санатории «Русь» предполагается прове-
сти реконструкцию спальных корпусов, блока 
питания, построить новые медицинский и СПА 
корпусы и бассейн. Общая стоимость проекта 
— миллиард рублей. Санаторий будет способен 
ежегодно принимать на лечение и оздоровле-
ние около 14 тыс. человек. Кроме того, Ставро-
полье представит на сочинском форуме еще три 
крупных инвестиционных проекта в сфере оказа-
ния туристско-рекреационных услуг - «Гранд Спа 
Юца», «Горное море» и «Маныч-Гудило».

ВЫИГРАЙ СЕБЕ СТАРТ-АП 
Ставропольцы, желающие открыть свое 
дело, смогут получить от государства до 
300 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Гранты в форме субсидий будут выделяться 
за счет федерального и краевого бюджетов. Рас-
считывать на господдержку могут те, кто только 
открывает свое дело или же занимается бизне-
сом не больше года. При этом приоритет будет 
отдаваться ставропольцам, потерявшим рабо-
ту и состоящим на бирже труда, а также находя-
щимся под угрозой увольнения, и военнослужа-
щим, уволенным в запас в связи с сокращением 
Вооруженных сил РФ.

Решение о выделении гранта тому или ино-

му предпринимателю будет принимать специ-
альная комиссия, которую создадут при мин-
экономразвития края. При этом будут учитывать-
ся несколько критериев: экономическая и бюд-
жетная эффективность предложенного бизнес-
проекта, количество создаваемых рабочих мест, 
наличие производственной базы, квалифициро-
ванных кадров и т.д. 

Субсидия предоставляется на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе при условии, что 
деньги пойдут на финансирование сопутствую-
щих открытию бизнеса целевых расходов, напри-
мер, аренду помещений, строительство, подве-
дение коммуникаций, лицензирование и др. Кон-
троль за целевым расходованием средств берет 
на себя министерство финансов СК, сообщает 
управление по госинформполитике края.

По расчетам экспертов краевого минэконом-
развития, в рамках этой программы до конца года 
помощь получат не меньше сотни субъектов ма-
лого предпринимательства, в крае будет создано 
дополнительно 150 рабочих мест, увеличатся по-
ступления в региональный и местный бюджеты. 

 

ЭНЕРГОАУДИТОРЫ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ
На Северном Кавказе появилась первая 
саморегулируемая организация 
энергоаудиторов.

После прохождения соответствующей про-
цедуры статус СРО получило некоммерческое 
партнерство «Энергосбережения и энергоэф-
фективности  Северо-Кавказского федерально-
го округа», объединившее региональные энер-
гоаудиторские организации, энергосервисные 
компании, профильные вузы и научные центры. 
Как пояснили представители нового объедине-
ния, оно призвано гарантировать качество и обо-
снованность расценок на услуги в области энер-
гетических обследований. 

Подготовила 
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

АГРОНОВОСТИ

На Ставропольской станции скорой 
медицинской помощи появился новый 
аппарат для передачи кардиограммы.

Систему телекардиодиагностики в рамках ре-
ализации нацпроекта «Здоровье» закупили для 
каждой бригады. Новые электрокардиографы от-
личаются специальной приставкой, с помощью 
которой в режиме он-лайн фельдшер может пе-
редавать кардиограммы на расстояние. Будь он 
дома у пациента, в машине «скорой» или на ули-
це — с помощью мобильного телефона уже через 
несколько секунд на мониторе дежурного врача 
станции появляется кардиограмма.

- Это особенно важно, когда фельдшер сомне-
вается в диагнозе и необходимости госпитали-
зации пациента. С помощью нового устройства 
он может получить консультацию врача, - расска-
зывает заместитель главного врача по медицин-
ской части Наталья Згинник. - Раньше для этого 
приходилось вызывать врачебную бригаду, ко-
торая не всегда свободна.

Система телекардиодиагностики особенно 
необходима, учитывая высокую смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний в стране.

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Вчера в Кремле под 
председательством Президента 
России Д. Медведева состоялось 
заседание Государственного совета 
Российской Федерации, 
в котором принял участие губернатор 
Ставрополья В. Гаевский. 

У
ЖЕ в третий раз за десятилетие суще-
ствования Госсовета на повестку дня вы-
несена проблематика образования: раз-
говор шел о слабой конкурентоспособно-
сти отечественной системы профессио-

нального образования, о нехватке так называ-
емых «синих воротничков», то есть людей ра-
бочих специальностей,  и о переизбытке «во-
ротничков белых» - специалистов с высшим об-
разованием. Была затронута и тема необходи-
мости развития непосредственных контактов 
учреждений профобразования с работодате-
лями, повышения престижа рабочих специаль-
ностей. Глава государства поручил первым ли-
цам субъектов РФ  разработать комплексные 
региональные программы поддержки про-

фессионального образования, а федерально-
му правительству - обеспечить механизм фи-
нансирования таких программ. Комментируя 
повестку Госсовета, В. Гаевский подчеркнул, 
что край является альма-матер для Северо-
Кавказского региона и потому особенно вос-
приимчив к задачам модернизации и развития 
системы профобразования, сообщает пресс-
служба главы края. Сейчас на Ставрополье об-
учаются 186,2 тысячи человек, из них 140,6 ты-
сячи - в вузах и, кроме того, ведется работа над 
созданием в крае Северо-Кавказского феде-
рального университета.

- Ненормально, когда соотношение учащих-
ся в начальном и среднем звене профобразо-
вания к студентам вузов складывается «один к 
тридцати». В экономике давно прогрессирует 
спрос на «синие воротнички», а вузовские спе-
циалисты, получая дипломы, зачастую оказы-
ваются на скамье безработных. Наша задача – 
выравнять диспропорции, создав дополнитель-
ные условия для развития вневузовского сек-
тора профобразования, - отметил губернатор. 

У. УЛЬЯШИНА.

ДЕФИЦИТ «СИНИХ ВОРОТНИЧКОВ»

Накануне Дня знаний сотрудники следственного 
управления Следственного комитета по СК посетили 
подшефный детский социальный приют для детей 
и подростков в Ставрополе «Росинка», поздравив  
воспитанников с началом нового учебного года.

- Мы понимаем, что первый день нового учебного года – это не 
только праздник для тех, кто учится и учит, это еще и день забот 
и проблем. С кем, как не со своими шефами, можно продумать их 

решение и поделиться планами! В этот замечательный день мы ра-
ды помочь вам в добрых начинаниях и пожелать успехов, исполне-
ния желаний, новых открытий и перспектив, - обратился к ребятам 
руководитель СУ СКП РФ по краю Сергей Дубровин.

Было решено: что вскоре силами следственных работников на 
спортивной площадке детского дома будут установлены баскет-
больные щиты.

У. УЛЬЯШИНА.

ТРУС БУДЕТ 
ПЕШЕХОДОМ

На полтора года ли-
шился права управления 
автомобилем житель Же-
лезноводска, покинувший 
место ДТП. 

Как рассказала пресс-
секретарь горсуда В. Мали-
нич, мужчина ехал на своем 
автомобиле «Москвич». Во 
время поворота руль у ма-
шины, по словам хозяина, 
заклинило, и авто «повело» 
вправо. В результате лег-
ковушка вылетела на троту-
ар, где в это время шла жен-
щина с детьми. На нее горе-
водитель и наехал, ударив 
крылом машины.  Автомо-
билист, испугавшись, «дал 
газу». К счастью, потерпев-
шая достаточно легко от-
делалась – медики диагно-
стировали у нее всего лишь 
ушиб колена. 

А. ЮРИНА.

НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ПО СОТОВОМУ

РЕШАТЬ 

ЗАДАЧИ 

СООБЩА
С Днем знаний жителей 

Ставрополья поздравил гу-

бернатор  Валерий Гаевский. 

В его обращении говорится: 

«Правительство края значи-

тельные усилия направля-

ет на то, чтобы создать де-

тям достойные условия для 

успешной учебы и поднять 

престиж профессии педа-

гога. На это же направлен и 

Год учителя, объявленный в 

России. Убежден, сообща 

мы сможем успешно решить 

поставленные задачи и при-

дать сфере образования се-

рьезный импульс для даль-

нейшего развития».

Председатель Государ-

ственной Думы Ставро-

польского края Виталий Ко-

валенко в своем поздрав-

лении особо отметил «бес-

корыстный и благородный 

труд учителей и воспитате-

лей». «Уверен, - подчеркнул 

спикер, - что наш край в но-

вом учебном году, как и пре-

жде, будет демонстрировать 

высокие результаты и нова-

торские достижения в сфере 

образования».

Поздравления присла-

ли также член Совета Феде-

рации от Ставрополья Еле-

на Сагал, секретарь Став-

ропольского регионально-

го отделения партии «Еди-

ная Россия», депутат ГДСК 

Юрий Гонтарь, министр об-

разования СК Алла Золоту-

хина, уполномоченный при 

губернаторе СК по правам 

ребенка Светлана Адаменко.
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ОЛЬКО в краевом центре 
за семь месяцев этого го-
да произошло 28  авто-
аварий с участием детей, 
в которых пострадали  28 

ребят. А за первые 10 дней авгу-
ста в ДТП погибли двое несовер-
шеннолетних. Анализ статисти-
ческих данных показывает, что 
детский дорожно-транспортный 
травматизм имеет ярко выра-
женный сезонный характер. Бо-
лее половины ДТП с участием де-
тей происходит в период летних 
каникул и в начале учебного го-
да. К сожалению, многие водите-
ли забывают о том, что с прихо-
дом осени около образователь-
ных учреждений следует быть 
предельно внимательными, и не 
утруждают себя тем, чтобы сбро-
сить скорость  автомобиля или 
пропустить пешехода на «зебре». 

- Только ли беспечность во-
дителей является причиной 
гибели и ранений детей?

- Причиной ДТП зачастую яв-

ляются и сами дети, которые за-
бывают выполнять правила до-
рожной безопасности. Детям  по-
рой свойственно поведение, ко-
торое может привести к трагедии 
на дороге. Невнимательно посмо-
трев по сторонам, не заметил 
приближающийся автомобиль, 
неправильно оценил скорость, с 
которой движется машина, не за-
метил, как сменился сигнал све-
тофора, поторопился и начал пе-
реходить дорогу на красный...  И 
именно эти возрастные особен-
ности детей требуют надлежа-
щего надзора за ними со сторо-
ны родителей, который - увы! - не-
редко отсутствует. А порой мамы 
и папы сами подают детям не-
гативные примеры: переходят, 
уворачиваясь от авто,  дорогу на 
красный свет, да при этом еще и 
ребенка за руку ведут. 

- Значительную часть по-
страдавших в ДТП составля-
ют дети-пассажиры, юные 
велосипедисты и мопедисты. 

Что следует помнить родите-
лям, отправляясь в поездку со 
своим чадом или покупая ему 
долгожданный скутер? 

- Часто приходится видеть, 
что малыш едет в машине, удоб-
но устроившись на руках  родите-
лей. А ведь именно перевозка ре-
бенка на руках считается самой 
опасной. Ведь при резком тор-
можении или автоударе на ско-
рости даже в 50 км/ч вес ребен-
ка возрастает в 30 раз, и удер-
жать его от резкого удара о пе-
реднее сиденье или о ветровое 
стекло практически невозможно. 
Кроме того, взрослый, держащий 
ребенка на руках, в этом случае 
может травмировать его своим 
весом. Так что самым безопас-
ным средством перевозки де-
тей является специальное крес-
ло. Вспомнить хотя бы вопиющий 
случай, который произошел в ию-
не на автодороге Ставрополь - 
аэропорт. Водитель «Мерседе-
са» решил покатать свою знако-

мую и ее шестилетнего сына. По-
садил мальчика к себе на коле-
ни и разогнал авто до непозво-
лительной скорости.  Удержать 
машину на дороге  не смог, ино-
марка «кувыркнулась», сшибая 
дорожное ограждение. Ребенок 
стал инвалидом – ему оторвало 
руку. А вот взрослые отделались 
ушибами и ссадинами. Многие 
водители легкомысленно игно-
рируют правило, что надо присте-
гиваться, считая это уделом тру-
сов и «чайников». Мол, я еду мед-
ленно, поэтому ничего не случит-
ся. Но люди забывают, что выско-
чивший им навстречу транспорт 
может ехать очень быстро и от 
столкновения не спасет ничто. И, 
как гласит статистика,  при при-
стегнутых ремнях вероятность 
летального исхода в результате 
ДТП уменьшается на 56,5 про-
цента при лобовом столкнове-
нии, на 44 - при боковом и на 80 
- при опрокидывании автомоби-
ля. Это для водителей. Вероят-

О
НА не раздумывала, когда 
встал вопрос выбора про-
фессии. Поступила в Са-
ратовский юридический 
институт. При том что в се-

мье к правоведению отношения 
никто не имел. Мама работала 
учителем русского языка и ли-
тературы, папа – инженер. Еще в 
процессе учебы Елена Юрченко 
начала работать общественным 
помощником прокурора. Ну а в 
Невинномысске много лет тру-
дилась в должности помощника 
прокурора города. В судебных 
делах представляла сторону гос-
обвинения.

 Пригодился ли накопленный 

тогда опыт в нынешней работе? 
- Несомненно, - говорит Еле-

на Алексеевна. -  Это я поняла 
сразу, а работаю в межрайонном 
следственном отделе с момента 
его основания в 2007 году. Заме-
чу, коллектив у нас хоть и моло-
дой по возрасту, но высокопро-
фессиональный. А значит, надо 
соответствовать  определенному 
уровню. 

В обязанности Елены Юрчен-
ко, как помощника руководителя, 
входят подготовка аналитиче-
ских материалов, проектов от-
ветов на них, рассмотрение об-
ращений граждан и т.д. Казалось 
бы, работа в основном бумажная. 

Но это только на первый взгляд.  
Без общения с людьми не обой-
тись. А они приходят со своими 
бедами, проблемами. И все нуж-
но через себя пропустить. Ну а 
про то, что рабочий день сотруд-
ников любых следственных орга-
нов не нормирован, и упоминать 
излишне.

Но свою работу, нелегкую, 
подчас неблагодарную  героиня 
нашего рассказа и ее коллеги 
любят. А значит, исполняют свои 
обязанности на совесть. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Невинномысск.
Фото автора.

Хозяйства края ведут уборку кукурузы на зерно 

Э
ТА культура убрана более чем на трех с половиной тысячах 
гектаров, сообщили в министерстве сельского хозяйства СК. 
Средняя ее урожайность - 37,9 центнера с гектара. Первыми 
к уборке приступили хозяйства Труновского и Кочубеевско-
го районов. Кстати, у кочубеевцев на сегодня самая высокая 

урожайность - 53,3 центнера с гектара. В лидерах по району - СПК 
«Колхоз-племзавод «Казьминский», где собирают по 80 центнеров 
на круг. Это на уровне прошлого года, рассказали в хозяйстве.  Ца-
рица полей занимает  в колхозе две с половиной тысячи гектаров - 
это одна из самых больших площадей в крае. 

Первой убрали Катерину - сорт,  который выращивается в хозяй-
стве не первый год и пользуется популярностью у ставропольских 
семеноводов. Теперь ждут своего часа  Аталис, Анютка и другие. 
«Царственная особа» прямо  с поля отправляется на кукурузока-
либровочный завод  «Казьминского» (на фото), где проходит не-
обходимую очистку и доработку. В последнее время  в хозяйстве 
большое внимание уделяют возделыванию засухоустойчивых со-
ртов семенной кукурузы, что, как показала жизнь, сегодня особен-
но актуально. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.
Фото Д. СТЕПАНОВА.        

Специалисты 
утверждают, 
что гораздо 
большую прибыль 
в хозяйстве от 
производства 
зерна можно 
получить, если 
«прокручивать» 
его через 
животноводство.  
В ООО 
«Красносельское» 
Грачевского района 
так и поступают, 
активно осваивая 
птицеводство. 

К
АК признаются сами ра-
ботники  сельхозпред-
приятия, на первых порах 
к новому делу подходили 
с некой опаской: получит-

ся ли? Вначале в качестве экс-
перимента сделали ставку на 
декоративное птицеводство, 
занимались этим больше, как 
говорится, для души. Завезли 
одиннадцать пород кур из един-
ственного в стране отраслево-
го племенного предприятия «Ге-
нофонд», где собраны уникаль-
ные породы «Ряб» со всех угол-
ков России и ряда зарубежных 
стран. Так поселились в «Крас-
носельском» брама, загорская 
лососевая, амрок, кохинхин, ор-
ловская ситцевая, фавероль и 

другие породы курочек, на кото-
рые любо-дорого посмотреть. 
Выращивают здесь мини-кур, 
цесарок и других представите-
лей домашних пернатых.  

Эксперимент удался, и тог-
да решили в сельхозпредприя-
тии уже всерьез заняться этим 
делом.   Создали так называе-
мое родительское стадо - 300 
кур мясо-яичного направле-
ния. Всего же в хозяйстве око-
ло четырех тысяч курочек и пе-
тушков. 

По возможности стараемся 
снижать себестоимость  сво-
ей продукции, говорит птични-
ца З. Хванза (на фото). - Зачем 
кормить поголовье дорогосто-

ящей химией, всевозможными 
добавками, если есть свое зер-
но. Это и полезнее, и дешевле.  
Ну а самое главное  открытие 
птицефабрики - это новые ра-
бочие места, другие социаль-
ные блага для селян.

 Планов у работников «Крас-
носельского» немало. Со вре-
менем думают наладить массо-
вое производство яиц и куряти-
ны, установить линии по охлаж-
дению и упаковке мясной про-
дукции, словом, освоить весь 
производственный цикл, что-
бы получать максимальную при-
быль.

Т. СЛИПЧЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.           

ЗА КЕМ ДОЛЖОК?
Налоговики Ставрополя 
напоминают: 
15 сентября наступает  
первый срок уплаты 
налога на имущество 
физических лиц 
и земельного налога 
за 2010 год. 

Граждане обязаны само-
стоятельно исполнить обя-
занность по уплате налога. 
Поэтому,  если налоговое уве-
домление не пришло по почте 
в срок, нужно обратиться в ин-
спекцию и уточнить сумму ис-
численного налога. В против-
ном случае к ней со временем 
может прибавиться солидный 
«довесок» в виде пени, кото-
рая начисляется  за каждый 
день просрочки уплаты на-
лога. Сегодня каждый жи-
тель Ставрополья может лег-
ко проверить, не задолжал 
ли он государству. Для этого 
нужно зайти на официальный 
сайт краевой налоговой служ-
бы www.r26.nalog.ru, кликнуть 
на баннер «Узнайте вашу за-
долженность» и ввести иден-
тификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН), свою 
фамилию, имя, отчество и 
регион проживания. Эта про-
грамма, кстати, позволяет 
прямо с сайта распечатать 
готовую платежную квитан-
цию со всеми  необходимы-
ми реквизитами. 

Н. НИКОЛАЕНКО. 

У
КАЗОМ Президента 
Российской Федерации 
Д. А. Медведева от 20 
марта 2009 г. по 51 про-
центу акций предпри-

ятий переданы ОАО «Объе-
диненная зерновая компа-
ния». К настоящему времени 
процесс передачи ОЗК акций 
элеваторов полностью завер-
шен. Дальнейшее развитие 
предприятий предусматрива-
ется в соответствии со стра-
тегией развития Объединен-
ной зерновой компании, от-
мечают недавно назначен-
ные на свои должности гене-
ральный директор Грачевско-
го элеватора Сергей Шкиря 
и генеральный директор Бу-
денновского элеватора Игорь 
Сополев.

Кроме того, развитие эле-

ваторов также предусмотре-
но инвестиционной програм-
мой ОАО «Объединенная зер-
новая компания» на 2010 год. 
В рамках инвестпрограммы 
планируется модернизация 
объектов с целью увеличе-
ния их мощностей по хране-
нию и перевалке зерна. Раз-
рабатываемой Минсельхозом 
России целевой программой 
по развитию инфраструктуры 
и логистического обеспече-
ния агропродовольственно-
го рынка предусматривает-
ся использование потенциа-
ла ОАО «Объединенная зер-
новая компания», одними из 
базовых активов которого яв-
ляются Грачевский и Буден-
новский элеваторы. Это по-
зволит предприятиям выйти 
на качественно новый уро-

вень своего развития, повы-
сить продуктивность и уро-
вень оказываемых услуг и, в 
конечном счете, стать одни-
ми из ключевых предприятий 
зерновой отрасли региона. 

В ближайшее время будет 
утвержден производствен-
ный план и бюджет разви-
тия акционерных обществ 
на 2010/2011 зерновой год с 
указанием предполагаемых 
объемов хранения и перевал-
ки зерна, а также объемов и 
направлений инвестирования 
средств в развитие предпри-
ятий. В настоящее время при-
оритетной для двух дочерних 
обществ ОЗК является работа 
по снабжению зерном наибо-
лее пострадавших от засухи 
и пожаров регионов страны.

В. НИКОЛАЕВ.

АСЫ И ВЫКРУТАСЫ
Нарушителями правил дорожного движения не рождаются - ими 
умирают, и довольно часто. Эту мрачную истину нужно помнить 
каждому. Водителю - когда он вставляет ключ в замок зажигания, 
пешеходу - как только он собирается перейти проезжую часть в 
неположенном месте. С началом учебного года взрослым участникам 
дорожного движения следует быть особенно внимательными - тысячи 
ребят возвращаются за парты, успев за лето изрядно подзабыть 
правила дорожного движения. О том, на что следует обращать внимание 
и родителям, и водителям, корреспонденту «СП» рассказал командир 
ОБДПС Ставрополя подполковник милиции Петр ЗАХАРОВ.

ность же погибнуть при автоа-
варии для пристегнутых пасса-
жиров уменьшается на 89 про-
центов.

- С началом учебного года 
в город возвращаются мно-
жество студентов. У каждого 
третьего — собственное авто. 
И далеко не все из них почита-
ют ПДД, стараясь лишь проде-
монстрировать свою «крутиз-
ну» на дорогах.... 

- Это действительно серьез-
ная проблема — желание моло-
дых водителей поразить окружа-
ющих если уж не своим наплева-
тельским отношениям к правилам 
и лихостью в езде, то «наворочен-
ностью» своей машины. Это осо-
бенно касается аудиосистем, ко-
торыми молодые люди оснащают 
свои авто. Мало того, что оглуша-
ющая музыка негативно влияет на 
слух водителя и пассажиров, но 
ведь из-за рева динамиков такой 
«меломан»  не услышит не толь-
ко сигналов спецмашин — пожар-
ной, «скорой помощи», милиции, 
— но и других звуковых сигналов, 
предупреждающих его об опас-
ности.  И когда случается ДТП, в 
котором гибнут юные, возника-
ет желание собрать всю автомо-
лодежь и привезти ее на место 
происшествия, чтобы они свои-
ми глазами увидели, к чему при-
водит лихачество на проезжей ча-
сти.

Беседовала ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

Началось с романтики
У каждого свой путь в профессию. Пусть вам не покажется 
странным, но у Елены Юрченко, помощника руководителя 

Невинномысского межрайонного следственного отдела 
Следственного управления СК при прокуратуре РФ по 

Ставропольскому краю, в свое время интерес к юриспруденции 
сформировался благодаря… журналистам. А если точнее,   

судебным очеркам известных публицистов в «Литературной 
газете».  В хитросплетениях судебных дел, работе следователей, 

прокуроров была  для Елены необъяснимая романтика. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
ОАО «Грачевский элеватор» и ОАО «Элеватор» (Буденновск), 
относящиеся к ведущим предприятиям зерновой отрасли 
Ставропольского края, будут развиваться как структурные 

составляющие зерновой системы, создаваемой новым владельцем 
предприятия – ОАО «Объединенная зерновая компания».

Катерина пошла, 
Анютка ждет

ФАВЕРОЛЬ ТЫ МОЯ СИТЦЕВАЯ

Ничейный мост-2
В мае этого года мы уже рассказывали  о «бесхозном» мосте. 

И теперь вновь решили вернуться к этой удивительной истории. 

ин. А ведь по переправе идут ли-
нии связи, газопровод.  Ограда 
на мосту в некоторых местах за-
менена самодельными прутья-
ми, от мачт освещения осталось 
всего несколько металлических 
огрызков, нет никаких дорожных 
знаков, отсутствует информация 
о допустимой массе транспорта, 
который может идти через пере-
праву. Как рассказал Георгий Се-
реда, периодически забиваются 
дренажные трубы моста. Раньше 
ударненцы их  сами чистили, а за-
тем добровольцев не стало. Да и 
не должны неспециалисты такой 
работой заниматься.

  Так что же делать? Быть мо-
жет, дать объявление: «Ничейный 
мост ищет хозяина»?..

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Ставропольский край - 
Карачаево-Черкесская Респу-
блика.

Фото автора.

Н
АПОМНИМ, еще в  1984 го-
ду решением  исполкома 
Ставропольского краевого 
Совета народных депута-
тов  дорога Курсавка - Удар-

ный - Октябрьский протяженно-
стью 26,5 километра, соединяю-
щая Ставрополье и Карачаево-
Черкесию, была передана с 
баланса «Ставропольэнер-
го»  управлению «Ставрополь-
автодор».   А мост через Большой 
Ставропольский канал на грани-
це двух регионов в районе посел-
ка Ударного КЧР, построенный 
еще в начале 60-х,  в результа-
те  оказался бесхозным.  А пото-
му постепенно разрушается. Жи-

То, что мост 
разрушается, видно 
невооруженным 
глазом.

.

Георгий  СЕРЕДА демонстрирует папку 
с перепиской на фоне злополучного моста.

тели Ударного накопили пухлый 
том переписки с самыми разны-
ми ведомствами Ставрополья и 
КЧР, но все без толку. 

Как обстоят дела сейчас? Этот 
вопрос я задал, приехав в Удар-
ный, члену инициативной группы 
жителей поселка, пенсионеру Ге-
оргию Середе.

- Да никак, - огорченно махнул 
рукой Георгий Пантелеевич. – Ни-
кому ничего не надо. Видно, ждут 
чиновники обоих субъектов фе-
дерации, пока рухнет перепра-
ва. Тогда все сразу засуетятся, 
как это обычно бывает.

 Как рассказал мой собесед-
ник, публикация «СП» не оста-
лась незамеченной со стороны 
одного из федеральных теле-
каналов. Журналисты приеха-
ли, сняли сюжет, который вскоре 
вышел, - и  опять тишина. Сей-
час ударненцы написали письмо 
полпреду  президента  в  СКФО 
А. Хлопонину. 

Обеспокоен создавшейся си-
туацией глава поссовета Ударно-
го Алексей Скрипниченко. 

- Мост соединяет край и ре-
спублику, - говорит он. – Значе-

.

ние его очень велико. Решение 
надо находить на уровне Став-
рополья и КЧР.

Автор этих строк вниматель-
но осмотрел аварийный мост. 
И неспециалисту видно, что он 
разрушается: арматура оголи-
лась, множество трещин, выбо-

Случись что с мостом, сообщение между двумя 
субъектами федерации будет серьезно нарушено.

.

ДОЛОЙ 
НЕЗАКОННУЮ 
РЕКЛАМУ

Власти Ставрополя на-
мерены в ходе реализации 
единороссовского проек-
та «Дороги городов Рос-
сии» демонтировать уста-
новленные на раздели-
тельных газонах незакон-
ные рекламные конструк-
ции. Как сообщает пресс-
служба городской адми-
нистрации, по предвари-
тельным данным, плани-
руется снести около 50 ре-
кламных щитов, билбордов 
и баннеров.  

Н. ГРИЩЕНКО. 

СТРОИТЕЛИ 
СКФО 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ 

В Пятигорске прошел 
учредительный съезд Ас-
социации строительных 
организаций Северо-Кав-
казского федерального 
округа. Они решили объе-
диниться, чтобы защищать 
свои профессиональные 
интересы в различных ин-
станциях.  Особенно  мно-
го нерешенных вопросов 
возникло в строительной 
отрасли в связи с введе-
нием саморегулирования, 
считают специалисты.  

   Т. ТАРАРИНА.

ПОДАРКИ 
ОТ ПРОФКОМА

Доброй традицией ста-
ло в первичной организа-
ции Росхимпрофсоюза на 
«Невинномысском Азоте»  
вручение накануне учебно-
го года портфелей и канце-
лярских наборов идущим в 
первый класс детям хими-
ков. В этот раз обладате-
лями  таких подарков ста-
ли 120 ребят.  Мальчишки 
получили также по игру-
шечной машине, а девочки 
– по кукле. 

А. МАЩЕНКО.

АРБУЗНЫЙ 
РАЙ

В Темрюкском районе, 
что на Кубани, прошел от-
крытый краевой фестиваль 
«Арбузный рай», в котором 
приняли участие и ставро-
польские фермеры. Около 
ста бахчеводов представи-
ли свыше 40 сортов арбузов 
и дынь. Здесь можно было 
увидеть новинки - квадрат-
ные арбузы, а также «поло-
сатых» великанов, самый 
тяжелый из которых потя-
нул почти на 53 килограмма. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

На правах рекламы. На правах рекламы
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ПРИКАЗ
Министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края
25 августа 2010 г.    г. Ставрополь                     № 270

Об утверждении административного регламента 
предоставления министерством сельского 

хозяйства Ставропольского края государственной 
услуги по участию в комиссиях по рассмотрению 

претензий владельцев поднадзорных машин 
и оборудования по поводу ненадлежащего качества 

проданной или отремонтированной техники
В соответствии с постановлением Губернатора Ставрополь-

ского края от 09 марта 2007 г. № 123 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных услуг) в 
Ставропольском крае» и на основании письма министерства эко-
номического развития Ставропольского края от 12.08.2010 № мэр-
08/2585 о соответствии проекта административного регламента 
требованиям действующего законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-

доставления министерством сельского хозяйства Ставрополь-
ского края государственной услуги по участию в комиссиях по рас-
смотрению претензий владельцев поднадзорных машин и обору-
дования по поводу ненадлежащего качества проданной или отре-
монтированной техники.

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

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

Министр сельского хозяйства Ставропольского края
А. В. МАНАКОВ.

 

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления министерством 
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услу-
ги по участию в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев 
поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего ка-
чества проданной или отремонтированной техники (далее соответ-
ственно - министерство, государственная услуга, Административный 
регламент) устанавливает сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий министерства, по-
рядок взаимодействия между его структурными подразделениями 
и должностными лицами, а также его взаимодействия с иными ор-
ганами государственной власти, физическими или юридическими 
лицами (далее - заявители), а также учреждениями и организация-
ми при предоставлении государственной услуги, предусмотренной 
настоящим Административным регламентом.

2. Отдел Гостехнадзора - государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники в Ставропольском крае, являющийся структурным подразделе-
нием министерства (далее - инспекция Гостехнадзора), принимает 
участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев под-
надзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего каче-
ства проданной или отремонтированной техники (далее - комиссия) 
в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

Государственная услуга предоставляется государственными 
гражданскими служащими инспекции Гостехнадзора, на которых 
должностными регламентами возложено предоставление соответ-
ствующих услуг (далее - инспектор).

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

в российские кредитные организации - для уплаты сбора за уча-
стие в комиссии по рассмотрению претензий владельцев поднад-
зорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества 
проданной или отремонтированной техники (далее - сбор за участие 
в комиссии);

к продавцу (изготовителю, поставщику) техники (работы, услуги) - 
для направления претензии по качеству и комплектности техники, а 
также сообщения информации об отказе техники, согласования да-
ты рассмотрения претензии комиссией;

в сервисную организацию  (по ремонту, техническому обслужива-
нию) -  для сообщения информации об отказе техники, согласования 
даты рассмотрения претензии комиссией.

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

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации» («Россий-
ская газета»,  № 95, 05.05.2006); 

постановлением Совета Министров – Правительства Российской 
Федерации от 13 декабря 1993 г. № 1291 «О государственном над-
зоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники в Российской Федерации» (Собрание актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, 20.12.1993, № 51, ст. 4943);

Положением по рассмотрению претензий владельцев машин и 
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или 
отремонтированной техники в гарантийный период, утвержденным 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 11 мая 
2000 года (документ опубликован не был);

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.

5. Конечным результатом оказания государственной услуги яв-
ляется:

участие в работе комиссии с подписанием акта рассмотрения 
претензии;

направление уведомления об отказе в участии в комиссии.

6. Заявителями являются владельцы новых и отремонтирован-
ных тракторов, автомобилей, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин, их узлов, агрегатов, прицепов к ним (далее - техника).

7. Заявитель представляет в министерство заявление за 10 рабо-
чих дней до даты работы комиссии.  

II. Требования к порядку предоставления 
государственной услуги

Порядок информирования о правилах предоставления 
государственной услуги

8. Информация о порядке предоставления государственной услу-
ги предоставляется инспекцией Гостехнадзора при личном приеме 
граждан, с использованием средств телефонной связи, электрон-
ного информирования посредством электронной почты, путем отве-
тов на письменные обращения, в средствах массовой информации.

Место нахождения инспекции Гостехнадзора: 355035, 
г.Ставрополь, ул.Мира, 337.

Режим работы инспекции Гостехнадзора: ежедневно с 9.00 до 
18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), выходные дни - суббота, 
воскресенье.

Сведения о местонахождении и контактные телефоны инспек-
торов, расположенных в муниципальных районах Ставропольского 
края, приводятся в приложении 1 к настоящему Административно-
му регламенту.

Информационные стенды (вывески), содержащие информацию о 
графике (режиме) работы инспекции Гостехнадзора, а также о про-
цедурах предоставления государственной услуги, размещаются при 
входе в помещение инспекции Гостехнадзора, а также перед входом 
в помещения, где располагаются инспекторы в муниципальных рай-
онах Ставропольского края.

9. На информационных стендах и на официальном сайте мини-
стерства (www.mshsk.ru) (далее - интернет-сайт) размещается и под-
держивается в актуальном состоянии следующая информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

текст настоящего Административного регламента с приложени-
ями;

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

перечень документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и требования, предъявляемые к ним;

образцы оформления документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и требования к ним;

график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-
сайтов и электронной почты, по которым заявители могут получить 
необходимые информацию и документы;

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

время и порядок получения консультаций;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) долж-

ностных лиц, предоставляющих государственную услугу.

10. Консультации по процедурным вопросам предоставления го-
сударственной услуги предоставляют инспекторы:

при личном обращении (устные обращения);
по телефону;
по письменным обращениям.

11. По телефону предоставляется информация о контактных теле-
фонах, графике (режиме) работы, почтовом адресе, адресе электрон-
ной почты для направления письменных обращений и местонахож-
дение инспекторов в муниципальных районах Ставропольского края.

При ответах на телефонные звонки инспекторы подробно и в веж-
ливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по 
интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с информа-
ции о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фами-
лии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего теле-
фонный звонок.

При невозможности инспектора, принявшего телефонный зво-
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы   телефон-
ный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого ин-
спектора, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-
формацию.

12. Письменные обращения о порядке предоставления государ-
ственной услуги рассматриваются инспекторами с учетом време-
ни подготовки ответа заявителю в срок, не превышающий 30 кален-
дарных дней с даты регистрации обращения.

13. Прием инспекторами для получения консультаций произво-
дится без предварительной записи, время ожидания в очереди не 
должно превышать 30 минут. Консультации предоставляются в те-
чение всего срока предоставления государственной услуги.

Сроки предоставления государственной услуги

14. Общий срок для принятия решения по участию инспектора в 
работе комиссии не должен превышать 5 рабочих дней со дня ре-
гистрации заявления.

15. Время прохождения отдельных административных процедур 
составляет:

прием и регистрация заявления  - 20 минут;
принятие решения об участии в комиссии - 5 рабочих дней.
участие в работе комиссии - 1 рабочий день.

16. Максимальное время ожидания в очереди при подаче доку-
ментов для предоставления государственной услуги не должно пре-
вышать 30 минут.

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

17. Максимальное время приема составляет 30 минут.

Перечень оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги либо в приостановлении 

предоставления государственной услуги

18. В предоставлении государственной услуги отказывается в 
случаях, если:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
отсутствует документ об уплате сбора за участие в комиссии;
техника не поднадзорна (подконтрольна) инспекции Гостехнад-

зора;
техника находится за пределами Ставропольского края.

19. Предоставление государственной услуги приостанавливает-
ся в случае нарушения заявителем срока, предусмотренного пун-
ктом 7 настоящего Административного регламента, до его устра-
нения.

Требования к местам предоставления государственной услуги

20. Вход в здание, где находится инспекция Гостехнадзора, дол-
жен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование инспекции Гостехнадзора, график 
(режим) работы и телефонный номер для получения справочной ин-
формации. При входе в помещения, где располагаются инспекторы 
в муниципальных районах Ставропольского края, также размещает-
ся информационная табличка, содержащая наименование инспек-
ции Гостехнадзора и график (режим) работы инспектора.

21. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами.

22. Каждое рабочее место инспекторов оборудуется телефоном, 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающим и копирующим 
устройствами. 

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

24. Места для заполнения документов оборудуются стульями, сто-
лами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения докумен-
тов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

25. Интернет-сайт должен:
1) содержать список регламентированных государственных услуг, 

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

2) предоставлять заявителям возможность:
распечатки бланков заявлений;
обмена мнениями по вопросам предоставления государствен-

ных услуг;
направления обращения и получения ответа в электронном виде.

26. Бланки заявлений должны быть отпечатаны четким шрифтом. 
Строки, требующие заполнения, должны содержать достаточно ме-
ста для написания текста.

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

Перечень необходимых для предоставления
государственной услуги документов

27. Для предоставления государственной услуги заявителем пред-
ставляется заявление по форме согласно приложению 3 к настояще-
му Административному регламенту и документ об уплате сбора за 
участие в комиссии.

Заявление может быть заполнено от руки или машинным спосо-
бом, распечатано посредством электронных печатающих устройств. 
Заявления формируются в единственном экземпляре-подлиннике и 
подписываются заявителями.

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

28. Документы, представляемые для предоставления государ-
ственной услуги, должны быть:

надлежащим образом оформлены и содержать все установлен-
ные для них реквизиты: наименование и адрес заявителя, подпись 
уполномоченного лица, печать заявителя (организации), дату, номер 

и серию (если есть) документа. Документы не должны иметь серьез-
ных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание;

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

Требования к предоставлению государственной услуги

29. Предоставление государственной услуги является платным.
За предоставление государственной услуги уплачивается сбор 

за участие в комиссии.
Размер сбора за участие в комиссии установлен постановлением 

Правительства Ставропольского края от 16 сентября 2009 г. № 236-п 
«Об установлении размеров сборов за проведение государствен-
ного технического осмотра машин и участие в комиссиях по рассмо-
трению претензий владельцев поднадзорных машин и оборудова-
ния по поводу ненадлежащего качества проданной или отремонти-
рованной техники, взимаемых министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края».

Сбор уплачивается заявителем по месту оказания государствен-
ной услуги до обращения с заявлением в министерство.

III. Административные процедуры

Последовательность административных процедур

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

1) прием и регистрация заявления;
2) принятие решения об участии в комиссии;
3) участие в работе комиссии.

Прием и регистрация заявления

31. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подача лично или направление почтой заявителем в министер-
ство заявления и документа об уплате сбора за участие в комиссии 
(далее - заявление).

32. Специалист отдела делопроизводства, ответственный за ре-
гистрацию входящей в министерство корреспонденции, принима-
ет и регистрирует заявление с использованием автоматизирован-
ной системы «Делопроизводство» и передает его в инспекцию Гос-
технадзора для принятия решения об участии в работе комиссии.

33. Административная процедура заканчивается передачей заре-
гистрированного заявления в инспекцию Гостехнадзора.

34. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры не может превышать 20 минут.

Принятие решения об участии в комиссии 

35. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного заявления в инспекцию Гос-
технадзора.

36. Начальник инспекции Гостехнадзора рассматривает и устанав-
ливает цели обращения, личность (наименование) заявителя, осу-
ществляет проверку полномочий заявителя и проверку техники по 
базе данных автоматизированной системы учета.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, предусмотренных пунктом 18 настоящего Админи-
стративного регламента, начальник инспекции Гостехнадзора опре-
деляет инспектора, который будет принимать участие в работе ко-
миссии.

37. По поручению начальника инспекции Гостехнадзора специа-
лист инспекции Гостехнадзора на основании принятого решения под-
готавливает и направляет заявителю:

уведомление об участии в комиссии по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Административному регламенту;

уведомление об отказе в участии в комиссии по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Административному регламенту;

уведомление о приостановлении предоставления государствен-
ной услуги по форме согласно приложению 6 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

38. Административная процедура заканчивается для заявите-
ля получением уведомления об участии в комиссии или об отказе 
в участии в комиссии или приостановлении предоставления госу-
дарственной услуги. 

39. Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры не может превышать 5 рабочих дней.

Участие в работе комиссии 

40. Основанием   для  начала  административной  процедуры   яв-
ляется  принятие начальником инспекции Гостехнадзора решения об 
участии инспектора в работе комиссии.

41. Инспектор, который определен для участия в работе комис-
сии, в назначенный день, время и место прибывает на место рабо-
ты комиссии. 

42. Инспектор  принимает участие в рассмотрении претензии по-
сле предъявления эксплуатационной документации и гарантийного 
талона на технику. Результаты рассмотрения претензии излагаются 
в акте рассмотрения претензии.

Инспектор осуществляет осмотр техники в присутствии заявите-
ля, представителей продавца (изготовителя, поставщика) и сервис-
ной организации (по ремонту, техническому обслуживанию) с целью 
выявления имеющихся недостатков техники (работы, услуги).

Техника предъявляется на осмотр в чистом виде и осматривается 
в условиях, обеспечивающих возможность проведения качественно-
го осмотра (освещение, возможность всестороннего и свободного 
доступа к ней).

Во время осмотра техники инспектор определяет техническое со-
стояние, комплектность, выявляются дефекты и проверяется:

соответствие комплектности и наличие дополнительного обору-
дования и оснастки;

подвергалась техника в целом восстановительным работам, ка-
ков их объем, характер и качество;

характер и степень сложности имеющихся повреждений и дефек-
тов к моменту осмотра;

наработку техники по показаниям счетчика моточасов или спи-
дометра.

По окончании внешнего осмотра техники проверяется (если это 
возможно) работа при включенном приводе рабочих органов техни-
ки. При этом выявляются посторонние шумы, стуки, другие неисправ-
ности основных и дополнительных узлов и агрегатов.

43. По результатам работы комиссии инспектор подписывает акт 
рассмотрения претензии. Свою подпись инспектор заверяет печа-
тью инспекции Гостехнадзора.

44. Результатом административной процедуры является участие 
инспектора в работе комиссии и подписание им акта рассмотрения 
претензии.

45. Максимальный  срок  выполнения  административной проце-
дуры не может превышать 1 рабочий день.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги

46. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению государственной услуги, осуществля-
ется начальником инспекции Гостехнадзора или его заместителем.

47. Должностные лица, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, несут персональную ответственность за полноту 
и качество предоставления государственной услуги, за соблюде-
ние и исполнение положений настоящего Административного ре-
гламента и правовых актов Российской Федерации и Ставрополь-
ского края, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги.

Персональная ответственность должностных лиц, ответствен-
ных за исполнение административных процедур, закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законо-

дательства Российской Федерации и законодательства Ставрополь-
ского края. 

48. Текущий контроль за соблюдением последовательности ад-
министративных действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению государственной услуги, вклю-
чает в себя участие в работе комиссии, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содер-
жащие жалобы на решения, действия (бездействие) инспекторов.

Периодичность осуществления текущего контроля составляет 
один раз в два года.

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

Для проведения проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги в министерстве формируется комиссия.

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

50. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на осно-
вании полугодовых или годовых планов работы министерства) и 
внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением государственной услуги (ком-
плексные проверки), или отдельные вопросы (тематические про-
верки). Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителя.

По результатам проведения проверок в случае выявления на-
рушений виновные лица привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

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

предоставлении государственной услуги

51. Заявитель имеет право на обжалование действий или без-
действий должностных лиц инспекции Гостехнадзора в досудеб-
ном и судебном порядке.

В досудебном порядке действия или бездействия должностных 
лиц инспекции Гостехнадзора обжалуются:

инспекторов - начальнику инспекции Гостехнадзора или его за-
местителю;

начальника инспекции Гостехнадзора или его заместителя - в 
министерство сельского хозяйства Ставропольского края, распо-
ложенное по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул.Мира, 337, тел. 24-
01-02, 35-28-15, факс 35-30-30, e-mail: info@agro.stavkray.ru.

Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты 
своих прав в прокуратуру по месту жительства.

52. Заявитель может сообщить в министерство о нарушении 
своих прав и законных интересов, противоправных действиях или 
бездействиях должностных лиц инспекции Гостехнадзора, нару-
шении положений настоящего Административного регламента, не-
корректном поведении или нарушении служебной этики.

53. Основанием для начала досудебного обжалования являет-
ся поступление в министерство жалобы, поступившей лично от 
заявителя, направленной в виде почтового отправления или по 
электронной почте.

Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с мо-
мента ее регистрации.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения 
о проведении внеплановой проверки в соответствии с настоящим 
Административным регламентом, направлении министерством за-
проса другим государственным органам, органам местного само-
управления и иным должностным лицам для получения необходи-
мых для рассмотрения жалобы документов и материалов) министр 
сельского хозяйства Ставропольского края, иное уполномочен-
ное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения 
жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее 
рассмотрения заявителя.

54. Результатом досудебного письменного или устного обжа-
лования является:

решение об удовлетворении жалобы;
отказ в удовлетворении жалобы в связи с ее необоснованно-

стью.
Процедура досудебного обжалования завершается путем по-

лучения заявителем:
уведомления об удовлетворении жалобы;
уведомления об отказе в удовлетворении жалобы в связи с ее 

необоснованностью.

55. Споры, связанные с действиями (бездействием) должност-
ных лиц и решениями инспекции Гостехнадзора, осуществляемы-
ми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной услу-
ги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Обжалование производится в сроки по правилам подведом-
ственности и подсудности, установленным процессуальным за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления 

министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги по участию в комиссиях 

по рассмотрению претензий владельцев 
поднадзорных машин и оборудования 

по поводу ненадлежащего качества 
проданной или отремонтированной техники

СВЕДЕНИЯ 

о местонахождении, контактных телефонах и графике 
работы отдела Гостехнадзора - государственной инспекции 

по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в Ставропольском крае министерства 

сельского хозяйства Ставропольского края 

Перечень инспекто-
ров по муниципаль-

ным образовани-
ям Ставропольского 

края

Код
Контактный 

телефон
Местонахождение

1 2 3 4
  

Отдел Гостехнадзо-
ра - государствен-
ная инспекция по 
надзору за техниче-
ским состоянием са-
моходных машин и 
других видов техни-
ки в Ставропольском 
крае (г. Ставрополь)

8652 35-41-88 
35-43-17 
35-30-16

355106, 
г.Ставрополь, 
ул.Мира, 337

Александровский 
муниципальный 
район

86557 9-22-97 356304, с. Алексан-
дровское, ул.Карла 
Маркса, 9

Андроповский муни-
ципальный район

86556 357070, с.Курсавка, 
ул.Красная, 75

Апанасенковский 
муниципальный 
район

86555 356721, с.Дивное,
ул.Советская, 38

Арзгирский муници-
пальный район

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

Благодарненский 
муниципальный 
район

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

Буденновский муни-
ципальный район

86559 2-03-62 356800, 
г.Буденновск, 
ул.Пушкинская, 113

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края 

государственной услуги по участию в комиссиях по рассмотрению претензий 
владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества 

проданной или отремонтированной техники

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



Георгиевский муни-
ципальный район

87951 2-30-70 357827, 
г.Георгиевск, 
пл.Победы, 1

Грачевский 
муниципальный 
район

86540 356250,с.Грачевка, 
ул.Ставро-
польская, 44

Изобильненский 
муниципальный
 район

86545 2-27-02 356140, 
г.Изобильный, 
ул.Ленина, 15

Ипатовский 
муниципальный 
район 

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

Кировский 
муниципальный 
район

87938 2-12-59 357300, 
г.Новопавловск, 
ул.Садовая, 142

Кочубеевский 
муниципальный 
район

86550 2-04-74 357000, 
с.Кочубеевское, 
ул.Октябрьской
 Революции, 68

Красногвардейский 
муниципальный 
район

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

Курский муници-
пальный район

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

Левокумский 
муниципальный
район

86543 2-16-67 357960, 
с.Левокумское, 
ул.К.Маркса, 146

Минераловодский 
муниципальный 
район

87922 6-27-80 357209, 
г.Минеральные 
Воды, ул. 50 лет 
Октября, 87а

Нефтекумский 
муниципальный 
район

86558 2-22-82 356884, 
г.Нефтекумск, 
пер.Заводской, 3

Новоалександров-
ский 
муниципальный 
район

86544 9-90-23 356000, 
г.Новоалек-
сандровск, 
ул.Гагарина, 313

Новоселицкий
муниципальный 
район

86548 2-13-91 356350, 
с.Новоселицкое, 
ул.Шоссейная, 45

Петровский муници-
пальный район

86547 4-07-67 356530, 
г.Светлоград, 
пл. 50 лет Октября, 8

Предгорный 
муниципальный 
район

87961 5-10-49 357351, ст-ца 
Ессентукская, 
ул.Садовое 
Кольцо, 5

Советский 
муниципальный 
район

86552 2-31-84 357910, 
г.Зеленокумск, 
ул.Мира, 8

Степновский муни-
ципальный район

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

Труновский 
муниципальный 
район

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

Туркменский 
муниципальный 
район

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

Шпаковский 
муниципальный 
район

86553 356245, 
г.Михайловск, 
ул.Гагарина, 433

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

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

gostex@agro.stakray.ru, 
chepurnoi@agro.stavkray.ru, 

bikov@agro.stavkray.ru, 
stepanov@agro.stavkray.ru, 

sirman@agro.stavkray.ru, 

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

ponomarev@agro.stavkray.ru.

 
Приложение 2

к административному регламенту предоставления 
министерством сельского хозяйства Ставропольского края 

государственной услуги по участию в комиссиях 
по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных 

машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества 
проданной или отремонтированной техники

БЛОК-СХЕМА
предоставления министерством сельского хозяйства 

Ставропольского края государственной услуги по участию в 
комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднад-
зорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего ка-
чества проданной или отремонтированной техники

Приложение 3
к административному регламенту предоставления 

министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги по участию в комиссиях 

по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных 
машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества 

проданной или отремонтированной техники

ФОРМА

Дата, исходящий номер  В министерство 
    сельского хозяйства 
    Ставропольского края
    355035, г.Ставрополь, 
    ул.Мира, 337
   
    от                                        
    (наименование  заявителя)
                                                                     
    (почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в работе комиссии по рассмотрению претензий вла-

дельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадле-
жащего качества проданной или отремонтированной техники

Прошу направить представителя для участия в работе комиссии 
по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и обо-
рудования по поводу ненадлежащего качества проданной или отре-
монтированной техники. 

Время работы комиссии (указывается за 10 рабочих дней до даты 
работы комиссии) «      »                             20       г.        час.       мин.

Место работы комиссии                                                                                                                                                          
             (адрес)     
Наименование техники                                                                                                                                   
(трактор, автомобиль, самоходные дорожно-строительные и иные 

машины, их узлы, агрегаты, прицепы к ним)

 отремонтированная   новая 
Место регистрации техники                                                                                
Местонахождение техники                                                                               
Дата направления претензии продавцу (изготовителю, постав-

щику) техники:                                                                                                                  
Гарантийный срок                                                                                                  
Срок службы                                                                                                   
Предпродажная подготовка  

   проведена   не проведена 
На проданную технику комплект эксплуатационной и ремонтной 

документации 

   выдан   не выдан
Информация о технике (работах, услугах):  

  предоставлена   не предоставлена 

Марка техники                                                                                                  
Заводской номер техники и двигателя                                                                                                  
Изготовитель (сервисная организация)                                                                                                   
Дата выпуска и ввода техники в эксплуатацию                                                                                                  
Наработка техники до выявленного отказа                                                                                                  
Описание внешнего проявления отказа                                                                                         
                                                                                                                                             

(по возможности максимально полное)

Неисправность техники                                                                                                  
К заявлению приложены следующие документы:
1.                                                                                                   
2.                                                                                                   
    
Руководитель 
заявителя                                                                                                    
    (М.П.)                     (подпись)                      (расшифровка подписи)
                                                                                                                                                                                                     
Дата подачи заявления: «    »                          20       г.

Приложение 4
к административному регламенту предоставления 

министерством сельского хозяйства Ставропольского края 
государственной услуги по участию в комиссиях 

по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных 
машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества 

проданной или отремонтированной техники

ФОРМА

Бланк министерства                                                              
сельского хозяйства   (наименование заявителя )  
Ставропольского края    
Дата, исходящий номер                                                                         
    (почтовый адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об участии в комиссии по рассмотрению претензий владельцев 

поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего 
качества проданной или отремонтированной техники

По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированно-
го от «      »                             20      г. №          , полученного от заявите-
ля                                                                                                                                         ,

(наименование заявителя)
принято решение об участии в работе комиссии по рассмотрению 
претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования  по по-
воду ненадлежащего качества проданной или отремонтированной 
техники  -                                                                                                                                     

(Ф.И.О.,  должность инспектора Гостехнадзора)

Начальник отдела Гостехнадзора – 
государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов
техники в Ставропольском крае                                                                                                                                                 
    (подпись)              (расшифровка  
      подписи)

Приложение 5
к административному регламенту предоставления 

министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги по участию в комиссиях по 

рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и 
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной 

или отремонтированной техники

ФОРМА

Бланк министерства                                        
сельского хозяйства   (наименование заявителя )  
Ставропольского края    
Дата, исходящий номер                                                                               
                     (почтовый адрес заявителя) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
 об отказе в участии в комиссии по рассмотрению претензий 

владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу не-
надлежащего качества проданной или отремонтированной техники

По результатам рассмотрения заявления, зарегистрированно-
го от «     »                            20      г. №                   , полученного от заявите-
ля                                                                                                                                         ,

(наименование заявителя)
выявлено, что  (нужное отметить знаком - V): 
  с заявлением обратилось ненадлежащее лицо; 

 
  отсутствует документ об уплате сбора за участие в ко-

миссии по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных ма-
шин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной 
или отремонтированной техники;

 
  техника не поднадзорна (подконтрольна) отделу Гостех-

надзора – государственной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Ставро-
польском крае;

 
  техника находится за пределами Ставропольского края.

В соответствии с пунктом 18 Административного регламента пре-
доставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги по участию в комиссиях по рассмотре-
нию претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по 
поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной 
техники  Вам отказывается в предоставлении государственной услу-
ги по участию в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев 
поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего ка-
чества проданной или отремонтированной техники.

Вы вправе обжаловать принятое решение в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела Гостехнадзора – 
государственной инспекции по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов
техники в Ставропольском крае                                                                                                                                                                         
    (подпись)           (расшифровка  
      подписи)

Приложение 6
к административному регламенту предоставления 

министерством сель ского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги по участию в комиссиях по 

рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и 
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной 

или отремонтированной техники

ФОРМА

Бланк  министерства                                        
сельского хозяйства   (наименование заявителя )  
Ставропольского края    
Дата, исходящий номер                                                           
                     (почтовый адрес заявителя)  

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о приостановлении предоставления государственной услуги по 

участию в комиссии по рассмотрению претензий владельцев под-
надзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего каче-

ства проданной или отремонтированной техники

Заявление, зарегистрированное от «       »                                       20     г. 
№                        , полученное от заявителя                                                                                                                   

                                                                                                           ,   рассмотрено.
(наименование заявителя)

В соответствии с пунктом 19 Административного регламента пре-
доставления министерством сельского хозяйства Ставропольского 
края государственной услуги по участию в комиссиях по рассмотре-
нию претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по 
поводу ненадлежащего качества проданной или отремонтированной 
техники предоставление государственной услуги приостанавлива-
ется до устранения нарушенного срока подачи заявления, которое 
подается за 10 рабочих дней до даты работы комиссии.  

Предлагаем Вам устранить причину, явившуюся основанием для 
приостановления предоставления государственной услуги, путем 
предоставления в министерство сельского хозяйства Ставрополь-
ского края письменного сообщения о новом сроке работы комиссии.

Начальник отдела Гостехнадзора – 
государственной инспекции по надзору 
за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники
в Ставропольском крае                                                                                          
                         (подпись)          (расшифровка 
      подписи)

1 сентября 2010 года4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
          20 августа 2010 г.     г. Ставрополь № 288-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 17 сентября 2008 г. № 145-п 
«О предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан 
в Ставропольском крае в денежной форме»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вно-

сятся в постановление Правительства Ставрополь-
ского края от 17 сентября  2008 г. № 145-п «О предо-
ставлении мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
в Ставропольском крае  в денежной форме» (с изме-
нениями, внесенными постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 января 2010 г. № 25-п) (да-
лее — Изменения).

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края Зайцева Г.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования за исключением под-
пункта 5.7 Изменений, который вступает в силу с 01 
сентября 2010 года.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 20 августа 2010 г. № 288-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление 

Правительства Ставропольского края 
от 17 сентября 2008 г. № 145-п 

«О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в 
Ставропольском крае в денежной форме»

1. В заголовке слово «жилья» заменить словами «жи-
лого помещения».

2. В пунктах 1 и 2 слово «жилья» заменить словами 
«жилого помещения».

3. В пункте 3:
3.1. В подпункте 3.1 слово «жилья» заменить слова-

ми «жилого помещения».
3.2. В подпункте 3.2 слова «энергетики, транспорта 

и связи» заменить словами «энергетики и транспорта».
3.3. В подпункте 3.3 слово «жилья» заменить слова-

ми «жилого помещения».
4. В пункте 4:
4.1. В абзаце втором слова «размер жилой площа-

ди» заменить словами «размеры общей площади жи-
лого помещения и жилой площади».

4.2. В абзаце третьем слово «жилья» заменить сло-
вами «жилого помещения».

5. В Порядке предоставления мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Ставропольском крае в де-
нежной форме:

5.1. В заголовке слово «жилья» заменить словами 
«жилого помещения».

5.2. В пунктах 1 и 2 слово «жилья» заменить слова-
ми «жилого помещения».

5.3. В пункте 3:
слово «жилья» заменить словами «жилого помеще-

ния»;
слова «им предоставляется компенсация на ЖКУ» 

заменить словами «ему предоставляются меры соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг».

5.4. В пунктах 4 и 5 слово «жилья» заменить слова-
ми «жилого помещения».

5.5. Пункт 6 после слов «жилое помещение» допол-
нить словами «или жилые помещения одного индиви-
дуального (частного) домовладения (далее — жилое 
помещение).».

5.6. В пункте 7:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«документы, в которых указаны вид жилищного фон-

да, размер общей площади жилого помещения и жи-
лой площади, виды предоставляемых гражданину ком-
мунальных услуг;»;

дополнить новыми абзацами седьмым и восьмым 
следующего содержания:

«домовую книгу (при наличии);
страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования (страховой номер индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица);»;

абзац двенадцатый после слов «компенсации на 
ЖКУ» дополнить словами «и (или) мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг по иным основаниям»;

в абзаце тринадцатом слово «жилья» заменить сло-
вами «жилого помещения».

5.7. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления на основании за-

явлений граждан, обратившихся за компенсацией на 
ЖКУ, проверяет документы, представленные гражда-
нином в соответствии с пунктом 7 настоящего Поряд-
ка, формирует его личное дело, а также вносит изме-
нения и дополнения в базу данных лиц, имеющих право 
на меры социальной поддержки, установленные  зако-
нодательством Российской Федерации и (или) законо-
дательством Ставропольского края.».

5.8. В пункте 12:
в абзаце первом слово «жилья» заменить словами 

«жилого помещения»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Компенсация расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг, зависящих от общей пло-
щади жилого помещения, исчисляется исходя из доли 
граждан в общей площади жилого помещения (далее 
— доля) и в пределах краевого стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расче-
та субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, установленного Законом Ставропольского 
края «О краевых стандартах в жилищной сфере» (да-
лее — краевой стандарт нормативной площади жило-
го  помещения). Доля рассчитывается путем деления 
размера общей площади жилого помещения на коли-
чество всех зарегистрированных в данном жилом по-
мещении граждан. При выявлении органами местного 
самоуправления документально подтвержденных фак-
тов проживания в жилом помещении граждан, не за-
регистрированных в установленном порядке, указан-
ные граждане учитываются при определении доли.»;

дополнить новым абзацем третьим следующего со-
держания:

«С целью обеспечения соответствия размера ком-
пенсации на ЖКУ размеру скидки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, установленному за-
конодательными актами Российской Федерации, пе-
речисленными в пункте 1 настоящего Порядке, орга-
ны местного самоуправления вправе произвести пе-
рерасчет размера компенсации на ЖКУ исходя из ана-
лиза документов, подтверждающих фактические рас-
ходы граждан по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, о  чем уведомляют граждан в 5-днев-
ный срок со дня осуществления данного перерасчета.»;

в абзаце четвертом слово «жилья» заменить слова-
ми «жилого помещения».

5.9. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«В случаях предоставления отдельных видов комму-

нальных услуг только во время отопительного сезона 
для расчета компенсации на ЖКУ используются виды 
и размеры платежей, начисляемые населению в соот-
ветствии с договором, заключенным между поставщи-
ком и потребителем указанных услуг.».

5.10. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Граждане, имеющие право на меры социаль-

ной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг без ограничения нормативами по-
требления указанных услуг, в случае превышения фак-
тических расходов по оплате их доли в общем объе-
ме оплаты  жилого помещения и коммунальных услуг  
(с учетом 50-процентной скидки) над общей суммой по-
лученной ими компенсации на ЖКУ вправе обратиться 
в орган местного самоуправления за ее перерасчетом 
(далее — перерасчет).

Перерасчет производится не более трех раз в год 
по представлению платежных документов, подтверж-
дающих фактические расходы по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, за прошедший период в 
полном объеме, но не более чем за 3 года до месяца 
обращения за перерасчетом и не ранее 01 января 2009 
года. Перерасчет за один и тот же период времени не 
производится.

В случае выявления документально подтвержден-
ных фактов превышения размера компенсации на ЖКУ 
над размером скидки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленной законодательны-
ми актами Российской Федерации, перечисленными в 
пункте 1 настоящего Порядка, возврат средств в раз-
мере превышения производится в порядке, установ-
ленном пунктом 23 настоящего Порядка.».

5.11. Пункт 16 после слова «гражданина,» дополнить 
словом «общей».

5.12. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Органы местного самоуправления самостоя-

тельно принимают решение об изменении размера 
компенсации на ЖКУ, приостановлении  или прекра-
щении ее выплаты на основании имеющихся у них до-
кументально подтвержденных сведений, влияющих на 
размер компенсации на ЖКУ, либо являющихся основа-
нием для приостановления или прекращения ее выпла-
ты, а также на основании сведений, ставших им извест-
ными по результатам ежемесячной сверки баз данных, 
представляемых территориальными органами Пенси-
онного фонда Российской Федерации в Ставрополь-
ском крае и территориальными органами управления 
записи актов гражданского состояния Ставрополь-
ского края.».

5.13. В пункте 18 слова «социальной нормы площади 
жилья» заменить словами «краевого стандарта норма-
тивной площади жилого помещения».

5.14. В абзаце первом пункта 19:
слово «жилья» заменить словами «жилого помеще-

ния»;
слова «размера жилой площади» заменить словами 

«размера общей площади жилого помещения».
5.15. В пункте 20 слово «жилье» в соответствующем 

падеже заменить словами «жилое помещение» в соот-
ветствующем падеже.

5.16. В пункте 21:
в абзаце первом слова «с месяца оформления» за-

менить словами «в даты оформления»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае прибытия гражданина в Ставропольский 

край из другого субъекта Российской Федерации на-
значение компенсации на ЖКУ производится в соот-
ветствии с пунктом 7 настоящего Порядка, но не ра-
нее месяца прекращения предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг по прежнему месту жительства (пре-
бывания) гражданина и даты регистрации по новому 
месту жительства (пребывания) на территории Став-
ропольского края.».

5.17. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«Суммы компенсации на ЖКУ, излишне выплачен-

ные гражданину (вследствие непредставления или не-
своевременного представления необходимых сведе-
ний, или представления документов, содержащих за-
ведомо недостоверные сведения, а также в результате 
счетной ошибки), подлежат удержанию из сумм после-
дующих  выплат компенсации на ЖКУ. При этом процент 
удержания не должен превышать 50 процентов от сумм 
последующих выплат компенсации на ЖКУ до полно-
го погашения суммы излишне выплаченных средств.

При прекращении выплаты компенсации на ЖКУ ука-
занные средства добровольно возвращаются гражда-
нином в бюджет, из которого была предоставлена ком-
пенсация на ЖКУ. В случае отказа гражданина от воз-
врата излишне выплаченных средств они подлежат 
взысканию в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.».

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

1. В целях дальнейшего со-
вершенствования деятельности 
студенче ских отрядов в Став-
ропольском крае (далее - сту-
денческие отряды), содейст вия 
временной занятости молоде-
жи в летний и осенний периоды, 
активиза ции участия молодежи 
в реализации образовательно-
воспитательных про грамм в дет-
ских оздоровительных учрежде-
ниях, сервисном и медицинском 
обслуживании населения Став-
ропольского края, выполнения 
подрядных ра бот на строитель-
ных объектах Ставропольского 
края и оказания помощи сель-
скохозяйственным организаци-
ям Ставропольского края в убор-
ке урожая 2010 года силами сту-
денческих отрядов:

1.1. Согласиться с распреде-
лением студенческих отрядов по 
организа циям в соответствии с 
заключенными договорами на 
летний и осенний пе риоды 2010 
года согласно приложениям 1 и 2.

1.2. Комитету Ставрополь-
ского края по делам молодежи:

1.2.1. Совместно с образова-
тельными учреждениями Став-
ропольского края, сформировав-
шими студенческие отряды, осу-
ществлять координацию и опера-
тивное управление студенчески-
ми отрядами в подготовительный 
и ра бочий периоды их деятель-
ности.

1.2.2. Совместно с управлени-
ем государственной службы за-
нятости на селения Ставрополь-
ского края разработать и реали-
зовать комплекс мер по органи-
зации временного трудоустрой-
ства молодежи.

1.3. Рекомендовать:
1.3.1. Руководителям орга-

низаций Ставропольского края, 

принимаю щих студенческие от-
ряды, обеспечить выполнение 
заключенных договоров, необ-
ходимую подготовку мест про-
живания студентов и учащихся, 
организа цию надлежащего быта, 
питания, досуга, правопорядка в 
местах дислокации студенческих 
отрядов, бесплатного медицин-
ского обслуживания и создать 
условия для высокопроизводи-
тельного и безопасного труда.

1.3.2. Управлению Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Ставропольскому краю обес-
печить контроль за выполнени-
ем санитарно-гигиенических и 
противоэпидемиологических 
мероприятий в местах дислока-
ции студенческих отрядов.

1.3.3. Главному управлению 
внутренних дел по Ставрополь-
скому краю обеспечить охрану 
правопорядка в местах прожи-
вания участников студенче ских 
отрядов на территории Ставро-
польского края, организовать 
контроль за безопасными усло-
виями их перевозки.

1.3.4. Главному управлению 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации по следствий 
стихийных бедствий по Ставро-
польскому краю обеспечить кон-
троль за противопожарной безо-
пасностью в местах проживания 
участников студенческих отря-
дов.

1.4. Министерству образова-
ния Ставропольского края со-
вместно с об разовательными 
учреждениями начального про-
фессионального, среднего про-
фессионального и высшего про-

фессионального образования 
скорректи ровать учебные про-
граммы для участников студен-
ческих отрядов и перене сти на-
чало занятий студентов и уча-
щихся на период окончания осен-
них убо рочных работ в соответ-
ствии со сроками, определенны-
ми договорами с орга низациями, 
указанными в подпункте 1.1 на-
стоящего распоряжения, но не 
позднее 15 октября 2010 года.

1.5. Министерству здравоох-
ранения Ставропольского края 
организо вать медицинское об-
служивание участников сту-
денческих отрядов, обеспе чить 
оказание им необходимой ме-
дицинской помощи на договор-
ной основе.

1.6. Финансирование рас-
ходов на организацию трудоу-
стройства моло дежи на сезон-
ные и временные работы в со-
ставах студенческих отрядов, 
проведение краевого смотра-
конкурса среди студенческих 
отрядов и краево го фестиваля 
студенческих отрядов произве-
сти за счет средств, предусмот-
ренных в бюджете Ставрополь-
ского края на 2010 год комите-
ту Ставрополь ского края по де-
лам молодежи по разделу «Об-
разование» подразделу «Моло-
дежная политика и оздоровле-
ние детей».

2. Контроль за выполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя предсе-
дателя Правительства Ставро-
польского края Балдицына В.В.

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

Губернатор 
Ставропольского края

В.В. ГАЕВСКИЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 августа 2010 г.            г. Ставрополь                  № 333-рп

О создании некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования субъектов 
малого предпринимательства в Ставропольском крае»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

14 июля 2010 г.    г. Ставрополь    № 286-рп

О работе студенческих отрядов в летний и осенний периоды 2010 года

1. Согласиться с предложением министерства 
экономического развития Ставропольского края о 
создании некоммерческой организации «Фонд ми-
крофинансирования субъектов малого предприни-
мательства в Ставропольском крае» в целях пре-
доставления займов субъектам малого предпри-
нимательства в Ставропольском крае.

2. Министерству экономического развития 
Ставропольского края:

2.1. Выступить единственным учредителем не-
коммерческой организации «Фонд микрофинанси-
рования субъектов малого предпринимательства 
в Ставропольском крае».

2.2. Внести в установленном порядке средства 
бюджета Ставропольского края на 2010 год в сум-
ме 22 млн рублей в качестве имущественного взно-
са в некоммерческую организацию «Фонд микро-
финансирования субъектов малого предпринима-
тельства в Ставропольском крае».

2.3. Провести необходимые мероприятия по го-
сударственной регистрации некоммерческой ор-
ганизации «Фонд микрофинансирования субъек-
тов малого предпринимательства в Ставрополь-
ском крае» в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения возложить на заместителя председа-
теля Правительства Ставропольского края Ефре-
мова Г. Г.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со 
дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

первый заместитель 
председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
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С
ЕЙЧАС артист служит в 
Саратовском академиче-
ском театре оперы и бале-
та. С концертами объездил 
весь мир:  ему аплодиро-

вали зрители Франции, Японии, 
Австралии, Америки.  На репе-
тиции гала-концерта открытия 
«Шаляпинских сезонов» Лео-
нид Сметанников дал эксклю-
зивное интервью «Ставрополь-
ской правде».

- Леонид Анатольевич, го-
ворят, вы решили совместить 
работу с отдыхом на Водах?

- Я очень люблю Кисловодск. 
Помню, как несколько лет на-
зад мы приезжали сюда с Са-
ратовским академическим теа-
тром оперы и балета на гастро-
ли, частенько я сам здесь давал 
сольные концерты. Выступали 
и вместе с народным артистом 
СССР Юрием Гуляевым, Мусли-
мом Магомаевым. А в послед-
нее время я приезжаю сюда от-
дыхать, лечиться. Однажды, гу-
ляя по Кисловодску, зашел в этот 
замечательный Музей-дачу Ша-
ляпина, познакомился с его ди-
ректором Ольгой Красниковой. 
Между нами завязалась дружба, 
которая переросла в творческое 
сотрудничество.  И вот в этом 
году меня пригласили впервые 
принять участие в «Шаляпин-
ских сезонах», чему я очень рад.  
Мне всегда нравилось совме-
щать выступления с отдыхом. 
Планирую пробыть в Кисловод-
ске до конца августа.  А высту-
пать  здесь – великая честь для 
меня. 

- Вы, похоже, большой по-
клонник творчества  Федора 
Ивановича?

- Для меня Шаляпин – это пе-
вец номер один. «Царь-бас», как 
его называли. В начале карьеры 
у меня ведь тоже был бас, а сей-
час, в зрелом возрасте,  лириче-
ский баритон. Мне было очень 
интересно слушать,  как по-
ет Шаляпин. Я все время у него 
учусь, но до сих пор не могу де-
лать многие вещи, которые тво-
рил голосом Федор Иванович. 
Стараюсь, но не получается. 
(Смеется). Шаляпин – великий,  
неповторимый артист, каких в 
России больше нет и, по всей 
видимости, не скоро появятся.  
Переливы голоса, его интона-
ции, темперамент, талант, его  
редкий драматический дар - все 
это сочетание повторить практи-
чески невозможно. Обожаю слу-
шать,  как он исполняет «Демо-
на», я сам пою эту партию много 
лет, но мне до Шаляпина еще ох 
как далеко! 

  Для меня счастье общаться 
с его творчеством и радость вы-
ступать здесь, в Кисловодске, на 
даче, где он жил.  Сюда приехали 
интересные  молодые, талантли-
вые ребята, мы общаемся, учим-
ся друг у друга искусству пения.  
Я бывал на Шаляпинских фести-
валях в Казани – родине велико-
го баса.  И спектакли там пел, и в 
больших гала-концертах прини-
мал участие. Выступал в его  му-
зее в Москве, делал программу 
«Посвящение Шаляпину», где не 
только исполнял произведения 
из его репертуара, но и расска-
зывал слушателям о его жизни.  

- Вы больше тридцати лет 
преподаете в Саратовской 
консерватории, как вам ны-
нешняя молодежь, есть ли 
среди них  будущие звезды 
оперной сцены?

   - Я заведую кафедрой ака-
демического пения и оперной 
подготовки. Часто ездим с ре-
бятами на конкурсы, показыва-
ем себя. Трудно сказать, кто ста-
нет известным и популярным: 
талантливых и работоспособ-

ных ребят много. Но вспомина-
ются слова Шаляпина: «Для то-
го чтобы быть профессионалом, 
нужно приложить труд, труд и 
еще раз труд – и только на чет-
вертом месте талант». Для себя 
я это усвоил давно и студентам 
постоянно повторяю слова Ша-
ляпина.  

- Вы ведь еще и снимаете 
фильмы-концерты…

- Да, последний был сделан 
в Волгограде и посвящен 65-ле-
тию Великой Победы. Называ-
ется он «На главной высоте Рос-
сии». Песни военных лет я испол-
нил на Мамаевом кургане перед 
ветеранами. Помню, как блесте-
ли слезы в их глазах, когда ис-
полнял «Ты же выжил, солдат, 
хоть сто раз умирал».  Их лица, 
глаза - все это невозможно за-
быть.    Сейчас готовлю фильм- 
концерт о великом Петре Чай-
ковском.  Снимали мы его в Во-
ткинске, городе, где родился 
композитор.  

- Леонид Анатольевич, вы 
первый исполнитель «Дня 
Победы». Эта песня принес-
ла вам громадную популяр-
ность. Как вы ее пережили?

- Да, слава действительно 
была громадной. Я давал по сот-
не концертов в год! Бывало, что в 
день было по три концерта. Тако-
го даже «Ласковому маю» не сни-
лось. Дома по полгода не бывал.

- Как же вы выдержива-
ли такой жесточайший  га-
строльный график?

- Молодые были. Вместе тог-
да гастролировали с Муслимом 
Магомаевым, Юрием Гуляевым, 
Иосифом Кобзоном. Один раз 
был поставлен абсолютный ре-
корд – за день я выступил на де-
вяти концертных площадках! Се-
годня в Москве, завтра в Санкт-
Петербурге, а затем летишь с 
двухнедельным туром на Даль-
ний Восток. Все выступления 
проходили в концертных залах, 
мы приезжали в один город и 
давали в нем по тридцать кон-
цертов, и всегда были аншлаги!  
Представляете, как активно лю-
ди ходили на концерты, потому 
что  это было доступно для всех.  
А сейчас, когда цена билета до-
стигает  нескольких тысяч ру-
блей, залы пустуют.  Потому что 
у простого народа нет средств 
на развлечения. 

К тому же людей отучили от 
высокого искусства. Уровень 
культуры большинства людей 
сейчас, к огромному сожалению,  
очень низкий. Посмотрите, ведь 
оперных исполнителей сейчас 
знают единицы. Да и классиче-
скую музыку слушают единицы.  
На всех каналах пиарятся лишь 
эстрадные исполнители. Раньше 
был один телевизионный канал – 
Первый. Покажут по нему – всё,  
тебя знает весь Советский Союз. 
А теперь сотни каналов – и везде 
крутят одну попсу. Приезжаешь, 
бывало,  во Владивосток, люди 
тебя пытаются обнять, даже ру-
ки целовали! Мне становилось 
от этого жутко неловко. Но это 
благодарность за действо, про-
исходящее на сцене, за музыку. 

 - В общем, советский на-
род свою любовь к вам бурно 
выражал…

- Бочонки с вином  на концер-
тах вручали, хрустальные вазы, 
председатели колхозов несли 
ящики с фруктами, дарили все 
что могли. Отказаться неудоб-
но, обидятся. Просили распи-
саться на спине, на руках.  Чего 
только не было! 

-  Вы довольны своей арти-
стической судьбой или оста-
лось что-то нереализован-
ное?

- Я всегда благодарю Бога  
за все то, что у меня есть:  что я 
жив, востребован публикой, учу 
студентов.  У меня много пла-
нов: преподавать, зимой по-
еду с сольными концертами в 
США. У меня там выступления 
и мастер-классы в университе-
тах Лос-Анджелеса. Выступал и 
в «Карнеги-холле», и в крупней-
шем зале «Миллениум».  Есте-
ственно, езжу с концертами и 
по городам России. Очень хо-
роший был недавно в Челябин-
ске - с симфоническим орке-
стром я исполнял романсы Чай-
ковского. Надеюсь снова там по-
бывать. Может, и до Ставрополя 
доберусь, приглашайте! 

Беседовала 
ЭЛЛА ДАВЫДОВА.

Фото автора.

В 
ПЕРВЫЕ недели августа 
среди выстраданной по-
слевоенной тишины вдруг 
появились в газетах  корот-
кие и невнятные сообщения  

об атомной бомбе, сброшенной 
американцами на Японию. Свер-
шилось нечто такое,    что  оше-
ломило всех, кто пережил ужасы 
войны. Даже бывалых фронтови-
ков,  которые двигались на вос-
ток во исполнение союзнических 
обязательств, согласованных на  
Ялтинской конференции в фев-
рале 1945 года. Словом, обста-
новка складывалась непростая...

Прошло  уже 65 лет со вре-
мени этих событий,  определив-
ших завершение  Второй миро-
вой войны. 

Не скрою, мне было интерес-
но поговорить  по этому поводу  с 
давним другом и частым гостем 
Ставропольского краеведческо-
го музея, где я работал многие 
годы,  Митрофаном БЕЛИЧЕН-
КО (на снимке), отважным фрон-
товиком  Великой Отечественной  
войны и к тому же  участником  
боевых действий против япон-
ской армии.

Близка и понят-
на мне незамыс-
ловатая солдат-
ская правда из уст  
теперь уже пол-
ковника в  отстав-
ке, боевой  путь  
которого пролег 
от  битвы под Мо-
сквой, историче-
ского  Курского  
сражения до осво-
бождения Украи-
ны и  Польши… Его 
имя, особенно в 
связи с участием  в 
Параде Победы на 
Красной площади в Москве, есте-
ственно,  фигурировало во  мно-
гих средствах массовой инфор-
мации. Так что почета и триумфа  
выпало достаточно и заслуженно.

Но за  чашкой чая в доме  Ми-
трофана Ивановича все распо-
лагало к удивительной, совсем 
не парадной простоте и тепло-
те общения. Воспоминания зву-
чали без всяких там изысков и 
прикрас: 

«…В середине марта сорок 
пятого  наша часть стояла еще  
в Польше. Я был тогда команди-
ром взвода разведки.  Неожидан-
но позвонил начальник разведки 
танковой бригады: «Давай сроч-
но в штаб!».  Подумал,  наверное, 
особое задание,     коль простого  
взводного в штаб бригады вызы-
вают.  Захожу,  а  там три генера-
ла сидят. Как положено: «Старший 
лейтенант Беличенко прибыл по 
вашему приказу». Командующий 
бронетанковыми войсками  гене-
рал Таранов говорит: «Ну вот что, 
товарищ старший лейтенант,  мы 
вас вызвали,  знаете почему?» - 
«Нет, не знаю». - «Поедете в Мо-
скву на парад». - «Какой парад?!» 
- вырвалось у меня. Заробел не-
много...  Но  возражать было бес-
полезно.    Генерал  зычным голо-
сом отрезал: «Вы подходите под 

Не верится, что это 
было так давно – 
шестьдесят пять лет 
тому назад. Нет, это 
словно было вчера, 
так все хорошо 
сохранилось в  памяти.

С
ВЕТАЛО. Еще сияли на 
темном небосводе звез-
ды, вставала над горизон-
том ослепительная Вене-
ра, когда в нашу дверь кто-

то начал колотить изо всех сил: 
«Просыпайтесь, мы победили!».  
Это сосед дядя Саша – у него 
был радиоприемник – услышал, 
что в Берлине фашисты подпи-
сали акт о безоговорочной ка-
питуляции, и поспешил с вели-
кой новостью к нам. Еще через 
полчаса мы, дети,  побежали по 
длинной Октябрьской улице в 
«школяндру», где учились. Не-
смотря на ранний час, в школь-
ном дворе было много людей 
– в основном женщин и детей. 
Среди них радостно суетился 
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И ВЫМЫЛ  САПОГИ 
В ТИХОМ ОКЕАНЕ                     

В июле-августе сорок 
пятого года  
из Европы  
в изувеченные 
войной города,  
сожженные   деревни 
и села  возвращались 
домой наши 
солдаты-победители.  
Вместе с тем 
многие эшелоны 
безостановочно  
двигались через 
всю страну не просто 
на восток, 
а на  Дальний Восток - 
на еще одну войну.

Танкисты преодолевают хребет 
      большой Хинган.

Советские войска на улицах Харбина (Маньчжурия).

Порт-Артур, август  1945 г.

Гром победы, раздавайся…
РАССКАЗ-ВОСПОМИНАНИЕ 
Посвящается учителям

дедушка Тихон – единственный 
мужчина среди наших учителей, 
живший здесь же, при школе, с 
незапамятных времен в суро-
вом одиночестве. У него не бы-
ло семьи, но зато имелись ши-
рокие полномочия. Дедушка Ти-
хон по распоряжению директри-
сы Марии Семеновны выполнял 
обязанности коменданта, ис-
топника, физрука и даже воен-
рука школы, носившей имя неис-
тового Виссариона Белинского. 
Говорили, что до революции Ти-
хон был монахом и пел в церкви 
Иоанно-Мариинского монасты-
ря, который находился в дру-
гом конце Октябрьской. И это 
было похоже на правду! Он но-
сил окладистую седую бороду, 
обладал поразительно звучным 
голосом и умел играть на пиани-
но. Бывало, как рявкнет на нас, 
мелкоту: «Смирно, воробьи!», мы 
вздрагивали, с боязливым удо-
вольствием вслушиваясь в его 
раскатистое «р», похожее на ры-
чание льва. Но душа у него была 
добрейшая, ребятишки уважали 
его, так и крутились около, ще-
бетали: «Дедуля, дедуля…». 

Когда во дворе школы поя-

вились строгая, всегда подтя-
нутая, как солдат, Мария Семе-
новна и другие педагоги, гал-
деж среди собравшихся учени-
ков мгновенно прекратился. Ди-
ректрису побаивались... И тут 
раздался мощный гудок Гулиев-
ской мельницы на другом конце 
Ставрополя. Он многих будил по 
утрам, в том числе и нас, школь-
ников, и тех, кому надо было ид-
ти на работу. Но тогда, 9 мая 
1945 года, многие жители горо-
да проснулись раньше гудка по 
той же причине, что и мы. 

Все эти незабываемые ми-
нуты дедушка Тихон стоял око-
ло Марии Семеновны по стойке 
смирно, как часовой, после гуд-
ка что-то прошептал директри-
се. Она согласно кивнула голо-
вой, а он, набрав в свою тощую 
грудь как можно больше воздуха, 
пророкотал, подражая Левитану: 

– Говорит Москва! Работают 
все радиостанции Советского 
Союза… Сегодня, дети, в связи с 
Днем Победы уроки отменяются!

Его слова строгая Мария Се-
меновна подтвердила легким 
кивком головы, а мы закричали 
«ура». И стали разбегаться кто 

куда. Мой друг Митька предло-
жил бежать на Комсомольскую 
гору, братья Мамаи решили ид-
ти на пруды неподалеку от шко-
лы  ловить рыбу и жечь «самый 
большой костер». Я заколебал-
ся, увидев запыхавшуюся мою 
тетушку Фатиму, тоже учитель-
ницу. Она тащила две тяжелые 
кошелки и взглядом позвала ме-
ня: мол, помоги. Взяв кошелки, 
я понял, почему опоздала тетя 
Фатима: в них было полно еды, 
и даже выглядывали две бутылки 
с самогоном и домашним вином. 
Она, наверное, собирала это по 
всей нашей улице для школь-
ных учителей, чтобы они отме-
тили великий День Победы над 
фашистской Германией. А жи-
ли мы в тот год необыкновен-
но скудно, если хотите, голода-
ли. Многие дети ходили в шко-
лу еще и потому, что там на за-
втрак в младших классах давали 
по кусочку желтоватого кукуруз-
ного хлеба, иногда – жмых, кото-
рый был для нас лакомством. Я 
никогда не забуду того, как ста-
рательно разрезала буханки Ма-
рия Семеновна, делила хлеб на 
«пайки» по числу учеников. 

Тяжелые кошелки я донес 
только до кабинета Марии Се-
меновны. Их подхватил дедуш-
ка Тихон, а тетя Фатима строго 
сказала: «Ты свободен, иди до-
мой, бабушка тебя покормит». 
Но чем? Ведь я знал, что в нашем 
доме было лишь полмешка овса, 
который нам дали родственни-
ки из Каменнобродки. Мы его 
варили неочищенным, добавив 
в «брандахлыст» – так называ-
ла бабушка варево – несколь-
ко полугнилых картошек и «для 
вкуса» пошедшую в рост крапи-
ву, щавель и даже молодую ле-
беду. А из кошелок шел соблаз-
нительный запах сала, бараньей 
колбасы…  У меня в животе «киш-
ка кишке писала протокол». Но 
знай сверчок свой шесток! Одна-
ко сразу я не ушел. Было удиви-
тельно: неужели наши «училки» 
будут пить самогон? И поэтому 
я остался около  дверей кабине-
та, слушал звон стаканов. Разли-
вал самогон, как видно, дедушка 
Тихон, декламируя своим звуч-
ным голосом Державина: «Гром 
победы, раздавайся, веселися, 
храбрый росс!».

Вдруг все стихло, кое-кто 

из «училок» заплакал… Первую 
рюмку они выпили, как я понял, 
не чокаясь, за погибших на вой-
не, что я, как будущий защитник 
Отечества, мысленно одобрил. 

Затем раздался тихий, но 
внятный голос Марии Семенов-
ны. Она сказала тост, смысл ко-
торого я не забуду до конца жиз-
ни: «Бабоньки, миленькие вы 
мои, выпьем за победу! Она об-
щая, одна на всех. В этой вой-
не победили прежде всего мы, 
учителя великой страны. Это мы, 
учителя, воспитали поколение 
победителей, таких как Гастел-
ло, Матросов, Космодемьян-
ская, Севрюков и многие другие 
мальчишки и девчонки…». Ско-
рее сердцем, а не умом я понял, 
что она права, что в самом деле 
победили учителя, воспитавшие 
миллионы патриотов. 

И сегодня я, доживший до 
преклонных лет, явственно слы-
шу в своей памяти зычный бари-
тон деда Тихона: «Гром победы, 
раздавайся, веселися, храбрый 
росс!». И затем голос Марии Се-
меновны: «Бабоньки, миленькие 
вы мои…».

ВАДИМ ЧЕРНОВ.

приказ товарища Сталина,  а в 
приказе сказано: «…наиболее от-
личившихся в боях». Будете от на-
шей армии представителем. Иди-
те получайте документы!».    

Стало быть,  поехал в Москву. 
Война-то еще не кончилась, и  на-
до же – на  Парад Победы!  Зна-
чит, скоро, очень скоро  крыш-
ка гитлеровскому режиму. Сра-
зу скажу,  муштровали нас креп-
ко,  однако и честь великая.  Ну 
а как прошел  Парад Победы 24 
июня 1945 года, широко извест-
но.  Жаль только, до Берлина  мне 
не удалось дойти, зато  до Порт-
Артура  довелось».

В штабе расформирования 
подразделений  Парада Победы  
ему вручили предписание отпра-
виться в монгольский город Чой-
балсан,  и что интересно,  в свою 
родную  201-ю танковую брига-
ду  Забайкальского фронта, пре-

образованного из частей  Второ-
го Украинского. Добирался почти  
месяц, поспел к самому началу 
боевых  действий против Японии. 

На рассвете  9 августа 1945 го-
да советские войска  начали ин-
тенсивное  наступление с моря и 
с суши. Особенно  кровопролит-
ными были  наземные  операции, 
когда начали движение через  
труднопроходимые Хинганские   
горы.  В результате была полно-
стью  разгромлена миллионная 
Квантунская армия.  По совет-
ским данным, ее потери убитыми 
составили  84 тыс. человек, взято 
в плен около 600 тысяч.  Безвоз-
вратные потери Советской армии 
составили 12 тыс.  человек. 2 сен-
тября 1945 года  в Токийском за-
ливе  на  борту линкора  «Миссу-
ри» был подписан акт  о безого-
ворочной капитуляции Японии. 

«…В боях за Хинганский пере-
вал  побывали в разных перепле-
тах,  -  Митрофан  Иванович  не 
особенно выбирал выражения  о 
подробностях происходившего 
на поле  боя, -  японцы отчаян-
но сопротивлялись,  и мы несли 
большой урон,  несмотря на  нео-
споримый  наш боевой опыт, вы-
несенный из войны с Германией.  
Одного не понимаю: зачем аме-
риканцы сбросили атомные бом-
бы на мирных жителей? Мы бы 
сумели расквитаться  с японской 
военщиной и без этого ядерного 
ужаса...».

Там, на Дальнем Востоке, Ми-
трофан Иванович  потерял свое-
го боевого друга лейтенанта Ко-
лю Новикова. Вместе прошли до 
самой Польши. Когда   Беличенко 
прибыл в свою часть после Пара-
да Победы,  встретились как род-
ные братья, Николай командовал 
первым взводом автоматчиков, 
Митрофан  - вторым. 

С боями перевалили Хинган и 
вышли на маньчжурские просто-
ры.  На пути  оказались города с 
непривычными названиями: Хар-
бин, Долонор, Мукден, Шиньян, 
Хайлар, Чаньчунь...

- Потом был  Порт-Артур,  сло-
вом, могу погордиться - вымыл 
сапоги в Тихом  океане! - шутит 
Митрофан Иванович.

С собой на японский фронт 
он привез  новенькую парадную  
форму, как говорится, «с иголоч-

ки». Брюки и 
гимнастерка 
из  тончай-
шей шерсти 
– подарок  
участникам 
и с т о р и ч е -
ского  пара-
да от англий-
ской короле-

вы. Понятное дело, берег, несмот-
ря ни на что. А после войны  еще 
долго донашивал  эти брюки и 
гимнастерку. 

Кадровый военный, Митро-
фан Иванович  Беличенко, участ-
ник всех  (!) юбилейных  парадов 
Победы, и поныне, несмотря на 
весьма солидный возраст, не 
теряет  стройной осанки – у не-
го годами выработанная под-
черкнутая командирская стать.  
В его офицерской биографии  
служба  в Чите,  Улан-Удэ, Цен-
тральной летно-технической 
школе в Саранске,  военных учи-
лищах  Ставрополя. Надо под-
черкнуть: «бремя» заслуг и поче-
та вовсе не лишило его просто-
ты, доброжелательности,  свет-
лого отношения к жизни. При-
знаться, такая позиция и окру-
жающих как-то обнадеживает,  

несмотря на многие гримасы 
нашего времени.

В памятные майские дни ны-
нешнего года он был  рядом  со 
своими сверстниками, удостоен-
ными приглашения на Парад По-
беды в Москву, – Василием Ефи-
мовичем Верисокиным из Пяти-
горска и Николаем Николаевичем  
Золиным из Буденновска. 

Меня глубоко тронул теплой 
неофициальностью текст при-
глашения, в котором  Прези-
дент  России   «просит  Митро-
фана Ивановича пожаловать в 
Кремль на прием».    Ветерану до-
велось  прочувствовать крепкие 
рукопожатия  Медведева, Пути-
на, Назарбаева, Ангелы Меркель, 
многих других глав иностранных 
государств.  Конечно же,  ходил 
по Москве при полном параде 
- с боевыми наградами. Среди 
которых особое место занима-
ют  боевая медаль,  лично  вру-
ченная ему  монгольским марша-
лом  Чойбалсаном,  и советская  
«За Победу над Японией».

ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.
Фото  из личного архива  

М.И. БЕЛИЧЕНКО 
и сайта  http://live.cnews.ru.

ВТОРОЙ ШАЛЯПИН 
ПОЯВИТСЯ НЕ СКОРО
 Самой большой звездой двадцатых юбилейных  
«Шаляпинских сезонов»  стал народный артист 
СССР,  лауреат Государственной премии 
имени М. И. Глинки, лауреат всесоюзных 
фестивалей и конкурсов, профессор Саратовской 
консерватории Леонид Сметанников.  Артист  
известен  как мастер оперной сцены 
и замечательный исполнитель народных песен 
и старинных русских романсов. В его репертуаре 
сотни  партий в операх и более 500 классических 
романсов.  Именно Леонид Анатольевич стал 
первым исполнителем  легендарного «Дня Победы». 

На правах рекламы.

В соответствии со ст. 23.5 Федераль-
ного закона «О банках и банковской де-
ятельности» открытое акционерное об-
щество «Промсвязьбанк» (далее - ОАО 
«Промсвязьбанк») (генеральная лицензия 
Банка России № 3251 от 28.09.2007, ОГРН 
1027739019142, ИНН 7744000912, место-
нахождение: 109052, Российская Феде-
рация, город Москва, улица Смирновская, 
дом 10, строение 22) уведомляет о том, что 
30.08.2010 внеочередным общим собрани-
ем акционеров ОАО «Промсвязьбанк» (про-
токол № 24-10/ОСА от 30.08.2010) приня-
то решение о реорганизации ОАО «Промс-
вязьбанк» в форме присоединения к нему 
открытого акционерного общества «Ярос-
лавский коммерческий банк социального 
развития» (далее – ОАО «ЯРСОЦБАНК») (ге-
неральная лицензия Банка России № 828 
от 08.08.2002, ОГРН 1027600000130, ИНН 
7606002866, местонахождение: Россий-
ская Федерация, 150003, город Ярославль, 
улица Победы, дом 14). 

1. О форме реорганизации, порядке и 
сроке ее проведения.

Реорганизация ОАО «Промсвязьбанк» 
осуществляется в форме присоединения к 
нему ОАО  «ЯРСОЦБАНК».

Решения о реорганизации приняты 
30.08.2010 внеочередным общим собранием 
акционеров ОАО «Промсвязьбанк» и един-
ственным акционером ОАО «ЯРСОЦБАНК». 

После уведомления кредиторов о приня-
том решении о реорганизации ОАО «Пром-
связьбанк» направит в Банк России докумен-
ты, необходимые для государственной реги-
страции изменений, вносимых в устав ОАО 
«Промсвязьбанк», в порядке и сроки, уста-
новленные действующим российским зако-
нодательством. Размер уставного капитала 
ОАО «Промсвязьбанк» по итогам реоргани-
зации не изменяется. 

Удовлетворение требований кредиторов 
будет производиться ОАО «Промсвязьбанк» 
в порядке и сроки, установленные действую-
щим российским законодательством.

Реорганизация ОАО «Промсвязьбанк» 
считается завершенной на дату внесения в 
единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении деятельно-
сти ОАО  «ЯРСОЦБАНК». 

С учетом нормативных сроков проведе-
ния мероприятий по реорганизации предпо-
лагаемый срок завершения реорганизации 
ОАО «Промсвязьбанк» – 31.10.2010.

2. Об организационно-правовой фор-
ме, о местонахождении кредитной орга-
низации, к которой осуществляется при-
соединение, о перечне банковских опе-
раций, которые осуществляет и предпо-
лагает осуществлять ОАО «Промсвязь-
банк».

Организационно-правовая форма ОАО 
«Промсвязьбанк», к которому осуществля-
ется присоединение, - открытое акционер-
ное общество.

Местонахождение ОАО «Промсвязьбанк», 
к которому осуществляется присоединение: 
109052, Российская Федерация, город Мо-

сква, улица Смирновская, дом 10, строение 22.
По завершении реорганизации 

организационно-правовая форма, наимено-
вание, местонахождение и реквизиты ОАО 
«Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осущест-
вляемых ОАО «Промсвязьбанк», будет соот-
ветствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ОАО «Промсвязьбанк» до 
реорганизации, а именно:

привлечение денежных средств физиче-
ских и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок);

размещение привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный срок) де-
нежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет;

открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц;

осуществление расчетов по поручению фи-
зических и юридических лиц, в том числе упол-
номоченных банков-корреспондентов и ино-
странных банков, по их банковским счетам;

инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассо-
вое обслуживание физических и юридиче-
ских лиц;

купля-продажа иностранной валюты в на-
личной и безналичной формах;

привлечение во вклады и размещение 
драгоценных металлов;

выдача банковских гарантий;
осуществление переводов денежных 

средств по поручению физических лиц без 
открытия банковских счетов (за исключени-
ем почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором бу-
дет публиковаться информация о су-
щественных фактах (событиях, дей-
ствиях), затрагивающих финансово-
хозяйственную деятельность ОАО 
«Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганиза-
ции и до даты ее завершения раскрытие ин-
формации о существенных фактах (событи-
ях, действиях), затрагивающих финансово-

хозяйственную деятельность ОАО «Пром-
связьбанк», осуществляется ОАО «Пром-
связьбанк» в газете «Труд», а при невыходе 
этого издания в необходимые сроки – в га-
зете «Российская газета».

Требования кредиторов 
ОАО «Промсвязьбанк» могут быть 

направлены (предъявлены) 
в письменной форме по адресу: 

109052, Россия, г. Москва, 
ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, 
с 9.00 до 18.00 по московскому 

времени, в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования 

настоящего уведомления 
в журнале «Вестник 

государственной регистрации».  
Контактный тел. 

8 800 555-20-20  
e-mail: info@psbank.ru  

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 3 сентября.

Составил А. ЖАДАН.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 31 АВГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Шакал. 5. Посад. 9. Тост. 10. Ишак. 11. 
Аксаков. 12. Экипаж. 13. Осадки. 15. Апостол. 19. Гофре. 22. 
Морзе. 24. Проволока. 25. Ралли. 26. Сингл. 27. След. 28. Крот. 
29. Кунак. 31. Изгиб. 33. Отставник. 34. Штамп. 36. Алтын. 38. 
Архимед. 42. Енисей. 44. Ундина. 46. Раритет. 47. Сени. 48. 
Нега. 49. Финал. 50. Аорта. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Толк. 2. Штопор. 3. Кража. 4. Лассо. 5. 
Пикет. 6. Ствол. 7. Динамо. 8. Маяк. 12. Эдгар. 14. Идеал. 16. 
Профессор. 17. Спор. 18. Одобрение. 20. Фаланга. 21. Епи-
скоп. 22. Мастика. 23. Ренегат. 29. Кашне. 30. Сани. 32. Бан-
да. 35. Мастиф. 37. Льдина. 38. Айран. 39. Хорал. 40. Метка. 
41. Дутар. 43. Наем. 45. Негр. 

ПУТЕВКА В ЕВРОПУ
В Новочебоксарске 
завершился чемпионат 
России по дзюдо 
среди мастеров-
ветеранов. Среди 380 
его участников был и 
мастер спорта Тарон 
АТОЯН (на снимке), тренер 
солнечнодольского 
спортивного клуба 
«Самбо-Дзюдо».  

Он выступал в возрастной 
группе  от 30 до 34 лет в и весе до 
60 кг. Проведя четыре схватки, 
Тарон стал серебряным призе-
ром  и завоевал путевку на чем-
пионат Европы, который пройдет в этом году в Хорватии. 

По словам самого Атояна, добиваться успехов ему помогают еже-
дневные тренировки с детьми, которые также   нередко занимают 
призовые места на всероссийских соревнованиях.

КОМУ БЛАГОВОЛИТ 
КАИССА 
В Пятигорске завершилось открытое первенство 
края по шахматам среди юношей и девушек в шести 
возрастных группах. 

В баталиях за черно-белыми досками приняли участие около 200 
юных спортсменов из девяти городов и пяти районов Ставрополья, 
а также гости из Волгограда, Дагестана и Сиэттла (США). В боль-
шинстве номинаций первенствовали хозяева соревнований. Сре-
ди участников до семи лет - Анна Милованова и Борис Григорьянц, 
до 11 лет – Нона Конджорян и Семен Пейсахов, до 15 лет – Ксения 
Крепышева и Александр Яицкий. У девятилетних спортсменов пер-
венствовали Александра Мальцевская из Волгограда и ессенту-
чанин Никита Шандрыгин.   Среди участников до 13 лет победили 
ставропольчанка Диана Папиянц и Андрей Попов из  Предгорного 
района. Среди девушек до 17 лет первенствовала Альвина Григо-
рян из Георгиевска и буденновец Георгий Федяев. 

ЛИХОВИЦКИЙ - ПЕРВЫЙ 
В Детском 
оздоровительно-
образовательном 
центре «Солнечный», 
расположенном на 
берегу живописного 
озера села Казинка 
Шпаковского района, 
завершились чемпионат 
и первенство края по 
жиму штанги лежа. 

На нем собрались силь-
нейшие атлеты из Пятигорска 
и Лермонтова, Ставрополя и 
Михайловска, Курсавки, Ми-
неральных Вод и Георгиевско-
го района.  46 спортсменов со-
ревновались в экипировочном 
и безэкипировочном разделах. 

Безэкипировочные соревнования среди спортсменов с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата являются параолимпийской 
дисциплиной. 

Соревнования проводились по так называемой системе Уилкса, 
учитывающей соотношение поднятого веса к собственному. Став-
рополец Иван ЛИХОВИЦКИЙ (на снимке) первенствовал в обоих раз-
делах среди юниоров. У взрослых спортсменов в безэкипировоч-
ном разделе победил Николай Недоруев, а в экипировочном Сер-
гей Пономарев, оба из краевого центра. У девушек в «безэкипиров-
ке» первенствовала Марина Томпоиди из Георгиевского района, а 
у юношей в «экипировке» Руслан Кравчук из Лермонтова. 

  Фото П. МИШУСТИНА.

ДЕДОВА ШАШКА 
В селе Рагули Апанасенковского района завершились 
молодежные игры по традиционному казачьему 
воинскому искусству «Дедова шашка», проведенные 
Апанасенковским хуторским казачьим обществом 
СКО ТКВ. 

Около 70 допризывников в возрасте от 13 до 17 лет в течение не-
скольких суток показывали свое умение в стрельбе из лука и пнев-
матического оружия, владении казачьей шашкой и многом другом.

Первое общекомандное место завоевала казачья команда «Ре-
зерв» села Рагули, второе - команда кадетской школы имени гене-
рала Ермолова, третье у команды из села Манычского.

В профильном виде соревнований – владении казачьей шашкой 
– в личном зачете победили кадеты. Они впервые участвуют в этих 
соревнованиях и «работу» с шашкой проходили в школе только в от-
делении почетного караула и знаменной группы. Кадеты оказались 
первыми в личном зачете и  спецназовских дисциплинах. 

Победители вернулись с игр с почетными призами и памятны-
ми подарками.

ДОРОГА В НЕБО 
К началу нового учебного года в кадетской школе 
имени генерала Ермолова подведены итоги 
авиационной практики. 

14 кадетов 9-11 классов добавили за лето в свои парашютные 
книжки от одного до трех  прыжков с парашютом. А 13 старшекласс-
ников отработали положенное время на спортивных самолетах «Як-
52». После закрытия авиационного училища на сегодняшний день 
кадетская школа является единственным в крае учебным заведе-
нием, где ведется такая плановая работа. 

СОРЕВНУЮТСЯ 
ДОБЫТЧИКИ 
В нефтекумском спортивно-оздоровительном 
комплексе «Старт» завершилась спартакиада, 
посвященная Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности. Впервые соревнования были 
объединенными: к традиционно участвующим 
нефтяникам присоединились и газовики.   

В программу состязаний входили легкоатлетическая эстафета 
среди мужчин и женщин, соревнования по волейболу среди сме-
шанных команд, а также мини-футбол, настольный теннис, гири и 
перетягивание каната.

Победу одержала команда ООО «РН-Ставропольнефтегаз». На 
втором месте ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», а третьим при-
зером стала команда ООО «РН-Сервис» 

  С. ВИЗЕ.

ДОРОЖНЫЕ 
ПОТЕРИ

Восемь человек погибли 
и 13, в том числе один ребе-
нок, были ранены в автоава-
риях, произошедших за сут-
ки на дорогах края, сообща-
ет отдел пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК. На автодороге 
Минводы - Кисловодск води-
тель «Мицубиси» не справил-
ся с управлением и «въехал» 
во впереди идущий «Ниссан-
Микра». После столкновения 
«Мицубиси» выбросило на 
полосу встречного движе-
ния, где иномарка протара-
нила ВАЗ-2108. В результате 
ДТП водитель отечественной 
легковушки погиб, а два чело-
века, ехавшие в «Мицубиси», 
ранены. А в Новоселицком 
районе на автодороге Алек-
сандровское – Буденновск 
ВАЗ-2106 выехал на встреч-
ную полосу и лоб в лоб стол-
кнулся с  «Жигулями» четыр-
надцатой модели. В автоава-
рии погибли водитель  и пас-
сажирка «шестерки», а води-
тель ВАЗ-21124 госпитализи-
рован. 

Ю. ФИЛЬ.

ПЕШЕХОДНОЕ ЧП
В Невинномысске  авто-

мобиль ВАЗ-21099 сбил пе-
шехода, который пересекал 
проезжую часть в неположен-
ном месте. Пострадавший го-
спитализирован в централь-
ную городскую больницу. У 
него перелом обеих плече-
вых костей, правой голени и  
черепно-мозговая травма. 

А. МАЩЕНКО.

БУЯН В 
ВЫТРЕЗВИТЕЛЕ  

В Невинномысске пьяного 
гражданина доставили в  вы-
трезвитель. На предложение 
сотрудника учреждения раз-
деться и проследовать в па-
лату выпивоха отреагировал 
неадекватно - ударил мили-
ционера.  

Как сообщили в пресс-
службе Невинномысского 
городского суда, дебоширу 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком 2,5 
года условно.

В ХОД ПОШЕЛ 
ПОРТВЕЙН

Не задался разговор у   
двух жителей Невинномыс-
ска. Один из них не только 
избил, но и  ударил его по го-
лове бутылкой из-под вина 
«Портвейн-72». Как сообщи-
ли в пресс-службе Невинно-
мысского городского суда, 
хулигану назначено наказа-
ние в виде исправительных 
работ сроком до двух лет.

А. МАЩЕНКО.

ДЕРЕВЬЯ РАЗДОРА
Ход исполнения нетривиального 
судебного решения пришлось 
контролировать сотрудникам 
Андроповского районного отдела 
судебных приставов: согласно 
вердикту суда местный житель 
должен был пересадить свои 
фруктовые деревья на иное «место 
жительства». 

Как рассказали в пресс-службе УФССП 
России по краю, жильцы одного дома дав-
но не ладили между собой и уже не раз ре-
шали возникавшие бытовые споры с помо-
щью Фемиды. На этот раз взыскательница 
К. обратилась в суд с требованием обязать 

своего соседа М. пересадить  четыре виш-
ни, одну черешню и три алычи, которые ме-
шали ей свободно проходить на территорию 
собственного палисадника.  Следует отме-
тить, что ответчик своевременно освободил 
участок: два молодых растения пересадил, 
а остальные  спилил.

У. УЛЬЯШИНА.

НОВОСЕЛЬЕ ЧЕРЕЗ СУД
Иногда перед юными гражданами 
нашей страны встают проблемы, 
решить которые помогает только 
вмешательство надзорных 
органов. В Новоалександровском 
районе несовершеннолетняя 

девушка-сирота, не имеющая 
собственного угла, обратилась 
к главе администрации района 
с просьбой предоставить жилье, 
которое положено ей по закону. 
Но решать проблему 
администрация не торопилась, 
и сиротка обратилась 
в прокуратуру. 

Прокурор района, защищая права девуш-
ки, подал иск в суд о предоставлении  ей жи-
лья. Как сообщила пресс-служба прокура-
туры Ставропольского края, суд обязал ад-
министрацию Новоалександровского райо-
на предоставить девочке благоустроенные 
квадратные метры  вне очереди.

А. ЮРИНА.

Коллектив управления государственной службы занятости на-
селения Ставропольского края поздравляет начальника управ-
ления

Евгения Митрофановича 
ЛЫСЕНКО

С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемый Евгений Митрофанович!
Ваш профессионализм, жизненный опыт, талант организа-

тора и умение опираться на единомышленников помогли Вам 
достичь больших успехов в выполнении поставленных задач во 
имя процветания Ставропольского края.

В день Вашего юбилея от всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, большой жизненной энергии, успехов 
во всех Ваших благородных начинаниях.

ООО Управляющая компания 
«Грэйн Холдинг» производит закупку 

продовольственного зерна для 
собственной переработки 

на предприятиях холдинга:
ОАО «Изобильныйхлебопродукт»
Коммерческий отдел, тел.: 
       (86545) 2-00-97, 8-962-446-43-95, 8-962-446-44-21

ОАО «Рязаньзернопродукт»
Отдел закупок, тел.: 
     (4912) 93-91-23, 76-00-51, 97-57-16, 8-903-835-00-03

ОАО «Барс-Агро» (филиал в г. Ставрополе)
Директор филиала, тел. 
      8-962-446-43-98.

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.

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив 
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический 
институт» выражают искренние соболезнования директору фи-
лиала ГОУ ВПО «Ставропольский государственный педагоги-
ческий институт» в г. Железноводске доценту Владимиру Ива-
новичу Фенухину в связи со смертью его матери

Надежды Андреевны.

Глубоко скорбим и разделяем боль и горечь утраты.



УКРАИНЕЦ 
ЧЕТЫРЕ ГОДА РЫЛ 
ПОДЗЕМНЫЙ ХОД 
В ПОЛЬШУ

Брестские пограничники 
задержали гражданина Укра-
ины, который пытался сде-
лать подкоп, чтобы попасть в 
Польшу. 

Задержание произошло при-
мерно в 350 метрах от границы. 
Документов при мужчине не бы-
ло, но его личность сразу же бы-
ла установлена. «Задержанный   
не просто примелькался, а по-
рядком надоел», – поясняют в 
пограничном ведомстве.

Оказывается, уже четыре го-
да с интервалом примерно в 
шесть месяцев 60-летний укра-
инец пытается с помощью лопа-
ты пробраться в Польшу из Бе-
ларуси.

Как пояснили пограничники, 
именно специфическая меди-
цинская справка помогает муж-
чине избегать наказания и вне-
сения в список невъездных. На 
заставе уверены, что через пол-
года «землекоп» снова явится в 
эти места.

Сейчас задержанный оформ-
лен как нарушитель границы. 
Принимая во внимание неор-
динарность случая, его отпра-

вили не в изолятор временного 
содержания, а в медучрежде-
ние. Там мужчина пробудет до 
тех пор, пока его не передадут 
украинским пограничникам.

АМЕРИКАНСКИЕ 
МОНАХИНИ 
ПРОВЕДУТ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО СЕРФИНГУ

В Нью-Джерси пройдут со-
ревнования по серфингу, ор-
ганизованные монахинями. 
Как сообщает New York Post, 
мероприятие будет носить 
благотворительный харак-
тер, и все средства, выру-
ченные от продажи билетов 
и реализации сувениров, бу-
дут переданы в приют.

Впервые подобные соревно-
вания были проведены в 1996 

году по инициативе 
группы серферов, 
решившей собрать 
деньги для приюта.

Шоу пользует-
ся огромной попу-
лярностью в Нью-
Джерси, в сорев-
новании принима-
ют участие более 
ста серферов, а по-
наблюдать за ни-
ми приходят по не-
сколько сотен зри-
телей. Входной би-
лет на шоу стоит 35 
долларов. 

На соревнованиях можно 
приобрести сувенирные майки с 
изображением 73-летней мона-
хини Джеймс Долорес на серфе. 
Сама сестра Долорес не катает-
ся на доске, однако  она с удо-
вольствием позирует фотогра-
фам, стоя на серфе на берегу. 

Сами монахини не соревну-

ются с серферами и выступают 
в качестве гостей и ведущих ме-
роприятия. Тем не менее  изве-
стен случай, когда спортсмены 
научили 83-летнюю служитель-
ницу приюта кататься на доске. 
По словам серферов, монахине 
это занятие очень понравилось.

Коrrespondent.net

В кассе:
- Скажите, а где же ваш 

кот?
- Какой кот?
- Который наплакал эту 

зарплату.

Жена будит в полночь мужа:
- Мне кажется, где-то пищит 

мышь...
- Ну и что ты хочешь от меня, 

чтобы я ее смазал? 

- Просто не знаю, что и де-
лать – мой муж какой-то пато-
логический подрядчик.

- Что, не гнушается ника-
кой работой ради заработка?

- Нет, волочится подряд за 
каждой юбкой. 

Молодой художник призна-
ется девушке: 

- Знаешь, ты - первая мо-
дель, которую я поцеловал! 

- А какие модели у тебя бы-
ли раньше? 

- Разные: горшок с цветами, 
ваза с фруктами, всякие ово-
щи... 

- Вы очень похожи на мое-
го третьего мужа!

- А сколько их было всего 
у вас?

- Два!

- Сегодня в новостях обеща-
ли, что на следующие выходные 
опять будет 40 градусов тепла.

- Не может этого быть!
- Очень даже может: 20 гра-

дусов в субботу и 20 в воскре-
сенье... 

- Что лучше - пить доро-
гой коньяк в пятизвездоч-
ном отеле или простую вод-
ку на кухне?

- Конечно, водку. Ведь 
водку пьют с друзьями, а до-
рогой коньяк оставляют на 
черный день, когда вместо 
друзей остаются только пар-
тнеры по бизнесу.

Тележурналисты берут ин-
тервью у молодой симпатич-
ной девушки:

- А вы можете вспомнить, 
какой день был для вас самым 
счастливым  в жизни?

- Вы знаете, - теряется де-
вушка, - это был не день...

Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края 

открывает горячую линию, 
куда граждане края могут сообщать 

сведения о росте цен на 
основные продукты питания. 
Телефон горячей линии (8652)95-61-49. 
Время приема звонков с 9.00 до 18.00 
в рабочие дни. Кроме того, обращения 

могут направляться через интернет-
приемную РТК Ставропольского края 

на сайте комиссии www.tarif26.ru


