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Минувшая зима 
стала серьезным 
испытанием для 
многих культур: 
рапс на Левокумье 
фактически 
вымерз, ячмень 
кое-где пришлось 
пересевать, 
и с учетом «ремонта» 
его площадей 
осталась всего треть 
посевов.

Н
а шестом производст
вен ном участке СПК «Ок
тябрь ский», где удалось 
побывать на днях, одно
временно проводится 

бо ронование озимой пшеницы 
и внесение удобрений. В паре 
работают два надежных и опыт
ных тракториста Сергей Глаз
ков и Сергей Потапов, к тракто
ру одного прицеплена борона, 
другой – прямо вслед вносит 
удобрения. У давно сложивше
гося экипажа свой, годами от
работанный ритм, а разговоры 
в короткие перекуры только об 
одном: каким будет урожай.  

Весна больших надежд
Прогноз на будущий урожай в СПК «Октябрьский», как и в большинстве
хозяйств Левокумского района, сегодня делать не торопятся

азотные удобрения сейчас 
получают в первую очередь те 
поля, которые, как говорят спе
циалисты, подают хорошие на
дежды. 

 Весна опоздала на три 
недели,  говорит начальник 
участка № 6 Владимир Гонта
ренко.  Когда в растениях за
кладывался колос, еще стояли 
морозы. Как они будут дальше 
развиваться, сложно предска
зывать.

Помимо боронования и удо
брения почвы проводится без
отвальная вспашка паров  за
действованы четыре чизель
ных плуга. На обработанных с 
их помощью площадях пшени
ца в прошлом году на круг дала 
больше 50 центнеров с гектара. 
а вообще будущее урожая зави
сит от многих, порой не пред
сказуемых обстоятельств. Вот 
и «живой» пример: дватри го
да без особого успеха боролись 
с нашествием грызунов. В поле 
выходили травить их все под
разделения хозяйства. Силь
нодействующие яды заклады
вали ложками прямо в норы. В 
этом году, на удивление, нет ни 
мышей, ни норок. Но своей бе
дой теперь делятся земледель
цы из Советского, Кочубеевско
го районов – оказывается, гры
зуны мигрировали к ним. Что же 
на самом деле страшнее  гры
зуны или морозы,  покажет 
время.

ТаТьяНа ВардаНяН.
Фото автора.

  Механизаторы Сергей Глазков и Сергей Потапов.

   Обработка почвы чизельным плугом.  Боронование озимой пшеницы.

  Внесение удобрений.

В 
«СтаВрОПОЛьСКОй  ПраВде» 
 точная картина собы
тий, поскольку наш ис
точник  информацион
ный центр Национально

го антитеррористического ко
митета (НаК). Он сообщил, что 
девятого апреля оперативный 
штаб НаК в Ставропольском 
крае получил информацию о 
подготовке членами так назы
ваемой «нефтекумской банд
группы» серии террористиче
ских актов в период проведе
ния предстоящих религиозных 
и майских праздников. 

Около 22.00 в Нефтекумском 
районе на седьмом километре 
автодороги ачикулак  Буден
новск сотрудники правоохрани
тельных органов предприняли 
попытку остановить и заблоки
ровать автомобиль «Лада При
ора», на котором, по имеющей
ся информации, передвигались 
четверо преступников. Они ока
зали сопротивление сотрудни
кам правоохранительных орга
нов, произведя в них несколь
ко выстрелов. Ответным огнем 
бандиты были уничтожены. Их 
личности предварительно уста
новлены. Это Муратали Байбу
лов, Заирхан аджимусаев, рус
лан абдулкаримов, Муратхан 
Нурлунбаев. Все они жители 
Нефтекумского района.

На месте боестолкновения 
обнаружены автомат, пистолет, 
четыре гранаты, а в багажнике 
автомобиля  два самодельных 
взрывных устройства суммар
ной мощностью свыше пяти ки
лограммов в тротиловом экви
валенте.

По имеющимся в оператив
ном штабе данным, все четверо 
бандитов принимали участие 
в подготовке диверсионно
террористических актов. В 
частности, в качестве возмож
ных объектов они рассматрива
ли центральный рынок, христи
анскую церковь и одно из отде
лений Сбербанка.

Никто из сотрудников пра

Конец нефтекумской бандгруппы
Вчера все СМИ сообщили о «боях», которые идут на Ставрополье. Однако 
при этом не обошлось  без домыслов из-за отсутствия информации

воохранительных органов в хо
де перестрелки не пострадал. 

Куда же ехала криминаль
ная четверка? В информацион
ном центре НаК отметили, что 
«на момент блокирования ука
занные лица направлялись в го

род Минеральные Воды для по
лучения инструкций по подго
товке террористических акций 
у главаря бандгруппы».

Последующие события раз
ворачивались вчерашней но
чью. В рамках оперативно

События в Минеральных Водах и Нефтекумском районе 
Ставрополья, где были обезврежены две группы банди-
тов, стали предметом обсуждения на оперативном сове-
щании в краевом правительстве, которое провел губерна-
тор Валерий Гаевский, сообщила его пресс-служба. «От-
лично сработали правоохранительные органы. Мы увиде-
ли подтверждение тому, что любые попытки развернуть у 
нас бандитское подполье обречены на провал. Ставропо-
лье было, есть и будет территорией спокойной и мирной 
жизни. Стремления помешать этому всегда будут встре-
чать самый жесткий отпор», - прокомментировал ситуа-
цию глава края. На совещании также обсуждались опе-
ративная обстановка в крае и вопросы взаимодействия 
властей и правоохранительных органов.

пытались прорвать оцепление, 
применив гранаты. Ответным 
огнем их уничтожили. 

Как сообщила старший по
мощник руководителя След
ственного управления СК рФ 
по краю екатерина данилова, 
личности бандитов уже уста
новлены. Это Эльдар Битаев, 
главарь так называемой «не
фтекумской бандгруппы», яв
лявшийся непосредственным 
организатором неудавшейся 
попытки подрыва полотна же
лезной дороги в Минерало
водском районе в момент сле
дования электропоезда в сен
тябре 2010 года, Фазиль тими
ров, агильбек Батыров, равиль 
Салемиев и  аминат ажимурза
ева.  Все они находились на не
легальном положении, прошли 
соответствующую подготовку в 
одной из бандгрупп, действую
щих на территории дагестана, 
участвовали в бандитских вы
лазках в Кизлярском районе. В 
марте вернулись в Ставрополь
ский край, где готовили целую 
серию преступлений террори
стической направленности, в 
том числе убийства сотрудни
ков правоохранительных орга
нов и руководителей органов 
местного самоуправления, ди
версию на газопроводе и напа
дение на инкассаторов. 

При осмотре места спецопе
рации обнаружено пять автома
тов, несколько гранат, большое 
количество боеприпасов.

Силами органов ФСБ и МВд, 
подчеркнули в информацион
ном центре НаК, проводят
ся дальнейшие оперативно
разыскные мероприятия в от
ношении возможных пособни
ков бандитов.

Прессслужба Следственно
го управления СК рФ по краю 
сообщила, что уже возбужде
но уголовное дело по призна

кам преступлений, предусмо
тренных ч. 2 ст. 222 УК рФ (неза
конный оборот оружия и взрыв
чатых веществ), ч. 2 ст. 223 УК 
рФ (незаконное изготовление 
оружия) и ст. 317 УК рФ (посяга
тельство на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов).

На местах происшествий 
побывал руководитель След
ственного управления СК рФ 
по краю Сергей дубровин, кото
рый лично координирует прове
дение неотложных следствен
ных действий. По его указанию 
создана следственная груп
па из числа наиболее опытных 
специалистов.

*****
 По данным рИа «Новости», 

со ссылкой на ГУ МВд по СКФО, 
сотрудники правоохранитель
ных органов на прошлой неделе 
уничтожили на Северном Кавка
зе 17 боевиков, в том числе гла
варя банды, и задержали ше
стерых. В регионах СКФО заре
гистрировано 10 преступлений 
террористической направлен
ности. а с начала года в россии 
предотвращено 22 теракта. Об 
этом в Сочи на заседании НаК 
сообщил директор ФСБ россии 
александр Бортников. В резуль
тате принятых органами безо
пасности и правопорядка мер 
в россии выявлено и ликвиди
ровано более 80 схронов и баз с 
оружием, обезврежено 106 са
модельных взрывных устройств. 
При оказании вооруженного со
противления уничтожены 90 бо
евиков, в том числе 13 главарей 
банд. Задержаны семь бандитов 
и 119 их пособников.

МВд не исключает террори
стические атаки на объекты си
ловых структур и органов вла
сти в период  праздника Пасхи 
и противоправные акции в ме
стах с массовым пребыванием 
людей.

ВаЛеНТИНа ЛезВИНа.
Фото НаК.

поисковых мероприятий в 
одной из квартир многоэтажно
го жилого дома в Минеральных 
Водах была обнаружена и бло
кирована группа из пяти членов 
этого же бандформирования.

решением руководителя 
опе ративного штаба НаК  на
чальника УФСБ по Ставрополь
скому краю в районе спецопе
рации был введен правовой ре
жим контртеррористической 
операции. В целях обеспече
ния безопасности населения 
на несколько часов было пре
рвано железнодорожное сооб
щение поездов дальнего сле
дования по проходящей в не
посредственной близости от 
блокированного дома желез
нодорожной ветке.

В ходе переговоров банди
там неоднократно предлагалось 
сложить оружие, однако они по

Вчера на пресс-конференции, 
посвященной весеннему 
призыву на военную службу, 
представители региональных 
СМИ встретились с военным 
комиссаром края Владимиром 
Тельновым, его заместителем 
Вячеславом раджабовым, 
председателем родительского 
комитета при крайвоенкомате 
анатолием духиным 
и председателем комитета 
солдатских матерей СК 
Татьяной Мундеренко. 

В
ОеНКОМ края рассказал о том, 
что призывная кампания продлит
ся до 15 июля и по заданию Южно
го военного округа нашему регио
ну предстоит отправить на «сроч

ную» 4200 человек. Он также напомнил 
об итогах «осени»2011, когда в армию 
ушли около четырех тысяч новобран
цев. Призывные комиссии муниципаль
ных образований освободили от воен
ной службы почти три тысячи ребят, при
чем большинство  по состоянию здоро
вья. Впрочем, по словам В. раджабова, 
здоровье призывников Ставрополья от
личается в лучшую сторону на фоне мно
гих субъектов рФ. Ну а «главные» бо
лезни, которыми страдают наши парни, 

освобожденные от службы,  это «непо
ладки» костномышечной и сердечно
сосудистой систем, расстройства пси
хические и органов пищеварения .

Журналисты интересовались, много 
ли в крае так называемых уклонистов от 
воинской обязанности. Сотрудники ко
миссариата ответили, что таковых свы
ше сорока. Материалы на них переданы 
в территориальные следственные орга
ны для принятия решений, а по некото
рым уже есть приговоры судов (штра
фы, исправительные работы и даже 
сроки в колонияхпоселениях). есть и 
те, кто предпочитает автомату метлу 
или швабру,  на сегодня их всего десять 
человек. Но «альтернативить» им при

дется, как известно, не год, а 21 месяц.
На прессконференции также говори

лось об активизировавшейся допризыв
ной подготовке молодежи к армии,  учет
ных профессиях, получаемых парнями в 
краевом дОСааФ, о защите прав солдат 
на фоне пока не унимающейся дедовщи
ны. Военком В. тельнов постарался убе
дить присутствующих, что Вооруженные 
силы меняются в лучшую сторону, по
скольку сейчас созданы все условия для 
нормального несения службы. Заметную 
роль здесь сыграло и повысившееся с на
чала нынешнего года денежное доволь
ствие военнослужащих. теперь команди
ры воинских частей понастоящему доро
жат своими должностями (и погонами!), 
а потому очень стараются поддерживать 
достойный порядок в подразделениях. 

ИГОрь ИЛьИНОВ.     

О
рГаНИЗатОрОМ высту
пил комитет думы СК по 
промышленности, энер
гетике, строительству и 
ЖКХ. 

Не случайно разговор на 
«транспортную тему» состо
ялся именно в столице СКФО, 
которая в последние годы 
просто задыхается от наплы
ва междугороднего транс
порта. Союз транспортников 
Пятигорска предложил ряд 
мер, способных разгрузить 
не только дороги курорта, но 
и всего края. 

 В соответствии с краевым 
законом было утверждено по
ложение о проведении откры
того конкурса на право выпол
нения перевозок пассажиров 
и багажа на межмуниципаль
ных маршрутах Ставрополь
ского края,  говорит член со
юза Илья Павлов. – Но прак
тика показала, что этот доку
мент недоработан. есть мас
са недовольных, настаиваю
щих на необходимости вне
сти изменения в положение. 
Союз транспортников пред
лагает отсрочить проведение 
конкурса на 2013 год, а до это
го провести комплексное об
следование пассажиропотока 
в крае. На основании обсле
дования надо составить ре
естр, в котором определить 
количество маршрутов, гра
фики движения, а также каче
ство и количество подвижно
го состава.

Сегодня за пассажиров, в 
буквальном смысле, идет дра
ка. На одном и том же маршру
те иногда работают несколько 
автопредприятий, хотя необ
ходимости в этом нет. 

В свою очередь, начальник 
отдела министерства промыш
ленности, энергетики и транс
порта края Владимир Костю
ков пообещал представите
лю администрации Пятигор
ска, что  «никакого конкурса 
в апреле не будет», но попро
сил не упорствовать с крити
кой краевого Закона «Об орга
низации транспортного обслу
живания населения...». По его 
словам, другие регионы стра
ны с удовольствием перенима
ют опыт нашего края в этом на
правлении. 

Союз транспортников Пя
тигорска заявил о готовности 
взять на себя миссию по соз
данию краевой саморегули
руемой некоммерческой ор
ганизации автотранспортных 
предприятий с передачей ей 
функций проведения конкур
сов, а также контроля за их ре
зультатами. Председатель ко
митета краевой думы по про
мышленности, энергетике, 
строительству и ЖКХ Генна
дий Ягубов пообещал, что де
путаты внимательно рассмо
трят все поступившие пред
ложения.

рОМаН ерМаКОВ. 
Фото автора.

 ярКая даТа ИСТОрИИ
Вчера заместитель председателя 
правительства СК Василий Балдицын 
провел брифинг, главной темой кото
рого стала подготовка к предстояще
му в мае традиционному дню Ставро
польского края. Нынче празднование 
будет отмечено особенной памятной 
исторической датой  в 2012 году ис
полняется 210 лет образования Кав
казской губернии, ставшей основой 
современного Ставрополья. Оргко
митет дня края наметил большую яр
кую программу, призванную отра 
зить огромную важность этого собы
тия. Каждое действо праздника по
своему представит преемственность 
эпох отечественной истории. Будут 
задействованы лучшие творческие 
силы Ставрополья, Северного Кавка
за, россии. 

Н. БыКОВа. 

 аВТОМОБИЛь 
В пОдарОК 

Вчера представитель ФСИН россии 
Олег Кондрашов вручил автомобиль 
«ФордФокус» семье бывшего со
трудника краевого управления Феде
ральной службы исполнения наказаний  
Виктора Саинсуса, погибшего в 2000 
году в Чечне при выполнении служеб
ного долга. Кстати, сын героя антон по
шел по стопам отца и сейчас успешно 
трудится в региональной пенитенциар
ной системе. 

И. ИЛьИНОВ.

 НезаКОННый 
аЛКООБОрОТ

В Пятигорске прошло заседание ко
миссии по реализации государствен
ной политики в сфере производства и 
оборота этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции 
в СевероКавказском федеральном 
округе. Один из основных докладчи
ков    руководитель комитета СК по пи
щевой и перерабатывающей промыш
ленности, торговле и лицензированию 
андрей Хлопянов  сообщил, что в про
шлом году в крае выявлено 245 престу
плений, связанных с незаконным обо
ротом алкоголя, а за три месяца этого 
года  55. Всего за первый квартал из 
незаконного оборота изъято более 126 
тысяч бутылок алкогольной продукции 
и 4,5 тысячи декалитров спирта.

Т. СЛИпЧеНКО.

 ТОЛьКО 
дЛя даЧНИКОВ

Прессслужба администрации Став
рополя сообщает, что в городском ко
митете градостроительства создается 
отдел, который будет заниматься про
блемами садоводческих и дачных това
риществ. Причиной появления нового 
подразделения стали многочисленные 
жалобы горожан на отсутствие внима
ния властей к нуждам дачников. Плани
руется, что этот отдел заработает уже 
20 апреля. 

Н. СИНеОКОВ.

 дуБЛеры раСТуТ
В администрации андроповского рай
она прошел традиционный день дубле
ра, в котором приняли участие лучшие 
школьники и студенты местных об
разовательных учреждений. для них 
проведены занятия по деловому эти
кету и правилам делопроизводства, а в 
завершение состоялась дискуссия, на 
которой ребята рассказывали о рабо
те «своих отделов». Они внесли пред
ложения по улучшению работы район
ной администрации.

В. НИКОЛаеВ.

 «На КрыЛьях 
ТаЛаНТа»

так называется Всероссийский дет
ский и юношеский конкурсфестиваль, 
финал которого состоялся в Санкт
Петербурге. Пятеро вокалистов теат
ра песни «Премьер» Ставропольского 
государственного агроуниверситета 
успешно выступили в нескольких номи
нациях конкурса. так, андрей Савельев 
получил малый Гранпри как солист 
эстрады. Мужской квартет «Премьер» 
стал лауреатом в номинации «ансамб
ли  малые формы». Художественный 
руководитель театра песни СтГаУ Ге
оргий таранов признан лучшим пре
подавателем вокала, а также удосто
ился диплома лауреата I степени в но
минации «Солистыпрофессионалы». 
После победы в фестивале «На кры
льях таланта» наших ребят пригласи
ли принять участие в конкурсах моло
дых исполнителей в Италии, Израиле 
и Латвии.

Л. БОрИСОВа.

 деТяМ На ЛеЧеНИе
Благотворительная ярмарка «От серд
ца к сердцу» прошла в селе Острогор
ка Предгорного района. ее организа
торами выступили сотрудники Лер
монтовского комплексного центра со
циального обслуживания населения и 
настоятель храма великомученика Ге
оргия Победоносца иерей александр 
Холодный. Как сообщили в управле
нии по госинформполитике ПСК, со
бранная сумма в размере 17500 ру
блей поможет двум детяминвалидам 
пройти лечение в клиниках Москвы и 
СанктПетербурга.

Л. ВардаНяН.

 В паМяТь 
О БОрОдИНО

В Новоселицком районе состоялся слет 
местного туристскокраеведческого 
движения «Отечество», посвященный 
200летию Отечественной войны 1812 
года. Вниманию жюри были представ
лены исследовательские работы, сти
хотворения и сочинения учащихся об
разовательных учреждений. Лучшим 
признано эссе «Недаром помнит вся 
россия» школьницы из села Чернолес
ского Натальи Маринко. 

В. НИКОЛаеВ.

На дорогах тесНо
Вчера в пятигорске состоялись выездные 
депутатские слушания, посвященные 
вопросам реализации закона «Об организации 
транспортного обслуживания населения 
пассажирским автомобильным транспортом 
в Ставропольском крае»

службой нужно дорожить

дЛя уВеЛИЧеНИя 
пеНСИОННОГО 
ВОзраСТа 
В рОССИИ
НеТ ОСНОВаНИй
В россии нет демогра-
фических оснований для 
повышения пенсионного 
возраста, заявил заме-
ститель главы Министер-
ства здравоохранения и 
социального развития рФ 
Юрий Воронин, выступая 
на круглом столе на тему 
«проблемы реформиро-
вания пенсионной систе-
мы» в Москве. 

«В отличие от стран, где 
были приняты решения о по
вышении пенсионного воз
раста до 6567 лет, у нас про
должительность жизни на 
пенсии существенно ниже», 
 сказал Ю. Воронин. Замми
нистра подчеркнул, что, да
же если пенсионный возраст 
будет повышен, это не лик
видирует проблему дефици
та Пенсионного фонда.

«При той системе форми
рования пенсионных прав, 
которая у нас действует с 
2002 г., увеличение пенси
онного возраста будет озна
чать увеличение периода 
формирования пенсионных 
прав в солидарной систе
ме. то есть сейчас мы повы
сим объем пенсионных прав 
для нынешнего поколения, а 
расплачиваться по нему бу
дет будущее поколение, ко
торое будет малочисленнее 
по своему составу»,  сказал 
Ю. Воронин, добавив, что в 
результате дефицит пенси
онной системы только уси
лится. Главной проблемой 
пенсионной системы в рос
сии является низкий уро
вень пенсионного обеспе
чения, а не дефицит Пенси
онного фонда. При этом ра
дикально изменить пенсион
ную систему без увеличения 
заработных плат невозмож
но, считает замминистра.

(рБК).

Фото ЭдУарда КОрНИеНКО (из архива редакции).
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Н
едавно смотрел на мест-
ном телеканале сюжет о 
военно-патриотическом 
воспитании - один из со-
тен, скроенных по стан-

дартному лекалу. И не знал, 
смеяться или плакать, когда 
коллега по журналистскому це-
ху на фоне парнишки, разби-
равшего автомат Калашнико-
ва, с придыханием распиналась: 
мол, в этом подростковом клубе 
ребята и девчата проходят на-
стоящую школу патриотизма. 
они, мол, не только учатся раз-
бирать–собирать автомат, ме-
тать ножи, осваивают приемы 
рукопашного боя, но и ездили в 
воинскую часть, где им разре-
шили залезть в настоящий бро-
нетраспортер.. 

Растолкуйте-ка мне, почему 
парнишка, научившийся ногой 
ломать челюсть другому чело-
веку или разбирать автомат Ка-
лашникова, патриотичнее того, 
который пишет стихи или смо-
трит в телескоп на звезды? И не 
только мне, но и Михаилу Юрье-
вичу, который в стихотворении 
«Родина» подрывает основы 
военно–патриотического вос-
питания в том виде, в каком его 
сегодня понимают многие ура-
патриоты. 

«Ни слава, 
купленная кровью,

Ни полный 
гордого доверия покой,

Ни темной старины 
заветные преданья

Не шевелят во мне 
отрадного мечтанья».

надеюсь, ни у кого из моих 
оппонентов не повернется язык 
обвинить Михаила Юрьевича в 
отсутствии патриотизма или в 
трусости: любой мало-мальски 
грамотный человек знает, что 
поручик Лермонтов на Кавказ-
ской войне выделялся безрас-
судной храбростью.

впрочем, метать стрелы в 
классика вряд ли кто решится. 
а вот на мою голову, думаю, об-
рушат гром и молнии и военко-
мы, и отставники, и ветераны, и 
чиновники от образования. 

всем им докладываю: сроч-
ную службу я оттрубил от звон-
ка до звонка – полных два года. 
Причем ушел в армию добро-
вольно: с третьего курса уни-
верситета (ни «хвостов», ни «не-
удов» за все время обучения у 
меня не было). И служил не при 
кухне и не в штабе, а с автома-
том через плечо охранял бое-
вые вертолеты в сотне киломе-
тров от границы с Китаем. в то 
время еще свежи были в памя-
ти события на острове даман-
ском, когда вооруженная стыч-
ка наших пограничников с хун-
вейбинами едва ни переросла в 

полномасштабную войну между 
СССР и КнР. Поэтому старшина 
нам изо дня в день вдалбливал: 
пока вы, как беременные тара-
каны, наматываете портянки, 
китайские штурмовики успеют 
долететь от границы и вдрызг 
разбомбить аэродром и казар-
му. да и обмороженные ноги и 
уши вот уже 35 лет напоминают 
мне о службе в армии. Так что я 
не из числа «откосивших», поэ-
тому давайте поговорим по су-
ти дела.

У военно-патриотического 
воспитания есть существен-
ный изъян: ему как воздух необ-
ходим образ врага - только при 
этом условии оно плодотворно. 
но в современном мире культи-
вирование образа врага не толь-
ко не популярно, но и опасно: все 
равно что зажигать спички, си-
дя на бочке с порохом. да и ко-
го записать во враги? «Звериный 
оскал капитализма» сегодня не 
прокатит, поскольку отечествен-
ные капиталисты не только стали 
примером подражания для мо-
лодежи, но и успешно баллоти-
руются в законодательные орга-
ны и претендуют на высшие госу-
дарственные посты (и получают 
их). Бороться с террористами - 
дело матерых профессионалов 
из спецслужб (за что они получа-
ют солидную зарплату и льготы), 
но никак не юношей, освоивших 
разборку-сборку автомата. Поэ-
тому некоторые доморощенные 
«идеологи» пытаются подспудно 
настраивать мальчишек и девчо-
нок против инородцев, иновер-
цев и прочих «инако...». во что 
это выливается, наглядно проде-
монстрировали побоище на Ма-
нежной площади, а также недав-
ние бесчинства фанатов «Спар-
така» и «Зенита» в Московском 
метро. Показательно, что ныне 
многие власть имущие всячески 
поощряют «патриотов», которые 
за свой клуб любому могут хоро-
шенько намять бока.

допускаю, что в умеренных 
дозах военно-патриотическое 
воспитание может быть полез-
но. но военизированной исте-
рии в мирное время я категори-
чески не приемлю. Как и не при-
знаю монопольного права на па-
триотизм людей в погонах и ка-
муфляже. Я вырос в военном го-
родке. Многие мои друзья и зна-
комые пошли служить в армию 
или в милицию. По разным при-
чинам: кто-то по накатанной ро-
дителями дорожке, кто-то пото-
му, что гражданский вуз «не по-
тянул», а становиться «работя-
гой» не хотел. но ни один, даже 
в дружеских беседах, не заик-
нулся о каких-либо патриотиче-
ских мотивах.

Уверен: если вкладывать в 

понятие «патриотизм» возвы-
шенный смысл, то упор сле-
дует делать на гражданско-
патриотическое воспитание 
подрастающих поколений. Что 
такое «гражданский патрио-
тизм», исчерпывающе объяс-
нил Михаил Юрьевич: 

«Люблю дымок 
спаленной жнивы,

В степи ночующий обоз,
И на холме 

средь желтой нивы
Чету белеющих берез». 

Загвоздка в том, что при-
вить подросткам любовь к «че-
те белеющих берез» неизмери-
мо сложнее, чем научить раз-
бирать автомат или бить ногой 
в челюсть. Как этого достичь, не 
знают и не хотят знать не толь-
ко чиновники, но и большинство 
нынешних наставников моло-
дежи. Хотя ясное представ-
ление о методах гражданско-
патриотического воспитания 
любой педагог может соста-
вить, прочитав труды василия 
Сухомлинского. Поразмысли-
те, например, над такими его 
словами: «Любить можно то, че-
му отдал частицу своей души». 
Тем, для кого они так и оста-
лись лишь звонкой фразой дав-
но минувших времен, советую 
проштудировать книгу совре-
менника – учителя московской 
школы № 77 николая Щербако-
ва «Мы плывем под парусами». 
в течение 30 лет николай нико-
лаевич проводил экспедиции 
на плоту со школьниками. Ре-
бята не просто плавали по вол-
ге, а в каждой экспедиции по-
знавали природу своей Родины 
и участвовали в ее охране. Бо-
лее того, зачастую добровольно 
и безвозмездно помогали жите-
лям тех мест, где останавлива-
лись на привал, и даже труди-
лись на прополке в прибрежных 
колхозах. вот, например, какую 
запись сделал капитан в бор-
товом журнале: «Ребята очень 
устали. Зато как приятно было 
поглядеть на чистое поле с зе-
леной в красных прожилках све-
кольной ботвой и знать, что это 
наших рук дело». 

Уверен, что воспитанникам 
николая Щербакова не надо 
объяснять, в чем прелесть «че-
ты белеющих берез на холме 
средь желтой нивы». для них это 
образ Родины, которую можно и 
нужно любить и за которую, как 
показал опыт глобальных и ло-
кальных войн, очкарики-поэты 
с большим мужеством идут на 
смерть, чем профессиональ-
ные военные. 

Николай БлизНюк.

М
аМа Козаченкова Ма-
рия Максимовна (сейчас 
ей пошел 92-й год, и жи-
вет она на Украине) была 
угнана немцами в Герма-

нию в начале 1942 года по пре-
дательскому доносу бухгалтера 
колхоза села Стрельники Сум-
ской области. Причина доноса 
была довольно «весомой» - стар-
ший брат Марии Сергей служил 
командиром кавалерийского 
эскадрона Красной армии. Кста-
ти, после открытия некоторых се-
кретных архивов в 1995 году ста-
ло известно имя того «доброже-
лателя», накатавшего поклеп: не-
кий денис Пантелеевич с помо-
щью химического карандаша от-
правил в плен к захватчикам поч-
ти треть села.  

Мария Максимовна стала 
узницей концлагеря в Мангей-
ме, расположенном в восточ-
ной Германии, и ее, как и тысячи 
других заключенных, заставляли 
трудиться на местном авиацион-
ном заводе. Там она познакоми-
лась с пленным красноармейцем 
александром, уроженцем Кали-
нинской (ныне Тверской) обла-
сти. Примечательно, что любовь 
оказалась сильнее войны, стра-
даний и невзгод, и вскоре у моло-
дых появился сын (в музее Став-
ропольского государственного 
аграрного университета хра-
нится подлинник свидетельства 
о крещении новорожденного ви-
ти Козаченкова).   

После  освобождения  аме-
риканской  армией  заключен-
ных  в Мангейме  в  конце  марта      
1945-го   родители   вити   уже 
на Родине прошли фильтрацию 
в лагерях нКвд. отца отправили 
на дальневосточный фронт вое-
вать с милитаристской Японией. 
Там он и пропал без вести. 

- Я долгие годы не понимал, 
как это человек может исчез-
нуть  без  следа,  - признается 
в. Козаченков. - И вот в 1970 го-
ду, когда служил  в  авиационном  
полку войск противовоздушной   
обороны в арктике, произошла 
страшная трагедия, которая мне 
объяснила смысл этого понятия. 

При заходе на военный аэродром 
в поселке амдерма на моих гла-
зах рухнул в воду самолет, не-
дотянувший до берега всего не-
сколько десятков метров. Как ни 
старались водолазы, но тела пи-
лотов так и не нашли. 

вообще-то, сам витя и его ма-
ма чудом остались живы. После 
великой Победы из Германии на 
Украину они добирались очень 
долго в товарном эшелоне, еда 
закончилась, и мать не могла кор-
мить грудного ребенка. да еще и 
три года, проведенные в заклю-
чении, нервные перегрузки и ис-
тощение организма давали о се-
бе знать. витя умирал от голода. 
Попутчицы советовали женщи-
не при летальном исходе захо-
ронить малыша на какой-нибудь 
станции, как уже делали те, у ко-
го дети не смогли вынести тяже-
лейшей дороги. но во время оче-
редной остановки, когда их по-
езд повстречался с военным со-
ставом, направлявшимся на За-
пад, кто-то из молоденьких бой-
цов подбежал к вагону, в котором 
ехала Мария, и спросил, есть ли 
земляки из Сумской области. она 
откликнулась, и оказалось, что 
село, где родилась и жила до во-
йны, находилось всего в трех ки-
лометрах от того, что назвал сол-
датик. Парень искренне обрадо-
вался, достал из вещмешка про-
дукты и отдал землячке. Так мама 
с грудничком выжили и благопо-
лучно добрались до дома.  

...в. Козаченков до 1994 года, 
пока не узнал о том, что в стране 
есть закон о малолетних узниках 
концлагерей, никому не говорил 
о своем детстве. 

- вы себе не представляете, 
как трудно жить с «черной мет-
кой» ребенка из семьи пленных, 
- говорит виктор александрович. 
- Меня не принимали в пионеры и 
в комсомольскую организацию, в 
родном селе смотрели косо. а в 
школе дали прозвище «немец» - 
родился-то в Германии.

неизвестно, как бы сложи-
лась судьба в. Козаченкова, ес-
ли бы не один старший лейте-
нант, имя и фамилию которого 

виктор не помнит, и сколько по-
том ни искал в архивах, не мог 
найти. Этот офицер помог ему 
навсегда избавиться от нена-
вистного «клейма». дело было 
так. Парень грезил стать воен-
ным и приехал в «область», что-
бы подать документы для по-
ступления в Киевское высшее 
инженерно-авиационное учили-
ще. но председатель мандатной 
комиссии, просмотрев его бу-
маги и обнаружив, что абитури-
ент не был комсомольцем, сра-
зу указал на дверь. в. Козаченко-
ву ничего не оставалось, как об-
ратиться в районный военкомат. 
Там-то старлей-фронтовик успо-
коил, дескать, не отчаивайся, 
что-нибудь придумаем! Позво-
нил в райком комсомола и поин-
тересовался, знают ли там вик-

тора Козаченкова? а то, как же не 
знать, отвечали комсомольцы, он 
и кино в трех селах крутит как по-
мощник киномеханика, и танцы 
для молодежи устраивает. до-
стоин ли вступить в «ряды»? до-
стоин! офицер также посодей-
ствовал в получении нового сви-
детельства о рождении, где бы-
ло изменено место появления 
на свет с немецкого Мангейма 
на украинское село Стрельники.       

С того момента все у викто-
ра александровича круто из-
менилось, он поступил в воен-
ный вуз и с успехом его окончил, 
был кадровым офицером, а по-
том много лет трудился на ком-
сомольской и партийной рабо-
те. в 1978 году продолжил служ-
бу в политотделе Ставрополь-
ского высшего военного авиа-

Сегодня - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

Синдром недоверия
Председатель городского совета Ставропольской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов полковник в отставке Виктор козаченков 
родился в... концентрационном лагере на территории 
Германии в марте 1945 года. Поэтому не удивительно, 
что он создал общественную организацию, куда вошли 
бывшие несовершеннолетние узники фашизма.

ционного училища летчиков и 
штурманов имени маршала ави-
ации в. а. Судца. Заочно окон-
чил высшую партийную школу 
в Москве, потом в летном учи-
лище преподавал научный ком-
мунизм, в городском доме офи-
церов возглавлял университет 
марксизма-ленинизма, а в ре-
гиональном обществе «Знание» 
заведовал сектором лекторов-
международников. Преподава-
тельской деятельностью в вузах 
он занимается и сейчас.     

- У меня сложилось твердое 
убеждение, что я должен отдать 
все силы для ветеранов вели-
кой отечественной, для тех, ко-
му  я  обязан  жизнью, - говорит 
в. Козаченков. - а вот что каса-
ется несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей, 
то здесь проблема! даже в на-
ши дни, когда я в общении с не-
которыми фронтовиками подни-
маю о них разговор, чувствую, 
что синдром недоверия к этой 
категории военного поколения 
остался. а сами бывшие мало-
летние заключенные в большин-
стве своем скрытны и никому о 
себе не рассказывают, на кон-
такт идут очень тяжело. Их мож-
но понять, ведь они через всю 
жизнь пронесли эту преслову-
тую «черную метку» детей «вра-
гов народа». Представляете, ка-
кая в советские времена была 
мощная идеология, на десятиле-
тия запрограммировавшая лю-
дей! К сожалению, такова горь-
кая правда.    

Сам виктор александрович в 
течение нескольких лет пытался 
создать первичную ветеранскую 
организацию бывших заключен-
ных фашистских концлагерей 
при городском совете ветера-
нов, но лишь недавно это ему 
удалось. К слову, только в Став-
рополе проживают 87 человек с 
такой «биографией», а в крае их 
примерно около четырехсот. 

- Моя задача в том и состоит, 
чтобы вместе с единомышлен-
никами положить начало новой 
организации, призванной защи-
щать права и интересы бывших 
узников, - делится планами в. Ко-
заченков. - а следующий этап - 
это уже формирование «перви-
чек» в городах и районах Став-
рополья. 

иГорь ильиНоВ.
Фото дМИТРИЯ СТеПанова.

Курс на гражданско-
патриотическое…

Б
УКваЛьно на днях с по-
добным явлением, в кото-
рый раз, столкнулся, когда 
далеко не поздним вече-
ром  сел в «газельку» 14-го  

маршрута. Спиной к водителю. 
Через пару остановок почувство-
вал, что подмерзаю. в спину явно 
дуло. Когда уловил запах дыма, 
понял, что водитель решил пере-
курить (как говорится, не отходя 
от кассы). Сделал ему замеча-
ние. Что тут началось! водитель 
просто в мгновение ока закипел 
как тульский самовар. Стал яв-
но нервничать. Машина то рез-
ко рванула с места, то судорож-
но тормознула. Беспокойство 
пассажиров нарастало. Масла 
в огонь подливать не хотелось, 
а потому разговор с водителем 
продолжать не счел нужным. Мо-
жет быть, и зря.

Когда вышел на нужной мне 
остановке, раздался откровен-
ный грубый мат размером в три 
этажа. Правда, не в мой адрес. 
Бабушка лет семидесяти, выхо-
дившая следом за мной, явно за-
мешкалась. Причиной тому были 
две неподъемные сумки. Только 
успел помочь старушке выйти, 
как дверь маршрутки захлопну-
лась, и машина в мгновение ока 
«растворилась» в туманной дым-
ке. Жаль, что в темноте не успел 
рассмотреть ее номер.

Бабушка тем временем за-
причитала. Мол, как же так, во 
внуки годится, а обматерил как 
девчонку. Честно говоря, мне 
было очень неловко перед ней. 
на душе прескверно. на память 
пришел другой эпизод, свиде-
телем которого я также был. во 
время очередной командиров-
ки довелось присутствовать на 
утреннем разводе в одной из во-
инских частей. Уж как распекал 
подчиненных командир, какие 

дворец 
подает 
пример
С началом весны утро 
каждой пятницы дружный 
коллектив сотрудников 
Дворца культуры и спор-
та Ставрополя посвящает 
благоустройству прилега-
ющей территории. 

Н
аПРИМеР, в минувшую пят-
ницу привели в порядок 
придворцовую площадь: 
убрали мусор, вымыли ур-
ны, взрыхлили газоны, око-

пали и побелили деревья, прове-
ли обрезку кустарников. Засия-
ли чистотой окна фасада зда-
ния, свежей краской покрыты 
флагштоки. Трудовая пятница 
завершилась коллективным чае-
питием. далее намечено прове-
сти ремонт и покраску скаме-
ек, плиточного покрытия, очист-
ку пожарных водоемов, наведе-
ние порядка на автостоянке. вот 
отличный пример для всех горо-
жан. в коллективе дКиС уверены: 
только общими усилиями мы мо-
жем сделать город красивым, по-
настоящему весенним, таким, ка-
кой и должна выглядеть настоя-
щая краевая столица. 

Н. БыкоВа.

На сентябрь прошлого года, 
по информации УФМС россии по Ск, 
на 431 животноводческом объекте 
Ставрополья были незаконно 
зарегистрированы более 4,7 тысячи 
уроженцев Дагестана. 

П
РавИТеЛьСТво СК рекомендовало район-
ным администрациям навести порядок в 
сфере регистрации граждан, создать упол-
номоченные комиссии по инвентаризации 
животноводческих объектов, оценке эф-

фективности использования земель (в том чис-
ле, арендных отношений). оперативнее других 
эти рекомендации выполнили в андроповском и 
Туркменском районах. К примеру, в андроповском 
районе в прошлом году направлено в суд 48 за-
явлений о признании неправомерности действий 
должностных лиц новоянкульского сельского со-
вета при решении вопроса о регистрации граж-
дан. По всем материалам суд вынес решения о 
незаконности регистрации 413 человек. в Тур-

кменском районе в суд направлено 61 аналогич-
ное заявление в отношении действий должност-
ных лиц Красноманычского и новокучерлинского 
сельсоветов. Суд признал действия чиновников 
при решении вопроса о регистрации 254 человек 
неправомерными. Людям было предложено заре-
гистрироваться в жилых помещениях в соответ-
ствии с законодательством. К принудительным 
мерам по выселению нарушителей-мигрантов 
прибегать не пришлось: подавляющее большин-
ство овцеводов, незаконно зарегистрированных 
в нежилых помещениях, в добровольном поряд-
ке прошли процедуру перерегистрации, поясни-
ли в управлении по госинформполитике прави-
тельства СК. Создаваемые в крае спецкомиссии 
продолжают работу по правовому урегулирова-
нию подобных спорных ситуаций. Правительство 
края поставило задачу не только навести порядок 
на местах, но и через суд привлечь к ответствен-
ности должностных лиц, виновных в нарушениях.

Т. калюжНая.

навести порядок на фермах

Черное Слово
ги Героя Советского Союза 
генерал-лейтенанта н. Бирюко-
ва «Трудная наука побеждать»: 
«Конечно, эмоции – обязатель-
ная принадлежность человече-
ского характера. но позволить 
им взять верх над разумом – зна-
чит обречь дело на неудачу… Что 
бы там ни случилось, как бы те-
бя лично ни обидели, сам ты не 
имеешь права поддаваться чув-
ствам. Схорони обиду и продол-
жай выполнять свой долг с холод-
ным рассудком. если не умеешь 
руководить собственными чув-
ствами, как же ты будешь руко-
водить сотнями или тысячами 
бойцов?».

К слову, когда я служил, то 
всегда испытывал чувство не-
ловкости за женщин военно-
служащих, вынужденных тер-
петь хамство старших начальни-
ков, а порой и выслушивать из их 
уст трехэтажный мат-перемат. 
Благо, что некоторые из началь-
ников успевали проявить прямо-
таки отеческую заботу о подчи-
ненных женщинах и рекомендо-
вали им во время произнесения 
«ядреных» слов… закрыть уши. 
Комментарии, как говорят, здесь 
излишни.

Было бы, впрочем, наивным 
полагать, что покончить со сквер-
нословием удастся этаким ка-
валерийским наскоком. Мерами 
наказания можно (и нужно) при-
звать к порядку нарушителей об-
щественной дисциплины и зако-
на. но это не все. Потребуются 
терпение, настойчивость, уси-
лия всех сограждан. вместе нам 
будет не только легче бороться с 
черными словами, но и с их по-
следствиями в виде нервных рас-
стройств и стрессов.

ВикТор МоСкалЕНко. 
Подполковник запаса.

У жителей Ставрополя много претензий к работе маршрутного авто-
транспорта. и дело не только в дорожно-транспортных происшествиях. 
Пассажирам давно уже не нравится поведение «рулевых» маршруток, 
нередко позволяющих себе откровенное хамство.

только непечатные сло-
ва не вылетали из его уст! 
Когда я после сказал ему 
об этом, офицер даже не 
смутился: «Мы же не ки-
сейные барышни. в армии 
служим, что тут сантимен-
ты разводить». 

не хотелось напоми-
нать взрослому человеку 
и командиру об элемен-
тарной внутренней куль-
туре. да, трудностей в ар-
мии хоть отбавляй. но нет 
и не может быть никако-
го оправдания хамству. 
Черное слово, как грязная 
муха на чистой скатер-
ти: ползает, липнет, пач-
кает! Пусть даже словес-
ная эта зараза не угрожа-
ет жизни и здоровью лю-
дей. Зато какой вред при-
носит духовному самочув-
ствию, как оскорбляет че-
ловеческое достоинство 
и омрачает настроение. 
Когда рядом некая небри-
тая личность с мутными 
глазами, а то и интеллигент по 
виду изъясняется на том чудо-
вищном уличном языке, который 
деликатно называют нецензур-
ным, толпа чаще всего безмолв-
ствует. С брезгливым осуждени-
ем отводит глаза. а ведь не ред-
кость, когда матерятся не только 
женщины, но и дети. Какая-то по-
вальная мода пошла. И больно за 

такое обращение с русским язы-
ком и русской культурой.

Когда-то молодой Маяков-
ский писал: «Улица корчит-
ся безъязыкая, ей нечем кри-
чать и разговаривать…». но и по 
сей день тот, кому «нечем раз-
говаривать», берет на вооруже-
ние «заборное слово». Мало-
помалу у иного привычка к ма-

терщине настолько укоре-
няется, что она слетает с 
губ почти автоматически, 
ничуть его не шокируя. а 
дурная привычка, извест-
но, прилипчива, как вирус. 
не отсюда ли склонность к 
сквернословию без пово-
да и причины?

наши дети – откуда 
у них это? одних научат 
в детском саду, других 
–  школа, улица. У неко-
торых такие семьи, что о 
воспитании, личном при-
мере речи не идет. в свя-
зи с этим вспоминаю лей-
тенантские годы и свою 
бывшую пожилую сосед-
ку по мурманской квар-
тире Сусанну Ивановну, 
истинную интеллигентку, 
фронтовичку, пережив-
шую блокаду Ленингра-
да. она не раз говорила: 
«в молодости нам выпа-
ло вместо модных туфель 
носить кирзовые сапоги и 
шинели. но мы благодар-

ны бойцам и офицерам, кото-
рые не позволяли себе сквер-
ного слова в присутствии жен-
щин…». дух рыцарства жил в 
окопах! Удивительно и радост-
но, что и сейчас седые ветера-
ны поднимают свой голос в за-
щиту чести и достоинства вели-
кого русского языка.

Или другой пример из кни-

ПоСТаНоВлЕНиЕ
Губернатора Ставропольского края

05 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 216

об отмене ограничительных
 мероприятий (карантина) 

на подворьях в селе Вознесеновском, 
апанасенковский район

в соответствии с Законом Российской Федерации «о ветери-
нарии», в связи с ликвидацией очагов заболевания бруцеллезом, 
выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в селе возне-
сеновском (ул. Полтавская, 43, ул. Садовая, 10, ул. володарца, 55, 
ул. Садовая, 23, ул. володарца, 23, ул. володарца, 33, ул.  Красная, 
24, ул. Калаусская, 55, ул. Калаусская, 12, ул. Красная, 40, ул.  Пе-
тровская, 5, ул. Калаусская, 79, ул. Западная, 23, ул. Петровская, 
124), апанасенковский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегу-
бова  а.  н. от 30.03.2012 № 01-04/1228 об отмене ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворьях в селе вознесеновском, 
апанасенковский район,

ПоСТановЛЯЮ:

1. отменить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворьях в селе вознесеновском (ул. Полтавская, 43, ул. Садовая, 10, 
ул. володарца, 55, ул. Садовая, 23, ул. володарца, 23, ул. володар-
ца, 33, ул. Красная, 24, ул. Калаусская, 55, ул. Калаусская, 21, ул. 
Красная, 40, ул. Петровская, 5, ул. Калаусская, 79, ул. Западная, 
23,  ул. Петровская, 124), апанасенковский район, Ставропольский 
край, установленные постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 14 ноября 2011 г. № 844 «об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе возне-
сеновском, апанасенковский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 14 ноября 2011 г. № 844 «об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в селе 
вознесеновском, апанасенковский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Журавлева И. в.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя

Правительства Ставропольского края
В. Г. ШаПоВалоВ.

огненный 
сенокос
Приход на Ставрополье 
климатической
весны, когда столбик 
термометра 
в дневные часы 
уже зашкаливает 
за 20-градусную 
отметку, 
ознаменовался 
для огнеборцев 
наступлением сезона 
ландшафтных 
и лесных пожаров. 

Т
оЛьКо в минувший поне-
дельник службы экстрен-
ного реагирования крае-
вого центра выезжали на 
тушение сухостоя более 

десяти раз. например, воз-
ле хутора Молочного пламе-
нем было охвачено 180 гек-
таров сухостоя и пожнивных 
остатков. 

- в весенне-летний период 
пожарные Ставрополья до 50 
раз в сутки выезжают на туше-
ние сухой травы, - рассказал 
руководитель пресс-службы 
ГУ МЧС по СК олег дегтярев. 
- в 90 процентах случаев ви-
новником природных пожа-
ров является человек. незату-
шенный костер, окурок, неис-
правный глушитель автомоби-
ля, тлеющий патронный пыж – 
эти и другие причины приво-
дят к ландшафтным пожарам. 
в прошлом году в крае выго-
рело 15 тысяч гектаров стер-
ни, 900 гектаров естествен-
ной растительности, 10 гек-
таров лесополос....

в зоне повышенного вни-
мания - территории дачных 
кооперативов и строитель-
ных площадок, где наруше-
ния противопожарных норм 
- обычное дело. Практика по-
казывает, что большинство 
пожаров происходит на дачах 
пенсионеров, которые забы-
вают потушить костер. неред-
ко виновниками пожаров ста-
новятся люди, ведущие асо-
циальный образ жизни. 

В. НиколаЕВ.

кУДа 
жалоВаТьСя 
ПоТрЕБиТЕляМ
В комитете Ск по пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности, торгов-
ле и лицензиро ванию про-
шло заседание, на кото-
ром рассмотрены вопросы 
организации рынков 
на территории края и за-
щиты прав потребителей. 

в частности, в комитете ра-
ботает «телефон доверия», на 
который поступает множество 
звонков от граждан. По сле-
дам некоторых из них устраи-
ваются специальные провер-
ки с последующим привлече-
нием виновных предпринима-
телей к административной от-
ветственности.

Т. СлиПЧЕНко.
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Постановление
Правительства ставропольского края

21 марта 2012 г. г. Ставрополь № 104-п

об утверждении краевой целевой программы 
«недопущение возникновения и распространения 

африканской чумы свиней на территории 
ставропольского края на 2012-2014 годы»

В соответствии с Законом Ставропольского края «О Правитель-
стве Ставропольского края» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую краевую целевую программу «Недо-

пущение возникновения и распространения африканской чумы сви-
ней на территории Ставропольского края на 2012-2014 годы» (далее 
- Программа).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края Журавлева И. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 
но не ранее вступления в силу закона Ставропольского края «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставро-
польского края на 2012 год», предусматривающего расходы на реа-
лизацию Программы, а в части финансирования мероприятия Про-
граммы по осуществлению перевода личных подсобных хозяйств 
и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на терри-
тории Ставропольского края, занимающихся разведением свиней, 
на разведение крупного рогатого скота (в том числе коров), овец и 
коз, птицы - со дня вступления в силу закона Ставропольского края 
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государ-
ственной поддержке сельскохозяйственного производства в Став-
ропольском крае», предусматривающего данный вид государствен-
ной поддержки.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 марта 2012 г. № 104-п

КРАЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Недопущение возникновения и распространения африканской чумы 

свиней на территории Ставропольского края на 2012-2014 годы»

ПАСПОРТ
краевой целевой программы «Недопущение возникновения 

и распространения африканской чумы свиней на территории 
Ставропольского края на 2012-2014 годы»

Наименование Программы - краевая целевая программа «Недо-
пущение возникновения и распространения африканской чумы сви-
ней на территории Ставропольского края на 2012-2014 годы» (далее 
- Программа).

Основание для разработки Программы - Закон Российской Фе-
дерации «О ветеринарии»; Закон Ставропольского края «Об обеспе-
чении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в 
Ставропольском крае»; постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил 
распределения и предоставления субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
экономически значимых региональных программ развития сель-
ского хозяйства субъектов Российской Федерации»; приказ Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 августа 
2011  г. №  270 «О реализации постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042».

Государственный заказчик - координатор Программы - управле-
ние ветеринарии Ставропольского края.

Государственный заказчик Программы - министерство сельского 
хозяйства Ставропольского края.

Разработчики Программы - министерство сельского хозяйства Став-
ропольского края; управление ветеринарии Ставропольского края.

Цель Программы - недопущение возникновения и распростране-
ния африканской чумы свиней на территории Ставропольского края.

Задачи Программы - принятие организационных мер, направлен-
ных на недопущение возникновения и распространения африкан-
ской чумы свиней на территории Ставропольского края; улучшение 
эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на террито-
рии Ставропольского края и снижение риска распространения аф-
риканской чумы свиней в других субъектах Российской Федерации; 
создание экономических и технологических условий для перевода 
личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
расположенных на территории Ставропольского края, занимающих-
ся разведением свиней, на разведение крупного рогатого скота (в 
том числе коров), овец и коз, птицы (далее соответственно - личные 
подсобные хозяйства, крестьянские хозяйства, альтернативные ви-
ды сельскохозяйственных животных).

Целевые индикаторы и показатели Программы - количество пун-
ктов в Ставропольском крае, неблагополучных по африканской чуме 
свиней; численность поголовья крупного рогатого скота (в том чис-
ле коров) в личных подсобных хозяйствах и крестьянских хозяйствах; 
численность поголовья овец и коз в личных подсобных хозяйствах и 
крестьянских хозяйства; численность поголовья птицы в личных под-
собных хозяйствах и крестьянских хозяйствах; производство в жи-
вом весе мяса крупного рогатого скота (в том числе коров) в личных 
подсобных хозяйствах и крестьянских хозяйствах; производство в 
живом весе мяса овец и коз в личных подсобных хозяйствах и кре-
стьянских хозяйствах; производство в живом весе мяса птицы в лич-
ных подсобных хозяйствах и крестьянских хозяйствах; количество 
индивидуальных предпринимателей в Ставропольском крае, зани-
мающихся разведением альтернативных видов сельскохозяйствен-
ных животных на базе личных подсобных хозяйств.

Сроки реализации Программы - 2012-2014 годы.

Прогнозируемые объемы и источники финансирования Програм-
мы - общий объем финансирования Программы составит 513000 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - 171000 тыс. рублей;
в 2013 году - 171000 тыс. рублей;
в 2014 году - 171000 тыс. рублей;
в том числе за счет:
средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюд-

жет) - 138000 тыс. рублей;
в том числе по годам:
в 2012 году - 46000 тыс. рублей;
в 2013 году - 46000 тыс. рублей;
в 2014 году - 46000 тыс. рублей;
средств внебюджетных источников -
375000 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2012 году - 125000 тыс. рублей;
в 2013 году - 125000 тыс. рублей;
в 2014 году - 125000 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее со-
циально-экономической эффективности - снижение риска распростра-
нения вируса африканской чумы свиней на территории Ставропольского 
края; повышение валового дохода в скотоводстве в Ставропольском 
крае; увеличение прибыли в скотоводстве в Ставропольском крае; повы-
шение валового дохода в овцеводстве и козоводстве в Ставропольском 
крае; увеличение прибыли в овцеводстве и козоводстве в Ставрополь-
ском крае; повышение валового дохода в птицеводстве в Ставрополь-
ском крае; увеличение прибыли в птицеводстве в Ставропольском крае; 
повышение валового дохода от выращивания крупного рогатого скота 
(в том числе коров), овец и коз, птицы в личных подсобных хозяйствах и 
крестьянских хозяйствах; увеличение прибыли от выращивания круп-
ного рогатого скота (в том числе коров), овец и коз, птицы в личных под-
собных хозяйствах и крестьянских хозяйствах; увеличение численно-
сти работников, занятых у индивидуальных предпринимателей в Став-
ропольском крае, занимающихся разведением альтернативных видов 
сельскохозяйственных животных на базе личных подсобных хозяйств.

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости 
ее решения программно-целевым методом

Африканская чума свиней - одна из распространяющихся разру-
шительных вирусных болезней, которая в настоящее время угрожа-
ет разведению свиней во всем мире. Она представляет собой одну 
из самых серьезных болезней животных, которая вызывает высокую 
смертность поголовья свиней и приводит к негативным социально-
экономическим последствиям. Африканская чума свиней склонна к 
быстрому и непредвиденному распространению. Африканская чума 
свиней вызывается вирусом, который отличается высокой устойчи-
востью к воздействию окружающей среды.

Дикие свиньи являются скрытым носителем вируса африканской 
чумы свиней и при определенных условиях могут заражать домаш-
нее поголовье свиней. Заражение здоровых свиней происходит при 
совместном содержании их с инфицированными особями и особями, 
являющимися носителями вируса африканской чумы свиней.

Факторами передачи вируса африканской чумы свиней являются: 
употребление корма, заряженного вирусом африканской чумы сви-
ней; пастбища; транспортные средства, загрязненные выделения-
ми свиней, являющихся носителем вируса африканской чумы сви-
ней; насекомые; хищники и птицы.

Средства специфической профилактики африканской чумы сви-
ней до сих пор не разработаны. В виду высокой степени опасности 
африканской чумы свиней и способности вируса африканской чумы 
свиней быстро распространяться, меры по профилактике данного 
заболевания направлены на недопущение заноса вируса африкан-
ской чумы свиней на благополучные по африканской чуме свиней 
территории, оперативную постановку диагноза в случае ее заноса.

В 2007 году африканская чума свиней была занесена в Грузию, 
затем ее очаги были зарегистрированы в Республике Абхазия, Ре-
спублике Армения, Нагорном Карабахе, Республике Южная Осетия 
и Чеченской Республике.

В 2008 году африканская чума свиней распространилась на тер-
ритории Республики Северная Осетия - Алания, Краснодарского и 
Ставропольского краев, а также Оренбургской области.

В 2009 году африканская чума свиней зарегистрирована в 40 на-
селенных пунктах и на 16 природных территориях Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных округов, в 2010-2011 годах - в Архан-
гельской, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Курской, 
Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Твер-
ской областях, Республике Калмыкия, Краснодарском и Ставро-
польском краях.

Ставропольский край имеет административные границы с субъек-
тами Российской Федерации, в которых была зарегистрирована аф-
риканская чума свиней, и откуда до настоящего времени продолжает-
ся вывоз животных, животноводческой и растениеводческой продук-
ции. В этой связи постоянно сохраняется угроза заноса африканской 
чумы свиней на территорию Ставропольского края, несмотря на ком-
плекс принимаемых мер по недопущению возникновения ее очагов.

В случае возникновения очага африканской чумы свиней, уста-
новление ограничительных мероприятий (карантина) повлечет за со-
бой запрет на вывоз за пределы административных границ Ставро-
польского края животных, животноводческой и растениеводческой 
продукции, в результате чего сельскохозяйственные товаропроиз-
водители Ставропольского края понесут значительные финансовые 
потери. Это поставит под угрозу функционирование всего агропро-
мышленного комплекса Ставропольского края, являющегося осно-
вой экономики Ставропольского края.

Средства краевого бюджета, бюджетов муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских хозяйств и юридических лиц, осуществляющих дея-
тельность по содержанию и разведению свиней на территории Став-
ропольского края (далее - хозяйствующие субъекты), затраченные 
на ликвидацию очагов африканской чумы свиней, и экономические 
потери от недополученной сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями Ставропольского края, занимающимися разведением сви-
ней, продукции в 2008-2011 годах, исчисляемые миллионами рублей, 
привели к необходимости разработки краевой целевой программы, 
направленной на недопущение возникновения и распространения 
вируса африканской чумы свиней на территории Ставропольского 
края. В результате вспышек африканской чумы свиней на территории 
Ставропольского края в 2008-2011 годах было уничтожено 45,6 тыс. 
голов свиней. Только прямой ущерб, нанесенный экономике Ставро-
польского края, составил более 200 млн рублей.

По состоянию на 01 июля 2011 года в хозяйствах всех категорий 
в Ставропольском крае содержалось 328,3 тыс. голов свиней, в том 
числе в личных подсобных хозяйствах и крестьянских хозяйствах - 
165,8 тыс. голов свиней (50 процентов от всего поголовья свиней в 
Ставропольском крае).

Сельскохозяйственные товаропроизводители Ставропольского 
края, занимающиеся разведением свиней, в большей степени защи-
щены от проникновения вируса африканской чумы свиней на террито-
рию их предприятий, так как выполняют весь комплекс ветеринарно-
санитарных мероприятий по профилактике заноса вируса африкан-
ской чумы свиней. Иная ситуация складывается в личных подсобных 
хозяйствах и крестьянских хозяйствах.

В целях снижения численности поголовья свиней и увеличения 
численности альтернативных видов сельскохозяйственных живот-
ных в личных подсобных хозяйствах и крестьянских хозяйствах не-
обходимо проведение комплекса взаимосвязанных мероприятий. 
Это возможно только на основе программно-целевого метода ре-
шения данной проблемы.

В Ставропольском крае начата работа по переводу личных под-
собных хозяйств и крестьянских хозяйств на разведение альтерна-
тивных видов сельскохозяйственных животных.

Так, в 2011 году в сравнении с 2010 годом в Ставропольском крае 
поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах сократилось на 5 
процентов, а в крестьянских хозяйствах - на 46 процентов. При этом 
поголовье крупного рогатого скота (в том числе коров) в них увели-
чилось на 3,1 и 2,1 процента соответственно, поголовье птицы уве-
личилось на 10 процентов в каждом из видов хозяйств.

Принятие Программы создаст условия для предупреждения воз-
никновения очагов африканской чумы свиней в Ставропольском крае.

Задачи Программы, решение которых планируется в процессе ре-
ализации Программы, соответствуют приоритетным направлениям 
социально-экономического развития Ставропольского края, опре-
деленным Стратегией социально-экономического развития Ставро-
польского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Ставропольского края от 15 ию-
ля 2009 г. № 221-рп.

Риски, связанные с реализацией мероприятий Программы, могут 
наступить при недостаточном финансировании Программы за счет 
средств краевого бюджета, что может привести к проведению наме-
ченных мероприятий Программы в неполном объеме. Минимизация 
вышеуказанных рисков обеспечивается путем определения приори-
тетов для первоочередного финансирования мероприятий Програм-
мы и перераспределения объемов финансирования мероприятий 
Программы в зависимости от динамики и темпов решения ее задач.

Раздел 2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели 
Программы, сроки ее реализации

Цель Программы - недопущение возникновения и распростране-
ния африканской чумы свиней на территории Ставропольского края.

Для достижения указанной цели необходимо решение следую-
щих задач Программы:

принятие организационных мер, направленных на недопущение 
возникновения и распространения африканской чумы свиней на тер-
ритории Ставропольского края;

улучшение эпизоотической ситуации по африканской чуме сви-
ней на территории Ставропольского края и снижение риска распро-
странения африканской чумы свиней в других субъектах Российской 
Федерации;

создание экономических и технологических условий для перевода 
личных подсобных хозяйств и крестьянских хозяйств на разведение 
альтернативных видов сельскохозяйственных животных.

Оценка эффективности реализации Программы будет осущест-
вляться на основании целевых индикаторов и показателей Програм-
мы, указанных в таблице 1.

Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели Программы

№
п/п

наименование 
целевого индикатора 

и показателя

еди-
ница 

изме-
ре-
ния

Базо-
вое 
зна-

чение 
ин-

дика-
тора 
и по-
каза-
теля 

(2011 
год)

Значение целевого 
индикатора и пока-

зателя

соотно-
шение 

значений 
целевого 
индика-

тора и по-
казателя 
2014 года 
и базово-
го значе-
ния целе-
вого ин-

дикатора 
и показа-
теля 2011 
года (про-

центов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

1. Количество пунктов 
в Ставропольском 
крае, неблагопо-
лучных по африкан-
ской чуме свиней

3 2 1 - -

2. Численность пого-
ловья крупного ро-
гатого скота (в том 
числе коров) в лич-
ных подсобных хо-
зяйствах и крестьян-
ских хозяйствах

тыс. 
го-
лов

264 268 270 275 105

3. Численность пого ло-
вья овец и коз в лич-
ных подсобных хо-
зяйствах и кре стья-
нских хозяй ст вах

тыс. 
го-
лов

1670 1731 1773 1834 110

4. Численность пого-
ловья птицы в лич-
ных подсобных хо-
зяйствах и кресть-
янских хозяйствах

тыс. 
го-
лов

5028 5207 5300 5500 110

5. Производство в жи-
вом весе мяса круп-
ного рогатого ско-
та (в том числе ко-
ров) в личных под-
собных хозяйствах 
и крестьянских хо-
зяйствах

тыс. 
тонн

57 60 62 65 114

6. Производство в жи-
вом весе мяса овец 
и коз в личных под-
собных хозяйствах 
и крестьянских хо-
зяйствах

тыс. 
тонн

29 31 34 36 125

7. Производство в жи-
вом весе мяса пти-
цы в личных под-
собных хозяйствах 
и крестьянских хо-
зяйствах

тыс. 
тонн

34 35 37 40 118

8. Количество индиви-
дуальных предпри-
нимателей в Став-
ропольском крае, 
занимающихся раз-
ведением альтерна-
тивных видов сель-
скохозяйственных 
животных на базе 
личных подсобных 
хозяйств

чело-
век

- 100 150 200 -

Приложение
к краевой целевой программе «Недопущение возникновения и распространения 

африканской чумы свиней на территории Ставропольского края на 2012-2014 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
и прогнозируемые объемы финансирования краевой целевой программы «Недопущение возникновения 
и распространения африканской чумы свиней на территории Ставропольского края на 2012-2014 годы»

№ 
п/п наименование мероприятия

ответствен-
ный исполни-

тель

срок 
ис-

пол-
не-
ния

источник 
финанси-
рования

Прогнозируемый объем финан-
сирования (тыс. рублей) ожидаемый резуль-

тат реализации меро-
приятиявсего

в том числе по годам

2012 2013 2014

1. Создание условий, обеспечивающих де-
ятельность индивидуальных предпри-
нимателей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность по содержанию и 
разведению свиней на территории Став-
ропольского края (далее - хозяйствую-
щие субъекты) на уровне биологической 
защиты не ниже компартмента III в соот-
ветствии с Правилами определения зоо-
санитарного статуса свиноводческих хо-
зяйств, а также организаций, осущест-
вляющих убой свиней, переработку и 
хранение продукции свиноводства*

министерство 
сельского хо-
зяйства Став-
ропольского 
края (далее 
- минсельхоз 
края), управ-
ление ветери-
нарии Ставро-
польского края 
(далее - управ-
ление ветери-
нарии края), 
хозяйствую-
щие субъекты

2012-
2014 
годы

внебюд-
жетные 

источники

150000 50000 50000 50000 обеспечение среднего 
и высокого уровней 
биологической защиты 
хозяйствующих 
субъектов

2. Осуществление перевода личных под-
собных хозяйств и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, расположенных на 
территории Ставропольского края, зани-
мающихся разведением свиней, на раз-
ведение крупного рогатого скота (в том 
числе коров), овец и коз, птицы (далее 
соответственно - личные подсобные хо-
зяйства, крестьянские хозяйства, аль-
тернативные виды сельскохозяйствен-
ных животных),

в том числе
предоставление субсидий личным под-
собным хозяйствам и крестьянским хо-
зяйствам на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением альтерна-
тивных видов сельскохозяйственных жи-
вотных

минсель-
хоз края, хо-
зяйствующие 
субъекты

2012-
2014 
годы

бюджет 
Ставро-

польского 
края 

(далее - 
краевой 
бюджет)

внебюд-
жетные 

источники

краевой 
бюджет

75000

225000

75000

25000

75000

25000

25000

75000

25000

25000

75000

25000

сокращение численно-
сти очагов африканской 
чумы свиней в личных 
подсобных хозяйствах 
и крестьянских 
хозяйствах

3. Создание в ветеринарных лабораториях 
5 государственных бюджетных учрежде-
ний Ставропольского края - станций по 
борьбе с болезнями животных отделов 
диагностики африканской чумы свиней с 
обеспечением их необходимыми поме-
щениями, оборудованием и реактивами

управление 
ветеринарии 
края, органи-
зации, опреде-
ляемые в уста-
новленном по-
рядке

2012-
2014 
годы

краевой 
бюджет

30000 10000 10000 10000 создание сети ветери-
нарных лабораторий 
на территории Ставро-
польского края, обе-
спечивающих ускорен-
ную постановку диагно-
за на африканскую чуму 
свиней

4. Приобретение специальных автотран-
спортных средств и техники государ-
ственным бюджетным учреждениям ве-
теринарии Ставропольского края для 
проведения мероприятий по профилак-
тике и ликвидации очагов африканской 
чумы свиней на территории Ставрополь-
ского края

управление 
ветеринарии 
края, органи-
зации, опреде-
ляемые в уста-
новленном по-
рядке

2012-
2014 
годы

краевой 
бюджет

30000 10000 10000 10000 укрепление ма тери-
ально-техни ческой базы 
государственных бюд-
жетных учреждений ве-
теринарии Ставрополь-
ского края для эффек-
тивного проведения ме-
роприятий по профилак-
тике и ликвидации оча-
гов африканской чумы 
свиней на территории 
Ставропольского края

5. Проведение мониторинга эпизоотиче-
ской ситуации в Ставропольском крае по 
африканской чуме свиней среди домаш-
него поголовья свиней и диких кабанов, а 
также свиней, ввезенных в Ставрополь-
ский край из сопредельных и других ре-
гионов Российской Федерации и пред-
назначенных для убоя, в соответствии с 
методическими рекомендациями по мо-
ниторингу африканской чумы свиней на 
территории Ставропольского края**

управление 
ветеринарии 
края

2012-
2014 
годы

краевой 
бюджет

3000 1000 1000 1000 оценка циркуляции ви-
руса африканской чумы 
свиней на территории 
Ставропольского края 
и прогнозирование ри-
сков возникновения но-
вых очагов африканской 
чумы свиней

Всего 513000 171000 171000 171000

в том числе краевой 
бюджет

138000 46000 46000 46000

внебюд-
жетные 

источники

375000 125000 125000 125000

                                                                     

*Утверждены приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении Правил 
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хра-
нение продукции свиноводства».

**Утверждены приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 12 января 2010 г. № 1 «Об утверждении методических реко-
мендаций по мониторингу африканской чумы свиней на территории Ставропольского края».

Сроки реализации Программы - 2012-2014 годы.
По итогам реализации Программы при достижении значений целе-

вых индикаторов и показателей Программы ниже 50 процентов уста-
новленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективно-
сти Программы и досрочном прекращении ее реализации.

Раздел 3. Перечень мероприятий Программы

Для решения задач Программы и достижения ее цели необходи-
мо реализовать комплекс взаимосвязанных и скоординированных 
мероприятий по следующим направлениям:

создание условий, обеспечивающих деятельность хозяйствующих 
субъектов на уровне биологической защиты не ниже компартмен-
та III в соответствии с Правилами определения зоосанитарного ста-
туса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляю-
щих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, 
утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении Пра-
вил определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, 
а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и 
хранение продукции свиноводства»;

осуществление перевода личных подсобных хозяйств и крестьян-
ских хозяйств на разведение альтернативных видов сельскохозяй-
ственных животных;

создание в ветеринарных лабораториях 5 государственных бюд-
жетных учреждений Ставропольского края - станций по борьбе с бо-
лезнями животных отделов диагностики африканской чумы свиней 
с обеспечением их необходимыми помещениями, оборудованием и 
реактивами; 

приобретение специальных автотранспортных средств и техни-
ки государственным бюджетным учреждениям ветеринарии Став-
ропольского края для проведения мероприятий по профилактике и 
ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории Став-
ропольского края;

проведение мониторинга эпизоотической ситуации в Ставрополь-
ском крае по африканской чуме свиней среди домашнего поголовья 
свиней и диких кабанов, а также свиней, ввезенных в Ставрополь-
ский край из сопредельных и других регионов Российской Федера-
ции и предназначенных для убоя, в соответствии с методическими 
рекомендациями по мониторингу африканской чумы свиней на тер-
ритории Ставропольского края, утвержденными приказом управле-
ния ветеринарии Ставропольского края от 12 января 2010 г. № 1 «Об 
утверждении методических рекомендаций по мониторингу африкан-
ской чумы свиней на территории Ставропольского края».

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Про-
граммы указаны в приложении к Программе.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществлять-
ся за счет средств краевого бюджета и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составит 513000 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

в 2012 году - 171000 тыс. рублей;
в 2013 году - 171000 тыс. рублей;
в 2014 году - 171000 тыс. рублей;
в том числе за счет:
средств краевого бюджета - 138000 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
в 2012 году - 46000 тыс. рублей;
в 2013 году - 46000 тыс. рублей;
в 2014 году - 46000 тыс. рублей;
средств внебюджетных источников - 375000 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
в 2012 году - 125000 тыс. рублей;
в 2013 году - 125000 тыс. рублей;
в 2014 году - 125000 тыс. рублей.
Объем средств, предусмотренных на финансирование мероприя-

тий Программы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточ-
няться при формировании проекта краевого бюджета на соответ-
ствующий финансовый год.

Раздел 5. Механизм реализации Программы

Управление ветеринарии Ставропольского края является государ-
ственным заказчиком - координатором Программы (далее - государ-
ственный заказчик - координатор Программы).

Государственным заказчиком Программы является министерство 
сельского хозяйства Ставропольского края (далее - государствен-
ный заказчик Программы).

Исполнителями мероприятий Программы являются:
министерство сельского хозяйства Ставропольского края;

управление ветеринарии Ставропольского края;
государственные бюджетные учреждения Ставропольского края 

- станции по борьбе с болезнями животных;
хозяйствующие субъекты;
организации, определяемые в установленном порядке.
Механизм управления реализацией Программы и контроль за хо-

дом ее выполнения основываются на формах и методах управле-
ния, определяемых государственным заказчиком - координатором 
Программы, и направлены на координацию исполнения мероприя-
тий Программы, включая мониторинг их реализации, оценку резуль-
тативности, непосредственный контроль за ходом выполнения меро-
приятий Программы, подготовку отчетов о реализации Программы, 
внесение предложений по корректировке Программы.

Государственный заказчик - координатор Программы:
несет ответственность за подготовку и реализацию Программы 

в целом;
определяет приоритетность мероприятий Программы;
осуществляет текущую работу по координации деятельности госу-

дарственного заказчика Программы, обеспечивая согласованность 
действий по подготовке и реализации мероприятий Программы, а 
также по целевому и эффективному использованию средств, выде-
ляемых на реализацию Программы;

формирует в установленные сроки сводный отчет о ходе финан-
сирования и выполнения Программы и представляет его в министер-
ство экономического развития Ставропольского края;

совместно с государственным заказчиком Программы согласовы-
вает с иными исполнителями мероприятий Программы возможные 
сроки выполнения мероприятий Программы, объемы и источники их 
финансирования, а также осуществляет контроль за ходом выполне-
ния мероприятий Программы.

Финансирование мероприятий Программы в очередном финансо-
вом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оцен-
ки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном 
периоде.

По мероприятиям Программы исполнители работ определяются 
в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с действу-
ющим гражданским законодательством

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за 
качественное и своевременное выполнение работ, оказание услуг в 
рамках реализации мероприятий Программы, целевое и эффектив-
ное использование выделяемых на их реализацию средств краевого 
бюджета, представляют государственным заказчикам Программы от-
четы о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы.

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляется в со-
ответствии с постановлением Правительства Ставропольского края 
от 01 июня 2009 г. № 149-п «О Порядке разработки и реализации кра-
евых целевых и ведомственных целевых программ и Порядке про-
ведения оценки эффективности реализации краевых целевых и ве-
домственных целевых программ».

Программа и информация о значениях целевых индикаторов и по-
казателей Программы, результатах мониторинга реализации меро-
приятий Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия 
в них исполнителей мероприятий Программы размещаются на офи-
циальных сайтах государственного заказчика - координатора Про-
граммы и государственного заказчика Программы в информационно-
телекоммуникационной сети  Интернет.

Публикация информации о результатах мониторинга реализации 
мероприятий Программы в средствах массовой информации осу-
ществляется не реже двух раз в год.

Раздел 6. Оценка социально-экономической и экологической 
эффективности реализации Программы

Реализация Программы создаст экономические и технологиче-
ские условия для оздоровления территории Ставропольского края 
от африканской чумы свиней и перевода личных подсобных хозяйств 
и крестьянских хозяйств на разведение альтернативных видов сель-
скохозяйственных животных, а также условия для предупреждения 
распространения вируса африканской чумы свиней на территории 
Ставропольского края.

Базовые показатели социально-экономического развития Став-
ропольского края должны существенно улучшиться.

Реализация Программы предусматривает значительно более пол-
ное и сбалансированное использование имеющихся в Ставрополь-
ском крае ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и дру-
гих ресурсов. При этом будет внесен существенный вклад в реше-
ние проблемы развития сельских территорий Ставропольского края.

Реализация Программы позволит:
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продолжить оздоровление территории Ставропольского края от 
африканской чумы свиней;

обеспечить объективную диагностику африканской чумы свиней 
в Ставропольском крае;

своевременно ликвидировать очаги африканской чумы свиней при 
их возникновении в Ставропольском крае;

довести численность поголовья крупного рогатого скота (в том 
числе коров), овец и коз, птицы в личных подсобных хозяйствах и 
крестьянских хозяйствах в 2014 году до 275, 1834 и 5500 тыс. голов 
соответственно;

увеличить в личных подсобных хозяйствах и крестьянских хозяй-
ствах производство мяса крупного рогатого скота, овец и коз, пти-
цы до 65, 36 и 40 тыс. тонн соответственно.

Показатели социально-экономической эффективности реализа-
ции Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели социально-экономической эффективности
реализации Программы

№ 
п/п

наименование 
показателя

еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 
зна-

чение 
по-

каза-
теля 

(2011 
год)

Значение 
показателей

соотношение 
значения це-
левого пока-
зателя 2014 
года и базо-
вого значе-

ния показате-
ля 2011 года 
(процентов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

1. Валовой доход 
в скотоводстве 
в Ставрополь-
ском крае

млн 
руб.

2904 3137 3433 4477 154

2. Прибыль 
в скотоводстве 
в Ставрополь-
ском крае

млн 
руб.

231 251 309 430 186

3. Валовой доход 
в овцеводстве 
и козоводстве 
в Ставрополь-
ском крае

млн 
руб.

1500 1568 1717 2273 152

4. Прибыль 
в овцеводстве 
и козоводстве 
в Ставрополь-
ском крае

млн 
руб.

120 141 155 220 183

5. Валовой доход 
в птицеводстве 
в Ставрополь-
ском крае

млн 
руб.

1767 1830 2049 2755 156

6. Прибыль 
в птицеводстве 
в Ставрополь-
ском крае

млн 
руб.

177 201 246 344 194

7. Валовый до-
ход от выращи-
вания крупного 
рогатого ско-
та (в том чис-
ле коров), овец 
и коз, птицы 
в личных под-
собных хозяй-
ствах и кре-
стьянских 
хозяйствах

млн 
руб.

6150 6535 7199 9505 155

8. Прибыль 
от выращива-
ния крупного 
рогатого ско-
та (в том чис-
ле коров), овец 
и коз, птицы 
в личных под-
собных хозяй-
ствах и кре-
стьянских хо-
зяйствах

млн 
руб.

528 593 710 994 188

9. Численность 
работников, 
занятых у ин-
дивидуальных 
предпринима-
телей в Став-
ропольском 
крае, занима-
ющихся раз-
ведением аль-
тернативных 
видов сельско-
хозяйствен-
ных животных 
на базе личных 
подсобных 
хозяйств

че-
ло-
век

- 200 300 400 -

Экологическая эффективность реализации Программы будет оце-
ниваться по результатам улучшения состояния окружающей среды 
в Ставропольском крае.

Постановление
Правительства ставропольского края

21 марта 2012 г.  г. Ставрополь № 108-п

о краевой адресной программе «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в ставропольском 

крае с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка 

ставропольского края)»
В целях финансового и организационного обеспечения пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства в муници-
пальных образованиях Ставропольского края, выполнивших установ-
ленные Федеральным законом «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» условия предоставления 
финансовой поддержки за счет средств государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую краевую адресную программу «Пересе-

ление граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края - министра строительства и архи-
тектуры Ставропольского края Кобылкина С.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 21 марта 2012 г. № 108-п

КРАЕВАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Ставропольском крае с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году 

(вторая заявка Ставропольского края)»

ПАСПОРТ
краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году

Наименование Программы - краевая адресная программа «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)» 
(далее - Программа).

Основание для разработки Программы - Федеральный закон «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» (далее - Федеральный закон).

Заказчик Программы - комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству.

Разработчик Программы - комитет Ставропольского края по жи-
лищ но-коммунальному хозяйству.

Цель и задачи Программы - организационное и финансовое обе-
спечение переселения граждан из многоквартирных домов, располо-
женных на территории Ставропольского края и признанных до 01  ян-
варя 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащи-
ми сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
(далее - аварийные многоквартирные дома); создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан на территории муници-
пальных образований Ставропольского края; сокращение в Ставро-

польском крае количества аварийных многоквартирных домов; стро-
ительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - мало-
этажные жилые дома), или приобретение жилых помещений в таких 
домах у застройщиков; обеспечение жилищных прав граждан, про-
живающих по договору социального найма в жилых помещениях го-
сударственного и муниципального жилищных фондов, находящихся 
в аварийных многоквартирных домах; обеспечение жилищных прав 
собственников, проживающих в жилых помещениях, находящихся в 
аварийных многоквартирных домах.

Срок реализации Программы - 2012 год.

Участники Программы - муниципальные образования Ставро-
польского края, выполнившие установленные Федеральным зако-
ном условия предоставления финансовой поддержки за счет средств 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее соответственно - муни-
ципальные образования - участники Программы, Фонд) (по согла-
сованию).

Объемы и источники финансирования Программы - общий объ-
ем финансирования Программы составит 20789520 рублей, из них 
за счет средств: Фонда - 15721035 рублей; бюджета Ставрополь-
ского края - 4815060 рублей; бюджетов муниципальных образова-
ний - участников Программы - 253425 рублей.

Ожидаемые результаты выполнения Программы - переселение 
75 граждан из 3 аварийных многоквартирных домов общей площа-
дью 866,23 кв. метра.

Управление реализацией Программы - управление реализацией 
Программы и ее участниками осуществляет комитет Ставрополь-
ского края по жилищно-коммунальному хозяйству.

1. Цель и задачи Программы

Цель Программы - организационное и финансовое обеспечение 
переселения граждан из аварийных многоквартирных домов.

Для достижения указанной цели необходимо решение следую-
щих задач:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-
дан на территории муниципальных образований - участников Про-
граммы;

сокращение в Ставропольском крае количества аварийных мно-
гоквартирных домов;

строительство малоэтажных жилых домов или приобретение жи-
лых помещений в таких домах у застройщиков;

обеспечение жилищных прав граждан, проживающих по догово-
ру социального найма в жилых помещениях государственного и му-
ниципального жилищных фондов, находящихся в аварийных много-
квартирных домах;

обеспечение жилищных прав собственников, проживающих в жи-
лых помещениях, находящихся в аварийных многоквартирных домах.

2. Срок и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы - 2012 год.
Реализация Программы проводится в два этапа:
первый этап Программы - предварительный;
второй этап Программы - основной.
На первом этапе Программы:
1) органы местного самоуправления муниципальных образова-

ний - участников Программы:
формируют адресные списки аварийных многоквартирных домов;
заключают предварительные соглашения с собственниками жи-

лых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, 
о предоставлении жилых помещений путем мены на иные жилые по-
мещения;

представляют в комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству заверенные органами местного само-
управления муниципальных образований - участников Программы 
и управлением Ставропольского края - государственной жилищной 
инспекцией копии документов о признании аварийными многоквар-
тирных домов, жители которых подлежат переселению в рамках ре-
ализации Программы;

в порядке, установленном Федеральным законом «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», заключают муниципаль-
ные контракты на строительство малоэтажных жилых домов или при-
обретение жилых помещений в таких домах для переселения граж-
дан из аварийных многоквартирных домов в соответствии с Феде-
ральным законом по цене, определяемой  с учетом стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого помещения, не пре-
вышающей предназначенной для определения в 2012 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений, используемой при приобретении жилых поме-
щений в рамках реализации Федерального закона, по Ставрополь-
скому краю, определяемой Министерством регионального развития 
Российской Федерации;

обеспечивают регистрацию права муниципальной собственности 
на жилые помещения в малоэтажных жилых домах, приобретенные в 
рамках реализации Программы. или жилые помещения в малоэтаж-
ных жилых домах, построенных в рамках реализации Программы;

2) комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хо-
зяйству подготавливает необходимые документы для подачи заяв-
ки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фон-
да на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов 
(далее - заявка).

На втором этапе Программы органы местного самоуправления 
муниципальных образований - участников Программы:

осуществляют переселение граждан из аварийных многоквар-
тирных домов, включенных в Программу, в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

обеспечивают снос аварийных многоквартирных домов.

3. Участники Программы

Участниками Программы, которым планируется предоставление 
финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граж-
дан из аварийных многоквартирных домов, являются муниципальные 
образования Ставропольского края, которые:

1) выполнили предусмотренные пунктами 5 - 91 и 12 части 1 статьи 
14 Федерального закона условия предоставления финансовой под-
держки за счет средств Фонда;

2) обеспечили долевое финансирование переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов муници-
пальных образований Ставропольского края в соответствии с Про-
граммой.

Участниками Программы являются следующие муниципальные 
образования Ставропольского края:

город Новопавловск Кировского района;
Ленинский сельсовет Минераловодского района.

4. Перечень аварийных многоквартирных домов, 
включенных в Программу

В соответствии с требованиями части 2 статьи 206 Федерального 
закона и части 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации в Программу включаются многоквартирные дома:

1) признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации;

2) собственники помещений в которых в установленный органом 
местного самоуправления муниципального образования Ставро-
польского края срок не осуществили их снос или реконструкцию как 
аварийных многоквартирных домов.

При этом многоквартирные дома, признанные с 01 января 2007 
года до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, могут быть включены в Программу только в случае от-
сутствия на территории муниципального образования - участника 
Программы, претендующего на предоставление финансовой под-
держки за счет средств Фонда, многоквартирных домов, признанных 
до 01 января 2007 года в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их экс-
плуатации, либо в случаях, если все такие многоквартирные дома, 
расположенные на территории данного муниципального образования 
- участника Программы, включены в Программу и (или) если право-
выми актами данного муниципального образования - участника Про-
граммы либо правовыми актами Ставропольского края предусмо-
трено финансирование переселения граждан из таких многоквар-
тирных домов за счет бюджетных средств и (или) иных источников.

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении кото-
рых планируется предоставление финансовой поддержки на пере-
селение граждан в рамках реализации Программы, представлен в 
приложении 1 к Программе.

5. Объемы и источники финансирования Программы

Финансовые средства на реализацию Программы формируются 
за счет средств Фонда, бюджета Ставропольского края и бюджетов 
муниципальных образований - участников Программы.

Объем предоставления финансовой поддержки за счет средств 
Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках реализации Программы соответствует лимитам предостав-
ления финансовой поддержки за счет средств Фонда, рассчитан-
ным для Ставропольского края, в части средств, направляемых на 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, установ-
ленным решениями правления Фонда от 30 ноября 2011 года (про-
токол № 295 «Об увеличении лимитов предоставления финансовой 
поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
рассчитанных для каждого из субъектов Российской Федерации») 
и от 12 января 2012 года года (протокол № 306 «Об уточнении ли-
митов предоставления финансовой поддержки за счет средств го-
сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, рассчитанных для каждого из 
субъектов Российской Федерации»).

Расчет необходимых финансовых затрат на реализацию Програм-
мы осуществляется исходя из общей площади занимаемых граж-
данами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-
мещения, предназначенной для определения в 2012 году размера 
предельной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилых помещений, используемой при приобретении жилых поме-
щений в рамках реализации Федерального закона, по Ставрополь-
скому краю, определяемой Министерством регионального развития 
Российской Федерации.

Объем финансирования программы составит 20789520 рублей, в 
том числе за счет средств:

Фонда - 15721035 рублей;
бюджета Ставропольского края - 4815060 рублей;
бюджетов муниципальных образований - участников Программы 

- 253425 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона мини-
мальная доля долевого финансирования переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края и (или) бюджета муниципального образования - участника 
Программы установлена в размере 24,38 процента от общего объ-
ема финансирования переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств Фонда, средств бюджета Ставрополь-
ского края и (или) бюджета муниципального образования - участни-
ка Программы.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварий-
ного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого 
превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помеще-
ния в аварийном многоквартирном доме, но не больше определяемой 
в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставле-
ния площади жилого помещения на одного человека, финансирова-
ние расходов на оплату стоимости такого превышения осуществля-
ется за счет средств бюджета Ставропольского края и (или) бюджета 
муниципального образования - участника Программы.

Средства бюджета муниципального образования - участника Про-
граммы, полученные за счет средств Фонда, средств бюджета Став-
ропольского края и предусмотренные в бюджете муниципального 
образования - участника Программы на долевое финансирование 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расходу-
ются исключительно на строительство малоэтажных жилых домов 
или приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков.

Объем финансирования Программы по муниципальным образо-
ваниям - участникам Программы представлен в таблице 1.

Таблица 1
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Программы по муниципальным образованиям - 
участникам Программы 

(рублей)

№ 
п/п

наименование 
муниципального образования

объем финансирования 
Программы

1. Город Новопавловск
Кировского района

2592000

2. Ленинский сельсовет
Минераловодского района

18197520

Всего 20789520

Распределение средств финансовой поддержки за счет средств 
Фонда, предоставляемых Ставропольскому краю на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, между муниципальными 
образованиями - участниками Программы осуществляется пропор-
ционально общей площади жилых помещений в аварийных много-
квартирных домах, расположенных на территории данных муници-
пальных образований - участников Программы и включенных в Про-
грамму.

Распределение средств финансовой поддержки за счет средств 
Фонда между муниципальными образованиями - участниками Про-
граммы на переселение граждан из аварийных многоквартирных до-
мов представлено в таблице 2.

Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

финансовой поддержки за счет средств Фонда между муниципаль-
ными образованиями - участниками Программы на переселение 

граждан из аварийных многоквартирных домов
(рублей)

№ 
п/п

наименование 
муниципального образования

Финансовая поддержка 
за счет средств Фонда

1. Город Новопавловск
Кировского района

1960070

2. Ленинский сельсовет
Минераловодского района

13760965

Всего 15721035

Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств бюджета Ставропольского края распреде-
ляется между муниципальными образованиями - участниками Про-
граммы пропорционально общей площади жилых помещений в ава-
рийных многоквартирных домах, расположенных на территории дан-
ных муниципальных образований - участников Программы и вклю-
ченных в Программу.

Распределение субсидий, предоставляемых бюджетам муници-
пальных образований - участников Программы за счет средств Фон-
да и бюджета Ставропольского края, производится в соответствии с 
правилами предоставления и расчета субсидий бюджетам муници-
пальных образований Ставропольского края на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в 2012 году в рамках реали-
зации Программы, представленными в приложении 2 к Программе.

Объем средств долевого финансирования Программы из бюджета 
Ставропольского края (без учета предоставления финансовой под-
держки за счет средств Фонда) на переселение граждан из аварий-
ных многоквартирных домов представлен в таблице 3.

Таблица 3
ОБЪЕМ СРЕДСТВ

долевого финансирования Программы из бюджета Ставрополь-
ского края (без учета предоставления финансовой поддержки 

за счет средств Фонда) на переселение граждан 
из аварийных многоквартирных домов

(рублей)

№ 
п/п

наименование 
муниципального образования

объем средств бюджета 
ставропольского края

1. Город Новопавловск
Кировского района

600333

2. Ленинский сельсовет
Минераловодского района

4214727

Всего 4815060

Объем средств долевого финансирования Программы из бюдже-
тов муниципальных образований - участников Программы (без уче-
та предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и 
бюджета Ставропольского края) на переселение граждан из аварий-
ных многоквартирных домов представлен в таблице 4.

Таблица 4
ОБЪЕМ СРЕДСТВ

долевого финансирования Программы из бюджетов 
муниципальных образований - участников Программы 

(без учета предоставления финансовой поддержки за счет средств 
Фонда и бюджета Ставропольского края) на переселение граждан 

из аварийных многоквартирных домов
(рублей)

№ 
п/п

наименование 
муниципального образования

объем средств бюджетов 
муниципальных образований - 

участников Программы

1. Город Новопавловск
Кировского района

31597

2. Ленинский сельсовет
Минераловодского района

221828

Всего 253425

Средства на выкуп нежилых помещений в аварийных многоквар-
тирных домах предусматриваются дополнительно по отношению к 
средствам, предусмотренным на финансирование Программы, за 
счет средств бюджетов муниципальных образований - участников 
Программы.

6. Механизм реализации Программы

Изъятие у собственников жилых помещений в аварийных много-
квартирных домах осуществляется органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований - участников Программы в по-
рядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

Решение органа местного самоуправления муниципального обра-

зования - участника Программы об изъятии жилого помещения в со-
ответствии с частью 3 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации подлежит государственной регистрации в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. Вышеуказанная регистрация проводится в со-
ответствии с требованиями Федерального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

При изъятии жилого помещения у собственника путем выкупа это-
го помещения согласно части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации данный выкуп осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования - участника Программы.

В рамках Программы в соответствии с частью 8 статьи 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации по соглашению между 
органом местного самоуправления муниципального образования 
- участника Программы и собственником жилого помещения соб-
ственнику предоставляется органом местного самоуправления му-
ниципального образования - участника Программы взамен изы-
маемого жилого помещения другое жилое помещение. При этом 
при реализации Программы в стоимость предоставляемого ор-
ганом местного самоуправления муниципального образования - 
участника Программы по договору мены жилого помещения зачи-
тывается выкупная цена изымаемого жилого помещения, опреде-
ляемая в соответствии с условиями Программы исходя из плани-
руемого значения выкупной цены и площади изымаемого жило-
го помещения.

В соответствии со статьей 86 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации гражданам, проживающим в жилых помещениях государ-
ственного и муниципального жилищных фондов, выселяемым в связи 
со сносом аварийного многоквартирного дома, органы местного са-
моуправления муниципальных образований - участников Программы 
предоставляют другие благоустроенные жилые помещения по дого-
вору социального найма.

В соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации предоставляемое гражданам при выселении в связи со 
сносом аварийного многоквартирного дома другое жилое помеще-
ние по договору социального найма должно быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, 
равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому по-
мещению, отвечать установленным требованиям и находится в чер-
те данного населенного пункта. Если наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его семьи до выселения занимали квартиру, 
наниматель соответственно получает квартиру. Если наниматель и 
проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения зани-
мали не менее чем две комнаты в коммунальной квартире, нанима-
тель имеет право на получение жилого помещения в коммунальной 
квартире, состоящего из того же числа комнат.

Жилые помещения, принадлежащие на праве собственности Рос-
сийской Федерации, Ставропольскому краю или муниципальному об-
разованию - участнику Программы, не изымаются. Нанимателям жи-
лых помещений по договорам социального найма и членам их семей, 
проживающим совместно с ними в жилых помещениях аварийных 
многоквартирных домов государственного жилищного фонда Рос-
сийской Федерации или Ставропольского края, органы местного са-
моуправления муниципальных образований - участников Программы 
предоставляют жилые помещения по договорам социального найма 
в муниципальном жилищном фонде.

В соответствии с частью 1 статьи 102 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации договоры найма специализированных жилых поме-
щений в аварийных многоквартирных домах прекращаются в связи 
с утратой (разрушением) такого жилого помещения.

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
- участников Программы при реализации Программы могут предо-
ставлять нанимателям, переселяемым в жилые помещения по до-
говору социального найма, или собственникам изымаемых жилых 
помещений в аварийных многоквартирных домах по договору мены:

1) жилые помещения в малоэтажных жилых домах, приобретенные 
органами местного самоуправления муниципальных образований - 
участников Программы за счет средств бюджетов муниципальных 
образований - участников Программы, включая средства финансо-
вой поддержки Фонда и средства бюджета Ставропольского края;

2) жилые помещения в малоэтажных жилых домах, построенные 
за счет средств бюджетов муниципальных образований - участни-
ков Программы, включая средства финансовой поддержки Фонда и 
средства бюджета Ставропольского края.

Строительство органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований - участников Программы для целей реализации 
Программы жилых помещений в малоэтажных жилых домах может 
осуществляться следующими способами:

1) участие в долевом строительстве малоэтажных жилых домов 
на основании Федерального закона «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

2) строительство малоэтажных жилых домов, все жилые и не-
жилые помещения в которых будут находиться в муниципальной 
собственности. Строительство таких домов осуществляется пу-
тем заключения договора строительного подряда в соответствии 
с нормами Гражданского кодекса Российско Федерации и Феде-
рального закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд».

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам пересе-
ления граждан в рамках реализации Программы представлен в при-
ложении 3 к Программе.

Изъятие нежилых помещений в аварийных многоквартирных до-
мах в связи с изъятием органами местного самоуправления муници-
пальных образований - участников Программы земельных участков, 
на которых расположены такие дома, за счет средств Фонда не фи-
нансируется и может осуществляться в установленном статьей 279 
Гражданского кодекса Российской Федерации порядке.

7. Планируемые показатели выполнения Программы

Планируемые показатели выполнения Программы в целом по 
Ставропольскому краю представлены в таблице 5.

Таблица 5
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

выполнения Программы в целом по Ставропольскому краю

№ 
п/п

наименование показателя 
реализации Программы

Достигнуто в результате 
выполнения Программы

единица 
измерения

значение 
показателя

1. Число граждан, переселенных из 
аварийных многоквартирных домов 
в результате выполнения Программы

человек 75

2. Количество аварийных многоквартир-
ных домов, полностью расселенных в 
результате выполнения Программы

единиц 3

3. Доля площади аварийных многоквар-
тирных домов, полностью расселен-
ных в результате выполнения Програм-
мы, по отношению к площади всех ава-
рийных многоквартирных домов

процентов 0,76

4. Соотношение количества аварийных 
многоквартирных домов, полностью 
расселенных в результате выполне-
ния Программы, по отношению к ко-
личеству всех аварийных многоквар-
тирных домов

процентов 0,71

Планируемые показатели выполнения Программы в целом по 
Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образований - 
участников Программы представлены в приложении 4 к Программе.

8. Управление реализацией Программы, мониторинг хода 
выполнения Программы и порядок подготовки отчетности 

о выполнении Программы

Общее руководство и управление реализацией Програм-
мы осуществляет комитет Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству.

Мониторинг хода выполнения Программы осуществляют:
комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хо-

зяйству;
органы местного самоуправления муниципальных образований - 

участников Программы (по согласованию).
Комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хо-

зяйству:
оказывает методическую помощь в пределах своей компетенции 

органам местного самоуправления муниципальных образований - 
участников Программы по вопросам, связанным с переселением 
граждан из аварийных многоквартирных домов;

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 
на реализацию мероприятий Программы;

осуществляет контроль за реализацией мероприятий Программы 
органами местного самоуправления муниципальных образований - 
участников Программы в пределах своих полномочий;

подготавливает в устанавливаемом Фондом порядке отчеты о ре-
ализации мероприятий Программы для их дальнейшего представ-
ления в Фонд.

Органы местного самоуправления муниципальных образований 
- участников Программы осуществляют:

представление полной и достоверной информации нанимателям 
и собственникам помещений в аварийных многоквартирных домах о 
ходе реализации мероприятий Программы;
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представление соответствующих документов в комитет Ставро-
польского края по жилищно-коммунальному хозяйству для оформ-
ления заявки в Фонд;

организацию работ по переселению граждан из аварийных мно-
гоквартирных домов в установленные Программой сроки;

представление комитету Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству в установленные Программой сроки от-
четов о реализации мероприятий Программы.

9. Информационное и методическое обеспечение Программы

В целях обеспечения полноты и достоверности информации, необ-
ходимой органам местного самоуправления муниципальных образо-
ваний - участников Программы для переселения граждан из аварий-
ных многоквартирных домов и эффективной реализации Програм-
мы, комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований - участников Программы обеспечивают своевременность, 
доступность и доходчивость информации о:

правовых актах органов государственной власти Ставропольского 
края, муниципальных правовых актах органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований - участников Программы о под-
готовке, принятии и реализации Программы;

ходе реализации этапов Программы, текущей деятельности орга-
нов государственной власти Ставропольского края и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований - участников Про-
граммы по выполнению Программы;

правах и обязанностях нанимателей и собственников жилых по-
мещений в аварийных многоквартирных домах, собственников нежи-
лых помещений в аварийных многоквартирных домах, необходимых 
действиях по защите прав собственников помещений и понуждению 
их к исполнению установленных жилищным законодательством обя-
занностей, связанных с переселением граждан из аварийных мно-
гоквартирных домов;

планируемых и достигнутых показателях выполнения Программы.
Информация о подготовке и реализации Программы предоставля-

ется комитетом Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований - участников Программы нанимателям и собственникам 
жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и иным за-
интересованным лицам с использованием:

официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет комитета Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству и органов местного самоуправления му-
ниципальных образований - участников Программы;

официальных печатных изданий органов исполнительной власти 
Ставропольского края и органов местного самоуправления муници-
пальных образований - участников Программы;

печатных изданий, имеющих широкое распространение на тер-
ритории Ставропольского края;

теле- и радиопрограмм иных, в том числе электронных, средств 
массовой информации, действующих на территории Ставрополь-
ского края.

Приложение 2
к краевой адресной программе 
«Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда 
в Ставропольском крае с учетом 
необходимости развития мало-

этажного жилищного строитель-
ства в 2012 году (вторая заявка 

Ставропольского края)»

ПРАВИЛА
предоставления и расчета субсидий бюджетам муниципальных 

образований Ставропольского края на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в 2012 году в рамках реализации 

краевой адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)»

1. Настоящие Правила определяют методику расчета, условия 
и порядок предоставления и распределения за счет средств госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) и бюджета Став-
ропольского края субсидий бюджетам муниципальных образований 
Ставропольского края на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в 2012 году (далее соответственно - субсидии, му-
ниципальные образования) в рамках реализации краевой адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в Ставропольском крае с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка Став-
ропольского края)» (далее - Программа).

2. Получателями субсидий являются муниципальные образова-
ния - участники Программы.

3. Для получения субсидий муниципальные образования представ-
ляют в комитет Ставропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству (далее - комитет) в установленные им сроки следующие 
документы:

заявка на получение субсидии с указанием объемов финансовых 
средств, необходимых на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализа-
ции Программы;

муниципальная адресная программа, предусматривающая расхо-
дные обязательства муниципального образования в отношении ре-
ализации Программы;

выписка из решения представительного органа муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на 2012 год о 
бюджетных ассигнованиях на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы, заверенная ор-
ганом, осуществляющим организацию исполнения бюджета муни-
ципального образования.

4. Субсидии предоставляются комитетом бюджетам муниципаль-
ных образований - участников Программы в пределах средств, пред-
усмотренных на указанные цели Законом Ставропольского края «О 
бюджете Ставропольского края на 2012 год», и утверждаемых лими-
тов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Ставропольского края на 2012 год, утверждае-
мой в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края.

5. Общий объем средств на предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований - участников Программы включа-
ет в себя средства Фонда и бюджета Ставропольского края на 2012 
год, предусмотренные на софинансирование мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реали-
зации Программы.

Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - 
участника Программы на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда и бюджета Ставропольского края определяется по следую-
щей формуле:

Rosi=Rfsi+Rksi, где
Rosi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-

ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда и бюджета Ставропольского края;

Rfsi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-
ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда;

Rksi – размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-
ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
бюджета Ставропольского края.

6. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования 
- участника Программы на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда определяется по следующей формуле:

Rfsi = S i x C x Df, где
Rfsi – размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-

ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда;

S i - общая площадь аварийных многоквартирных домов в i-м му-
ниципальном образовании - участнике Программы, включенных в 
Программу;

С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, предназначенная для определения в 2012 году разме-
ра предельной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений, используемая при приобретении жилых по-
мещений в рамках реализации Федерального закона «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по 
Ставропольскому краю, определяемая Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации;

Df - доля расходов на финансирование Программы за счет средств 
Фонда от общего объема средств на финансирование Программы.

7. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - 
участника Программы на переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
бюджета Ставропольского края определяется по следующей фор-
муле:

Rksi = (S i x C – Rfsi) x Ksoi, где
Rksi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-

ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
бюджета Ставропольского края;

S i - общая площадь аварийных многоквартирных домов в i-м му-
ниципальном образовании - участнике Программы, включенных в 
Программу;

С - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, предназначенная для определения в 2012 году разме-
ра предельной стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилых помещений, используемая при приобретении жилых по-
мещений в рамках реализации Федерального закона «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по 
Ставропольскому краю, определяемая Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации;

Rfsi – размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-
ния - участника Программы на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы за счет средств 
Фонда;

Ksoi - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных 
образований - участников Программы на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы для 
i-го муниципального образования - участника Программы на 2012 год.

Данный коэффициент устанавливается с учетом уровня обеспе-
ченности прогнозных бюджетных расходов налоговыми и неналого-
выми доходами муниципальных образований - участников Програм-
мы на 2012 год, утверждаемого приказом министерства финансов 
Ставропольского края.

Значения коэффициентов, определяющих доли софинансирова-
ния расходов из бюджета Ставропольского края и бюджетов муници-
пальных образований - участников Программы на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Програм-
мы для i-го муниципального образования - участника Программы , 
представлены в таблице.

Таблица

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
определяющие доли софинансирования расходов из бюджета 

Ставропольского края и бюджетов муниципальных образований - 
участников Программы на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в рамках реализации Программы для i-го 
муниципального образования - участника Программы

№ 
п/п

статус му-
ниципаль-
ного обра-
зования - 
участника 

Программы

Уровень обеспе-
ченности про-

гнозных бюджет-
ных расходов на-

логовыми и не-
налоговыми до-
ходами муници-
пального обра-
зования - участ-
ника Программы 

на 2012 год

коэффициент, определяющий 
долю софинансирования рас-

ходов на переселение граж-
дан из аварийного жилищно-

го фонда

из бюджета 
ставрополь-

ского края

из бюджета i-го 
муниципаль-

ного образова-
ния - участника 

Программы

1. Городское до 2,5 0,95 0,05
поселение свыше 2,5 0,90 0,10

2. Сельское до 2,5 0,95 0,05
поселение свыше 2,5 0,90 0,10

8. Обязательными условиями предоставления субсидии являются:
наличие муниципальной адресной программы, предусматриваю-

щей расходные обязательства муниципального образования в отно-
шении реализации Программы;

наличие в бюджете i-го муниципального образования - участника 
Программы средств для обеспечения софинансирования расходов 
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках 
реализации Программы и выделение их на указанные цели в тече-
ние 2012 года.

9. Субсидия предоставляется бюджету i-го муниципального об-
разования - участника Программы в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидии на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации Программы, заключенным 
между комитетом и муниципальным образованием - участником Про-
граммы (далее - соглашение), содержащим следующие положения:

1) размер субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) размер средств, предусмотренных в бюджете i-го муниципаль-

ного образования - участника Программы на 2012 год, направляемых 
на реализацию мероприятий Программы;

4) график перечисления субсидии;
5) объем долевого финансирования за счет средств Фонда, бюд-

жета Ставропольского края и бюджета i-го муниципального обра-
зования - участника Программы расходов на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы;

6) сроки и порядок представления отчетности о расходовании суб-
сидии и средств бюджета i-го муниципального образования - участ-
ника Программы;

7) порядок осуществления контроля за исполнением обяза-
тельств, предусмотренных соглашением;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
9) значения целевых показателей результативности предостав-

ления субсидии:
доля граждан, переселенных из аварийных многоквартирных до-

мов в результате выполнения Программы, к общему числу граждан, 
проживающих в аварийных многоквартирных домах;

доля аварийных многоквартирных домов, полностью расселенных 
в результате выполнения Программы, к количеству всех аварийных 
многоквартирных домов;

10) обязательство муниципального образования - участника Про-
граммы о представлении отчетов об исполнении им обязательств, 
вытекающих из соглашения на софинансирование которых предо-
ставлена субсидия, а также сроки, порядок и форма представления 
указанных отчетов;

11) обязательство органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования о достижении значений целевых показателей ре-
зультативности предоставления субсидии, порядок оценки дости-
жения которых устанавливается соглашением.

Форма соглашения утверждается комитетом.
10. Комитет перечисляет субсидии бюджетам муниципальных об-

разований - участников Программы в установленном для исполнения 
бюджета Ставропольского края порядке на счет, открытый Управле-
нию Федерального казначейства по Ставропольскому краю для уче-
та поступления и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации.

11. Отчет об использовании субсидии представляется i-м муни-
ципальным образованием - участником Программы в комитет еже-
месячно, в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчет-
ным, по форме, устанавливаемой Фондом.

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей результатив-
ности предоставления субсидии представляется i-м муниципальным 
образованием - участником Программы в комитет по итогам реали-
зации Программы.

В случае несоблюдения i-м муниципальным образованием - участ-
ником Программы условий соглашения и (или) непредставления отче-
та об использовании субсидии в соответствии с требованиями абзаца 
первого настоящего пункта, а также нарушения иных условий предо-
ставления субсидии, определенных бюджетным законодательством 
Российской Федерации  и законодательством Ставропольского края, 
перечисление субсидии бюджету i-го муниципального образования - 
участника Программы приостанавливается (сокращается) в порядке, 
устанавливаемом министерством финансов Ставропольского края, 
по предложениям комитета.

12. В случае если в 2012 году i-м муниципальным образованием - 
участником Программы не достигнуты значения целевых показате-
лей результативности предоставления субсидии, указанных в пункте  
8 настоящего Порядка, размер субсидии, предусмотренной бюдже-
ту i-го муниципального образования - участника Программы на со-
ответствующий финансовый год, подлежит сокращению. Сокраще-
ние субсидии производится пропорционально недостигнутому зна-
чению целевого показателя результативности предоставления суб-
сидии, но не более чем на 10 процентов, в порядке, устанавливаемом 
министерством финансов Ставропольского края.

Предложения по сокращению размера субсидий, предусмотрен-
ных бюджетам муниципальных образований - участником Програм-
мы, вносятся в министерство финансов Ставропольского края ко-
митетом.

13. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использо-
ваны на другие цели.

14. Муниципальные образования - участники Программы несут 
ответственность за нецелевое использование субсидий в установ-
ленном законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края порядке.

15. Остатки субсидий, не использованные муниципальными обра-
зованиями - участниками Программы в текущем финансовом году, 
используются (подлежат возврату в доход бюджета Ставропольского 
края) муниципальными образованиями - участниками Программы в 
очередном финансовом году в соответствии с решением комитета, 
являющегося главным администратором средств бюджета Ставро-
польского края, принятым с учетом рекомендаций межведомствен-
ной комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, 
образованной постановлением Правительства Ставропольского края 
от 19 апреля 2006 г. № 52-п «О межведомственной комиссии по по-
вышению результативности бюджетных расходов».

16. Контроль за целевым использованием субсидий осуществля-
ется комитетом и министерством финансов Ставропольского края.

Приложение 1
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)»

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов*, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граж-

дан в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)»**

Часть I

№
п/п

адрес аварийного 
многоквартирного дома 

(далее - МкД)

Документ, под-
тверждающий 

признание МкД 
аварийным*** Планиру-

емая дата 
окончания 
переселе-

ния

Планиру-
емая дата 
сноса ава-

рийного 
МкД

Число 
граж-

дан 
(чело-

век)

Число 
граж-
дан, 
пла-

нируе-
мых к 
пере-
селе-
нию 

(чело-
век)

общая 
пло-

щадь 
жилых 
поме-
щений 
в ава-

рийном 
МкД 

(кв. м)

количество расселяемых 
жилых помещений в ава-

рийном МкД (единиц)

номер дата всего

в том числе

част-
ная 

соб-
ствен-
ность

муни-
ципаль-
ная соб-

ствен-
ность

I. Город Новопавловск Кировского района

1. Ул. Октябрьская, 28 1 11.11.2009 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

8 8 108,00 3 - 3

Всего 8 8 108,00 3 - 3

Всего аварийных МКД по городу Новопавловску Кировского района, из которых планируется переселить граждан за счет средств 
финансовой поддержки Фонда (единиц), - 1.

II. Ленинский сельсовет Минераловодского района

Поселок Новотерский

2. Ул. Советская, 1 22 15.12.2009 IV квартал 
2012 г.

IV квартал 
2012 г.

30 30 345,23 12 9 3

3. Ул. Советская, 2 23 15.12.2009 -//- -//- 37 37 413,00 14 11 3

Всего 67 67 758,23 26 20 6

Всего аварийных МКД по поселку Новотерскому Ленинского сельсовета Минераловодского района, из которых планируется пере-
селить граждан за счет средств финансовой поддержки Фонда (единиц), - 2.

Итого 75 75 866,23 29 20 9

Итого аварийных МКД по Ставропольскому краю, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой под-
держки Фонда (единиц), - 3.

Часть II

№ 
п/п

адрес аварийного 
многоквартирного 

дома (далее - МкД)

Расселяемая площадь жилых помеще-
ний в аварийном МкД (кв. м) стоимость переселения граждан из аварийного МкД 

(рублей)
Дополни-
тельные 

источники 
финансиро-
вания Про-

граммы 
(рублей)

всего

в том числе

частная соб-
ственность

муници-
пальная 

собствен-
ность

всего

в том числе за счет

средств 
Фонда****

средств 
бюджета 

ставрополь-
ского края

средств 
бюджетов 

муници-
пальных об-
разований - 
участников 
Программы

I. Город Новопавловск Кировского района

1. Ул. Октябрьская, 28 108,00 - 108,00 2592000 1960070 600333 31597 -

Всего 108,00 - 108,00 2592000 1960070 600333 31597 -

II. Ленинский сельсовет Минераловодского района

Поселок Новотерский

2. Ул. Советская, 1 345,23 264,83 80,40 8285520 6265510 1919009 101001 -

3. Ул. Советская, 2 413,00 334,10 78,90 9912000 7495455 2295718 120827 -

Всего 758,23 598,93 159,30 18197520 13760965 4214727 221828 -

Итого 866,23 598,93 267,30 20789520 15721035 4815060 253425 -
                                                                                        

*Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации.

**Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граж-
дан в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)» условно разделен на часть I 
и часть II в связи с большим объемом показателей данного Перечня, утвержденных решением правления государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол № 222 «Об утверждении «Рекомендаций по под-
готовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней», «Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных домов». Часть II является продолжением части I.

*** Акт межведомственной комиссии, заключение межведомственной комиссии, постановление главы администрации соответствующего му-
ниципального образования Ставропольского края в зависимости от законодательства Российской Федерации, действующего на дату признания 
многоквартирного дома аварийным.

**** Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Приложение 3
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)»

РЕЕСТР
аварийных многоквартирных домов* по способам переселения граждан в рамках реализации краевой адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)»**

Часть I

№
п/п

адрес аварийного 
многоквартирного 

дома (далее - МкД)

Расселяемая площадь 
(кв. м)

строительство МкД
Приобретение жилых помещений 

у застройщиков

всего
в том числе 

частная соб-
ственность

площадь 
(кв. м)

стоимость 
(рублей)

удельная 
стоимость 

1 кв. м 
(рублей)

площадь 
(кв. м)

стоимость 
(рублей)

удельная 
стоимость 

1 кв. м 
(рублей)

I. Город Новопавловск Кировского района

1. Ул. Октябрьская, 28 - - - - - 108,00 2592000 24000

Всего - - - - - 108,00 2592000 -

II. Ленинский сельсовет Минераловодского района
Поселок Новотерский

2. Ул. Советская, 1 - - - - - 345,23 8285520 24000

3. Ул. Советская, 2 - - - - - 413,00 9912000 24000

Всего - - - - - 758,23 18197520 -

Итого - - - - - 866,23 20789520 -

Часть II

№
п/п

адрес аварийного 
многоквартирного 

дома (далее - МкД)

Приобретение жилых помеще-
ний у лиц, не являющихся 

застройщиками

выкуп жилых помещений 
у собственников

стои-
мость, 
всего 

(рублей)

Дополни-
тельные 
источни-

ки финан-
сирова-
ния Про-
граммы 
(рублей)

норма-
тивная 
стои-
мость 
1 кв. м 

(рублей)

3/4 
от нор-

мативной 
стоимо-

сти 
1 кв. м 

(рублей)

площадь 
(кв. м)

стои-
мость 

(рублей)

удель-
ная стои-

мость 
1 кв. м 

(рублей)

площадь 
(кв. м)

стои-
мость 

(рублей)

удель-
ная стои-

мость 
1 кв. м 

(рублей)

I. Город Новопавловск Кировского района

1. Ул. Октябрьская, 28 - - - - - - 2592000 - 24000 -

Всего - - - - - - 2592000 - - -

II. Ленинский сельсовет Минераловодского района
Поселок Новотерский

2. Ул. Советская, 1 - - - - - - 8285520 - 24000 -

3. Ул. Советская, 2 - - - - - - 9912000 - 24000 -

Всего - - - - - - 18197520 - - -

Итого - - - - - - 20789520 - - -
                                                                                       

* Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации.

**Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граж-
дан в рамках реализации краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)» условно разделен на часть I 
и часть II в связи с большим объемом показателей данного Перечня, утвержденных решением правления государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 11 февраля 2011 года, протокол № 222 «Об утверждении «Рекомендаций по под-
готовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и приложений к ней», «Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда» и «Методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных домов». Часть II является продолжением части I.

Приложение 4
к краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году (вторая заявка Ставропольского края)» в целом 
по Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных образований - участников Программы

№ 
п/п

наименование муни-
ципального образо-
вания ставрополь-

ского края

Расселяемая площадь жилых помещений 
в аварийных МкД* (кв. м)

количество расселяемых жилых по-
мещений в аварийных МкД* (единиц)

Число граждан, переселяемых 
из аварийных МкД (человек)

I 
квар-

тал 
2012 г.

II 
квар-

тал 
2012 г.

III 
квар-

тал 
2012 г.

IV 
квар-

тал 
2012 г.

всего

I 
квар-

тал 
2012 г.

II 
квар-

тал 
2012 г.

III 
квар-

тал 
2012 г.

IV 
квар-

тал 
2012 г.

все-
го

I 
квар-

тал 
2012 г.

II 
квар-

тал 
2012 г.

III 
квар-

тал 
2012 г.

IV 
квар-

тал 
2012 г.

все-
го

1. Город Новопавловск 
Кировского района

- - - 108,00 108,00 - - - 3 3 - - - 8 8

2. Ленинский сельсо-
вет Минераловод-
ского района

- - - 758,23 758,23 - - - 26 26 - - - 67 67

Итого по Программе - - - 866,23 866,23 - - - 29 29 - - - 75 75
                                                            

* Многоквартирные дома, признанные до 01 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физиче-
ским износом в процессе их эксплуатации.
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Постановление
Губернатора ставропольского края

23 марта 2012 г.         г. Ставрополь                           № 187

о внесении изменений в постановление Губернатора 
ставропольского края от 18.03.99 № 164 

«об учреждении премий Губернатора ставропольского 
края известным деятелям культуры и искусства края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 

18.03.99 № 164 «Об учреждении премий Губернатора Ставрополь-
ского края известным деятелям культуры и искусства края» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставрополь-
ского края от 5 мая 2004 г., № 219, от 07 мая 2008 г. № 328, от 28 мая 
2009 г. № 314 и от 17 мая 2010 г. № 197) следующие изменения:

1.1. Дополнить подпунктами 11 - 13 следующего содержания:
«11. Установить, что начиная с 2013 года ежегодная церемония тор-

жественного вручения премий Губернатора Ставропольского края 
известным деятелям культуры и искусства края приурочивается к 
профессиональному празднику Дню работника культуры - 25 марта.

12. Образовать комиссию по присуждению премий Губернатора 
Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства края.

13. Образовать экспертные группы по присуждению премий Гу-
бернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и 
искусства края.».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о порядке присуждения премий Губернатора Став-

ропольского края известным деятелям культуры и искусства края.
2.2. Положение о комиссии по присуждению премий Губернато-

ра Ставропольского края известным деятелям культуры и искусства 
края.

2.3. Положение об экспертных группах по присуждению премий 
Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры 
и искусства края.

2.4. Состав комиссии по присуждению премий Губернатора Став-
ропольского края известным деятелям культуры и искусства края.

2.5. Составы экспертных групп по присуждению премий Губер-
натора Ставропольского края известным деятелям культуры и ис-
кусства края.».

1.3. Положение о порядке присуждения премий Губернатора Став-
ропольского края известным деятелям культуры и искусства края из-
ложить в прилагаемой редакции.

1.4. Состав комиссии по присуждению премий Губернатора Став-
ропольского края известным деятелям культуры и искусства края из-
ложить в прилагаемой редакции.

1.5. Составы экспертных групп по присуждению премий Губерна-
тора Ставропольского края известным деятелям культуры и искус-
ства края изложить в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Ставропольского края от 5 мая 2004  г. 

№ 219 «О некоторых вопросах, связанных с выплатой премий Губер-
натора Ставропольского края известным деятелям культуры и ис-
кусства края»;

подпункты 1.2 и 1.3 постановления Губернатора Ставропольского 
края от 07 мая 2008 г. № 328 «О внесении изменений в постановле-
ние Губернатора Ставропольского края от 18.03.99 № 164 «Об учреж-
дении премий Губернатора Ставропольского края известным деяте-
лям культуры и искусства края»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 28 мая 
2009  г. № 314 «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Ставропольского края от 18.03.99 № 164 «Об учреждении премий 
Губернатора Ставропольского края известным деятелям культуры и 
искусства края»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 17 мая 
2010  г. № 197 «О внесении изменений в постановление Губернато-
ра Ставропольского края от 18.03.99 № 164 «Об учреждении пре-
мий Губернатора Ставропольского края известным деятелям куль-
туры и искусства края».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 18.03.99 
№ 164 (в редакции постановле-

ния Губернатора Ставропольского 
края от 23 марта 2012 г. № 187)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения премий Губернатора Ставропольского 

края известным деятелям культуры и искусства края

1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки и условия 
присуждения премий Губернатора Ставропольского края известным 
деятелям культуры и искусства края (далее - премия).

2. Под известными деятелями культуры и искусства в настоящем 
Положении понимаются граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории Ставропольского края, создавшие талант-
ливые произведения культуры и искусства, реализовавшие творче-
ские проекты в сфере культуры и искусства (литературы, изобрази-
тельного, музыкального, вокального, театрального, хореографиче-
ского искусства, дизайна и фотоискусства), являющиеся значитель-
ным вкладом в развитие культуры Ставропольского края, получив-
шие широкое признание общественности по итогам прошедшего го-
да (далее соответственно - деятели культуры и искусства, произве-
дения, творческие проекты).

3. Премия состоит из денежного вознаграждения и почетного ди-
плома и присуждается ежегодно на основании постановления Губер-
натора Ставропольского края.

4. На соискание премии выдвигаются деятели культуры и искус-
ства, произведения или результаты творческой деятельности кото-
рых опубликованы или обнародованы иным способом.

5. Премия может присуждаться как одному деятелю культуры и 
искусства, так и творческому коллективу деятелей культуры и искус-
ства, состоящему не более чем из трех человек.

В случае присуждения премии творческому коллективу деятелей 
культуры и искусства денежное вознаграждение делится поровну 
между всеми участниками творческого коллектива, а почетный ди-
плом вручается каждому из них.

6. Премии присуждаются:
в области литературы имени А. Т. Губина - за литературные про-

изведения всех видов и жанров;
в области театрального искусства имени М. П. Кузнецова - за про-

изведения и достижения в области театрального искусства;
в области изобразительного искусства имени В. Г. Кленова - за 

произведения изобразительного искусства всех видов и жанров;
в области музыкального искусства имени В. И. Сафонова - за про-

изведения музыкального искусства и исполнительское мастерство;
в области хореографического искусства имени Н. С. Надеждиной 

- за произведения хореографического искусства и исполнительское 
мастерство;

в области фотоискусства и дизайна им. С. Д. Солдатова - за про-
изведения фотоискусства и дизайна (далее - номинации).

7. В случае если среди деятелей культуры и искусства не будут 
определены лица, достойные присуждения премии в отдельных но-
минациях, либо их число будет меньше установленного количества 
ежегодно присуждаемых премий в отдельных номинациях, премии 
в таких номинациях не присуждаются или присуждаются в меньшем 
количестве.

8. Деятели культуры и искусства выдвигаются на присуждение 
премий государственными учреждениями культуры Ставропольского 
края, подведомственными министерству культуры Ставропольского 
края, коллегиальными руководящими органами творческих союзов в 
соответствии с их направлением деятельности, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, 
редакциями газет или журналов, издающихся в Ставропольском крае 
(далее соответственно - соискатели, учреждения, творческие союзы, 
органы местного самоуправления, редакции газет или журналов).

По каждому соискателю учреждения, творческие союзы, органы 
местного самоуправления, редакции газет или журналов направля-
ют в министерство культуры Ставропольского края (далее - мини-
стерство) до 01 декабря года, предшествующего году присуждения 
премий, представление на присуждение премии в письменном ви-
де или в форме электронного документа, заверенного электронной 
подписью уполномоченного лица (далее - представление).

9. В представлении указываются: фамилия, имя отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, гражданство, место ра-
боты или род занятий соискателя, а также сведения о достижениях 
соискателя, послуживших основаниями для его представления на 
присуждение ему премии.

К представлению на каждого деятеля культуры и искусства при-
лагаются следующие документы:

копия паспорта гражданина Российской Федерации;
решение учреждения, творческого союза, органа местного само-

управления, редакции газеты или журнала о представлении соиска-
теля на присуждение премии с указанием его заслуг, а также сведе-
ний об опубликованных или обнародованных иным способом про-
изведениях и творческих проектах, за создание и реализацию ко-
торых соискатель выдвигается на соискание премии (фотографии, 
рецензии, статьи, публикации в средствах массовой информации 
(далее - документы).

Ответственность за достоверность представленных документов 
на каждого соискателя несут руководители учреждений, председа-
тели творческих союзов, органов местного самоуправления, редак-
ций газет или журналов, которыми были выдвинуты деятели культу-
ры и искусства.

10. Не допускается выдвижение в качестве соискателей лиц:
осуществляющих в процессе создания или исполнения произве-

дений и творческих проектов только административные или органи-
заторские функции;

за многолетнюю творческую деятельность;
посмертно;
за произведения и творческие проекты, ранее отмеченные ины-

ми видами материального поощрения (премия, стипендия, грант).
11. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения пред-

ставления и документов проверяет их на соответствие требовани-
ям настоящего Положения и направляет их в экспертные группы по 
присуждению премий Губернатора Ставропольского края известным 
деятелям культуры и искусства края (далее - экспертные группы). В 
случае установления министерством фактов несоответствия пред-
ставления и документов требованиям настоящего Положения  ли-
бо представления их в неполном объеме оно в течение 3 рабочих 
дней направляет уведомление об этом в письменной форме или в 
форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети  
Интернет, учреждению, творческому союзу, органу местного само-
управления, редакции газеты или журнала, направившим их, и воз-
вращает представление и документы с указанием причин возврата.

Экспертные группы в порядке, установленном Положением об экс-
пертных группах по присуждению премий Губернатора Ставрополь-
ского края известным деятелям культуры и искусства края, утверж-
даемым постановлением Губернатора Ставропольского края (далее - 
Положение об экспертных группах), оценивают произведения и твор-
ческие проекты на предмет их соответствия критериям, установлен-
ным Положением об экспертных группах.

12. С учетом результатов оценок произведений и творческих про-
ектов соискателей, полученных от экспертных групп, утвержденных 
на их заседаниях, комиссия при присуждению премий Губернато-
ра Ставропольского края известным деятелям культуры и искус-
ства края, образуемая постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края, формирует список деятелей культуры и искусства для 
присуждения им премии (далее соответственно - комиссия, список 
деятелей культуры и искусства) и направляет его в срок до 25 фев-
раля с протоколом заседания комиссии в министерство для подго-
товки проекта постановления Губернатора Ставропольского края о 
присуждении премий.

13. Отказ во включении соискателей в список деятелей культуры 
и искусства осуществляется по следующим основаниям:

несоблюдение сроков подачи документов;
неустранение установленных фактов несоответствия представ-

ленных документов требованиям настоящего Положения или пред-
ставление неполного комплекта документов;

отрицательная оценка произведений, творческих проектов, ис-
полнения произведений экспертной группой.

14. Рассмотрение документов комиссией осуществляется в по-
рядке, определяемом Положением о комиссии по присуждению пре-
мий Губернатора Ставропольского края известным деятелям куль-
туры и искусства края, утверждаемым постановлением Губернато-
ра Ставропольского края.

15. Вручение премии производится Губернатором Ставрополь-
ского края или по его поручению заместителем председателя Пра-
вительства Ставропольского края в обстановке торжественности и 
гласности, одновременно с денежным вознаграждением вручается 
почетный диплом.

16. Повторное выдвижение на соискание премии деятелей куль-
туры и искусства, удостоенных премии, возможно не ранее чем че-
рез 5 лет после ее присуждения.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора 

Ставропольского края
от 23 марта 2012 г. № 187

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по присуждению премий Губернатора Ставропольского 

края известным деятелям культуры и искусства края

1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности 
комиссии по присуждению премий Губернатора Ставропольского 
края известным деятелям культуры и искусства края (далее соот-
ветственно - комиссия, премия).

2. Комиссия является координационным органом, образованным 
в целях подготовки предложений Губернатору Ставропольского края 
о присуждении премий известным деятелям культуры и искусства 
края (далее - деятели культуры и искусства).

Комиссия формируется из представителей органов исполнитель-
ной власти Ставропольского края, государственных учреждений куль-
туры Ставропольского края, подведомственных министерству куль-
туры Ставропольского края, учреждений культуры муниципальных 
образований Ставропольского края, творческих союзов в соответ-
ствии с их направлением деятельности. Состав комиссии утвержда-
ется постановлением Губернатора Ставропольского края.

3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Ставропольского края, законами Ставропольского края, постанов-
лениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Ставропольского 
края, а также настоящим Положением.

4. Комиссия в своей деятельности осуществляет взаимодействие 
с государственными учреждениями культуры Ставропольского края, 
подведомственными министерству культуры Ставропольского края, 
творческими союзами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края, редакциями газет или 
журналов, издающихся в Ставропольском крае (далее соответствен-
но - учреждения, творческие союзы, органы местного самоуправле-
ния, редакции газет или журналов).

5. Основными задачами комиссии являются:
рассмотрение предложений экспертных групп по присуждению 

премий Губернатора Ставропольского края известным деятелям 
культуры и искусства края (далее - экспертные группы);

отбор кандидатов из числа деятелей культуры и искусства, вы-
двинутых на присуждение премии;

формирование списка известных деятелей культуры и искусства  
для присуждения им премии (далее - список деятелей культуры и 
искусства).

6. Комиссия в соответствии с возложенными на нее основными 
задачами осуществляет следующие функции:

оценивает творческий вклад деятелей культуры и искусства на 
основе результатов оценки, полученных от экспертных групп;

принимает решение о включении в список деятелей культуры и ис-
кусства для присуждения им премии с учетом полученных от эксперт-
ных групп предложений, утвержденных протоколами их заседаний;

направляет список деятелей культуры и искусства с протоколом 
заседания комиссии в установленные сроки в министерство культу-
ры Ставропольского края для подготовки проекта постановления Гу-
бернатора Ставропольского края о присуждении премий.

7. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач 
имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений, 
творческих союзов, органов местного самоуправления, редакций га-
зет или журналов необходимую информацию;

привлекать в установленном порядке к работе комиссии предста-
вителей общественных объединений, организаций, ученых и специ-
алистов.

8. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.

9. Председатель комиссии:
руководит работой комиссии;
определяет место и время проведения заседания комиссии, 

утверждает повестку дня заседания комиссии;
председательствует на заседании комиссии;
утверждает протокол заседания комиссии;
направляет от имени комиссии протокол заседания комиссии и 

список деятелей культуры и искусства в министерство культуры Став-
ропольского края.

Во время отсутствия председателя комиссии  его полномочия ис-
полняет заместитель председателя комиссии.

10. Секретарь комиссии:
осуществляет прием документов, указанных в пункте 9 Положе-

ния о порядке присуждения премий Губернатора Ставропольского 
края известным деятелям культуры и искусства края (далее - Поло-
жение о порядке присуждения премии), и направляет их для рассмо-
трения в экспертные группы;

формирует повестку дня заседания комиссии и организует под-
готовку материалов к заседанию комиссии;

информирует членов комиссии о месте и времени проведения 
очередного заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми 
материалами;

оформляет и подписывает протоколы заседаний комиссии;
организует работу экспертных групп.
11. Члены комиссии участвуют в заседании комиссии лично.
12. Заседания комиссии проводятся ежегодно, не позднее 20 фев-

раля.
13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее двух третьих членов комиссии.
14. Комиссия формирует список деятелей культуры и искусства 

путем тайного голосования по каждому деятелю культуры и искус-
ства, предложенному экспертными группами.

В список включаются деятели культуры и искусства, получившие 
не менее двух третьих голосов членов комиссии, присутствующих на 
заседании комиссии. Если по результатам первого тура голосова-
ния число деятелей культуры и искусства, получивших не менее двух 
третьих голосов, окажется больше, чем количество премий в соот-
ветствующей номинации, указанной в пункте 6 Положения о поряд-
ке присуждения премии, то по таким деятелям культуры и искусства 
проводится второй тур голосования. По результатам второго тура го-
лосования к присуждению премии рекомендуются деятели культуры 
и искусства, получившие наибольшее (в порядке убывания) число го-
лосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, по 
отношению к другим деятелям культуры и искусства.

15. В случае если экспертной группой не определены деятели куль-
туры и искусства, достойные присуждения премии в одной из номи-
наций, указанной в пункте 6 Положения о порядке присуждения пре-
мии, или число выдвинутых экспертными группами деятелей культу-
ры и искусства менее количества премий в данной номинации, ко-
миссия проводит дополнительное голосование в порядке, предусмо-
тренном пунктом 14 настоящего Положения, в целях определения 
из числа деятелей культуры и искусства, выдвинутых экспертными 
группами, лиц, достойных присуждения премий, в том числе путем 
перераспределения премий в других номинациях сверх установлен-
ного количества.

16. В случае выдвижения на присуждение премии деятеля культу-
ры и искусства, являющегося членом комиссии, его членство в этой 
комиссии приостанавливается на период принятия в отношении не-
го соответствующего решения комиссией.

17. Решение комиссии принимается простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии.

18. Решения комиссии оформляются протоколом, который подпи-
сывается секретарем комиссии и утверждается председателем ко-
миссии в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, направ-
ляется в министерство культуры Ставропольского края для подго-
товки проекта постановления Губернатора Ставропольского края о 
присуждении премий.

19. Организационное и техническое обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляет министерство культуры Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора 

Ставропольского края 
от 23 марта 2012 г. № 187

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертных группах по присуждению премий 

Губернатора Ставропольского края 
известным деятелям культуры и искусства края

1. Настоящее Положение регламентирует порядок деятельности 
экспертных групп по присуждению премий Губернатора Ставрополь-
ского края известным деятелям культуры и искусства края (далее со-
ответственно - экспертные группы, премия).

2. Экспертные группы образованы в целях подготовки для комис-
сии по присуждению премий Губернатора Ставропольского края из-
вестным деятелям культуры и искусства края, образуемой постанов-
лением Губернатора Ставропольского края, соответствующих пред-
ложений на основании оценки значимости произведений культуры 
и искусства, творческих проектов известных деятелей культуры и 
искусства края (далее соответственно - комиссия, произведения, 
творческие проекты).

3. Экспертные группы руководствуются в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряже-
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского 
края, постановлениями и распоряжениями Правительства Ставро-
польского края, а также настоящим Положением.

4. Составы экспертных групп формируются из числа ведущих спе-
циалистов соответствующей специализации (художники, искусство-
веды, композиторы, фотохудожники, дизайнеры, художественные ру-
ководители, артисты и режиссеры профессиональных театров и кон-
цертных организаций, преподаватели высших учебных заведений, 
журналисты газет и журналов, издающихся в Ставропольском крае) 
(далее - эксперты).

5. Составы экспертных групп утверждаются постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края для каждой номинации, указан-
ной в пункте 6 Положения о порядке присуждения премий Губерна-
тора Ставропольского края известным деятелям культуры и искус-
ства края, утверждаемым постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края.

В состав каждой экспертной группы входят три эксперта. Рабо-
ту всех экспертных групп обеспечивает секретарь комиссии (далее 
- секретарь).

6. Эксперты осуществляют свою деятельность на безвозмезд-
ной основе.

7. Экспертные группы осуществляют следующие функции:
оценивают произведения, творческие проекты на предмет их со-

ответствия критериям отбора, предусмотренным пунктом 15 насто-
ящего Положения;

готовят и направляют в комиссию предложения о присуждении 
премий.

8. Экспертные группы имеют право запрашивать и получать в 
установленном порядке от известных деятелей культуры и искус-
ства, претендующих на присуждение премии (далее - соискатели), 
государственных учреждений культуры Ставропольского края, под-
ведомственных министерству культуры Ставропольского края, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Став-
ропольского края, коллегиальных руководящих органов творческих 
союзов в соответствии с их направлениями деятельности необходи-
мую для оценки произведений, творческих проектов соискателей до-
полнительную информацию.

9. Секретарь:
формируют повестку дня заседания экспертных групп, организует 

подготовку материалов к заседаниям экспертных групп;
информирует экспертов о месте и времени проведения очеред-

ного заседания экспертных групп, обеспечивает их необходимыми 
материалами;

оформляет и подписывает протоколы заседаний экспертных групп.
10. Эксперты участвуют в заседаниях экспертной группы лично.
11. Заседания экспертных групп проводятся ежегодно не позд-

нее 10 февраля.
12. Заседание экспертной группы считается правомочным, если 

на нем присутствуют все эксперты.
13. На заседаниях экспертных групп эксперты предваритель-

но рассматривают и оценивают произведения, творческие проек-
ты соискателей, их соответствие критериям отбора, предусмотрен-
ным пунктом 15 настоящего Положения, рекомендуют соискателей 
на присуждение им премий.

Заседания экспертных групп проходят открыто, путем сводно-
го обмена мнениями. Право на выступление имеет каждый эксперт.

14. Не допускается выдвижение на присуждение премии соиска-
теля, являющегося экспертом.

15. При оценке значимости произведений, творческих проектов 
соискателей эксперты руководствуются следующими критериями 
отбора:

1) в области литературы имени А. Т. Губина:
научная и научно-популярная литература в области литературо-

ведения и культурологии должна отличаться оригинальностью и за-
вершенностью исследования, достоверностью выводов и актуаль-
ностью;

художественная литература (прозаическая и поэтическая) долж-
на отличаться новизной, современностью, идейностью содержания, 
богатством языка, художественностью и гуманистической направ-
ленностью;

краеведческая литература должна отражать историю региона и 
содержать неопубликованные ранее архивные или иные историче-
ские источники, отличаться высокой степенью изученности пред-
ставляемой темы;

детская литература должна нести воспитательные функции, эле-
менты познавательности и быть занимательной;

2) в области театрального искусства имени М. П. Кузнецова:
для артиста драмы и артиста-вокалиста (солиста) - сыгранная 

роль должна отличаться яркой творческой индивидуальностью. Ис-
полнитель должен показать профессиональные сценические дан-
ные, владение элементами внутренней и внешней актерской техники;

для артиста-кукловода театра кукол - сыгранная роль должна быть 
яркой и образной. Артист должен обладать высоким профессиональ-
ным мастерством, совершенным владением техникой кукловождения;

для режиссера-постановщика - поставленный спектакль должен 
представлять собой цельное, законченное художественное произве-
дение, позволяющее увидеть яркую творческую индивидуальность 
режиссера-постановщика;

3) в области изобразительного искусства им. В. Г. Кленова:
для живописных работ и графики - наличие эстетической и худо-

жественной ценности;
для скульптуры - наличие художественной ценности, оригиналь-

ности и уникальности творческого решения;
для театрально-декорационных работ - соответствие характеру 

и времени действия спектакля, раскрытие его смысла, мастерство 
владения театральным пространством;

для декоративно-прикладного искусства - художественная вы-
разительность материала и его соответствие функциям предмета;

для реставрационных работ - реставрационный метод, сохране-
ние документальной подлинности памятника (предмета).

Произведения в области изобразительного искусства имени 
В. Г.  Кленова должны экспонироваться на краевых, региональных, 
всероссийских художественных выставках;

4) в области музыкального искусства имени В. И. Сафонова:
для дирижера - музыкальное произведение, которое исполняет-

ся под его руководством, должно отличаться оригинальностью трак-
товки, соответствовать стилевым особенностям эпохи и традициям 
оркестрового или хорового исполнения;

для композитора - представленное музыкальное произведение 
должно быть профессиональным и востребованным исполнитель-
скими коллективами. Обязательное условие - музыкальные произ-
ведения должны быть включены в репертуар профессиональных или 
самодеятельных музыкальных коллективов, а нотный материал пе-
редан на хранение в учреждение культуры;

для музыканта-исполнителя, солиста-вокалиста - исполнение 
произведения должно быть высокопрофессиональным, отличаться 
творческой индивидуальностью и оригинальностью трактовки;

5) в области хореографического искусства им. Н. С. Надеждиной:
для балетмейстера-постановщика - представленное произведе-

ние должно отличаться инновационностью, творческой индивидуаль-
ностью и оригинальностью трактовки;

для артиста балета - соискатель должен обладать высокой техни-
кой исполнения, артистизмом и сценической культурой;

6) в области фотоискусства и дизайна им. С.Д. Солдатова:
для фотохудожников - выполнение произведений на высоком про-

фессиональном уровне, экспонирование на краевых, региональных, 
всероссийских выставках или опубликование в журналах, альбом-
ных и книжных изданиях;

для дизайнеров - наличие реализованных творческих проектов, 
выполненных на высоком профессиональном уровне, имеющие ори-
гинальное решение (творческие проекты для дизайна архитектур-
ной среды и графического дизайна должны быть разработаны только 
для объектов, расположенных на территории Ставропольского края). 
Приоритетными являются творческие проекты, участвовавшие во 
всероссийских и международных выставках и конкурсах.

16. Оценка произведений, творческих проектов на соответствие 
критериям отбора, предусмотренным пунктом 15 настоящего По-
ложения, осуществляется экспертами на основе балльной систе-
мы, утверждаемой приказом министерства культуры Ставрополь-
ского края.

17. Решения экспертной группы принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании экспертов и оформля-
ются протоколом, который подписывается секретарем и экспертами.

18. Организационное и техническое обеспечение деятельности 
экспертных групп осуществляет министерство культуры Ставрополь-
ского края.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 18.03.99 
№ 164 (в редакции постановле-

ния Губернатора Ставропольского 
края от 23 марта 2012 г. № 187)

СОСТАВ
комиссии по присуждению премий Губернатора Ставропольского 

края известным деятелям культуры и искусства края

Балдицын Василий Вячеславович - заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края, председатель комиссии;

Казакова Ольга Михайловна - министр культуры Ставропольского 
края, заместитель председателя комиссии;

Луганская Гелена Владимировна - консультант отдела искусства, 
образовательной деятельности в сфере культуры, музеев и связей с 
творческими союзами министерства культуры Ставропольского края, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аллахвердов Владимир Мнацаканович - председатель правления 
Ставропольского отделения общероссийской общественной органи-
зации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всерос-
сийское театральное общество)» (по согласованию);

Бударин Юрий Павлович - председатель Ставропольского регио-
нального отделения Союза дизайнеров (по согласованию);

Быкова Наталья Пантелеевна - редактор отдела культуры и обра-
зования некоммерческой организации - учреждения «Редакция га-
зеты «Ставропольская правда» (по согласованию);

Громаков Иван Иванович - директор государственного бюджет-
ного учреждения культуры Ставропольского края «Государственный 
казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»;

Крихун Валентина Геннадьевна - первый заместитель министра 
культуры Ставропольского края;

Паршин Сергей Николаевич - председатель правления Ставро-
польского краевого отделения Всероссийской творческой обще-
ственной организации «Союз художников России» (по согласованию);

Сляднева Валентина Ивановна - член Ставропольского краевого 
отделения общероссийской общественной организации «Союз пи-
сателей России» (по согласованию);

Штайн Клара Эрновна - профессор кафедры современного рус-
ского языка государственного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Ставропольский государ-
ственный университет» (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора 

Ставропольского края от 18.03.99 
№ 164 (в редакции постановле-

ния Губернатора Ставропольского 
края от 23 марта 2012 г. № 187)

СОСТАВЫ
экспертных групп по присуждению премий 

Губернатора Ставропольского края 
известным деятелям культуры и искусства края

I. Экспертная группа по присуждению премий в области литера-
туры имени А. Т. Губина:

Головко Вячеслав Михайлович - профессор, заведующий кафе-
дрой истории русской и зарубежной литературы государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Ставропольский государственный университет», доктор фи-
лологических наук (по согласованию);

Егорова Людмила Петровна - профессор кафедры истории но-
вейшей отечественной литературы государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Став-
ропольский государственный университет», доктор филологических 
наук (по согласованию);

Иванова Ирина Николаевна - профессор кафедры истории новей-
шей отечественной литературы государственного образовательно-
го учреждения высшего профессионального образования «Ставро-
польский государственный университет», доктор филологических 
наук (по согласованию).

 
II. Экспертная группа по присуждению премий в области театраль-

ного искусства имени М. П. Кузнецова:

Бирюков Валентин Валентинович - заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации, режиссер-постановщик государственного 
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставрополь-
ский академический ордена «Знак Почета» театр драмы им. М. Ю. Лер-
монтова»;

Метелкина Ольга Владиславовна - корреспондент муници-
пального унитарного предприятия «Издательский дом «Вечерний 
Ставрополь» (по согласованию);

Шабанов Лев Георгиевич - заслуженный артист Грузинской ССР, 
главный дирижер государственного бюджетного учреждения куль-
туры Ставропольского края «Ставропольский государственный те-
атр оперетты».

III. Экспертная группа по присуждению премий в области изобра-
зительного искусства имени В. Г. Кленова:

Арзуманов Валерий Николаевич - народный художник Россий-
ской Федерации, директор государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования 
Ставропольского края «Ставропольское краевое училище дизайна» 
(техникум);

Белая Зоя Александровна - заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации, директор государственного бюджетного учреж-
дения культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой му-
зей изобразительных искусств»;

Гущин Дмитрий Сергеевич - заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации, преподаватель государственного бюджетно-
го образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Ставропольского края «Ставропольское краевое художе-
ственное училище» (техникум).

IV. Экспертная группа по присуждению премий в области музы-
кального искусства имени В. И. Сафонова:

Бородина Светлана Александровна - музыковед, директор му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей детская музыкальная школа № 2 го-
рода Ставрополя (по согласованию);

Григоренко Ольга Григорьевна - народная артистка Российской 
Федерации, профессор, заведующая кафедрой сольного пения и ре-
жиссуры государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ставропольский государственный 
университет» (по согласованию);

Коржова Наталья Алексеевна - главный хормейстер государствен-
ного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Госу-
дарственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье».

V. Экспертная группа по присуждению премий в области хорео-
графического искусства имени Н. С. Надеждиной:

Агеев Виктор Васильевич - главный балетмейстер муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Казачий ансамбль песни и пляски 
«Вольная степь» города Ставрополя (по согласованию);

Виниченко Александр Павлович - заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, директор муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного образования де-
тей детская хореографическая школа города Ставрополя (по согла-
сованию);

Панина Людмила Владимировна - балетмейстер-постановщик 
вокально-хореографического ансамбля «Слобода» государственного 
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставро-
польская государственная филармония».

VI. Экспертная группа по присуждению премий в области фотоискус-
ства и дизайна им. С. Д. Солдатова:

Бочков Владимир Борисович - искусствовед, член Союза дизай-
неров России (по согласованию);

Воронова Маргарита Ивановна - председатель Ставропольского 
регионального отделения общественной организации «Союз фото-
художников России» (по согласованию);

Ковалев Александр Иванович - член Союза дизайнеров России 
(по согласованию).



о необходимом обору-
довании, деятельности 
планетариев в других го-
родах России, за рубе-
жом. Сейчас в зале на 25 
мест установлена специ-
альная современная мно-
гопроекторная систе-
ма. Уже определились с 
фильмами, которые бу-
дут в программе пока-
за: «Удивительный теле-
скоп», «Планеты Солнеч-
ной системы», «Созвез-
дия четырех времен го-
да» и так далее.

Вокруг энтузиаст-
ки постепенно собрался 
круг из неравнодушных 
людей. Старейший пя-

тигорский любитель астроно-
мии Валерий Панкин подарил 
карты звездного неба, поддер-
жал чем мог и директор Пяти-
горской станции юных техников 
Александр Пересада. А студент 
краевого училища дизайна Евге-
ний Триско, неоднократно при-
нимавший участие в московских 
и крымских международных фе-
стивалях любителей астроно-
мии, подготовил авторскую фо-
товыставку, украсившую фойе 
планетария. Снятые через те-

12 апреля - День космонавтики
знай наших!
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Бюджет
не резиновый...
Министр образования 
и науки рФ Андрей 
Фурсенко предложил 
с учетом демографической 
ситуации в стране 
сократить количество мест 
в вузах, финансируемых 
из бюджета. 

Об этом сообщило ИТАР-ТАСС. 
Фурсенко считает, что такая струк-
турная реформа должна стать од-
ним из источников значительного 
увеличения зарплат профессорско-
преподавательского состава выс-
шей школы. «Мы должны за счет 
бюджета готовить не менее 170 
человек на 10 тыс. населения. Но 
с учетом его старения мы предла-
гаем изменить норму и рассматри-
вать подготовку исходя из «когор-
ты», - пояснил Фурсенко. Этот тер-
мин означает население в возрас-
те от 17 до 35 лет, которое реаль-
но способно получать профессио-
нальное образование. «У нас на се-
годня практически каждый второй 
выпускник школы имеет возмож-
ность поступать на бюджетные ме-
ста. Такого не было ни в Советском 
Союзе, ни в постсоветские годы», - 
заявил глава Минобрнауки.

 

школьники 
в университете
завершилась олимпиада 
северо-кавказского 
государственного 
технического университета 
среди школьников 
ставропольского края 
по математике, физике, 
химии и информатике. 

Следует отметить, что олимпи-
ада по физике СевКавГТУ вошла в 
перечень вузовских, победители и 
призеры которых - одиннадцати-
классники - получают льготы при 
поступлении во все высшие учеб-
ные заведения России. В первом 
отборочном туре, который прово-
дился по Интернету, участвовали 
2805 ставропольских школьников 
6-11 классов. 490 учеников прош-
ли на второй, очный тур, проходив-
ший в СевКавГТУ. Все олимпийские 
задания готовили преподаватели 
университета, причем задачи бы-
ли авторские, ни одну из них нель-
зя найти в учебниках. В итоге по-
бедителями и призерами заклю-
чительного этапа олимпиады Сев-
КавГТУ среди школьников стали 57 
человек.

еГЭ 
по-АМерикАнски
в соединенных штатах 
собираются утвердить 
новые правила сдачи 
национальных тестов 
для допуска 
к вступительным 
экзаменам в высшие 
учебные заведения, 
пишет Lenta.ru.

Главной новостью стало то, что 
теперь абитуриенты будут пре-
доставлять свою фотографию не 
только когда придут на экзамен, но 
и при предварительной регистра-
ции на него. Таким образом, счита-
ют авторы законопроекта, шансы, 
что вместо абитуриента на экзамен 
придет его более подготовленный 
приятель, сводятся к минимуму. 
Кроме того, выпускникам запретят 
регистрироваться в день проведе-
ния тестов и менять место их сдачи. 
И, наконец, теперь для сдачи экза-
менов нужно будет указывать свой 
пол и год рождения, так как были 
случаи, когда мальчики приходили 
сдавать экзамены за девочек (и на-
оборот), по именам которых нельзя 
определить пол.

подготовила 
л. прАйсМАн.

широта души, вековые 
традиции и богатейшая 
история – все то, чем 
так славится россия, 
собственно, и составляет 
нашу культуру. 
А вот интерес к 
фольклорным ансамблям 
начал возрождаться 
совсем недавно. 
они стали настолько 
популярны, что даже 
на международный 
конкурс «евровидение» 
в этом году отправляется 
коллектив из удмуртии 
«Бурановские бабушки». 
на ставрополье есть 
не менее колоритные 
народные коллективы.

Где песня 
поется… 

Ансамбль казачьей песни с 
многозначительным названием 
«Источник» существует вот уже 
27 лет. Он был основан на ставро-
польском заводе автоприцепов в 
далеком 1985-м. В том же году со-
стоялось дебютное выступление, 
и уже вскоре «Источник» стал из-
вестен не только в городе, но и в 
крае. Администрация завода на-
градила исполнителей путевкой в 
Болгарию. Можно сказать, это бы-
ли их первые гастроли. Там, в ку-
рортном городе Пампорово, став-
ропольчан слушали восхищенные 
чехи, поляки, американцы… Кол-
лектив, не раз дававший концер-
ты за пределами края, неизмен-
но встречали с благодарностью. 
В книге отзывов об этом можно 
прочесть немало приятных слов.   

В 1987 году «Источник» на-
гражден дипломом лауреата Все-

союзного фестиваля народного 
творчества, в 1990-м становит-
ся победителем городского смо-
тра самодеятельного творчества, 
посвященного 45-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.   

Но потом начались годы пост-
перестроечной неопределенно-
сти: рабочим задерживали зар-
плату, завод оказался в глубоком 
кризисе. Казачий коллектив, что-
бы выжить, вынужден был искать 
покровительство в других ме-
стах.   

- По приглашению Ольги Воло-
диной, директора Дворца культу-
ры и спорта профсоюзов, как тог-
да он назывался, в 1995 году мы 
начали работать вместе со сту-
дийным оркестром Дворца, - 
вспоминает художественный ру-
ководитель ансамбля Лидия Хри-
стина.   

Сейчас «Источник» находится в 
ведении управления культуры ад-
министрации города Ставрополя. А 
недавно в ансамбль пришло боль-
шое пополнение - сразу несколь-
ко красивых самобытных голосов 
- многообещающее событие.   

по зову сердцА  
У каждого солиста, конечно, 

своя история, свой жизненный 
опыт. Людмила Ткаченко - одна из 
тех, кто поет в «Источнике» почти 
с самого начала его существова-
ния, и отмечает: за эти годы кол-
лектив стал крепким и сплочен-
ным. Елена Дыгай пришла в ан-
самбль, когда еще работала на 
заводе:   

- Хотелось петь по зову сердца! 
Вся семья моя любит петь, вот и 
я прониклась любовью к казачьей 
песне. Недаром эта песня живет 
давно и будет жить долго! Знае-

те, когда порой кто-то говорит, что 
современное молодое поколение 
не понимает народного творче-
ства, – это неправда. Мой сын, 
например, признается, что, ког-
да слышит, как мы поем, на глаза 
наворачиваются слезы...   

Люся Кастарнова познакоми-
лась с творчеством «Источника» 
пятнадцать лет назад, с тех пор не 
пропустила ни одной репетиции.

Галина Усачева и Валентина 
Соломатина в «Источнике» вот 
уже девять лет, а песню счита-
ют не только хорошим средством 
против плохого настроения, но 
и возможностью поделиться до-
брой частичкой своего внутренне-
го мира с окружающими.   

Настоящий «мотор» коллекти-
ва - его художественный руково-
дитель Лидия Христина, на про-
тяжении многих лет соединяю-
щая этих людей и находящая все 
новые таланты. Как истинная ка-
зачка Лидия Ефимовна не пред-
ставляет жизни без песни. Себя 
называет «потомственной певу-
ньей», в семье никто не сомне-
вался, что она выберет именно 
этот путь. За плечами Донецкое 
музыкальное училище и Львов-
ская консерватория. 

- Фольклор – явление необъ-
яснимое, - размышляет Лидия 
Христина, - трудно поддающая-
ся конкретным определениям и 
оценкам. Но случается, что ино-
гда мастерство таких коллекти-
вов приходят оценивать люди, 
весьма далекие от народного 
творчества… А фольклор – это 
прежде всего самобытность, не-
похожесть, необыкновенная ис-
кренность. У нас каждый чело-
век уникален, и все, как правило, 
обладают широкими вокальными 
способностями. Да исполнитель 

Фольклор - явление 
необъяснимое

народных песен и должен уметь 
петь буквально  на все лады!   

В «Источник» приходят раз-
ные люди, с разной подготовкой, 
и Лидия Ефимовна старается как 
опытный мастер огранить эти са-
мородки до сияния благородных 
бриллиантов.  

ЭнтузиАзМ 
плюс...  

Выступает «Источник» в основ-
ном на городских праздниках, а 
недавно побывал в Архызе, где 
дал концерт в войсковой части. 
Ни один солидный юбилей или 
праздник казачества не обходит-
ся без ансамбля, ставшего свое-
го рода «визитной карточкой» та-
ких мероприятий.

Однако и без трудностей не об-
ходится. К сожалению, струнный 
оркестр, с которым изначаль-
но выступал ансамбль, был рас-
формирован в связи с нехват-
кой финансирования. Но высту-
пление без музыкального сопро-
вождения - не в стиле «Источни-
ка». Вот и приходится самим ис-
кать выход из такого положения: 
на свои собственные деньги они 
нанимают баяниста. 

В эти дни ансамбль упорно ре-
петирует, готовясь к защите зва-
ния «Народный коллектив са-
модеятельного художественно-
го творчества». Наступит вечер, 
и опять соберутся певуньи в ма-
леньком кабинете почти под са-
мой крышей Дворца культуры и 
спорта. «Как Карлсоны», - пошу-
тит кто-то... А потом станут рас-
певаться под нескончаемые звуки 
капели, которая срывается с кры-
ши... Замечательно, что есть у нас 
такой прекрасный ансамбль, вот 
только держаться на чистом эн-
тузиазме все труднее. Даже им, 
беззаветно посвятившим родной 
казачьей песне всю свою душу. 

ксения изМАйловА. 

постАновление
Губернатора ставропольского края

04 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 212

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 12 км южнее города 

светлограда, петровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на 
территории животноводческой точки, расположенной в 12 км юж-
нее города Светлограда, Петровский район, на основании пред-
ставления начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 28.03.2012 № 01-04/1182 об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки, расположенной в 12 км южнее города 
Светлограда, Петровский район, в целях ликвидации очага бе-
шенства и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

территории животноводческой точки, расположенной в 12 км 
южнее города Светлограда, Петровский район, Ставрополь-
ский край (далее – неблагополучный пункт), до 24 мая 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и 
птицы;

перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, 
продуктов животноводства и птицеводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 
с администрацией муниципального образования города Свет-
лограда Петровского района Ставропольского края разработать 
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необхо-
димых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в не-
благополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Журавлева И.В.

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

исполняющий обязанности
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя 

правительства ставропольского края
в. Г. шАповАлов.

постАновление
Губернатора ставропольского края

05 апреля 2012 г. г. Ставрополь № 215

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе донская Балка, 

петровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федера-

ции «О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешен-
ства, выявленного у домашнего плотоядного животного (далее 
– очаг бешенства) на подворье в селе Донская Балка (ул. Совет-
ская, 57), Петровский район, на основании представления на-
чальника управления ветеринарии Ставропольского края Тре-
губова А.Н. от 29.03.2012 № 01-04/1201 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Дон-
ская Балка, Петровский район, в целях ликвидации очага бешен-
ства и недопущения распространения заболевания на террито-
рии Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на 

подворье в селе Донская Балка (ул. Советская, 57), Петровский 
район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до 28 мая 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных меропри-
ятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и 
птицы;

перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, 
продуктов животноводства и птицеводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совмест-
но с органами местного самоуправления муниципального обра-
зования Дон-Балковского сельсовета Петровского района Став-
ропольского края разработать и осуществить в пределах своих 
полномочий комплекс необходимых мер, направленных на лик-
видацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопу-
щение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Журавлева И.В.

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

исполняющий обязанности
Губернатора ставропольского края
первый заместитель председателя 

правительства ставропольского края
в. Г. шАповАлов.

т
Е 108 минут, что Юрий Га-
гарин провел в космосе, 
имели огромное символи-
ческое значение для зем-
лян (в апреле 1961-го мне 

было пять лет, но я отчетливо 
помню, как после сообщения 
по радио всех окружающих за-
хлестнула волна восторга). Лю-
ди чувствовали, что наступает 
новая эра: Земля больше не бу-
дет единственным местом оби-
тания человека. В течение  не-
скольких лет Юрий Алексеевич 
был самым популярным чело-
веком на планете. Ни до ни по-
сле 12 апреля 1961 года нико-
го не встречали с таким востор-
гом во всех странах, на всех кон-
тинентах люди разных культур, 
различных политических и ре-
лигиозных воззрений. Первый 
космонавт планеты стал поис-
тине гражданином мира.

Ничуть не умаляя подвига Га-
гарина (никто не мог поручиться 
за благополучный исход первого 
полета человека в космос, поэ-
тому о нем сообщили только по-
сле того, как спускаемый аппарат 
приземлился), должен сказать, 
что помимо восторженно поэти-
ческого был и сугубо прагмати-
ческий взгляд на это всемирно-
историческое событие.

- Мы, инженеры, тогда отчет-
ливо понимали, что Юрий Алек-
сеевич даже кнопку не нажимал 
в космическом корабле, - рас-
сказывал мне лауреат Государ-
ственной премии СССР в обла-
сти ракетостроения кисловод-
чанин Геральд Никулин, лично 
встречавшийся с первым кос-
монавтом планеты.

Да и сам Гагарин призна-
вал, что он - лишь вершина гро-
мадного айсберга, что дорогу в 

М
ы все привык-
ли, что утрачен-
ные в лихие 90-е 
годы прошлого 
века культурно-

исторические ценно-
сти возвращаются ред-
ко, особенно если эти 
ценности не приносят 
реальной прибыли. Но, 
оказывается, чудеса бы-
вают.

Старожилы Пятигор-
ска помнят старый пла-
нетарий, а также памят-
ник рядом с ним, кото-
рый был выполнен в ан-
тичном стиле и симво-
лизировал устремлен-
ность человечества в 
космос. Посетители планета-
рия могли наблюдать в теле-
скоп Луну и звезды, что вызы-
вало восторг у ребятни. Школь-
ники ходили туда целыми клас-
сами. Им демонстрировали 
научно-познавательные филь-
мы об исследовании Вселен-
ной, а заканчивались экскур-
сии впечатляющим шоу «Вос-
ход над городом Пятигорском». 
Но, к сожалению, все это ушло в 
небытие. В помещениях плане-
тария устроили кафе, а памят-

Проложили дорогу 
колонистам марса

завтра исполняется 51 год со дня первого полета человека в космос
Главным конструктором двига-
телей этой ракеты был акаде-
мик Глушко, систем управления 
- академик Пилюгин. В ней син-
тезировали все, что было сдела-
но в ГДЛ, ГИРДе, РНИИ. Непре-
рывность и строгая преемствен-
ность развития космонавтики 
проявилась и в том, что двух-
ступенчатая космическая раке-
та, с помощью которой был вы-
веден на орбиту первый искус-
ственный спутник Земли, ста-
ла базой для разработки трех-
ступенчатой ракеты-носителя 
космического корабля «Восток» 
для полета человека в космос. 
Именно она вознесла Юрия Га-
гарина над Землей.

Увы, с нами уже давно нет ни 
главного конструктора «Восто-
ка», ни его первого пилота. Но 
той дорогой, что они проложи-
ли, прошли уже сотни землян. 
И еще пройдут тысячи. Дух за-
хватывает, когда представля-
ешь себе будущее мировой кос-
монавтики.

Наверняка к середине нынеш-
него столетия земляне колонизи-
руют Луну и высадятся на Мар-
се. Весьма вероятно, что обнару-
жат инопланетные формы жизни: 
в толще ли горных пород Марса, 
под льдами ли спутника Юпитера 
Европы, а то и на одной из тысяч 
уже известных планет, вращаю-
щихся вокруг других звезд Млеч-
ного Пути. И не факт, что это бу-
дут лишь примитивные формы 
типа земных бактерий и виру-
сов. Логика развития живых су-
ществ неизбежно ведет к услож-
нению организмов, вплоть до по-
явления разума.

николАй Близнюк.
соб. корр. «сп».

космос совместными усилиями 
проложили десятки тысяч лю-
дей. И в первую очередь - гене-
ральный конструктор космиче-
ских кораблей Сергей Королев.

Однако и Сергей Павлович 
начинал не на пустом месте, а 
опирался на достижения пред-
шественников. С 1930 по 1934 
год в Газодинамической лабо-
ратории (ГДЛ) под руководством 
будущего академика Валентина 
Глушко исследовали около 50 
конструкций жидкостного ракет-
ного двигателя. Одновременно 
Фридрих Цандер добился впе-
чатляющих результатов в проек-
тировании лабораторных ракет-
ных установок ОР-1 и ОР-2, что 
побудило Центральный совет 
Осоавиахима (предшественни-
ка ДОСААФ и РОСТО) организо-

вать Группу исследования реак-
тивного движения (ГИРД), в ко-
торую впоследствии вошел и Ко-
ролев. 

Успехи ГИРД были столь оче-
видны, что правительство Сою-
за ССР приняло решение объе-
динить усилия всех исследова-
телей в области ракетострое-
ния, для чего создали Реактив-
ный научно-исследовательский 
институт (РНИИ). Без всего это-
го невозможно было бы в сжатые 
сроки создать в Советском Со-
юзе ракетную технику, способ-
ную преодолеть земное притя-
жение. Впервые в истории пер-
вая космическая скорость бы-
ла достигнута в 1957 году с по-
мощью ракеты-носителя «Спут-
ник», разработанной под руко-
водством академика Королева. 

Пятигорск стал 
ближе к звездам

  Марсоход.

в городском парке культуры и отдыха пятигорска 
в день космонавтики будет открыт планетарий

 Так когда-то выглядел 
 пятигорский планетарий.

 Одна из космических 
 фоторабот Евгения Триско.

лескоп галактики, созвездия и 
туманности поражают вообра-
жение. Евгений трижды прово-
дил съемки полных солнечных 
затмений: на Кавказе в 2006 го-
ду, на Алтае - в 2008 и в Китае в 
2009 году.

Очень ценные консультации и 
рекомендации дал Анне Плато-
новой санкт-петербургский фи-
зик, член совета Евро-Азиат-
ско го содружества планетари-
ев, член Ассоциации «Планета-
рии России» Михаил Прокопен-
ко. Он, кстати, обещал приехать 
на открытие планетария, кото-
рое состоится 12  апреля. 

роМАн ерМАков.

ник  и  вовсе  демонтировали… 
Но судьба планетария волну-

ет пятигорчан и сейчас. Идею о 
его воссоздании горожане ак-
тивно обсуждают на интернет-
форумах, в блогах. Только вот 
не все готовы, как всегда, перей-
ти от слов к делу. В итоге эту не-
простую миссию взяла на себя 
пятигорчанка Анна Платонова. 
Человек энергичный и боевой, 
но, как ни парадоксально, да-
лекий от астрономии. В Интер-
нете она искала информацию 

в
О всяком случае именно так произошло 
с исследованием «Микрогеография сти-
хийной торговли Невинномысска» учени-
ка СОШ № 11 города химиков Дениса Бе-
режного. 

- Один только список использованной лите-
ратуры насчитывает тридцать восемь наимено-
ваний, - говорит научный руководитель Дениса 
Бережного учитель географии Татьяна Мощее-
ва. - Труды социологов и экономистов, моногра-
фии, газетные статьи, сборники законов - все это 
тщательно штудировал юный ученый. 

Почему же именно вышеуказанную тему вы-
брал одиннадцатиклассник?

- Дело в том, что стихийная торговля как яв-
ление изучена мало, - говорит Денис. - Тем бо-
лее интересно было рассказать о ней на приме-
ре отдельно взятого города. В общей сложности 
исследовал я эту тему больше года.

Труды ученика выпускного класса вначале 
были отмечены на местном уровне - на регио-

нальном научном форуме юных исследователей 
СКФО и ЮФО по программе «Шаг в будущее». 

А затем пришло сообщение из Москвы: юно-
му исследователю-невинномысцу присуж-
ден диплом II степени всероссийской научно-
социальной программы для учащейся молоде-
жи МГТУ имени Баумана.

По итогам своего исследования юный уче-
ный сделал немало выводов. Но для горожан, 
наверное, важней  его заключение: число точек 
стихийной торговли в Невинномысске неуклон-
но уменьшается, и на место самозваных базар-
чиков приходят благоустроенные торговые ря-
ды. Так, в центре города только за последние два 
года появилось несколько цивилизованных ры-
ночков. А в скором времени в центре города, ря-
дом с улицей Гагарина, на площадке, ранее об-
любованной «стихийщиками», начнется строи-
тельство еще одного торгового мини-комплекса. 

АлексАндр МАщенко.
Фото автора.

науки юношей питают
Может ли школьник написать научную работу, которая получит 
признание ученых ведущего российского вуза? вполне...

  Научная работа Дениса Бережного заслужила признание маститых ученых.

в
ыПУСКНИК Энгельско-
го военного зенитно-ра-
кет  ного командного учи-
лища ПВО, он и во время 
службы не забывал о хол-

сте и красках, был незамени-
мым человеком в деле оформ-
ления музеев, учебных клас-
сов, кафедр. Когда набрался 
практического опыта, почув-
ствовал необходимость подко-
ваться и теоретически – посту-
пил на декоративно-офор ми-
тельское отделение Москов-
ского заочного народного уни-
верситета искусств. Со свой-
ственной ему настойчивостью 
и увлечением освоил чеканку, 
резьбу по гипсу, витражи на 
стекле. Позднее, выйдя на за-
служенный отдых, занялся жи-
вописью. 

Персональная выставка 
Ивана Антонца действует в 
центральной библиотеке села 
Летняя Ставка. Она называет-
ся «Родные мотивы», и на мно-
гих полотнах – прекрасно узна-
ваемые местные пейзажи, не-
броские красоты родной зем-
ли. Не расстается вдохнове-
ние художника и с самолета-
ми. Об этом говорят его карти-
ны «Детство мое», «Рус-фанер» 
и другие, а недавно он пода-
рил районному музею модель 
штурмовика Ил-2 времен Ве-
ликой Отечественной войны, 
которую выполнил собствен-
норучно. 

нАдеждА БАБенко.
соб. корр. «сп».

Фото автора.

небо и земля
житель села владимировка туркменского 
района иван Антонец с детства увлечен 
самолетами и рисованием

Мистер АГро-
университет
в ставропольском 
государственном 
аграрном 
университете прошел 
традиционный смотр-
конкурс «Мистер 
университет-2012». 

За это звание боролись 
восемь представителей фа-
культетов вуза. Весь ве-
чер ребята демонстрирова-
ли творческие способности, 
эрудицию, умение держаться 
на сцене. По решению жюри 
титул «Мистер Спорт» полу-
чил Юрий Жуковский, «Ми-
стером Артистичность» стал 
Дмитрий Аксенов, а «Мисте-
ром Экстравагантность» - 
Илья Стельмахов. Абсолют-
ным победителем, удосто-
енным звания «Мистер Уни-
верситет - 2012», признан 
Геннадий Деревянко, перво-
курсник факультета механи-
зации сельского хозяйства.

л. БорисовА.
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(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
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Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
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А. Мащенко – 
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Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 13 апреля.

Жена оставила записку: 
«Перед тем как пойти и со-
вершить подвиг, не забудь 
вынести мусор».

Гостеприимный сторож за-
ряжает ружье солью и хлебом.

- Дорогой, я что-то себе 
места не нахожу...

- Забыла, где кухня?

- Доктор, у меня муж во сне 
разговаривает! 

- Давайте выпишу лекар-
ство, перестанет разговари-
вать.

- А можно выписать такое, 
чтобы он разборчиво говорил?

Бабушка в маршрутке: 
- Сынок, возле базара 

останови! 
- Базару нет, бабуля. 
- Как нет?! Вчера же был...

Решил мой друг купить па-
кет сока «Я». Подходит к ларь-
ку и говорит: 

- «Я», маленький, апельсин.
Из ларька, сквозь дикий хо-

хот: 
- Приятно познакомиться!

Вот говорят: не откры-
вайте зеленку зубами. Я вам 
скажу, лучше вообще ее не 
трогайте!

Муж, наблюдая, как жена 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ры-
бацкая лодка. 6. Набивная хлоп-
чатобумажная ткань с восточ-
ным рисунком. 8. Так называет-
ся бутылка шампанского двой-
ного по сравнению со стандарт-
ной бутылкой объема. 9. Интуи-
тивная догадка. 11. Живописное 
изображение Бога, святых. 14. И 
амбарный, и кодовый. 17. Брон-
зовый у курортника. 19. Имя 
крысы Старухи Шапокляк. 20. 
Сорт орехов. 21. Скотч у маля-
ров. 22. Мятежные замыслы. 23. 
Без нее цветы увядают. 25. Баль-
ный танец. 27. Служанка, горнич-
ная на языке барина. 30. Север-
ный и Южный штат в США. 31. 
«Уступчивый» водопад. 32. Раз-
новидность  золотой  рыбки. 33. 
Этот долгожитель был постоян-
ным противником Демосфена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Птица от-
ряда журавлей. 3. Деятель Ве-
ликой французской революции, 
монтаньяр. 4. Мышечная ткань 
у корней зубов. 5. Персонаж по-
эмы Лермонтова «Герой наше-
го времени». 7. «Поднимай!» на 
языке стропальщиков. 8. Специ-
алист по истории и теории музы-
ки. 10. Представитель одной из 
рас. 12. Сладковато-кисловатый 
на вкус чайный напиток ярко-
красного цвета, изготавливае-
мый из сушеных прицветников 
цветков розеллы. 13. Ринит. 15. 
Норушка. 16. Палка для ходьбы. 
17. Падение славы за горизонт. 
18. Американский астронавт, 
первый орбитальный полет. 24. 
Маленькая пещера. 26. Голена-
стый символ мира на крыше. 27. 
Вид спорта, где нужны мишени, 
но не нужны пули. 28. Хитроспле-
тение из ромашек. 29. Рыба, у ко-
торой нет плавательного пузыря.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Юстиция. 6. Блэйд. 7. Самец. 8. Ав-
тобан. 9. Прутков. 12. Частица. 15. Низость. 16. Няня. 17. 
Букс. 18. Гравюра. 20. Аккаунт. 22. Ягопард. 25. Чекушка. 
26. Иваси. 27. Канал. 28. Коррекс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аллюр. 2. Юдашкин. 3. Ирод. 4. Яс-
ность. 5. Белец. 9. Паинька. 10. Угонщик. 11. Возраст. 12. 
Чистюля. 13. Игрушка. 14. Аутсайд. 18. Грузчик. 19. Аро-
накс. 21. Канва. 23. Резак. 24. Жуир.

кроссворд

В зоопарке Ставрополя у четы 
западноафриканских коз Яши и Даши, 
прибывших к нам прошлым летом из 
Калининграда, появилось потомство - 
маленькая козочка. 

Причем маленькая - в буквальном смысле слова, 
так как западноафриканские козы породы Джалон-
ка отличаются от европейских собратьев не толь-
ко черно-коричневым цветом шерсти, но и неболь-
шим ростом. В холке взрослые особи едва дости-
гают 30-45 сантиметров, и потому их еще называ-
ют карликовыми козами. Новорожденная малютка 
сейчас находится под родительским присмотром 
и пока остается безымянной. Кличку ей планиру-
ется подобрать с помощью посетителей зоопарка. 

В. НИКОЛАЕВ.

Мир глазами детей
Ставропольский центр художественно-эстетического развития «Этюд» посещают 
дети, проявляющие интерес к музыке, хореографии, изобразительному 
искусству, конструированию и другим направлениям искусства.

 Директор центра «Этюд»
  Ирина Татаренко.

УМЕРшЕГО 
УЧЕНОГО СОЧЛИ 
ОТЦОМ 600 ДЕТЕЙ

Рекорд мужской плодо-
витости побил британский 
ученый Бертольд Визнер. За 
свою жизнь он стал отцом как 
минимум 600 детей.

Такое достижение стало воз-
можным благодаря работе ме-
дика - он возглавлял клинику ис-
кусственного оплодотворения в 
Лондоне, которая была основа-

на Визнером в 1940 году вместе 
с его женой. Врач, умерший еще 
в 1972 году, был тайным донором 
спермы в период с начала 1940-х 
до середины 1960-х годов, сооб-
щает «Утро.ru» со ссылкой на The 
Sun. Примечательно, что супруга 
Визнера все это время и не по-
дозревала о личном участии му-
жа в программе искусственно-
го оплодотворения. Визнер го-
ворил ей, что находит сперму у 
доноров.

История всплыла наружу бла-
годаря одному из сыновей Виз-
нера, режиссеру из Канады Бар-
ри Стивенсу (который был зачат 
путем искусственного оплодо-
творения). Он провел исследо-
вания, которые свидетельству-
ют, что Визнер сдавал в банк 
свою сперму регулярно в тече-
ние 20 лет. «Он искал доноров 
для клиники. И, возможно, не 
сказал жене, что сам является 
донором, а она считала, что ма-

териал поступал от разных лю-
дей», - считает Стивенс.

Мужчина нашел одного из 
своих братьев, лондонского ад-
воката Дэвида Голланца. Вме-
сте они разыскали 18 других 
людей, которые появились на 
свет благодаря помощи этой 
клиники, и обнаружили, что от-
цом 12 из них также является 
Бертольд Визнер. Проведя соб-
ственное расследование, Сти-
венс и Голланц утверждают, что 
Визнер должен быть отцом око-
ло 600 детей.

ПЕНСИОНЕР 
УКРАСИЛ ДЕРЕВО 
ПАСхАЛьНЫМИ 
ЯЙЦАМИ

Немецкий пенсионер из 
Заальфельда украсил расту-
щую в его саду яблоню де-
сятью тысячами пасхальных 

яиц, сообща-
ет Associated 
Press.

7 6 - л е т н и й 
Фолькер Крафт 
начал собирать 
коллекцию яиц 
еще в 1965 году, 
однако теперь 
решил остано-
виться и не про-
должать попол-
нять ее. По сло-
вам Крафта, его 
пасхальное со-
брание изна-
чально состоя-
ло всего из 18 
д е кор ат ивны х 
яиц. Затем ежегодно на Пасху 
он добавлял к ней еще несколь-
ко экземпляров - в изготовлении 
новых яиц для украшения дере-
ва участвовала вся семья немца.

В 2011 году в коллекции 
Крафта было уже 9800 штук яиц, 

и тогда он заявлял, что пока не 
собирается останавливаться на 
достигнутом. Теперь он придер-
живается другого мнения. «У ме-
ня уже нет места для их хране-
ния. Если так пойдет дальше, я 
буду вынужден спать с яйцами», 
- заявил пожилой немец.

раскладывает косметику, ре-
шил выяснить, что и для чего 
ей нужно. Жена: 

- Ну, вот смотри: снача-
ла умываюсь пенкой, потом 
- скраб, дальше тоник, крем, 
основа для макияжа, тональ-
ный крем, а затем пудра. 

- А зачем все это? 
- Чтобы получился есте-

ственный цвет лица.

- Папа, эти комары не да-
ют мне уснуть. 

- Сынок, выключи свет, 
закрой глаза и постарайся 
уснуть. 

Сын выключил свет, 
вдруг увидел светлячка и 
кричит: 

- Папа! Теперь он меня с 
фонариком ищет!

Женское «я буду готова че-
рез 15 минут!» равносильно 
мужскому «я буду дома через 
15 минут».

Если тебе позвонили в 
домофон и задали вопрос: 
«Ты дома?», не раздражай-
ся и спокойно ответь: «Да, а 
ты где?».

Под утро муж возврaщaется 
домой и объясняется с женой:

- Пойми, дорогaя. Снaчaлa 
мы с друзьями пошли пить пи-
во.

- О, мой супермен! - 
отвечaет женa.

- А потом пошли смотреть 
футбол.

- О, мой супермен!
- А потом ужинaли.
- О, мой супермен!
Муж не выдержaл:
- Почему ты все время 

нaзывaешь меня суперменом?
- Потому что только супер-

мены надевaют трусы нa штaны.

К
ОГДА несколько лет на-
зад директор Став-
ропольского детско-
юношеского конно-
спортивного клуба Ва-

лерий Завгородний озвучил 
идею возрождения конного 
спорта, не много нашлось тех, 
кто поверил в возможность ее 
реализации. Помощников и 
энтузиастов оказалось еще 
меньше. Но результат налицо: 
уже в 2010 году по его иници-
ативе была проведена дюжи-
на соревнований различного 
уровня по конкуру и выездке в 
Ставрополе и Минводах, Не-
винномысске и Шпаковском 
районе. Аналогичная огром-
ная работа проделана и в 2011 
году, запланирована она и на 
год нынешний. После  много-
летнего перерыва соревно-

славные  традиции

х
ОТЯ существует центр око-
ло года, он обратил на себя 
внимание и за пределами 
края. Российский государ-
ственный педуниверси-

тет имени А. И. Герцена (Санкт-
Петербург) открыл здесь твор-
ческую мастерскую «Палитра». 
Воспитанники центра с успехом 
участвуют в конкурсах, фестива-
лях, выставках детского творче-
ства. О достижениях ребят рас-

сказала нам директор центра 
«Этюд» Ирина ТАТАРЕНКО:

- В марте в северной столи-
це России проходил фестиваль 
музыкально-художественных 
искусств «Петербургская вес-
на-2012», в котором принимали 
участие коллективы и солисты 
стран Европы, Азии, Африки. 
«Этюд» представляли 12 вос-
питанников, они получили ди-
пломы лауреатов, а центр удо-

стоился главной премии фести-
валя. Совместная художествен-
ная работа Кирилла Маслова и 
Евгения Филиппенко «Огнегри-
вый лев» стала призером кон-
курса «Орел, телец и лев», ко-
торый посвящен образам жи-
вотных в религиозных верова-
ниях, мифологии и фольклоре 
и проводится Министерством 
культуры РФ и Государствен-
ным музеем истории в рам-
ках долгосрочной программы 
«Мир религии глазами детей». 
Ребята получили награды на 
открытии всероссийской дет-
ской художественной выстав-
ки в Санкт-Петербурге. Среди 
успехов центра также победа 
четырехлетней художницы Ма-
ши Татаренко в VII Международ-
ном конкурсе детского творче-
ства «Красота божьего мира». 
А рисунки Сони Фисенко, Ани 
Губановой и Владиславы Фо-
миной сейчас экспонируются в 
Сиднее, на выставке «Картинки 
России и Австралии». 

На днях мы побывали в став-
ропольской СОШ № 34, где про-
ходили вернисаж художествен-
ных работ детей из центра 
«Этюд» и церемония награж-
дения его воспитанников - ла-
уреатов различных конкурсов.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

фотофакт

в зоопарке  пополнение

В спортзале СОш № 8 краевого центра завершилось открытое 
первенство края по прыжкам на батуте и двойном мини-трампе (ДМТ), 
посвященное памяти заслуженного тренера России 
Вячеслава Акиньшина. В соревнованиях приняли участие около ста 
юных спортсменов, представляющих Ставрополье, и  гости 
из Краснодарского края и Ростовской области. 
пион мира в прыжках на акро-
батической дорожке  -  заслу-
женный мастер спорта  Алек-
сей Крыжановский. Завершив 
спортивную карьеру, он стал 
директором ставропольской 
ДЮСШ № 3, где в числе других 
видов спорта стал культивиро-
вать батут. К слову, все ставро-
польцы, победители и призе-
ры мемориала,  представители 
именно этой школы, где дирек-
тором двукратная абсолютная 
чемпионка мира в прыжках на 
акробатической дорожке Ната-
лья Крыжановская (Кадатова). 

Олеся Курбанова стала по-
бедительницей соревнований 
в прыжках на батуте и ДМТ по 

программе мастеров спорта, 
Юрий Минасян  -  по програм-
ме кандидатов в мастера, а 
Александр Некрасов  -  среди 
выступавших по первому раз-
ряду. Все спортсмены - воспи-
танники тренера Виталия Кур-
банова из ДЮСШ № 3 краево-
го центра. Александр Качур и 
Дмитрий Золотарев из Арз-
гира выиграли состязания по 
программе мастеров на бату-
те и ДМТ соответственно. Весь 
пьедестал среди девушек, вы-
ступавших по первому разряду 
в ДМТ, заняли их землячки Яна 
Янцен, Дарья Бабыч и Татьяна 
Бледная. 

Призерами в различных 

разрядах и номинациях ста-
ли: серебряными  -  Арина 
Осипова, Игорь Тимофеев и 
Андрей Левандовский (все 
Ставрополь), Иван Дрофа и 
Сергей Киселев (оба Невин-
номысск), а также  Илья Ба-
скаков из Арзгира; бронзовы-
ми  -  Екатерина Сущенко, Ми-
хаил Селихов и Данила Корягин 
(все Ставрополь), а также Де-
нис Кошкин из Невинномысска. 
Впервые в краевом центре бы-
ли проведены соревнования по 
синхронным прыжкам на ба-
туте. Игорь Тимофеев и Алек-
сандр Некрасов стали брон-
зовыми призерами в этом ви-
де программы.

Е
СЛИ в утверждении, что 
родоначальниками ба-
тута в нашей стране яв-
ляются ставропольцы, и 
есть преувеличение,  то 

самое незначительное. В ста-
родавние времена советские 
спортсмены по  идеологиче-
ским соображениям не уча-
ствовали в чемпионатах мира 
(как же: там прыгают расисты 
из ЮАР!). Однако величайший 
спортсмен всех времен и на-
родов наш земляк Игорь То-
карь в личном противостоя-
нии побеждал всех действу-
ющих чемпионов планеты! 
Какое-то время этот замеча-
тельный вид спорта, к слову, 
с 2000 года вошедший в про-
грамму Олимпийских игр, в 
нашем крае находился в заб-
вении. А начало его возрожде-
нию положил другой талантли-
вый прыгун  -  единственный 
пятикратный абсолютный чем-

седлаеМ коней!
вания, что вполне естествен-
но, вызвали всплеск интере-
са как среди спортсменов, так 
и среди многочисленных зри-
телей. А главное, эти турниры  
привлекли внимание подрост-
ков к конному спорту. В. Завго-
родний рассказал о ближай-
ших планах возглавляемого им 
регионального отделения Фе-
дерации конного спорта Рос-
сии в Ставропольском крае.

- Новый конный сезон у нас 
стартует накануне 9 Мая. По 
традиции на конкурном ком-
плексе парка Победы Ставро-
поля пройдут  личные сорев-
нования – открытое первен-

ство города по конкуру и вы-
ездке, посвященные Дню По-
беды, – говорит Валерий За-
вгородний. - Утверждено по-
ложение о соревнованиях, в 
котором предусмотрено ши-
рокое представительство как 
детей, так и юношей, как лю-
бителей, так и профессио-
нальных спортсменов. Среди  
подтвердивших свое участие в 
турнире не только спортсме-
ны Ставрополья,  но и конни-
ки из Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии, Респу-
блики Адыгея и Краснодарско-
го края. 19-20 мая во второй 
раз в этом веке пройдут чем-

пионат и личное первенство 
края по конкуру и выездке. 
Они посвящены Дню Ставро-
польского края. В июне в пар-
ке Победы пройдут еще один 
традиционный турнир,  посвя-
щенный Дню России, а также 
конные соревнования в честь 
праздников Дня физкультур-
ника и Дня города Ставрополя. 
А завершит сезон  розыгрыш 
Кубка памяти нашего земляка-
конника Петра Филипповича 
Денисенко в знаменитом Тер-
ском племенном конном заво-
де № 169 в ноябре.

грядут совМестные тренировки

В 
КАДЕТСКОй школе имени генерала А. Ермолова краево-
го центра прошла товарищеская встреча по мини-футболу 
между хозяевами поля и студентами из Ставропольского ин-
ститута кооперации. Кадеты одержали верх со счетом 7:2. 
Директор школы А. Хитров пояснил, что отныне совмест-

ные тренировки и матчевые встречи по игровым видам спорта и 
стрельбе из пневматического оружия  будут проходить регуляр-
но. После игры студенты и преподаватели вуза стали участни-
ками спортивного праздника, проводимого в школе, – Всерос-
сийского дня здоровья. 

 Подполковник А. Парутин в перерыве между    
соревнованиями объясняет порядок сдачи 
спортивно-полицейских нормативов.

Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

ООО «Ставрополь-Подшипник» 
Подшипники в ассортименте для всех видов техники, 
станочного оборудования.
оптом и в розницу.                                      

гибкая система скидок. 

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном, с проведением 

торгов, гласном тендере по предмету:
«Ремонт грузовых лифтов цеха № 4».

Срок подачи заявок на участие в тендере - по 28.04.2012 г. 
включительно.

Срок представления тендерного предложения - до 09.05.2012 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится 10.05.2012 в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 

(86559) 5-14-80, 5-14-06, 
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

г. Ставрополь, ул. Объездная, 18б, 

тел. (8652) 58-05-76, 

т/факс 58-05-32.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытом двухэтапном, с проведением 

торгов, гласном тендере по предмету:
1. «Вынос трубопроводов оборотной воды 

производств этилена и полиэтилена».

Срок подачи заявок на участие в тендере - по 28.04.2012 г. 
включительно.

Срок представления тендерного предложения - до 10.05.2012 г.

1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложе-
ний) состоится 11.05.2012 в 10.00.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 

(86559) 5-14-80, 5-14-06, 
а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).


