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С
ОВЕЩАНИЕ началось на 
торжественной ноте. Гу-
бернатор и члены прави-
тельства СК поздрави-
ли заведующую специ-

ализированным отделением 
социально-медицинского об-
служивания на дому Кисловод-
ского комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления Валентину Панину с побе-
дой во Всероссийском конкур-
се на звание «Лучший работник 
учреждения социального об-
служивания». Представитель-
ница Ставрополья была отме-
чена в номинации «Лучший за-
ведующий отделением учреж-
дения социального обслужива-
ния». Между прочим, она соче-
тает работу с воспитанием пя-
терых детей.

Одной из главных тем со-
вещания стало благополучие 
детей. В частности, глава края 
поручил рассмотреть вопрос 
о разработке проекта крае-
вой стратегии в интересах де-

тей. Аналогичный документ об-
щероссийского масштаба на-
кануне был утвержден на фе-
деральном уровне. Среди его 
приоритетов – обеспечение 
комфортной, благожелатель-
ной, безопасной среды для 
подрастающего поколения, 
создание условий для всесто-
роннего развития детей.

Валерий Зеренков обратил 
особое внимание правитель-
ства Ставрополья на состо-
яние школ. Он поручил про-
вести комплексное изучение 
этих учреждений для состав-
ления полной картины их ре-
альных потребностей в ре-
монте и улучшении. Должна 
быть сформирована конкрет-
ная программа действий.

- Иногда закупаем для школ 
дорогостоящее оборудова-
ние, а там туалеты на улицах, 
нехватка раздевалок. Надо в 
первую очередь посмотреть, 
чтобы и для учителей, и для 
школьников были созданы 

Р
УКОВОДИТЕЛИ парла-
ментских комитетов про-
информировали о ходе 
подготовки законопроек-
тов к предстоящему засе-

данию Думы. Петр Марченко, 
возглавляющий комитет кра-
евой Думы по безопасности, 
межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и 
казачеству, рассказал колле-
гам о результатах проведенно-
го совместно с Главным управ-
лением МВД по СК и админи-
страцией Ставрополя рейда в 
парках. Задержаны двое несо-
вершеннолетних, находивших-
ся в ночное время без сопрово-
ждения взрослых, кроме этого 
сотрудниками полиции фикси-
ровались факты употребления 

горячительных напитков в об-
щественных местах. Распро-
страненными административ-
ными правонарушениями на-
званы отсутствие во всех кафе 
парка, где побывала рейдовая 
бригада, предупредительных 
надписей об ограничениях по 
пребыванию там детей, гром-
кая музыка из проезжающих 
транспортных средств. Для 
профилактики подобных фак-
тов комитет намерен разрабо-
тать изменения в действующее 
краевое законодательство.

Еще одной «горячей» те-
мой на совещании стала ра-
бота краевого филиала ФГУП 
«Почта России». Как подчер-
кнула председатель комитета 
по культуре, молодежной по-

Н
ЕСМОТРЯ на палящее 
солнце, парк Победы в 
Ставрополе почти до от-
каза был заполнен людь-
ми, одетыми в сарафаны, 

русские косоворотки, украин-
ские вышиванки, белорусские 
сорочки, казачьи папахи и дру-
гие оригинальные костюмы на-
родов нашей страны. В окру-
жении ребятни стояли «зако-
ванные» в кольчуги и латы ви-
тязи Древней Руси. На аллеях 
задорно играли гармошки,  пи-
щали дудки, били бубны и да-
же раздавались мелодии, ис-
полняемые на гуслях. Люди шу-
тили, пели песни и танцевали, 
угощали друг друга пирогами 
и прочими лакомствами. Бой-
ко и шумно шла торговля изде-
лиями народных промыслов. На 
традиционный фестиваль рус-
ской культуры «России жизнен-
ная сила» прибыли творческие 
коллективы Москвы, Воронеж-
ской, Липецкой и Владимир-
ской областей и даже Белорус-
сии, всего более 500 артистов 
из 22 регионов страны. 

С праздником ставрополь-
цев поздравил от имени губер-
натора заместитель председа-
теля ПСК Сергей Ушаков и пер-
вый заместитель председате-
ля краевой Думы Дмитрий Су-
давцов. Затем начался концерт. 
Со сцены звучали многоголо-

Гуляй, Россия!
Около 50 тысяч жителей Ставрополья приняли  
участие в праздничных гуляньях в честь Дня России 

сые песни казаков и крестьян 
Центральной России. Радова-
ли зрителей лучшие творче-
ские коллективы и исполните-
ли города, известные не толь-
ко за пределами Ставрополь-
ского края, но и страны. Среди 
них лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов и 
фестивалей: Ирина Белая, Иван 
Сердюк, Стас Жандаров, Мар-
гарита Мищенко, вокальные 
коллективы «45-я параллель», 
«Созвездие», студия КЭШ, те-
атр танца «Смайл», ансамбль 
эстрадно-спортивного танца 
«Фантазия», ансамбли народ-
ного танца «Радуга», «Ровес-
ник», «Самоцветы», «Казбек». 

Живой интерес публики 
вызвали поединки известно-
го клуба исторической рекон-
струкции из Владимира «Руси-
чи», а также старинные славян-
ские забавы. Молодежь мери-
лась силой в схватке стенка на 
стенку, а ребятню порадовала 
игра буза - танцы с элемента-
ми боевых единоборств. В за-
вершение праздника специаль-
ный гость фестиваля известный 
поэт, музыкант и певец Николай 
Емелин исполнил песню «Русь». 
Завершился вечер празднич-
ным салютом.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

*****
В День России активисты 

«Справедливой России» раз-
давали прохожим на улицах 
листовки с поздравлениями. 
Организатором праздничных 
«пикетов» стал председатель 
местного отделения партии в 
Ставрополе Валерий Кудря-
венко. Акция, сообщает пресс-
служба регионального отделе-
ния «СР», носила масштабный 
характер, то есть касалась не 
только жителей центра города. 
Свой кусочек внимания получи-
ли и «спальные» районы. 

Л. НИКОЛАЕВА.

Поддержка для 
Казанского собора

нормальные условия работы 
и учебы - спортзалы, инже-
нерные сети и так далее, - от-
метил губернатор.

Обсуждены вопросы, свя-
занные с образованием Став-
ропольской митрополии, кото-
рую возглавил епископ Став-
ропольский и Невинномыс-
ский Кирилл. Накануне Вале-
рий Зеренков поздравил вла-
дыку с высоким назначени-
ем. Глава края коснулся ря-
да вопросов сотрудничества 
митрополии и светских вла-
стей. Один из них – заверше-
ние строительства Казанского 
собора в Ставрополе. Валерий 
Зеренков обратился к членам 
правительства и сотрудникам 
аппарата ПСК с предложени-
ем оказать личное содействие 
возрождению старинного сим-
вола краевого центра, пере-
числив на соответствующие 
нужды однодневный зарабо-
ток. Инициатива единодушно 
поддержана.

Кроме того, обсуждался 
вопрос об активизации борь-
бы с амброзией накануне пе-
риода ее цветения. По словам 
Валерия Зеренкова, эта рабо-
та должна объединить всех – 
от руководителей до дачни-
ков. Соответствующие реко-
мендации будут переданы в 
муниципалитеты края.

Вчера губернатор Валерий Зеренков провел 
еженедельное рабочее совещание руководителей 
органов исполнительной власти Ставрополья, 
сообщает пресс-служба главы края.

Недетские забавы
Вчера председатель Думы Ставропольского 
края Юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов и руководителей 
подразделений аппарата, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

литике и физической культуре 
и СМИ Елена Бондаренко, во-
прос стоит остро, ведь уже не-
сколько лет районные газеты 
страдают от недобросовест-
ного исполнения почтовым ве-
домством своих обязанностей 
по подписке и доставке печат-
ных изданий. Своими предло-
жениями относительно сло-
жившейся ситуации подели-
лись депутаты Михаил Кузь-
мин, Людмила Кузякова, Айдын 
Ширинов, Надежда Сучкова и 
другие. Прозвучала и мысль о 
создании совместно с испол-
нительной властью специаль-
ной рабочей группы по данной 
проблеме. Председатель ко-
митета по аграрным вопросам, 
продовольствию, земельным 
отношениям и землеустрой-
ству Иван Богачев пригласил 
коллег на заседание кругло-
го стола, в ходе которого речь 
пойдет о сохранении в крае ле-
созащитных насаждений. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НАЗНАЧЕНИЯ
Губернатор Валерий Зеренков, сообщает его 

пресс-служба, произвел ряд кадровых назна-
чений в органах исполнительной власти реги-
она. Соответствующими распоряжениями на-
значены: министром имущественных отноше-
ний Ставропольского края - Виктор Мельников; 
председателем комитета СК по информацион-
ным технологиям и связи - Антон Ерещенко; на-
чальником краевого управления записи актов 
гражданского состояния - Сергей Назаренко. 
Комитет Ставропольского края по делам архи-
вов возглавила Елена Долгова.

ВЫБОРЫ ВЗЯТЫ 
ПОД КОНТРОЛЬ

Губернатор Валерий Зеренков направил 
вице-премьеров правительства СК в Лермон-
тов для изучения положения дел на месте и ока-
зания администрации практической помощи в 
решении вопросов жизнеобеспечения города. 

Региональные кураторы взяли на контроль 
и ход предвыборной кампании в Лермонто-
ве. Особое внимание будет уделено мерам по 
предупреждению инцидентов, подобных тому, 
что произошел в предвыборном штабе канди-
дата в депутаты Совета Лермонтова Алексан-
дра Дунаева. Напомним, в ночь с 5 на 6 июня в 
одном из кабинетов штаба произошло возгора-
ние. Как сообщил начальник городской полиции 
Сергей Горский, причина будет названа после 
проведения экспертизы сотрудниками испы-
тательной пожарной лаборатории по СК. Сам 
Александр Дунаев назвал произошедшее поли-
тической провокацией. «Никаких угроз до этого 
не поступало, - прокомментировал случившее-
ся А. Дунаев. - Однако у меня есть подозрения, 
и я обязательно выскажу их правоохранитель-
ным органам». По словам кандидата, предпри-
нимать дополнительные меры по обеспечению 
собственной безопасности он не собирается.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ВОДА ДЛЯ СТАВРОПОЛЯ 
Первый зампредседателя правительства 

края В. Шурупов встретился с руководством 

инвестора из Ставрополя, предложившим 
реконструировать Сенгилеевскую насосную 
станцию и систему водоснабжения краевого 
центра, сообщает комитет СК по массовым 
коммуникациям. Проект общей стоимостью 
3,5 млрд рублей предполагает строительство 
двух очистных сооружений, резервного бас-
сейна, обеспечивающего недельный запас во-
ды в случае непредвиденных ситуаций, а также 
генерирующей станции. Существующие ком-
муникации руководство компании предлагает 
оставить в качестве резервных. План реализа-
ции проекта и сопутствующая документация 
уже готовы. В. Шурупов выразил готовность 
поддержать проект и дал поручение профиль-
ным ведомствам изучить техническую возмож-
ность его реализации.

ЗАВОД - ОПЕКУН 
Первый зампредседателя правительства 

края В. Шурупов посетил гидрометаллургиче-
ский завод в Лермонтове. Здесь реализуется 
масштабный инвестиционный проект по расши-
рению производства общей стоимостью около 
2,5 млрд рублей. Завершить его планируется к 
2014 году. Руководство завода намерено зна-
чительно нарастить объемы производства фос-
форных удобрений, а также освоить выпуск но-
вой продукции. Напомним, этот проект получил 
госгарантии Российской Федерации, и сумма 
поручительства превышает миллиард рублей. 
Договор с кредиторами уже заключен. 

Одной из главных тем разговора стал эко-
логический вопрос. Инвесторы заверили, что в 
производстве будет использоваться новое обо-
рудование, соответствующее российским и ев-
ропейским стандартам, что позволит снизить 
выбросы в атмосферу в несколько раз. Кроме 
того, руководство гидрометаллургического за-
вода выразило желание взять на себя обяза-
тельства по реконструкции и обслуживанию 
городского Дома культуры. В. Шурупов пору-
чил соответствующим ведомствам прорабо-
тать вопрос передачи учреждения под опеку 
предприятия.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
По материалам комитета СК 

по массовым коммуникациям.

 ТРИ СТАДИОНА 
В «КОЛОСЕ»

Вчера в Ставропольском государ-
ственном аграрном университете на-
чал функционировать спорткомплекс 
«Колос» - самое большое спортивное 
сооружение под открытым небом в 
нашем крае. Комплекс включает в се-
бя три стадиона и располагается на 15 
тысячах квадратных метров. В рамках 
торжественного открытия состоялось 
чествование известных университет-
ских спортсменов - чемпионов и ре-
кордсменов.

Л. ЛАРИОНОВА.

 НАЛОГОВИКИ 
ВЫЙДУТ НА УЛИЦЫ 

Федеральная налоговая служба прово-
дит всероссийскую информационную 
кампанию по уплате имущественных 
налогов, направленную на стимули-
рование граждан к добросовестному 
исполнению налоговых обязательств. 
В рамках нее завтра пройдет ряд ме-
роприятий в краевом центре. Их да-
та выбрана налоговиками не случай-
но: именно к этому сроку жители края 
должны получить новые налоговые 
уведомления. Сотрудники инспекций 
края и молодежных организаций бу-
дут вручать прохожим на улицах горо-
да информационные листовки, а также 
рассказывать о новациях и возможно-
стях электронного взаимодействия с 
налоговой службой. 

Ю. ЮТКИНА. 

 МАСТЕР-КЛАСС 
ПО-АМЕРИКАНСКИ

На базе лаборатории инновационных 
технологий Ставропольской медака-
демии состоялся мастер-класс по ла-
пароскопической герниологии. Про-
вел его врач с мировым именем, руко-
водитель хирургического отделения 
госпиталя Северной Каролины (США) 
профессор Дэвид Яннитти. Практиче-
ский тренинг проходил с прямой транс-
ляцией из операционной, в ходе кото-
рой региональные специалисты мог-
ли задавать вопросы. Продемонстри-
рованные возможности эндохирургии 
впечатляют. 

Л. ВАРДАНЯН.

 ИСЛАМСКИЙ ФОРУМ 
В КАЗАНИ

Муфтий Ставропольского края Мухам-
мад-Хаджи Рахимов принял участие 
в III Всероссийском форуме татар-
ских религиозных деятелей в Казани 
и праздновании очередной годовщи-
ны принятия ислама Волжской Булга-
рией, проходивших в древнем городе 
Болгаре. Муфтий М.-Х. Рахимов отме-
тил, что такие мероприятия выходят за 
рамки сугубо региональных: здесь об-
суждались актуальные проблемы буду-
щего российского ислама и укрепле-
ния связей между единоверцами.

Н. БЫКОВА.

 ИСТОРИЮ «УЧИМ
НОГАМИ»

В Ставрополе состоялась квест-игра 
«Мой город – моя Россия», органи-
зованная управлением по делам мо-
лодежи администрации города. Око-
ло ста юношей и девушек из учебных 
заведений краевого центра «ногами 
изучали» историю Ставрополя. Осо-
бенностью квеста стало использова-
ние системы QR-кодирования (черно-
белый квадрат, читающийся на смарт-
фонах), которая позволила в неболь-
шом кодовом рисунке передать моти-
вирующие девизы и подсказки. Все-
го команды выполнили 30 игровых за-
даний. Завершилась игра благотвори-
тельным концертом в поддержку чем-
пиона России по брейк-дансу Е. Смир-
нова, который в результате автоава-
рии потерял ногу. 

В. НИКОЛАЕВ.

 КОНЦЕРТ ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В селе Китаевском Новоселицкого рай-
она состоялся III фестиваль исполните-
лей бардовской песни «Когда поет ду-
ша», посвященный празднованию Дня 
России. В нем приняли участие само-
деятельные музыканты и композито-
ры из Ставрополя, Буденновска и ряда 
районов. Приветствуя участников фе-
стиваля, глава администрации Новосе-
лицкого района А. Нагаев отметил, что 
бардовская песня - это особый жанр 
музыкального искусства, объединяю-
щий людей разных поколений и наци-
ональностей. Концерт под открытым 
небом и живую музыку в исполнении 
бардов слушали около тысячи мест-
ных жителей. 

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПРИЗЕРЫ
«СЕРЕБРЯНОГО МЯЧА»

 В городе Раменском Московской об-
ласти завершился финал Всероссий-
ских соревнований «Серебряный мяч» 
среди общеобразовательных школ по 
волейболу, в котором приняли уча-
стие 12 лучших команд страны. Став-
рополье на этих стартах представля-
ли воспитанники СОШ № 1 из села 
Красногвардейского. Под руковод-
ством тренеров В. Серова и Е. Миро-
нова команда школы, составленная 
из юношей 1997 года рождения, ста-
ла серебряным призером «Серебря-
ного мяча». 

С. ВИЗЕ.

ТЫСЯЧИ 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ 
ПОКЛОНИЛИСЬ СВЯТЫНЕ

Продолжается пребывание в крае ков-
чега с частицей мощей святителя Николая 
Чудотворца, доставленного к нам благотво-
рительным фондом его имени. За десять 
дней в кафедральный Казанский собор по-
клониться христианской святыне пришли 
десятки тысяч ставропольцев, подтвердив 
многовековую традицию особого почита-
ния на Руси Николая Угодника, покровите-
ля обиженных и нуждающихся. В минувшее 
воскресенье после Божественной литургии 
и благодарственного молебна ковчег поки-
нул Ставрополь, в этот же день он был до-
ставлен в храм Покрова Пресвятой Бого-
родицы в Дивном, где  пробудет до 14 ию-
ня. Далее путь святыни проляжет в Светло-
град, здесь она на сутки останется в собо-
ре Святителя Николая.

ВО ИМЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Епископ Пятигорский и Черкесский Фе-
офилакт совершил чин великого освящения 
храма в честь святого благоверного вели-

кого князя Александра Невского на терри-
тории санатория «Вилла-Арнест» в одном 
из живописных уголков Курортного пар-
ка Кисловодска. Архиерей провел в храме 
первую Божественную литургию, затем об-
ратился с проповедью к прихожанам, отме-
тив, что благоверный князь Александр Не-
вский, признанный лицом России, как бы 
становится жителем благословенного Кав-
каза, а освящение храма в честь защитника 
Святой Руси у границы нашей Отчизны яв-
ляется важной частью благотворительной 
программы «Александр Невский», иници-
ированной Центром национальной славы 
России и Фондом Андрея Первозванного с 
целью подготовки к празднованию 800-ле-
тия со дня рождения святого Александра 
Невского. 

ПОМОЩЬ ДУХОВНАЯ 
И ЮРИДИЧЕСКАЯ

В Пятигорской и Черкесской епархии 
приступили к реализации проекта по за-
щите прав семей. Здесь и ранее оказыва-
ли адресную материальную помощь соци-
ально незащищенным семьям, особенно 
многодетным, однако жизнь показывает 
актуальность также иных форм поддерж-
ки, в том числе юридических. Координиро-

вать новый проект поручено епархиально-
му отделу по взаимоотношениям церкви и 
общества, руководимому иереем Алексан-
дром Нартовым. Подчеркивается, что под-
держка будет оказываться всем нуждаю-
щимся независимо от этнической или ре-
лигиозной принадлежности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЛЕТО
В воскресной школе при Спасском со-

боре Пятигорска решили посвятить пер-
вый летний месяц знакомству с право-
славными храмами и достопримечатель-
ностями городов Кавказских Минераль-
ных Вод. Первым путешествием для ре-
бят стала экскурсия по старинным ули-
цам города и горе Горячей. Старший на-
учный сотрудник Пятигорского музея кра-
еведения М. Семендяев рассказал им об 
истории Спасского собора, создании Му-
зея древностей Северного Кавказа по рас-
поряжению наместника Кавказа князя Во-
ронцова, о жизни и трудах архитекторов 
братьев Бернардацци, проектировавших 
лучшие здания Пятигорска, появлении 
электрического трамвая.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

С БЕНЗИНА НА ГАЗ 
На Ставрополье 
продолжается 
реализация программы, 
предполагающей 
расширение 
использования 
природного газа 
в качестве моторного 
топлива. 

Предполагается, что к 2014 
году в течение трех лет газо-
выми двигателями в крае будет 
оборудовано шесть тысяч еди-
ниц автотранспорта бюджетных 
организаций и муниципальных 
предприятий. Кроме того, Мин-
трансом России запланирова-
но выделение средств краю на 
субсидирование закупок ав-
тобусов, работающих на газо-
вым топливе. С Газпромом же 
достигнута договоренность о 
строительстве в крае десяти 
автомобильных газонаполни-
тельных станций и пяти пунктов 
по переводу транспорта на ис-
пользование природного газа в 
качестве топлива.  

ДАЕШЬ 
РЕЛЬСОВЫЙ 
АВТОБУС!
На Ставрополье появятся 
новые пригородные 
железнодорожные 
маршруты. Сообщение 

будет налажено 
на участках Ставрополь 
- Светлоград - Дивное и 
Ставрополь - Светлоград 
- Буденновск.

Северо-восток края обслу-
живался железнодорожни-
ками в 1970-1980-е, однако в 
2007 году сообщение по ряду 
причин было закрыто. Теперь 
по вновь открытым маршрутам 
перевозить ставропольцев бу-
дут на рельсовом автобусе. Та-
кой же транспорт сейчас курси-
рует на действующих маршру-
тах Ставрополь - Кавказская, 
Невинномысск - Черкесск и 
Минеральные Воды – Буден-
новск. Как сообщили в комите-
те СК по массовым коммуника-
циям, рельсовый автобус по на-
правлению Ставрополь - Свет-
лоград - Дивное начнет курси-
ровать с 1 июля, а по маршру-
ту Ставрополь - Светлоград - 
Благодарное - Буденновск - с 
1 ноября.

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ЗАКРЫЛИ 14 
ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
На Ставрополье 
продолжается работа 
по упорядочению 
розничной продажи 
алкогольной продукции, 
табачных изделий 
и пива. 

В результате проверок, про-
веденных совместно предста-
вителями контрольных служб, 
правоохранительных органов, 
обследовано 403 предприя-
тия торговли и общественно-
го питания, расположенных на 
расстоянии менее 100 метров 
от границ территорий образо-
вательных учреждений, в том 
числе по городу Ставрополю – 
337. В итоге с реализации сня-
та табачная продукция и пиво 
в 254 точках. Закрыто 14 тор-
говых объектов, все в краевом 
центре. Составлено 28 протоко-
лов об административных пра-
вонарушениях. 

ПРОВЕРЯЮТ 
ПРОДУКТЫ
Управление 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому 
краю совместно 
с прокуратурой 
организует рейдовые 
проверки торговой сети 
магазинов ЗАО «Тандер». 

Так, по Ставрополю про-
верено 26 торговых точек, в 
25 магазинах выявлены нару-
шения санитарного законо-
дательства, пояснили в крае-
вом Роспотребнадзоре. Сре-
ди них - истечение срока год-
ности пищевых продуктов, на-
рушение целостности упаков-

ки, присутствие в реализации 
повторно замороженной про-
дукции, совместное хранение 
с продовольствием товаров 
бытовой химии, непищевых 
продуктов. Кроме того, у про-
давцов в медицинских книжках 
отсутствуют отметки о прохож-
дении медосмотров, гигиени-
ческой подготовки и аттеста-
ции. На основании материалов 
управления Роспотребнадзора 
по СК прокуратурой принима-
ются меры административного 
реагирования.

Т. КАЛЮЖНАЯ. 

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
РЫНКОВ
МЧС края составлен 
«черный список» рынков, 
которые находятся 
в неудовлетворительном 
противопожарном 
состоянии. 

В огнеоопасный реестр за-
несены: рынок «Центральный» 
(Новоалександровск), МУП 
«Новоселицкий рынок», рынок 
ООО «ПТФ Колос» (Предгор-
ный район), «Центральный ры-
нок Петровского района», МУП 
«Рынок № 1» (Ставрополь) и два 
торговых предприятия в Буден-
новске. 

В. НИКОЛАЕВ.

Кто хочет стать мэром
Завершился период выдвижения кандидатов 
на должность главы Невинномысска. Как уже 
сообщала «СП», досрочные выборы назначены 
на 22 июля. Всего претендентов девять. 

В 
СПИСКЕ значатся пять самовыдвиженцев - Роман Кондратов, 
Виктор Мясников, Сергей Панченко, Сергей Пластун, Влади-
мир Шевченко - и по одному  кандидату от местных подраз-
делений политических партий. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвину-
ла первого заместителя главы администрации города хими-

ков Сергея Батынюка, КПРФ – заместителя генерального дирек-
тора ЗАО «Торговый дом «Тотал профит» Василия Ивера, ЛДПР - 
директора по развитию ООО «Невхлебпродукт» Александра Пе-
люха, «Справедливая Россия» - директора ООО «Сварочные тех-
нологии, промышленный сервис» Владимира Иванова. 

6 июня закончился период представления документов для ре-
гистрации кандидатов. По состоянию на 9 июня территориаль-
ной избирательной комиссией Невинномысска зарегистрирова-
ны шесть кандидатов. Документы для регистрации не предста-
вили Р. Кондратов и С. Пластун, в связи с чем в регистрации им 
было отказано.

В краевую избирательную комиссию уже поступили две жалобы 
на действия (бездействие) ТИК города Невинномысска от В.  Иве-
ра и Р. Кондратова. Заявителям отказано. Жалоб на нарушение 
избирательных прав граждан ни в ТИК, ни в суды не поступало.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщению пресс-службы 
избирательной комиссии СК.

ОБВИНЯЕТСЯ 
БЫВШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ

Пятигорский межрай-
онный следственный от-
дел СУ СКР по СК предъ-
явил обвинение бывшему 
следователю ОМВД Рос-
сии по Пятигорску за на-
рушение правил дорож-
ного движения в состоя-
нии алкогольного опья-
нения, повлекшее по не-
осторожности смерть че-
ловека. По данным след-
ствия, бывший следо-
ватель, будучи нетрез-
вым, на личном автомо-
биле «Фольксваген Пас-
сат» превысил допусти-
мую скорость и насмерть 
сбил переходившую про-
езжую часть женщину. По-
сле этого скрылся с места 
происшествия (см. «Каме-
ра - свидетель трагедии», 
«СП», 26.05.12  г. ). 

И. ИЛЬИНОВ. 
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СЕЛО 
ТРЕБУЕТ 
ВНИМАНИЯ
Почти 60 новых 
руководителей 
городских и сельских 
территорий начали 
стажировку 
в управлении аппарата 
правительства СК.

С 
«НОВИЧКАМИ» встре-
тился министр сельско-
го хозяйства Ставропо-
лья Александр Марты-
чев, сообщили в пресс-

службе краевого аграрно-
го ведомства. И это понятно: 
край аграрный, а благополучие 
сельских территорий в боль-
шей степени зависит от даль-
новидности их руководите-
лей. Один из приоритетов аг-
ропромышленного комплекса 
региона - зернопроизводство. 
Рынком сегодня востребованы 
также зернобобовые и крупя-
ные культуры. Производство 
сахарной свеклы тоже доста-
точно выгодное дело. Внедря-
ются инновационные техноло-
гии и в животноводстве, и, по 
словам министра, на Ставро-
полье есть все условия, что-
бы эта отрасль интенсивно 
развивалась. В прошлом году 
по темпам прироста в живот-
новодстве наш край добился 
лучших показателей в Южном 
и Северо-Кавказском феде-
ральных округах, вошел в де-
сятку ведущих производите-
лей молока и мяса в стране. 
Сегодня на Ставрополье ре-
ализуется программа по раз-
витию семейных животновод-
ческих ферм на базе КФХ до 
2014 года. 

На встрече речь зашла и о 
государственной поддерж-
ке сельскохозяйственной от-
расли, главы муниципалите-
тов задали много вопросов о 
том, на какую помощь могут 
рассчитывать аграрии. Так, 
сейчас на Ставрополье реа-
лизуется 13 краевых и ведом-
ственных целевых программ, 
направленных на поддержку 
животноводства, овощевод-
ства, виноградарства, пло-
доводства.

Обозначив главные ориен-
тиры в развитии сельского хо-
зяйства края, Александр Мар-
тычев подчеркнул, что от му-
ниципалитетов сейчас очень 
многое зависит. В частно-
сти, нужно создавать необ-
ходимую инфраструктуру, в 
т. ч. накопительно-рас пре де-
ли тельные центры и тор го во-
за купочные кооперативы, ко-
торым предстоит заниматься 
хранением и сбытом продук-
ции. Реализация этих пла-
нов имеет важное социаль-
ное значение, так как помо-
жет решить проблему заня-
тости сельского населения, 
и в первую очередь перспек-
тивной энергичной молодежи. 

- Создание условий до-
стойной жизни сельских тру-
жеников – главная задача му-
ниципалитетов, - подчеркнул 
глава краевого аграрного ве-
домства. - Нам во что бы то ни 
стало надо сохранить в сель-
ской местности современно-
го человека, которому было 
бы там интересно жить, соз-
давать семью и трудиться на 
благо своей земли.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Н
А праздничные мероприя-
тия прибыли заместитель 
Председателя Правитель-
ства РФ – полномочный 
представитель Президен-

та РФ в СКФО Александр Хлопо-
нин, председатель Счетной па-
латы РФ Сергей Степашин, ру-
ководители регионов Северного 
Кавказа, в их числе – губернатор 
Ставрополья Валерий Зеренков, 
сообщает пресс-служба главы 
края. Участие в торжествах так-
же приняли председатель Совета 
муфтиев России Равиль Гайнут-
дин, архиепископ Владикавказ-
ский и Махачкалинский Зосима.

Состоялось торжественное 
открытие памятников: леген-
дарной Дикой дивизии; послед-
нему защитнику Брестской кре-
пости Уматгирею Барханоеву. 
Были возложены цветы к Вечно-
му огню.

- Наш народ 242 года назад 

Курсом мира и согласия
В Ингушетии проходят торжества, приуроченные к 20-летию со дня образования республики

клятвенно обещал быть верным 
России, мы эту клятву держим, - 
сказал на открытии мемориала 
глава Ингушетии Юнус-Бек Ев-
куров, сердечно поблагодарив 
всех, кто приехал разделить с 
республикой праздник.

- Мы являемся народом мно-
гонациональной страны, у кото-
рой богатая история мирного со-
существования наших культур, 
народов и религий, – подчеркнул 
в своем выступлении Равиль Гай-
нутдин. От имени миллионов му-
сульман страны он пожелал всем 
участникам торжеств мира, ми-
лости Всевышнего и его благо-
словения.

Гости праздника осмотрели 
выставку народных промыслов, 
посетили ряд других площадок.

С праздничной сцены жите-
лей Ингушетии поздравил Ва-
лерий Зеренков. Губернатор пе-
редал Юнус-Беку Евкурову при-
ветствие, адресованное руко-
водству и народу республики. 
В его тексте, в частности, гово-
рится: «Сегодня Ингушетия уве-
ренно идет курсом социально-
экономического развития, укре-
пления мира и согласия на Се-
верном Кавказе. И ставрополь-
цы по-соседски, от души же-
лают вам новых достижений на 
этом пути. Наши регионы мно-
гое объединяет. Пусть крепнут 
с каждым годом деловые, куль-
турные и дружеские связи меж-
ду Ингушетией и Ставропольем! 
Желаю всем жителям республи-
ки крепкого здоровья и благопо-
лучия, а земле Ингушетии – про-
цветания!».

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Т
АК, что касается отрасли 
связи, то высшей оценкой 
труда специалистов являет-
ся почетное звание «Мастер 
связи». Заслужить его, пря-

мо скажем, непросто. Если обра-
титься к формулировкам в офи-
циальных документах, то на это 
высокое ведомственное звание 
могут рассчитывать только те, 
кто проработал в отрасли связи 
не менее пятнадцати лет, а так-
же показал успехи в совершен-
ствовании инфокоммуникацион-
ного комплекса, реализации фе-
деральных и региональных про-
грамм развития связи и инфор-
матизации. В Ставропольском 
филиале «Ростелекома» нема-
ло сотрудников, чей профессио-
нализм отмечен на самом высо-
ком уровне. Этот почетный спи-
сок пополнился и в 2012 году. 

- Нашему коллективу прихо-
дится постоянно решать нелег-
кие задачи, - говорит его ди-
ректор Александр Макаркин. - 
И жизнь показывает, что фили-
ал хорошо и оперативно справ-
ляется с трудностями. Потому 
каждый специалист заслужива-
ет самых теплых слов за ответ-
ственное отношение к своему 

сектору работы, за желание вне-
сти свою лепту в общее дело раз-
вития регионального рынка теле-
коммуникационных услуг. Пока-
зательно, что сейчас у нас рабо-
тает немало молодежи, но одно-
значно, их труд не был бы столь 
эффективным без опытных со-
трудников, пользующихся сре-
ди коллег уважением и бесспор-
ным авторитетом.

В их числе, безусловно, Гали-
на Проскура – ведущий инженер 
отдела по работе с операторами 
связи Ставропольского филиала 
«Ростелекома». Ее стаж в отрасли 
связи составляет тридцать пять 
лет. Рассказывает, что пошла ра-
ботать телефонисткой сразу по-
сле школы и по прошествии вре-
мени ничуть не жалеет о своем 
выборе. О том, что удостоена зва-
ния «Мастер связи», Г. Проскура 
узнала в канун профессиональ-
ного праздника – Дня радио. 

- Конечно, очень приятно, ког-
да твой труд так высоко оцени-
вают, - говорит она. - В совре-
менном мире телекоммуника-
ционные технологии приобре-
тают первостепенное значение. 
И работы у связистов постоян-
но прибавляется. Но, несмотря 

ни на что, мне нравится то, чем 
я занимаюсь. Кстати, считаю се-
бя очень удачливой, ведь в каком 
бы подразделении я ни работала, 
мне всегда везло с коллективом. 
Вот и сейчас у нас очень дружный 
отдел. Называю его даже второй 
семьей. 

Никогда не меняла сферу де-
ятельности и Галина Якимова, 
также получившая недавно зва-
ние «Мастер связи». В отрасли 
она работает уже двадцать три 
года и последние четыре из них 
трудится в должности замести-
теля главного бухгалтера Став-
ропольского филиала «Ростеле-
кома». Коллеги называют ее про-
фессионалом высшего пилота-
жа. Галина Николаевна имеет 
сейчас в подчинении несколько 
десятков специалистов, а такая 
ответственность под силу дале-
ко не каждому. 

- Работа бухгалтерии, как 
зеркало, отражает деятельность 
всего предприятия, - поясняет 
Г.  Якимова. - Так или иначе, но 
все прописывается в бумагах. 
И задача квалифицированного 
бухгалтера с учетом этого на-
столько грамотно составлять и 
вести документацию, чтобы это 

в любой ситуации шло на поль-
зу коллективу и компании. При 
этом даже небольшая оплош-
ность может сильно навредить. 
Я постоянно повторяю это на-
шей молодежи… 

Сотрудники филиала, уча-
ствовавшие в реализации кон-
кретных проектов, заслужи-
ли и другие почетные награды. 
К примеру, любой промах став-
ропольских связистов мог ска-
заться на качестве интернет-
трансляции процедур голосова-
ния и подсчета голосов избира-
телей в ходе недавних выборов 
Президента Российской Федера-
ции, состоявшихся в минувшем 
марте. Тем не менее на всех из-
бирательных участках Ставро-
полья (а их более 1200) система 
работала без сбоев, и трансля-
ция прошла без срывов. Хотя для 
этого в нашем регионе потребо-
валось расширение магистраль-
ных каналов связи и сетей досту-
па, увеличение пропускной спо-
собности и создание новых «по-
следних миль» непосредственно 
до избирательных участков. 

За то, что весь необходи-
мый комплекс работ был прове-
ден вовремя и безошибочно, на-

Высший пилотаж
Безусловно, в каждой сфере деятельности существуют награды и звания, 
которые имеют особое значение в профессиональном сообществе

 Сергей Гузнов.  Галина Проскура.  Галина Якимова.  Александр Пономаренко.
СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННЫ
Конкурс «Российская 
организация 
высокой социальной 
эффективности» 
в настоящее время 
проводится в два 
этапа – сначала 
в регионах, а затем 
на уровне Федерации. 
В целом же история 
конкурса насчитывает 
уже 12 лет. 

В 
2010 году наш край на 
всеросссийском эта-
пе конкурса представ-
ляли ФГУ «Ставрополь-
ский центр стандартиза-

ции, метрологии и сертифика-
ции» и ОАО «Невинномысский 
Азот». По итогам рассмотре-
ния 296 заявок  Ставрополь-
скому ЦСМ присудили III ме-
сто в номинации «За сокраще-
ние производственного трав-
матизма и профессиональной 
заболеваемости». Органи-
зацию возглавлял в то время 
нынешний губернатор Став-
рополья Валерий Зеренков. 

В 2011 году на федераль-
ном этапе конкурса край был 
представлен ГОУ ВПО «Не-
винномысский государствен-
ный гуманитарно-технический 
институт».

Как сообщает комитет СК 
по массовым коммуникациям, 
этот конкурс по-прежнему по-
пулярен. О своем участии уже 
заявили десятки организаций 
и предприятий. Увеличилось и 
число номинаций, заинтере-
совавших ставропольцев. 

С порядком и условиями 
проведения регионального 
этапа конкурса можно озна-
комиться на сайте управле-
ния труда и занятости насе-
ления Ставропольского края 
http://stavzan.ru. Для полу-
чения дополнительной инфор-
мации следует обращаться в 
управление труда и занятости 
населения Ставропольского 
края по телефонам: (8652) 
28 -13-48, 28-35-67.

А. ФРОЛОВ.

чальнику регионального центра 
управления сетями связи Став-
ропольского филиала «Ростеле-
кома» Сергею Гузнову была объ-
явлена благодарность министра 
связи и массовых коммуникаций. 
Он признается, что работать на-
кануне выборов сотрудникам его 
центра пришлось очень много, но 
все подошли к делу и выполне-
нию своих обязанностей очень 
ответственно, для каждого это 
был новый опыт. 

- После того как произошло 
объединение ряда межрегио-
нальных компаний «Связьинве-
ста» с ОАО «Ростелеком», - гово-
рит С. Гузнов, - мы стали прини-
мать участие в реализации более 
глобальных объектов. Потому ра-
бота стала интереснее. В разви-
тии системы управления сетями 
связи мы выходим на качествен-
но иной уровень – на первом пла-
не повышение качества оказыва-
емых клиентам услуг и доведе-
ние их до международных стан-
дартов. 

О возросшем интересе к про-
фессиональной деятельности го-
ворит и инженер-программист 
отдела технической инфраструк-
туры информационных техноло-
гий Александр Пономаренко. В 
мае он получил благодарствен-
ное  письмо  президента ОАО 
«Ростелеком» Александра Про-
воторова. Именно так было от-
мечено качественное выполне-
ние молодым специалистом ряда 
производственных заданий так-
же в ходе подготовки и обеспе-
чения интернет-трансляции го-
лосования на выборах главы го-
сударства. Отдел, где трудится 
Александр, координировал весь 
этот процесс. Ключевым факто-
ром своих профессиональных до-
стижений А. Пономаренко назвал 
возможность постоянно обучать-
ся и повышать квалификацию.

- Развитие телекоммуника-
ций сейчас настолько стреми-
тельно, что профессионал, рабо-
тающий в этой сфере, просто не 
может позволить себе отставать 
от последних тенденций. Такова 
уж специфика работы, - говорит 
он. - И очень хорошо, что «Росте-
леком» обеспечивает своим со-
трудникам непрерывное профес-
сиональное развитие. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

На правах рекламы

ШЕСТВИЕ ПРОТЕСТА
В День России в Ставрополе состоялись санк-
ционированные городскими властями шествие 
и митинг, главной задачей которых было объяв-
лено «поддержание конституционного порядка 
и соблюдение принципов демократии и граж-
данского права». Так было написано в офици-
альной заявке, поданной частным лицом. 

К
АКИЕ политические силы участвовали в акции, 
в администрации Ставрополя нам не поясни-
ли. Информация нашлась на сайте группы «На-
родная воля», где содержалось приглашение 
принять участие в акции «всех неравнодушных 

к нашему общему будущему, всех, кто не хочет жить 
в нищете, среди тотального произвола и корруп-
ции». На сайте «Народной воли» мероприятие обо-
значено как шествие протеста против поправок к 
принятому недавно закону о митингах, ужесточив-
ших ответственность за их несанкционированное 
проведение. Небольшая группа людей с перечер-
кнутыми красным крестом ртами принесла чистые, 
без текста, плакаты и прошествовала по проспекту 
Октябрьской Революции до Крепостной горы, где 
состоялся митинг. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

РЕАЛЬНЫЙ 
ЭФФЕКТ
В июне исполняется 
20 лет с момента созда-
ния  Арбитражного суда 
Ставропольского края.

Н
А торжественной церемо-
нии, посвященной этой да-
те, звучало немало теплых 
слов в адрес судейского 
корпуса. В частности, как 

отметил председатель краевой 
Думы Юрий Белый, за два деся-
тилетия в России удалось соз-

дать качественно новую судеб-
ную систему. И хотя ее станов-
ление проходило в непростых и 
постоянно меняющихся услови-
ях, мы сейчас видим реальный 
эффект. Спикер отметил, что 
арбитраж края достойно справ-
ляется с возложенными на него 
задачами, свидетельство тому и 
минимальное число обращений 
ставропольцев в региональной 
парламент с критикой в адрес 
суда. Заместитель председате-
ля ПСК Сергей Ушаков добавил, 
что Ставрополье является в стра-
не одним из лидеров по темпам 
развития предпринимательства. 

И это также во многом зависит от 
профессиональной работы Ар-
битражного суда, который стал 
неотъемлемым элементом эко-
номической жизни края. Цело-
му ряду судей и сотрудников су-
да вручены медали и почетные 
грамоты.  

Поздравили арбитраж Став-
рополья и коллеги: председа-
тель Шестнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда Алек-
сандр Мильков, председатель Ар-
битражного суда Краснодарского 
края Владимир Белов и зампред-
седателя Ставропольского крае-
вого суда Сергей Шевченко. 

Напомним, что 2012 год яв-
ляется юбилейным для всей си-
стемы арбитражных судов Рос-
сии. Как прозвучало в выступле-
нии председателя Арбитражно-
го суда края Александра Кичко, 
сейчас акцент делается на раз-
витии и практическом исполь-
зовании специальных серви-
сов, которые позволяют вза-
имодействовать с судом дис-
танционно - например, отсле-
живать ход конкретных дел, по-
давать документы по электрон-
ным каналам. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

ВЛАСТЬ 
ПОМОЖЕТ 
ИНВЕСТОРУ 
Новое правительство 
Ставрополья продол-
жит сотрудничество 
с ЗАО «Каспийский 
трубопроводный 
консорциум-Р», 
реализующим 
на территории края 
крупный инвестпроект 
по расширению 
нефтепровода. 

Д
ОГОВОРЕННОСТЬ об 
этом была достигну-
та на встрече первого 
зампредседателя ПСК 
В. Шурупова с предста-

вителями компании, сообща-
ет краевой комитет по массо-
вым коммуникациям.

Напомним, проект стоимо-
стью 10 млрд рублей предпо-
лагает строительство в Ипа-
товском и Изобильненском 
районах нескольких инфра-
структурных объектов, в том 
числе двух нефтеперекачи-
вающих станций. Причем на 
одной из площадок строи-
тельство уже началось. В рам-
ках реализации проекта мест-
ные подрядные организации 
получат возможность участво-
вать в конкурсах на проведе-
ние стройработ, за счет чего 
будет задействован и кадро-
вый, и ресурсный потенциал 
Ставрополья. При этом около 
30% сметной стоимости стро-
ительства будет израсходова-
но на оплату труда привлечен-
ных работников. Инвесторы 
планируют организовать око-
ло 650 рабочих мест.

В. Шурупов в ходе встре-
чи заверил представителей 
компании-инвестора в том, 
что региональная власть бу-
дет оказывать постоянное со-
действие в решении проблем-
ных вопросов и устранении 
административных барьеров. 
Руководство КТК, в свою оче-
редь, пообещало обеспечить 
районы, где проходит строи-
тельство, социальной инфра-
структурой. В проекте на эти 
цели предусмотрено пример-
но 150 млн рублей. По поруче-
нию В. Шурупова проработкой 
деталей реализуемого проек-
та и оказанием помощи инве-
сторам займется специальная 
рабочая группа.

Ю. ПЛАТОНОВА.

КАК «РАСКРЫТЬ» 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Промышленный районный суд признал виновными 
бывших сотрудников уголовного розыска старшего 
лейтенанта милиции М. Невского и капитана 
милиции Л. Бандурьяна в злоупотреблении 
должностными полномочиями и незаконных 
операциях с наркотиками. Невский приговорен
к полутора годам, а его подельник Бандурьян - 
к двум годам колонии-поселения. 

И
Х противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ 
России по СК. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе 
оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что 
Невский и Бандурьян организовали изготовление и реализа-
цию наркотиков следственно-арестованным, давая им воз-

можность употреблять зелье либо за деньги, либо за то, что «по-
допечные» сознавались в новых эпизодах противоправных дей-
ствий, якобы ими совершенных. Таким образом сотрудники угро 
«раскрывали» преступления. Приобрести или принять «дозу» аре-
стованные могли в период мнимых следственно-оперативных дей-
ствий за пределами изолятора УФСИН России по СК. 

И. ИЛЬИНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 июня 2012 г.                          г. Ставрополь                                № 368

О внесении изменений в состав 
Правительства Ставропольского края

В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Став-
ропольского края, статьей 6 Закона Ставропольского края «О Пра-
вительстве Ставропольского края», статьей 7 Закона Ставрополь-
ского края «О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в состав Правительства Ставропольского края, 

утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 15 мая 2012 г. № 302 «О составе Правительства Ставро-
польского края» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Губернатора Ставропольского края от 18 мая 2012 г. № 312, от 
22 мая 2012 г. № 321 и от 29 мая 2012 г. № 336), следующих лиц:

Шурупов Виктор Александрович - первый заместитель пред-
седателя Правительства Ставропольского края;

Дорошев Василий Федорович - министр дорожного хозяйства 
Ставропольского края.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
06 июня 2012 г.                        г. Ставрополь                     № 66/01-07 о/д

О признании утратившими силу некоторых приказов 
комитета Ставропольского края по торговле 

и лицензированию отдельных видов деятельности

1. Признать утратившим силу приказ комитета Ставрополь-
ского края по торговле и лицензированию отдельных видов де-
ятельности:

1.1. от 14 сентября 2009 г. № 57-о/д «Об утверждении Порядка 
проведения проверок соблюдения на розничных рынках Ставро-
польского края законодательства Российской к Федерации и за-
конодательства Ставропольского края, регулирующего органи-
зацию розничных рынков»;

1.2. от 23 ноября 2009 г. № 103-о/д «О внесении изменений в 
приказ комитета Ставропольского края по торговле и лицензи-
рованию отдельных видов деятельности от 14 сентября 2009 г. 
№ 57-о/д «Об утверждении Порядка проведения проверок со-
блюдения на розничных рынках Ставропольского края законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Став-
ропольского края, регулирующего организацию розничных рын-
ков».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Председатель комитета
А. Г. ХЛОПЯНОВ.

КОГДА ПЛАВИТСЯ АСФАЛЬТ
В ближайшие дни в восточных районах 
Ставропольского края ожидается сильная жара - 
температура воздуха в дневные часы может подняться 
до 40 градусов. 

МЧС края распространило экстренное предупреждение, что в 
Апанасенковском, Туркменском, Арзгирском, Левокумском, Не-
фтекумском, Курском и Буденновском районах существует веро-
ятность возникновения ЧС из-за деформации асфальтового по-
крытия и железнодорожного полотна. Не исключены тепловые уда-
ры и обострение сердечно-сосудистых заболеваний у населения.

НАВОДНЕНИЕ ПОКА НЕ ГРОЗИТ
Если восточные районы Ставрополья изнывают 
от жары, то Кавказские Минеральные Воды 
заливает сильными дождями. 

Накануне Дня России в Предгорном районе в результате лив-
ней было подтоплено около 50 жилых домов, выведено из строя 
две электроподстанции. Около пяти тысяч человек оставались без 
электроснабжения, а также детский сад и школа. От ливня постра-
дал и Пятигорск: в Единую дежурно-диспетчерскую службу горо-
да сразу после разгула стихии поступили многочисленные заявки 
о помощи от жителей частных домовладений. Например, на улице 
Малыгина во время ливня в яму провалился передними колесами 
автомобиль «Калина», произошла осадка грунта в районе земля-
ных работ, проводимых ОАО «Пятигорсктеплосервис». К моменту 
подготовки номера в печать все последствия стихии были устра-
нены силами коммунальных служб и работников МЧС. От сильных 
дождей повысился уровень воды в реках, протекающих по терри-
тории края. В Кубани он за сутки повысился на 18 см. Река Кума в 
районе станицы Александрийской «поднялась» на 148 см, около 
села Новозаведенного - на 70 см. Впрочем, как отмечают спаса-
тели, до опасных отметок еще далеко. 

Н. ГРИЩЕНКО.

САРАНЧА СДАЕТ ПОЗИЦИИ
Штаб по ликвидации последствий засухи и распро стра-
нения саранчи, оперативно созданный по поручению 
губернатора Ставрополья, продолжает реализацию 
комплекса мер по борьбе с этой напастью, сообщили 
в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК. 

Распоряжением правительства СК из резервного фонда было 
выделено почти 30 миллионов рублей. Минсельхоз края заключил 
контракты на приобретение химических средств защиты растений 
и на проведение авиахимических работ. Как мы уже сообщали, 
одна из серьезных ситуаций по саранчовым в этом году сложи-
лась в Левокумском и Нефтекумском районах, где ведут усилен-
ную борьбу с ними, прежде всего, за счет средств краевого бюд-
жета. В частности, в мае хозяйствам Нефтекумья был выделен ин-
сектицид «Танрек», рассчитанный для обработки более 81 тысячи 
гектаров. А в начале июня для борьбы с саранчой был дополни-
тельно выделен этот же препарат на площадь 12,6 тысячи гекта-
ров. Всего же, по оперативным данным краевого минсельхоза, в 
результате истребительных работ на Ставрополье, проведенных 
на 351 тысяче гектаров, площадь заселения саранчи с превыше-
нием порога вредоносности значительно сокращена. 

ГРАД УНИЧТОЖИЛ ПОСЕВЫ
В министерстве сельского хозяйства СК проанали зи-
ровали итоги ущерба, нанесенного сельхозугодьям 
сильным ливнем с градом, который «накрыл» 8 июня 
несколько районов края, граничащих с Кабардино-
Балкарией. 

По предварительным оценкам, наибольший ущерб отмечен в 
Кировском районе, где пострадало почти 20 тысяч гектаров, Степ-
новском – более 5 тысяч га, Советском - около 3 тысяч, Курском 
– 2,5 тысячи, Предгорном – около одной тысячи гектаров. Кроме 
того, в Георгиевском районе пострадали сады более чем на 300 
гектарах. Общая площадь поврежденных посевов составила око-
ло 32 тысяч га. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.



ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
Иван родился в 1930 году в селе Ключев-

ском Труновского района. Название говорящее. 
Местные жители издавна научились использо-
вать родники, бьющие в большом количестве из 
земли, для выращивания овощей. Ирригацион-
ная система, созданная на их основе, обеспе-
чивала полив и, соответственно, богатый уро-
жай. О том, что крестьянский труд непростой и 
требует большого прилежания, Иван знает не 
понаслышке. Потому что с детства много рабо-
тал. Когда отца Андрея Степановича забрали 
на фронт, ему пришлось оставить школу и тру-
диться в колхозе наравне со взрослыми. Мате-
ри было сложно поднимать семерых детей без 
мужа. Поэтому надо было и зарабатывать, и за-
ботиться о собственном подсобном хозяйстве. 
Жили небогато, как все. 

Но когда пришли немцы, на новую власть он 
работать не захотел. Картинки военного вре-
мени и сегодня перед глазами. Десять дней 
1942 года, когда отступали наши, а оставлен-
ные позиции занимали немцы, стали для него 
школой жизни. Пожалуй, больший урон, по его 
мнению, понесли родные места от предателей, 
которыми неожиданно оказались знакомые с 
малолетства люди. Наших, которые перегоня-
ли скот, перехватили немцы, опередив медлен-
но передвигающееся стадо на автомобиле. В 
кабине рядом с немецким офицером сидела 
женщина, в которой Ваня узнал свою школьную 
учительницу. Приехав с гитлеровцами в село, 
она указала на двух бывших партизан времен 
Гражданской войны. Один из них был ее род-
ственником. Их расстреляли в затылок, поло-
жив на землю. Вместе с немцами учительница 
позже уехала в Германию. На другой день маль-
чик наблюдал наших офицеров, которые выпи-
вали в тени акаций, отмечая приход гитлеров-
цев. А вот артиллерийский расчет, оставшийся 
без своего командира, занял позиции и бился 
в окружении до последнего снаряда и послед-
него вздоха. Издалека сельчане слышали, как 
ухали снаряды. Потом все смолкло. Полицаи 
из наших ночью в амбаре расстреляли еврей-
скую семью. Родители умоляли оставить в жи-
вых детей, но не пожалели никого. «Вот такие 
мы разные, - вздыхает Иван Андреевич. - С тех 
пор я ненавижу предателей. Военное время, 
конечно, проверяет людей одномоментно. Но 
ведь и в мирной жизни то же. Только не столь 
явно. Человек твердых убеждений не предаст 
свой народ ни при каких обстоятельствах. Это 
не означает, что надо быть твердолобым и не 
прибегать к компромиссам, если того требуют 
обстоятельства. Но компромисс компромис-
су рознь. Вы подумайте, сколько беспринцип-
ных людей породило наше время. Облеченные 
властью распродавали землю, брали откаты, 
не думая о пользе людей. И сегодня это не из-
жито. Коррупция мешает продвижению страны 
вперед, мешает сделать жизнь людей счастли-
вей. Право кошелька застит свет честным лю-
дям. Но я верю, что придет время, когда ситуа-
ция изменится. Россия богата на талантливых 
и патриотично настроенных граждан. А иначе 
мы бы давно пропали».

НЕМНОГО 
О ПОЛИТИКЕ

Иван Андреевич не скрывает убеждений. Он 
сохраняет свой партийный билет с тех пор, ког-
да компартия была «ведущей и направляющей». 
«Я ни в коем случае не отрицаю ошибок, кото-
рые были допущены в свое время, а иначе стра-
на сохранила бы свой прежний статус. Но капи-
тализм не сделал человека счастливее. Тогда 
не было богатых, но не было и нищих. А сегод-
ня бездомного и опустившегося человека мож-
но найти у любого контейнера с мусором. Пред-
стоит пройти большой эволюционный путь, что-
бы страна нашла средства, для того чтобы под-
держивать всех социально незащищенных лю-
дей, которых множит власть золотого тельца. 
Как это произошло в ряде развитых стран. Со-
циализм – тот строй, который смягчает хищни-
ческие инстинкты человека, которые, вынужден 
признать, не изжить ни при каком строе. Я уже 
не изменюсь. Мне поздно менять свои убежде-
ния. Но на своем месте и в новых условиях ста-
раюсь работать для людей». 

СПК «Терновский» помог восстановить цер-
ковь в селе Труновском. Богачев сам предложил 
помощь, когда приехал владыка Феофан. Хотя 
себя он к верующим не относит. Однако убеж-

ден, что если кому-то общение с Богом под сво-
дами храма облегчает душу, делает жизнь че-
ловека просветленнее, то это того стоит. Пока 
церковь не сумела убедительно доказать, что 
Бог есть. Но ведь и атеистам не удалось обрат-
ное. Так что надо с этим считаться. По его мне-
нию, свое божье происхождение человек дела-
ми должен доказывать. А то некоторые воруют, 
потом идут в церковь грехи замаливать. У каж-
дого должен быть свой бог в душе. 

Церковь построить помог. Но остался при 
своем мнении. Приехали как-то священники в 
село на иномарках. «Сатанинское ведь искуше-
ние, не боитесь, святые отцы, в ад попасть? – 
но атаку смягчил шуткой. - Да не смущайтесь. 
Я там же буду из-за своих убеждений. Но только 
учтите, у меня соглашение есть: я истопником 
работать буду». Твердость слова у Ивана Андре-
евича всегда рука об руку с юмором. Он счита-
ет, что жить надо с увлечением. Наверное, по-
этому и успевает так много сделать. И его по-
литические убеждения не становятся по этой 
причине догмой. 

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Детство у Ивана закончилось в 12 лет. 
Днем работал в колхозе, вечером до 23 ча-
сов занимался в вечерней школе. Учился по-
настоящему. Спуску себе не давал и в армии. 
В военном городке под Киевом, куда направили 
после окончания школы младших авиаспециа-
листов, тоже был на хорошем счету. К технике 
его тянуло с детства. Поэтому в авиационной 
постарался разобраться так же основательно, 
как и в сельскохозяйственной. Считает, ему по-
везло с наставниками. В пятидесятые в армии 
служили офицеры, прошедшие Великую Оте-
чественную. Их фронтовой опыт помогал вос-
питывать настоящих бойцов и патриотов. И эта 
армейская закалка помогала Ивану позже, «на 
гражданке», где слово «надо» нередко стано-
вилось приказом.

Из армии Богачев собирался уехать к сестре 
в Латвию. Но пришло сообщение о тяжелой бо-
лезни матери. Парень долго не раздумывал, не 
стал даже переоформлять подъемные, без би-
лета сел в поезд и поехал помогать родному че-
ловеку. Судьбе было угодно, чтобы пригодил-
ся Иван все же на своей малой родине. Посту-
пил в Новотроицкое училище механизации. На 
машинно-тракторной станции, где работал ком-
байнером, уже на второй год стал занимать пер-
вую строчку по намолоту зерна. Задатки лиде-
ра проявлял с детства. Поэтому не назовешь 
случайным и его назначение бригадиром трак-
торной бригады, позже направление на учебу в 
партийную зональную школу агрономов в Став-
рополе. Специалистов в этом учебном заведе-
нии готовили с прицелом на руководящую ра-
боту. Получив образование, возглавил партком 
одного из хозяйств Изобильненского района, 
затем партком колхоза имени Ворошилова в 
родном Труновском районе. 

Совхоз «Терновский» в 70-е годы прошлого 
века разделили на два хозяйства – с одноимен-
ным названием и «Майский», в котором Богаче-
ва назначили директором. Утопический проект, 
как сумели доказать позже, по строительству 
овцеводческого комплекса на 110 тысяч голов 
начали было реализовывать по распоряжению 
тогдашнего первого секретаря крайкома КПСС 
Михаила Горбачева. Но вовремя, как говорит-
ся, опомнились. Ученые сумели доказать неце-
лесообразность гигантомании. Но и обычные 
фермы по выращиванию овец были в «Майском» 
рентабельны. А вот «Терновский» стал «припа-
дать на одну ногу», животноводческая отрасль 

уже много лет как была убыточной. Бросить сво-
их и поднимать соседей Иван Андреевич отка-
зался. Однако руководители района оказались 
хитрее, не мытьем, так катаньем, как говорит-
ся: было принято решение об объединении хо-
зяйств. 

Вот когда начались у Ивана Андреевича горя-
чие денечки. На фермах грязь, неустроенность, 
да еще и пьянство. Обычным делом было за-
стать доярку, которая после возлияний отсы-
палась в яслях. Никакие воспитательные раз-
говоры не помогали. «Ведь надо же было при-
вести в чувство людей. А некоторых попросту 
спасать. Среди пьющих были отличные специ-
алисты, да просто люди хорошие, добрые, до-
верчивые. А слабость эта их губила. Победила 
экономика, - вспоминает Иван Андреевич. – В 
устав записали: пьянство на рабочем месте, да-
же однократное, прогулы и другие нарушения 
дисциплины влекут лишение 13-й заработной 
платы (выплата по итогам года), которая была 
весьма приличная». 

Прошли годы, а система оплаты труда до сих 
пор работает эффективно. Сегодня в СПК «Кол-
хоз «Терновский» лишиться 500 рублей на каж-
дую заработанную в течение года тысячу – ощу-
тимая потеря для любого семейного кошелька. 

ШУРА
Жену Иван встретил себе под стать. Реши-

тельная, деловая, хваткая. Ей было восемнад-
цать, когда, приехав на каникулы из техникума, 
встретила двадцатипятилетнего Ваню. Любовь 
их как-то сразу закрутила: решение поженить-
ся созрело быстро. А отец девушки настаивал 
на том, чтобы ехала в Прасковею и продолжа-
ла учебу. Отвез в Донское на вокзал, чтобы уж 
наверняка. 

Ивану сразу доложили друзья: Шуру отец 
увез. Он вдогонку. А любимая навстречу. Де-
вушка твердо решила: ее место - рядом с Ива-
ном. «Если что, ее не остановить, - смеется Иван 
Андреевич. - Так рука об руку 57 лет. Учились 
одновременно. Я в партшколе, а она заочно в 
культпросветучилище. До пенсии библиотека-
рем и проработала. Вырастили двух дочерей. 
Внук и внучка уже взрослые. В доме весело, ког-
да все съезжаются. Вот только обижается, что 

меня дома мало видит. На вечерний объезд хо-
зяйства часто беру ее с собой». 

ВАУЧЕР НА ПАМЯТЬ
Когда в стране началась кампания народ-

ной приватизации, по итогам которой как раз 
народу-то ничего и не досталось, Богачев по-
началу попросту не верил, что затеянное - все-
рьез. Как можно поделить собственность, зара-
ботанную всей страной. Свой ваучер, выданный 
при Ельцине, хранит как память о том времени. 

Самый трудный период начался, когда роз-
данные колхозникам земельные доли стали ску-
пать заезжие коммерсанты. Продавали свои 
паи пенсионеры, чтобы свести концы с концами. 
А чаще наследники, которые давно жили за пре-
делами не только района, но порой и государ-
ства Российского. Из колхоза стали выходить 
со своими наделами фермеры. Началась экс-
пансия чужаков, которых не интересовала судь-
ба хозяйства. Чтобы не развалить СПК, предсе-
датель Богачев убедил людей, что часть дохода 
надо вложить в скупку земли в общую коопера-
тивную собственность. Люди поверили и пошли 
за своим руководителем. В результате выстоя-
ли, научились работать эффективно и в новых 
рыночных условиях. В распоряжении «Тернов-
ского» сегодня около 20 тыс га – 40 процентов 
клина в собственности, остальное арендован-
ное. В том числе 4900 га выкупили из районно-
го фонда перераспределения по разрешению 
губернатора, к которому Богачев лично ходил 
на прием с этой просьбой. Ни одного года, да-
же в самые трудные времена, хозяйство не ра-
ботало с убытком. 

Коммунист Богачев все правильно просчи-
тал. Со временем земля стала главной ценно-
стью на селе. И закружили вокруг «коршуны». 
«Не так давно, - вспоминает И. Богачев, - заин-
тересованные лица обратились ко мне с пред-
ложением продать наш колхоз. Я спросил, как 
же это возможно, ведь принять такое решение 
в компетенции только общего собрания членов 
СПК. Меня заверили, что все юридические про-
блемы решат и даже номинально оставят ме-
ня «у руля», посулив за это крупную сумму де-
нег. Я 35 лет жизни отдал предприятию, из ко-
торых 20 лет пришлось на нестабильное вре-
мя. Кроме отвращения к этому предложению 
я ничего не мог почувствовать. Предательство 
считаю самым тяжким грехом. Конечно, я отка-
зался. Но страшно другое. Посудите, ведь ни-
какие моральные соображения покупателей 
не волновали. В такой ситуации у руководите-
лей коллективных хозяйств только один выход 
– обратиться к своей совести и объединиться 
в борьбе с беспределом и коррупцией. Долж-
но же быть святое, то, что нельзя продать ни за 
какие деньги».

ОТСТОЯЛИ 
«КОЛХОЗНЫЕ» ДЕНЬГИ 

От беседы председателя СПК время от вре-
мени отвлекают телефонные звонки. «Удобре-
ния? – переспрашивает Иван Андреевич неви-
димого собеседника. – Сейчас не нужны. За-
чем же замораживать средства, которые по-
надобятся скоро на другие, более неотложные 
нужды? Звоните ближе к осени, когда начнем 
сеять озимые».

В продолжение темы поясняет: «Обидно и 
несправедливо, что диспаритет цен продол-
жает увеличиваться. Даже по льготным ценам, 
например, горючее по сравнению с прошлым 
годом подорожало на рубль. То же и в отноше-
нии других необходимых селянам товаров. Зер-
но, конечно, выросло в цене. Однако ж если по-

считать, как подорожали удобрения, средства 
защиты растений, запасные части, станет ясно, 
почему рентабельность зерна неуклонно сни-
жается».

«Государство обязано вмешаться, чтобы 
труд крестьянина не обесценивался. Это дет-
ский наивный взгляд, что якобы рынок отрегу-
лирует все сам. Во всех странах сельское хозяй-
ство дотируется. И это справедливо. Вот у вас 
на руке браслет красивый, - обращается Иван 
Андреевич ко мне. - А если останетесь три дня 
без пищи – и вот на столе перед вами рядом 
хлеб и украшения. К чему рука потянется?».

Депутату Богачеву хорошо известно, как 
трудно делить дефицитный бюджет: кого-то да 
обидишь. Но когда недавно встал вопрос о том, 
чтобы отнять 163 млн рублей из средств, пред-
назначенных для поддержки сельхозотрасли 
края, пошел напролом. По его мнению, очень 
важно правильно расставить приоритеты. «Бла-
годарен коллегам из других фракций краевой 
Думы, меня поняли и поддержали, - поясняет 
он. - На крестьянине все держится. Грош цена 
нам всем, если забудем об этом».

И. Богачева недавно включили в общест вен-
но-политический совет при губернаторе. К его 
слову прислушиваются облеченные высокой 
властью. Потому что для принятия правильно-
го решения необходим авторитетный человек, 
который не боится говорить правду в глаза, без 
обиняков. А ему это делать проще многих. По-
тому что сам ни в каких хитрых сделках не уча-
ствовал, взяток не брал. Награжден двумя ор-
денами. Один - Трудового Красного Знамени - 
получил от советской власти, Дружбы народов 
– от власти новой. И это только подтверждает 
простую истину: работает не ради славы.

СТРАХОВКА 
ОТ ПЕРЕКУПЩИКОВ

В этом году много бед наделала засуха. При-
шлось частично пересевать зерновой клин. Все 
необходимое сделали в срок: теперь на поля 
любо-дорого посмотреть. Объезжая вместе с 
нами колхозные земли, Иван Андреевич все по 
пути примечал: «Как Васильевич аккуратно об-
косил обочину, молодец!».

Соя, лен, горох, подсолнечник – все культу-
ры в хорошем состоянии.  Орошаемое свеколь-
ное поле выглядело как на картинке – ни одного 
сорняка. Дождевальная установка, двигающая-
ся вдоль арыка, наполненного водой из  Право-
егорлыкского канала, не позволит никакой за-
сухе погубить посевы. «Терновский» имеет свой 
элеватор и склады для хранения зерна. Это сво-
его рода страховка от жадных перекупщиков, ко-
торые прошлым летом, когда урожай зерновых у 
всех удался на славу, старательно сбивали цену 
на хлеб. «Я буквально на днях продал последнюю 
партию зерна – за хорошие деньги. Сельское хо-
зяйство – это не только агротехника, но и эконо-
мика. Съедят, если что... Но если бы не труд кол-
хозников, не было бы этих успехов. Ну и, конеч-
но, мои бессонные ночи в расчет надо взять».

В хозяйстве мы задержались допоздна. А 
когда отправлялись обратно в Ставрополь, Иван 
Андреевич собрался еще на покос съездить, по-
смотреть, как там дела. 

А по-другому не умеет. Руководитель дол-
жен быть с людьми. Вот его проверенная вре-
менем тактика. 

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

P.S. Трудно представить, что было бы, если бы в 
«Терновском» председательствовал другой че-
ловек, готовый согласиться на богатые посулы 
рейдеров. Ведь таких историй известно в крае 
немало. «Посмотрите, в соседнем селе Подлес-
ном люди без работы, перебиваются случайны-
ми заработками. А у нас порядок, - сказал мне 
управляющий отделением № 3 Григорий Моска-
ленко. - И поверьте, мы ценим его такое отно-
шение к людям и делу. В нашем хозяйстве плохо 
работать нельзя. Это правило давно все усвои-
ли. Есть с кого брать пример. С руководителя. А 
потому хотелось бы от души поздравить Ивана 
Андреевича с днем рождения, который у него 
16 июня. И пожелать ему доброго здоровья, хо-
рошего настроения, удачи во всех делах, благо-
получия в семье». К этим словам присоединяет-
ся весь коллектив СПК «Колхоз «Терновский». И 
коллеги - депутаты краевой Думы. И еще очень 
многие знакомые с ним люди. С Днем рожде-
ния, Иван Андреевич! 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
ИНФО-2012

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Такой не сдаст
Иван Богачев  третий созыв работает депутатом краевой 
Думы и 35 лет(!) возглавляет СПК «Колхоз «Терновский» 
в Труновском районе. Возраст - 16 июня ему исполнит-
ся 82 года - не мешает Ивану Андреевичу оставаться эф-
фективным руководителем. Особого уважения заслужи-
вает его верность своим принципам и неумение их преда-
вать. Закалка с детства. Но при этом одного из самых ав-
торитетных аграриев Ставрополья не назовешь ретрогра-
дом. Иван Богачев живет в соответствии с сегодняшними 

рыночными реалиями, находит решение самых непростых 
вопросов как в СПК, так и на законотворческой ниве. 
В Думе он возглавляет комитет по аграрным вопросам 
и старается сделать все, что в его силах, чтобы защитить 
интересы крестьянства, без которого страна пропадет. 
Это его убеждение номер один. Богатый жизненный опыт 
позволяет ему видеть жизнь без прикрас и при этом не те-
рять оптимизма и веры в людей, которые отвечают ему 
тем же. Такой не сдаст даже в самой сложной ситуации. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
МУЗЕЕВ
В Левокумском районе 
прошло выездное 
заседание коллегии 
министерства культуры 
Ставропольского края. 
Обсуждались вопросы 
работы муниципальных 
учреждений культуры, 
в т. ч. перспективы 
развития музейного 
дела. 

На заседании присутство-
вали заместитель председа-
теля ПСК С. Асадчев, и. о. ми-
нистра культуры СК В. Кри-
хун, а также члены коллегии, 
известные деятели культуры: 
народный художник России 
В. Арзуманов, заслуженные 
работники культуры Россий-
ской Федерации З. Белая и 
Н.  Охонько, заслуженный дея-
тель искусств Российской Фе-
дерации, заслуженный артист 
РФ И. Громаков. 

В районном ДК перед го-
стями выступили творческие  
коллективы района, а затем 
грамотами губернатора и ми-
нистерства культуры СК были 
награждены лучшие работни-
ки отрасли.

О развитии музейного де-
ла разговор шел на базе фи-
лиала Ставропольского кра-
евого музея изобразитель-
ных искусств в поселке Ново-
кумском, где недавно был за-
вершен капитальный ремонт 
и в настоящее время прохо-
дит выставка из музейной 
коллекции ведущих мастеров 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Здесь же гости ознакомились  
с уникальными экспонатами 
поселкового музея, связан-
ными с историей и жизнью 
казаков-некрасовцев. 

Т. ВАРДАНЯН.

ЗАСИЯЛИ 
ЗОЛОТОМ 
КУПОЛА
В станице 
Кармалиновской 
Новоалександровского 
района освятили 
сияющие золотом 
новые купола 
и колокола 
на строящемся храме 
Святителя Николая 
Чудотворца. 

Настоятель храма священ-
ник Артемий Буйлов поздра-
вил земляков с этим торже-
ственным и знаковым собы-
тием, поблагодарил жертво-
вателей и попечителей храма, 
пожелав всем крепкой веры, 
надежды и любви. Впервые 
за долгий промежуток вре-
мени станицу и ее окрестно-
сти огласил звон церковных 
колоколов. Строящийся храм 
располагается на месте ста-
рого деревянного, который 
был закрыт в 1962 году и впо-
следствии сгорел. Возрож-
дение духовной жизни нахо-
дит живой отклик в сердцах 
полуторатысячного населе-
ния станицы.

Н. БЫКОВА.

В 
ОБСУЖДЕНИИ участвовали 
представители различных 
краевых ведомств. Колле-
гия была приурочена к об-
народованию очередно-

го доклада «О положении детей 
в Ставропольском крае». Этот 
информационно-аналитический 
материал за 2011 год является 
основой для определения прио-
ритетных направлений деятель-
ности краевых властей в сфере 
государственной социальной по-
мощи семье и детям.

Открывая совещание, заме-
ститель председателя прави-
тельства СК Галина Ткачева на-
помнила, что недавно губерна-
тор Валерий Зеренков предло-
жил депутатам краевой Думы 
объявить 2013 год на Ставропо-
лье Годом семьи и благополучия 
детей. Говоря о сложившейся в 
крае системе региональных по-
собий и других мерах оказания 
социальной помощи гражданам, 
имеющим детей, Г. Ткачева отме-
тила, что с 1 сентября 2011 года 
размер ежемесячных пособий 
на ребенка увеличен. Если базо-
вое пособие составляет 350 ру-
блей, то одинокая мать получа-
ет 700 рублей в месяц, а в случае 
уклонения родителей от уплаты 
алиментов на ребенка выплачи-
вается 525 рублей. В органах со-
циальной защиты населения СК 
сегодня состоят более 130 ты-
сяч получателей детских посо-
бий. При этом в краевое законо-
дательство внесены изменения, 
усиливающие принцип адрес-
ной государственной помощи 
семьям, имеющим детей. Новой 
мерой социальной помощи мно-
годетным семьям стало предо-
ставление из средств бюджета 
края материнского (семейного) 
капитала в размере 100 тысяч ру-
блей при рождении третьего (или 
последующего) ребенка.

Назвав еще ряд положитель-
ных моментов, вице-премьер обо-
значила и проблемы, которые, по 
ее словам, нельзя не замечать. Не-
достаточно строится на Ставропо-
лье детсадов и школ. Большинство 
имеющихся детских учреждений 
расположены в зданиях, требую-
щих капитального ремонта либо 
расширения площадей в соответ-
ствии с новыми госстандартами. 
Вызывает тревогу, сказала Г. Тка-
чева, что в социально опасном по-
ложении по-прежнему находится 
много семей и детей. Недопусти-
ма распространенность употре-
бления среди школьников, студен-
тов наркотиков и психотропных ве-
ществ. Наш базовый приоритет - 
нормальная, здоровая семья как 

ДЕТЯМ СТАВРОПОЛЬЯ
Вопрос об оказании государственной социальной помощи детям Ставрополья и связанные с этими проблемы 
были в центре внимания расширенной коллегии, состоявшейся в министерстве соцзащиты населения СК

основной социальный институт, 
и деятельность органов власти 
в Ставропольском крае должна 
быть направлена на достижение 
этой цели.

Более детально затронутые 
темы были освещены в выступле-
нии министра социальной защи-
ты СК Алексея Карабута. Опира-
ясь на данные информационно-
аналитического материала «О 
положении детей в Ставрополь-
ском крае» за 2011 г., он привел 
статистику, отражающую демо-
графические проблемы.

В 2011 году на территории 
Ставропольского края, с учетом 
данных Всероссийской перепи-
си населения, сообщил министр, 
проживало 556,4 тыс. детей в 
возрасте до 17 лет. По сравнению 
с 2010 годом коэффициент рож-
даемости снизился. Среди ново-
рожденных 45,7% были первен-
цами, 37 - вторыми детьми, 11,9 
- третьими, 5,3 - более высоко-
го порядка рождения. Около 2% 
детей рождены несовершенно-
летними мамами (в том числе 52 
ребенка - мамами в возрасте 15 
лет и моложе). Каждый седьмой 
ребенок, появившийся на свет в 
Ставропольском крае в 2011 году, 
внебрачный. В Александровском, 
Ипатовском и Труновском райо-
нах по заявлениям матерей, не 
состоящих в зарегистрирован-
ном браке, составлена каждая 
пятая запись акта о рождении, 
в Левокумском районе - каждая 
третья.

Демографическая ситуация в 
крае, отметил министр, продол-
жает оставаться напряженной. А 
семьи с несовершеннолетними 
детьми оказываются наиболее 
социально уязвимыми и, следо-
вательно, нуждающимися в со-
циальной помощи и поддержке 
государства.

Комплекс мер по оказанию 
государственной социальной 
помощи включает в себя, во-
первых, различные пособия и де-
нежные выплаты. Во-вторых, се-
мьям с детьми в трудной жизнен-
ной ситуации оказываются соци-
альные  услуги  в  учреждениях 
соцобслуживания населения.

На Ставрополье действуют 14 
различных мер государственной 
социальной помощи, оказывае-
мой гражданам, имеющим детей. 
Краевое министерство соцзащи-
ты, сказал А. Карабут, работает 
над тем, чтобы система регио-
нальных пособий и иных видов 
поддержки строилась по прин-
ципу адресности. Это позволя-
ет сконцентрировать финансо-
вые ресурсы бюджета Ставро-
польского края для оказания по-
мощи наиболее нуждающимся в 
ней и в определенной мере ком-
пенсировать гражданам отсут-
ствие денежных доходов.

Для преодоления ситуации, 
нарушающей нормальную жиз-
недеятельность, малоимущие 
семьи, в том числе имеющие де-
тей, могут воспользоваться пра-
вом обращения в органы по тру-
ду и социальной защите населе-
ния с просьбой об оказании госу-
дарственной социальной помо-
щи. Министерством совместно с 
депутатами всех уровней иници-
ировано предоставление насе-
лению 12 мер социальной под-
держки по случаю трудной жиз-
ненной ситуации (материальное 
положение, состояние здоровья, 
чрезвычайные ситуации, терро-
ристические акты и другое).

Одной из новых мер поощре-
ния многодетных матерей, про-
живающих в Ставропольском 
крае, отметил А. Карабут, стало 
награждение их медалью «Ма-
теринская слава». При этом осу-
ществляется выплата едино-
временного денежного посо-
бия. Численность многодетных 
матерей, награжденных меда-
лью «Материнская слава», в 2011 
году по сравнению с 2009 годом 
возросла более чем в 2,5 раза, 
а общая сумма выплат увеличи-
лась более чем в 5 раз.

Среди других вопросов осо-
бое место в своем выступлении 
А. Карабут уделил оказанию госу-
дарственной социальной помощи 
детям-инвалидам и их семьям. 
Сейчас на Ставрополье прожи-
вают 8588 де тей-инвалидов, по-
лучающих от государства пенсии. 
В последнее время стала отме-

чаться тенденция (правда, незна-
чительная) к снижению численно-
сти таких ребят. Возможно, ска-
зывается введение скрининга но-
ворожденных, направленного на 
выявление наследственных забо-
леваний, охват диспансеризаци-
ей детей до года, сирот и несо-
вершеннолетних в трудной жиз-
ненной ситуации, находящих-
ся в стационарных учреждени-
ях. Следует отметить, что 86% 
от общего числа ставропольских 
детей-инвалидов состоят на уче-
те в органах по труду и соцзащите 
населения. Из учреждений, ока-
зывающих им государственную 
социальную помощь в реаби-
литации, А. Карабут назвал ста-
ционарное специализирован-
ное учреждение «Краевой реа-
билитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья «Ор-
ленок». В 2011 году здесь прош-
ли реабилитацию 970 ребят, а в 
отделении «Мать и дитя» - 77 се-
мей. Отделение было открыто в 
центре в прошлом году и рассчи-
тано на одновременное пребыва-
ние 15 детей-инвалидов в сопро-
вождении родителей (иди других 
законных представителей). Курс 
реабилитации рассчитан на 24 
дня.

В Ставропольском реабили-
тационном центре для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья вне-
дряются и апробируются новые 
формы и методы медицинской 
реабилитации.

Министерство расширило в 
2012 году спектр оказания услуг 
этой категории семей - с января 
внедрено такое направление ра-
боты, как сопровождение семей 
с детьми-инвалидами.

Алексей Карабут остановился 
также на таком важном аспекте 
оказания государственной соци-
альной помощи, как обеспечение 
отдыха и оздоровления детей. В 
рамках круглогодичной оздоро-
вительной кампании несовер-
шеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
2011 году были оздоровлены 8,8 
тысячи детей, отдохнувших в за-

городных оздоровительных ла-
герях, санаториях и санаторных 
оздоровительных лагерях, ла-
герях с дневным пребыванием, 
открытых на базе 24 подведом-
ственных министерству учреж-
дений социального обслужива-
ния. Кроме того, на базе учреж-
дений социального обслужива-
ния были организованы профи-
лактические группы для несо-
вершеннолетних по месту жи-
тельства, охватившие еще око-
ло двух тысяч ребят.

А. Карабут предложил принять 
краевые закон и целевую про-
грамму по летнему отдыху детей.

Выступившая на коллегии ми-
нистр образования СК Ирина Ку-
валдина говорила об укреплении 
российской семьи, помощи и 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, как об основе улучшения 
демографии в крае. Она отме-
тила, что сложившаяся на Став-
рополье система опеки и попе-
чительства позволила устроить 
в семьи 83% вновь выявленных 
детей-сирот. В последнее время 
число таких детей уменьшается, 
как меньше стало и ребят, устра-
иваемых в интернатные учрежде-
ния. Вот уже второй год успеш-
но реализуется подпрограмма 
«Право ребенка на семью в Став-
ропольском крае». Ряд ее меро-
приятий направлен на профилак-
тику семейного сиротства, а зна-
чит, на решение в конечном счете 
демографических проблем.

Среди этих мероприятий - 
родительский всеобуч, органи-
зованный для семей, воспиты-
вающих детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Психолого-педагогическую по-
мощь получили 3,5 тысячи роди-
телей, велось сопровождение 
250 семей. В рамках реализации 
подпрограммы удалось открыть 
более 40 различных структурных 
подразделений краевых учреж-
дений, на 200 человек увеличить 
штат психологов, социальных пе-
дагогов, юристов, дефектологов, 
медиков.

Родителям детей-инвалидов 
оказывается всесторонняя го-

сударственная социальная по-
мощь, и это приносит свои пло-
ды. Так, созданные в крае в 2011 
году лекотеки и службы помощи 
позволили в пятидесяти случаях 
предотвратить отказы семей от 
воспитания детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Еще тридцати случаев отказа от 
приемных детей удалось избе-
жать с помощью «Школ прием-
ных родителей», созданных на 
базе краевых психологических 
центров при министерстве об-
разования СК.

И. Кувалдина напомнила, что 
в крае с целью поддержки семей 
усыновителей выплачивается 
единовременное пособие в раз-
мере 150 тысяч рублей. Министр 
сообщила об открытии в рамках 
подпрограммы «Право ребен-
ка на семью в Ставропольском 
крае» новых для системы опеки 
и попечительства учреждений. 
Это отделение для несовершен-
нолетних матерей «Мать и ди-
тя - будем вместе»; социальные 
гостиницы для временного про-
живания выпускников детских 
домов; отделение социально-
трудовой адаптации для детей-
сирот, являющихся инвалида-
ми. Создан также центр сопро-
вождения выпускников детских 
домов, где им оказываются кон-
сультативные услуги по защите 
их жилищных прав, получению 
гражданства и т. д. Министр от-
метила также, что в 2011 году для 
выпускников детских домов было 
куплено 628 квартир. В 2012-м на 
эти цели в бюджете края заложе-
но 557 млн рублей.

Все эти меры являются гаран-
тированными услугами по полу-
чению детьми в трудной жизнен-
ной ситуации, их семьями госу-
дарственной социальной помощи.

Завершая свое выступление, 
И. Кувалдина высказала мысль о 
том, что только межведомствен-
ный подход может решить име-
ющиеся в крае социальные про-
блемы. Так, в 2012 году в про-
грамме «Право ребенка на се-
мью» помимо министерства об-
разования СК участвуют еще три 
краевых ведомства - министер-
ство социальной защиты насе-
ления, министерство здравоох-
ранения и комитет по делам мо-
лодежи.

На совещании также высту-
пили уполномоченный при гу-
бернаторе СК по правам ребен-
ка Светлана Адаменко, замести-
тель министра здравоохранения 
края Наталья Козлова и другие.

Л. ЛАРИОНОВА.

Санаторная школа-интернат села Подлужного Изобильнен-
ского района принимает детей школьного возраста, нуждаю-
щихся в дополнительном лечении в связи с предрасположен-
ностью к туберкулезу. В санатории они получают профилакти-
ческое лечение, пятиразовое питание. Многие живут и учатся 
здесь по нескольку лет. За счет средств подпрограммы «Пра-
во ребенка на семью в Ставропольском крае» в интернате было 
модернизировано лечебно-оздоровительное и физиотерапев-
тическое оборудование, обновлен пищеблок - всего на сумму 
около 4 млн рублей.

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА 
(из архива редакции).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 мая 2012 г. г. Ставрополь № 177-п

О внесении изменений в краевую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 

в 2012 году», утвержденную постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 15 февраля 2012 г. № 58-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в краевую 

адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства в 2012 году», утверж-
денную постановлением Правительства Ставропольского края от 15 
февраля 2012 г. № 58-п «О краевой адресной программе «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году» (далее - Программа).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Шаповалова В. Г. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края - министра строительства и архитектуры Став-
ропольского края Ковалева И. И.

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 Став-
ропольского края на 2012 год», предусматривающего расходы на ре-
ализацию Программы.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 16 мая 2012 г. № 177-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного стро-
ительства в 2012 году»

1. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы 
и источни-
ки финанси-
рования Про-
граммы

общий объем финансирования Программы соста-
вит 315715200 рублей, из них за счет средств:
Фонда - 217740227 рублей;
бюджета Ставропольского края - 88669074 рубля, 
в том числе минимальная доля долевого финанси-
рования за счет средств бюджета Ставропольского 
края - 65063970 рублей;
бюджетов муниципальных образований - участни-
ков Программы - 9305899 рублей, в том числе ми-
нимальная доля долевого финансирования за счет 
средств бюджетов муниципальных образований - 
участников Программы - 5135803 рубля».

2. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» Программы:

2.1. В абзаце четвертом цифры «287940000» заменить цифрами 
«315715200».

2.2. Абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:
«бюджета Ставропольского края - 88669074 рубля, в том числе 

минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюд-
жета Ставропольского края - 65063970 рублей;

бюджетов муниципальных образований - участников Программы 
- 9305899 рублей, в  том числе минимальная доля долевого финан-
сирования за счет средств бюджетов муниципальных образований 
- участников Программы - 5135803 рубля.».

2.3. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Программы по муниципальным образованиям - 

участникам Программы
(рублей)

№ 
п/п

Наименование
 муниципального образования

Объем финансиро-
вания Программы

1. Село Дивное Апанасенковского района 5160000

2. Город Благодарный 
Благодарненского района

126172800

3. Александрийский сельсовет
Георгиевского района

12871200

4. Город Новопавловск Кировского района 19984800

5. Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района

52149600

6. Поселок Анджиевский
Минераловодского района

44983200

7. Город Минеральные Воды
Минераловодского района

30064800

8. Город Невинномысск 24328800

Всего 315715200».

2.4. Дополнить абзацем и таблицей 41 следующего содержания:
«Планируемый объем средств бюджета Ставропольского края и 

бюджетов муниципальных образований - участников Программы на 
оплату разницы в стоимости приобретаемого жилого помещения и 
стоимости жилого помещения, рассчитанной исходя из общей пло-
щади ранее занимаемого гражданами жилого помещения, но не 
больше определяемой в соответствии с жилищным законодатель-
ством нормы предоставления площади жилого помещения на одно-
го человека с учетом указанной в пункте 5 части 2 статьи 16 Феде-
рального закона предельной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам 
(далее - разница в стоимости жилого помещения), в случае приоб-
ретения жилого помещения, общая площадь которого превышает 
общую площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном 
доме, представлен в таблице 41.

Таблица 41

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ
бюджета Ставропольского края и бюджетов муниципальных образо-
ваний - участников Программы на оплату разницы в стоимости жи-
лого помещения в случае приобретения жилого помещения, общая 
площадь которого превышает общую площадь жилого помещения в 
аварийном многоквартирном доме

(рублей)

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования

Объем 
средств 

бюджета 
Ставрополь-

ского края

Объем 
средств 

бюджета му-
ниципального 
образования 
- участника 
Программы

1. Село Дивное 
Апанасенковского района

91200 4800

2. Город Благодарный
Благодарненского района

3533568 575232

3. Александрийский сельсовет
Георгиевского района

1397640 73560

4. Город Новопавловск
Кировского района

4043376 658224

5. Надзорненский сельсовет
Кочубеевского района

7065720 371880

6. Поселок Анджиевский
Минераловодского района

6301392 1025808

7. Город Минеральные Воды
Минераловодского района

458208 74592

8. Город Невинномысск 714000 1386000

Всего 23605104 4170096».
3. Часть II приложения 1 «Перечень аварийных многоквартирных 

домов, в отношении которых планируется предоставление финансо-
вой поддержки на переселение граждан в рамках реализации крае-

вой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Ставропольском крае с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году» к Про-
грамме изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим 
Изменениям.

4. В приложении 2 «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 строи-
тельства в 2012 году» к Программе:

4.1. В пункте 5:
4.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Rosi = Rfsi + Rksi + Rksdi, где».
4.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Rksdi - размер субсидии бюджету i-го муниципального образова-

ния - участника Программы на оплату разницы в стоимости приоб-
ретаемого жилого помещения и стоимости жилого помещения, рас-
считанной исходя из общей площади ранее занимаемого граждана-
ми жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии 
с жилищным законодательством нормы предоставления площади 
жилого помещения на одного человека с учетом указанной в пункте 5 
части 2 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» предельной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам (да-
лее - разница в стоимости жилого помещения), в случае приобре-
тения жилого помещения, общая площадь которого превышает об-
щую площадь жилого помещения в аварийном многоквартирном 
доме, в рамках реализации Программы за счет средств бюджета 
Ставропольского края.».

4.2. В пункте 7:
4.2.1. В абзаце девятом слово «таблице» заменить словами «та-

блице 1».
4.2.2. В нумерационном заголовке таблицы «Коэффициенты, опре-

деляющие доли софинансирования расходов из бюджета Ставро-
польского края и бюджетов муниципальных образований - участни-
ков Программы на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда в рамках реализации Программы для i-го муниципально-
го образования - участника Программы» слово «Таблица» заменить 
словами «Таблица 1».

4.3. Дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования - 

участника Программы на оплату разницы в стоимости жилого поме-
щения в случае приобретения жилого помещения, общая площадь 
которого превышает общую площадь жилого помещения в аварий-
ном многоквартирном доме, в рамках реализации Программы за счет 
средств бюджета Ставропольского края определяется по следую-
щей формуле:

Rksdi = ∑Sdi x C x Ksodi, где

Rksdi - размер субсидии бюджету  i-го муниципального образова-
ния - участника Программы на оплату разницы в стоимости жилого 
помещения в случае приобретения жилого помещения, общая пло-
щадь которого превышает общую площадь жилого помещения в ава-
рийном многоквартирном доме, в рамках реализации Программы за 
счет средств бюджета Ставропольского края;

∑ - знак суммирования;
Sdi - дополнительная площадь, рассчитываемая как разница меж-

ду общей площадью жилого помещения в случае приобретения жи-
лого помещения, общая площадь которого превышает общую пло-
щадь жилого помещения в аварийном многоквартирном доме, и об-
щей площадью жилого помещения в аварийном многоквартирном до-
ме в i-м муниципальном образовании - участнике Программы, вклю-
ченном в Программу;

С - стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения, предназначенная для определения в 2012 году 
размера предельной стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилых помещений, используемая при приобрете-
нии жилых помещений в рамках реализации Федерального зако-
на от 21  июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства», по Ставропольско-
му краю, определяемая Министерством регионального развития 
Российской Федерации;

Ksodi - коэффициент, определяющий долю софинансирования рас-
ходов из бюджета Ставропольского края на оплату разницы в стои-
мости жилого помещения в случае приобретения жилого помеще-

ния, общая площадь которого превышает общую площадь жилого 
помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реализа-
ции 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 оплату разницы в 
стоимости жилого помещения в случае приобретения жилого поме-
щения, общая площадь которого превышает общую площадь жило-
го помещения в аварийном многоквартирном доме, в рамках реали-
зации Программы для i-го муниципального образования - участника 
Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
определяющие доли софинансирования расходов 

из бюджета Ставропольского края и бюджетов 
муниципальных образований - участников Программы 

на оплату разницы в стоимости жилого помещения в случае 
приобретения жилого помещения, общая площадь которого 
превышает общую площадь жилого помещения в аварийном 

многоквартирном доме, в рамках реализации 
Программы для i-го муниципального образования - 

участника Программы

№ 
п/п

Статус му-
ниципаль-
ного обра-
зования - 
участника 

Программы

Уровень обе-
спеченно-

сти прогноз-
ных бюджет-
ных расходов 
налоговыми и 
неналоговыми 
доходами му-
ниципально-
го образова-

ния - участни-
ка Программы 

на 2012 год

Коэффициент, определяющий 
долю софинансирования рас-

ходов на оплату разницы в стои-
мости жилого помещения в слу-
чае приобретения жилого поме-
щения, общая площадь которо-
го превышает общую площадь 

жилого помещения в аварийном 
многоквартирном доме

из бюджета 
Ставрополь-

ского края

из бюджета i-го 
муниципаль-

ного образова-
ния - участника 

Программы

1. Городское до 2,0 0,86 0,14
поселение свыше 2,0 0,80 0,20

2. Сельское до 2,0 0,95 0,05
поселение свыше 2,0 0,85 0,15

3. Городской до 2,0 0,34 0,66
округ свыше 2,0 0,30 0,70».

5. В графах 5, 6, 8 и 9 по строке «Итого» части I приложения 3 «Ре-
естр аварийных многоквартирных домов по способам переселения 
граждан в рамках реализации краевой адресной программы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2012 году» к Программе цифры «211,0», «5064000», 
«11786,5» и «282876000» заменить соответственно знаками «-», «-» и 
цифрами «11997,5» и «287940000».

6. Часть II приложения 3 «Реестр аварийных многоквартирных до-
мов по способам переселения граждан в рамках реализации краевой 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного строительства в 2012 году» к Программе изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

7. В графах 6 и 7 приложения 4 «Планируемые показатели вы-
полнения краевой адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства в 2012 году» в целом по Ставропольскому краю и в разре-
зе муниципальных образований - участников Программы» к Про-
грамме:

7.1. По строке «Итого по Ставропольскому краю» цифры «12030,4» 
и «12030,4» заменить соответственно цифрами «11997,5» и «11997,5».

7.2. По строке «Итого по Программе» цифры «1569,0» и «1569,0» за-
менить соответственно цифрами «11997,5» и «11997,5».

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся  в краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

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

«Часть II

№ 
п/п

Адрес аварийного мно-
гоквартирного дома (да-

лее - МКД)

Приобретение жилых помеще-
ний у лиц, не являющихся за-

стройщиками
Выкуп жилых помещений у 

собственников

Стоимость, 
всего (ру-

блей)

Дополни-
тельные 

источники 
финанси-
рования 

Програм-
мы (ру-

блей)

Норма-
тивная 
стои-
мость 
1 кв. м 

(рублей)

3/4 от 
норма-
тивной 
стои-
мости 
1 кв. м 

(ру-
блей)

площадь 
(кв. м)

стои-
мость 

(руб лей)

удель-
ная стои-

мость 
1 кв. м 

(рублей)

площадь 
(кв. м)

стои-
мость 

(рублей)

удель-
ная сто-
имость 
1 кв. м 

(рублей)

I. Село Дивное Апанасенковского района

1. Ул. 8 Марта, 40 - - - - - - 5064000 96000 24000 -
Всего - - - - - - 5064000 96000 - -

II. Город Благодарный Благодарненского района

2. Ул. Завокзальная,2 - - - - - - 5608800 9600 24000 -
3. Ул. Красноармейская, 57 - - - - - - 2704800 129600 24000 -
4. Ул. Набережная, 1 - - - - - - 2596800 - 24000 -
5. Ул. Оболенского, 54 - - - - - - 5287200 993600 24000 -
6. Ул. Оболенского, 55 - - - - - - 15271200 271200 24000 -
7. Ул. Оболенского, 56 - - - - - - 4948800 328800 24000 -
8. Ул. Оболенского, 58 - - - - - - 5030400 254400 24000 -
9. Ул. Оболенского, 60 - - - - - - 5546400 242400 24000 -

10. Пер. Октябрьский, 11 - - - - - - 5330400 196800 24000 -
11. Ул. Первомайская, 14 - - - - - - 5260800 81600 24000 -
12. Ул. Первомайская, 16 - - - - - - 8997600 55200 24000 -
13. Пер. Подгорный, 3 - - - - - - 12084000 57600 24000 -
14. Пер. Подгорный, 7 - - - - - - 10274400 43200 24000 -
15. Пер. Подгорный, 9 - - - - - - 10065600 57600 24000 -
16. Ул. Советская, 377 - - - - - - 3273600 362400 24000 -
17. Ул. Советская, 379 - - - - - - 1980000 165600 24000 -
18. Ул. Советская, 381 - - - - - - 2232000 408000 24000 -
19. Ул. Советская, 390 - - - - - - 4507200 194400 24000 -
20. Ул. Советская, 451 - - - - - - 5740800 81600 24000 -
21. Пер. Школьный, 2 - - - - - - 5323200 175200 24000 -

Всего - - - - - - 122064000 4108800 - -
III. Александрийский сельсовет Георгиевского района

22. Пос. Терский, 50 - - - - - - 3043200 436800 24000 -
23. Пос. Терский, 53 - - - - - - 1939200 120000 24000 -
24. Пос. Терский, 54 - - - - - - 2008800 170400 24000 -
25. Пос. Терский, 55 - - - - - - 1725600 110400 24000 -

26. Пос. Терский, 57 - - - - - - 2683200 633600 24000 -

Всего - - - - - - 11400000 1471200 - -
IV. Город Новопавловск Кировского района

27. Ул. Курская, 21 - - - - - - 4032000 1900800 24000 -
28. Ул. Курская, 21б - - - - - - 3019200 1300800 24000 -
29. Ул. Советская, 28 - - - - - - 3912000 1368000 24000 -
30. Ул. Советская, 28а - - - - - - 4320000 132000 24000 -

Всего - - - - - - 15283200 4701600 - -
V. Надзорненский сельсовет Кочубеевского района

Поселок Тоннельный
31. Ул. Королева, 1 - - - - - - 4992000 996000 24000 -
32. Ул. Королева, 2 - - - - - - 6288000 727200 24000 -
33. Ул. Королева, 3 - - - - - - 5284800 28800 24000 -
34. Ул. Королева, 3а - - - - - - 3900000 - 24000 -
35. Ул. Королева, 4 - - - - - - 2865600 758400 24000 -
36. Ул. Королева, 5 - - - - - - 11388000 3002400 24000 -
37. Ул. Королева, 11 - - - - - - 8056800 1924800 24000 -
38. Ул. Королева, 12 - - - - - - 1936800 - 24000 -

Всего - - - - - - 44712000 7437600 - -
VI. Поселок Анджиевский Минераловодского района

39. Ул. Анджиевского, 1 - - - - - - 13156800 5805600 24000 -
40. Пер. Партизанский, 3 - - - - - - 9158400 513600 24000 -
41. Пер. Пионерский, 4 - - - - - - 15340800 1008000 24000 -

Всего - - - - - - 37656000 7327200 - -
VII. Город Минеральные Воды Минераловодского района

42. Ул. Комсомольская, 24 - - - - - - 2040000 160800 24000 -
43. Пер. Путейский, 5 - - - - - - 12357600 55200 24000 -
44. Пер. Путейский, 7 - - - - - - 10394400 64800 24000 -
45. Ул. Щорса, 4/ул. Фрун-

зе, 27
- - - - - - 4740000 252000 24000 -

Всего - - - - - - 29532000 532800 - -
VIII. Город Невинномысск

46. Ул. Гагарина, 93 - - - - - - 1536000 768000 24000 -
47. Ул. Комсомольская, 43 - - - - - - 4192800 28800 24000 -
48. Ул. Ленина, 35 - - - - - - 1905600 453600 24000 -
49. Ул. Степная, 71 - - - - - - 5858400 837600 24000 -
50. Ул. Энгельса, 99 - - - - - - 8736000 12000 24000 -

Всего - - - - - - 22228800 2100000 - -
Итого - - - - - - 287940000 27775200 - -»

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся  в краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

 в Ставропольском крае с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2012 году»
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№ 
п/п

Адрес аварийного 
многоквартир ного дома 

(далее - МКД)

Расселяемая площадь жилых поме-
щений в аварийном МКД (кв. м) Стоимость переселения граждан из аварийного 

МКД (рублей)

Дополни-
тельные 
источни-

ки финан-
сирования 

Программы 
(рублей)

всего

в том числе

частная 
собствен-

ность

муници-
пальная 

собствен-
ность

всего

в том числе за счет

средств 
Фонда****

средств 
бюдже-

та Ставро-
польского 

края

средств 
бюдже-

тов муни-
ципальных 
образова-

ний - участ-
ников Про-

граммы

I. Село Дивное Апанасенковского района

1. Ул. 8 Марта, 40 211,0 128,4 82,6 5064000 3829397 1172873 61730 96000
Всего 211,0 128,4 82,6 5064000 3829397 1172873 61730 96000

II. Город Благодарный Благодарненского района

2. Ул. Завокзальная, 2 233,7 233,7 - 5608800 4241375 1299054 68371 9600
3. Ул. Красноармейская, 57 112,7 90,1 22,6 2704800 2045370 626458 32972 129600
4. Ул. Набережная, 1 108,2 63,3 44,9 2596800 1963700 601445 31655 -
5. Ул. Оболенского, 54 220,3 183,4 36,9 5287200 3998181 1224568 64451 993600
6. Ул. Оболенского, 55 636,3 595,4 40,9 15271200 11548081 3536963 186156 271200
7. Ул. Оболенского, 56 206,2 206,2 - 4948800 3742283 1146191 60326 328800
8. Ул. Оболенского, 58 209,6 209,6 - 5030400 3803988 1165091 61321 254400
9. Ул. Оболенского, 60 231,1 204,6 26,5 5546400 4194188 1284601 67611 242400

10. Пер. Октябрьский, 11 222,1 222,1 - 5330400 4030848 1234574 64978 196800
11. Ул. Первомайская, 14 219,2 165,8 53,4 5260800 3978217 1218454 64129 81600
12. Ул. Первомайская, 16 374,9 324,7 50,2 8997600 6803985 2083934 109681 55200
13. Пер. Подгорный, 3 503,5 503,5 - 12084000 9137921 2798775 147304 57600
14. Пер. Подгорный, 7 428,1 340,8 87,3 10274400 7769501 2379654 125245 43200
15. Пер. Подгорный, 9 419,4 262,9 156,5 10065600 7611607 2331294 122699 57600
16. Ул. Советская, 377 136,4 100,3 36,1 3273600 2475496 758199 39905 362400
17. Ул. Советская, 379 82,5 82,5 - 1980000 1497276 458588 24136 165600
18. Ул. Советская, 381 93,0 93,0 - 2232000 1687838 516954 27208 408000
19. Ул. Советская, 390 187,8 142,3 45,5 4507200 3408345 1043913 54942 194400
20. Ул. Советская, 451 239,2 179,1 60,1 5740800 4341193 1329627 69980 81600
21. Пер. Школьный, 2 221,8 221,8 - 5323200 4025404 1232906 64890 175200

Всего 5086,0 4425,1 660,9 122064000 92304797 28271243 1487960 4108800

III. Александрийский сельсовет Георгиевского района

22. Пос. Терский, 50 126,8 61,8 65,0 3043200 2301267 704836 37097 436800
23. Пос. Терский, 53 80,8 80,8 - 1939200 1466423 449138 23639 120000
24. Пос. Терский, 54 83,7 83,7 - 2008800 1519055 465258 24487 170400
25. Пос. Терский, 55 71,9 71,9 - 1725600 1304899 399666 21035 110400                                            
26. Пос. Терский, 57 111,8 111,8 - 2683200 2029036 621456 32708 633600

Всего 475,0 410,0 65,0 11400000 8620680 2640354 138966 1471200
IV. Город Новопавловск Кировского района

27. Ул. Курская, 21 168,0 168,0 - 4032000 3048999 933851 49150 1900800
28. Ул. Курская, 21б 125,8 91,9 33,9 3019200 2283119 699277 36804 1300800
29. Ул. Советская, 28 163,0 138,5 24,5 3912000 2958254 906059 47687 1368000
30. Ул. Советская, 28а 180,0 149,6 30,4 4320000 3266784 1000555 52661 132000

Всего 636,8 548,0 88,8 15283200 11557156 3539742 186302 4701600
V. Надзорненский сельсовет Кочубеевского района

Поселок Тоннельный
31. Ул. Королева, 1 208,0 208,0 - 4992000 3774950 1156197 60853 996000
32. Ул. Королева, 2 262,0 262,0 - 6288000 4754986 1456363 76651 727200
33. Ул. Королева, 3 220,2 220,2 - 5284800 3996365 1224013 64422 28800
34. Ул. Королева, 3а 162,5 162,5 - 3900000 2949180 903279 47541 -
35. Ул. Королева, 4 119,4 119,4 - 2865600 2166967 663702 34931 758400
36. Ул. Королева, 5 474,5 474,5 - 11388000 8611606 2637575 138819 3002400
37. Ул. Королева, 11 335,7 335,7 - 8056800 6092552 1866036 98212 1924800
38. Ул. Королева, 12 80,7 80,7 - 1936800 1464608 448582 23610 -

Всего 1863,0 1863,0 - 44712000 33811214 10355747 545039 7437600
VI. Поселок Анджиевский Минераловодского района

39. Ул. Анджиевского, 1 548,2 377,9 170,3 13156800 9949172 3047246 160382 5805600
40. Пер. Партизанский, 3 381,6 327,2 54,4 9158400 6925582 2121177 111641 513600
41. Пер. Пионерский, 4 639,2 604,8 34,4 15340800 11600713 3553083 187004 1008000

Всего 1569,0 1309,9 259,1 37656000 28475467 8721506 459027 7327200
VII. Город Минеральные Воды Минераловодского района

42. Ул. Комсомольская, 24 85,00 24,1 60,9 2040000 1542648 472484 24868 160800
43. Пер. Путейский, 5 514,9 272,9 242,0 12357600 9344817 2862144 150639 55200
44. Пер. Путейский, 7 433,1 394,9 38,2 10394400 7860245 2407447 126708 64800
45. Ул. Щорса, 4/ул. Фрунзе, 27 197,5 180,0 17,5 4740000 3584388 1097832 57780 252000

Всего 1230,5 871,9 358,6 29532000 22332098 6839907 359995 532800
VIII. Город Невинномысск

46. Ул. Гагарина, 93 64,0 22,4 41,6 1536000 1161523 243410 131067 768000
47. Ул. Комсомольская, 43 174,7 131,2 43,5 4192800 3170595 664433 357772 28800
48. Ул. Ленина, 35 79,4 56,3 23,1 1905600 1441015 301980 162605 453600
49. Ул. Степная, 71 244,1 212,6 31,5 5858400 4430122 928381 499897 837600
50. Ул. Энгельса, 99 364,0 323,2 40,8 8736000 6606163 1384394 745443 12000

Всего 926,2 745,7 180,5 22228800 16809418 3522598 1896784 2100000
Итого 11997,5 10302,0 1695,5 287940000 217740227 65063970 5135803 27775200».
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

08 июня 2012 г. г. Ставрополь № 537-р

О введении на территории Ставропольского края 
режима чрезвычайной ситуации

1. В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 10 августа 2005 г. № 97-п 
«О Ставропольской краевой территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», в целях преодоления угрозы продовольственной 
безопасности Ставропольского края в связи с гибелью и поврежде-
нием посевов сельскохозяйственных культур в результате опасного 
агрометеорологического явления (почвенной засухи) на территории 
Ставропольского края (далее - чрезвычайная ситуация).

1.1. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления 
и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - Ставропольская территориальная под-
система).

1.2. Определить границы зон чрезвычайной ситуации в пределах 
территорий Александровского, Апанасенковского, Благодарненско-
го, Буденновского, Курского, Левокумского, Нефтекумского и Ново-
селицкого муниципальных районов Ставропольского края.

1.3. Установить региональный уровень реагирования на чрезвы-
чайную ситуацию.

1.4. Определить руководителем работ по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Великдань Н. Т.

1.5. Рекомендовать:
1.5.1. Главам администраций муниципальных районов Ставрополь-

ского края, указанных в подпункте 1.2 настоящего распоряжения, на 
период режима чрезвычайной ситуации: 

1.5.1. Ввести соответствующие режимы функционирования орга-
нов управления и сил звеньев Ставропольской территориальной под-
системы на муниципальном уровне.

1.5.2. Разработать мероприятия по снижению негативных послед-
ствий чрезвычайной ситуации.

1.5.1.3. Обеспечить принятие необходимых мер по организован-
ному проведению уборочных работ, соблюдению требований охра-
ны труда и противопожарной безопасности и сохранности урожая 
сельскохозяйственных культур.

1.5.1.4. Мобилизовать все имеющиеся ресурсы для бесперебой-
ного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Ставропольского края, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории муниципальных районов Ставропольского края, указанных 
в подпункте 1.2 настоящего распоряжения (далее - сельскохозяй-
ственные товаропроизводители), горюче-смазочными материала-
ми, материально-техническими ресурсами, электроэнергией, свя-
зью и транспортом.

1.5.1.5. Обеспечить бесперебойную подачу воды к объектам во-
доснабжения мелиоративных систем для полива сельскохозяйствен-
ных культур.

1.5.1.6. Оказывать содействие сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в подготовке соответствующих документов для полу-
чения страховых выплат по договорам сельскохозяйственного стра-
хования.

1.5.2. Сельскохозяйственным товаропроизводителям:
1.5.2.1. Провести неотложные мероприятия по снижению негатив-

ных последствий чрезвычайной ситуации.
1.5.2.2. Обеспечить в период проведения уборочных работ соблю-

дение требований охраны труда и противопожарной безопасности и 
принять меры по сохранности урожая сельскохозяйственных культур.

1.5.2.3. Подготовить документы, подтверждающие гибель сель-
скохозяйственных культур и обосновывающие материальный ущерб 
от негативных последствий чрезвычайной ситуации.

1.5.3. Федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснаб-
жения по Ставропольскому краю» и федеральному государственно-
му бюджетному учреждению «Управление эксплуатации Кумских ги-
дроузлов и Чограйского водохранилища» обеспечить бесперебой-
ную подачу воды к объектам водоснабжения мелиоративных систем 
в Ставропольском крае для полива сельскохозяйственных культур.

1.6. Главному управлению Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю 
привлечь к проведению мероприятий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайной ситуации:

необходимые силы и средства Ставропольской территориальной 
подсистемы;

необходимые силы и средства органов местного самоуправления 
муниципальных районов Ставропольского края, указанных в подпун-
кте 1.2 настоящего распоряжения.

1.7. Министерству сельского хозяйства Ставропольского края:
1.7.1. Обобщить документы, подтверждающие гибель сельскохо-

зяйственных культур и обосновывающие материальный ущерб от не-
гативных последствий чрезвычайной ситуации, представленные ад-
министрациями муниципальных районов Ставропольского края, ука-
занных в подпункте 1.2 настоящего распоряжения, для их дальней-
шего направления на экспертизу в уполномоченные федеральные 
органы исполнительной власти.

1.7.2. Подготовить обращение Правительства Ставропольского 
края об оказании финансовой помощи для частичного покрытия рас-
ходов, возникших в результате ликвидации чрезвычайной ситуации, 
в Правительство Российской Федерации. 

1.8. Министерству промышленности, энергетики и транспорта 
Ставропольского края подготовить и направить обращение об от-
пуске сельскохозяйственным товаропроизводителям Ставрополь-
ского края в июле - октябре 2012 года электроэнергии без предва-
рительной оплаты со сроком погашения задолженности до 01 января 
2013 года в филиал открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 
- «Ставропольэнерго».

1.9. Комитету Ставропольского края по массовым коммуникаци-
ям обеспечить информирования населения Ставропольского края о 
введении режима чрезвычайной ситуации.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Ушакова С. Д. и заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великдань Н. Т.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

заместитель председателя
Правительства Ставропольского края

В. Г. ШАПОВАЛОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 июня 2012 г. г. Ставрополь № 369 

О признании утратившим силу постановления 
Губернатора Ставропольского края

Постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-

ропольского края от 08 февраля 2012 г. № 79 «Об утверждении Поло-
жения о министерстве физической культуры, спорта и молодежной 
политики Ставропольского края». 

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

Губернатор Ставропольского края 
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

07 июня 2012 г. г. Ставрополь № 370 

Об утверждении Положения о комитете 
Ставропольского края по делам молодежи

В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернаторе 
Ставропольского края» и постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 12 мая 2012 г. № 301 «О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления в Ставропольском крае» 
(с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 18 мая 2012 г. № 316)

постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете Ставропольского 

края по делам молодежи.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Ставропольского края 

В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 07 июня 2012 г. № 370

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Ставропольского края по делам молодежи

I. Общие положения

1. Комитет Ставропольского края по делам молодежи (далее - ко-
митет) является органом исполнительной власти Ставропольского 
края, осуществляющим в пределах своей компетенции управление, 
нормативно-правовое регулирование в области молодежной поли-
тики на территории Ставропольского края (далее – установленная 
сфера деятельности).

2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжени-
ями Правительства Российской Федерации, иными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставро-
польского края, законами Ставропольского края, иными правовы-
ми актами Ставропольского края, а также настоящим Положением.

3. Комитет осуществляет свои полномочия непосредственно, а 
также через находящиеся в его ведении организации (далее – под-
ведомственные организации).

4. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с другими органами государственной власти Ставропольского края, 
федеральными органами исполнительной власти и их территориаль-
ными органами, органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ставропольского края (далее - органы местного 
самоуправления), общественными объединениями, организация-
ми и гражданами.

5. Комитет является юридическим лицом и обладает всеми пра-
вами, предусмотренными гражданским законодательством Россий-
ской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный ба-
ланс, счета в территориальном органе Федерального казначейства 
и (или) в финансовом органе Ставропольского края, открытые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, печать с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации 
и своим наименованием, а также иные печати, штампы, бланки и иму-
щество, необходимые для осуществления комитетом своих функций.

6. Имущество комитета является государственной собственно-
стью Ставропольского края и находится у комитета на праве опера-
тивного управления. 

7. Финансирование расходов на содержание комитета осущест-
вляется за счет средств бюджета Ставропольского края.

8. Местонахождение комитета - г. Ставрополь.
9. Сокращенное наименование комитета: комитет СК по делам 

молодежи.

II. Основные задачи

10. Основными задачами комитета являются:
1) осуществление государственного управления и нормативно-

правового регулирования в установленной сфере деятельности;
2) создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания молодежи, реализации ее научно-технического и твор-
ческого потенциала;

3) поддержка деятельности молодежных и детских обществен-
ных объединений;

4) развитие созидательной активности молодежи, профилактика 
безнадзорности несовершеннолетних.

На комитет могут быть возложены иные задачи в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

III. Полномочия

11. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осу-
ществляет следующие функции в установленной сфере деятельно-
сти:

11.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губер-

натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
и иные документы, по которым требуется решение Губернатора Став-
ропольского края или Правительства Ставропольского края, для вне-
сения их Губернатору Ставропольского края и в Правительство Став-
ропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных правовых актов федеральных органов государственной вла-
сти, направленным Губернатору Ставропольского края и в Прави-
тельство Ставропольского края для внесения замечаний, предло-
жений, отзывов и поправок к ним;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти, направ-
ленным непосредственно в комитет;

4) предложения для федеральных органов исполнительной власти 
по участию Ставропольского края в реализации федеральных целе-
вых программ в области молодежной политики;

5) краевые целевые программы и реализует их;
6) ведомственные целевые программы, утверждает и реализу-

ет их;
7) методические рекомендации для органов местного самоуправ-

ления по организации работы по осуществлению переданных им от-
дельных государственных полномочий Ставропольского края по соз-
данию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий;

8) и осуществляет меры по государственной поддержке моло-
дежных и детских объединений, молодых семей, талантливой мо-
лодежи;

9) предложения и готовит материалы для федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти Ставро-
польского края по награждению государственными наградами Рос-
сийской Федерации, наградами Ставропольского края, ведомствен-
ными наградами работников и организаций, осуществляющих дея-
тельность в области молодежной политики.

11.2. Выступает:
1) главным распорядителем и получателем средств бюджета Став-

ропольского края, предусмотренных на содержание комитета и реа-
лизацию возложенных на комитет функций;

2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Став-
ропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края.

11.3. Участвует в:
1) реализации молодежной политики в пределах своей компетен-

ции;
2) разработке соглашений и договоров, заключаемых Правитель-

ством Ставропольского края с федеральными органами исполни-
тельной власти и органами исполнительной власти других субъек-
тов Российской Федерации;

3) организации отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних;
4) организации и проведении международных, всероссий-

ских, межрегиональных, краевых фестивалей, смотров, конкурсов, 
культурно-массовых и иных мероприятий;

5) подготовке молодежи к прохождению военной службы;
6) организации специализированных профильных лагерей для 

молодежи.
11.4. Контролирует:
1) осуществление органами местного самоуправления передан-

ных им отдельных государственных полномочий Ставропольского 
края по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав и организации деятельности таких комиссий, а также ис-
пользование предоставленных на эти цели финансовых средств;

2) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных организациях.

11.5. Осуществляет:
1) отдельные полномочия по осуществлению прав собственника 

имущества, находящегося в государственной собственности Став-
ропольского края и переданного в оперативное управление или хо-
зяйственное ведение подведомственным организациям, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края;

2) проведение мониторинга социально-экономического положе-
ния молодежи в Ставропольском крае, политических, нравственных, 
идеологических и иных тенденций в молодежной среде совместно с 
заинтересованными федеральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти Ставропольского края и орга-
низациями, осуществляющими деятельность в области молодежной 
политики;

3) функции и полномочия учредителя в отношении подведомствен-
ных организаций;

4) мониторинг правоприменения в установленной сфере деятель-
ности;

5) мероприятия по поддержке движения студенческих отрядов;
6) поддержку деятельности заинтересованных организаций, 

граждан, направленной на привлечение кадров и интеллектуаль-
ных ресурсов молодежи в материально-производственную, научно-
техническую и иные сферы деятельности;

7) информационное и методическое обеспечение в сфере 
молодежной политики, взаимодействие в установленном порядке 
со средствами массовой информации по вопросам, относящимся 
к его компетенции;

8) формирование информационного банка данных, содержащего 
сведения по основным направлениям молодежной политики;

9) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации пра-
во на участие в комиссиях по расследованию групповых несчастных 
случаев на производстве, тяжелых несчастных случаев на производ-
стве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом;

10) прием граждан, а также обеспечивает своевременное и пол-
ное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, при-
нятие по ним решений и направление заявителям ответов в установ-
ленный законодательством срок;

11) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края работу по комплектова-
нию, хранению, учету и использованию архивных документов, обра-
зовавшихся в процессе деятельности комитета;

12) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

13) профессиональную подготовку работников комитета, их пере-
подготовку, повышение квалификации;

14) создание в пределах своих полномочий государственных ин-
формационных систем Ставропольского края и обеспечение их функ-
ционирования.

11.6. Обеспечивает:
1) выпуск информационных сборников, содержащих правовые ак-

ты и социологические материалы по вопросам молодежной политики, 
а также выпуск иных информационных и справочных материалов по 
проблемам молодежи, молодых семей, молодежных и детских объ-
единений, рекомендаций по организации работы с ними;

2) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку 
и мобилизацию комитета, а также контроль и координацию деятель-
ности подведомственных организаций по мобилизационной подго-
товке и мобилизации.

11.7. Оказывает содействие:
1) духовному, нравственному и физическому развитию молодежи, 

воспитанию гражданственности и патриотизма, пропаганде здоро-
вого образа жизни;

2) развитию добровольческой (волонтерской) деятельности мо-
лодежи Ставропольского края;

3) развитию международных и региональных связей в области 
молодежной политики.

11.8. Осуществляет иные функции, установленные законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края.

12. Комитет с целью реализации своих полномочий в установлен-
ной сфере деятельности имеет право:

1) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно 
с другими органами исполнительной власти Ставропольского края, 
приказы, инструктивно-методические материалы, контролировать 
их исполнение и давать разъяснения по их применению;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
исполнительной власти Ставропольского края, органов местного са-
моуправления и организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории Ставропольского края, информацию, мате-
риалы и документы, необходимые для исполнения возложенных на 
комитет полномочий;

3) вносить в соответствующие органы государственной власти 
Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции комитета, участвующего в установленном порядке при 
рассмотрении в органах государственной власти Ставропольского 
края вопросов, затрагивающих интересы комитета;

4) вносить в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных 
организаций;

5) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края, органах 
местного самоуправления, а также в судах общей юрисдикции и ар-
битражных судах в порядке, установленном законодательством Став-
ропольского края;

6) представлять по поручению Правительства Ставропольского 
края интересы Ставропольского края на федеральном и межрегио-
нальном уровнях по вопросам, относящимся к установленной сфе-
ре деятельности;

7) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
входящим в компетенцию комитета, с привлечением руководителей 
и специалистов других органов исполнительной власти Ставрополь-
ского края, органов местного самоуправления, заинтересованных 
организаций, а также изучать и распространять передовой опыт в 
установленной сфере деятельности;

8) создавать совещательные, экспертные и консультативные ор-
ганы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные, в 
установленной сфере деятельности;

9) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к установленной сфере деятельности;

10) учреждать ведомственные награды;
11) учреждать в установленном порядке в целях выполнения воз-

ложенных на комитет задач печатные издания.
13. Комитет наряду с правами, указанными в настоящем Положе-

нии, может обладать иными правами, предоставленными ему зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

IV. Организация деятельности

14. Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности Губернатором Ставро-
польского края.

Председатель комитета имеет заместителя, назначаемого на 
должность и освобождаемого от должности Губернатором Ставро-
польского края по представлению председателя комитета.

15. Председатель комитета:
1) осуществляет руководство деятельностью комитета на осно-

ве единоначалия;
2) несет персональную ответственность за выполнение возложен-

ных на комитет задач и осуществление им своих функций;
3) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-

мативный характер, а по оперативным и другим вопросам организа-
ции деятельности комитета - приказы ненормативного характера;

4) утверждает положения о структурных подразделениях комите-
та, уставы подведомственных учреждений, должностные регламен-
ты работников комитета;

5) представляет на утверждение Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания комитета;

6) назначает на должность и освобождает от должности работни-
ков комитета, за исключением своего заместителя;

7) заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с руко-
водителями подведомственных учреждений;

8) определяет полномочия своего заместителя и его обязанности;
9) решает в соответствии с законодательством о государствен-

ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в комитете;

10) применяет к работникам комитета (за исключением своего за-
местителя), руководителям подведомственных учреждений меры по-
ощрения и дисциплинарные взыскания;

11) решает в пределах своей компетенции вопросы правовой и 
социальной защиты работников комитета;

12) действует без доверенности от имени комитета, представля-
ет его интересы в органах государственной власти Ставропольского 
края, органах местного самоуправления, организациях и за рубежом;

13) управляет имуществом комитета, выдает доверенности, от-
крывает лицевые счета, имеет право первой подписи на банковских 
и финансовых документах;

14) утверждает смету расходов комитета;
15) заключает от имени комитета государственные контракты, до-

говоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы, в том 
числе о сотрудничестве и совместной деятельности, с физическими 
и юридическими лицами;

16) осуществляет прием граждан и представителей юридических 
лиц;

17) рассматривает представления и награждает ведомственны-
ми наградами;

18) представляет в установленном порядке работников комитета 
и подведомственных учреждений к государственным наградам Рос-
сийской Федерации и наградам Ставропольского края;

19) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

16. В отсутствие председателя комитета его обязанности испол-
няет заместитель председателя комитета.

17. Ликвидация или реорганизация комитета осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

07 июня 2012 г. г. Ставрополь № 187-п

Об утверждении Положения о министерстве 
физической культуры и спорта Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве физиче-

ской культуры и спорта Ставропольского края (далее - Положение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования, за исключением подпункта «2» подпункта 11.4 
Положения, который вступает в силу с 01 июля 2012 года.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 07 июня 2012 г. № 187-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве физической культуры 

и спорта Ставропольского края

I. Общие положения

1. Министерство физической культуры и спорта Ставропольского 
края (далее - министерство) является органом исполнительной вла-
сти Ставропольского края, осуществляющим в пределах своей ком-
петенции на территории Ставропольского края государственное 
управление, нормативно-правовое регулирование в области физи-
ческой культуры и спорта, а также отдельные полномочия Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, переданные для 
осуществления органам государственной власти Ставропольского 
края (далее - установленная сфера деятельности).

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) 
Ставропольского края, законами Ставропольского края и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, а также насто-
ящим Положением.

3. Министерство осуществляет возложенные на него функции не-
посредственно, а также через находящиеся в его ведении подведом-
ственные организации (далее - подведомственные организации).

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими органами государственной власти Ставропольского 
края, федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края (далее - органы мест-
ного самоуправления), общественными объединениями, другими ор-
ганизациями и гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный 
баланс, счета в территориальном органе Федерального казначей-
ства и (или) в финансовом органе Ставропольского края, открытые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, печать с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации и 
своим наименованием, иными печати, штампы, бланки и имущество, 
необходимые для осуществления министерством своих функций.

6. Имущество министерства является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и находится у министерства на праве 
оперативного управления.

7. Финансирование расходов на содержание министерства осу-
ществляется за счет средств бюджета Ставропольского края

8. Местонахождение министерства - г. Ставрополь.
9. Сокращенное наименование министерства: минспорта края.

II. Основные задачи

10. Основными задачами министерства являются:
1) осуществление государственного управления и нормативно-

правового регулирования в установленной сфере деятельности;
2) определение основных направлений развития в установлен-

ной сфере деятельности;
3) пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа 

жизни среди населения Ставропольского края.
На министерство могут быть возложены иные задачи в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

III. Полномочия

11. Министерство в соответствии с возложенными на него зада-
чами осуществляет следующие функции в установленной сфере де-
ятельности:

11.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Губер-

натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
и иные документы, по которым требуется решение Губернатора Став-
ропольского края или Правительства Ставропольского края для вне-
сения их Губернатору Ставропольского края и в Правительство Став-
ропольского края;

2) предложения для Губернатора Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края по проектам федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-
ственной власти, направленным Губернатору Ставропольского края 
и в Правительство Ставропольского края для внесения замечаний, 
предложений, отзывов и поправок к ним;

3) предложения для федеральных органов государственной вла-
сти по проектам федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов федеральных органов государственной власти, направ-
ленным непосредственно в министерство;

4) предложения для федеральных органов исполнительной вла-
сти по участию Ставропольского края в реализации федеральных 
целевых программ;

5) краевые целевые программы и реализует их;
6) утверждает и реализует ведомственные целевые программы;
7) прогнозы социально-экономического развития Ставрополь-

ского края;
8) утверждает порядок формирования и обеспечения спортивных 

сборных команд Ставропольского края, а именно:
а) наделения статусом «Спортивная сборная команда Ставрополь-

ского края» коллективов по различным видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта, а также реализует его:

б) материально-технического обеспечения, в том числе обеспече-
ния спортивной экипировкой, финансового, научно-методического, 
медико-биологического, медицинского и антидопингового обеспе-
чения спортивных сборных команд Ставропольского края, а также 
реализует его;

в) обеспечения подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Ставропольского края, а также реализует его;

9) утверждает и реализует календарные планы официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий Ставрополь-
ского края;

10) и утверждает порядок проведения краевых официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуници-
пальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий на территории Ставропольского края;

11) и устанавливает порядок утверждения положений (регламен-
тов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях Ставропольского края, требования к их содержанию;

12) и представляет в установленном порядке предложения по 
включению официальных физкультурных мероприятий в Единый ка-
лендарный план межрегиональных, всероссийских и международ-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее 
- Единый календарный план);

13) предложения и готовит материалы для федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной власти Став-
ропольского края по награждению соответственно государствен-
ными наградами Российской Федерации, наградами Ставрополь-
ского края, ведомственными знаками отличия работников и органи-
заций, осуществляющих деятельность в области физической куль-
туры и спорта на территории Ставропольского края.

11.2. Выступает:
1) главным администратором доходов бюджета Ставропольского 

края в соответствии с законом Ставропольского края о бюджете 
Ставропольского края на соответствующий финансовый год, глав-
ным распорядителем и получателем средств бюджета Ставрополь-
ского края, предусмотренных на содержание министерства и реали-
зацию возложенных на министерство функций;

2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Став-
ропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края.

11.3. Участвует в разработке соглашений и договоров, заключа-
емых Правительством Ставропольского края с федеральными ор-
ганами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
других субъектов Российской Федерации.

11.4. Контролирует:
1) в пределах своей компетенции исполнение законов и иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского 
края;

2) соблюдение организациями, созданными Ставропольским кра-
ем и осуществляющими спортивную подготовку, а также организаци-
ями, находящимися на территории Ставропольского края, созданны-
ми без участия Российской Федерации, Ставропольского края, муни-
ципальных образований Ставропольского края и осуществляющими 
спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подго-
товки в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных организациях;

4) соблюдение требований к аккредитованным региональным 
спортивным федерациям, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации.

11.5. Осуществляет:
1) отдельные полномочия по осуществлению прав собственникам 

имущества, находящегося в государственной собственности Став-
ропольского края и переданного в оперативное управление или хо-
зяйственное ведение подведомственным организациям, установ-
ленные законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края;

2) государственную аккредитацию региональных спортивных фе-
дераций в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

3) переданные полномочия Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в части оформления и 
ведения спортивных паспортов;

4) информационное обеспечение краевых и межмуниципальных 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

5) присвоение спортивных разрядов и квалификационных кате-
горий спортивных судей в порядке, установленном Положением о 
Единой всероссийской спортивной классификации и Положением 
о спортивных судьях;

6) письменное согласование предложений общероссийских 
физкультурно-спортивных организаций и общероссийских спортив-
ных федераций по включению физкультурных мероприятий и всерос-
сийских и межрегиональных спортивных соревнований, проведение 
которых предполагается на территории Ставропольского края, в Еди-
ный календарный план;

7) функции и полномочия учредителя в отношении подведом-
ственных организаций;

8) мониторинг правоприменения;
9) взаимодействие в установленном порядке со средствами мас-

совой информации;
10) в пределах своей компетенции мобилизационную подготов-

ку и мобилизацию министерства, а также контроль и координацию 
деятельности подведомственных организаций по мобилизационной 
подготовке и мобилизации;

11) в пределах своей компетенции защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

12) прием граждан, а также обеспечивает своевременное и пол-
ное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, при-
нятие по ним решений и направление заявителям ответов в установ-
ленный законодательством Российской Федерации срок;

13) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края работу по комплектова-
нию, хранению, учету и использованию архивных документов, обра-
зовавшихся в процессе деятельности министерства.

11.6. Организует:
1) и проводит краевые официальные физкультурные мероприя-

тия и спортивные мероприятия и межмуниципальные официальные 
физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия;

2) развитие национальных видов спорта, в том числе устанавлива-
ет порядок проведения спортивных мероприятий по национальным 
видам спорта, развивающимся на территории Ставропольского края;

3) профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации и стажировку работников министерства и подведом-
ственных организаций;
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4) и проводит работу по формированию кадрового резерва мини-
стерства и подведомственных организаций.

11.7. Обеспечивает деятельность краевых центров спортивной 
подготовки.

11.8. Оказывает содействие:
1) обеспечению общественного порядка и общественной безо-

пасности при проведении официальных физкультурных мероприя-
тий, спортивных мероприятий на территории Ставропольского края;

2) развитию международных и региональных связей в области фи-
зической культуры и спорта.

11.9. Реализует меры по развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного спорта в Ставрополь-
ском крае.

1.10. Осуществляет иные функции, установленные в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

12. Министерство с целью реализации полномочий в установлен-
ной сфере деятельности имеет право:

1) издавать в пределах своей компетенции, в том числе совместно 
с другими органами исполнительной власти Ставропольского края, 
приказы, распоряжения, инструктивно-методические материалы и 
давать разъяснения по их применению;

2) запрашивать и получать в установленном порядке от террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов государственной власти Ставропольского края, органов мест-
ного самоуправления, организаций всех форм собственности, рас-
положенных на территории Ставропольского края, информацию, ма-
териалы и документы, необходимые для исполнения возложенных на 
министерство полномочий;

3) вносить в соответствующие органы государственной власти 
Ставропольского края предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции министерства, участвовать в установленном порядке 
при рассмотрении в органах государственной власти Ставрополь-
ского края вопросов, затрагивающих интересы министерства;

4) участвовать в проведении государственной политики в области 
физической культуры и спорта на территории Ставропольского края;

5) вносить в установленном порядке предложения по созданию, 
реорганизации, изменению типа и ликвидации подведомственных 
организаций;

6) участвовать в подготовке спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Российской Федерации;

7) участвовать в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований и тре-
нировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской 
Федерации, проводимых на территории Ставропольского края;

8) оказывать содействие субъектам физической культуры и спор-
та, осуществляющим свою деятельность на территории Ставрополь-
ского края;

9) оказывать содействие развитию детско-юношеского спорта, 
школьного спорта, студенческого спорта, массового спорта, спор-
та высших достижений и профессионального спорта;

10) участвовать в осуществлении пропаганды физической куль-
туры, спорта и здорового образа жизни среди населения Ставро-
польского края;

11) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Российской Федерации, органах 
местного самоуправления в порядке, установленном законодатель-
ством Ставропольского края, а также выступать в качестве стороны 
по делам в судебных органах Российской Федерации;

12) представлять по поручению Правительства Ставропольского 
края интересы Ставропольского края на федеральном и межреги-
ональном уровнях по вопросам, входящим в установленную сферу 
деятельности министерства;

13) создавать совещательные, экспертные и консультативные ор-
ганы (советы, комиссии, группы), в том числе межведомственные;

14) проводить конференции, семинары и совещания по вопросам, 
относящимся к компетенции министерства, с привлечением руко-
водителей и специалистов других органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления, заинте-
ресованных организаций, а также изучать и распространять пере-
довой опыт;

15) заключать в установленном порядке государственные контрак-
ты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые документы 
о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и юри-
дическими лицами;

16) давать разъяснения юридическим и физическим лицам по во-
просам, относящимся к компетенции министерства;

17) учреждать в установленном порядке в целях выполнения воз-
ложенных на министерство задач печатные издания;

18) учреждать ведомственные награды.
13. Министерству наряду с правами, указанными в настоящем По-

ложении, обладает иными правами, предоставленными ему законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

IV. Организация деятельности

14. Министерство возглавляет министр, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Губернатором Ставрополь-
ского края.

Министр осуществляет руководство деятельностью министерства 
на основе единоначалия и несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на министерство полномочий.

Министр имеет первого заместителя и заместителя, назначаемых 
на должность и освобождаемых от должности Губернатором Став-
ропольского края по представлению министра.

В отсутствие министра его обязанности исполняет первый заме-
ститель министра, которому предоставляется право подписывать фи-
нансовые и другие распорядительные документы по всем вопросам 
деятельности министерства.

15. Министр:
1) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-

мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организационной деятельности министерства - распоряжения, име-
ющие ненормативный характер, подлежащие обязательному испол-
нению работниками министерства и работниками подведомствен-
ных организаций;

2) утверждает положения о структурных подразделениях мини-
стерства, должностные регламенты министерства, уставы подве-
домственных организаций;

3) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников министерства, за исключением пер-
вого заместителя и заместителя министра;

4) устанавливает полномочия первого заместителя министра, за-
местителя министра и распределяет обязанности между ними;

5) представляет для утверждения Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания министерства;

6) решает в соответствии с законодательством о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением госу-
дарственной гражданской службы в министерстве;

7) назначает на должность и освобождает от должности руково-
дителей подведомственных организаций;

8) применяет к работникам министерства (за исключением перво-
го заместителя и заместителей министра), руководителям подведом-
ственных организаций меры поощрения и налагает на них дисципли-
нарные взыскания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края;

9) решает в пределах своей компетенции вопросы правовой и со-
циальной защиты работников министерства;

10) представляет интересы Ставропольского края в федеральных 
органах исполнительной власти в пределах полномочий, предостав-
ленных Правительством Ставропольского края, в порядке, установ-
ленном законодательством Ставропольского края;

11) действует без доверенности от имени министерства, представ-
ляет его интересы в государственных органах Ставропольского края 
и органах местного самоуправления, организациях;

12) управляет имуществом министерства, выдает доверенности, от-
крывает лицевые и иные счета, подписывает финансовые документы;

13) осуществляет прием граждан и представителей юридических 
лиц;

14) представляет в установленном порядке работников министер-
ства и подведомственных организаций к государственным наградам 
Российской Федерации и наградам Ставропольского края;

15) рассматривает представления и награждает ведомственны-
ми наградами;

16) осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

16. В министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председателя коллегии), первого заместителя и заместителя, вхо-
дящих в нее по должности, а также руководителей структурных под-
разделений министерства (далее - коллегия. В состав коллегии мо-
гут включаться представители территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Ставропольского края, органов местного самоуправления, органи-
заций, общественных объединений, ученые и специалисты.

Состав коллегии министерства утверждается Правительством 
Ставропольского края по представлению министра. Положение о 
коллегии утверждается приказом министерства.

Коллегия является совещательным органом, рассматривает на 
своих заседаниях особо значимые вопросы в установленной сфе-
ре деятельности.

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, при-
казами министерства, имеющими нормативный характер.

17. Ликвидация или реорганизация министерства осуществляет-
ся в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 мая 2012 г.  г. Ставрополь № 176-п

О внесении изменений в краевую адресную программу 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах», 

утвержденную постановлением Правительства 
Ставропольского края от 20 апреля 2011 г. № 153-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в крае-

вую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах», утверж-
денную постановлением Правительства Ставропольского края от 20 
апреля 2011 г. № 153-п «О краевой адресной программе «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском 
крае в 2011-2012 годах» (с изменениями, внесенными постановлени-
ями Правительства Ставропольского края от 15 июня 2011 г. № 227-п 
и от 21 сентября 2011 г. № 379-п).

2. Признать утратившим силу абзац второй изменений, внесенных 
в приложение 3 к краевой адресной программе «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-
2012 годах», утвержденных постановлением Правительства Ставро-
польского края от 15 июня 2011 г. № 227-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края - министра строительства и архитектуры Став-
ропольского края Ковалева И.И.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 мая 2012 г. № 176-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в краевую адресную программу «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 
в 2011-2012 годах»

1. В паспорте Программы:
1.1. В позиции «Объемы и источники финансирования Программы»:
1.1.1. В абзаце первом цифры «345571620» заменить цифрами 

«210923250».
1.1.2. В абзаце втором цифры «206117726» заменить цифрами 

«135565885».
1.1.3. В абзаце третьем цифры «101882457» и «50685666» заменить 

соответственно цифрами «59908418» и «35900755».
1.1.4. В абзаце четвертом цифры «37571437» и «15766998» заме-

нить соответственно цифрами «15448947» и «7805890».
1.2. В позиции «Ожидаемые результаты выполнения Програм-

мы» цифры «812», «37» и «11698,3» заменить соответственно цифра-
ми «457», «22» и «7694,1».

2. В Программе:
2.1. В таблице 1 раздела 3 «Участники Программы»:
2.1.1. Пункт 3 признать утратившим силу.
2.1.2. В графах 3 и 4 по строке «Всего по муниципальным образо-

ваниям, участвующим в Программе» цифры «665,8» и «23,90» заме-
нить соответственно цифрами «530,6» и «19,00».

2.2. В разделе 5 «Объемы и источники финансирования Програм-
мы»:

2.2.1. В абзаце четвертом цифры «345571620» заменить цифра-
ми «210923250».

2.2.2. В абзаце пятом цифры «206117726» заменить цифрами 
«135565885».

2.2.3. В абзаце шестом цифры «101882457» и «50685666» заменить 
соответственно цифрами «59908418» и «35900755».

2.2.4. В абзаце седьмом цифры «37571437» и «15766998» заменить 
соответственно цифрами «15448947» и «7805890».

2.2.5. В таблице 2:
пункт 3 признать утратившим силу;
в пункте 4 цифры «29192570» заменить цифрами «27466040»;
по строке «Всего» цифры «345571620» заменить цифрами 

«210923250».
2.2.6. В таблице 3:
пункт 3 признать утратившим силу;
по строке «Всего» цифры «206117726» заменить цифрами 

«135565885».
2.2.7. В таблице 4:
пункт 3 признать утратившим силу;
по строке «Всего» цифры «50685666» заменить цифрами 

«35900755».
2.2.8. В таблице 5:
пункт 3 признать утратившим силу;
по строке «Всего» цифры «15766998» заменить цифрами «7805890».
2.2.9. В таблице 51:
пункт 3 признать утратившим силу;
в пункте 4 цифры «401925» и «7636575» заменить соответственно 

цифрами «315599» и «5996371»;
в графах 3 и 4 по строке «Всего» цифры «51196791» и «21804439»за-

менить соответственно цифрами «24007663» и «7643057».
2.3. В таблице 6 раздела 7 «Планируемые показатели реализа-

ции Программы»:
2.3.1. В пункте 1 цифры «812» заменить цифрами «457».
2.3.2. В пункте 2 цифры «37» заменить цифрами «22».
2.3.3. В пункте 3 цифры «18,3» заменить цифрами «14,1».
2.3.4. В пункте 4 цифры «16,6» заменить цифрами «9,0».
3. В приложении 1 «Перечень аварийных многоквартирных домов, 

в отношении которых планируется предоставление финансовой под-
держки на переселение граждан в рамках реализации краевой адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах» к Программе:

3.1. В части I:
3.1.1. Раздел III «Город-курорт Кисловодск» признать утратившим 

силу.
3.1.2. В графах 7-12 по строке «Итого» цифры «812», «812», «12184,4», 

«347», «283» и «64» заменить соответственно цифрами «457», «457», 
«8154,5», «223», «193» и «30».

3.13. По строке «Итого в аварийных МКД по Ставропольскому краю, 
из которых планируется переселить граждан за счет средств финан-
совой поддержки Фонда (единиц)» цифры «37» заменить цифрами 
«22».

3.2. В части II:
3.2.1. Раздел III «Город-курорт Кисловодск» признать утратившим 

силу.
3.2.2. В графе 20 раздела IV «Город Ставрополь»:
в пункте 1 цифры «5524430» заменить цифрами «4364090»;
в пункте 2 цифры «2514070» заменить цифрами «1947880»;
по строке «Всего» цифры «8038500» заменить цифрами «6311970».
3.2.3. В графах 13-20 по строке «Итого» цифры «11698,3», «9599,9», 

«2098,4», «272570390», «206117726», «50685666», «15766998» и 
«73001230» заменить соответственно цифрами «7694,1», «6765,2», 
«928,2», «179272530», «135565885», «35900755», «11125371» и 
«31650720».

4. В приложении 3 «Реестр аварийных многоквартирных домов по 
способам переселения граждан в рамках реализации краевой адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 годах» к Программе:

4.1. В части I:
4.1.1. Раздел III «Город-курорт Кисловодск» признать утратившим 

силу.
4.1.2. В графах 3, 4, 8 и 9 по строке «Итого» цифры «11698,3», 

«9599,9», «11698,3» и «272570390» заменить соответственно цифра-
ми «7694,1», «6765,2», «7694,1» и «179272530».

4.2. В части II:
4.2.1. Раздел III «Город-курорт Кисловодск» признать утратившим 

силу.
4.2.2. В графе 18 раздела IV «Город Ставрополь»:
в пункте 1 цифры «5524430» заменить цифрами «4364090»;
в пункте 2 цифры «2514070» заменить цифрами «1947880»;
по строке «Всего» цифры «8038500» заменить цифрами «6311970».
4.2.3. В графах 17 и 18 по строке «Итого» цифры «272570390» 

и «73001230» заменить соответственно цифрами «179272530» и 
«31650720».

5. В разделе «2012 год» приложения 4 «Планируемые показатели 
выполнения краевой адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2011-2012 го-
дах» в целом по Ставропольскому краю и в разрезе муниципальных 
образований - участников Программы» к Программе:

5.1. Пункт 3 признать утратившим силу;
5.2. В графах 6, 7, 11, 12, 16 и 17:
по строке «Итого по Ставропольскому краю» цифры «11698,3», 

«11698,3», «350», «350», «812» и «812» заменить соответственно циф-
рами «7694,1», «7694,1», «223», «223», «457» и «457»;

по строке «Итого по Программе» цифры «11698,3», «11698,3», «347», 
«347», «812» и «812» заменить соответственно цифрами «7694,1», 
«7694,1», «223», «223», «457» и «457».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

04 июня 2012 г.                                г. Ставрополь                              № 352

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки, расположенной в 1,5 км севернее поселка 
Новокучерлинского, Туркменский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии»,  в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, выяв-
ленного у крупного рогатого скота на животноводческой точке, рас-
положенной в 1,5 км севернее поселка Новокучерлинского, Туркмен-
ский район, на основании представления временно исполняющего 
обязанности начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 25.05.2012 № 01-04/2171 об отмене ограничи-
тельных мероприятий (карантина) на территории животноводческой 
точки, расположенной в 1,5 км севернее поселка Новокучерлинско-
го, Туркменский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 1,5 км севернее по-
селка Новокучерлинского, Туркменский район, Ставропольский край, 

установленные постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 16 ноября 2011 г. № 858 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории животноводческой точки, распо-
ложенной в 1,5 км севернее поселка Новокучерлинского, Туркмен-
ский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 16 ноября 2011 г. № 858 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 1,5 км севернее поселка Новокучер-
линского, Туркменский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

04 июня 2012 г. г. Ставрополь № 353

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Гражданском, 

Минераловодский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии»,   в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом, вы-
явленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Граждан-
ском (ул. Строителей, 5/2), Минераловодский район, на основании 
представления временно исполняющего обязанности начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. 
от 28.05.2012 № 01-04/2184 об отмене ограничительных меропри-
ятий (карантина) на подворье в селе Гражданском, Минераловод-
ский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Гражданском (ул. Строителей, 5/2), Минераловодский рай-
он, Ставропольский край, установленные постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 24 ноября 2011 г. № 879 «Об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в се-
ле Гражданском, Минераловодский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 24 ноября 2011 г. № 879 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Граждан-
ском, Минераловодский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

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

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
08 июня 2012 г. г. Ставрополь № 191

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворьях в поселке Красный Маныч, 

Туркменский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от  07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очагов бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого ско-
та (далее – очаги бруцеллеза) на подворьях в поселке Красный Ма-
ныч (ул. Молодежная, 3/1, ул. Молодежная, 7/2, ул. Молодежная, 5/2, 
ул.  Октябрьская, 6), Туркменский район, на основании представле-
ния начальника государственного бюджетного учреждения Ставро-
польского края «Туркменская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» Шпакова С.Н. от 08.06.2012 г. № 216, в целях ликви-
дации очагов бруцеллеза и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) 

на подворьях в поселке Красный Маныч (ул. Молодежная, 3/1, 
ул.  Молодежная, 7/2, ул. Молодежная, 5/2, ул. Октябрьская, 6), Турк-
менский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный 
пункт) до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 

края «Туркменская районная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» совместно с органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Красноманычского сельсовета Туркменского райо-
на Ставропольского края разработать и осуществить в пределах сво-
их полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликви-
дацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопущение 
распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
08 июня 2012 г. г. Ставрополь № 192                    

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 25 км западнее села Полтавского, 

Курский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бру-
целлеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории жи-
вотноводческой точки, расположенной в   25 км западнее села Пол-
тавского, Курский район, на основании представления начальника го-
сударственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кур-
ская  районная  станция  по борьбе  с  болезнями   животных» Шагро-
ва В. А. от 08.06.2012 № 211 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, расположенной 
в 25 км западнее села Полтавского, Курский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на террито-

рии животноводческой точки, расположенной в 25 км западнее села 
Полтавского, Курский район, Ставропольский край, установленные 
приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 28  мар-
та 2012 г. № 90 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 
25 км западнее села Полтавского, Курский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 28 марта 2012 г. № 90 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 25 км западнее села Полтавско-
го, Курский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
08 июня 2012 г. г. Ставрополь № 193          

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 30 км западнее села Полтавского, 

Курский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на территории 
животноводческой точки, расположенной в  30 км западнее села Пол-
тавского, Курский район, на основании представления начальника го-
сударственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кур-
ская   районная   станция по борьбе с болезнями животных»   Шагро-
ва В.А. от 08.06.2012 № 212 об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, расположенной 
в 30 км западнее села Полтавского, Курский район,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 30 км западнее се-

ла Полтавского, Курский район, Ставропольский край, установлен-
ные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 28 
марта 2012 г. № 91 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, расположенной 
в 30 км западнее села Полтавского, Курский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 28 марта 2012 г. № 91 «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 30 км западнее села Полтавско-
го, Курский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
временно исполняющего обязанности заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А. Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
09 июня 2012 г. г. Ставрополь № 194

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Донском, 

Труновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Правительства Ставро-
польского края от   07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возникновением 
очага пастереллеза, выявленного у нутрии (далее – очаг пастереллеза) 
на подворье в селе Донском  (ул. Юбилейная, 83), Труновский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетного 
учреждения Ставропольского края «Труновская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» Еремина А.П. от 09.06.2012 г. № 398, в 
целях ликвидации очага пастереллеза и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Донском (ул. Юбилейная, 83), Труновский район, Ставро-
польский край (далее - неблагополучный пункт) до 21 июня 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта животных.

3. Государственному бюджетному учреждению Ставропольского 
края «Труновская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
совместно с органами местного самоуправления муниципального 
образования Донского сельсовета Труновского района Ставрополь-
ского края разработать и осуществить комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте очага па-
стереллеза и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края

А. В. РУДЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
07 июня 2012 г.  г. Ставрополь № 35/1

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров автомобильными 
транспортными средствами категорий «М2» 

и «М3» по маршрутам города-курорта Кисловодска 
Ставропольского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011  г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города-курорта 

Кисловодска Ставропольского края предельный максимальный 
уровень тарифа на перевозку пассажиров автомобильными транс-
портными средствами категорий «М2» и «М3» по маршрутам города-
курорта Кисловодска Ставропольского края в размере 12 рублей за 
одну поездку.

2. Признать утратившим силу постановление региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края от 30 сентября 2010 г. №  29/4 
«О  предельном максимальном уровне тарифа на перевозку пасса-
жиров автомобильными транспортными средствами категорий «М2» 
и «М3» по маршрутам города-курорта Кисловодска Ставропольского 
края».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
07 июня 2012 г.  г. Ставрополь  № 35/2

Об установлении предельных размеров расходов 
на оформление дубликата талона технического 

осмотра транспортных средств и диагностической 
карты на территории Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 г. «О тех-
ническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Поло-
жением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комис-
сия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные расходы на оформление дубликата на 

территории Ставропольского края в следующих размерах:
талона технического осмотра транспортных средств - 70 рублей;
диагностической карты - 38 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
07 июня 2012 г.  г. Ставрополь № 35/3

Об установлении государственному казенному 
учреждению Ставропольского края «Управление 

по строительству и эксплуатации сооружений 
природоохранного назначения» тарифов 

на холодную воду

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. №  520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, 
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить государственному казенному учреждению Ставро-

польского края «Управление по строительству и эксплуатации соо-
ружений природоохранного назначения» следующие тарифы на хо-
лодную питьевую воду:

1.1. Для реализации потребителям муниципального образования 
пос. Мирный Предгорного района Ставропольского края:

а) населению в размере 44,38 руб. за 1 куб. метр воды (с учетом 
НДС);

б) иным потребителям в размере 37,61 руб. за 1 куб. метр воды 
(НДС начисляется дополнительно).

1.2. Для реализации потребителям, осуществляющим деятель-
ность в сфере холодного водоснабжения в размере 2,86 руб. за 1 
куб. метр воды (НДС начисляется дополнительно).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
действуют с 08 июля 2012 года по 07 июля 2013 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Т. Ю. АКРАМОВСКАЯ.



В 
ДОКУМЕНТЕ должны быть прописа-
ны причины, по которым возможно 
отчислить ребенка из лагеря, а так-
же условия и порядок расторжения 

договора, порядок полного возмеще-
ния убытков, причиненных из-за некаче-
ственно оказанных услуг, которые долж-
ны быть безопасны для жизни и здоро-
вья ребенка. 

Родители должны досконально разу-
знать все о лагере, увидеть копию лицен-
зии (с приложениями) на осуществление 
оздоровительной и по необходимости об-
разовательной деятельности, узнать ин-
формацию об органе, выдавшем лицен-
зию. 

Как отметили в межрегиональной об-
щественной организации «Конгресс по 
содействию с органами государствен-
ной власти»,  при  нарушении прав детей 

в сфере оказания  услуг по оздоровле-
нию и отдыху родители могут обратиться 
в данную правозащитную  организацию, а 
также в государственные надзорные ор-
ганы. Кстати,  Совет Федерации одобрил 
проект федерального закона, где увели-
чены штрафные санкции для организа-
торов детского отдыха: для должност-
ных лиц -  от 3 тыс. до 7 тыс. рублей, для 
юридических - от 30 до 70 тыс. рублей. 

К оздоровительным лагерям, поясни-
ли в управлении Роспотребнадзора по 
СК, предъявляются особые требования. 
В частности, к работе технологического 
и холодильного оборудования пищебло-
ков, медицинских пунктов и изоляторов, 
благоустройству мест проживания де-
тей, проведению противоклещевых об-
работок, созданию в лагерях необходи-
мого запаса защитных препаратов.

НОВОСТИ СПОРТА

К
АК заботливые родители, вы волну-
етесь за своих детей еще с пеленок. 
Часто тревоги возникают по поводу 
здоровья ребенка и его материаль-
ного обеспечения. 

Вдруг малыш заболеет… Может, у ме-
ня будут проблемы со здоровьем или еще 
что-нибудь более серьезное…

Кто всему научит моего ребенка, если 
не я… Что с ним будет, если со мной что-
то случится… Кто поможет моему малышу 
жить дальше без хлопот и забот…

В новостях часто показывают трагиче-
ские истории о детях-сиротах, о непол-
ноценных семьях и многие другие про-
блемы, связанные с социальной незащи-
щенностью маленьких людей. Современ-
ная материально-экономическая база со-
циальной защиты детства значительно 
ослаблена. Прежде всего надо отметить, 
что благополучие многих семей пошатну-
лось. Затраты на воспитание детей в об-
щем семейном бюджете возросли, но идут 
они в основном на питание и одежду. 

Цифры детского травматизма настоль-
ко велики, что подобная информация спо-
собна нанести психическую травму даже 
здоровому взрослому человеку. В России 
ежегодно регистрируется более 2 млн слу-
чаев травматизма школьников. Например, 
в целом по стране ежегодно только от на-
ездов автомобилей погибает около 10 тыс. 
детей (45% всех смертельных случаев); то-
нет в среднем до 3,5 тыс. детей в год. Дет-
ский травматизм является одной из акту-
альных проблем здравоохранения и МЧС, 
занимая значительный (до 25%) удельный 
вес в общей заболеваемости детей.

Во всем цивилизованном мире приня-
то страховать детей. Понятно, что от травм 
это не спасет, но хотя бы обеспечит день-
ги на лечение. В западных странах роди-
тели умеют правильно расставлять прио-
ритеты, особенно если дело касается бу-
дущего их детей. Уже с самого рождения 
малышу оформляют полис накопительно-
го страхования жизни. На Западе это за-
кон! В первую очередь люди там надеют-
ся на самих себя. 

Например, среднестатистический япо-
нец тратит на комплексное страхование 
детей около 9% своего годового дохо-
да, европеец - около 7%, гражданин США 
- 10%. Сколько расходует на эти же цели 

АКТУАЛЬНО

ИНФО-2012ФИНАНСЫ
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

СЕКРЕТ 
ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

Недавно встречали делега-
цию из Карачаево-Черкесии - 
группу директоров социальных 
учреждений.

Многие отметили положи-
тельные моменты в работе бла-
годарненцев, говорили о благо-
приятном микроклимате, соз-
данном для проживающих, - по-
этому и люди здесь живут долго, 
в среднем до 95 лет... 

Здесь на высшем уровне ор-
ганизованы уход и контроль за 
питанием, досугом, налаже-
на медицинская помощь, по-
стоянно проводятся лечебно-
оздоровительные и профилак-
тические мероприятия. 

- Благодаря повседневной 
кропотливой работе сотрудников 
в интернате тепло, чисто, уютно, 
от них зависит «погода в доме», 
- отметил директор учреждения 
Сергей Жалыбин. – Многие тру-
дятся здесь со дня основания 
дома-интерната. Это санитарки 
Наталья Загузина, Таисия Чер-
нова, сестра-хозяйка Елена Ча-
банова, заместитель главного 
бухгалтера Валентина Павлю-
ченко, заведующая складом На-
талья Масликова, слесарь Вик-
тор Симаков. 

ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ

Распорядок дня для всех оди-
наков: утром - обязательная за-
рядка, постояльцы стационарно-
го учреждения привыкли к актив-
ному образу жизни и летом заря-
жаются бодростью прямо на ули-
це среди благоухающих цветов, 
зимой же физические упражне-
ния выполняют в помещении.

- В интернате сейчас прожива-
ют более полусотни пациентов, 
на которых приходится столько 
же медицинских и социальных 
работников, - во время экскур-
сии по учреждению сообщил С. 
Жалыбин. 

Десять лет назад при под-
держке краевой власти админи-
стративное здание межрайбазы 
было перестроено под социаль-
ное учреждение. Скольких трудов 
это стоило, вспоминала и главный 
бухгалтер Ирина Первакова:

- Интерьер каждой комнаты и 
в целом всего дома мы продумы-
вали, учитывали каждую мелочь... 

Особых торжеств по случаю 
юбилея интерната никто устра-
ивать не собирается - прозвучат 
поздравления в адрес сотрудни-
ков и подопечных, будут вруче-
ны подарки. Планируется семей-
ное мероприятие, к которому все 
тщательно готовятся:  женщины 
уже думают, что надеть, кто-то пи-
шет стихи. В общем, предпразд-
ничная суета здесь уже ощутима. 

Вся огромная территория 
дома-интерната напоминает 
благоухающий сад: клумбы пе-
стрят цветами, плюс стройные 
ряды сосен и елей. Все это в те-
чение десятка лет высаживалось 

НЕ ТРЕБУЯ НИЧЕГО
ВЗАМЕН...

Сегодня государство делает много для социальной помощи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, как известно, на эти цели немалые средства 
предусмотрены краевым бюджетом. Например, в этом году на содержание 
стационарных учреждений Ставрополья выделено более 640 миллионов рублей

Накануне Дня социального работника кор-
респондент «СП» побывала в Благодарненском 
доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Здесь, конечно, комфортно и уютно, соз-
даны все условия для достойного прожива-
ния стариков, но разве чем-то заменишь теп-
ло родных - детей и внуков?! У каждого посто-
яльца дома своя грустная история. Впрочем, 
многие из стариков оправдывают детей, мол, 
жизнь сейчас нелегкая, времени нет, чтобы 
ухаживать... Другие, не сумев пережить обиду, 
навсегда прервали отношения с родственника-
ми. Таких человеческих трагедий сотрудники 

дома-интерната знают немало, потому и отно-
сятся к своим подопечным с особым внимани-
ем, стараясь компенсировать заботу тех, кто 
по моральному праву должен бы ее оказывать, 
но отказался. «Наш родной дом» - так и назы-
вают многие подопечные свой дом-интернат.

13 июня государственному бюджетному 
стационарному учреждению социального об-
служивания населения исполнилось десять 
лет. Благодарненский дом-интернат считает-
ся образцовой площадкой в крае, куда приез-
жают перенимать опыт коллеги из края и со-
седних регионов. 

ной дороге, воспитала троих де-
тей. Казалось бы, вот оно, насто-
ящее материнское счастье, но … 

- Заболела и решила прийти 
сюда, – коротко пояснила она.

Немало родственников и у На-
дежды Михайловны Савченко. 
Дочка живет в Канаде, сын на-
много ближе – в Ставропольском 
крае. Когда случился инсульт, ее 
привезли сюда, так и осталась. 

- Родственников своих я дав-
но не видела. Дочка живет очень 
далеко, иногда мне звонит, - со-
общила старушка.

С гордостью перевела взгляд 
на фотографию, которая висит у 
нее в комнате на стене, и добави-
ла: «А это мой внук, он работает 
инженером в Канаде…».

Галина Алексеевна Симонен-
ко – еще одна знаменитость ин-
терната. Здесь она живет практи-
чески со дня его основания и от-
вечает за порядок на этаже. Как 
признается, сложно договорить-
ся со всеми проживающими. Од-
нако в свое время, будучи пред-
принимателем, научилась нахо-
дить общий язык с разными по 
характеру людьми. Поэтому у нее 
на этаже всегда порядок! 

У самой Галины Алексеевны 
практически вся комната укра-
шена картинами, иконами, кото-
рые она сама вышила бисером. 
Свои работы с удовольствием 
дарит сотрудникам и жителям 
дома-интерната. Кроме этого 
пишет стихи.

- Дочка уехала в Германию, 
приглашала меня к себе жить. 
Я отказалась. Зачем мне чужая 
страна? У нас так красиво в Рос-
сии, - говорит она.

И еще. Многие из стариков, 
несмотря на то, что фактически 
не нужны своим родственникам, 
остаток пенсии перечисляют де-
тям и внукам, не требуя ничего 
взамен… 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото автора.

постояльцами и сотрудниками 
учреждения. 

Полину Михайловну Селед-
цову мы встретили за работой 
на грядке.

- Вот уже проросли укроп и 
лук, потом высажу огурцы и по-
мидоры, - охотно начала она де-
литься планами. 

Полина Михайловна в 86 лет 
еще полна сил и энтузиазма. Все, 
что выращивает на огороде, от-
носит на кухню. Когда я ее спро-
сила, помогают ли постояльцы, 
она строго ответила: «Не нужны 
мне тут помощники. Что я сама 
потом буду делать?». Она активно 
участвует во всех мероприятиях, 
которые здесь проходят. Осо-
бенно любит исполнять роман-
сы и совсем недавно выступи-
ла с песней Клавдии Шульженко 
«Темно-вишневая шаль» на кра-
евом конкурсе «Любви все воз-
расты покорны», где коллектив 
дома-интерната занял второе 
место. Правда, такой результат 

ее не устроил, поэтому в следу-
ющем году она планирует отвое-
вать  пальму первенства.

По дороге к своей комна-
те моя собеседница ненадолго 
остановилась в коридоре, что-
бы проверить, как там чувствует 
себя попугай Кеша. Полина Ми-
хайловна очень переживает за 
питомца. «Недавно умерла его 
невеста, теперь он тоскует, кри-
чит. Я каждый день стараюсь с 
ним разговаривать, а он внима-
тельно меня слушает и что-то жа-
лобно журчит в ответ...» - с гру-
стью в голосе заметила бабуш-
ка. Теперь у нее помимо огорода 
появилась еще одна забота - ку-
пить Кеше подружку...

О своей прошлой жизни Поли-
на Михайловна, как и все обита-
тели дома, не любит рассказы-
вать: «Сейчас я живу в идеальных 
условиях, за мной ухаживают, я 
занимаюсь любимым делом, а 
что было, то было...». 

В МОДЕ  РОМАНЫ
Чтобы скрасить досуг обита-

телей дома-интерната, на тре-
тьем этаже организована би-
блиотека. А работает здесь Еле-
на Викторовна Байгушкина – 
самая молодая из подопечных 
учреждения. 

- Очень люблю книги, и когда 
директор предложил мне здесь 
работать, не отказалась... 

В библиотеку записано около 
тридцати человек, и Елена Вик-
торовна знает о предпочтениях 
всех своих клиентов. Она с улыб-
кой отметила, что здешние оби-
татели особенно любят читать 
романы. Вот и она сама недав-
но принялась перечитывать лю-
бимую книгу «Вечный зов» Ана-
толия Иванова. 

К сожалению, ее жизнь ока-
залась далека от романтических 
приключений: не один десяток 
лет она проработала на желез-

 Галина  Симоненко - 
мастерица на все руки.

 Елена Байгушкина всегда рада 
новым читателям.

 Виктор Щербинин и санитарка дома-интерната 
Наталья Загузина.

 В интернате на высшем уровне организованы уход и контроль 
за питанием и досугом.

ЗАБОТИТЬСЯ - ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ!
Жизнь часто зависит 
от случайных событий. 
Неблагоприятные 
обстоятельства могут 
повлиять не только 
на собственную 
судьбу, но и изменить 
будущее наших детей. 

На правах рекламы

ПОЧЕМУ В НПФ 
ЛУЧШЕ?

Чтобы эффективнее управ-
лять своими пенсионными 
средствами, переведите на-
копительную часть трудовой 
пенсии в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ). У 
НПФ больше возможностей 
для эффективного инвести-
рования пенсионных накопле-
ний. По данным за последние 
несколько лет, КИТ Финанс 
НПФ управляет деньгами эф-
фективнее государственной 
управляющей компании (ВЭБ) 
и получает доход выше инфля-
ции*. Эти результаты смогли 
оценить уже более 1 млн че-
ловек, которые доверяют фон-
ду управление накопительной 
частью пенсии. 

А БУДЕТ ЛИ 
ПЕНСИЯ ТАКОЙ, 
КАК ЗАРПЛАТА?

Чтобы еще больше увели-
чить размер своих пенсион-
ных накоплений, участвуйте в 

программе государственного 
софинансирования пенсии. 
Для этого уплачивайте допол-
нительные взносы на свой пен-
сионный счет. К вашим взносам 
от 2000 до 12000 рублей в год 
государство добавит столь-
ко же, таким образом удвоив 
сумму. Вы можете построить 
свой график платежей и само-
стоятельно решить, когда на-
чать уплату взносов, сколько и 
с какой периодичностью пла-
тить. Не забывайте, что стать 
участником программы и вне-
сти первый платеж по програм-
ме нужно успеть до 1 октября 
2013 года!   

ХОЧУ ЛЕГКО 
УПЛАЧИВАТЬ 
ВЗНОСЫ!

Уплачивать взносы по про-
грамме софинансирования 
можно разными способами. К 
примеру, через бухгалтерию 
компании, в которой вы ра-
ботаете, или же в любом ком-
мерческом банке (Сбербанк 
не взимает комиссию за пере-

ЧЕМ РАНЬШЕ, 
ТЕМ БОЛЬШЕ!

Постоянно откладываете заботу о будущей пенсии на потом? 
Кажется, что до нее еще так далеко? Мыслите своевременно и уже 
сейчас сделайте шаг навстречу увеличению вашей будущей пенсии. 
Ведь чем раньше вы сделаете выбор в пользу НПФ, тем быстрее 
начнут работать ваши пенсионные накопления, и тем больше в итоге 
вы будете получать на пенсии!

вод средств по программе со-
финансирования). Чтобы кли-
ентам было удобно накапли-
вать средства по программе, 
КИТ Финанс НПФ с помощью 
партнеров предлагает совре-
менные платежные сервисы - 
уплачивать взносы можно че-
рез платежные терминалы в 
салонах «Связной». В «Связ-
ном» ваши взносы в сумме бо-
лее 500 руб. зачисляются без 
комиссии!

КАК УЗНАТЬ 
БОЛЬШЕ 
О БУДУЩЕЙ 
ПЕНСИИ?

Просто обратитесь в бли-
жайший к вам филиал КИТ Фи-
нанс НПФ или офис его гене-
рального партнера - компании 
КИТ Финанс Пенсионный адми-
нистратор (ООО). Задайте все 
свои вопросы о накоплении 
будущей пенсии по телефону 
8-800-700-85-85 или на сайте 
www.kitnpf.ru.

Представитель 
КИТ Финанс НПФ: 

г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 46г, 
тел. (8652) 77-55-05

*Накопленная за 3 года (2009-2011 гг.) доходность ин-
вестирования средств пенсионных накоплений, рассчи-
танная в соответствии со Стандартами раскрытия инфор-
мации об инвестировании средств пенсионных накопле-
ний, утвержденными приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 22 августа 2005 г. № 107н, 
в  КИТ Финанс НПФ составила 41,36%, значительно пре-
высив аналогичный показатель в 24,31%  ГУК «Внешэко-
номбанк» (источник: http://veb.ru) по расширенному инве-
стиционному портфелю и инфляцию  в 25,57%. Обращаем 
ваше внимание, что возможно увеличение или уменьше-

ние дохода от инвестирования пенсионных накоплений, 
результаты инвестирования в прошлом не определяют до-
ходов в будущем. Государство не гарантирует доходности 
инвестирования пенсионных накоплений.

Фонд - КИТ Финанс Негосударственный пенсионный 
фонд.  Лицензия ФСФР РФ № 408/2 от 13.12.2007 г. 
Адрес фонда: 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Марата, д. 69-71, лит. А (генеральный партнер Фонда 
- КИТ Финанс Пенсионный администратор (ООО). 
Соглашение от 04.07.2008 г.). Реклама.

В 
последнее время чаще других она 
регистрируется в Индии (штат Кар-
натака). Виной всему - плохое каче-
ство водоснабжения некоторых оте-
лей. Вспышка холеры продолжается 

на Гаити, на Африканском континенте: в 
Гвинее, Сьерра-Леоне, Демократической 
Республике Конго (ДРК), Гане, Малави, 
Уганде, где ощущается нехватка чистой 
питьевой воды.

Другая инфекционная напасть - гемор-
рагическая лихорадка Ласса. Она пропи-
салась в Африке, особенно Нигерии. Пу-
тешественники, вернувшиеся из поражен-
ных зон, у которых появились такие сим-
птомы, как лихорадка, недомогание, го-
ловная, мышечная боль,  тошнота, рвота, 
диарея,  должны незамедлительно обра-
титься за медицинской помощью, напоми-
нают в краевом Роспотребнадзоре.

Еще одна неприятность - желтая ли-
хорадка. В соответствии с положениями 
международных медико-санитарных пра-
вил она остается единственным заболева-
нием, требующим проведения вакцинации 
при въезде в страны, в которых существу-
ет риск заражения.  Зонами наибольшего 
риска в настоящее время считаются тро-
пические районы Африки и Южной Амери-
ки, а также Восточной Панамы в Централь-
ной Америке и Тринидад в Карибском мо-
ре.  Как пояснили в  управлении Роспо-
требнадзора по СК, иммунизация против 
желтой лихорадки на территории Ставро-
польского края не проводится. Это мож-
но сделать, к примеру, в Краснодарском 
крае, Ростовской области, других регио-
нах, а также Москве и Санкт-Петербурге. 

Выпуск подготовила 
Татьяна СЛИПЧЕНКО.

ФЕСТИВАЛЬ ДЗЮДО
 В столице Чеченской Республики 
городе Грозном прошел 
Всероссийский детско-юношеский 
фестиваль по дзюдо среди юношей 
1996-1998 годов рождения. 

Трое из восьми принимавших в нем участие 
воспитанников Ставрополья стали призерами 
соревнований. Бронзовыми медалями награж-
дены в весовой категории до 55 кг Сергей Ару-
шанян, а в весе до 73 кг -  Рамзан Самбиев, оба из   
Михайловска.  В весовой категории  свыше 90 кг 
аналогичного успеха добился Гаджимурат Хаса-
ев из Невинномысска.

ЧУДО-ШАШКИ
 В нынешнем году по инициативе 
краевых властей на Ставрополье 
возобновлены соревнования «Чудо-
шашки», впервые прошедшие как в 
Советском Союзе,  так и в нашем крае 
ровно 40 лет назад. 

На региональном уровне  победу одержала ко-
манда школы № 8 Пятигорска, которой и было до-

верено защищать спортивную честь края в фина-
ле всероссийского турнира в Адлере, где собра-
лись 30 лучших команд страны от Калининграда 
до Приморья. Нашей юной команде сложно было 
состязаться с именитыми соперниками. Но все 
же отметим успех ученицы четвертого класса Ма-
рии Моргуновой, набравшей 50 процентов воз-
можных очков.

Параллельно с турниром «Чудо-шашки» здесь 
же проходило первенство Европы по русским 
шашкам среди юношей и девушек. Как расска-
зал председатель федерации шашек края Алек-
сей Старостин, от нашего региона на эти сорев-
нования был заявлен неоднократный призер юно-
шеских первенств мира пятигорчанин Артем Гра-
диль, завоевавший бронзовую награду в блице. 
Несколько наших юных спортсменов, участву-
ющих в «Чудо-шашках», были 
допущены к евро-
пейскому первен-
ству, где Илья По-
татуев поделил ме-
ста со второго по 
четвертое в турни-
ре по молниеносной 
игре.      

С. ВИЗЕ.

ВЫПУСК 
В СЕМИНАРИИ
В Андреевском соборе 
Ставрополя состоялся 
торжественный выпускной 
акт Ставропольской 
духовной семинарии, 
Регентской школы и 
катехизаторских курсов 
епархии. 

Епископ Ставропольский 
и Невинномысский Кирилл, 
глава Ставропольской митро-
полии, поздравил выпускни-
ков дневного и заочного от-
делений и вручил им дипло-
мы. Большинство из них уже 
в священном сане на приход-
ском служении, другие толь-
ко собираются стать священ-
никами. Дипломы об оконча-
нии духовного учебного за-
ведения получили воспитан-
ницы Регентской школы епар-
хии -   единственного учебно-
го заведения такого рода на 
территории двух федераль-
ных округов – Южного и Севе-
ро-Кавказского. Документы об 
окончании обучения вручены 
и слушателям миссионерско-
катехизаторских курсов. Вла-
дыка Кирилл отметил, что с 
этого года в связи с реформой 
духовного образования Став-
ропольская духовная семина-
рия переходит на европейскую 
двухуровневую систему обу-
чения: с 1 сентября в СтДС от-
крывается бакалавриат. 

Н. БЫКОВА.

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ НЕ ПОДХВАТИТЬ ХОЛЕРУ 
Все больше ставропольцев стараются провести свой отдых в эк-
зотических странах. Однако, предупреждают в краевом управле-
нии Роспотребнадзора, к выбору путешествия надо подходить с 
большой осторожностью, дабы не подцепить неприятный сюр-
приз. В ряде  стран, принимающих российских туристов, бушуют 
очаги опасных инфекционных заболеваний. Одно из них - холера.

С наступлением летнего сезона родители планируют отдых 
своих детей, в том числе в загородных оздоровительных ла-
герях. Независимо от того, где приобретена путевка, необхо-
димо внимательно ознакомиться с условиями: проживание, пи-
тание, программа пребывания, а также цена, адрес  учрежде-
ния, контактные телефоны.

россиянин, статистика молчит. Отечествен-
ные страховщики готовы платить, а вот ро-
дители - нет. В России то ли забывают о та-
ких финансовых инструментах, то ли про-
должают чего-то бояться. Совершенно не-
понятно, почему мы можем потратить 3000 
рублей на сигареты, косметику, развлече-
ния, а отдать эту же сумму на будущее сво-
его ребенка…

Наверное, причина кроется в традици-
онном российском менталитете. Привычка  
полагаться на авось, пока гром не грянет. А 
ведь можно всего за 2900 рублей в месяц 
оформить полис накопительного страхова-
ния своему малышу на 300000 рублей и че-
рез 10 лет получить 364730 рублей. Кроме 
того, в течение всего срока действия до-
говора ребенок будет находиться под на-
дежной финансовой защитой от несчаст-
ных случаев.

Скажете, что у каждого российского 
гражданина есть полис обязательного ме-
дицинского страхования – ОМС?! Что стра-
ховка дает возможность получить бесплат-
но срочную медицинскую помощь?! Каче-
ство такой помощи нередко оставляет же-
лать лучшего.

С полисом накопительного страхования 
жизни при любой травме ребенка вы полу-
чите те денежные средства, которые позво-
лят быстро и качественно восстановиться 
вам или вашему малышу. 

Приобретая детский страховой полис, 
вы прежде всего проявляете свое ответ-
ственное отношение к близким и свою за-
боту о тех, кто вам дорог. Вы получаете уве-
ренность в сегодняшнем и завтрашнем дне, 
гарантируя ребенку материальное благопо-
лучие и обеспечивая его финансовой «по-
душкой безопасности» на случай непредви-
денных обстоятельств.

Конечно, лучшей гарантией благополучия 
ребенка служите вы сами. Но в жизни быва-
ет всякое! 

Подумайте 
о страховании жизни заранее!

Обратитесь в ближайший офис: 
8 (800) 200 68 86 

(звонок по России бесплатный).
www.RGSlife.ru

ООО «СК «РГС-Жизнь».
 Лицензия С № 3984 77 ФССН от 11.11.2005 г.

ВАЖНО!
Внеплановые расходы не затро-

нут вашего семейного бюджета. До-
полнительно к вашей страховке вы 
получите «живые» и реально ощути-
мые деньги на лечение.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Судно 
с паровым двигателем. 5. Верх-
няя часть туловища у кобры. 10. 
Хвойное дерево. 11. Мокрый 
атрибут уборщицы. 12. Покидает 
корабль последним. 14. Клавиш-
ный музыкальный инструмент. 
16. Натуральная губка для бы-
строго и мягкого очищения ко-
жи лица. 17. Пещерный светоч. 
21. Удовольствие, которое мож-
но ловить. 22. Морская мера 
длины. 23. Стихотворение, где 
все слова начинаются с одной 
буквы. 24. Музей-заповедник в 
Карелии. 25. Уссурийский хищ-
ник. 27. Работник в доме для лич-
ных услуг. 29. Страстное вооду-
шевление, подъем. 30. Древний  
исторический  город  в  Греции. 
34. Лекарственное растение. 
37. Род сережек, прикрепляе-
мых без прокалывания. 38. Сво-
бодный защитник (чистильщик) 
в футболе. 39. Холодный ис-
панский суп из томатов, перца, 
огурцов, чеснока с оливковым 
маслом и уксусом. 40. Секонд-
хенд по-нашему. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Назва-
ние этого кустарника происхо-
дит от греческого слова «ake», 
что означает «шип, колючка». 
3. Порода собак. 4. Внедорож-
ник. 5. Один из женихов Дюй-
мовочки. 6. Памятка позора 
на мундире. 7. Месяц безра-
ботицы. 8. Незаконнорожден-
ный ребенок (устар.). 9. Насле-
дуемое семейное наименова-
ние. 13. Строго установленные 
правила изображения опреде-
ленного сюжета или лица. 15. 
Подтяжка морщинистого лица. 
18. Судовладелец. 19. Смеще-
ние костей в суставе. 20. Есте-
ственная наука. 24. Деревен-
ская ласточка. 26. Вид графи-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ИЮНЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беретта. 5. Змиулан. 10. Мщение. 
11. Карузо. 12. Военкор. 14. Векша. 16. Лизун. 17. Баржа. 
21. Крем. 22. Омса. 23. Пограничник. 24. Кипу. 25. Аноа. 27. 
Судья. 29. Масон. 30. Софит. 34. Сальник. 37. Талант. 38. 
Аромат. 39. Ординар. 40. Изопрен. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Еретик. 3. Треви. 4. Анте. 5. Знак. 6. 
Искра. 7. Акушер. 8. Змеевик. 9. Токката. 13. Низменность. 
15. Шампунь. 18. Авокадо. 19. Ангел. 20. Гонец. 24. Кас-
сета. 26. Антанта. 28. Дублер. 31. Фламбе. 32. Юстин. 33. 
Икако. 35. Лавр. 36. Нади. 

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

14.06 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

   
       
          

            

     

 20...24    28...33

   
     

       

     
       
     

15.06 

16.06

14.06 

15.06 

16.06

14.06 

15.06 

16.06

14.06 

15.06 

16.06

З 2-4

ЮВ 4-6

ЮВ 2-5

СЗ 2-4

СЗ 2-4

ЮВ 2-5

СЗ 2-5

З 4-6

ЮВ 2-5

СЗ 4-5

З 2-5

20...24       26...30 

21...22       24...27

20...23      28...32   

20...23      26...31         

 21...22       23...26

 25...27       34...39

25...29       31...36      

23...25       26...30

26...28       34...39    

26...27      35...39 

24...28      30...32
   

ШКОЛЬНИК 
РЕШИЛ ЗАДАЧУ, 
ПОСТАВИВШУЮ 
В ТУПИК НЬЮТОНА

Задачу по физике, кото-
рую не смог решить сам Иса-
ак Ньютон, решил 16-летний 
подросток из Индии.

Шоурийя Рэйу самостоя-
тельно изучил теорию динами-

ки частиц, причем, как он 
признался, ради интере-
са, чтобы проверить свои 
способности. «Мне про-
сто стало любопытно, – 
рассказал юный гений. 
– Изначально я не мог 
рассчитывать на то, что 
буду в состоянии найти 
решение».

Больше 350 лет над 
этой задачей бились 
лучшие умы человече-
ства. И решить ее не по-
могали даже самые со-
временные компьютер-
ные технологии. Откры-
тие юного гения позво-
лит ученым получить от-
веты сразу на несколько 

важных вопросов. В частности, 
теперь специалисты могут рас-
считать максимально точную 
траекторию движения балли-
стических ракет.

Аsfera.info.

МОЛОДОЖЕНЫ 
НА СВАЛКЕ 
ИСКАЛИ 
ВЫБРОШЕННЫЕ 
ПОДАРКИ

Израильская газета «Едиот 
Ахронот» рассказывает исто-
рию молодоженов, вынуж-
денных в первый день супру-
жеской жизни рыться в мусо-
ре на городской свалке в по-
исках пакета с чеками, пода-
ренными им на свадьбу. 

По данным газеты, после 
свадьбы молодожены отправи-
лись проводить первую брачную 

ночь в отель. В номере 
они разобрали подар-
ки, сложив в отдельные 
пакеты чеки и поздрави-
тельные открытки. 

Свежеиспеченные 
супруги отмечают, что 
свадьба прошла заме-
чательно и 470 гостей 
были очень щедры к 
ним. 

На следующее утро 
пара собрала подарки 
и покинула отель, одна-
ко несколько часов спу-
стя молодожены поня-
ли, что забыли в номере 
пакет с чеками. По воз-
вращении в отель выяс-
нилось, что горничные 
уже прибрались в номе-
ре, а пакет, судя по всему, был 
выброшен в мусор. 

Проверка показала, что му-
ниципальные службы уже успе-
ли вывезти мусор на городскую 

свалку. Издание отмечает, что 
директор свалки проникся со-
чувствием к беде молодой па-
ры и направил им в помощь не-
сколько сотрудников, однако 
найти пакет пока не удалось. 

Школьница из села 
Кучерла Туркменского 
района Жанна 
Романенко приняла 
участие 
в VII Всероссийском 
конкурсе на лучшую 
работу по теме 
«Моя законотворческая 
инициатива».

Е
ГО проводили Государ-
ственная Дума Феде-
рального Собрания РФ и 
Общероссийская обще-
ственная организация 

«Национальная система раз-
вития научной, творческой и 
инновационной деятельности 
молодежи России «Интегра-
ция».

Жанна была единственной 
представительницей Ставро-
польского края, а всего в кон-
курсе участвовали 200 человек 
из различных образовательных 
учреждений и научных органи-
заций. Наша землячка под на-
чалом научного руководителя 
Светланы Харченко предста-
вила проект «Малый бизнес – 
опора государства». Она пред-
ложила конкретные поправки в 
законодательство РФ: сокра-
тить налоги, увеличить дота-
ции, поддержать российское 
предпринимательство и т. д. 

Членов жюри приятно уди-

вило то, что девушка облада-
ет прекрасной памятью – она 
эмоционально и красноре-
чиво защищала свой проект 
наизусть, ни разу не заглянув 
в текст. На заочном этапе Жан-
на Романенко удостоена зва-
ния лауреата Всероссийского 
конкурса, а на очном, который 
проходил в Подмосковье, она 
получила диплом первой сте-
пени.

Н. БАБЕНКО.
Фото Э. ЗАКЕРЬЯЕВОЙ.

КОНФЕТА ВМЕСТО СИГАРЕТЫ
В Ипатово прошла акция «Поменяй сигарету на конфету!». 

Инициаторами ее выступили Центр по работе с молодежью Ипа-
товского района, волонтеры города и общественная организация 
«Союз молодежи Ставрополья». Ребята предлагали жителям го-
рода отказаться от пагубной привычки, и многие с удовольстви-
ем меняли курево на сладости. Все сигареты, собранные в ходе 
акции, были уничтожены.

Н. БАБЕНКО.
Фото автора.

Ð Å Ê Ë À Ì À  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

З
АПОЛУЧИВ Игры, хозяева 
мюнхенской Олимпиады 
постарались оправдать 
высокое доверие и сдела-
ли все, чтобы перещего-

лять предшественников в раз-
махе и качестве олимпийских 
сооружений. В благоустройство 
столицы Баварии были вложены 
огромные средства: здесь впер-
вые построили метро и практи-
чески полностью реконструиро-
вали центр города. Выдающим-
ся творением архитектуры того 
времени стал новый  80-тысяч-
ный олимпийский стадион, по-
крытый так называемой «акри-
ловой паутиной», издали напо-
минавшей крылья гигантской 
летучей мыши. Все олимпий-
ские объекты Мюнхена были 
оснащены современной ком-
пьютерной техникой. Благода-
ря телевидению соревнования 
посмотрели около миллиарда 
любителей спорта на всех кон-
тинентах.  Более  семи тысяч 
спортсменов из 121 страны раз-
ыграли 195 комплектов медалей 
по 22 видам спорта.

Делегация СССР насчитыва-
ла 411 человек, в их числе выи-
гравший «бронзу» метатель мо-
лота из Ставрополя Василий 
Хмелевский.  Выступили  наши 
спортсмены значительно успеш-
нее, нежели четыре года назад. 
Особенно порадовали легко-
атлеты. Валерию Борзову уда-
лось нарушить гегемонию зао-
кеанских спортсменов в сприн-
те. Опередив всех соперников 
на 100- и 200-метровке, он  по-
мог нашей команде стать второй 
в эстафете. Хороший почин был 
поддержан - «золото» у прыгу-
на в высоту Юри Тармака, пры-
гун тройным Виктор Санеев вы-
играл свои вторые Игры, чемпи-
онами стали также молотобоец 
Анатолий Бондарчук и десяти-
борец Николай Авилов. Людмила 
Брагина победила в беге на 1500 
метров, Надежда Чижова даль-
ше всех толкнула ядро, а Фаина 
Мельник первенствовала в ме-
тании диска. Две золотые меда-
ли в беге на 5000 и 10000 метров 
достались наследнику великих 
финских стайеров Лассе Вирену. 
Золотой дубль в женском сприн-
те сделала спортсменка из ГДР 
Рената Штехер, добавив к этому 
еще и «серебро» эстафеты. 

Рекордное количество меда-
лей для одних Игр - семь! -  заво-
евал американский пловец Марк 
Спитц, ставший главным геро-
ем Олимпиады, причем каждый 
его финал был увенчан мировым 
рекордом! Еще перед Мехико 
Спитц хвастливо заявил, что за-
воюет шесть золотых медалей, 
но тогда он выиграл «всего» два 
«золота» эстафет, приплюсовав 
по одной серебряной и бронзо-
вой награде индивидуальных 
состязаний. Его звездный час 
пробил в Мюнхене, перед кото-
рым он не делал никаких заяв-
лений, зато триумф превзошел 
самые смелые ожидания. Юная 
австралийка Шейн Гоулд была 
пловчихой феноменального та-
ланта. Она стала первой жен-
щиной, обладательницей ми-
ровых рекордов в вольном сти-
ле на всех дистанциях! В Мюнхе-
не эта 15-летняя девчушка ста-
ла безусловным лидером коман-
ды, победив на дистанциях 200 
и 400 метров кролем, на 200 ме-
трах комбинированного плава-
ния (каждый раз с новым миро-
вым рекордом), а также выигра-
ла «серебро» на 800-метровке и 

В преддверии игр XXХ Олимпиады в Лондоне мы продолжаем серию 
публикаций, посвященных этому всемирному празднику молодости, 
физического совершенства и красоты - действу, в котором ярко 
проявляется безграничность человеческих возможностей.

ИГРЫ ХХ ОЛИМПИАДЫ. 
МЮНХЕН-1972

 Василий Алексеев.

 Марк Спитц.

 Валерий Борзов.

«бронзу» на 100 метрах вольным 
стилем. Через год она ушла из 
спорта, но за свою короткую ка-
рьеру успела стать легендой, 
поэтому на открытии Игр в Сид-
нее в 2000 году ей в числе из-
бранных было доверено нести 
олимпийский факел.

Как и на трех предыдущих 
Играх, самым сильным чело-
веком на планете стал совет-
ский штангист, на этот раз Ва-
силий Алексеев. Подняв в сум-
ме троеборья 640 килограммов 
и установив новый олимпийский 
рекорд, он стал недосягаем для 
соперников. Хозяин помоста мо-
лодой силач из команды ФРГ Ру-
дольф Манг перед Олимпиадой 
дважды выиграл у Алексеева и 
не без оснований рассчитывал 
на «домашний» успех. Сам Алек-
сеев придерживался иного мне-
ния, и уже после второго движе-
ния стало ясно: «нас не догонят». 
Немецкая пресса тех лет объек-
тивно объяснила успех Алексе-
ева высоким уровнем трениро-
ванности и несгибаемым харак-
тером при работе с огромными 
весами. Не забыли западногер-
манские журналисты отметить и 
олимпийское спокойствие чем-
пиона, а также его дружелюбную 
приветливую улыбку сильного 
человека, адресованную блед-
ному и нервному Мангу. 

Наши боксеры Борис Кузне-
цов и Вячеслав Лемешев стали 
чемпионами. Сенсационно вы-
ступили кубинские мастера, ко-
торых готовил советский тренер 
Андрей Червоненко. Три спорт-
смена заняли высшую ступень-
ку пьедестала почета, а тяжело-
вес Теофило Стевенсон вместе 

с золотой медалью чемпиона 
получил почетный приз, учреж-
денный для лучшего боксера 
Олимпиады, - кубок Вэла Барке-
ра. Советский борец Александр 
Медведь, которого соперники 
величали не иначе как Русский 
богатырь, стал первым в исто-
рии вольной борьбы трехкрат-
ным олимпийским чемпионом 
в самой тяжелой весовой кате-
гории. Иван Ярыгин, вольник-
полутяж, во всех семи схватках 
досрочно тушировал своих со-
перников. Его своеобразный ре-
корд - на все поединки он затра-
тил времени меньше, чем про-
должительность одной схватки, 
- занесен в Книгу рекордов Гин-
несса. Борцы Роман Дмитриев, 
Загалав Абдулбеков, Леван Те-
диашвили, Рустем Казаков, Ша-
миль Хисамутдинов и Анатолий 
Рощин также стали чемпионами. 

Японский гимнаст Савао Ка-
то выиграл вторые Игры в лич-
ном и командном турнирах и стал 

чемпионом на брусьях. Команда 
СССР - вторая. Николай Андри-
анов выиграл вольные, а Виктор 
Клименко - упражнения на ко-
не. У женщин победу в личном и 
командном турнирах одержала 
Людмила Турищева. Ольга Кор-
бут стала чемпионкой на брев-
не и в вольных, а Карин Янц из 
ГДР выиграла опорный прыжок 
и брусья. 

Байдарочник Владимир Мо-
розов стал чемпионом на тре-
тьей Олимпиаде. У женщин 
победительница двух Игр в 
одиночке Людмила Пинаева-
Хведосюк на этот раз первен-
ствовала в двойке с Екатери-
ной Курышко. Вторично выи-
грал Игры яхтсмен Валентин 
Манкин. Только в Акапулько он 
первенствовал в одиночном 
классе «Финн», а в Киле (парус-
ные регаты проводятся там, где 
есть море) вместе со шкотовым 
Виталием Дырдырой - в классе 
«Темпест». 

В конном спорте в выездке 
победила команда СССР в со-
ставе Ивана Кизимова, Ивана 
Калиты и Елены Петушковой, 
ставшей второй в личном тур-
нире. Польский рапирист Ви-
тольд Вайда стал чемпионом в 
личном и командном турнирах.  
Шпажист из Венгрии Чаба Фень-
веши  выиграл «золото» и лично, 
и в составе команды. А у сабли-
стов чемпионом стал наш Вик-
тор Сидяк, сборная СССР -  вто-
рая. Команда рапиристок СССР 
выиграла вторые Игры, а Елена 
Белова-Новикова, Галина Горо-
хова и Татьяна Самусенко ста-
ли двукратными олимпийскими 
чемпионками. 

Настоящую сенсацию сотво-
рили советские баскетболисты, 
впервые потеснившие с верши-
ны кудесников-американцев. 
Сегодняшние медийные воз-
можности позволяют тем, кому и 

40 лет спустя это интересно, по-
смотреть если не всю встречу, то 
хотя бы ее фантастическую кон-
цовку. Наши уверенно контроли-
ровали ход игры, еще за пять ми-
нут до финальной сирены ведя с 
разницей в десять очков. И вдруг 
куда что подевалось: американ-
цы отчаянным прессингом пере-
хватывают инициативу, а за три 
секунды до конца, реализовав 
два штрафных, выходят вперед 
– 50:49. Старший тренер сбор-
ной СССР Владимир Кондрашин 
берет тайм-аут, но электротаб-
ло продолжает отсчет секунд, 
и вот уже ликующие американ-
цы выбегают на площадку. Су-
дьи признают очевидную ошиб-
ку и предлагают соперникам до-
играть три секунды. Не сильно 
протестуют и американцы - на-
кладка чересчур уж явная, да и 
что можно сделать за три секун-
ды?! Отсчет времени по прави-
лам начинается с того мгнове-
ния, когда мяч попадает в ру-
ки одного из игроков. В центре 
поля американцы вниматель-
но «пасут» самого юного из на-
ших ребят - Александра Белова. 
Он делает рывок к своему щи-
ту, опекуны - за ним. Мгновен-
но изменив направление, Белов 
уже мчится в противоположную 
сторону, его рывок угадал Иван 
Едешко и выдал очень длинный 
и точный пас. Отчаянно пытав-
шиеся сфолить американцы не 
достают взмывшего вверх Бело-
ва, который очень бережно - от 
щита - наверняка опускает мяч 
в корзину! Хотя до победы, как 
оказалось, были еще почти сут-
ки - американцы опротестовали 
игру, назвав целых восемь при-
чин, по которым, по их мнению, 
матч должен быть переигран. 
Апелляционное жюри заседало 
всю ночь, но так ничего и не ре-
шило. В полдень дебаты возоб-
новились, и лишь к вечеру ста-
ло ясно: мы - олимпийские чем-
пионы! В знак протеста амери-
канцы отказались от серебря-
ных медалей, но это были уже 
их проблемы. 

Олимпиада стала рекордной 
во многих отношениях: впер-
вые, к примеру, результаты со-
ревнований по легкой атлети-
ке и плаванию фиксировались с 
точностью до сотой доли секун-
ды, в том числе и поэтому плов-
цам удалось обновить олим-
пийские рекорды во всех номе-
рах программы. Не справились 
организаторы Игр только с про-
блемой безопасности. Утром 5 
сентября Игры были прерваны, 
когда палестинские террористы 
убили 13 израильских спортсме-
нов. Соревнования были прио-
становлены на 34 часа, но по-
том президент МОК Эвери Брэн-
дедж из США, считая что терро-
ризму не позволено разрушать 
дух олимпизма, произносит 
свою знаменитую фразу: «Игры 
должны продолжаться». 

Сборная СССР вернула се-
бе первенство в неофициаль-
ном командном зачете.  У наших 
ребят 99 медалей, 50 из кото-
рых высшей пробы. Спортсме-
ны США завоевали 94 награды, 
из них 33 золотые, у них второе 
место. А третьей стала команда 
ГДР: 66 медалей (20 золотых).  

О состязаниях игр XХI Олим-
пиады в Монреале читайте в 
очередном выпуске «Олимпий-
ского архивариуса» в следую-
щую субботу.

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

ки. 28. Червь. 31. Горная  выра-
ботка. 32. Знак  восточного  го-
роскопа. 33. Под него катятся. 

35. Плавник рыбы. 36. Лучшие 
сорта бордоских вин, назван-
ных так по именам замков.

ЗНАЙ НАШИХ!

КРАСНОРЕЧИВЫЙ ЛАУРЕАТ

Решила помочь родите-
лям: приняла ванну, сдела-
ла прическу, маникюр, пе-
дикюр, макияж, надела но-
вое платье... Пошла искать 
им зятя.

- Это вaшa крысa?
- Это не крысa, a 

глaдкошерстнaя aмерикaнс-
кaя кaрликовaя тaксa!

- Рaз кошкa съелa - знaчит, 
крысa...

Выпивший ведущий 
«Метео-ТВ» всего лишь од-
ним словом сумел сооб-
щить телезрителям, какая 
плохая погода будет завтра.

Встречаются две блондин-
ки.

- Прикинь, па-а-друга... Я 
увеличила себе грудь, наду-
ла губы, похудела на семь ки-
лограмм, хожу в солярий, ба-
а-ссейн.

- Да, милая... Теперь ты бу-
дешь знать, как связываться с 
непьющими мужиками!

Каждый день, под пол-
ночь, я прихожу в полном 
изнеможении с третьей 
работы домой и задумчи-
во смотрю на встречаю-
щего меня неизменно сы-
того, отдохнувшего и ве-
село мурлычащего кота. Он 

даже не понимает, что еще 
жив лишь потому, что я сра-
зу валюсь спать...

Встречаются два приятеля.
- Я слышал, что ты опять 

женился!
- Да, на Таньке.
- Так это же сестра твоей 

первой жены!
- Да, просто я привык к те-

ще.

Если муж четыре раза 
пойдeт налево, то по зако-
нам геометрии он вернeтся 
к жене.

- А если жена?
- Вернeтся к маме.

- Послушай, Вадик, ты же 
у нас спортсмен. Подскажи 
какие-нибудь упражнения, 
чтобы пресс там накачать, 
плечи, руки...

- Огород.

- А здесь есть блютуз?
- Да.
- А камера сколько?
- Два мегапикселя.
- А МР-3 есть?
- Ну хорош глумиться-то! 

Отняли и отняли!

- Моя жена постоянно каш-
ляет. Какие лекарства ни при-
нимали, все равно кашель не 
проходит.

- А травки пробовали?
- Пробовали - кашляет и 

хихикает.

Объявление: «За неболь-
шое вознаграждение при-
скачу к вашему подъезду 
на белом коне и в костюме 
принца, бабкам у подъезда 
скажу, что за вами...»

Конкурсный 
управляющий 

ООО «СПС» извещает 
о продаже 16 единиц 

металло-
обрабатывающего 

оборудования.
Заявки принимаются 

по адресу: 355029, 
г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 343, 
оф. 4, с 12.00 

до 16.00. 
Ознакомиться 
с имуществом, 
выставленным 

на продажу, можно, 
предварительно 

позвонив 
по тел. (8652) 75-04-90.

Арбитражный суд Ставропольского 
края объявляет конкурс для замещения 
должности федеральной государственной 
гражданской службы старшей группы 
должностей категории «обеспечивающие 
специалисты» старшего специалиста 
1 разряда финансового отдела.

Требования к уровню профессионального 
образования конкурсанта:

- среднее специальное профессиональное обра-
зование, специальность «Экономика и бухгалтер-
ский учет».

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 21 
календарного дня со дня публикации объявления пред-
ставляют в отдел кадров и государственной службы Ар-
битражного суда Ставропольского края документы, пе-
речень которых определен пунктом 7 Указа Президента 
РФ от 01.02.2005 г. № 112. Документы принимаются еже-
дневно, кроме выходных дней, с 9.00 до 18.00

Конкурсанты проходят тестирование на профессио-
нальную пригодность.

За справками обращаться по телефону 
(88652) 35-04-39 или по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 458б.


