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П
ЕРВЫМИ на поле выш-
ли дети: сборная дет-
ского дома № 12 Став-
рополя и приюта «Ро-
синка», встречавшаяся 

с командой детдома № 9 кра-
евого центра, и команда Став-
ропольской ДЮСШ по футбо-
лу, игравшая с хозяевами по-
ля. Игры проходили в форма-
те мини-футбола: два тайма по 
15 минут. Вручая их участникам 
памятные подарки - футболь-
ные мячи, - временно испол-
няющий обязанности губер-
натора Ставрополья Влади-
мир Владимиров сказал:

- У сегодняшней акции хо-
роший смысл. Она объединила 
тех, кто заинтересован в фут-
боле, в здоровом образе жиз-
ни. И не зря мы говорим, что в 
здоровом теле здоровый дух. 

После этого первое лицо 
края перешел от слов к делу, 
выведя на поле команду «Ле-
генды «Динамо», в которой 
многочисленные болельщики 
имели возможность лицезреть 
кумиров прошлых лет, среди 

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ
Спортивная общественность уже привыкла, что гомон ребячьих голосов на  
изумрудном искусственном газоне стадиона ДЮСШ «Кожаный мяч Романа Пав-
люченко», что в краевом центре, не смолкает от рассвета до заката. Но в минув-
шую субботу там было, как никогда, многолюдно: прошел спортивный праздник 
«Футбол - игра для всех», программу которого составили  товарищеские матчи 
между командами подростков, ветеранов спорта, общественно-политических 
деятелей, представителей бизнеса и журналистского сообщества. 

на поле вышли по одному юно-
му игроку, символизирующе-
му будущее ставропольского 
футбола (чуть не написал «Ди-
намо». - С. В.). Ивану Кобанко-
ву удалось отличиться, пробив 
самого Анатолия Пату! Он по-
ставил «точку» в игре, сведя от-
ставание в счете своей коман-
ды до минимума и установив 
окончательный результат 4:3 
в пользу «Легенды «Динамо».

Хотя встреча носила това-
рищеский характер, страсти 
кипели нешуточные, и С. Ба-
рабаш, не стесняясь, гасил их 
желтыми карточками. А Ген-
надий Стрикалов отбивал мяч 
не только руками и ногами, 
но и головой. Авторами заби-
тых мячей стали В. Матвиенко,  
И. Лавров, Л. Леонидов, В. Вла-
димиров (с пенальти), Г. Блок (с 
пенальти), Г. Нефетиди, И. Ко-
банков. По завершении мат-
ча игрокам обеих команд бы-
ли вручены соответствующие 
дипломы. Завершил празд-
ник поединок команд СМИ и 
трехкратных чемпионов Рос-
сии среди ветеранов «Дина-
мо» (Ставрополь). 

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

которых были Николай Персук, 
Игорь Лавров и Георгий Нефе-
тиди, Юрий Дурнев, Анатолий 
Пата и Михаил Кузьмин, Лео-
нид Леонидов, Сергей Ушаков 
и Вадим Соколов, Алексей Мо-
рочко, Паата Беришвили и Ан-
дрей Мурга. 

За соперников, команду 
«Болельщики «Динамо», игра-
ли Николай Шеин, Валерий На-
заренко и Геннадий Блок, Эду-
ард Апальков, Юрий Федотов 
и Валерий Евлахов, Сергей 
Горло, Виктор Лозовой и Ки-
рилл Кузьмин, Дмитрий Су-
давцов и Роман Удодов, Алек-
сандр Студзинский, Геннадий 
Стрикалов и Игорь Андрющен-
ко. Судили встречу Сергей Ба-
рабаш и Сергей Самедов. В ее 
концовке в каждой из команд 

СКОЛЬКО ЗАМОВ 
ДОСТАТОЧНО
Вчера временно исполняющий обя-
занности губернатора Владимир 
Владимиров провел рабочее сове-
щание с руководителями органов 
исполнительной власти края.

О положении дел в агропромышленном 
комплексе края доложил первый замести-
тель председателя краевого правительства 
Николай Великдань. В ближайшие дни на по-
лях края завершится уборка сахарной свеклы, 
урожай должен составить около полутора мил-
лионов тонн, что на 300 тыс. тонн больше за-
планированного. Урожайность – 610 ц/га. По 
итогам страды, отметил Н. Великдань, Ставро-
полье имеет все шансы выйти в лидеры среди 
регионов страны. Он проинформировал, что 
Ставропольский край засеял озимыми 103% 
от запланированного объема площадей – по 
этому показателю регион занял второе место в 
России, уступив только Краснодарскому краю. 

Как прозвучало на совещании, с начала го-
да в крае ведется широкомасштабная рабо-
та по выявлению фактов незаконной торговли 
продуктами питания и промышленными това-
рами. За 10 месяцев было проведено около 17 
тысяч проверок, наложено административных 
штрафов на сумму 9,6 млн рублей. 

Одной из тем обсуждения стала профилак-
тика неисполнения работодателями своих со-
циальных обязательств. В этом контексте было 
озвучено предложение регионального отде-
ления Пенсионного фонда России о ежеквар-
тальном заслушивании с участием главы ре-
гиона руководителей предприятий, имеющих 
задолженности по отчислениям в ПФР. Вла-
димир Владимиров инициативу поддержал. 

- Все предприятия, которые не платят нало-
ги, не делают отчислений в Пенсионный фонд 
сегодня, завтра не платят людям зарплату. На 
это надо вовремя реагировать, - отметил ру-
ководитель края. 

Еще один вопрос, поднятый В. Владимиро-
вым, касался возрождения в сельских школах 
дополнительного профессионального образо-
вания. В ходе его рабочих поездок по райо-
нам края многие руководители хозяйств жа-
ловались на дефицит трактористов, механи-
заторов и др.

- Люди, работающие в сельском хозяйстве, 
задают мне один и тот же вопрос: кто придет 
на смену? Если мы не готовим кадры со шко-
лы, никто, к сожалению, этого делать не будет, 
- сказал глава региона. 

Он поручил краевому правительству про-
работать пути решения проблемы. 

Также Владимир Владимиров обратил вни-
мание на необходимость оптимизации коли-
чества заместителей руководителей краевых 
министерств и ведомств. 

- У нас бывает, что число замов зашкали-
вает - без учета функционала и штатов. Зачем 
в министерстве с числом сотрудников 18 че-
ловек два заместителя министра? Тем более 
что там есть и другие начальники – управле-
ний или отделов. Необходимо разработать ре-
гламент, который «привязал» бы число замов к 
числу сотрудников. Например, один на 30 - 50 
человек, эту пропорцию надо уточнить, - на-
целил Владимир Владимиров. 

На совещании поднимались также вопросы 
работы жилищно-коммунальной отрасли, раз-
вития сети детских садов и другие.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ
Вчера под председательством спи-
кера Думы края Юрия Белого состо-
ялось еженедельное совещание 
депутатов и руководителей 
подразделений аппарата.

Председатели комитетов краевого парла-
мента проинформировали о текущей работе и 
ходе подготовки законопроектов к очередно-
му заседанию Думы. Тимофей Богданов, воз-
главляющий комитет по экономическому раз-
витию, торговле, инвестициям и собственно-
сти, отметил, что готовится законопроект о но-
вом перечне объектов, приватизация которых 
возможна только по согласованию с Думой. 
Пример такой собственности – расположен-
ный в Сочи санаторий «Ставрополье» и другие 
стратегические для края объекты. 

В ходе совещания была вновь поднята те-
ма проведенной на Ставрополье кадастро-
вой оценки земель. Заместитель председа-
теля Думы Александр Кузьмин призвал кол-
лег и исполнительную власть края внима-
тельнее взглянуть на итоги кадастровой пе-
реоценки в конкретном муниципалитете – го-
роде Невинномысске. По словам депутата, 
странным образом земля «подешевела» под 
объектами ряда крупнейших предприятий-
налогоплательщиков, а это привело к много-
миллионным потерям бюджета, как муници-
пального, так и краевого. Ситуация вызвала 
бурное обсуждение. Парламентарии даже вы-
сказались за создание специальной депутат-
ской группы, которая займется рассмотрени-
ем наиболее резонансных случаев «вольно-
го» обращения прежней правительственной 
команды с краевой собственностью. 

О необходимости скорейшего исправле-
ния ситуации с кадастровой оценкой земель 
на Ставрополье также высказались Юрий Бе-
лый, Артур Насонов, Юрий Гонтарь, Виктор 
Лозовой, Михаил Кузьмин и другие депутаты.

Председатель комитета по образованию и 
науке Людмила Кузякова в своем выступлении 
затронула острые социальные вопросы. Она 
выразила сомнение, что своевременно будут 
освоены поступившие на строительство до-
школьных учреждений многомиллионные фи-
нансовые средства из федерального центра. 
Также председатель комитета отметила, что 
в нынешнем году дети-сироты пока не полу-
чили ни одной квартиры в качестве социаль-
ного жилья.  Хотя краевой бюджет в текущем 
году выделил на решение вопроса более 300 
миллионов рублей.

 Озабоченность прозвучала и в выступле-
нии депутата Айдына Ширинова. Связана она 
с дальнейшей судьбой проекта агропарка 
«Ставрополье». По словам парламентария, за 
короткое время сменилось уже несколько ди-
ректоров предприятия, а программа его раз-
вития постоянно менялась. Депутат обратился 
к коллегам с предложением заслушать в сте-
нах Думы руководство агропарка и выяснить, 
какова дальнейшая судьба этого проекта. Об-
суждались и другие актуальные проблемы.

ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР
Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора Владимир Влади-
миров принял участие в программе 
«Откровенный разговор с властью» 
в эфире ГТРК «Ставрополье».

Ведущие передачи – журналисты Аждаут 
Ибрагимов и Анна Казакова – задали главе 
края немало острых и злободневных вопросов, 
часть из которых поступила от жителей регио-
на во время прямого эфира. Так, отвечая на во-
прос радиослушательницы из Невинномысска 
об автопарке краевого правительства, Влади-
мир Владимиров пояснил, что новые машины 
для чиновников исполнительной власти при-
обретать не будут.

- Ввиду оптимизации численности членов 
правительства и сотрудников аппарата у нас 
освободились машины, мы их перераспредели-
ли и часть поставили в гараж. Пока они остаются 
на ходу, будут эксплуатироваться. Новые маши-
ны покупать не планируем, - ответил глава края.

Тревогу жителей Ставрополя по-прежнему 
вызывает угроза вырубки городских лесов. На-
помним, ситуация в Русском лесу стала одной 
из тем обсуждения на еженедельном рабочем 
совещании руководителей органов исполни-
тельной власти края. Владимир Владимиров 
поручил поставить точку в затянувшемся кон-
фликте, защитив лес от вырубки. В свою оче-
редь, обеспокоены застройкой, ведущейся 
на склонах горы Машук и уничтожающей уни-
кальную природу этого места, жители Пяти-
горска. Владимир Владимиров поблагода-
рил гражданских активистов за своевремен-
ные сообщения, назвав подобные факты «бес-
человечными поступками», и пообещал свою 
поддержку.

- Что касается Русского леса в Ставрополе, 
мы приняли решение промаркировать деревья 
и удвоить степень их защиты. Будем реагиро-
вать на все сообщения с указанием конкрет-
ных мест. У краевой власти достаточно сил, 
чтобы адекватно ответить тем людям, кото-
рые не хотят соблюдать закон, - подчеркнул 
Владимир Владимиров.

По его словам, под особый контроль так-
же будут взяты другие природные ресурсы ку-
рортного региона Кавказских Минеральных 
Вод, прежде всего в охранных зонах.

Коснувшись темы борьбы с коррупцией, 
Владимир Владимиров отметил, что намерен 
последовательно бороться с этим злом.

В заключительной части программы Вла-
димир Владимиров ответил на ряд вопросов 
личного характера, касающихся семьи, увле-
чений, предпочтений и вкусов.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-служб 

губернатора и Думы СК.

ГРАФИК ПРОДЛЕН 
В правительстве края под председа-
тельством первого вице-премьера 
И. Ковалева состоялось совещание 
по вопросу реализации концерном 
«Эском» проекта строительства за-
вода по производству лекарствен-
ных форм антибиотиков, сообщает 
минэкономразвития СК.

Общая стоимость проекта - 2,1 млрд ру-
блей. Его реализация ведется на условиях со-
финансирования: 663,93 млн рублей составят 
средства инвестиционного фонда, 80,4 млн 
рублей – средства краевого бюджета, 1,37 
млрд рублей – средства «Эскома». Сейчас на 
объекте завершается строительство инже-
нерных коммуникаций, возведенных за счет 
средств инвестфонда и бюджета региона. В 
рамках совещания рассмотрены предложения 
по пролонгации инвестсоглашения с концер-
ном «Эском» на 2014 год в связи с необходимо-
стью продления сроков строительства завода. 
Согласованы изменения в графике реализа-
ции проекта. Стороны договорились о разра-
ботке комплекса мер по оптимизации работы 
над созданием фармкластера в Ставрополь-
ском крае, в том числе в виде предоставле-
ния мер государственной поддержки концер-
ну «Эском», предусмотренных законодатель-
ством региона.

Ю. ПЛАТОНОВА.

П
ОЗДРАВЛЯЯ ребят с по-
лучением заслуженной 
награды и не лишней для 
студентов дополнитель-
ной материальной под-

держкой, В. Владимиров по-
шутил, что перед студентами 
всегда сложно выступать: на-
род пытливый и думающий.

- Поддержка важна для лю-
бого человека, но особенно по-
четно и приятно поддерживать 
таланты тех, кто сам себя стро-
ит, растит, кто намерен в даль-
нейшем приносить пользу на-
шему государству, - отметил  
В. Владимиров. 

Всего в этом году лауреа-
тами губернаторской стипен-
дии, которая для студентов ву-
зов составит 2 тысячи 200 руб., 
а для учащихся средних спе-
циальных учебных заведений -  
1 тысячу 500 руб., стали 68 че-
ловек. В течение всего учеб-
ного года эти суммы будут 
добавляться к основной сти-
пендии отличников из крае-
вого бюджета. Стипендиата-
ми стали те ребята, которые 
учатся на «отлично» не менее 
двух последних семестров, 
активно занимаются наукой, 
общественной и социаль-

ной деятельностью, участву-
ют в волонтерском движении 
и работе патриотических клу-
бов. Многие из них имеют опу-
бликованные научные работы 
и собственные инновацион-
ные разработки. 

Например, студент пято-
го курса факультета механи-
зации сельского хозяйства 
СтГАУ Александр Спирочкин 
занимается усовершенство-
ванием высевающих аппара-
тов, дважды проходил прак-
тику на сельхозпредприятиях 
Германии, а полученные зна-
ния и свои технические раз-
работки с успехом «обкатыва-
ет» в фермерском хозяйстве 
своего отца в селе Солдато-
Александровском Советского 
района, куда планирует вер-
нуться по окончании учебы.

Студентка четвертого кур-
са факультета ветеринарной 
медицины того же вуза Екате-
рина Момотова  серьезно за-
нимается научной деятельно-
стью и даже является соавто-
ром нового препарата, вос-
полняющего дефицит железа 
у сельхозживотных. Катя счи-
тает, что для получения губер-
наторской стипендии нужно 

быть деятельным, трудолюби-
вым и очень творческим чело-
веком: 

- Я всегда активно участво-
вала в жизни своего универ-
ситета, научных и творческих 
конкурсах. В прошлом году, 
например, я была организа-
тором конкурса «Мисс Сту-
денчество». Получаю второе 
высшее образование – эко-
номическое, оно мне приго-
дится в том случае, если со-
берусь открыть собствен-
ную ветеринарную клинику в 
родном Михайловске. Но по-
ка есть планы заниматься на-
учными разработками в обла-
сти ветеринарной медицины, 
поэтому намерена поступать 
в аспирантуру.

Для студентки пятого кур-
са факультета физкультуры 
института образования и со-
циальных наук СКФУ Алины 
Степиной, совмещающей уче-
бу с работой детского тренера 
по фитнесу и аэробике в Доме 
детского творчества, нынеш-
нее признание заслуг не ста-
ло неожиданностью:

- Впервые я получила гу-
бернаторскую стипендию год 
назад. Вот тогда это действи-

Умники и умницы тельно казалось чем-то из об-
ласти невозможного! Но ког-
да я поняла, что это реально и 
каждый студент, который тру-
дится, неравнодушен к своей 
специальности, будет высо-
ко оценен, стала целенаправ-
ленно работать именно на этот 
результат. Губернаторская сти-
пендия, на мой взгляд, это сти-
мул, который дает дополни-
тельные силы для овладения 
профессией.

Студентка четвертого кур-
са экономики и бухучета ГБОУ 
СПО «Курсавский региональ-
ный колледж «Интеграл» Ека-
терина Рыбина считает, что, 
для того чтобы стать губерна-
торским стипендиатом, нужно 
точно знать, чего хочешь, и ид-
ти к своей цели.

- Когда я поступила на пер-
вый курс, нам представили 
студентку, которая являлась 
губернаторским стипендиа-
том, - поделилась она. - И я 
тогда для себя решила, что до-
бьюсь того же. Повышала свою 
эрудицию, развивала органи-
заторские и творческие та-
ланты, старалась участвовать 
во всех мероприятиях коллед-
жа. Нельзя быть серым, неин-
тересным, пусть и добросо-
вестно выполняющим учебный 
план человеком, если желаешь 
добиться признания. Как ви-
дите, моя стратегия оправда-
ла себя, и к четвертому курсу я 
тоже получила губернаторскую 
стипендию! 

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Как уже сообщалось, стипендии губернатора студентам высших 
и средних специальных учебных заведений края вручали в субботу 
в правительстве Ставрополья временно исполняющий обязанности 
губернатора В. Владимиров и и.о. министра образования края В. Лямин. 

В Ставрополе проходит 
VII Всероссийский 
конкурс красоты, грации 
и творчества «Мисс Сту-
денчество России - 2013».

В 
НЕМ соревнуются 25 деву-
шек – победительницы ре-
гиональных этапов из раз-
ных городов страны. По 
новой традиции за каж-

дой из девушек закреплен сту-
денческий совет одного из ву-
зов Ставрополя, который помо-
гает участницам. Дни претен-
денток расписаны по минутам: 
они проходят мастер-классы, 
фотосессии, примерки, репе-
тиции. Начались и конкурсы – 
«Дефиле» (выход в коктейльных 
платьях, в наряде молодежного 
стиля и вечернем), а также кон-
курсы «Творчество» и «Видео- 
знакомство». В свободное вре-

мя девушкам организовали экс-
курсию по достопримечатель-
ностям Ставрополя и турнир по 
боулингу. Конкурс посетила по-
бедительница «Мисс Студенче-
ство России - 2011» Мария Бе-
лоногова. Она пожелала девуш-
кам не бояться и слушать трене-

ров. «Победа на конкурсе изме-
нила мою жизнь. Появилась но-
вая работа, благодаря которой 
я много путешествую. Объеха-
ла уже практически все страны 
Европы!», - поделилась она впе-
чатлениями. 

И. БОСЕНКО.

Выберут самую-самую

 ТРАГЕДИЯ В ТАТАРСТАНЕ
Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Ставрополья Владимир Вла-
димиров выразил соболезнования род-
ным и близким погибших при крушении 
пассажирского авиалайнера в аэропор-
ту Казани. «Вместе с Вами и всеми жи-
телями Татарстана переживаю горечь 
этой трагедии», - в частности, говорится 
в телеграмме, направленной на имя пре-
зидента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова. Глава края, сообщает его 
пресс-служба, адресовал Р. Миннихано-
ву слова сочувствия и поддержки в свя-
зи с гибелью в авиакатастрофе его сы-
на Ирека.

Л. НИКОЛАЕВА.

 НАЗНАЧЕНИЕ МИНИСТРА
Временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Владимир Владимиров попол-
нил управленческую команду краевой ис-
полнительной власти. Министром труда 
и социальной защиты населения СК на-
значен Иван Ульянченко, ранее работав-
ший первым заместителем главы адми-
нистрации Ставрополя. И.о. министра со-
циального ведомства Алексей Карабут, 
как уже сообщала «СП», уволен по соб-
ственной инициативе в связи с уходом на 
трудовую пенсию.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 ХЛЕБНЫЙ МИР
Вчера в Ставрополе открылся Четвертый 
кавказский кубок по хлебопечению «Хлеб 
– это мир». В его рамках пройдут фору-
мы, конференции, выставки и деловые 
семинары, посвященные отраслевой ин-
дустрии. В этом масштабном южнорос-
сийском празднике принимают участие 
представители отечественных хлебопе-
карных предприятий, а также делегации 
Греции и Италии. Вчера состоялась ак-
ция «Аромат и вкус настоящего хлеба», 
где была развернута дегустационная 
площадка хлебопекарных предприятий 
Ставрополья. Кавказский кубок проходит 
под эгидой Российской гильдии пекарей 
и кондитеров и продлится до 24 ноября. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 АГРАРИИ ОБСУДИЛИ 
БЮДЖЕТ-2014 

Прошло заседание краевого совета ре-
гионального отделения «Объединенной 
аграрно-промышленной партии России», 
на котором обсудили законопроект бюд-
жета на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов. Его участники высказали 
несогласие с уменьшением на 18 процен-
тов по сравнению с текущим годом госу-
дарственной поддержки производите-
лей сельскохозяйственной продукции и 
социальных выплат  жителям в сельской 
местности. Предложения по обеспече-
нию жителей края продовольствием, по-
вышению занятости населения и напол-
няемости бюджетов муниципальных об-
разований направлены в адрес прави-
тельства края.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 БОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Министр здравоохранения края В. Ма-
жаров провел личный прием граждан. 
Их вопросы касались лекарственного 
обеспечения, лечения в краевых учреж-
дениях здравоохранения, а также полу-
чения высокотехнологичной помощи за 
пределами региона. К министру обра-
тились не только жители Ставрополя, но 
и отдаленных районов. Как сообщили в 
пресс-службе ведомства, часть вопро-
сов удалось решить оперативно.

Л. ВАРДАНЯН.

 ЧЕТЫРЕЖДЫ ЧЕМПИОНЫ
Сборная команда КВН Северо-Кавказ-
ского федерального университета ста-
ла чемпионом Ставропольской лиги КВН. 
Об этом сообщила пресс-служба СКФУ. 
Финальная игра лиги прошла в Ставро-
польском Дворце культуры и спорта. За 
победу боролись сильнейшие команды 
города: сборные СКФУ, Северо-Кавказ-
ского гуманитарно-технического инсти-
тута, Ставропольского государственного 
медицинского университета и Сбербан-
ка. Оценивало шутки кавээнщиков жюри, 
в состав которого вошли представители 
средств массовой информации, бизнеса, 
предприятий и организаций края. Сбор-
ная СКФУ стала чемпионом Ставрополь-
ской лиги КВН в четвертый раз. 

Л. ЛАРИОНОВА.

 БЕДА НА ДОРОГЕ
В минувшую субботу в Туркменском рай-
оне произошло ДТП, в котором погиб ре-
бенок, еще три человека пострадали. Как 
сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по краю, по предварительной 
версии, трагедия произошла по вине во-
дителя ВАЗ-21099. Он, выезжая с поле-
вой дороги на трассу Дивное – Рагули – 
Арзгир, не предоставил преимущество 
в движении автомобилю «Мерседес». В 
результате столкновения отечественная 
легковушка опрокинулась, на месте про-
исшествия погиб трехлетний мальчик. 
Ранения получили рулевой «девяносто 
девятой», женщина-пассажир и трехме-
сячный младенец. 

Ю. ФИЛЬ.

 НАРКОБАРОН
ОТПРАВИЛСЯ НА НАРЫ

К пяти годам лишения свободы и штра-
фу в 30 тысяч рублей приговорен житель 
Новопавловска Аким Скрипников, при-
знанный виновным в незаконном обороте 
наркотиков. Как сообщает пресс-служба 
УФСБ России по Ставропольскому краю, 
осужденный занимался масштабным 
сбытом гашиша и марихуаны в Киров-
ском и Георгиевском районах да еще во-
влек в криминальную деятельность несо-
вершеннолетнего. 

Ф. КРАЙНИЙ.

 НАСИЛЬНИК В ПОГОНАХ
В Курском районе возбуждено уголов-
ное дело в отношении сотрудника ГУ 
МВД России по СКФО, подозреваемо-
го в сексуальном посягательстве на ма-
лолетнюю девочку. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, он привез на ис-
точник в селе Русском 9-летнюю сестру 
своей дамы сердца и, заведя школьницу 
в душевую кабинку, надругался над ней. 
По ходатайству следствия полицейскому 
избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

У. УЛЬЯШИНА.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
На Ставрополье прошел ряд 
акций, посвященных памяти 
погибших в ДТП.

Так, после заката солнца в разных го-
родах одновременно зажгли 407 свечей 
– именно столько людей стали жертвами 
аварий на дорогах края в 2013 году. Ав-
товладельцы, ставшие свидетелями дей-
ства, останавливались почтить память 
погибших. Водители Ставрополя, Пяти-
горска и Минеральных Вод поддержали 
и другую инициативу - с 16.00 до 16.05 во 
Всемирный день памяти жертв ДТП вклю-
чили «аварийку» на своих автомобилях. 
Оба мероприятия инициировало Ставро-
польское региональное отделение «Мо-
лодой гвардии «Единой России» в рам-
ках проекта «Тонировки НЕТ». А в Ставро-
поле активисты молодежных обществен-
ных организаций вместе с ОГИБДД края 
провели рейд на оживленных улицах го-
рода. Они напомнили участникам дорож-
ного движения простые, но такие важные 

истины: соблюдать ПДД, пристегивать-
ся ремнями безопасности, детей пере-
возить в специальных креслах. В ближай-
шем будущем молодогвардейцы плани-
руют открытие мемориала памяти погиб-
ших в ДТП.

И. БОСЕНКО.

МАМЫ УЧАТСЯ 
СПОКОЙНО
В общежитии №1 Северо-
Кавказского федерального 
университета заработала 
детская игровая комната 
дневного пребывания.

Теперь молодые родители, получаю-
щие образование в стенах вуза, могут не 
беспокоиться, с кем оставить своих ма-
лышей во время занятий. Детская комна-
та принимает ребятишек от года до 7 лет 
по будням с 9 до 18 часов. Одновремен-
но здесь могут находиться до 10 детей. 
За ними будут присматривать студенты 
СКФУ - будущие педагоги, психологи, ло-

гопеды, социальные работники в рамках 
своей учебной практики. Комната обору-
дована всем необходимым: мягкий диван 
с подушками, столики, за которыми так 
удобно рисовать, магнитные доски с раз-
ноцветными буквами для изучения алфа-
вита. Есть и кроватки для сна. Универси-
тет закупил даже коляски для прогулок с 
самыми маленькими.

Е. ТУЛЬСКАЯ.

СИМПОЗИУМ 
ВЕТЕРИНАРОВ
В Ростове-на-Дону прошел 
южнороссийский симпозиум 
ветеринаров, посвященный 
теме особо опасных инфек-
ционных болезней животных.

В его работе приняли участие и пред-
ставители Ставрополья. В частности, 
были обсуждены меры защиты и профи-
лактический комплекс, направленные на 
борьбу с африканской чумой свиней.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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В ДУМЕ КРАЯ

СПОРТ

СОПЕРНИКИ ТОЛЬКО НА ТАТАМИ
В  минувшие выходные в Невинномысске в спортивно-культурном 
комплексе «Олимп» прошел Всероссийский турнир по дзюдо среди 
мужчин, посвященный памяти военнослужащих Вооруженных 
сил, внутренних войск, сотрудников ФСБ и МВД РФ, павших при 
выполнении служебного долга. Эти соревнования в городе химиков  
проводятся уже  шестой  раз. Их организаторами являются Феде-
рация дзюдо РФ, минспорта края и федерация дзюдо и самбо СК. 

У
ЧАСТНИКИ  состязаний — 
чемпионы и призеры турни-
ров самого высокого ранга. 
В Невинномысск приехали 
около 200  спортсменов из 

Адыгеи и Дагестана, Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии - Алании, Ин-
гушетии и Чечни, Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, 
а также Волгоградской области. 
Поединки прошли в восьми ве-
совых категориях. 

В торжественной церемонии 
открытия соревнований приня-
ли участие временно исполня-
ющий обязанности губернато-
ра края В. Владимиров, вице-
президент Федерации дзюдо 
России В. Хабиров, глава крае-
вого минспорта И. Лавров, зам. 
начальника  ГУ МВД РФ по СК 
полковник М. Черников, пред-
седатель комитета Думы СК  по 
культуре, молодежной полити-
ке, физической культуре и СМИ, 
президент олимпийского со-
вета края Е. Бондаренко и мэр 
Невинномысска С. Батынюк. В  
приветственном слове Влади-
мир Владимиров особо отме-
тил, что сам является поклонни-
ком дзюдо:

- Дзюдо — это умная борьба. 
Ум, воля и большая выдержка — 
хорошие качества мужчины, и 
хотелось бы, чтобы в этом зале 
проявились именно они. Высту-

пивший затем  В. Хабиров отме-
тил тот факт, что представитель 
Ставрополья дзюдоист Арам 
Григорян внес достойный вклад 
в копилку сборной на проходя-
щем в Болгарии одновремен-
но с невинномысским турниром 
молодежном чемпионате Евро-
пы по дзюдо. Арам завоевал «зо-
лото» и стал двукратным победи-
телем первенства Старого Света 
в своем весе. А сборная России 
в целом выступила очень удачно 
и заняла первое место в медаль-
ном зачете  молодежного евро-
пейского первенства. К слову,  
минспорта России официально 
признал дзюдо  одним из прио-
ритетных видов спорта в нашем 
крае, и спортсмены региона вхо-
дят в национальные сборные по 
дзюдо разных возрастов. 

...Началу турнира по тради-
ции предшествовала минута 
молчания в честь павших при 
исполнении служебного дол-
га. А затем прозвучала песня 
«Офицеры» в исполнении соли-
ста народного вокального ан-
самбля «Звездный ветер» В. Та-
тарникова. Еще один обязатель-
ный штрих - показательные вы-
ступления юных гимнасток. Ну а 
затем два дня на татами шла бес-
компромиссная борьба. Из став-
ропольских спортсменов успеш-
нее всех выступил Владимир Та-
расенко, ставший лучшим в су-
пертяжелом весе (свыше 100 кг). 
Рамаз Габараев занял второе 
место (до 100 кг), а Артур Кар-
данов (до 60 кг) и Саид Нурба-
гандов (до 66 кг) стали бронзо-
выми призерами. Кроме заслу-
женных медалей и кубков побе-
дители также получили звания 
мастеров спорта РФ. 

Кстати, как отметил во вре-
мя блиц-интервью представи-
телям СМИ  В. Хабиров, невин-
номысский турнир — это по-
следняя проверка спортсме-
нов СКФО и ЮФО перед важ-
ным стартом — Кубком России 
по дзюдо, который состоится 
на этой неделе в Новом Уренгое 
(Ямало-Ненецкий АО).  В. Хаби-
ров  сообщил, что, когда  при-
нималось решение о проведе-
нии  Кубка страны  в северном 
регионе, выбор места во мно-
гом был предопределен боль-
шой поддержкой, оказываемой 
дзюдо на Ямале тогдашним пер-
вым заместителем губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Владимиром Владими-
ровым.

 АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
       Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.• В. ВЛАДИМИРОВ и В. ХАБИРОВ (слева). 

• Участие в турнире приняли представители
    десяти регионов России.

• Два дня на татами шла бескомпромиссная борьба.

Е
ГО целью стал контроль за 
расходованием средств 
программы модернизации 
здравоохранения Ставро-
полья  на 2011- 2013 годы. В 

нем  приняли участие замести-
тель председателя ДСК В. Ло-
зовой, председатель комитета 
В. Коваленко, депутаты А. Ши-
ринов и О. Губенко, представи-
тели правительства края, орга-
нов местного самоуправления 
и руководство лечебных учреж-
дений.

Побегайловская участковая 
больница получила 35 миллио-
нов рублей по программе мо-
дернизации. Еще  25 миллио-
нов  направлено на организа-
цию и оснащение единствен-

О 
ТОМ, сколько в ближай-
шем будущем придется 
отчислять ставрополь-
цам в казну за свои авто-
мобили, мы поинтересо-

вались у специалистов крае-
вого управления Федеральной 
налоговой службы. 

Как выяснилось, изменения 
коснутся далеко не всех вла-
дельцев транспортных средств. 
Так, на прежнем уровне оста-
лись ставки налога – 7 рублей 
с каждой лошадиной силы – для 
владельцев легковых и грузо-
вых автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 «лошадей». 

По легковым автомоби-
лям с двигателем более 100 
лошадиных сил налог увели-
чится следующим образом. В 
1,44 раза – для автомобилей 
с мощностью двигателя от 150 
до 200 «лошадей» включитель-
но; в 1,5 раза – для транспор-
та с мощностью свыше 100 
и до 150 «лошадей» включи-
тельно и свыше 250 лошади-
ных сил. Для тех автовладель-
цев, чьи машины  имеют мощ-
ность двигателя свыше 200, но 
не более 250 лошадиных сил 

включительно, ставка налога 
возрастет в 1,88 раза. 

Так, приводят пример на-
логовики, за «Тойоту Камри» с 
мощностью двигателя 140 ло-
шадиных сил налог за год со-
ставит 2100 рублей, а не 1400 
рублей, как было ранее. Наи-
больший «удар» придется по 
кошелькам владельцев доро-
гих авто. За Lехus-RХ-330 или 
Jеер Grаnd Снеrокее с двига-
телем 230 «лошадей» сумма 
годового налога возрастет на 
8050 рублей: с 9200 до 17250 
рублей. Налог за Роrsсне-980 
Саrrеrа-GТ или Меrсеdеs ВЕNZ 
СL 65АМG с двигателями 450 
лошадиных сил составит 54 ты-
сячи рублей в год, что на 18 ты-
сяч больше, чем сейчас.

Мотоциклисты и владель-
цы мотороллеров должны бу-
дут заплатить налог по став-
ке 5 рублей (ранее 3 рубля) с 
каждой лошадиной силы, ес-
ли двигатель до 20 «лошадей» 
включительно. По 9 рублей 
(ранее 5 рублей), если двига-
тель транспортного средства 
имеет мощность свыше 20 и до 

35 «лошадей» включительно. 
По 23 рубля вместо нынешних 
десяти будет обходиться каж-
дая «лошадь» мотоцикла, если 
мощность его двигателя превы-
шает 35 лошадиных сил. 

Добавим также, что измене-
ния по ставкам транспортного 
налога затронут собственников 
грузовых автомобилей и авто-
бусов. Там также предусмотре-
на дифференциация в зависи-
мости от мощности двигателя. 
Кроме того, от 2 до 3,15 раза 
увеличились ставки по снего-
ходам, мотосаням, катерам, 
моторным лодкам, гидроци-
клам, самолетам, вертолетам и 
иным воздушным судам, а так-
же другим самоходным транс-
портным средствам, машинам 
и механизмам на пневматиче-
ском и гусеничном ходу. Более 
того, обращаем внимание, что 
физические лица уплачивать 
транспортный налог по новым 
ставкам должны будут только 
в 2015 году по обязательствам 
2014 года.

Ю. ПЛАТОНОВА.

Не допустить экологической катастрофы

На здоровье экономить нельзя
ного в крае отделения паллиа-
тивной медицины. Здесь есть 
возможности для современно-
го и качественного лечения тя-
желобольных детей. Пока воз-
можности отделения исполь-
зуются не в полном объеме. 
И парламентарии предложи-
ли восполнить этот пробел и 
принимать пациентов со все-
го края.

А. Ширинов сообщил, что в 
скором времени для Побегай-

ловской больницы будет купле-
на машина «скорой помощи», 
которая повысит оперативность 
предоставления медицинской 
помощи тысячам местных жи-
телей. А по словам главы Мине-
раловодского муниципального 
района К. Гамаюнова, к Новому 
году для медучреждения купят 
новую мебель.

Положение дел в Минера-
ловодской центральной район-
ной больнице оказалось неудо-

влетворительным. Здание дав-
но нуждается в ремонте. Учреж-
дение переполнено, пациентов 
размещают даже в коридорах, 
много нерешенных вопросов, 
связанных с  использованием 
больничной земли коммерче-
скими структурами.

Как было озвучено, пробле-
мы накопились за предыдущие 
годы. Сейчас в учреждении мо-
лодой управленец, на которого 
возлагают большие надежды. 

Ему, по общему мнению участ-
ников рейда, придется решить 
очень многое. Самая актуаль-
ная задача – ремонт. По итогам 
рейда принято решение рассмо-
треть вопрос на одном из засе-
даний комитета. Парламентарии 
за то, чтобы даже в самых непро-
стых условиях найти необходи-
мые средства  для больниц и по-
ликлиник Ставрополья, так как 
на здоровье жителей края эко-
номить нельзя.

Новотороицкое водохранилище приближается к экологической катастрофе – эта мысль неоднократно звучала 
на выездном совещании комитета по природопользованию, экологии, курортно-туристической деятельности 
Думы СК, прошедшем под председательством вице-спикера краевого парламента Виктора Лозового. 

По инициативе комитета по социальной политике депутаты Думы Ставропольского края провели выездное 
совещание в  Минераловодском районе, сообщает пресс-служба краевого парламента. 

Свой  вклад в негативные про-
цессы вносят базы отдыха и «ди-
кий» пляж, расположенные по 
берегам водохранилища, бра-
коньеры, в сетях которых ока-
зывается травоядная рыба, очи-
щающая водоем от зарастания. 
Правда, как прозвучало в ходе 
обсуждения, в последние го-
ды браконьерские сети все ча-
ще оказываются пустыми, что 
говорит о сокращении количе-
ства  рыбы.

Как отмечали участники сове-
щания, спасение Новотроицкого 
водохранилища, кстати, являю-

щегося единственным источни-
ком водоснабжения семи райо-
нов края, потребует серьезных 
капиталовложений  из бюдже-
тов всех уровней, прежде всего 
федерального. 

Андрей Хлопянов, исполня-
ющий обязанности министра 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды СК, проин-
формировал  о работе по изы-
сканию необходимых средств 
на расчистку и берегоукрепле-
ние водоема.  Только из феде-
рального бюджета необходимо  
около 700 миллионов рублей 

при финансовом участии  Став-
ропольского края в объеме око-
ло 280 миллионов рублей. 

Звучала критика в адрес соб-
ственников Ставропольской 
ГРЭС, находящихся «за  кордо-
ном».  По словам участников об-
суждения, те  не спешат осу-
ществлять модернизацию пред-
приятия, обеспечивающую сни-
жение нагрузок на окружающую 
среду. А руководство ГРЭС без 
их  команды бессильно что-либо 
сделать.

Виктор Лозовой обратился к 
представителям организаций, 

работающих на территории во-
дохранилища, с просьбой ве-
сти свою деятельность в рамках 
действующего законодатель-
ства и установленных санитар-
ных норм. В противном случае к 
ним будут применяться жесткие 
санкции. 

– Еще несколько лет общего 
бездействия -  и мы можем ли-
шиться одного из ключевых во-
дных объектов края,– отметил 
вице-спикер.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-

службы Думы СК.

К 
ОБСУ Ж ДЕНИЮ мер по 
«о з дор ов лению» во до -
ема были приглашены ру-
ководители муниципально-
го района, ряда федераль-

ных и краевых ведомств, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций,  малого и средне-
го бизнеса, осуществляющие 
свою деятельность на берегу во-
дохранилища. Присутствовало 
и руководство Ставропольской 
ГРЭС, которое, по мнению над-
зорных и контролирующих орга-
нов, не в полной мере осущест-
вляет комплекс охранных меро-
приятий, что в числе других фак-
торов приводит водохранилище 
к гибельным последствиям: за-
илению, чрезмерному нагрева-
нию воды, обмелению. 

«ЛОШАДИ» ПОДОРОЖАЮТ

-З
АТОПЛЕНИЮ павод-
ковыми водами в крае 
подвержено восемь 
городов, два посел-
ка городского типа, 

43 сельских населенных пункта, 
– сообщил врио заместителя ми-
нистра Д. Дегтярев на коллегии. 
- По оценкам специалистов, пло-
щадь, подверженная негативно-
му воздействию речных паводков, 
составляет около 58 тысяч гекта-
ров, а это почти один процент от 
площади края. Водохозяйствен-
ный комплекс региона постоян-
но испытывает дефицит средств 
на содержание, развитие и безо-
пасную эксплуатацию. 

И все же  целенаправленно 
ведется строительство бере-
гоукрепительных сооружений и 
капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений, находя-
щихся в собственности края,  му-
ниципалитетов и бесхозяйных. 
В 2013 году на проведение этой 
работы заключены соглашения 
с Федеральным агентством во-
дных ресурсов с общим объе-
мом финансирования 445 мил-
лионов рублей. Благодаря этим 

средствам продолжаются рабо-
ты по  проектам «Противопавод-
ковые мероприятия на реке Бу-
гунта в городе Ессентуки», «Про-
тивопаводковые мероприятия 
на реке Подкумок в Предгорном 
районе от Кисловодска до по-
селка Белый Уголь». Кроме то-
го, к концу года будет закончен 
капитальный ремонт гидротех-
нических сооружений противо-
эрозионного пруда на реке Бе-
рестовка в селе Благодатном Пе-
тровского района и аналогичных  
сооружений Таманского пруда в 
балке  Длинной в селе Констан-
тиновском  Петровского района.

Проблемой федерально-
го масштаба назвали на колле-
гии процедуру лицензирования 
участков недр. Как рассказал вы-
ступивший с докладом  Дмитрий 
Дегтярев, 7 мая 2013 года в За-
кон «О недрах» внесены измене-
ния и дополнения, которые пред-
усматривают, что сумма сбора за 
участие в конкурсах и аукционах 
по приобретению права пользо-
вания недрами должна произво-
диться в соответствии с опреде-
ленным порядком, который уста-

навливают Роснедра, но до сих 
пор документа нет. Докладчик 
предложил обратиться в Думу 
Ставропольского края с прось-
бой упростить процедуру орга-
низации лицензирования на ре-
гиональном уровне.

Среди прочих вопросов на 
коллегии обсудили и проблему 
стихийных свалок. Глава адми-
нистрации Петровского муници-
пального района Александр За-
харченко рассказал о том, что в 
районе 26 несанкционирован-
ных свалок, то есть почти в каж-
дом населенном пункте. И самые 
большие проблемы – в городе 
Светлограде. Обязанность лик-
видировать свалки возложили на 
руководство поселений, которые 
в действительности сделать это 
не в состоянии. 

- Нужны огромные деньги, ко-
торых у муниципалитетов нет, - 
сообщил глава. 

Его поддержали коллеги, ко-
торые тоже считают, что пробле-
мы экологии необходимо решать 
сообща. 

ИРИНА БОСЕНКО.

КОЛЛЕГИЯНАЛОГИ

Как уже сообщала «СП», с 1 января 2014 года вступят в силу изменения, 
внесенные в краевой закон о транспортном налоге. Соответственно, 
поменяются и налоговые ставки. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПАВОДКОВ
Ставрополье входит в пятерку наиболее паводкоопасных регионов России.  А для 
того чтобы оградить население от чрезвычайных происшествий  и привести в порядок 
устаревшие гидротехнические сооружения,  водохозяйственному комплексу края 
необходимо около 10 миллиардов рублей. Такие данные прозвучали на заседании 
коллегии  в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края, которую провел и.о. министра Андрей Хлопянов.

СЕМЬЯ СПОНСОРОВ 
СТАЛА МНОГОДЕТНОЙ  
О замечательных людях, активно занимающихся 
благотворительной деятельностью, рассказали 
сотрудники Советского  центра социального 
обслуживания населения министерства труда 
и соцзащиты края. Это Татьяна Васильевна и 
Владимир Николаевич Герасименко, которые 
живут в  Зеленокумске и занимаются 
предпринимательской деятельностью. Свои дети 
выросли, и супруги  решили  принять в семью чужих 
ребят. 

С
АМОЙ старшей девочке, Марине,  14 лет, а самой малень-
кой, Христине,  7 месяцев. Всего же  они воспитывают во-
семь детей из неблагополучных семей, мамы и папы ко-
торых лишены родительских прав. По словам социальных 
работников, для новых членов семьи созданы все условия, 

о которых  они раньше могли только мечтать. Ребята очень лю-
бят проводить время в игровой комнате или в зале, где смотрят 
мультики или делают домашние задания. 

- Мне бы хотелось взять в семью еще нескольких детей, - го-
ворит Татьяна Васильевна.- А почему бы и нет? Раз есть такая 
возможность, нужно помочь им  обрести счастливое детство.

Как сообщает пресс-служба министерства социальной за-
щиты населения СК, большое влияние на решение семьи Гера-
сименко усыновить детей  оказал   пример  дяди Татьяны Васи-
льевны, который  взял на воспитание девочку, а она, повзрос-
лев, стала работать руководителем детского дома-интерната.  
Этот пример всегда вдохновлял Татьяну.  Сначала  она просто 
оказывала спонсорскую помощь нуждающимся,  а потом, зару-
чившись поддержкой мужа,  приняла самое ответственное ре-
шение в своей жизни.  О чем не жалеет. 

А. ФРОЛОВ.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

На правах рекламы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

15 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 856

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Губернатора Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став-

ропольского края:
от 08 августа 2012 г. № 546 «Об утверждении Положения о мини-

стерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края»;
от 10 июня 2013 г. № 431 «О внесении изменений в пункт 10 Поло-

жения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставро-
польского края, утвержденного постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 08 августа 2012 г. № 546».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края 

15 ноября 2013 г. г. Ставрополь № 409-п

Об утверждении Положения о министерстве 
строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края 

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

тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Став-
ропольского края.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Ставропольского края:

от 13 марта 2012 г. № 88-п «Об утверждении Положения о ми-
нистерстве строительства и архитектуры Ставропольского края»;

от 07 августа 2012 г. № 285-п «О внесении изменений в подпункт 
9.2 Положения о министерстве строительства и архитектуры Став-
ропольского края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 марта 2012 г. № 88-п»;

от 19 февраля 2013 г. № 45-п «О внесении изменения в подпункт 
9.2 Положения о министерстве строительства и архитектуры Став-
ропольского края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 марта 2012 г. № 88-п»;

от 26 июня 2013 г. № 253-п «О внесении изменения в подпункт 
9.6 Положения о министерстве строительства и архитектуры Став-
ропольского края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 марта 2012 г. № 88-п».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 15 ноября 2013 г. № 409-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о министерстве строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края

I. Общие положения

1. Министерство строительства, архитектуры и жилищно-ком-
му нального хозяйства Ставропольского края (далее – министер-
ство) является органом исполнительной власти Ставропольского 
края, обеспечивающим проведение на территории Ставрополь-
ского края государственной политики и осуществляющим управ-
ление, нормативно-правовое регулирование в области градостро-
ительства, строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства, региональный государственный строительный надзор, 
контроль и надзор в области долевого строительства многоквар-
тирных домов и (или) иных объектов недвижимости, полномочия 
Российской Федерации в области градостроительной деятельно-
сти, переданные для осуществления органам государственной вла-
сти Ставропольского края, а также полномочия в области пожар-
ной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, спасения людей на водных объек-
тах, отнесенные к ведению органов исполнительной власти Став-
ропольского края (в части полномочий, не переданных Правитель-
ством Ставропольского края Министерству Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий в соответствии со статьей 
268 Федерального закона «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» (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 на-
стоящим Положением.

3. Министерство осуществляет свои полномочия непосредствен-
но, а также через находящиеся в его ведении подведомственные ор-
ганизации (далее – подведомственные министерству организации).

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с другими органами государственной власти Ставрополь-
ского края, федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ставропольского края (далее – орга-
ны местного самоуправления), общественными объединениями, ор-
ганизациями и гражданами.

5. Министерство является юридическим лицом и обладает все-
ми правами, предусмотренными гражданским законодательством 
Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, счета в 
территориальном органе Федерального казначейства и (или) в фи-
нансовом органе Ставропольского края, открытые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, печать с воспроиз-
ведением Государственного герба Российской Федерации и своим 
наименованием, а также соответствующие печати, штампы, блан-
ки и имущество, необходимые для осуществления своих функций.

6. Имущество министерства является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и находится у министерства на праве 
оперативного управления. Финансирование расходов на содержа-
ние министерства осуществляется за счет средств бюджета Став-
ропольского края.

7. Местонахождение министерства – г. Ставрополь.
8. Сокращенное наименование министерства: минстрой Став-

ропольского края.

II. Основные задачи

9. Основными задачами министерства являются:
1) проведение на территории Ставропольского края государ-

ственной политики в области градостроительства, строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;

2) управление и нормативно-правовое регулирование в обла-
сти градостроительства, строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства;

3) обеспечение устойчивого развития территории Ставрополь-
ского края на основе территориального планирования и градостро-
ительного зонирования;

4) развитие инженерной инфраструктуры Ставропольского края, 
обеспечение устойчивой работы организаций строительного ком-
плекса и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края;

5) стимулирование использования научно-технических достиже-
ний в области градостроительства, строительства и архитектуры;

6) стимулирование реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства в Ставропольском крае путем постепенного перевода его 
на самоокупаемость, использования научно-технических достиже-
ний и осуществления мер по демонополизации и созданию конку-
рентной среды на рынке жилищно-коммунальных услуг;

7) осуществление полномочий Российской Федерации в области 
градостроительной деятельности, переданных для осуществления 
органам государственной власти Ставропольского края;

8) участие в разработке и реализации мер государственной под-
держки с целью привлечения инвестиций и кредитных ресурсов для 
развития жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края;

9) обеспечение развития государственно-частного партнерства 
в области жилищно-коммунального хозяйства.

На министерство могут быть возложены иные задачи в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края.

III. Полномочия

10. Министерство осуществляет следующие функции в установ-
ленной сфере деятельности:

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

натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
и другие документы, по которым требуется решение Губернатора 
Ставропольского края или Правительства Ставропольского края, 
для внесения их Губернатору Ставропольского края, в Правитель-
ство Ставропольского 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, направляемым 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 государствен-
ных программ Российской Федерации;

5) государственные программы Ставропольского края, краевые 
адресные программы и реализует их;

6) ведомственные целевые программы, утверждает и реализу-
ет их;

7) краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы со-
циально-экономического развития Ставропольского края;

8) методические рекомендации и утверждает их;
9) мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяй-

ства Ставропольского края к работе в осенне-зимний период и осу-
ществляет в установленном порядке контроль за их выполнением;

10) предложения и готовит материалы по награждению государ-
ственными наградами Российской Федерации, наградами Ставро-
польского края, ведомственными наградами работников и органи-
заций установленной сферы деятельности для федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов государственной власти Став-
ропольского края;

11) и утверждает в пределах своей компетенции, в том числе со-
вместно с другими органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края, приказы, распоряжения, инструктивно-методические 
материалы, контролирует их исполнение и дает разъяснения по их 
применению;

12) административные регламенты предоставления министер-
ством и подведомственными министерству организациями государ-
ственных услуг, в том числе в электронной форме, исполнения ми-
нистерством государственных функций и утверждает их.

10.2. Выступает:
1) главным распорядителем и получателем средств бюджета 

Ставропольского края, предусмотренных на содержание министер-
ства и реализацию возложенных на министерство функций;

2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных нужд Ставропольского края за счет средств бюджета Ставро-
польского края;

3) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по реализации в Ставропольском крае приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России» и федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы;

4) уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по обеспечению за счет средств феде раль ного бюд-
жета граждан, указанных в абзаце первом пункта 21 статьи 15, абзаце 
третьем пункта 31 статьи 24 Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих» и статье 2 Федерального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспе-
чении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилы-
ми помещениями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края;

5) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по предоставлению субсидий на обеспечение жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соот-
ветствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» за счет субвенций из 
федерального бюджета;

6) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по возмещению части затрат в связи с предоставлением мо-
лодым учителям (в возрасте до 35 лет) государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций Ставропольского края, реали-
зующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, ипотечного кредита;

7) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края в области управления жилищным фондом Ставрополь-
ского края, за исключением служебных жилых помещений;

8) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края на предоставление жилых помещений жилищного фонда 
Ставропольского края по договорам социального найма;

9) уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по реализации в Ставропольском крае Федераль-
ного закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»;

10) уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по осуществлению мероприятий, связанных с ис-
полнением обязательств по государственным жилищным сертифи-
катам, выдаваемым гражданам Российской Федерации, лишившим-
ся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихий-
ных бедствий, террористических актов или при пресечении терро-
ристических актов правомерными действиями;

11) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по организации деятельности аварийно-спасательных 
служб, аварийно-спасательных формирований и подразделений 
пожарной охраны, содержащихся за счет средств бюджета Став-
ропольского края;

12) уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по созданию и развитию системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и си-
стемы экстренного оповещения населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

13) уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края, устанавливающим среднюю рыночную стоимость 
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным рай-
онам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся ад-
министративными центрами муниципальных районов), населенным 
пунктам, являющимся административными центрами муниципаль-
ных районов, и городским округам Ставропольского края;

14) уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края на предварительное согласование схем размеще-
ния рекламных конструкций на земельных участках независимо от 
форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в собственности Ставропольского края или 
муниципальной собственности, и вносимых в них изменений.

10.3. Утверждает:
1) нормативы градостроительного проектирования Ставрополь-

ского края;
2) индексы к новой сметно-нормативной базе ценообразования 

в строительстве;
3) сметные нормы, расценки и цены в строительстве, а также ме-

тодические документы, регламентирующие порядок их разработ-
ки и применения, предназначенные для определения сметной сто-
имости строительства, реконструкции и ремонта объектов в Став-
ропольском крае, учитывающие региональные условия выполнения 
работ (территориальные сметные нормативы);

4) поправочный коэффициент размера средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-
ным районам и городским округам Ставропольского края, приме-
няемый при расчете размера единовременной субсидии на приоб-
ретение жилого помещения, с учетом места прохождения граждан-
ским служащим государственной гражданской службы Ставрополь-
ского края, а также методику его определения;

5) схемы расположения земельных участков на кадастровом пла-
не или кадастровой карте территории Ставропольского края в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) нормативы технологических потерь при передаче тепловой 
энергии, теплоносителя по тепловым сетям на территории Ставро-
польского края;

7) нормативы удельного расхода топлива при производстве те-
пловой энергии источниками тепловой энергии на территории Став-
ропольского края, за исключением источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии с установленной мощностью производ-
ства электрической энергии 25 мегаватт и более;

8) нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии, 
расположенных на территории Ставропольского края, за исключе-
нием источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с 
установленной мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более;

9) инвестиционные программы организаций, осуществляющих 
на территории Ставропольского края регулируемые виды деятель-
ности в сфере теплоснабжения, с применением установленных це-
левых показателей надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг такими организациями, по согласованию с ор-
ганами местного самоуправления поселений и городских округов 
Ставропольского края;

10) нормативы потребления коммунальных услуг в Ставрополь-
ском крае;

11) инвестиционные программы организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоот-
ведение на территории Ставропольского края, по согласованию с 
органами местного самоуправления поселений и городских окру-
гов Ставропольского края.

10.4. Участвует:
1) в пределах своей компетенции в формировании краевой адрес-

ной инвестиционной программы;
2) в разработке соглашений и договоров, заключаемых Прави-

тельством Ставропольского края с федеральными органами испол-
нительной власти и органами исполнительной власти других субъ-
ектов Российской Федерации, и в работе межрегиональных орга-
низаций по вопросам градостроительства, строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального хозяйства;

3) в пределах своей компетенции в проведении государственной 
политики в области обращения с отходами на территории Ставро-
польского края;

4) в установленном порядке в качестве представителя работода-
теля в разработке, заключении и выполнении отраслевых (тариф-
ных) соглашений.

10.5. Контролирует:
1) в пределах своих полномочий соблюдение законодательства 

о градостроительной деятельности;
2) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведом-
ственных министерству организациях;

3) в пределах своих полномочий соблюдение установленных за-
конодательством требований при осуществлении жилищного стро-
ительства;

4) выполнение инвестиционных программ организаций, осущест-
вляющих на территории Ставропольского края регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких про-
грамм, которые утверждаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе дости-
жение этими организациями целевых показателей надежности и ка-

чества поставляемых товаров и оказываемых услуг в результате ре-
ализации мероприятий таких программ;

5) выполнение инвестиционных программ организаций, осущест-
вляющих на территории Ставропольского края горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том чис-
ле достижение в результате реализации мероприятий инвестици-
онных программ целевых показателей деятельности организаций, 
осуществляющих на территории Ставропольского края горячее во-
доснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

10.6. Осуществляет:
1) региональный государственный строительный надзор за стро-

ительством, реконструкцией объектов капитального строительства, 
за исключением объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, если при их строитель-
стве, реконструкции предусмотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора;

2) контроль и надзор в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;

3) полномочия Российской Федерации в области организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации, 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
за исключением указанной в пункте 51 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации государственной экспертизы про-
ектной документации, государственной экспертизы результатов ин-
женерных изысканий, если иное не предусмотрено Федеральным 
законом «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», переданные для осуществления органам го-
сударственной власти Ставропольского края;

4) полномочия Российской Федерации в области контроля за со-
блюдением органами местного самоуправления законодательства о 
градостроительной деятельности, переданные для осуществления 
органам государственной власти Ставропольского края;

5) своевременное предоставление в соответствующий феде-
ральный орган исполнительной власти отчетности по установлен-
ной форме об осуществлении полномочий Российской Федерации 
в области градостроительной деятельности, о достижении целевых 
прогнозных показателей в случае их установления, экземпляров нор-
мативных правовых актов, принимаемых органами государственной 
власти Ставропольского края по вопросам полномочий Российской 
Федерации в области градостроительной деятельности;

6) расчет коэффициента пересчета восстановительной стоимо-
сти строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражда-
нам на праве собственности, в целях их налогообложения;

7) предоставление мер социальной поддержки гражданам – участ-
никам долевого строительства жилья, пострадавшим вследствие не-
исполнения застройщиками обязательств по договорам участия в до-
левом строительстве жилья на территории Ставропольского края, в 
соответствии с законодательством Ставропольского края;

8) выдачу разрешения на строительство в случае, если строи-
тельство объекта капитального строительства планируется осу-
ществлять на территориях двух и более муниципальных образова-
ний (муниципальных районов, городских округов) Ставропольского 
края, в случае реконструкции объекта капитального строительства, 
расположенного на территориях двух и более муниципальных обра-
зований (муниципальных районов, городских округов) Ставрополь-
ского края, и выдачу разрешений на ввод этих объектов в эксплуа-
тацию в пределах полномочий органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации;

9) принятие решений о подготовке документации по планировке 
территории и в случаях, определенных законодательством Россий-
ской Федерации, обеспечение подготовки документации по плани-
ровке территории на основании документов территориального пла-
нирования Ставропольского края, если такими документами преду-
смотрено размещение объектов регионального значения;

10) на основании решения Правительства Ставропольского края 
в установленном порядке изъятие земельных участков, недвижимо-
го имущества, расположенного на таких земельных участках, для го-
сударственных нужд Ставропольского края, в том числе путем вы-
купа, в случаях, связанных с созданием имущественных объектов 
за счет средств бюджета Ставропольского края, по которым госу-
дарственным заказчиком выступает министерство, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края в установленной 
сфере деятельности министерства;

11) в пределах своей компетенции сбор, обработку и обмен инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Ставропольском крае 
и представляет указанную информацию в Правительство Ставрополь-
ского края и Главное управление Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю;

12) создание в порядке и объемах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, аварийного запа-
са материально-технических ресурсов для предупреждения и опе-
ративного устранения аварий на объектах жилищно-коммунальной 
инфраструктуры Ставропольского края, обеспечивающих функцио-
нирование систем жизнеобеспечения населения в Ставропольском 
крае, и ликвидации их последствий;

13) возмещение в установленном порядке стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, специализированным службам по вопросам похоронного де-
ла за счет средств бюджета Ставропольского края;

14) информирование населения Ставропольского края о мерах, 
принимаемых органами государственной власти Ставропольского 
края в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и по вопросам 
развития общественного контроля в этой сфере;

15) расчет размеров краевых стандартов нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для расчета субсидий, мак-
симально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, стои-
мости жилищно-коммунальных услуг;

16) определение системы мер по обеспечению надежности си-
стем теплоснабжения поселений и городских округов Ставрополь-
ского края в соответствии с правилами организации теплоснабже-
ния, утверждаемыми Правительством Российской Федерации;

17) составление топливно-энергетического баланса Ставрополь-
ского края;

18) мониторинг разработки и утверждения схем теплоснабжения 
поселений и городских округов Ставропольского края с численно-
стью населения менее чем 500 тыс. человек;

19) мониторинг показателей технико-экономического состояния 
систем теплоснабжения, расположенных на территории Ставрополь-
ского края (за исключением теплопотребляющих установок потреби-
телей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепло-
вой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выра-
ботки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей 
физического износа и энергетической эффективности объектов те-
плоснабжения, расположенных на территории Ставропольского края;

20) мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и 
водоотведения муниципальных образований Ставропольского края;

21) мониторинг показателей технико-экономического состояния 
систем водоснабжения и водоотведения, в том числе показателей 
физического износа и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных 
систем холодного и горячего водоснабжения, расположенных на тер-
ритории Ставропольского края;

22) заключение соглашений об условиях осуществления регули-
руемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на 
территории Ставропольского края;

23) мониторинг разработки и утверждения программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и 
городских округов Ставропольского края;

24) включение жилого помещения в специализированный жилищ-
ный фонд Ставропольского края с отнесением такого помещения 
к определенному виду специализированных жилых помещений (за 
исключением служебных жилых помещений) и исключение жилого 
помещения из указанного фонда;

25) организацию проведения мероприятий по гражданской обо-
роне в пределах своей компетенции;

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

27) мероприятия по противодействию коррупции в деятельно-
сти министерства, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края;

28) проведение мониторинга правоприменения в установленной 
сфере деятельности;

29) взаимодействие в установленном порядке со средствами 
массовой информации;

30) организацию и проведение конкурсов в целях выявления, по-
ощрения и распространения передового опыта наиболее эффек-
тивно работающих организаций строительного комплекса Ставро-
польского края;

31) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
организацию профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования работников министерства и под-
ведомственных ему государственных учреждений;

32) прием граждан и обеспечивает своевременное и полное рас-
смотрение устных, письменных и в форме электронного докумен-
та обращений граждан и организаций, принятие по ним решений и 
направление заявителям ответов в установленный законодатель-
ством Российской Федерации срок;

33) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Ставропольского края работу по комплекто-
ванию, хранению, учету и использованию архивных документов, об-
разовавшихся в процессе деятельности министерства;

34) установленное Трудовым кодексом Российской Федерации 
право на участие в комиссиях по расследованию несчастных случа-
ев (в том числе групповых), в результате которых один или несколько 
пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо не-
счастных случаев (в том числе групповых) со смертельным исходом;

35) отдельные полномочия по осуществлению прав собственника 
имущества, находящегося в государственной собственности Став-
ропольского края и переданного в оперативное управление или хо-
зяйственное ведение подведомственным министерству организа-
циям, установленные законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ставропольского края;

36) создание в пределах своих полномочий государственных 
информационных систем Ставропольского края и обеспечение их 
функционирования.

10.7. Обеспечивает:
1) подготовку документов территориального планирования Став-

ропольского края;
2) в пределах своей компетенции государственный учет жилищ-

ного фонда Ставропольского края в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации;

3) содержание и ремонт жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Ставропольского края (за исключением служеб-
ных жилых помещений), объектов инженерной, социальной, транс-
портной инфраструктур, обслуживающих данные жилые помещения, 
предоставление коммунальных услуг проживающим в них лицам, взи-
мание платы за данные жилые помещения и коммунальные услуги;

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

5) в пределах своей компетенции мобилизационную подготовку и 
мобилизацию министерства, а также контроль и координацию дея-
тельности подведомственных министерству организаций по моби-
лизационной подготовке и мобилизации.

10.8. Содействует созданию условий для развития жилищно-
коммунального комплекса Ставропольского края посредством при-
влечения инвестиций, его модернизации в целях обеспечения ком-
фортных условий проживания населения.

10.9. Взаимодействует с органами местного самоуправления по 
вопросам формирования благоприятных условий для образования 
и деятельности товариществ собственников жилья в Ставрополь-
ском крае.

Министерство также осуществляет иные функции в установлен-
ной сфере деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Ставропольского края.

11. Министерство с целью реализации своих полномочий в уста-
новленной сфере деятельности имеет право:

1) запрашивать и получать в установленном порядке от террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти Ставропольского края, органов мест-
ного самоуправления, организаций всех форм собственности, рас-
положенных на территории Ставропольского края, лиц, осуществля-
ющих привлечение денежных средств граждан для строительства, 
информацию, материалы, документы, необходимые для исполне-
ния возложенных на него полномочий;

2) осуществлять контроль за целевым использованием застрой-
щиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого 
строительства по договору, для строительства (создания) много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;

3) осуществлять контроль за деятельностью застройщиков, свя-
занной с привлечением денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости;

4) обращаться в суд с заявлением в защиту прав и законных ин-
тересов участников долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости;

5) обращаться в арбитражный суд с заявлением о приостановле-
нии на определенный срок осуществления застройщиком деятель-
ности, связанной с привлечением денежных средств участников до-
левого строительства для строительства (создания) многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации о долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости;

6) обращаться в арбитражный суд с заявлением о ликвидации 
лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан 
для строительства, в случае неоднократного или грубого нарушения 
им положений Федерального закона «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» или принятых в соответствии с ним иных нор-
мативных правовых актов, а также в иных предусмотренных феде-
ральными законами случаях;

7) вносить в Правительство Ставропольского края в установлен-
ном порядке предложения по созданию, реорганизации, изменению 
типа и ликвидации подведомственных министерству организаций;

8) вносить в соответствующие органы государственной власти 
предложения по вопросам, относящимся к установленной сфере де-
ятельности, участвовать в установленном порядке при рассмотре-
нии в органах государственной власти Ставропольского края вопро-
сов, затрагивающих интересы министерства;

9) представлять в пределах своей компетенции интересы Губер-
натора Ставропольского края, Правительства Ставропольского края 
в органах государственной власти Ставропольского края, органах 
местного самоуправления, выступать в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, в качестве стороны по де-
лам в судебных органах;

10) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
относящимся к компетенции министерства, с привлечением руко-
водителей и специалистов других органов исполнительной власти 
Ставропольского края, заинтересованных организаций;

11) проводить выставки, конкурсы и другие мероприятия, участво-
вать в установленном порядке в мероприятиях краевого, межрегио-
нального, федерального и международного масштаба;

12) создавать совещательные и экспертные органы (советы, ко-
миссии, группы), в том числе межведомственные, в установленной 
сфере деятельности;

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

14) учреждать ведомственные награды.
Министерство может учреждать в установленном порядке в целях 

выполнения возложенных на него задач печатные издания.
Министерство наряду с правами, указанными в настоящем По-

ложении, обладает иными правами, предоставленными ему зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

IV. Организация деятельности

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

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

Министр имеет первых заместителей и заместителей, назнача-
емых на должность и освобождаемых от должности Губернатором 
Ставропольского края по представлению министра.

В отсутствие министра его обязанности исполняет один из первых 
заместителей министра, которому предоставляется право подписы-
вать, в том числе по доверенности, финансовые и другие распоряди-
тельные документы по всем вопросам деятельности министерства.

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

мативный характер, а по оперативным и другим текущим вопросам 
организации деятельности министерства – приказы и распоряже-
ния ненормативного характера;

2) утверждает положения о структурных подразделениях мини-
стерства и должностные регламенты работников министерства;

3) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников министерства, кроме первых заме-
стителей министра и заместителей министра;

4) устанавливает полномочия первых заместителей министра, 
заместителей министра и распределяет обязанности между ними;

5) представляет для утверждения в установленном порядке Гу-
бернатору Ставропольского края проект штатного расписания ми-
нистерства;

6) решает в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края о государствен-
ной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края в ми-
нистерстве;

7) применяет к работникам министерства меры поощрения и на-
лагает на них (за исключением первых заместителей министра и за-
местителей министра) дисциплинарные взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края, решает вопросы социальной и правовой за-
щиты работников министерства;

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

9) назначает на должность и освобождает от должности в уста-
новленном порядке руководителей подведомственных министер-
ству организаций;

10) действует без доверенности от имени министерства, пред-
ставляет его интересы в государственных органах Ставропольского 
края и органах местного самоуправления, организациях, управляет 
имуществом министерства, выдает доверенности, открывает рас-
четные и иные счета, подписывает финансовые документы;

11) заключает от имени министерства государственные контрак-
ты, договоры, соглашения и иные гражданско-правовые докумен-
ты о сотрудничестве и совместной деятельности с физическими и 
юридическими лицами;

12) осуществляет прием граждан и представителей юридиче-
ских лиц;

13) рассматривает представления и награждает ведомственны-
ми знаками отличия министерства;

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

14. В министерстве образуется коллегия в составе министра 
(председатель коллегии), первых заместителей министра и заме-
стителей министра, входящих в нее по должности, а также руково-
дителей структурных подразделений министерства (далее – кол-
легия). В состав коллегии могут включаться представители других 
органов исполнительной власти Ставропольского края, организа-
ций, а также ученые и специалисты.

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

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

Решения коллегии оформляются протоколами и реализуются, как 
правило, приказами министерства.

15. Ликвидация и реорганизация министерства осуществляются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



графию в своем твиттере.
Учитывая состояние, в кото-

ром нашли аллигатора, таин-
ственной брюнетке, катавшей-
ся с ним в метро, в случае ес-
ли ее найдут, предъявят обви-
нение в жестоком обращении с 
животными. Кроме того, ей гро-
зит штраф за содержание Алли в 
качестве питомца, так как в шта-
те Иллинойс это запрещено.

Сам Алли  на данный момент 
обитает в приюте Чи-
кагского герпетоло-
гического общества в 
собственном 150-ли-
тровом аквариуме. За 
ним взялся ухаживать 
один из волонтеров об-
щества, эксперт по ал-
лигаторам. 

А коль скоро теперь 
на Земле никогда уже 
не переведутся люди, 
готовые выложить лю-
бую мало-мальски ин-
тересную фотографию 
в Сеть, есть надежда, 
что нерадивая хозяй-
ка получит по заслугам.

аэропорт, сумели отловить жи-
вотное (а это было несложно — 
ослабленный аллигатор едва 
был способен передвигаться) и 
поместили под временную стра-
жу в мусорное ведро.

Полицейские дали пленни-
ку ласковую кличку Алли и от-
правили в Чикагское герпетоло-
гическое общество.   За три го-
да его жизни — а именно такой 
возраст животного назвали ве-
теринары — у аллига-
тора не было ни нор-
мальных условий про-
живания (к примеру, 
ему не хватало света, 
а рептилиям требует-
ся ультрафиолет для 
усвоения минералов), 
ни правильного пита-
ния, вследствие чего 
его кости и череп бы-
ли размягчены и поэ-
тому развитие кроко-
дила шло очень мед-
ленно.

Раскрыть секрет 
проникновения Ал-
ли в аэропорт помог-

По словам пресс-секретаря 
гостиницы Беатрис Карлссон, 
несмотря на то что сотрудников 
немного удивило распоряжение 
властей, в отеле действитель-
но есть чему гореть: например, 
кроватям в номерах (они заста-
ны оленьими шкурами, а сами 
спальные места состоят из го-
рючих спальных мешков и по-
душек).

Для гостиницы были разра-
ботаны специальные сигнализа-
ции, способные продолжать ра-

ботать в экстремальных 
условиях — при их раз-
работке учитывалось то, 
что стены отеля способ-
ны подтаивать. 

Впервые отель был 
открыт в 1990 году. В 
2013 году гостиница 
начнет работать с 6 де-
кабря. Туристам, меч-
тающим пожить в ле-
дяном номере, придет-
ся заплатить за ночь от 
368 долларов (за одно-
местный номер) до 1452 
долларов (за люкс).
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ЛЕДЯНОЙ 
ОТЕЛЬ 
УСТАНОВИТ 
ПРОТИВО-
ПОЖАРНУЮ 
СИГНАЛИЗАЦИЮ

Ледяной отель, яв-
ляющийся одной из до-
стопримечательностей 
Швеции, в 2013 году 
обяжут установить про-
тивопожарную сигнали-
зацию, пишет шведское отде-
ление The Local.

Соответствующее распоря-
жение выдала администрация 
города. Отель возводят заново 
каждый год, и потому он подчи-
няется правилам, установлен-
ным для всех новых зданий в 
округе, — в частности, об осна-
щении пожарной сигнализацией. 
Не сообщается, впервые ли го-
стиницу обязали поставить по-
добные датчики.

ли фотографии, сделанные в чи-
кагском метро. 

Ночью 1 ноября пассажиры, 
среди которых был 23-летний 
студент Марк Стротман, сфо-
тографировали некую женщи-
ну, державшую на коленях не-
большого аллигатора, точную 
копию того, что обнаружился 
в аэропорту  несколько часов 
спустя. Разумеется, Марк не 
забыл опубликовать эту фото-

АЛЛИ БРОСИЛА 
ХОЗЯЙКА

В начале ноября в чикаг-
ском международном аэро-
порту О'Хара обнаружили 
«безбилетного пассажира»: 
небольшой аллигатор  при-
таился под одним из эскала-
торов.

 Представители правоохрани-
тельных органов, приехавшие в 

НЕМЦЫ 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ 

ОЛИМПИАДЫ-2022
Жители немецких го-

родов Мюнхен, Гармиш-
Партенкирхен, а также рай-
онов Берхтесгаден и Траун-
штайн на состоявшемся ре-
ферендуме проголосова-
ли против выдвижения сто-
лицы Баварии претенден-
том на проведение зимней 
Олимпиады в 2022 году. 

Теперь за право принять 
у себя зимнюю Олимпиаду 
будут бороться норвежский 
Осло, шведский Стокгольм, 
казахстанская Алма-Ата, ки-
тайский Пекин, украинский 
Львов и польский Краков. 
Победитель будет опреде-
лен 31 июля 2015 года на сес-
сии МОК в Малайзии. Напом-
ним, что в марте прошлого го-
да швейцарский кантон Грау-
бюнден на референдуме так-
же высказался против прове-
дения Игр 2022 года в одном 
из городов региона - Санкт-
Морице или Давосе.

ЖУРНАЛИСТСКИЙ 
ДЕСАНТ В СОЧИ
Олимпиаду в Сочи будут 

освещать в два раза боль-
ше российских журнали-
стов, чем на зимних Играх в 
Ванкувере 2010 года, и поч-
ти в три раза больше, чем 
на летних Играх в Лондоне 
2012 года. 

Почетный вице-президент 
Олимпийского комитета Рос-
сии В. Васин отметил, что это 
большой шаг вперед. «Должен 
сказать, что сегодня впервые 
Международный олимпий-
ский комитет пошел навстре-
чу ОКР  и выделил квоту для 
наших журналистов в 250 ак-
кредитаций, - сказал Васин. 
– На летней Олимпиаде 2012 
года в Лондоне российским 
СМИ было выделено 95 мест, 
а на зимней Олимпиаде 2010 
года в Ванкувере – 125. Это 
большой, солидный запас, ко-
торый позволяет нам сделать 
шаг вперед  с точки зрения ин-
формационного сопровожде-
ния Олимпийских игр».

ПОБЕДИТЕЛИ ИГР 
ПОБЫВАЮТ 

НА БАЙКОНУРЕ
Начальник пилотируе-

мых программ Роскосмоса 
Алексей Краснов сообщил, 
что спортсменов, которые 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 НОЯБРЯ.

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

78 дней до начала Игр в Сочи

Н
а момент определения столицы 
студенческих игр сибирский город 
был единственным кандидатом: ра-
нее свою заявку отозвал швейцар-
ский Санкт-Галлен, а кандидатура 

корейского Пхенчхана была отклонена, 
после того как город получил право на 
проведение зимней Олимпиады - 2018. 
Для проведения соревнований в Крас-
ноярске предполагается задействовать 
около 300 имеющихся и планируемых к 
реконструкции или постройке объектов. 
В их числе такие новые уникальные со-
оружения для зимних видов спорта, как 
«Арена-Север», достраиваемые Акаде-
мия биатлона и Академия зимних ви-
дов спорта с комплексом трамплинов и 
санно-бобслейной трассой. Городу по-
требуется построить две ледовые арены 
на 3,5 тысячи мест, а также реконструи-
ровать Дворец спорта имени Ивана Яры-
гина и Центральный стадион. В основную 
программу входит 10 видов спорта. Это 
горнолыжный спорт, лыжные гонки, лыж-
ное двоеборье, прыжки на лыжах с трам-
плина, биатлон, сноуборд, керлинг, хок-
кей, фигурное катание и шорт-трек. По-
мимо них в Красноярске-2019 будут ра-
зыграны медали во фристайле и лыжном 
ориентировании.

КРАСНОЯРСК ПРИМЕТ ЗИМНЮЮ УНИВЕРСИАДУ…
Красноярск официально получил право 
на проведение XXIX Всемирной зимней 
Универсиады в 2019 году. Такое решение 
было принято сегодня в Брюсселе на 
исполкоме Международной федерации 
студенческого спорта (FISU). 

смогут добиться побед в Со-
чи, планируют пригласить на 
Байконур на пилотируемый 
пуск. 

«Поздравления с орбиты во 
время Олимпиады, если потре-
буется, мы сделаем. А по за-
вершении Олимпийских игр мы 
рассмотрим предложения по-
ощрить тех наших спортсме-
нов, которые наиболее отличи-
лись в Сочи, поездкой на Байко-
нур и присутствием на пилотиру-
емом пуске», - сказал Краснов. 
Стоит отметить, что начальник 
Центра подготовки космонав-
тов Сергей Крикалев напомнил, 
что трое космонавтов участвова-
ли в эстафете олимпийского ог-
ня на земле. 

АЛЕКСЕЙ 
САВРАСЕНКО – 
ДИРЕКТОР РФБ

Президент РФБ Юлия Ани-
кеева считает, что Алексей 
Саврасенко, назначенный на 
пост директора РФБ по разви-
тию, сможет применить свои 
знания и опыт на новой  долж-
ности. 

Основная цель деятельно-
сти Саврасенко будет заклю-
чаться в том, чтобы структури-
ровать все части любительско-
го баскетбола в России. Напом-
ним, Алексей Саврасенко – вос-
питанник ставропольского ба-
скетбола, начинал свою карьеру 
в клубе «Алеко» краевого центра. 
Он 3-кратный победитель Евро-
лиги, 6-кратный чемпион Рос-
сии, 3-кратный обладатель куб-
ка России, чемпион и облада-
тель кубка Греции, чемпион Ев-
ропы-2007 в составе сборной 
России. Выступал за «Олимпи-
акос», ЦСКА, УНИКС, прошлый 
сезон провел  в БК  «Локомотив-
Кубань», который возглавляет 
еще один воспитанник   ставро-
польского баскетбола Никита 
Моргунов, проведший в «Алеко» 
сезоны 1990-1993 гг. Превзойти 
по сыгранности армейскую связ-
ку Папалукас – Саврасенко пока 
никому не удалось. 

народной автомобильной фе-
дерации, дающую ему право 
выступать в Гран-при «Фор-
мулы-1». 

Напомним, что команда «То-
ро Россо», в составе которой 
19-летний уфимец дебютиру-
ет в качестве призового гонщи-
ка в будущем году, планирова-
ла привлечь Квята к  участию в  
практиках на оставшихся двух 
этапах текущего чемпионата ми-
ра – в США и Бразилии. Однако 
даже победа в молодежной се-
рии GP3 не предоставляла Да-
ниилу права выходить на трас-
су во время Гран-при «Форму-
лы-1». Чтобы наш пилот полу-
чил суперлицензию, младшая 
Скудерия организовала ему те-
сты в итальянском Мизано, где 
Квят за рулем болида образ-
ца 2011 года проехал 102 кру-
га (402 км). Специальная комис-
сия FIA по безопасности сочла 
полученный россиянином опыт 
достаточным, для того чтобы до-
пустить его на трассы в Остине 
и Сан-Паулу. В итоге в США Квят 
заменит Ж-Э. Верня, а через не-
делю в Бразилии сядет за руль 
машины Д. Риккиардо.

СБОРНАЯ УКРАИНЫ 
НА ГРАНИ ПРОВАЛА

Федерация футбола Укра-
ины обратилась в дисци-
плинарный комитет ФИФА с 
просьбой аннулировать жел-
тые карточки накануне стыко-
вых матчей с Францией за вы-
ход на ЧМ-2014, но прошение 
было отвергнуто. 

ФФУ мотивировала свою 
просьбу тем, что Франция про-
вела в групповой стадии отбора 
меньше  матчей, чем Украина. В 
ФИФА аргументировали отказ, 
ссылаясь на регламент сорев-
нований, запрещающий прово-
дить аннуляцию дважды за одну 

отборочную кампанию. Отме-
тим, что десять игроков сбор-
ной Украины могут пропустить 
ответный матч с Францией, ко-
торый пройдет в Париже. По-
лузащитник мюнхенской «Ба-
варии» и сборной Франции Ф. 
Рибери не сомневается, что 
его команда добьется успеха 
в стыковых матчах с украин-
цами и отправится на чемпи-
онат мира – 2014 в Бразилию: 
«Я вообще не представляю се-
бе такого исхода, при котором 
сборная Франции не попадет 
на чемпионат мира. Мне кажет-
ся, отсутствие нашей команды 
сильно обесценит бразиль-
ский мундиаль. Перед коман-
дой стоит условие победить 
любой ценой, так что мы пол-
ны решимости добиться поло-
жительного результата». 

РАХИМОВ 
ВОЗГЛАВИЛ 

«ТЕРЕК»
48-летний Рашид Рахи-

мов назначен новым глав-
ным тренером грозненско-
го ФК «Терек». 

Контракт рассчитан на два 
года. Рахимову будут помо-
гать И. Байтиев и Р. Цуцула-
ев, работающий в прежнем 
тренерском штабе, а также И. 
Ледяхов, начинавший сезон 
главным тренером «Ротора». В 
премьер-лиге Рахимов рабо-
тал с «Амкаром» (2006–2007, 
2009–2011) и московским «Ло-
комотивом» (2008–2009). По 
ходу сезона главных трене-
ров поменяли «Урал», «Крас-
нодар», «Анжи», «Крылья Со-
ветов» и «Кубань». А возгла-
вивший «Томь» В. Баскаков уже 
четвертый наставник клуба  в 
сезоне 2013/2014. 

ЛЕБЕДЕВ - ДЖОНС: 
МЕСЯЦ 

НА РАЗДУМЬЯ
Всемирная боксерская ас-

социация дала россиянину 
Денису Лебедеву и Гильер-
мо Джонсу из Панамы месяц, 
чтобы договориться о прове-
дении боя за титул чемпио-
на мира в весе до 90,7 кило-
грамма, принадлежащий Ле-
бедеву. 

Если стороны не придут к со-
глашению, право организовать 
поединок будет выставлено на 
торги, которые назначены на 
9 декабря в Панаме. Поединок 
Лебедев — Джонс был назначен 
на 18 октября. Но на конгрессе 
WBA было принято решение пе-
редать Лебедеву чемпионский 
титул, принадлежавший Джонсу, 
из-за допинга панамца. Первый 
бой Лебедев — Джонс состоял-
ся в мае 2013 года и закончился 
победой панамского боксера 
техническим нокаутом в 11-м 
раунде. Допинг-проба, взятая 
у Джонса после этого боя, да-
ла положительный результат на 
запрещенный фуросемид.

КВЯТ ПОЛУЧИЛ 
СУПЕРЛИЦЕНЗИЮ

Россиянин Даниил Квят по-
лучил суперлицензию Между-

- Сынок, не ходи больше 
на дискотеку - оглохнешь!

- Спасибо, мама, я уже поужинал...

План на ближайшее вре-
мя:

1. Наладить личную 
жизнь.

2. Подкачаться.
3. Взяться за учебу.
4. Ого, я амбициозный.
5. Пойду поем.

Если вы поняли, что на 
самом-то деле все не так уж 
и плохо, а жизнь, черт побери, 
налаживается,  больше не пей-
те в этот вечер!

- Возраст - это всего лишь 
цифра. Она не определяет 
ум человека и его взгляды 
на жизнь. Все зависит не от 
прожитых лет, а от пережи-
тых обстоятельств в жизни.

- Молодой человек, либо 
паспорт показывайте, либо 
ставьте бутылку на место.

- Чем отличается холостяк 
от женатого?

- Холостяк делает по дому 
все сам, а женатого заставля-
ет жена.

Когда жена сказала мужу, 
что купила новые сапоги - ко-
жаные, коричневые и с пряж-
кой, - он и не подозревал, что 
это три пары!

Женщина в семье как пере-
водчик, только она понимает и 
пьяный бред, и детский лепет.

В табачном ларьке:
- У вас есть суперлегкие?
- Ни суперлегких, ни супер-

сердца, ни суперпечени у ме-
ня нет!

Даже если вы знаете пятнад-
цать иностранных языков, рус-

ский вам все равно необхо-
дим. Мало ли что: упадете или 
что-нибудь тяжелое на ногу 
уроните.

Жена возвращается с ра-
боты домой накануне свое-
го дня рождения. Муж пья-
ный храпит за компьюте-
ром. Она смотрит загружен-
ные странички:

- Чем удивить жену в День 
рождения?

- Где выгодно купить шу-
бу?

- Где взять кредит?
- Как снять стресс?

Ватрушки с творогом, повидлом, шаньги с сыром, 
расстегаи с мясом, кулебяка с капустой,  вареники с 
картофелем, блины с повидлом, медом  – все это и многое 
другое можно было отведать на Дне славянской кухни, 
прошедшем в невинномысской школе №1. Этот праздник 
организовали в рамках месячника здорового питания, 
объявленного управлением образования города химиков. 

А
НТУРАЖ у Дня славянской кухни был соответствующий. На 
угощение в празднично украшенную столовую школы  ребят и 
взрослых зазывали коробейники и скоморохи в красных руба-
хах. Русские народные танцы, песни, частушки – свои таланты 
показали творческие коллективы учебного заведения. Здесь 

же, в помещении столовой, работала выставка, посвященная пра-
вильному, сбалансированному  питанию.

- Главная цель и месячника, и сегодняшнего Дня славянской кух-
ни – формирование культуры здорового питания, - говорит ведущий 
специалист управления образования администрации Невинномысска  
Светлана Марченко. – И формат праздника позволяет еще раз пока-
зать, что здоровая еда – это вкусно,  полезно, красиво.

Многие блюда славянской кухни не требуют экзотических ингре-
диентов, готовятся легко, а их полезность проверена веками. Взять, 
например, легендарную   гурьевскую кашу в тыкве, которую на празд-
нике мог отведать каждый. Ее составляющие – тыкву, крупу,  сме-
тану, сахар, курагу, изюм, мед - можно купить в любом продмаге, а 
результат получается потрясающий! 

Месячнику здорового питания были посвящены тематические  
классные часы, викторины, конкурсы рисунков, домашних рецеп-
тов для школьной столовой, компьютерные презентации, творческие 
проекты.  Кроме того, школьные СМИ выпустили информационно-
наглядные материалы о здоровом питании. Ученики приняли уча-
стие в специальном  анкетировании, спортивных состязаниях «Здо-
ровым быть здорово!» и других мероприятиях.

Проведением месячника   решили не ограничиться. Во время 
учебного года организуют праздники, подобные недавно прошед-
шему, и посвящены они будут кухням народов мира. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Вкусно, полезно, красиво

ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой институт 
развития образования, повышения квалификации 

и переподготовки работников образования»
объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей научно-педагогических работников:
Профессоров кафедр: гуманитарных дисциплин — 1 ставка.
Доцентов кафедр: гуманитарных дисциплин - 1 ставка; на-

чального образования — 1 ставка; дошкольного образования — 
1 ставка; воспитательной работы, дополнительного образова-
ния и технологии - 2 ставки.

Старших преподавателей кафедр: дошкольного образо-
вания — 1,5 ставки; математических дисциплин, информацион-
ных технологий и дистанционного обучения — 1 ставка; гумани-
тарных дисциплин — 1 ставка; воспитательной работы, допол-
нительного образования и технологии — 2 ставки; физической 
культуры и здоровьесбережения -1 ставка.

Преподавателей кафедр: математических дисциплин, ин-
формационных технологий и дистанционного обучения — 1 ставка.

Информация о требованиях к уровню квалификации научно-
педагогических работников размещена на сайте института: ipk.
stavedu.ru.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты пу-
бликации объявления по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломо-
носова, 3, каб. 226.

Контактный телефон 37-32-84.

14 декабря в 15.00 по адресу:  г. Ставрополь, 
ул. Голенева, 21, СОСТОИТСЯ 

ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ЧЛЕНОВ КПКГ «БОНУС».

Спасибо! Наши телефоны: 333-188, 46-91-17.

Извещение о проведении общественных обсуждений 
по проекту «Многоквартирный жилой дом с офисами и 

подземным паркингом по ул. Челюскинцев/Белинского, 
26/21, 23, 25 в городе-курорте Кисловодске».

В соответствии с постановлением администрации города-
курорта Кисловодска Ставропольского края № 1140 от 
11.11.2013 г., ООО «Военинвестстрой КМВ» совместно с  адми-
нистрацией города-курорта  Кисловодска извещают о прове-
дении общественных обсуждений по материалам оценки воз-
действия на окружающую среду проекта «Многоквартирный жи-
лой  дом с офисами и подземным паркингом по ул. Челюскин-
цев/Белинского, 26/21, 23, 25 в городе-курорте Кисловодске». 
Общественные обсуждения будут проводиться 13 декабря 2013 г. 
в большом зале администрации г. Кисловодска по адресу: Став-
ропольский край, г. Кисловодск, пр-т Победы, 25, в 16.00.

Проект разработан ООО «Архиарт»  (г. Кисловодск, ул. Тель-
мана, 42, тел. 6-18-77).

Заказчик проекта: ООО «Военинвестстрой КМВ», г. Кисло-
водск, ул. Белинского, 15, тел. 7-32-54.

Ознакомиться с материалами  по проекту, представить заме-
чания и предложения можно разработчику проекта, а также по 
адресам: г.  Кисловодск, пр-т  Победы, 25, в рабочие дни с 09.00 до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), выходные - суббота, воскресенье; 
г. Кисловодск, ул.  Губина, 9, в рабочие дни с  9.00 до 18.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00), выходные - суббота, воскресенье.

Коллектив министерства труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края скорбит в связи с кончиной директора Степновского 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних

ТЯСКО
Ивана Федоровича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана Фе-
доровича. Мы всецело разделяем постигшее вас горе. Скорбим вме-
сте с вами.


