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Цена 7 рублей

ПРОБЛЕМЫ АПК

ТЕМА ДНЯ

ЗЛОБА ДНЯ

ВИЗИТ

Н
А этот раз в числе го-
стей Ставрополья - пер-
вый советник посоль-
ства Италии в России 
Леонардо Бенчини, гене-

ральный почетный консул Ита-
лии в ЮФО и СКФО Пьерпао-
ло Лодиджиани, генеральный 
секретарь Итало-Российской 
торговой палаты Леонора Бар-
биани и другие официальные 
лица, а также представители 
бизнес-сообщества.

Одним из первых пунктов 
насыщенной рабочей програм-
мы итальянцев стала встреча 
с врио губернатора Влади-
миром Владимировым. Глава 
края отметил, что на Ставропо-
лье высоко ценят участие ита-
льянского бизнеса в развитии 
социально-экономического 
потенциала региона. Тради-
ционно большие перспективы 
для работы связаны с сель-
скохозяйственной отраслью. 
В первую очередь речь идет 
о развитии перерабатываю-
щей промышленности, инве-
стициях в садоводство и ово-
щеводство, а также производ-
ство сельскохозяйственной 
техники. А что касается новых 
направлений сотрудничества 
с Италией, то среди них могут 
быть проекты по здравоохра-
нению. О возможной совмест-
ной работе в этой отрасли уже 
говорилось в рамках предыду-
щих визитов итальянцев. 

Площадкой, по мнению  
В. Владимирова, может стать 
бальнеологический медицин-
ский кластер на Кавказских 
Минеральных Водах. Напом-
ним, реализация этого проек-
та стоимостью около 5 милли-
ардов рублей будет осущест-
вляться в рамках федераль-
ной целевой программы «Юг 
России». И как отметил глава 
края, в условиях бальнеоло-
гического медкластера могут 
быть воплощены многие про-
екты, связанные с оказанием 
высокотехнологичных меди-
цинских услуг.

В продолжение этого раз-
говора между правительством 
края и итальянской компанией 
GVM International было заклю-
чено соглашение о намерени-
ях о сотрудничестве в области 
здравоохранения. Подписи под 
документом поставили В. Вла-
димиров и генеральный дирек-
тор компании Антонио Пикколи.

Компания GVM International 
владеет сетью медицинских 
учреждений с центрами для 
проведения высокоспециали-
зированных операций, в част-
ности в области кардиохирур-
гии. Целый ряд клиник дей-
ствует в Италии, Франции, 
Польше, Албании. Как подчер-
кнул А. Пикколи, Ставропо-
лье – это первый российский 
регион, где итальянская ком-
пания планирует разместить 
свои медицинские учрежде-
ния. Ожидается, что один из 
них появится на Кавминводах, 
другой – в краевом центре. 
«Этот шаг был необходим для 
распространения высокотех-
нологичных медицинских услуг 
на территории Кавказских Ми-
неральных Вод, а значит, для 
развития наших курортов, для 
укрепления здоровья россий-
ских граждан», - прокомменти-
ровал В. Владимиров.

Стоимость и сроки реали-
зации проекта будут опреде-
лены в ближайшее время спе-
циально созданной рабочей 
группой. В ее состав вошли 
представители краевых вла-
стей и компаний. Руководство 
GVM International, сообщили 
в пресс-службе губернатора, 
заинтересовано приступить к 
строительным работам уже в 
конце нынешнего года.

То, что итальянские инвести-
ции давно подпитывают эко-
номику как нашего края, так и 
Северного Кавказа в целом, не 
раз прозвучало в ходе пленар-

ного заседания конференции 
«Италия и Ставрополье: про-
должение успешного диало-
га». Министр по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов за-
верил итальянских гостей, что 
власти округа максимально на-
целены на продуктивную рабо-
ту и реализацию намеченного. 
В частности, подчеркнул он, без 
внимания не останется сфера 
образования, чтобы инвесторы 
не испытывали дефицита в ква-
лифицированных кадрах, будут 
совершенствоваться налого-
вые преференции и другие ин-
струменты господдержки, ко-
торые могут придать динами-
ку реализации не только круп-
ных, но и небольших проектов 
на территории СКФО. 

*****
Вчера визит итальянской 

делегации продолжился в Не-
винномысске и начался с по-
сещения филиала ОАО «Энел 

ОГК-5» «Невинномысская 
ГРЭС». Как известно, главным 
акционером компании высту-
пает итальянский энергети-
ческий концерн Enel. Невин-
номысская станция – круп-
нейший инвестпроект Италии 
на Ставрополье. Именно мас-
штабные инвестиции, исчис-
ляемые суммой в 400 милли-
онов евро, позволили постро-
ить и запустить в июле 2011 го-
да современную парогазовую 
установку ПГУ-410. 

Представители итальян-
ской стороны осмотрели глав-
ный щит управления ПГУ, саму 
парогазовую установку. Осо-
бенно впечатлил гостей уро-
вень автоматизации: огром-
ной энергетической махиной 
управляют считанные едини-
цы персонала. Также пред-
ставители итальянской деле-
гации узнали о том, что с вво-
дом энергоблока достигнута 
значительная экономия рас-

хода условного топлива, при-
мерно в полтора раза повышен 
КПД и улучшена экологическая 
составляющая.

Затем путь представите-
лей деловых кругов Италии ле-
жал в региональный индустри-
альный парк «Невинномысск». 
Здесь в цехе одного из дей-
ствующих производств по вы-
пуску строительных сэндвич-
панелей мэр Невинномысска 
С. Батынюк рассказал о точ-
ках роста РИП и призвал ита-
льянских бизнесменов делать 
инвестиции в зону промыш-
ленного роста.

Чем обосновал невинно-
мысский градоначальник свой 
призыв? Во-первых, тем, что 
в парке уже успешно работа-
ют заводы по выпуску тех же 
сэндвич-панелей, оцинко-
ванного металлического про-
филя, экологичных домоком-
плектов. Строится еще восемь 
предприятий. Первая очередь 

парка уже занята инвестора-
ми,   идет запуск второй оче-
реди. 

Впрочем, точки роста мож-
но организовать не только не-
посредственно на территории 
индустриального парка. Как 
отметил С. Батынюк, в черте 
города тоже есть площадки с 
необходимой инфраструкту-
рой (бывшие шерстомойный 
комбинат, авторемонтный за-
вод), на базе которых реально 
организовать производство 
той или иной продукции.

Вопросов, касающихся 
тех или иных аспектов рабо-
ты РИП, итальянцы задали не-
мало. А значит, есть интерес, 
который в дальнейшем может 
вылиться в конкретные инве-
стиционные проекты.

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО. 

Фото А. МАЩЕНКО и 
пресс-службы губернатора.

ИНТЕРЕС ЕСТЬ 
Как уже сообщала «СП», на Ставрополье прибыла делегация Итальянской 
Республики. Уже не первый год подобные визиты деловых кругов этой 
страны организуются в рамках проекта «Кавказ встречает Италию»

ВЫРОСЛИ 
КОММУНАЛЬНЫЕ 
ТАРИФЫ 
К сожалению, повышение тарифов 
на коммунальные услуги - явление неизбежное: 
1 июля они, как и ожидалось, подросли вновь.

Т
АК, электроэнергия для ставропольцев стала дороже на 
4%. То есть киловатт-час подорожал до 3,57 руб. Тради-
ционно электроэнергия обходится дешевле сельским 
жителям и тем, у кого в домах установлены электриче-
ские плиты: они будут платить 2,5 руб. за киловатт-час.

По тепловой энергии, водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод общих для населенных пунктов Ставро-
полья цифр традиционно нет. Тарифы устанавливаются от-
дельно для каждого поставщика в зависимости от себесто-
имости ресурса. Так что цифры в платежках на территории 
края могут несколько разниться. Питьевая вода подорожает 
в крае в среднем на 3,5%. В частности, жители краевого цен-
тра с июля будут платить за кубометр воды 39,62 руб., тогда 
как водоотведение будет обходиться в 14,07 руб.

Около 3,8% составил по краю средний рост тарифов на те-
плоснабжение. Для «Теплосети» Ставрополя тариф был 1636 
руб. за гигакалорию, стал - 1704,63 руб., то есть подорожа-
ние - 4,2%.

Как и предполагалось, рост цены на газ, реализуемый на-
селению, с 1 июля составил 4,2%. Правда, введена диффе-
ренциация цен по направлениям использования голубого то-
плива. И если раньше цена практически для всех категорий 
потребителей была 4,71 руб. за кубический метр, то теперь, 
если газ используется только на приготовление пищи и на-
грев воды, абоненты будут платить 4,91 руб. за один кубиче-
ский метр. Для тех, кто отапливает свои дома газом, цена со-
ставит соответственно 4,89 руб. Для населения Лермонтова 
тариф установлен на уровне 4,39 рубля вне зависимости от 
целей использования газа.

Обращаем внимание, что квитанции с новыми расценка-
ми мы получим в августе. В июле расчет будет идти за комму-
нальные ресурсы, потребленные в июне.

Ю. ЮТКИНА.

 КАРАВАЙ ТЯЖЕЛЕЕТ
Хлебный каравай Ставрополья тяжеле-
ет день ото дня. По оперативной инфор-
мации министерства сельского хозяй-
ства СК, валовой сбор превысил 1564  
тыс. тонн. Хлеба убраны на 23,5 процен-
та всей площади. Средняя урожайность  
34 центнера с гектара. В первой 
почвенно-климатической зоне больше 
всего на круг - 32,5 центнера - получают 
в Апанасенковском районе, во второй - 
40,8 центнера - в Новоселицком районе, в 
третьей - 55,6 центнера - в Новоалексан-
дровском районе, в четвертой агрозоне 
- 41,3 центнера - в Георгиевском районе. 
Максимальный урожай - более 200 тыс. 
тонн - собрали сельхозпредприятия Апа-
насенковского района. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 О ПЕНСИЯХ
4 июля в министерстве труда и социаль-
ной защиты населения края будет откры-
та телефонная линия по вопросу пенси-
онного обеспечения государственных 
гражданских и муниципальных служа-
щих Ставропольского края. По всем ин-
тересующим вопросам звоните с 9.00 до 
18.00 по телефону 95-13-39.

А. ФРОЛОВ.

 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ
Общественный экологический совет 
Ставрополя поддержал инициативу вла-
стей о создании в черте города двух осо-
бо охраняемых территорий краевого зна-
чения. В июне в краевом центре комиссия 
обследовала Бибертову и Ртищеву дачи, 
а также Елагин и Пионерский пруды. Экс-
перты сошлись во мнении, что оба лесных 
массива и Пионерский пруд необходимо 
рассматривать как единый комплекс. Та-
ким образом, статус охраняемых объек-
тов получат Эммануэльевская лесная да-
ча и Елагин пруд, сообщает пресс-служба 
администрации Ставрополя. Это позво-
лит защитить уникальные уголки ставро-
польской природы.

И. БОСЕНКО.

 ДЕЛО СОВЕСТИ

Сотрудники ИК-3 УФСИН России по Став-
ропольскому краю оказали помощь се-
мье беженцев из Луганской области 
Украины. Как сообщает пресс-служба 
ведомства, в Георгиевский район, спаса-
ясь от войны, перебралась семья с дву-
мя маленькими детьми. Работники коло-
нии, узнав об этом, решили поддержать 
переселенцев материально и, закупив 
продукты питания и иные товары первой 
необходимости, вручили их луганчанам. 
Врио начальника колонии Сергей Ролду-
гин отметил: «Протянуть руку помощи то-
му, кому сейчас она жизненно необходи-
ма, - это долг каждого, а для нас, офице-
ров, это еще и дело совести». 

Ф. КРАЙНИЙ.

 НЕ ОМРАЧИТЬ 
ТРАГЕДИЯМИ КАНИКУЛЫ 

На Ставрополье стартовал месячник по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма «Безопас-
ное лето», инициированный сотрудника-
ми Госавтоинспекции и краевым мини-
стерством образования. Методы рабо-
ты организаторов разнообразны. Так, в 
пришкольных лагерях планируется про-
водить для ребят конкурсы, игры и вик-
торины по соблюдению ПДД и практиче-
ские занятия. Не останутся без внима-
ния и родители несовершеннолетних, их 
ожидают тренинги по правильному при-
менению специальных детских удержи-
вающих устройств в автомобиле, кото-
рые проведут инспекторы ГИБДД, ме-
дики и спасатели.

Ю. ФИЛЬ.

 ЛУЧШИЕ В СКФО
В Кабардино-Балкарской Республике за-
вершились соревнования по спасатель-
ному спорту среди учащихся регионов 
СКФО. Ребята состязались по несколь-
ким направлениям: в эстафетах, сило-
вых упражнениях, конкурсах и виктори-
нах, а также в поисково-спасательном 
мастерстве. Наш край представляла ко-
манда военно-патриотического клуба Ми-
нераловодского муниципального района 
«Юный спасатель». Как сообщает пресс-
служба администрации Минеральных 
Вод, по итогам соревнований «Юный спа-
сатель» лидировал в общекомандном за-
чете и выиграл пять золотых наград в от-
дельных дисциплинах. Теперь ребятам 
предстоит участие во Всероссийских со-
ревнованиях, где они представят регион.

Т. ЧЕРНОВА.

 ЛЕГИОНЕР В РОЗЫСКЕ
В Пятигорске суд заочно арестовал объ-
явленного в международный розыск 
местного жителя, зарабатывавшего на 
жизнь ремеслом «вольного стрелка». 
Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры края, наш земляк «работал» в качестве 
наемника в вооруженном конфликте про-
тив сирийских правительственных войск. 
Установлено, что в сентябре 2012 года че-
рез пункт пропуска в Республике Север-
ная Осетия - Алания он выехал за пре-
делы Российской Федерации и прибыл 
на территорию Сирийской Арабской Ре-
спублики. Там вступил в ряды вооружен-
ной бандгруппы, именующей себя оппо-
зицией и воюющей с правительственной 
армией. Гонорар легионер отправлял до-
мой, семье. 

Ю. ФИЛЬ.

 НЕ УСЛЕДИЛИ
В Невинномысске проводится дослед-
ственная проверка по факту гибели полу-
торагодовалого мальчика, выпавшего из 
окна многоэтажки. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по СК, по предваритель-
ным данным, ребенок, оставшись в ком-
нате без присмотра родителей, залез на 
подоконник и выпал из окна квартиры на 
пятом этаже. От полученных телесных по-
вреждений малыш скончался на месте.

Ю. ФИЛЬ.

Как остановить отток 
населения из села, «за-
интриговать» молодежь 
работой на земле? Эти и 
другие важнейшие для 
АПК вопросы были обо-
значены на заседании 
коллегии министерства 
сельского хозяйства СК, 
которую провел глава 
ведомства Александр 
Мартычев. 

П
РОИЗВОДСТВО продук-
ции сельского хозяйства 
на Ставрополье сохраня-
ет устойчивую положи-
тельную динамику, отме-

тили на коллегии. Прирост про-
изводства в прошлом году со-
ставил более 22 процентов. С 
прибылью по итогам года сра-
ботали 95 процентов хозяйств  
при среднекраевой рентабель-
ности шесть с половиной про-
центов. По словам Александра 
Мартычева, это произошло во 
многом благодаря активиза-
ции инвестиционной деятель-
ности в отрасли и внедрению 
современных инновационных 
технологий. Однако в полный 
рост встают проблемы, свя-
занные с оттоком квалифици-
рованных кадров из села.

К сожалению, на Ставропо-

лье сегодня сохраняется де-
популяция сельских населен-
ных пунктов. Юноши и девушки 
уезжают с малой родины в по-
исках лучшей жизни, а точнее, 
ради хороших заработков. Так-
же это происходит из-за быто-
вой неустроенности сельских 
территорий, отсутствия обу-
строенного жилья, инженер-
ных сетей, объектов социаль-
ного назначения.

Для решения этой страте-
гической задачи необходим 
комплексный подход. Нужны 
экстренные меры по повыше-
нию уровня и качества жиз-
ни сельского населения, пре-
одоление дефицита специали-
стов и квалифицированных ра-
бочих в АПК, уверены в крае-
вом минсельхозе. Как было от-
мечено на встрече, некоторо-
го прогресса в этой сфере уда-
лось добиться благодаря реа-
лизации с 2003 года на терри-
тории края федеральной це-
левой программы «Социаль-
ное развитие села до 2013 го-
да». За это время в регионе 
введено в эксплуатацию 250 
километров разводящих га-
зовых и 230 километров водо-
проводных сетей, шесть арте-
зианских скважин, подключено 
к сетям водоснабжения более 
восьми тысяч домов и квар-
тир, к голубому топливу - свы-

ше трех тысяч жилых точек. В 
итоге уровень газификации в 
сельской местности повысил-
ся с 69 до 91,7 процента, уро-
вень обеспеченности населе-
ния питьевой водой - с 62 до 
84 процентов. Кроме того при-
обретено и построено 214 ты-
сяч квадратных метров жилья 
для 2,7 тысячи семей работни-
ков агропромышленного ком-
плекса и социальной сферы 
края. В том числе обеспече-
ны доступным жильем 822 мо-
лодые семьи. Это около трети 
всех нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий в сфе-
ре АПК. На все эти цели пошло 
более трех миллиардов ру-
блей, из которых 65 процентов 
– средства консолидированно-
го бюджета Ставрополья и вне-
бюджетные источники.

Начиная с нынешнего го-
да эта работа продолжается 
в рамках новой региональной 
программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», 
которая успешно прошла кон-
курсный отбор в Министерстве 
сельского хозяйства РФ. В ито-
ге наш край получил право на 
софинансирование из феде-
ральной казны. К 2020 году 
планируется купить и постро-
ить 132 тыс. кв. м жилья для 
селян, ввести в действие 140 
километров распределитель-

ных газовых сетей и 266 кило-
метров локальных водопрово-
дов, тем самым повысив уро-
вень газификации и питьевого 
водоснабжения соответствен-
но до 92,5 и 85,2 процента. По 
словам А. Мартычева, только 
в этом году из федерального 
бюджета ожидается поступле-
ние почти 187 миллионов ру-
блей и примерно столько же – 
из краевого. Всего до 2020 го-
да планируется освоить два с 
половиной миллиарда рублей. 

Второй вопрос повестки 
дня также касался инвести-
ций, но уже непосредствен-
но в саму производственную 
сферу. Речь шла о заверше-
нии третьего этапа научно-
го исследования по опреде-
лению наиболее перспектив-
ных направлений развития 
АПК Ставропольского края до 
2025 года. Напомним, в минув-
шем году министерство сель-
ского хозяйства СК совместно 
со Ставропольским государ-
ственным агарным универси-
тетом определило наиболее 
перспективные векторы раз-
вития агропрома, разработав 
типовые бизнес-планы инве-
стиционных проектов. Прове-
ден ряд исследований прак-
тически во всех сельскохо-
зяйственных отраслях. Сфор-
мирован перечень инвести-

ционных площадок. На основе 
полученных данных проведена 
рейтинговая оценка перспек-
тивных направлений развития 
АПК на долгосрочную перспек-
тиву до 2025 года.

На завершающем этапе 
разработано восемь типовых 
бизнес-планов инвестпроек-
тов по наиболее приоритетным 
направлениям. Среди них мяс-
ное и молочное животновод-
ство, производство барани-
ны, мяса индеек, а также садо-
водство, овощеводство и ры-
боводство. К примеру, послед-
ний проект предусматрива-
ет выращивание тиляпии (вид 
рыбы) в теплых водоемах. При-
влекательность этого вариан-
та обусловлена высокой ценой 
реализации живого «серебра» 
по сравнению с традиционны-
ми для края видами рыб, а так-
же имеющимися водоемами со 
сбросом теплой воды, к приме-
ру, на электростанциях. 

Подробная информация по 
всем представленным про-
граммам размещена на интер-
активной карте официально-
го сайта регионального ми-
нистерства. Причем реализа-
ция данных проектов возмож-
на с использованием мер госу-
дарственной поддержки. 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Селу нужны инвесторы и кадры

В 
ЗАСЕДАНИИ приняли 
участие заместитель 
Председателя Прави-
тельства РФ Александр 
Хлопонин, полномоч-

ный представитель Прези-
дента РФ в СКФО Сергей 
Меликов, руководители ряда 
федеральных министерств 
и ведомств, а также главы 
субъектов Северного Кавка-
за. В их числе – врио губерна-
тора Ставрополья Владимир 
Владимиров.

Основным вопросом за-
седания стало развитие про-
мышленности на территории 
округа. Как отметил в своем 
вступительном слове Дми-
трий Медведев, Северо-
Кавказский регион обладает 
существенным потенциалом 
для решения задач импорто-
замещения.

- Как вы знаете, в силу ря-
да проблем, включая про-
блемы внешних экономиче-
ских связей, сейчас серьез-
но встал вопрос импортоза-
мещения. Это дополнитель-
ный стимул для технологи-
ческого обновления промыш-
ленности, создания совре-
менных производств. Иными 
словами, не воспользоваться 
этой возможностью было бы 
неправильно. И СКФО в этом 
плане может стать одной из 
площадок для таких проек-
тов, - подчеркнул премьер-
министр.

Он также отметил, что в 
регионе расположены круп-
ные предприятия топливно-
энергетического комплек-
са, машиностроения, метал-
лургии, химической, лесной 
промышленности, а также 
оборонно-промышленного 
комплекса.

С основным докладом о 
тенденциях индустриально-
го развития Северного Кав-
каза выступил министр про-
мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров. В частно-
сти, он отметил опережаю-
щие темпы развития обра-
батывающих производств в 
регионе. Были проанализи-
рованы и показатели притока 
инвестиций. Как прозвучало, 
на Ставрополье 50% вложе-

ний в развитие производств 
составляют внебюджетные 
инвестиции. В остальных 
субъектах большая часть ин-
вестиций пока обеспечивает-
ся за счет бюджета.

После докладов состоялся 
обмен мнениями о мерах, не-
обходимых для дальнейшего 
развития промышленности в 
округе. Владимир Владими-
ров озвучил ряд предложе-
ний от Ставрополья. В част-
ности, подчеркнул значение 
региональных индустриаль-
ных парков для роста про-
мышленного сектора. Вме-
сте с тем сегодня возможно-
сти развития регпарков, раз-
мещения в них новых произ-
водств ограничиваются рам-
ками инфраструктуры. Толь-
ко для обеспечения в полной 
мере транспортными, комму-
нальными, энергетическими 
коммуникациями первой и 
второй очереди регпарка в 
Невинномысске требуется 
более 8 миллиардов рублей. 
Всего же в регионе созда-
но 11 площадок опережаю-
щего экономического раз-
вития. С учетом этого гла-
ва края предложил рассмо-
треть вопрос о федераль-
ной поддержке развития ин-
фраструктуры региональных 
индустриальных парков. Эта 
инициатива будет прорабо-
тана в федеральном прави-
тельстве.

Другое предложение ка-
сается экспертизы проект-
ной документации при реа-
лизации новых проектов на 
территории округа. Сегодня 
этот процесс осложнен тем, 
что в СКФО нет своего экс-
пертного центра для про-
ведения соответствующих 
процедур. Владимир Влади-
миров озвучил инициативу, 
поддержанную главами всех 
субъектов СКФО, располо-
жить подразделение Глав-
госэкспертизы на Ставро-
полье - в географическом 
центре Северного Кавка-
за. Предложение встре-
тило одобрение премьер-
министра.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ИНВЕСТ-
ПРОЕКТОВ
Вчера Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев провел во Владикавказе 
заседание правительственной комиссии 
по вопросам социально-экономического 
развития Северо-Кавказского 
федерального округа, сообщает пресс-
служба губернатора Ставропольского края
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ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК
Совместное совещание комитета 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям 
и собственности и комитета 
по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике 
прошло в Думе края 
под председательством 
Тимофея Богданова.

Темой совещания стала информация о резуль-
татах проверки Контрольно-счетной палатой СК 
работы государственного унитарного предприя-
тия «Ставрополькоммунэлектро». Наряду с депу-
татами в обсуждении приняли участие предста-
вители Контрольно-счетной палаты СК, испол-
нительной власти, краевой тарифной комиссии, 
руководство ГУП «Ставрополькоммунэлектро». 

Отмечено, что работа этого предприятия вы-
зывает ряд вопросов. Выявлены нарушения, свя-
занные с неэффективным управлением рядом 
имущественных объектов и проведением кон-
курсных процедур по закупкам. Тревожным зво-
ночком стало и отсутствие у предприятия при-
были по итогам 2013 года, а 12 месяцами ранее 
оно прибыль показало. И это при том факте, что 
в Ставропольском крае самый высокий размер 
так называемого одноставочного тарифа для го-
родского населения среди всех субъектов СКФО. 

Новые руководители ГУПа отметили, что со-
гласны с большинством фактов, указанных в от-
чете о проверке предприятия, готовы исправить-
ся, а сотрудники, допустившие нарушения, будут 
строго наказаны. Было также отмечено, что в ны-
нешнем году в тариф не заложено более 5 мил-
лионов рублей расходов «Ставрополькоммун-
электро», признанных необоснованными. Депу-
тат Кирилл Кузьмин также обратил внимание на 
расходы предприятия по оплате в 2013 году арен-
ды дорогостоящих иномарок и услуг юридиче-
ского агентства. Последние превысили 15 мил-
лионов рублей. Законодатель пообещал подго-
товить по этому поводу депутатский запрос. Кол-
леги его поддержали. Тимофей Богданов, Сергей 
Горло и другие депутаты отметили, что профиль-
ным министерствам края следует усилить кон-
троль деятельности подведомственного учреж-
дения. Тем более что проблемы с эффективно-
стью работы, к сожалению, есть у многих крае-
вых ГУПов. Депутаты решили держать этот во-
прос на контроле, а к проблемам «Ставрополь-
коммунэлектро» вернуться к концу года, когда бу-
дет понятно, что принесла смена менеджмента 
предприятию.

«ГОРЯЧИЕ» 
ВОПРОСЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Председатель комитета Думы СК
по безопасности, межпарламентским 
связям, ветеранским организациям 
и казачеству Петр Марченко провел 
очередное заседание.

В нем также приняли участие представители 
правительства края, Главного управления МВД 
России по СК, противопожарной и аварийно-
спасательной службы, ГУ Министерства РФ по 
делам гражданской обороны и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий. Вопрос повестки 
- об обращении Думы СК к Председателю Прави-
тельства РФ Д. Медведеву и Председателю Госу-
дарственной Думы ФС РФ С. Нарышкину c пред-
ложением увеличить размер общей площади жи-
лья, установленного Федеральным законом «О 
ветеранах» для выделения инвалидам и ветера-
нам боевых действий, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий, не вызвал у участников обсуждения вопро-
сов. Пришли к единому мнению о необходимо-
сти таких изменений. В настоящее время в очере-
ди состоят около четырехсот человек, большин-
ство из которых проживают в городах, где сто-
имость жилья значительно превышает установ-
ленный размер субсидии, рассчитываемой исхо-
дя из нормы в 18 квадратных метров на ветерана.

Далее депутаты рассмотрели ход реализации 
законов «О пожарной безопасности» и «О некото-
рых вопросах обеспечения деятельности добро-
вольных пожарных и общественных объединений 
пожарной охраны на территории Ставропольского 
края». Среди причин недостаточно эффективной 
работы пожарных частей были названы низкий 
процент оснащенности современной техникой и 
спецодеждой, большая текучка кадров, низкая за-
работная плата пожарных и другое. 

Депутаты решили внимательно изучить все 
обозначенные вопросы и продолжить работу по 
совершенствованию законодательства в этой 
сфере. 

КАКИМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПАТЕНТ 
Совместное совещание комитета 
Думы СК по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике 
и комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям 
и собственности прошло под 
председательством Игоря 
Андрющенко. Обсуждался вопрос 
реализации краевого Закона 
«О патентной системе 
налогообложения».

Наряду с депутатами в нем приняли участие 
представители министерства экономического 
развития и минфина края, налоговой службы, 
предпринимательского сообщества. Отмеча-
лось, что, несмотря на то что документ вступил 
в силу более года назад, налоговыми органами 
за 2013 год выдано всего 602 патента. Большая 
часть из них – на осуществление розничной тор-
говли. Отсуствуют патенты на изготовление и ре-
монт металлической галантереи, ключей, номер-
ных знаков, изделий народных и художественных 
промыслов, а также перевозку водным транспор-
том. И если отсутствие желающих работать по 
последнему виду деятельности вполне объясни-
мо в нашем бедном на водные артерии крае, то 
низкая активность предпринимателей по другим 
направлениям вызывает определенную тревогу.

По данным минэкономразвития края, цена па-
тента на Ставрополье не выше, чем у наших со-
седей по ЮФО и СКФО. Тем не менее, как отме-
тил депутат Сергей Горло, предприниматели – 
категория, которая как никто чувствует малей-
шую экономическую выгоду, значит, их эта систе-
ма не устраивает. Первый заместитель предсе-
дателя Думы Дмитрий Судавцов высказал мне-
ние, что, возможно, следует снизить стоимость 
патентов по не востребованным пока направле-
ниям. Он также указал на то, что большинство па-
тентов выдано в городских округах, а не в сель-
ских территориях.

Председатель комитета по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной политике Игорь Андрю-
щенко отметил, что возможность дифференци-
ации стоимости патентов в зависимости от тер-
риторий, возможно, появится после принятия по-
правок в Налоговый кодекс. Этот документ уже 
рассматривается в Госдуме РФ. 

ЧТОБЫ ЛЕТО 
БЫЛО ЯРКИМ
Депутат Думы СК Елена Бондаренко 
побывала в своем избирательном 

округе и посетила ряд мероприятий 
и объектов Новоселицкого района.

Депутат поздравила выпускников школы № 1 
села Новоселицкого, а в их лице и всех выпуск-
ников района и пожелала им никогда не оста-
навливаться на достигнутом и, получив профес-
сию, вернуться на свою малую родину, чтобы соз-
дать семью, трудиться, зарабатывать авторитет и 
умножать богатство своего района и края. 

- Особенно приятно, - подчеркнула Елена Бон-
даренко, - что 16 выпускников Новоселицкого 
района отмечены золотыми и серебряными ме-
далями Ставропольского края. 

Депутат обсудила с заместителем главы ад-
министрации района Татьяной Головиной орга-
низацию летнего отдыха детей. Лето у новосе-
лицких ребят проходит с пользой для здоровья 
и умственного развития – они активно участву-
ют в спартакиадах, краеведческих часах, литера-
турных играх, праздниках чтения, посещают вы-
ставки, уроки здоровья и экологии. Такая рабо-
та ведется в каждом Доме культуры и библиоте-
ке. Для комнат школьника, которые будут рабо-
тать на протяжении всего лета, отведены самые 
благоустроенные, красочно оформленные по-
мещения. Весь период каникул разделен на три 
смены – краеведческую, олимпийскую и патри-
отическую.

- Очень важно, чтобы для ребят лето было ин-
тересным, насыщенным событиями и открытия-
ми, чтобы здоровый образ жизни и интерес к зна-
ниям формировался в их сознании с самого ран-
него возраста и постоянно поддерживался, - под-
черкнула Е. Бондаренко.

 ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы Думы СК.

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
В министерстве образования 
и молодежной политики 
Ставропольского края состоялась 
коллегия, на которой рассматривался 
вопрос о реализации полномочий 
РФ, переданных региону в сфере 
образования.

С докладом выступил министр Василий Ля-
мин. Высказались по проблеме также ректор 
Ставропольского краевого института  развития 
образования Алла Золотухина, председатель об-
щественного совета при минобре края Владимир 
Шаповалов, руководители муниципальных отде-
лов образования, школ, колледжей.

На коллегии было отмечено, что реализация 
переданных региону федеральных полномочий 
по надзору и контролю ведется краевым мини-
стерством уже шесть лет, сегодня этим занима-
ются два отдела. Разработаны соответствующие 
административные регламенты, сформирован 
краевой банк аккредитованных экспертов, при-
влекаемых как к контрольно-надзорной деятель-
ности, так и к проведению экспертиз по аккреди-
тации образовательных организаций. Министер-
ство образования и молодежной политики ведет 
плановые и внеплановые проверки в отделах и 
управлениях образования на местах, в школах, 
детских садах и т. д. За шесть отчетных лет про-
ведено 2455 проверок по надзору за соблюдени-
ем законодательства, 584 проверки по контро-
лю качества образования, 292 - по лицензионно-
му контролю; выдано (переоформлено) 3722 ли-
цензии на осуществление образовательной де-
ятельности, 2208 свидетельств о государствен-
ной аккредитации, подтверждено 712 докумен-
тов государственного образца об образовании, 
об ученых степенях и званиях. Регулярно прово-
дились совещания с руководителями управления 
разного уровня по данным вопросам.

Вместе с тем факты нарушения законодатель-
ства встречаются систематически. Наиболее ча-
стые - несоблюдение правил приема и отчисле-
ния учащихся в учреждениях образования, тре-
бований к учебным программам, лицензионных 
требований.

Как основные причины подобных нарушений 
были названы отсутствие должного контроля со 
стороны учредителей образовательных органи-
заций и недостаточная правовая грамотность ру-
ководителей учреждений образования.

Коллегия приняла ряд решений и рекоменда-
ций по улучшению организации надзора и кон-
троля за исполнением законодательства в обра-
зовательном комплексе края.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

СПОРТ - ЭТО МОДНО! 
В Ставрополе состоялись 
мероприятия, посвященные 
XXV Всероссийскому олимпийскому 
дню, активное участие в которых 
приняли депутаты краевого 
парламента.

Как рассказали в пресс-службе Думы СК, на-
чалось все с олимпийской зарядки, прошедшей 
на футбольном поле училища олимпийского ре-
зерва. На нее вместе с учащимися детских спорт-
школ Ставрополя вышли председатель краево-
го олимпийского совета, руководитель комитета 
Думы СК по культуре, молодежной политике, фи-
зической культуре и СМИ Елена Бондаренко, зам-
пред краевого парламента Виктор Лозовой, ми-
нистр спорта СК Игорь Лавров, депутат краевой 
Думы Кирилл Кузьмин. Затем участники ответи-
ли на вопросы спортивной викторины. Победи-
тели получили от депутатов в подарок календа-
ри с портретами олимпийских чемпионов и майки 
участников Всероссийского олимпийского дня.  

После зарядки депутаты вместе с руковод-
ством училища олимпийского резерва обсуди-
ли проблемы, стоящие перед главной кузницей 
спортивных кадров края. Одна из основных - ре-
монт помещения, который толком не проводился 
со дня открытия училища в 1983 году. Было отме-
чено, что сделано уже многое, но для завершения 
работ нужно несколько миллионов рублей. Есть 
необходимость и в увеличении расходов на пи-
тание юных спортсменов.

Продолжился Олимпийский день в парке По-
беды краевого центра, где состоялась церемония 
открытия праздника. Здесь со словами привет-
ствия к его участникам обратились вице-премьер 
ПСК Ирина Кувалдина, первый зампред Думы СК 
Дмитрий Судавцов, Елена Бондаренко и другие 
почетные гости праздника. Они пожелали юным 
атлетам новых высоких достижений, а тем, кто 
еще не связал свою судьбу со здоровым обра-
зом жизни, скорее влиться в дружное спортив-
ное движение. 

Затем в парке прошли велопробег и соревно-
вания по различным видам спорта. Победители 
получили из рук законодателей кубки и медали. 
Также на главной сцене парка состоялись пока-
зательные выступления юных спортивных тан-
цоров, мастеров единоборств, фехтовальщи-
ков, представителей других видов спорта. Всех 
участников праздника угостили мороженым от 
Ставропольского молочного комбината. Многие 
говорили, что Олимпийский день - это красивый 
праздник. Он собирает всех поклонников спорта, 
которых на Ставрополье становится все больше. 

- Этот Олимпийский день посвящен 120-ле-
тию Международного олимпийского комитета и 
победе сборной России на зимних Олимпийских 
играх в Сочи. Такой успех вдохновил еще большее 
число людей заняться спортом. Меня радует, что 
уже давно многие поняли: быть спортивным - это 
не просто полезно для здоровья, но еще и мод-
но. Сегодня на один день парк Победы краевого 
центра превратился в олимпийский парк! - отме-
тила Елена Бондаренко.    

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

БУРЕНКА 
СТАЛА ЩЕДРЕЕ, 
НО ДОРОЖЕ

Ставрополье входит в чис-
ло двенадцати регионов стра-
ны, обеспечивающих прибыль в 
сфере молочного животновод-
ства. Динамика его развития на 
протяжении нескольких послед-
них лет укрепляется. В прошлом 
году в нашем регионе было полу-
чено более 681 тысячи тонн про-
дукции, что почти на два с поло-
виной процента больше, чем год 
назад. На пять процентов вырос-
ло поголовье КРС, достигнув 401 
тысячи животных. 

В отраслевом производстве 
лидирует Ипатовский район, ко-
торый обеспечивает почти де-
вять процентов всей молочной 
«реки» Ставрополья. На втором 
месте Кочубеевский район, на 
третьем – Шпаковский. Растет и 
продуктивность буренок. В про-
шлом году в среднем от одной 
коровы было получено 6154 ки-
лограмма молока. По этому по-
казателю Ставрополье удержи-
вает первое место в Северо-
Кавказском и Южном федераль-
ном округах. А в сельхозоргани-
зациях Шпаковского, Предгор-
ного, Ипатовского и Труновского 
районов надои превысили семь 
тысяч тонн. В разрезе отдель-
ных хозяйств этот результат еще 
выше. Самые щедрые буренки в 
ООО «АгроФирма «Село Воро-
шилова» Предгорного района, 
где получено более 9,4 тысячи 
килограмма от каждой, в ООО 
«АПХ «Лесная дача» Ипатовско-
го района – почти 8,6 тысячи, в 
ООО «Чапаевское» Шпаковского 
и СПК колхоз-племзавод «Казь-
минский» Кочубеевского – око-
ло 8,2 тысячи. Как было отмече-
но на встрече, такие результа-
ты достигнуты за счет улучше-
ния кормления и содержания 
поголовья, технического пере-
оснащения молочно-товарных 
ферм и ведения селекционно-
племенной работы.

ПУТИ ВЫЖИВАНИЯ
Однако выживать отрасле-

вым производителям становит-
ся все сложнее. Себестоимость 
реализованной тонны продук-
ции выросла более чем на чет-
верть. Уровень рентабельности 
по отрасли снизился с двадцати 
процентов до тринадцати. В че-
тырех районах края производ-
ство молока остается убыточ-
ным. Так, в сельхозорганизаци-
ях Советского района по итогам 
прошлого года получен минус в 
двенадцать миллионов рублей, в 
Новоселицком – более трех мил-
лионов. 

Кстати, в прошлом году сель-
скохозяйственные организации 
края за пределы Ставрополья 
вывезли более семнадцати ты-
сяч тонн молока, или на 46 про-
центов больше, нежели год на-
зад. Как правило, сырое моло-
ко уходит к тем переработчикам 
продукции, которые дают за не-
го более достойную цену. Рынок 
есть рынок... 

Как было подчеркнуто на ре-
гиональном совещании, в це-
лом отрасль выживает сегодня  
в том числе благодаря содей-
ствию краевых властей. Так, в 

Р
ЕЧЬ шла о начавшейся про-
цедуре прохождения кан-
дидатов на кресло губер-
натора через так назы-
ваемый муниципальный 

фильтр на предстоящих выбо-
рах 14 сентября. Потенциаль-
ному кандидату нужно собрать 
не менее 6% подписей депута-
тов и глав муниципалитетов раз-
ного уровня. Только после про-
хождения через муниципальный 
фильтр можно регистрировать-
ся в качестве кандидата в из-
биркоме. Собранные голоса в 
поддержку должны быть «про-
писаны» не менее чем на две 
трети территории края и рас-
пределяться по городам и ве-
сям пропорционально. 

Муниципальный фильтр - но-
вая система, которая применя-
ется в России на выборах впер-
вые. По задумке законодате-
лей, система должна стимули-
ровать партии более активно и 
ответственно работать на выбо-
рах разного уровня, не манки-
руя в том числе выборами в по-
селениях. 

- Преимущество партии - это 
не административный ресурс, а 
работа на местах, - отметил де-
путат краевой Думы от «Единой 
России» Петр Марченко. - По 
всему краю организованы при-
емные депутатов разного уров-

ня, работают и приемные лиде-
ра «ЕР» Дмитрия Медведева. 
Люди всегда могут обратиться 
со своими проблемами. Неслу-
чайно на Ставрополье предста-
вители «Единой России» состав-
ляют 85% от числа всех депута-
тов и глав муниципалитетов раз-
ного уровня.

С учетом этого обстоятель-
ства понятно, что другим парла-
ментским партиям проблематич-
но выполнить требование дей-
ствующего избирательного за-
конодательства. Поэтому руко-
водством регионального отде-
ления партии власти принято ре-
шение, которое перед коллегами 
от других партий озвучил пред-
седатель фракции «Единой Рос-
сии» в Думе края Юрий Гонтарь:

- Мы хотим, чтобы тот факт, 
что члены «Единой России» со-
ставляют подавляющее боль-
шинство среди депутатов и глав 
муниципалитетов всех уровней, 
не стал препятствием для про-
ведения свободных и демокра-
тичных выборов главы регио-
на. Выполняя поручение пар-
тийной фракции, я заявляю, что 
«Единая Россия» не будет при-
нимать никаких директив, за-
прещающих ее членам отдать 
свой голос за кандидата от дру-
гой партии. Более того, на наш 
взгляд, для края было бы полез-

КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ ОТ «СР»
Состоялась конференция регионального отделения «Спра-
ведливой России». Председателем партии на очередной 
двухлетний срок переизбран действующий лидер Александр 
Кузьмин. Он же по итогам голосования делегатов стал канди-
датом от партии «СР» на должность губернатора Ставрополья 
на предстоящих в сентябре выборах.

Л. НИКОЛАЕВА.

С открытым забралом
По инициативе партии «Единая Россия» прошла встреча врио губернатора Владимира 
Владимирова с представителями фракций парламентских партий Думы края

но участие всех парламентских 
партий в выборах губернатора, 
что, несомненно, повысит их ле-
гитимность.

В то же время, по замеча-
нию председателя краевой Ду-
мы Юрия Белого, администра-
тивный ресурс применяться не 
будет.

- За кого отдать голос - это 
выбор каждого человека. Кан-
дидаты должны ехать в муници-
палитеты и убеждать депутатов 
их поддержать, - подчеркнул он.

Эта позиция партии власти 
представителями всех других 
парламентских фракций бы-
ла поддержана. И они попро-
сили донести ее до депутатов-
«единороссов» на местах, что-
бы те не боялись нарушить пар-
тийную дисциплину, выражая 
свою поддержку и «чужим» кан-
дидатам.

Депутат от «Справедливой 
России» Кирилл Кузьмин при-
звал всех участников выборного 
процесса обратить внимание на 
то, что замечены попытки купить 
за деньги «поддержку» муници-
пальных депутатов. Он предло-
жил всем вместе создать си-
стему контроля, чтобы подоб-
ные факты незамедлительно 
фиксировались документально 
и передавались в правоохрани-
тельные органы.

	Лучшая доярка края Алевтина Нестеровская и генеральный
 директор ООО «Агропромышленное хозяйство «Лесная дача» 
 Ипатовского района Андрей Махно.

МОЛОЧНЫЙ «КОКТЕЙЛЬ» 
СТАВРОПОЛЬЯ
Региональное совещание, на котором обсуждались вопросы, 
связанные с производством молока, прошло на базе СПК 
«Родина» Красногвардейского района с участием первого 
заместителя председателя правительства СК Николая Великданя 
и министра сельского хозяйства Александра Мартычева

прошлом году на поддержку мо-
лочного скотоводства выделено 
172 миллиона рублей, в том чис-
ле 20 миллионов из краевой каз-
ны. В нынешнем году ожидает-
ся аналогичный объем финансо-
вой подпитки краевых сельхоз-
производителей. 

В то же время, отмечали 
участники встречи, аграрии-
молочники «выбирают» не все 
предоставляемые им государ-
ственные бонусы. В рамках 
улучшения кормовой базы дан-
ного направления животновод-
ства была разработана ведом-
ственная целевая программа 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в Ставропольском крае 
на 2012 - 2014 годы». Один из ее 
аспектов - предоставление суб-
сидий на возмещение части за-
трат, связанных со строитель-
ством, реконструкцией и тех-
ническим перевооружением 
мелиоративных систем обще-
го и индивидуального пользо-
вания. Для этих целей ежегод-
но из региональной казны выде-
ляется более 23 миллионов ру-
блей. Однако никто из сельско-
хозяйственных организаций по-
ка не воспользовался возмож-
ностями, предлагаемыми про-
граммой, дабы улучшить кор-

мовую базу для своего молоч-
ного поголовья. 

А вот другим видом господ-
держки - по обновлению кор-
мозаготовительной техники но-
вого поколения - хозяйства Со-
ветского, Кочубеевского, Ново-
александровского и Шпаковско-
го районов пользуются очень ак-
тивно. В течение ряда лет прави-
тельство СК оказывает помощь 
в виде субсидий на возмещение 
части затрат на покупку обору-
дования в объеме 30 процентов. 

СПАСЕНИЕ – 
В ТЕХНИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ

По мнению главы региональ-
ного аграрного ведомства Алек-
сандра Мартычева, низкоэф-
фективное ведение хозяйства  
в ряде сельхозорганизаций об-
условлено тем, что молоко на 
фермах производится с помо-
щью устаревших технологий с 
высокой энерго- и ресурсоем-
костью. Как правило, оборудо-
вание на таких МТФ отслужило 
по два-три срока и требует за-
мены. Выход - в модернизации, 
принципиальном изменении тех-
нологии содержания поголовья. 

- Чтобы помочь решить эту 

проблему нашим производите-
лям, министерство сельского 
хозяйства СК разработало ве-
домственную целевую програм-
му «Развитие молочного ското-
водства и увеличение производ-
ства молока в Ставропольском 
крае на 2014 - 2016 годы», - со-
общил Александр Мартычев. -  
Она предусматривает субсиди-
рование затрат на реконструк-
цию молочно-товарных ферм и 
приобретение нового техноло-
гического оборудования. В на-
стоящее время она представле-
на на конкурсный отбор регио-
нальных экономически значимых 
программ в Министерство сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации.

Между тем в ряде террито-
рий края, особенно на востоке, 
сегодня наблюдается тревож-
ная ситуация. Как отметил пер-
вый заместитель председателя 
правительства СК Николай Ве-
ликдань, в десяти районах края 
уже нет общественного поголо-
вья коров. Сельхозпредприятия 
отказываются от этого направ-
ления животноводства, конечно, 
не от хорошей жизни. Основная 
причина ликвидации молочных 
«кормилиц» - убыточность про-
изводства, высокие затраты по 
«вине» устаревшего оборудова-
ния. Чтобы как-то выжить, такие 
хозяйства все активнее занима-
ются зерновым производством.

О ПЕРСПЕКТИВАХ 
ОТРАСЛИ

Еще одна из характерных 
примет времени – смена акцен-
тов среди производителей мо-
лока. В общем объеме продук-
ции на долю коллективных сель-
хозпредприятий приходится 
лишь 20 процентов, личных под-
собных хозяйств населения – 76, 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств – около четырех процен-
тов. Как подчеркнул Александр 
Мартычев, в последнее время на 
региональном молочном рынке 
все активнее начинают позицио-
нировать себя фермеры, утроив-
шие валовые надои. Произошло 
это в том числе и благодаря реа-
лизации двух программ - по под-
держке начинающих фермеров и 
созданию на базе КФХ семейных 
животноводческих ферм.  

Учитывая, что молочные по-
требности региона сегодня во 
многом закрывают малые фор-
мы хозяйствования в АПК, это-
му сектору сегодня уделяет-
ся столь пристальное внима-
ние. Предприятия молочной ин-
дустрии края в минувшем году 
закупили около 200 тысяч тонн 
молока-сырья, в том числе в лич-
ных подсобных хозяйствах поч-
ти половину. Сегодня на первый 
план выходят проблемы взаимо-

действия ЛПХ с сельхозоргани-
зациями и предприятиями пе-
реработки. Требуют незамедли-
тельного решения вопросы уче-
та скота, его регистрации в ор-
ганах местного самоуправления, 
а также воспроизводства стада. 

На совещании были обозна-
чены перспективы отрасли. К 
2020 году производство моло-
ка планируется увеличить до 
805 тысяч тонн. По мнению гла-
вы регионального аграрного ве-
домства, выполнить намеченное 
можно, лишь сделав ставку на 
сельхозпредприятия, поскольку 
возможности личных подсобных 
хозяйств в наращивании числен-
ности молочного скота ограни-
чены наличием муниципальных 
пастбищ и практически полно-
стью исчерпаны. Свои вариан-
ты решения значимых проблем 
отрасли Ставрополье предста-
вило на недавней встрече в ходе 
визита в край президента стра-
ны Владимира Путина. В их чис-
ле субсидирование процентных 
ставок по кредитам и их сниже-
ние до 2 - 3 процентов на новые 
инвестпроекты в молочном жи-
вотноводстве, повышение вво-
зных пошлин на импортную «мо-
лочку», что будет иметь суще-
ственное влияние на цену сы-
рой продукции. Это может стать 
важным инструментом поддерж-
ки отечественных производите-
лей. Еще одно из предложений 
- временный отказ от принятия 
новых правил и мер, увеличива-
ющих финансовую нагрузку на 
производителей и переработ-
чиков молока, в частности, тре-
бование увеличения содержания 
белка в готовой молочной про-
дукции, введение чипирования и 
дополнительной сертификации, 
обязательная установка очист-
ных сооружений и другое. 

В СПК «Родина» Красногвар-
дейского района также состоя-
лось подписание соглашения о 
сотрудничестве по строитель-
ству крупного молокоперераба-
тывающего предприятия на тер-
ритории Кочубеевского района. 
Свои подписи под документом 
поставили первый заместитель 
председателя правительства СК 
Николай Великдань, предста-
вители ООО «СтавропольАгро-
Союз» и нескольких сельскохо-
зяйственных предприятий Ко-
чубеевского района. Затем со-
стоялось торжественное подве-
дение итогов краевых конкур-
сов на лучших по профессии в 
сфере животноводства. Среди 
сельхозорганизаций первое ме-
сто присуждено ООО «Агропро-
мышленное хозяйство «Лесная 
дача» Ипатовского района, кото-
рому достался суперприз – авто-
мобиль «Лада Гранта».  В номи-
нации «Лучший оператор машин-
ного доения коров» первенство 
одержала доярка этого же хо-
зяйства Алевтина Нестеровская, 
удостоенная премии и переходя-
щего приза имени Героя Социа-
листического Труда М. И. Ульян-
ник. На втором месте – Викто-
рия Москвитина (ООО «Чапаев-
ское» Шпаковского района), на 
третьем – Людмила Залиханова 
(ООО «АгроФирма «Село Воро-
шилова» Предгорного района). 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото автора.

В Пятигорске
у мемориала «Огонь 
вечной славы» состоялся 
ритуал вручения боевого 
знамени 56-й отдельной 
бригаде оперативного 
назначения Внутренних 
войск МВД России. 

-Ч
АСТИ оперативного 
назначения внутрен-
них войск,  дислоциру-
ющиеся в Пятигорске, 
всегда являлись га-

рантом стабильности, - отметил 

присутствовавший на торжестве 
полпред Президента РФ в СКФО 
Сергей Меликов. - Несколько со-
тен военнослужащих, выполняв-
ших  задачи  в  составе этих со-
единений, награждены государ-
ственными наградами, отмече-
ны благодарностями высше-
го руководства нашей страны, 
МВД и Внутренних войск. Наде-
юсь, что под боевым знаменем 
56-я бригада оперативного на-
значения продолжит и впредь с 
честью и достоинством выпол-
нять все поставленные задачи.

Бойцов поздравили глава Пя-
тигорска Лев Травнев и замести-
тель командующего ВВ МВД Рос-
сии в Северо-Кавказском реги-
оне генерал-майор Николай До-
лонин. В свою очередь, коман-
дир 56-й бригады полковник Ан-
дрей Ткачев сказал: 

- Я уверен, что душу каждого 
военнослужащего бригады сей-
час переполняет гордость за на-
ше соединение. Боевое знамя 
объединяет воинов и вдохновля-
ет на успехи в ратном труде, при-
дает им силы и укрепляет дух. 

Затем военнослужащие брига-
ды были награждены медалями за 
мужество и отвагу, проявленные 
при исполнении воинского долга в 
Северо-Кавказском регионе. Под 
занавес мероприятия юнармей-
цы Пятигорского центра военно-
патриотического воспитания мо-
лодежи представили плац-парад, 
а бойцы 17-го отряда специаль-
ного назначения «Эдельвейс» 
продемонстрировали приемы 
рукопашного боя.

Н. БЛИЗНЮК. 
При содействии пресс-

службы администрации 
Пятигорска.

БОЕВОЕ ЗНАМЯ - ЗА РАТНЫЙ ТРУД

борные кампании кандидатами 
будут вестись бескомпромисс-
но, но честно.

- Я призываю не допускать в 
политической борьбе грязных 
технологий и вести борьбу с от-
крытыми забралами, - обратил-
ся ко всем участникам выборно-
го процесса глава региона. Дум-
ские фракции поддержали этот 
призыв.

Инициативу регионального 
отделения «Единой России» по 
телефону из Москвы прокоммен-
тировал руководитель Северо-
Кавказского межрегионального 
координационного совета «ЕР» 
депутат Госдумы РФ Адальби 
Шхагошев: 

- «Единая Россия» всегда вы-
ступала за конкурентные про-
зрачные выборы. И все измене-
ния в избирательное законода-
тельство, которые раскрепоща-
ют выборный процесс, вноси-
ла именно наша партия. Поэто-
му для меня такое решение ре-
гионального отделения, способ-
ствующее конкурентной и чест-
ной борьбе, не является неожи-
данностью и говорит о том, что 
кандидат от нашей партии от-
крытой борьбы не боится.

 НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

Также он выразил надежду, 
что предстоящие выборы от-
кроют новую страницу в исто-
рии края и пройдут без исполь-
зования административного ре-
сурса и фальсификаций. Одна-
ко заметил, что, например, быв-
шему губернатору края Алексан-
дру Черногорову  неразумно об-
ращаться за поддержкой к депу-
татам от «СР».

Депутат от фракции КПРФ 
Виктор Лозовой выразил уве-
ренность, что участие в губер-
наторских выборах кандида-
тов от всех парламентских пар-
тий пойдет на пользу всем, по-
зволит проявить себя в честном 
состязании. По его оценке, «чем 
выше конкуренция, тем сильнее 
победитель».

Врио губернатора Владимир 
Владимиров поблагодарил всех 
за полемику и заметил, что краю 
сейчас меньше всего нужно рас-
качивание политической ситуа-
ции, он надеется, что предвы-

ПОКУПАЙ 
СТАВРОПОЛЬСКОЕ
В июле в Ставрополе 
пройдут четыре ярмарки 
выходного дня, где горожане 
смогут приобрести продукты 
питания и бытовые товары. 
5 июля покупателей будут 
ждать на улице Ленина, 
277, 12 июля - в поселке 
Демино, 19 июля - на улице 
Орджоникидзе, 26 июля - 
на перекрестке улицы 
Бруснева и проспекта 
Кулакова.

А. РУСАНОВ.
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ВЕРНИТЕ WOMAD 
В РОССИЮ!
Группа известных россий-
ских музыкантов, артистов 
и представителей творче-
ской интеллигенции на-
правила открытое письмо 
в адрес Питера Гэбриэла 
- основателя этнического 
музыкального фестиваля с 
просьбой не отменять шоу, 
которое в этом году ждали 
в СКФО.

Напомним, что в 2013-м 
фестиваль отгремел в Пя-
тигорске и вызвал массу по-
ложительных откликов. Те-
перь же дирекция компании 
WOMAD International не рас-
сматривает нашу страну в 
качестве принимающей сто-
роны. В оркомитете WOMAD 
Russia сообщили, что при-
чиной такого решения ста-
ли «российская агрессия на 
территории Украины» и «на-
ращивание вооруженных сил» 
вблизи границы с ней. 

В России эту новость вос-
приняли с негодованием. Ав-
торы письма напомнили Пи-
теру Гэбриэлу, что на протя-
жении тридцати лет развития 
фестиваль подчеркивал свой 
внеполитический статус. 

Петицию в адрес основа-
теля фестиваля подписали 
в том числе деятели культу-
ры нашего края. 26 июня си-
туацию  прокомментировал 
врио губернатора Ставропо-
лья В. Владимиров:  «Искрен-
не   поддерживаю тех, кто вы-
ступил за возвращение фе-
стиваля в Россию и на Север-
ный Кавказ. Со своей стороны, 
предлагаю вновь рассмотреть 
Ставрополье в качестве места 
его проведения... Традиции 
Ставрополья - это традиции 
взаимопонимания, добросо-
седства и дружбы. Они века-
ми живут среди жителей края 
вне зависимости от полити-
ческой повестки. Мне кажет-
ся, дирекции WOMAD сегод-
ня стоит вспомнить об этом».
Подготовила Л. ВАРДАНЯН.

Е
ГО учредителями и органи-
заторами выступили пра-
вительство СК, Россий-
ский союз молодежи, ад-
министрация Ставрополя. 

Более 350 человек приняли уча-
стие в масштабном мероприя-
тии. Программа этой студвесны, 
рассчитанная на два дня, вклю-
чала образовательную, концерт-
ную, деловую и экскурсионную 
части. Было действительно ин-
тересно…

Задолго до официально-
го открытия начали работать 
сразу несколько образова-
тельных площадок. Например, 
в Северо-Кавказском феде-
ральном университете препо-
даватели кафедры истории и 
теории журналистики говори-
ли с начинающими журналиста-
ми о роли СМИ в современном 
мире. Вместе пришли к выводу, 
что большую часть информации 
подрастающее поколение чер-

ЛУЧШИЙ СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ 
Стали известны итоги Всероссийского конкурса врачей, 
в котором приняли участие около 700 медицинских 
работников. 

Ставропольский край представляли заведующая отделением 
патологии новорожденных краевой детской клинической больни-
цы Н. Товкань (в номинации «Лучший неонатолог») и заведующая 
терапевтическим отделением Грачевской центральной районной 
больницы М. Шахмурадова, которая по результатам конкурса за-
няла первое место в номинации «Лучший сельский врач».

В. АПАЛЬКОВА.

С ИМЕНЕМ ЛЕРМОНТОВА
Группа сотрудников краевой универсальной 
научной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова посетила 
Ставропольский специализированный городской дом 
ребенка, чтобы передать необходимые для малышей 
вещи и средства гигиены. 

Благотворителей тепло встретили дети и воспитатели, выра-
зив им свою признательность. Кстати, недавно дружный коллек-
тив  этой библиотеки отметил необычный юбилей: исполнилось 
50 лет, как ей было присвоено имя Михаила Юрьевича Лермон-
това. Вхождение в число именных библиотек России стало новой 
страницей истории главной публичной библиотеки края. 

КОШКИ В ГОРОДЕ
В краевом Доме народного творчества большой 
популярностью пользуется уникальная коллекция Дома-
музея-мастерской семьи художников Бедрак «Кошки в 
городе» (г. Сочи). 

В экспозиции представлены картины, фотографии, открытки, 
изделия из керамики и дерева, другие предметы декоративно-
прикладного искусства с изображением кошек, выполненные в 
разных жанрах. Коллекция насчитывает более 750 экспонатов, 
которые собирались 30 лет во многих регионах России. Здесь 
также есть и собственные работы семьи художников Бедрак - ма-
трешки, неваляшки, роспись по камню, игрушки.

Н. БЫКОВА.

«ОСТОРОЖНО - ПОЖАР!»
Так называется спектакль, премьера которого недавно 
прошла на сцене Ставропольского Дворца детского 
творчества имени Ю.А.  Гагарина. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю, подготов-
ка к премьере заняла около полугода. За это время были созданы 
костюмы и декорации, написан сценарий. Роли в спектакле сы-
грали актеры Ставропольского краевого театра кукол. В резуль-
тате получилась интересная сказка, которая рассказала малы-
шам о том, к чему может привести детская шалость с огнем. По-
мимо этого в ходе спектакля детям напомнили номера телефо-
нов экстренных служб. С начала учебного года спектакль будет 
гастролировать по всему Ставрополью.

Т. ЧЕРНОВА.

П
ЕРВЫЙ пункт рейда - 
пришкольный лагерь 
«Солнышко», действую-
щий при гимназии № 10 
«ЛИК». Здесь отдыхают 

более ста детей. Игры, празд-
ники, спортивные состязания - 
скучать ребятам некогда. А еще 
в лагере действует программа 
«Гора самоцветов». Ребята изу-
чают историю России и обычаи, 
культуру населяющих ее наро-
дов. Даже отряды пришкольной 
дружины представляют те или 
иные регионы страны. Напри-
мер, отряд № 5 называется… 
«Уральские вареники». Очень 
нравятся подопечным «Сол-
нышка» экскурсии. Хлебоком-
бинат, рыбхоз, конеферма, по-
жарная часть - можно увидеть 
и узнать столько интересного!

Так отдыхают школьники се-
годня. Впрочем, пользуясь слу-
чаем, журналисты поинтересо-

пает из социальных сетей, од-
нако не все, что попадает в вир-
туальное пространство, вызы-
вает у них доверие. Еще один 
важный вопрос касался борь-
бы за аудиторию. Как выясни-
ли участники дискуссии, чтобы 
привлечь читателя, слушателя, 
зрителя к своему СМИ, необхо-
димо делать его модным. 

Те ребята, которым журнали-
стика была вовсе не интересна, 
отправились на занятия по во-
калу и хореографии. Заглянем 
на один из мастер-классов… В 
Ставропольском Дворце куль-
туры и спорта на протяжении 
двух часов урок по хореографии 
вел народный артист РСФСР, 
руководитель знаменитого ан-
самбля танца «Ритмы планеты», 
профессор, декан факультета 
хореографии Московского го-
сударственного университета 
культуры и искусств Борис Сан-
кин. Сначала он рассказал тан-
цорам о развитии хореографии 
в России, а после любезно при-
гласил их на сцену. Знакомство 
с известным хореографом при-
несло свои плоды: через какое-
то время танцоры уже самостоя-
тельно могли показать движения 
кубинского танца или американ-
ского кантри.

- Рада, что побывала на мас-

тер-классе Бориса Санкина, - 
поделилась после впечатлени-
ями участница коллектива «Раз-
долье» (СГПИ) Анна Левченко. - 
Он преподал нам много уроков. 
Например, я поняла: чтобы до-
стичь высоких результатов в тан-

цах, необходимо много трудить-
ся, не жалеть себя и вкладывать 
душу в каждое движение. 

- В 90-е годы российская 
школа хореографии отстала от 
других стран, - сказал Б. Сан-
кин. - Сейчас же она приобре-

тает утраченную мощь. Под-
тверждением моих слов явля-
ются всероссийские студенче-
ские весны. На таких фестива-
лях мы, преподаватели, видим, в 
каком направлении развивается 
молодежь.  Да и вообще, по сво-

ей природе российские танцо-
ры  - лучшие. 

На гостеприимной ставро-
польской земле участников фе-
стиваля приветствовали зам-
пред правительства СК Ирина 
Кувалдина, заместитель мини-
стра образования и молодежной 
политики СК Диана Рудьева, по-
желавшие ребятам получить хо-
рошие эмоции, плодотворно по-
работать и достичь высот в твор-
честве.

 Никого не оставила рав-
нодушной работа националь-
ных гостиных. Каждая делега-
ция представляла свою культу-
ру. Здесь были и блюда нацио-
нальной кухни Дагестана, и вос-
точные сладости Кабардино-
Балкарской Республики, и на-
циональная глиняная посуда 
Чечни, и костюмы Карачаево-
Черкесской Республики, раз-
вернулось казачье подворье от 
Ставропольского края. 

А в день закрытия фестива-
ля на Крепостной горе прошло 
главное событие - гала-концерт. 
Жители и гости города познако-
мились с лучшими танцевальны-
ми и вокальными студенческими 
коллективами республик. 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

А У НАС ОПЯТЬ ВЕСНА - 
СТУДЕНЧЕСКАЯ!
В Ставрополе в минувшую пятницу завершился Международный фестиваль 
«Студенческая весна на Кавказе», который объединил самую творческую 
и активную молодежь из республик Северного Кавказа и Южной Осетии

игровые площадки - есть все 
для полноценного активного 
отдыха. Питание в «Гренаде»  
пятиразовое, а меню сродни 
курортному. 

Стоит отметить, что этим 
летом в Невинномысске все-
ми видами отдыха и труда бу-
дет охвачено более 15000 де-
тей. А общее финансирова-
ние оздоровительной кампа-
нии составляет 14 миллионов 
100 тысяч рублей. Пришколь-
ные детские, загородные оздо-
ровительные лагеря - это еще 
не все. Более трехсот ребят из 
детско-юношеских спортивных 
школ города проведут часть 
летних каникул в выездных 
спортивно-оздоровительных 
лагерях на Черноморском по-
бережье.

Ну а в самом Невинномыс-
ске организованы спортив-
ные соревнования среди при-
школьных оздоровительных 
лагерей «Веселые старты», по 
шахматам, футболу, дартсу. В 
летний период в спортивных 
школах работают секции дзю-
до, самбо, бокса, кикбоксинга, 
волейбола...

И все же каков ответ на по-
ставленный в заголовке этого 
материала вопрос, - спросите 
вы. Какого цвета лето? Он одно-
значен: нынешнее лето - цвета 
увлекательных игр, веселых кон-
курсов и хорошего настроения!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Какого цвета лето?
	Сергей Батынюк: «Детский отдых 
 одинаков во все времена».   Один из конкурсов в «Гренаде».

  Песочная анимация - это необычно!

Ответ на этот необычный вопрос должен был дать 
в Невинномысске специальный рейд, участие в котором 
приняли журналисты и мэр города химиков Сергей Батынюк

вались у Сергея Батынюка: а как 
в его детские годы был органи-
зован летний отдых ребятни?

- Да практически так же, как и 
сегодня, - ответил невинномыс-
ский градоначальник. - Здесь  
особо придумывать ничего не 
надо: детям во все времена нуж-
ны новые друзья, новые впечат-
ления. Так же, как сегодняшние 
дети, мы раскладушки приноси-
ли в школу для «сонного часа», 
точно так же играли, ездили на 
интересные экскурсии…

Впрочем, чего лет …надцать 
назад не было точно - так это пе-
сочной анимации. Да, в следую-

щем пришкольном детском ла-
гере «Земляничка», что работа-
ет при лицее № 6, ребята тех-
нику живописи песком освои-
ли едва ли не в совершенстве. 
В затемненном зале творится 
почти что чудо: с помощью стек-
ла, проектора, песка умелыми 
руками создаются настоящие 
шедевры! Которые живут, впро-
чем, всего несколько минут. 

Ну а наш путь лежит за пре-
делы города - в загородный ла-
герь «Гренада». Сейчас здесь 
набираются сил и здоровья де-
вяносто ребят. Отличная спорт-
площадка, уютные домики, 

   В «Солнышке» в этот день проходил очередной праздник.

СИТУАЦИЯ

Еще недавно приятный 
аромат сдобных 
булочек ощущался 
на подходе 
к перекрестку улиц 
Голенева и Спартака 
краевого центра. 
Многим нравились 
хлеб и сдоба, 
выпекаемые в ОАО 
«Ставропольхлеб». 
Кто покупал их 
в фирменном 
павильоне, кто 
в различных торговых 
точках города. А часто 
можно было видеть 
очереди к ларьку 
на улице Спартака, 
где по сниженной цене 
продавали изделия 
«второй свежести» для 
малообеспеченных. 
Года два назад 
за стенами 
предприятия 
повисла тишина...

И
ДУ по улице Голенева. На 
месте фирменного пави-
льона красуется металли-
ческий забор, оклеенный 
афишами, а за ним - груда 

бетонных плит, какие-то облом-
ки, погнутые металлические кон-
струкции... Да, грустно! И уже в 
который раз обращаю внима-
ние на интересное архитектур-
ное сооружение в глубине тер-
ритории бывшего предприятия. 
За годы оно обросло несураз-
ными постройками сарайного 
типа. И все равно трудно его не 
заметить. Прямоугольной фор-

мы дом. С востока его фасад 
увенчан фронтоном с затейли-
вым вензелем, по бокам фрон-
тоны поменьше, у каждого из них 
по четыре коринфские колон-
ны. Правда, из-за сараев видны 
только их верхушки. Со сторо-
ны улицы Спартака к этому до-
му примыкает миниатюрное кру-
глое сооружение, напоминаю-
щее церквушку. Узкие овальные 
окна, полуколонны на первом 
этаже. Еще несколько лет назад 
постройку эту венчал шпиль.

Именно здесь когда-то была 
Варваринская гора с одноимен-
ными культовыми сооружениями 
- церковью и кладбищем. А че-
рез дорогу - Крестовоздвижен-
ская церковь (сейчас она пере-
страивается) со старым архие-
рейским подворьем, фруктовым 
садом и прудом. Напротив - бур-
са (духовное училище, теперь - 
средняя школа № 4).

Что же ранее размещалось в 
старинном доме на территории 
хлебокомбината? Обратился к 
маминым воспоминаниям. Это 
было ее детство - война, оккупа-
ция. В здание 1-й школы, где она 
училась, попала бомба. Школь-
ники стали посещать занятия в 
разных местах города. Напри-
мер, третьеклассники ходили 
на уроки через кладбище. Вар-
варинскую церковь снесли еще 
в 30-е годы прошлого века. Но 
оставались забор, окружавший 
ее, и кладбище. Были там скле-
пы, какие-то памятники, при-
горки - возможно, следы захо-
ронений. А вот и начальная шко-
ла в небольшом здании на ули-
це Спартака,  сейчас  в  нем  ЖЭУ    
№ 7. За ним уже тогда распола-
гался хлебозавод. Школьников 
военной поры туда на экскур-
сии водили... 

Обращаюсь к своему архи-
ву, в котором собираю матери-
алы по истории, археологии, ар-
хитектуре, культуре населенных 
пунктов края. И на глаза мне по-
падается пожелтевшая от вре-
мени вырезка из газеты «Став-
ропольская правда». Рубрика 
«Неизвестное об известном» 
была весьма популярной в 80-
е годы прошлого века. Один из 
читателей газеты некто Н. Те-
рентьев заинтересовался тем 
самым домом на территории 
хлебозавода: «У кого ни спра-
шивал - никто не знает, что бы-
ло в том доме (угол Спартака и 
Голенева). Только какие-то чу-
дом сохранившиеся детали по-
зволяют догадаться, что когда-
то  этот район был очень свое-
образным». Откликом на пись-
мо читателя стала статья «Архи-
ерейский переулок» нашего из-
вестного краеведа Германа Бе-
ликова. Вот что он пишет: 

«...В соседстве с фрукто-
вым питомником духовной 
семинарии, разбитым са-
довником П. Немчиновым, 
на северо-восточном склоне 
Варваринской горы в 1811 го-
ду возведено необычное стро-
ение. Напоминало оно грубо 
«срубленный» миниатюрный 
античный храм. Центральный 
вход с мраморной лестницей 
по фронтону украшал лепной 
корпус. Слева и справа фасад 
был украшен портиком в виде 
античных колонн с капителя-
ми. Так же выглядели и боко-
вые наружные стены, и кру-
глая башня-часовня с узкими 
сводчатыми окнами и винто-
вой лестницей на второй этаж. 
Дом этот, сегодня обезобра-
женный пристройками хлебо-
комбината, остается загадкой 

для краеведов. Хотя народная 
молва связала его с тем же ар-
хиерейским подворьем»... 

Как-то минувшей осенью мы 
беседовали с Германом Алек-
сандровичем Беликовым. И я 
спросил его о сооружениях быв-
шего хлебокомбината. Оказыва-
ется, краевед нашел интерес-
нейший материал вместе с чер-
тежами строений. Уточнены дата 
строительства, кто строил и для 
чего. Как оказалось, это здание 
никаким храмом или архиерей-
ским подворьем никогда не бы-
ло и его первоначальное назна-
чение - производство. Тем не ме-
нее следует признать: построи-
ли его с любовью к самому по-
нятию «архитектура», и оно весь-
ма неординарно для нашего го-
рода.

Но пусть обнаруженные све-
дения прозвучат из уст первоис-
точника. Мне бы хотелось о дру-
гом высказаться. О судьбе хле-
бозавода. Основан он был еще 
в 1917 году на базе частной пе-
карни. Вместе с городом и го-
рожанами пережил время по-
слереволюционных перемен, 
Гражданскую войну, оккупацию, 
успешно работал  в  советское  
время. Пережил и «лихие» 90-е. 
Предприятие, на котором рабо-
тали 200 человек,  производило 
до 28 тонн хлебобулочных  из-
делий  48  наименований в сут-
ки. На краевых конкурсах выпе-
каемый здесь хлеб удостаивал-
ся «Сапфировых» и «Рубиновых» 
крестов. И вот неожиданно для 
многих весной 2012 года прошел 
сюжет по телевидению, а затем 
в одной из газетных публикаций 
довелось прочитать, что «с 30 
марта один из старейших хлебо-
заводов, а именно ОАО «Ставро-
польхлеб», перестал выпускать 

продукцию». Среди причин на-
зывались убыточность произ-
водства, неконкурентоспособ-
ность, изношенность обору-
дования и отсутствие средств 
на модернизацию. Грустно все 
это. Особенно если учесть, что 
в руинах нынче лежит знамени-
тый завод «Красный металлист» 
(бывший завод Руднева и Шмид-
та, недавно отметивший свое 
110-летие). И сколько еще таких 
предприятий по краю! 

Но вернусь к хлебозаводу. 
Из-за отсутствия официальной 
информации звучат самые раз-
ные версии о том, что же будет 
на этом месте. А у меня такое 
предложение. Если уж невоз-
можно восстановить хлебоза-
вод, сохраните и восстановите 
хотя бы чудо-дом с коринфскими 
колоннами, тем более что чер-
тежи сохранились. В нем можно 
было бы разместить Центр дет-
ского творчества или киноте-
атр. А можно и ЗАГС. Есть у ме-
ня и другая идея: а не возродить 
ли здесь комплекс Варварин-
ской церкви? А существующий 
дом можно использовать как го-
стевой, или под церковный ар-
хив, или под музей «Православие 
на Кавказе». Площади здесь до-
статочно. Найдется место и для 
звонницы или колокольни. А пе-
ред ними разбить сквер. И тогда 
этот уголок города не будет та-
ким унылым, заброшенным, пре-
вращенным в свалку-бомжатник, 
как сейчас. Мне возразят: рядом 
ведь Крестовоздвиженская цер-
ковь. Но ведь в дореволюцион-
ном Ставрополе с населением в 
10 раз меньше, чем сейчас, церк-
вей было гораздо больше.

ВЛАДИМИР ИВАНЬКО.

Ставрополь. 

ДВОРЕЦ... ЗА САРАЯМИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

16 июня 2014 г. г. Ставрополь № 242-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края от 21 января 

2009 г. № 4-п «О мерах по реализации законов 
Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий» 

и «О мерах социальной поддержки ветеранов»

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

становление Правительства Ставропольского края от 21 января 
2009  г. № 4-п «О мерах по реализации законов Ставропольского 
края «О  мерах социальной поддержки жертв политических репрес-
сий» и «О  мерах социальной поддержки ветеранов» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 29 января 2010 г. № 25-п, от 13 октября 2011 г. № 403-п, от 
20 апреля 2012 г. № 148-п, от 26 ноября 2012 г. № 457-п и от 08 октя-
бря 2013 г. № 377-п) (далее - Изменения).

2. Признать утратившим силу подпункт 3.1.4 изменений, внесен-
ных в некоторые постановления Правительства Ставропольского 
края по вопросам предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан в Ставропольском крае, утвержден-
ных постановлением Правительства Ставропольского края от 29 ян-
варя 2010 г. № 25-п.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2014 года 
за исключением пункта 4, подпунктов 6.3 - 6.5, подпункта 7.5.2 Из-
менений, которые вступают в силу со дня официального опублико-
вания настоящего постановления.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 16 июня 2014 г. № 242-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского 
края от 21 января 2009 г. № 4-п «О мерах по реализации законов 
Ставропольского коая «О мерах социальной поддержки жертв поли-
тических репрессий» и «О мерах социальной поддержки ветеранов»

1. В заголовке слова «и «О мерах социальной поддержки ветера-
нов» заменить словами «, «О мерах социальной поддержки ветера-
нов» и «О ветеранах труда Ставропольского края».

2. В преамбуле слова «и «О мерах социальной поддержки вете-
ранов» заменить словами «, «О мерах социальной поддержки вете-
ранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края».

3. В подпунктах 1.1 и 1.2 слова «и «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов» заменить словами «, «О мерах социальной поддержки 
ветеранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края».

4. Пункт 2 после слова «Министерству» дополнить словами «тру-
да и».

5. В подпункте 2.3 и пункте 3 слова «и «О мерах социальной под-
держки ветеранов» заменить словами «, «О мерах социальной под-
держки ветеранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края».

6. В Порядке финансирования мер социальной поддержки, уста-
новленных законами Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»:

6.1. В заголовке слова «и «О мерах социальной поддержки вете-
ранов» заменить словами «, «О мерах социальной поддержки вете-
ранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края».

6.2. В пункте 1 слова «и «О мерах социальной поддержки ветера-
нов» заменить словами «, «О мерах социальной поддержки ветера-
нов» и «О ветеранах труда Ставропольского края».

6.3. Абзац второй пункта 2 после слова «министерство» допол-
нить словами «труда и».

6.4. Дополнить пунктом З1 следующего содержания:
«31. В случае принятия министерством решения о передаче Управ-

лению Федерального казначейства по Ставропольскому краю пол-
номочий получателя средств краевого бюджета по перечислению 
субвенций, выделяемых органам местного самоуправления на реа-
лизацию Закона Ставропольского края «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия-
ми Российской Федерации, переданными для осуществления орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации, и от-
дельными государственными полномочиями Ставропольского края в 
области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан» 
(далее -субвенция), в пределах суммы, необходимой для оплаты де-
нежных обязательств по расходам органов местного самоуправле-
ния, источником финансового обеспечения которых является суб-
венция, перечисление субвенции осуществляется на счет, откры-
тый Управлению Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю для учета операций со средствами, поступившими в местные 
бюджеты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.».

6.5. Пункт 5 признать утратившим силу
7. В Порядке осуществления ежемесячных денежных выплат, уста-

новленных законами Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах социальной 
поддержки ветеранов»:

7.1. В заголовке слова «и «О мерах социальной поддержки вете-
ранов» заменить словами «, «О мерах социальной поддержки вете-
ранов» и «О ветеранах труда Ставропольского края».

7.2. В пункте 1 слова «и «О мерах социальной поддержки ветера-
нов» заменить словами «, «О мерах социальной поддержки ветера-
нов» и «О ветеранах труда Ставропольского края».

7.3. Абзац пятый пункта 3 признать утратившим силу.
7.4. Дополнить пунктом З1 следующего содержания:
«31. Ежемесячная денежная выплата, установленная Законом 

Ставропольского края «О ветеранах труда Ставропольского края», 
осуществляется ветеранам труда Ставропольского края.».

7.5. В абзаце первом пункта 4:
7.5.1. Слова «в пунктах 2 и 3» заменить словами «в пунктах 2 - З1».
7.5.2. После слова «министерством» дополнить словами «труда и».
7.6. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Ежемесячная денежная выплата осуществляется с 1-го чис-

ла месяца, в котором заявитель или лицо, представляющее его ин-
тересы, обратился за ней, но не ранее дня наступления у заявите-
ля права на меры социальной поддержки, установленные законами 
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки жертв по-
литических репрессий», «О мерах социальной поддержки ветера-
нов» или «О ветеранах труда Ставропольского края» (далее - меры 
социальной поддержки).

Днем наступления права на меры социальной поддержки для 
граждан, указанных в пунктах 2 - З1 настоящего Порядка, являются:

дата получения удостоверения, подтверждающего право на ме-
ры социальной поддержки;

дата регистрации по месту жительства в Ставропольском крае;
дата регистрации по месту пребывания в Ставропольском крае 

(для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства);
дата назначения пенсии в соответствии с Федеральным законом 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (для лиц, указанных 
в абзацах третьем и шестом пункта 3 настоящего Порядка);

дата достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин 
(для лиц, указанных в абзаце шестом пункта 3 настоящего Порядка).

В случае если заявитель получал меры социальной поддержки по 
иным основаниям, ежемесячная денежная выплата осуществляет-
ся не ранее 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
прекращено предоставление ему таких мер социальной поддержки.

В случае прибытия гражданина в Ставропольский край из друго-
го субъекта Российской Федерации выплата ежемесячной денеж-
ной выплаты осуществляется в порядке, указанном в абзаце пер-
вом настоящего пункта, но не ранее 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором прекращено предоставление мер соци-
альной поддержки по предыдущему месту его жительства или ме-
сту его пребывания.

При изменении места жительства или места пребывания заяви-
теля в пределах Ставропольского края ежемесячная денежная вы-
плата по новому месту жительства или новому месту пребывания 
заявителя осуществляется с 1 -го числа месяца, следующего за ме-
сяцем прекращения ее выплаты по предыдущему месту его житель-
ства или месту его пребывания.».

7.7. Дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Осуществление ежемесячной денежной выплаты приоста-

навливается:
на основании информации организации федерального государ-

ственного унитарного предприятия «Почта России» о неполучении 
ежемесячной денежной выплаты заявителем в течение шести ме-
сяцев подряд;

при закрытии заявителем лицевого счета, открытого в кредит-
ной организации, либо изменении его реквизитов.

Осуществление ежемесячной денежной выплаты возобновляет-
ся с месяца ее приостановления на основании заявления о возоб-
новлении ежемесячной денежной выплаты по форме, утверждае-
мой министерством.

При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение осу-
ществления ежемесячной денежной выплаты (выезд заявителя за 
пределы Ставропольского края, избрания им мер социальной под-
держки, предоставляемых по иным основаниям, смерть заявите-
ля, а также признание его в установленном порядке умершим или 
безвестно отсутствующим, выявления фактов представления до-
кументов, содержащих недостоверные сведения), ее выплата пре-

кращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступило соответствующее обстоятельство, либо вступило в силу 
решение суда об объявлении заявителя умершим или о признании 
заявителя безвестно отсутствующим.».

7.8. Абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«Начисленные суммы ежемесячной денежной выплаты, недопо-

лученные заявителем в связи с его смертью, выплачиваются его на-
следникам в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

29 мая 2014 г. г. Ставрополь № 224-п

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Ставропольского края 

от 20 декабря 2010 г. № 455-п «Об официальном сайте 
Ставропольского края в сети Интернет 

для размещения проекта схемы территориального 
планирования Ставропольского края и схемы 

территориального планирования 
Ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Ставропольского края от 20 декабря 2010 г. № 455-п «Об офици-
альном сайте Ставропольского края в сети Интернет для размеще-
ния проекта схемы территориального планирования Ставрополь-
ского края и схемы территориального планирования Ставрополь-
ского края».

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

18 июня 2014 г. г. Ставрополь № 243-п

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края:
от 15 ноября 2013 г. № 409-п «Об утверждении Положения о ми-

нистерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края»;

от 03 марта 2014 г. № 79-п «О внесении изменений в пункт 10 По-
ложения о министерстве строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края, утвержденного 
постановлением Правительства Ставропольского края от 15 ноя-
бря 2013 г. № 409-п».

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского  края

18 июня 2014 г. г. Ставрополь № 328

Об утверждении Положения о министерстве 
строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края

В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернаторе 
Ставропольского края» и постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 26 марта 2014 г. № 128 «О некоторых мерах по совер-
шенствованию государственного управления в Ставропольском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о министерстве строи-

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

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

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 18 июня 2014 г. № 328

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 - министерст-
во) является органом исполнительной власти Ставропольского края, 
обеспечивающим проведение на территории Ставропольского 
края государственной политики и осуществляющим управление, 
нормативно-правовое регулирование в области градостроитель-
ства, строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства, полномочия в области пожарной безопасности, граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий Ставропольского 
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, спасения людей на водных объектах, отнесенные к ведению 
органов исполнительной власти Ставропольского края (в части пол-
номочий, не переданных Правительством Ставропольского края Ми-
нистерству Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», а также полномочия Российской Федерации 
в области градостроительной деятельности, переданные для осу-
ществления органам государственной власти Ставропольского края 
(далее - установленная сфера деятельности).

2. Министерство в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основ-
ным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского 
края и иными нормативными правовыми актами Ставропольского 
края, а также настоящим 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 - органы 
местного самоуправления), общественными объединениями, орга-
низациями 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. Место нахождения 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, региональную программу капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Ставропольского края и реализует их;

6) и утверждает краткосрочные (сроком до трех лет) планы реа-
лизации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ставропольского края;

7) и утверждает учредительные документы некоммерческой ор-
ганизации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта об-
щего имущества многоквартирных домов»;

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

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

10) методические рекомендации и утверждает их;
11)  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;

12) 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;

13) 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;

14) 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 осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставрополь-
ского края за счет средств бюджета Ставропольского края;

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

4) уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края по обеспечению за счет средств федерального бюдже-
та граждан, указанных в абзаце первом пункта 21 статьи 15, абзаце 
третьем пункта 3  статьи 24 Федерального закона «О статусе военно-
служащих» и статье 2 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспече-
нии жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилыми 
помещениями в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации 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 предоставлени-
ем молодым учителям (в возрасте до 35 лет) государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций Ставропольского 
края, реализующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, ипотечного 
кредита (займа);

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 Ставрополь-
ского края по реализации в Ставропольском крае Федерального 
закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком му-
нального 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 по-
жарной охраны, содержащихся за счет средств бюджета Ставро-
поль ского 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;

15) уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края на установление величины социальной нормы потре-
бления электрической энергии (мощности) в Ставропольском крае.

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 пла-
новых значений показателей надежности и энергетической эффек-
тивности объектов теплоснабжения, по согласованию с органами 
местного самоуправления поселений и городских округов Ставро-
польского 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) соблюдение трудового законодательства и иных нормативных 

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

2) 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 плановых значений показателей надеж-
ности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
в результате реализации мероприятий таких программ;

3) 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 плановых значений показателей надежности, ка-
чества, энергетической эффективности.

10.6. Осуществляет:
1) полномочия Российской Федерации в области организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации, 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
за исключением указанной в пункте 5 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;

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

3) своевременное представление 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;

4)  расчет  коэффициента  пересчета  восстановительной  стои-
мости строений, помещений и сооружений, принадлежащих граж-
данам на праве собственности, в целях их налогообложения;

5) 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;

6) 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;

7) на основании решения Правительства Ставропольского края в 
установленном порядке изъятие земельных участков, недвижимого 
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;

8) в пределах своей компетенции сбор, обработку и обмен инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Ставропольском 
крае и представляет указанную информацию в Правительство Став-
ропольского края и Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставро-
польскому краю;

9) 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;

10) 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;

И) 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;

12) 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;

13) 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;

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

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

16) 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;

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

18) 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;

19) заключение соглашений об условиях осуществления регули-
руемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения на 
территории Ставропольского края;
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20) мониторинг разработки и утверждения программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и 
городских округов Ставропольского края;

21) 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;

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

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

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

25) проведение мониторинга правоприменения в установленной 
сфере деятельности;

26) взаимодействие в установленном порядке со средствами 
массовой информации;

27) организацию и прозедение конкурсов в целях выявления, по-
ощрения и распространения передового опыта наиболее эффектив-
но работающих организаций строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Ставропольского края;

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

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

30) 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;

31) 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;

32) 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;

33) 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 помеще-
ния, предоставление коммунальных услуг проживающим в них ли-
цам, взимание платы за данные жилые помещения и коммуналь-
ные услуги;

4) в пределах своей компетенции представление информации о по-
тенциально опасных объектах, расположенных на территории Став-
ропольского края, в федеральный орган исполнительной власти и Го-
сударственную корпорацию по атомной энергии «Росатом», к сфе-
ре деятельности которых относится потенциально опасный объект;

5) в пределах своей компетенции защиту персональных данных и 
защиту сведений, составляющих государственную тайну;

6) 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, информацию, ма-
териалы, документы, необходимые для исполнения возложенных на 
него полномочий;

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

3) 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;

4) 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;

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

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

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

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

9) 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 пер-
вых заместителей министра, которому предоставляется право под-
писывать, в том числе по доверенности, финансовые и другие рас-
порядительные документы по всем вопросам деятельности мини-
стерства.

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 - колле-
гия). В состав коллегии могут включаться представители других ор-
ганов исполнительной власти Ставропольского края, организаций, 
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

18 июня 2014 г. г. Ставрополь № 244-п

Об утверждении Положения об управлении 
Ставропольского края по строительному 

и жилищному надзору

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 26 марта 2014 г. № 128 «О некоторых мерах по совершенство-
ванию государственного управления в Ставропольском крае» Пра-
вительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении Ставрополь-

ского края по строительному и жилищному надзору.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ставропольского края:
от 13 июля 2012 г. № 249-п «Об утверждении Положения об управ-

лении Ставропольского края - государственной жилищной инспек-
ции»;

от 30 октября 2012 г. № 418-п «О внесении изменений в Положение 
об управлении Ставропольского края - государственной жилищной 
инспекции, утвержденное постановлением Правительства Ставро-
польского края от 13 июля 2012 г. № 249-п»;

от 19 июля 2013 г. № 281-п «О внесении изменений в Положение 
об управлении Ставропольского края - государственной жилищной 
инспекции, утвержденное постановлением Правительства Ставро-
польского кр от 13 июля 2012 г. № 249-п»;

от 29 ноября 2013 г. № 448-п «О внесении изменений в Положение 
об управлении Ставропольского края - государственной жилищной 
инспекции, утвержденное постановлением Правительства Ставро-
польского края от 13 июля 2012 г. № 249-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

4. 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 18 июня 2014 г. № 244-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении Ставропольского края по строительному 

и жилищному надзору

I. Общие положения

1. Управление Ставропольского края по строительному и жилищ-
ному надзору (далее - управление) является органом исполнитель-
ной власти Ставропольского края, осуществляющим региональный 
государственный строительный надзор за строительством, рекон-
струкцией объектов капитального строительства, за исключением 
объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, если при их строительстве, реконструк-
ции предусмотрено осуществление государственного строительно-
го надзора, государственный контроль (надзор) в области долево-
го строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости, региональный государственный жилищ-
ный надзор, контроль за использованием и сохранностью жилищ-
ного фонда Ставропольского края, соответствием жилых помеще-
ний жилищного фонда Ставропольского края, установленным сани-
тарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям за-
конодательства, соблюдением стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основ-
ным Законом) Ставропольского края, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, а также настоящим 
Положением.

3. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии другими органами государственной власти Ставропольского 
края, федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ставропольского края (далее - органы мест-
ного самоуправления), государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации, общественными объединениями, ины-
ми организациями и гражданами.

4. Управление является юридическим лицом и обладает всеми 
правами, предусмотренными гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации для юридических лиц, имеет самостоятельный 
баланс, счета в территориальном органе Федерального казначей-
ства и (или) финансовом органе Ставропольского края, открытые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, печать 
с воспроизведением Государственного герба Российской Федера-
ции и своим наименованием, иные печати, штампы, бланки (уста-
новленного образца) и имущество, необходимые для осуществле-
ния своих функций.

5. Имущество управления является государственной собствен-
ностью Ставропольского края и закреплено за управлением на пра-
ве оперативного управления. Финансирование расходов на содер-
жание управления осуществляется за счет средств бюджета Став-
ропольского края.

6. Место нахождения управления - г. Ставрополь.

II. Задачи управления

7. Задачами управления являются осуществление:
1) регионального государственного строительного надзора за 

строительством, реконструкцией объектов капитального строи-
тельства, за исключением объектов, указанных в части 3 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, если при их 
строительстве, реконструкции предусмотрено осуществление го-
сударственного строительного надзора;

2) государственного контроля (надзора) в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости;

3)   регионального   государственного   жилищного   надзора   
- дея тель ности, направленной на предупреждение, выявление и 
пресе чение нарушений органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 
индивидуаль ными предпринимателями и гражданами, установлен-
ных в соответствии с жилищным законодательством, законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности требований к использованию и сохранности жилищ-
ного фонда независимо от его форм собственности, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержа-
нию, использованию и содержанию общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, формированию фон-
дов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах (далее - фонды капитального ремонта), созданию и деятель-

ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами, оказываю-
щих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных не-
коммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах (далее - региональ-
ный оператор), нарушений ограничений изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги, требований энер-
гетической эффективности и оснащенности помещений многоквар-
тирных домов и жилых домов приборами учета используемых энер-
гетических ресурсов (далее - обязательные требования), посред-
ством организации и проведения проверок указанных лиц, приня-
тия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а 
также деятельности по систематическому наблюдению за испол-
нением обязательных требований, анализу и прогнозированию со-
стояния исполнения обязательных требований при осуществлении 
органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами своей деятельности;

4)  контроля за использованием и сохранностью жилищного фон-
да Ставропольского края, соответствием жилых помещений данного 
фонда установленным санитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства;

5) контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами.

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

III. Полномочия

9. Управление в соответствии с возложенными на него задача-
ми осуществляет следующие функции в установленной сфере де-
ятельности:

9.1. Разрабатывает:
1) проекты законов Ставропольского края, правовых актов Гу-

бернатора Ставропольского края, Правительства Ставропольского 
края и иных документов, по которым требуется решение Губернато-
ра 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, направленным Губернатору Ставропольского края, 
в Правительство Ставропольского края для внесения замечаний, 
предложений, отзывов и поправок;

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 управление;

4) предложения и готовит материалы по награждению государ-
ственными наградами Российской Федерации, наградами Ставро-
польского края, знаками отличия и ведомственными наградами ра-
ботников управления для федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Ставропольского края;

5) 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;

6) административные регламенты предоставления управлени-
ем государственных услуг, в том числе в электронной форме, ис-
полнения управлением государственных функций и утверждает их.

9.2. Выступает:
1) главным администратором доходов бюджета Ставрополь-

ского края в соответствии с законом Ставропольского края о бюд-
жете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и 
плановый период, главным распорядителем и получателем средств 
бюджета Ставропольского края, предусмотренных на содержание 
управления и реализацию возложенных на управление функций;

2) государственным заказчиком в порядке и случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края, при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ставрополь-
ского края за счет средств бюджета Ставропольского края.

9.3. Осуществляет:
1) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

региональный государственный строительный надзор за строитель-
ством, реконструкцией объектов капитального строительства, за ис-
ключением объектов, указанных в части 3 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, если при их строительстве, 
реконструкции предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора посредством проведения проверок;

2) государственный контроль (надзор) в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости;

3) рассмотрение в пределах своей компетенции дел об админи-
стративных правонарушениях в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, привлечение виновных 
лиц к административной ответственности;

4) предоставление мер социальной поддержки гражданам - 
участникам долевого строительства жилья, пострадавшим вслед-
ствие неисполнения застройщиками обязательств по договорам уча-
стия в долевом строительстве жилья на территории Ставрополь-
ского края, в соответствии с законодательством Ставропольского 
края;

5) признание в соответствии с установленными уполномоченным 
органом критериями граждан, чьи денежные средства привлечены 
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, 
пострадавшими и ведение реестра таких граждан;

6) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
региональный государственный жилищный надзор посредством:

организации и проведения проверок выполнения органами госу-
дарственной власти Ставропольского края, органами местного са-
моуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных требований;

принятия предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нару-
шений;

систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обя-
зательных требований при осуществлении органами государствен-
ной власти Ставропольского края, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами своей деятельности;

7) прием и учет представляемых юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями в соответствии с Федеральным за-
коном «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» уведомлений о начале предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми и предпринимательской деятельности по оказанию услуг и (или) 
выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах;

8) контроль за соответствием деятельности регионального опе-
ратора установленным требованиям;

9) ведение реестра уведомлений о выбранном собственника-
ми помещений в соответствующем многоквартирном доме спосо-
бе формирования фонда капитального ремонта, реестра специаль-
ных счетов, предназначенных для перечисления средств на прове-
дение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, открытых в кредитных организациях, информирование орга-
нов местного самоуправления и регионального оператора о много-
квартирных домах, собственники помещений в которых не выбра-
ли способ формирования фондов капитального ремонта и (или) не 
реализовали его;

10) предоставление сведений, указанных в частях 1-4 статьи 172 
Жилищного кодекса Российской Федерации, полученных от реги-
онального оператора в федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, строительства, архитек-
туры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, в 
порядке, установленном этим федеральным органом;

11) контроль за целевым расходованием денежных средств, сфор-
мированных за счет взносов, уплаченных собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ставропольского края, и обеспечением сохранности этих средств;

12) прием и учет копий реестров членов товариществ собствен-
ников жилья (далее - ТСЖ);

13) прием и учет заверенных в установленном порядке копий уста-
вов ТСЖ, выписок из протоколов общих собраний членов ТСЖ о при-
нятии решения о внесении изменений в уставы ТСЖ с приложением 
заверенных в установленном порядке копий текстов соответствую-
щих изменений;

14) контроль за соблюдением стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами;

15)  мониторинг применения предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги;

16) мероприятия  по противодействию  коррупции в деятельно-
сти управления, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края;

17) мониторинг правоприменения в сфере деятельности управ-
ления;

18) прием граждан, своевременное и полное рассмотрение уст-
ных, письменных и в форме электронного документа обращений 
граждан и организаций по вопросам, относящимся к компетенции 
управления, принятие по ним решений и направление заявителям 
ответов в установленный законодательством срок;

19) создание в пределах своих полномочий государственных 
ин формационных систем Ставропольского края и обеспечение их 
функционирования;

20)  организацию профессионального образования, дополнитель-
ного профессионального образования работников управления.

9.4. Обеспечивает:
1) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Ставропольского края комплектование, хра-
нение, учет и использование архивных документов, образовавших-
ся в процессе деятельности управления;

2) защиту персональных данных и защиту сведений, составляю-
щих государственную тайну;

3) мобилизационную подготовку и мобилизацию управления.
9.5. Управление осуществляет иные функции в установленной 

сфере деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.

10. Управление с целью реализации полномочий в установлен-
ной сфере деятельности имеет право:

1) проводить плановые и внеплановые проверки по вопросам, от-
несенным к предмету регионального государственного строитель-
ного надзора, государственного контроля (надзора) в области до-
левого строительства и регионального государственного жилищ-
ного надзора, в отношении органов государственной власти Став-
ропольского края, органов местного самоуправления, а также юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края;

2) составлять акты по результатам проверок, на основании кото-
рых выдавать предписания об устранении выявленных нарушений 
и устанавливать сроки их устранения;

3) составлять протоколы об административных правонарушениях;
4)  направлять  административные  материалы  в  суд в  целях 

привлечения к административной ответственности правонаруши-
телей, а также в правоохранительные органы в целях привлечения 
к уголовной ответственности;

5) участвовать в работе комиссий по приемке в эксплуатацию жи-
лых зданий и их инженерных систем после проведения капитально-
го ремонта или реконструкции;

6) 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, 
сведения, материалы и документы, необходимые для исполнения 
возложенных на управление функций;

7) вносить в соответствующие органы государственной вла-
сти Ставропольского края предложения по вопросам, относящим-
ся к сфере деятельности управления, участвовать в установлен-
ном порядке при рассмотрении в органах государственной вла-
сти Ставропольского края вопросов, затрагивающих интересы 
управления;

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

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

10) вносить представления о принятии мер по устранению при-
чин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, в соответствующие организации независимо от 
их организационно-правовых форм и их должностным лицам в по-
рядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

11) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации ТСЖ, о призна-
нии недействительным решения, принятого общим собранием соб-
ственников помещений в многоквартирном доме с нарушением тре-
бований Жилищного кодекса Российской Федерации, и о признании 
договора управления данным домом недействительным в случае не-
исполнения в установленный срок предписания об устранении несо-
ответствия устава ТСЖ, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям или в случаях выявления нарушений порядка созда-
ния ТСЖ, выбора управляющей организации, утверждения условий 
договора управления многоквартирным домом и его заключения;

12) проводить конференции, семинары, совещания по вопросам, 
относящимся к компетенции управления, с привлечением руководи-
телей и специалистов других органов исполнительной власти Став-
ропольского края, заинтересованных организаций;

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

14) учреждать ведомственные награды.
Управление наряду с правами, указанными в настоящем Поло-

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

IV. Организация деятельности управления

11. Управление возглавляет начальник управления, назначае-
мый на должность и освобождаемый от должности Губернатором 
Ставропольского края в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.

12. Начальник уппавления имеет двух заместителей начальника 
управления, назначаемых на должность и освобождаемых от долж-
ности Губернатором Ставропольского края по представлению на-
чальника управления.

В отсутствие начальника управления по его поручению его обя-
занности исполняет один из заместителей начальника управления, 
которому предоставляется право подписывать финансовые и другие 
распорядительные документы, в том числе доверенности, по всем 
вопросам деятельности управления.

13. Начальник управления:
1)  осуществляет руководство деятельностью управления на осно-

ве единоначалия, несет персональную ответственность за выпол-
нение возложенных на управление задач и осуществление им сво-
их функций;

2) издает в пределах своей компетенции приказы, имеющие нор-
мативный характер, а по оперативным и другим вопросам органи-
зации деятельности управления - приказы ненормативного харак-
тера, распоряжения;

3) представляет для утверждения Губернатору Ставропольского 
края проект штатного расписания управления;

4) утверждает положения о структурных подразделениях управ-
ления и должностные регламенты работников управления;

5) назначает в установленном порядке на должность и освобож-
дает от должности работников управления, кроме заместителей на-
чальника управления;

6) устанавливает полномочия заместителей начальника управ-
ления и распределяет обязанности между ними;

7) применяет к работникам управления меры поощрения и нала-
гает на них (за исключением заместителей начальника управления) 
дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

8) решает в пределах своей компетенции вопросы правовой и со-
циальной защиты работников управления;

9) представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников управления к поощрению и награждению наградами 
Российской Федерации и наградами Ставропольского края;

10) решает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края о государ-
ственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождени-
ем государственной гражданской службы в управлении;

11) представляет интересы Ставропольского края в федераль-
ных органах исполнительной власти, их территориальных органах 
в пределах полномочий, предоставленных Правительством Став-
ропольского края, и в порядке, установленном законодательством 
Ставропольского края;

12) действует без доверенности от имени управления, представ-
ляет в установленном порядке интересы управления в органах го-
сударственной власти Ставропольского края, органах местного са-
моуправления и организациях независимо от их организационно-
правовых форм, а также за рубежом;

13) управляет имуществом управления, открывает в установлен-
ном порядке расчетные и иные счета, выдает доверенности, име-
ет право первой подписи на банковских и финансовых документах;

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

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

16) осуществляет другие полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро-
польского края.

14. Ликвидация, упразднение или реорганизация управления осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 июня 2014 г. г. Ставрополь № 236-п

Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за исполнением условий эксплуатационных 

обязательств в отношении объектов электросетевого 
хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых 

сетей, централизованных систем горячего 
водоснабжения и отдельных объектов таких систем 

собственником и (или) законным владельцем 
указанного имущества после его приватизации

В целях реализации статьи 301 Федерального закона «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля за 

исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении 
объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабже-
ния и отдельных объектов таких систем собственником и (или) за-
конным владельцем указанного имущества после его приватизации.

2. Определить министерство строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Ставропольского края уполномо-
ченным органом исполнительной власти Ставропольского края на 
осуществление контроля за исполнением условий эксплуатацион-
ных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных 
систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем 
собственником и (или) законным владельцем указанного имущества 
после его приватизации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю. и заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
 от 11 июня 2014 г. № 236-п

ПОРЯДОК
осуществления контроля за исполнением условий эксплуатацион-
ных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, 
источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных 
систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем 
собственником и (или) законным владельцем указанного имущества 
после его приватизации

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 301 
Федерального закона «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» (далее - Федеральный закон) и определя-
ет единые требования, предъявляемые к организации и осущест-
влению контроля за исполнением условий эксплуатационных обя-
зательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, источ-
ников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем 
горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем (далее 
- имущество) собственником и (или) законным владельцем указан-
ного имущества после его приватизации.

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, приме-
няются в значении, установленном Федеральным законом.

2. Контроль за исполнением условий эксплуатационных обяза-
тельств в отношении  имущества  осуществляется  органом  исполни-
тельной  власти Ставропольского края, уполномоченным на это Пра-
вительством Ставропольского края (далее - уполномоченный орган).

3.  Условия эксплуатационных обязательств в отношении иму-
щества устанавливаются уполномоченным органом по предложе-
нию государственного унитарного предприятия, которому принад-
лежит такое имущество на соответствующем вещном праве, или ор-
ганизации, которой принадлежат права владения и (или) пользова-
ния таким имуществом, в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом. Условия эксплуатационных обя-
зательств представляются в орган исполнительной власти Ставро-
польского края, принимающий решение об условиях приватизации 
имущества, в срок не позднее 2 месяцев с даты включения такого 
имущества в программу приватизации объектов государственной 
собственности Ставропольского края, утверждаемую Правитель-
ством Ставропольского края.

4. Условия эксплуатационных обязательств, оформленные в со-
ответствии с пунктом 3 настоящего Порядка, подлежат включению 
в состав решения об условиях приватизации имущества и в каче-
стве существенных условий в;

1) договор купли-продажи имущества - в случае если приватиза-
ция имущества осуществляется посредством его продажи;

2) договор купли-продажи акций - в случае если имущество при-
ватизируется путем внесения его в качестве вклада в уставный ка-
питал открытого акционерного общества.

5. Контроль за исполнением условий эксплуатационных обяза-
тельств в отношении имущества осуществляется уполномоченным 
органом посредством проведения плановых и внеплановых прове-
рок.

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме выезд-
ной и (или) документарной проверки.

Под выездными проверками в целях настоящего Порядка пони-
маются проверки, проводимые по месту нахождения собственника 
и (или) законного владельца имущества.

Под документарными проверками в целях настоящего Порядка 
понимаются проверки, проводимые по месту нахождения уполно-
моченного органа на основании документов, представленных по его 
запросу собственником и (или) законным владельцем имущества.

6. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного пла-
на проведения проверок, утверждаемого руководителем уполно-
моченного органа или лицом, его замещающим (далее - ежегод-
ный план проверок).

В отношении каждого собственника и (или) законного владельца 
имущества плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в 
6 месяцев и не реже одного раза в 3 календарных года.

7. В ежегодный план проверок включаются следующие сведения:
1) наименование и место нахождения собственника и (или) за-

конного владельца имущества, в отношении которого принято ре-
шение о проведении плановой проверки;

2) наименование уполномоченного органа, осуществляющего 
проведение плановой проверки;

3)  цели, задачи, основания, форма проведения плановой про-
верки, а также сроки ее проведения.

8. Ежегодный план проверок утверждается на очередной кален-
дарный год не позднее 01 ноября года, предшествующего году, на 
который разрабатывается такой план.

Ежегодный план проверок доводится до сведения заинтересо-
ванных лиц посредством его размещения на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.

9. Внесение изменений в ежегодный план проверок допускается 
не позднее чем за месяц до начала проведения плановой проверки, 
в отношении которой вносятся такие изменения.

10. Внеплановые проверки проводятся на основании решения 
уполномоченного органа, принимаемого на основании обращений 
граждан, юридических лиц или информации от органов государ-
ственной власти Ставропольского края, органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, а 
также ставших известными из средств массовой информации сле-
дующих фактов:

1) возникновение угрозы причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также угро-
зы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

2) причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

3) нарушение прав потребителей вследствие существенных нару-
шений эксплуатационных обязательств (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены).

11.  Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся 
в уполномоченный орган, а также обращения, не содержащие све-
дения о фактах, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, не мо-
гут служить основаниями для проведения внеплановой проверки.

12. Основанием для проведения плановой (внеплановой) провер-
ки является решение уполномоченного органа о проведении плано-
вой (внеплановой) проверки (далее - решение уполномоченного ор-
гана), в котором указываются;

1) наименование и место нахождения собственника и (или) закон-
ного владельца имущества, в отношении которого принято решение 
о проведении плановой (внеплановой) проверки;

2) сведения о должностных лицах уполномоченного органа, кото-
рым поручается проведение плановой (внеплановой) проверки (да-
лее - уполномоченные должностные лица), с указанием их фамилии, 
имени, отчества и должности;

3) цели, задачи, основания, форма проведения плановой (вне-
плановой) проверки, а также сроки ее проведения;

4) перечень документов, представление которых собственником 

и (или) законным владельцем имущества необходимо для достиже-
ния целей и задач проведения плановой (внеплановой) проверки.

13. Уполномоченный орган уведомляет собственника и (или) за-
конного владельца имущества о проведении плановой (внеплано-
вой) проверки посредством направления ему копии решения упол-
номоченного органа.

При проведении плановой проверки копия решения уполномо-
ченного органа направляется собственнику и (или) законному вла-
дельцу имущества в течение 3 рабочих дней с момента принятия 
данного решения.

При проведении внеплановой проверки копия решения вручает-
ся собственнику и (или) законному владельцу имущества непосред-
ственно перед началом проверки.

14.  Срок проведения проверки уполномоченным органом не мо-
жет превышать 20 рабочих дней.

15. По результатам плановой (внеплановой) проверки уполномо-
ченными должностными лицами, проводившими плановую (внепла-
новую) проверку, в течение 5 рабочих дней со дня окончания прове-
дения плановой (внеплановой) проверки составляется акт, в кото-
ром указываются следующие сведения:

1) дата, время и место составления акта;
2) дата и номер решения уполномоченного органа;
3) сведения об уполномоченных должностных лицах, проводив-

ших плановую (внеплановую) проверку, с указанием фамилии, име-
ни, отчества и должности;

4) наименование и место нахождения собственника и (или) закон-
ного владельца имущества, в отношении которого проведена пла-
новая (внеплановая) проверка;

5) условия эксплуатационных обязательств в отношении имуще-
ства;

6) дата начала и дата окончания проведения плановой (внепла-
новой) проверки;

7) обстоятельства, установленные при проведении плановой (вне-
плановой) проверки, и обосновывающие выводы уполномоченных 
должностных лиц, проводивших плановую (внеплановую) проверку;

8) заключение о выполнении (невыполнении) условий эксплуа-
тационных обязательств собственником и (или) законным владель-
цем имущества;

9) предложения по обращению в суд с иском об изъятии посред-
ством выкупа имущества - в случае выявления факта существенного 
нарушения эксплуатационных обязательств собственником и (или) 
законным владельцем имущества (далее - акт проверки).

К акту проверки прилагаются связанные с результатами плано-
вой (внеплановой) проверки документы или их копии.

16. Акт проверки подписывается всеми уполномоченными долж-
ностными лицами, проводившими плановую (внеплановую) провер-
ку, и утверждается руководителем уполномоченного органа или ли-
цом, его замещающим.

Акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается собственнику и (или) законному 
владельцу имущества под расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки, второй экземпляр хранит-
ся в уполномоченном органе.

В случае отказа собственника и (или) законного владельца иму-
щества дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки акт проверки направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в уполномоченном органе.

17. Собственник и (или) законный владелец имущества вправе об-
жаловать действия (бездействие) уполномоченного органа в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 июня 2014 г. г. Ставрополь № 198-рп

О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Ставропольского края 

от 08 июля 2013 г. № 234-рп «Об определении 
государственного казенного учреждения 

Ставропольского края «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Ставропольском крае» уполномоченным 
многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае на заключение соглашений 

о взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, предоставляющими 

государственные услуги»
1. Внести в распоряжение Правительства Ставропольского края 

от 08 июля 2013 г. № 234-рп «Об определении государственного ка-
зенного учреждения Ставропольского края «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае» уполномоченным многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ставропольском крае на заключение соглашений о взаимодействии 
с федеральными органами исполнительной власти, предоставляю-
щими государственные услуги» следующие изменения:

1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об определении государственного казенного учреждения Став-

ропольского края «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае» упол-
номоченным многофункциональным центром предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае на за-
ключение соглашений о взаимодействии с федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, предоставляющими государственные услуги, а также 
на координацию и взаимодействие с иными многофункциональны-
ми центрами, находящимися на территории Ставропольского края, 
и организациями, указанными в части 11 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» определить го-
сударственное казенное учреждение Ставропольского края «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ставропольском крае» уполномоченным много-
функциональным центром предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Ставропольском крае на заключение соглаше-
ний о взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, предо-
ставляющими государственные услуги, а также на координацию и 
взаимодействие с иными многофункциональными центрами, нахо-
дящимися на территории Ставропольского края, и организациями, 
указанными в части 11 статьи 16 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее - уполномоченный многофункциональный центр).».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Мурга А.Ю.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 июня 2014 г. г. Ставрополь № 245-п

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ставропольского края 

от 02 июля 2012 г. № 224-п «О субсидировании части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях 
для приобретения технологического оборудования 

и транспортных средств, организациям 
и индивидуальным предпринимателям за счет 

средств бюджета Ставропольского края»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 02 июля 2012 г. № 224-п «О субсидировании части затрат, свя-
занных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях для приобретения технологического 
оборудования и транспортных средств, организациям и индивиду-
альным предпринимателям за счет средств бюджета Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Ставропольского края от 24 октября 2012 г. № 405-п и от 
10 июля 2013 г. № 269-п) следующие изменения:

1.1. Пункт 26 Порядка субсидирования части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях для приобретения технологического обору-
дования и транспортных средств, организациям и индивидуальным 
предпринимателям за счет средств бюджета Ставропольского края 
изложить в следующей редакции:

«26. Обязательная проверка соблюдения заемщиками условий, 
целей и порядка предоставления субсидий осуществляется мини-
стерством и органами государственного финансового контроля в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ставропольского края.».

1.2. Пункт 11 Положения о конкурсной комиссии по отбору ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей для субсидиро-
вания части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, 

привлеченным в российских кредитных организациях для приоб-
ретения технологического оборудования и транспортных средств, 
за счет средств бюджета Ставропольского края изложить в следу-
ющей редакции:

«11. Председателем конкурсной комиссии по должности является 
заместитель председателя Правительства Ставропольского края, 
курирующий вопросы энергетики, промышленности и связи Став-
ропольского края, заместителем председателя конкурсной комис-
сии по должности является министр энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края.».

1.3. Состав конкурсной комиссии по отбору организаций и инди-
видуальных предпринимателей для субсидирования части затрат, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях для приобретения технологическо-
го оборудования и транспортных средств, за счет средств бюджета 
Ставропольского края изложить в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу:
пункт 3 изменений, внесенных в постановление Правительства 

Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 224-п «О субсидирова-
нии части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях для приобретения 
технологического оборудования и транспортных средств, организа-
циям и индивидуальным предпринимателям за счет средств бюдже-
та Ставропольского края», утвержденных постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 24 октября 2012 г. № 405-п;

пункт 2 изменений, внесенных в постановление Правительства 
Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 224-п «О субсидирова-
нии части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, при-
влеченным в российских кредитных организациях для приобретения 
технологического оборудования и транспортных средств, организа-
циям и индивидуальным предпринимателям за счет средств бюдже-
та Ставропольского края», утвержденных постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 10  июля 2013 г. № 269-п.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края 
от 02 июля 2012 г. № 224-п

(в редакции постановления 
Правительства

Ставропольского края
от 20 июня 2014 г. № 245-п)

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору организаций и индивидуальных 
предпринимателей для субсидирования части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях для приобретения технологического обору-
дования и транспортных средств, за счет средств бюджета Став-
ропольского края

Петрашов Роман
Ярославлевич

заместитель председателя Правитель-
ства Ставропольского края, председа-
тель конкурсной комиссии

Хоценко Виталий
Павлович

министр энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края, заме-
ститель председателя конкурсной ко-
миссии

Никулин Сергей 
Дмитриевич

начальник отдела экономического ана-
лиза и стратегического планирования 
министерства энергетики, промышлен-
ности и связи Ставропольского края, се-
кретарь конкурсной комиссии

Члены конкурсной комиссии:

Бондарчук 
Александр Владимирович

заместитель министра финансов Став-
ропольского края

Бордиян Владимир 
Борисович

заместитель министра имущественных 
отношений Ставропольского края

Видинева Ирина 
Ивановна

заместитель председателя комите-
та Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию

Долин Александр 
Анатольевич

заместитель министра экономического 
развития Ставропольского края

Лазуткин Андрей 
Рудольфович

заместитель министра дорожного хо-
зяйства и транспорта Ставропольского 
края

Лычагина Светлана 
Михайловна

заместитель  руководителя Управле-
ния  Федеральной налоговой службы 
по Ставропольскому краю (по согласо-
ванию)

Семеняк Борис 
Викторович

заместитель министра труда и соци-
альной защиты населения Ставрополь-
ского края

Сербин Юрий 
Валерьевич

заместитель  министра  сельского  хо-
зяйства Ставропольского края

Шульженко Виталий 
Иванович

первый  заместитель  министра стро-
ительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

20 июня 2014 г. г. Ставрополь № 248-п

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Ставропольского края по вопоосам, 

связанным с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдель-

ные постановления Правительства Ставропольского края по вопро-
сам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Кувалдину И.В. и заместителя председателя Правительства 
Ставропольского Петрашова Р.Я.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 июня 2014 г. № 248-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в отдельные постановления Правительства Став-
ропольского края по вопросам, связанным с предоставлением мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий

1. В постановлении Правительства Ставропольского края от 17 де-
кабря 2008 г. № 200-п «О предоставлении субсидий на обеспечение 
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
в соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края  от  19  августа  2009 г. № 214-п, от 21 июля 2010 г. № 225-п, от 
28 января 2013 г. № 24-п и от 10 октября 2013 г. № 385-п):

1.1. В пункте 2:
1.1.1. Слова «и архитектуры Ставропольского края и министер-

ству» заменить словами «, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Ставропольского края и министерству труда и»,

1.1.2. Слова «Федеральное агентство по строительству и жи-
лищ но-коммунальному хозяйству» заменить словами «Министер-
ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации».

1.2. В Порядке предоставления 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»:

1.2.1. В пункте 4 слова «социальной защиты» заменить словами 
«труда и социальной защиты».

1.2.2. В пункте 5:
1.2.2.1. В абзаце первом:
слова «социальной защиты» заменить словами «труда и соци-

альной защиты»;
слова «и архитектуры» заменить словами «, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства».

1.2.2.2. В абзаце третьем слова «социальной защиты» заменить 
словами «труда и социальной защиты».

1.2.3. Абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«Субсидия перечисляется министерством продавцу (застройщи-
ку) жилья, являющемуся стороной соответствующего договора, 
в безналичной форме в срок, указанный в соответствующем до-
говоре.».

1.2.4. В пункте 10 слова «социальной защиты» заменить словами 
«труда и социальной защиты».

2. В  постановлении  Правительства  Ставропольского  края  от 
09 апреля 2010 г. № 109-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния единовременной денежной выплаты на строительство или при-
обретение жилого помещения гражданам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 3 ста-
тьи 232 Федерального закона «О ветеранах» (с изменениями, вне-
сенными постановлением Правительства Ставропольского края от 
10 октября 2013 г. № 385-п):

2.1. В пункте 2 слова «и архитектуры» заменить словами «, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

2.2. В Порядке предоставления единовременной денежной вы-
платы на строительство или приобретение жилого помещения граж-
данам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, указанным в 
подпунктах 2 и 3 пункта 3 статьи 232 Федерального закона «О вете-
ранах» (далее для целей настоящего подпункта - Порядок):

2.2.1. В абзаце первом пункта 2 слова «и архитектуры» заменить 
словами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

2.2.2.  В пунктах 3 и 16 слова «социальной защиты» заменить сло-
вами «труда и социальной защиты».

2.2.3. В приложениях 1 и 2 к Порядку слова «и архитектуры» заме-
нить словами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

3. В  постановлении  Правительства  Ставропольского  края от 
07 июля 2011 г. № 259-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния жилых помещений и предоставления единовременной денеж-
ной выплаты на приобретение или строительство жилого помеще-
ния некоторым категориям граждан, уволенных с военной службы, 
членам их семей, членам семей погибших (умерших) военнослужа-
щих» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Ставропольского края от 10 октября 2013 г. № 385-п):

3.1. В пункте 2 слова «и архитектуры» заменить словами «, архи-
тектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

3.2. В Порядке предоставления жилых помещений и предоставле-
ния единовременной денежной выплаты на приобретение или стро-
ительство жилого помещения некоторым категориям граждан, уво-
ленных с военной службы, членам их семей, членам семей погиб-
ших (умерших) военнослужащих (далее для целей настоящего под-
пункта - Порядок):

3.2.1. В пункте 3 слова «и архитектуры» заменить словами «, ар-
хитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

3.2.2. В приложениях 1 - 3 к Порядку слова «и архитектуры» заме-
нить словами «, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского  края

26 июня 2014 г. г. Ставрополь № 331

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории села Подгорного, 

Андроповский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выяв-
ленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее - очаг 
бешенства) на подворье в селе Подгорном (ул. Цветочная, 1), Андро-
повский район, на основании представления начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 09.06.2014 
№  01-04/2331 об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории села Подгорного, Андроповский район, в 
целях ликвидации очага бешенства и недопущения распростране-
ния заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории села Подгорного, Андроповский район, Ставропольский 
край, в пределах ул. Цветочной (далее - неблагополучный пункт), 
до 09 августа 2014 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешен-
ства в неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Великданя Н.Т.

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

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПРИКАЗ
 управления ветеринарии

Ставропольского края
27 июня 2014 г. г. Ставрополь № 147

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворьях в поселке Свистуха, Кочубеевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов 
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях в 
поселке Свистуха (ул. Мира, 9, ул. Новая, 4), Кочубеевский район, на 
основании представления начальника государственного бюджетно-
го учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная стан-
ция  по  борьбе  с  болезнями  животных» Суминой В.Н. от 25  июня 
2014 г. № 518 об отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на подворьях в поселке Свистуха (ул. Мира, 9, ул. Новая, 4), Ко-
чубеевский район,

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

ворьях в поселке Свистуха (ул. Мира, 9, ул. Новая, 4), Кочубеевский 
район, Ставропольский край, установленные приказом управления 
ветеринарии Ставропольского края от 04 октября 2013 г. № 298 «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рьях в поселке Свистуха, Кочубеевский район».

2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии 
Ставропольского края от 04 октября 2013 г. № 298 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворьях в по-
селке Свистуха, Кочубеевский район».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Руденко А.В..

4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края

А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского  края

Об освобождении от обязанностей члена 
избирательной комиссии Ставропольского края 
с правом решающего голоса Калашниковой Т.И.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» на основании заявления о сложении полномо-
чий члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом 
решающего голоса Калашниковой Татьяны Ивановны, назначенной 
в состав избирательной комиссии Ставропольского края постанов-
лением Думы Ставропольского края от 14 июля 2011 года № 2171-IV 
ДСК «О назначении членов избирательной комиссии Ставрополь-
ского края с правом решающего голоса» по предложению Полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России», Ду-
ма Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Калашникову Татьяну Ивановну от обязанностей 

члена избирательной комиссии Ставропольского края с правом ре-
шающего голоса до истечения срока ее полномочий.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комис-
сию Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

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

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
25 июня 2014 года,
 № 1439-V ДСК.



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЗАГОРОДНОЙ 
ЖИЗНИ

Начиная со второй половины 
XIX века процесс переселения 
человечества в города пошел с 
ускорением. К середине перво-
го десятилетия XXI века в горо-
да перебралось больше поло-
вины населения Земли. В Рос-
сии доля городского населения 
приближается к 75%. Активный 
рост доли горожан пришелся у 
нас на 30-60-е годы. 

Рост городов обусловлен в 
первую очередь сменой эконо-
мического уклада - ручной труд 
в сельском хозяйстве сменяется 
механизированным, растущее 
промышленное производство 
требует притока рабочих рук. По 
мере роста городов в них увели-
чивается плотность населения и 
начинают проявляться отрица-
тельные стороны скученности - 
возрастает количество нервных 
заболеваний, резко падает рож-
даемость.

Именно негативное влияние 
скученности на психику породи-
ло здоровое стремление, а авто-
мобилизация и развитие техно-
логий обеспечили возможность 
вторичного отселения горожан 
в пригород и развития субур-
бий. Начало процессу было по-
ложено в послевоенных Соеди-
ненных Штатах, к девяностым 
годам стихийное пригородное 
расселение горожан добралось 
до России. Стабильно активное 
развитие загородного расселе-
ния, не завязанного на сельское 
хозяйство, мы наблюдаем в по-
следние годы. 

Не вдаваясь в психогенные 
корни явления, разберем неко-
торые технологические аспекты, 
сделавшие возможным вторич-
ное селянство.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Возможность комфортной за-
городной жизни обеспечена дву-
мя технологическими аспекта-
ми: инженерным обеспечением, 
сделавшим доступным автоном-
ные отопление, водоснабжение 
и канализацию без истопников и 
золотарей, и промышленностью 
строительных материалов, сде-
лавшей массово доступными те-
плые каменные стены. Заметьте, 
не рубленые избы со щелями в 
палец и мхом, растаскиваемым 
ласточками на гнезда, не аршин-
ной толщины кирпичные тепло-
обменники, тянущие грунтовые 
+5 °С в комнаты вопреки солнцу 
и изразцовой печке, а умеренно 
массивные, достаточно легкие 
стены из плавающего в воде кам-
ня. Больше трех четвертей все-
го возводимого в России инди-
видуального жилья имеет основ-
ным конструктивным слоем стен 
кладку из минеральных матери-
алов - легких и ячеистых бето-
нов, высокопустотной керамики.

Роль правильного выбора 
конструкции стен в обеспечении 
комфортной загородной жизни 
не тотальна - стены лишь одно 
из многих слагаемых. Но поку-
да возможность выбора присут-
ствует, есть смыл распорядиться 
ею осознанно, а не под действи-
ем рекламных посулов.

Поэтому опишем стеновую 
конструкцию сначала через при-
зму предъявляемых к ней норма-
тивных требований.

Требования: 
конструктивная прочность 

(СНиП II-22 «Каменные и армо-
каменные конструкции», СНиП 
52-01 «Бетонные и железобе-
тонные конструкции», СНиП II-
25 «Деревянные конструкции», 
ГОСТ 23118 «Конструкции сталь-
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I. Общие положения

Основание проведения торгов - постановления су-
дебных приставов - исполнителей управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) - Территориальное 

управление Федерального агентства по управлению госу-

дарственным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу и закры-

тый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 

02.07.2014 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-
не - 11.07.2014 г.

Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10.00 

до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по 

адресу:  г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведения торгов - 17.07.2014 г. 

в 11.00  по  местному  времени  по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Лот № 1. Залоговое имущество должника  Остапенко 

Е.В.: жилое помещение - двухкомнатная квартира площа-

дью 48,30 кв. м, этаж - 7. Адрес (местоположение) имуще-

ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

32а, кв. 95.

Начальная цена продажи - 1323450 (один миллион триста 

двадцать три тысячи четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество должника  Кузнецова 

М.В.: жилое помещение - трехкомнатная квартира площадью 

55,30 кв. м, этаж - 3. Адрес (местоположение) имущества: 

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 440, кв. 20.

Начальная цена продажи - 1445850 (один миллион четы-

реста сорок пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка - 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника  Качинской Н.Г.: 

жилое помещение - квартира площадью 76,30 кв. м, этаж - 2. 

Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды, ул. Бештаугорская, 7, кв. 220.

Начальная цена продажи - 1289450 (один миллион две-

сти восемьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка - 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество должника  Чухрай С.М.: 

жилое помещение - двухкомнатная квартира площадью 

46,00 кв. м, этаж - 5. Адрес (местоположение) имущества: 

Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Степная, 18, кв. 

59.

Начальная цена продажи - 1040400 (один миллион сорок 

тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должника  Городимовой 

С.П.: квартира, назначение - жилое, площадь общая 36,9 кв. 

м, этаж - 1, и земельный участок из земель населенных пун-

ктов для ведения личного подсобного хозяйства площадью 

1177 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставрополь-

ский край, Ипатовский район, пос. Советское Руно, ул. По-

чтовая,  1, кв. 2.

Начальная цена продажи - 340000 (триста сорок тысяч) 
рублей.

Сумма задатка - 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника - общество с 

ограниченной ответственностью «Восторг»: нежилое здание 
- здание магазина площадью 197,10 кв. м, этажность - 1, и 
земельный участок из земель населенных пунктов, для раз-
мещения магазина площадью 395,40 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, Андроповский 
район,            с. Курсавка, ул. Красная, 4/1.

Начальная цена продажи - 2384632 (два миллиона триста 
восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать два) рубля 
50 копеек, с учетом НДС.

Сумма задатка - 110000 (сто десять тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 7. Залоговое имущество должника - общество с 
ограниченной ответственностью «Парадокс»: нежилое поме-
щение № 122-125, назначение - нежилое помещение, пло-
щадь - 211,20 кв. м, этаж - цок. этаж. Адрес (местоположе-
ние) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пи-
рогова, 74.

Начальная цена продажи - 2799122 (два миллиона семь-
сот девяносто девять тысяч сто двадцать два) рубля 25 ко-
пеек, с учетом НДС.

Сумма задатка - 130000 (сто тридцать тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Лот № 8. Залоговое имущество должника  Борис Г.В.: 
транспортное средство марки KIA ED CEED, тип ТС - хет-
чбек, год выпуска - 2007, цвет перлам.-серебристый, иден-
тификационный номер (VIN)  XWEFF241270000894. Местопо-
ложение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи - 279480 (двести семьдесят де-
вять тысяч четыреста восемьдесят) рублей.

Сумма задатка - 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника  Диденко В.В.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21120, тип ТС - комби, 
год выпуска - 2002, цвет  серебристый ярко-синий, иден-
тификационный номер (VIN)  ХТА21120020075796. Местопо-
ложение имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи - 136000 (сто тридцать шесть 
тысяч) рублей.

Сумма задатка - 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника  Труфа-

нова С.М.: транспортное средство марки MERCEDES-
BENZ VIANO CDI2.0, тип ТС - легковой, год выпуска - 2007, 
цвет серебристый, идентификационный номер (VIN)  
WDF63981313314910. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи - 1096442 (один миллион девя-
носто шесть тысяч четыреста сорок два) рубля 78 копеек.

Сумма задатка - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника  Труфа-

нова С.М.: транспортное средство марки MERCEDES-
BENZ VIANO CDI2.0, тип ТС - легковой, год выпуска - 2007, 
цвет  серебристый, идентификационный номер (VIN)  
WDF63981313315648. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи - 1088701 (один миллион во-
семьдесят восемь тысяч семьсот один) рубль 25 копеек.

Сумма задатка - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника  Гузевой О.А.: 

транспортное средство марки TOYOTA AURIS, тип ТС - седан, 
год выпуска - 2009, цвет  черный, идентификационный но-
мер (VIN)  NMTKE56EX0R047638. Местоположение имуще-
ства: Ставропольский край, г. Пятигорск.

Начальная цена продажи - 451350 (четыреста пятьдесят 
одна тысяча триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника  Ярослав-

цева А.А.: транспортное средство марки MERCEDES-
BENZ S320, тип ТС - легковой, год выпуска - 2000, цвет  
белый (серебристый), идентификационный номер (VIN)  

WDB2200651A185880. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи - 425000 (четыреста двадцать 
пять тысяч) рублей.

Сумма задатка - 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника  Ермакова 

С.И.: транспортное средство марки SCHMITZ SKO 18, полу-
прицеп фургон, тип ТС - прицеп, год выпуска - 1987, цвет - 
белый, идентификационный номер (VIN)  036454. Местопо-
ложение имущества: Ставропольский край, ст. Григоропо-
лисская.

Начальная цена продажи - 85000 (восемьдесят пять ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка - 4000 (четыре тысячи) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и физи-
ческие лица, представившие в оговоренном информацион-
ном сообщении сроки оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение претендентом задатка в счет 
обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соот-
ветствии с договором о задатке, заключенным с про-
давцом до перечисления денежных средств в порядке, 
предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен 
поступить  не  позднее 11.07.2014 г.   на счет: Отделение по 
г. Ставрополю УФК по СК (2133, Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае, л/счет 05211А53940) - 
лицевой счет для учета операций со средствами, поступа-
ющими во временное распоряжение федеральных государ-
ственных учреждений.

Расчетный счет  40302810600001000005 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь,

БИК 040702001, ОКАТО 07401363000, ИНН 2635134160, 
КПП 263401001, ОКТМО 07701000001.

3. Опись представленных документов, подписанную пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах, один из которых с указанием даты и време-
ни (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью 
продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством, если заявка пода-
ется представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, нотариально заверенную копию свидетель-
ства о присвоении ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица. Иностранные юридические лица так-
же представляют нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и выписки из торгового реестра стра-
ны происхождения или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное раз-
решение соответствующего органа управления претенден-
та о приобретении указанного имущества, в случае если это 
предусмотрено учредительными документами претенден-
та и законодательства страны, в которой зарегистрирован 
претендент, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа  управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии ре-
шения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчет-
ную дату.

Указанные документы в части их оформления и содержа-
ния  должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправле-
ния и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема зая-

вок, указанного в информационном сообщении, либо пред-
ставленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий, продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право 

претендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов под-
писывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в те-
чение пяти дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах тор-
гов и невнесении денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Право собственности на имущество переходит к покупа-
телю в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. Расходы на оформление права собствен-
ности возлагаются на покупателя. Покупатель имущества са-
мостоятельно и за свой счет оформляет права землеполь-
зования.

Продавец оставляет за собой право снять выставлен-
ное имущество с торгов по указанию судебного пристава-
исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сооб-
щении, регулируются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию 
об аукционе и  правилах его проведения, 
ознакомиться: с формами документов, 

документацией, характеризующей предмет 
торгов, а также порядок заключения договора 

о задатке можно по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 

2-й этаж, каб. 210. 
Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ

АКТУАЛЬНО

Городской комфорт 
в загородном доме

Массовое строительство городского жилья развернулось в 
СССР только к концу 50-х, с отходом от жесткой практики барач-
ного социализма и провозглашением тезиса о мирном сосуще-
ствовании.

Первый завод по производству автоклавного газобетона был 
построен в Ленинграде в 1959 году (ДСК-3 в Автово). Поскольку 
задачей его было городское строительство, продукцию состав-
ляли крупные блоки и панели наружных стен. Завод продолжает 
действовать, за полвека из его продукции построено более 15 млн 
м2 жилья (с однослойными газобетонными стенами). 

Загородное жилье из газобетона («усадебные дома» в тогдаш-
ней терминологии) в 1970-1980-х тоже строилось, но, посколь-
ку социалистическую катастрофу российской деревни это отме-
нить не могло, объемы малоэтажного строительства оставались 
мизерными. Мелкие блоки для малоэтажного строительства за-
возились в Ленинградскую область при позднем социализме из 
Эстонии (Нарвский завод, ныне почил) и из Калинина (ныне Твер-
ской ЗЯБ). Активный приход газобетонных блоков в пригородное 
строительство произошел в конце девяностых, после открытия 
современных на тот момент заводов. По-настоящему массовым 
газобетон стал в двухтысячных, с запуском заводов по всей Рос-
сии, на данный момент их около 70. 

Газобетон уже к концу 1960-х стал восприниматься как самый 
перспективный материал для наружных стен в жилищном стро-
ительстве. К середине 1980-х его производство в стране достиг-
ло 6 млн м3 в год, а планы на 1995-й предполагали резкий рост 
производства до 40 млн м3. Вторым по значимости для жилищ-
ного строительства являлся керамзитобетон, и третье место за-
нимал керамический щелевой кирпич. Остальные стеновые ма-
териалы не получили заметного развития. 

Первым источником каменных стен для «новых селян» стал кир-
пич. Керамический и силикатный, на дефицитном рынке позднего 
социализма оба воспринимались с одинаковой радостью. Кир-
пичные «дворцы» в ближнем пригороде наших городов остались 
живым памятником середине 90-х.

Производство керамзитобетонных блоков в силу отсутствия 
низкоплотного фракционного керамзита не развилось до значи-
мого уровня.

Горожане, выбирающие загород, выбирают загород комфорт-
ный. Загород с канализацией, горячей водой из крана, автомати-
ческим отоплением и каменными стенами. Обоснованность вы-
бора каменных стен определяется не только его архетипической 
основой, но и формализуемыми в измеримые численные пока-
затели критериями комфортности. В полной мере им удовлетво-
ряют только стены из минеральных кладочных материалов, пер-
вым из которых как по распространенности, так и по совокупно-
сти характеристик является газобетон.

ные строительные»);
пожарно-технические ха-

рактеристики (123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требовани-
ях пожарной безопасности»);
сопротивление теплопере-

даче и тепловая инерция (оба па-
раметра регулируются СНиП 23-
02 «Тепловая защита зданий»);
внешний вид (не норми-

руется, но является субъектив-
но важным для многих параме-
тром).

Большинство сдаваемых в 
эксплуатацию конструкций нор-
мативным требованиям фор-
мально удовлетворяет - дело в 
том, какие компенсирующие ме-
роприятия приходится выпол-
нять для удовлетворения тре-
бований, и в том, сколь глубокий 
комфорт обеспечивается про-
стым формальным выполнением 
нормативов. Нормативные тре-
бования к стенам, направленные 
на обеспечение комфорта, были 
сформулированы в первой поло-
вине XX века. Формулировались 
они по принципу «от достигнуто-
го» и призваны были обеспечить 
минимальную приемлемость по-
мещений для отнесения к кате-
гории жилых. 

Возьмем для примера поня-
тие летней теплозащиты. Оно 
применялось и применяется 
при проектировании только для 
территорий с совсем уж зной-
ным летом (средняя температу-
ра июля более +21 °С). Северо-
запад и центральный регион к 
числу «знойных» строительны-
ми нормами не отнесены. Сво-
дятся нормативные требования 
лишь к обеспечению минималь-
ной тепловой инерции и призва-
ны исключить легкие щитовые 
домики из числа домов, пригод-
ных для постоянного прожива-
ния. Не вполне удовлетворяют 
требованиям летней теплозащи-
ты для жаркой местности и дере-
вянные бревенчатые дома. Ком-
фортно высокая тепловая инер-
ция гарантированно обеспечи-
вается только каменными кон-
струкциями (любыми массив-
ными, с массой более 100 кг/м�). 
Схожая ситуация и с выполнени-
ем других нормативных требова-
ний, направленных на обеспече-
ние комфорта и безопасности, - 
призванные просто отсортиро-
вать строения по категориям жи-
лое/нежилое, они не гарантиру-
ют комфорт в современном по-
нимании этого термина. 

По большому счету, высокая 
популярность конструкционно-
теплоизоляционных материа-
лов в России не случайна. Ин-
дивидуальное строительство 

традиционально - основные ли-
нии его развития определяются 
комплексом факторов, большая 
часть которых завязана на осо-
бенности местных рынков. Осо-
бенно консервативно строитель-
ство «без подряда», своими си-
лами, выбор в котором во мно-
гом определяется ориентаци-
ей «на соседа». Развитость про-
изводственной базы стеновых 
материалов (ячеистые и легкие 
бетоны, разные виды кирпича) 
определяет структуру и направ-
ление развития российского 
рынка малоэтажного жилищно-
го строительства.

Получившие популярность 
в странах Северной Америки и 
Скандинавии щитовые и каркас-
ные односемейные дома не на-
ходят понимания у жителей кон-
тинентального Старого Света. 
Не находят по вполне объектив-
ным причинам: летняя теплоза-
щита зданий с ограждающими 
конструкциями с малой тепло-
вой инерцией (все щитовые и 

каркасные конструкции) требует 
затрат на кондиционирование. И 
если нулевую торнадо-, пуле- и 
автомобилестойкость таких лег-
ких конструкций можно отнести 
к числу курьезных и не самых 
актуальных недостатков, то не-
стойкость к проникновению зву-
ка извне и высокую способность 
к распространению структурных 
шумов по тонким металлическим 
или деревянным профилям мож-
но смело относить к недостаткам 
значимым и актуальным. 

Отслеживая  структуру при-
менения конструктивных реше-
ний в малоэтажном строитель-
стве,  настраиваемся на конку-
рентное противостояние с пря-
мыми аналогами, чем с легки-
ми конструкциями. По России в 
целом продается больше чем на 
22 млн м2 общей площади жилья 
одного только автоклавного га-
зобетона, а есть еще области с 
высокой долей реализации не-
автоклавных ячеистых бетонов, 
различных изделий из легких бе-
тонов, крупноформатной кера-
мики.  Больше 80% жилья, воз-
водящегося в России, - это од-
но- и двухслойные стены с осно-
вой из каменной кладки. Осталь-
ное - дерево в том или ином ви-
де, монолитный бетон с утепли-
телями, сборные дачные домики.

«От трудов праведных не на-
жить палат каменных». Эта по-
говорка показывает не только 
традиционный у нас взгляд на 
социальную справедливость, 

но и отношение к каменным до-
мам. Развитие промышленности 
строительных материалов, раз-
вернувшись от индустриального 
городского домостроения «к че-
ловеку», сделало каменные до-
ма, обычные для города, доступ-
ными и для малоэтажного стро-
ительства.

Одинарный кирпич, остав-
шийся относительно дорогим 
«в деле» материалом, сейчас 
выведем за скобки. Посмотрим 
на приход «городского комфор-
та» в частный сектор на примере 
газобетона.

www.dskgras.ru
8(800) 505-0-654 

Деревня массово ломану-
лась в город за горячей во-
дой, ватерклозетом и воз-
можностью вставать в шесть 
по будильнику на завод, а не 
в четыре по коровьему мыку 
на дойку. Город ломится вниз 
и вширь за обособленностью, 
независимостью, самосто-
ятельностью и новым уров-
нем комфорта. От ватеркло-
зета, горячей воды и будиль-
ника новые селяне не отказы-
ваются.
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- Является ли признание 
работника инвалидом основа-
нием для  расторжения с ним 
трудового договора?

- Если работник по результа-
там медико-социальной экспер-
тизы будет признан полностью 
неспособным к трудовой дея-
тельности, то в соответствии со 
статьей 83 ТК трудовой договор 
с ним подлежит прекращению по 
обстоятельствам, не зависящим 
от воли сторон.

Если работник по результа-
там медико-социальной экспер-
тизы в дальнейшем может рабо-
тать, но с какими-либо ограни-
чениями, например, прежняя 
работа ему противопоказана, 
то в соответствии со статьей 
73 ТК работодатель обязан пе-
ревести этого работника с его 
письменного согласия на име-
ющуюся иную работу. При от-
казе работника от такого пере-
вода либо отсутствии у работо-
дателя соответствующей рабо-
ты трудовой договор прекраща-
ется в соответствии с пунктом 
8 первой статьи ТК. Работни-
ку в этом случае выплачивает-
ся выходное пособие в разме-

ре двухнедельного среднего за-
работка. Исключение составля-
ет случай, когда перевод работ-
ника в соответствии с медицин-
ским заключением необходим 
на срок до четырех месяцев. 
При отказе работника от пере-
вода либо отсутствии соответ-
ствующей работы работодатель 
обязан на весь указанный в ме-
дицинском заключении срок от-
странить работника от работы с 
сохранением места работы. 

Во всех остальных случа-
ях после признания работни-
ка инвалидом он может про-
должать работать на преж-
нем месте в той же организа-
ции. В соответствии со статьей 
224 ТК РФ инвалидам, занятым 
в организациях независимо 
от организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
создаются необходимые усло-
вия труда в соответствии с ин-
дивидуальной программой ре-
абилитации. 

Так, согласно статье 92 ТК 
для инвалидов I и II групп уста-
навливается сокращенная про-
должительность рабочего вре-
мени не более 35 часов в неде-

лю с сохранением полной оплаты 
труда. Привлечение инвалидов к 
сверхурочным работам, работе 
в выходные и нерабочие празд-
ничные дни, ночное время допу-
скается только с их согласия и 
при условии, что такие работы не 
запрещены по состоянию здоро-
вья. При этом работодатель под 
расписку должен ознакомить ин-
валида о праве отказаться от вы-
полнения таких работ.

Инвалидам также предо-
ставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск не менее 30 ка-
лендарных дней (статья 23 Фе-
дерального закона  «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации») и отпуск без 
сохранения заработной платы до 
60 календарных дней в году (ста-
тья 128 ТК РФ).

- Может ли работодатель 
расторгнуть трудовой дого-
вор с женщиной, как не про-
шедшей испытание, если она 
имеет ребенка в возрасте до 
полутора лет?

- Не может. В соответствии 
со статьей 70 ТК РФ таким ра-
ботникам испытание при прие-

ме на работу не устанавливает-
ся. Это правило распространя-
ется и на других лиц, воспитыва-
ющих детей в возрасте до полу-
тора лет без матери (пункт 9 по-
становления Пленума Верховно-
го суда РФ «О применении зако-
нодательства, регулирующего 
труд женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершен-
нолетних»).

- Скажите, возможно ли со-
вместительство без основно-
го места работы?

- Невозможно. В соответ-
ствии со статьей 282  Трудового 
кодекса под совместительством 
понимается выполнение работ-
ником другой регулярной опла-
чиваемой работы на условиях 
трудового договора в свобод-
ное от основной работы время. 
Следовательно, совместитель-
ство возможно только при на-
личии основного места работы.

Подготовлено специали-
стами министерства труда 

и социальной защиты 
населения СК.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ВМЕСТО АТТЕСТАЦИИ



СУД ДА ДЕЛО

А ТЕПЕРЬ В КАНАДУ
Успешно выступила на прошедшем в ав-

стрийском Китцбюэле чемпионате Европы 
по триатлону и паратриатлону Анна Бычко-
ва. Представительница Ставропольского 
центра адаптивной физической культуры и 
спорта по итогам Евро-2014 замкнула пятер-
ку лучших. Этот результат позволил воспи-
таннице заслуженного тренера РФ Сергея 
Бобрышева получить лицензию на чемпио-
нат мира, который в конце сентября прой-
дет в Эдмонтоне. Как сообщили в управле-
нии пресс-службы губернатора СК, шанс от-
правиться осенью в Страну кленового листа 
имеет еще одна наша землячка - Анна Буро-
ва. Для этого ставропольской триатлонист-
ке необходимо удачно выступить на чемпио-
нате страны, который в июле пройдет в Яро-
славле. 

С. ВИЗЕ. 
 

ТРОЛЛЕЙБУС В СТИЛЕ 
ГРАФФИТИ 

К Дню молодежи ставропольские худож-
ники оформили в стиле граффити троллей-
бус № 2. Проект называется «Молодежный 
маршрут». Его инициаторами выступили ад-
министрация города и граффитисты, которые 
творческий замысел воплотили под слоганом 
«Ставрополь - город молодежи!». Понравился 
разрисованный троллейбус и жителям крае-
вого центра. Авторы проекта обещают к сле-

дующему празднику вновь удивить, разбавив 
яркими красками привычный дизайн город-
ского общественного транспорта. 

И. БОСЕНКО.
Фото пресс-службы 

администрации Ставрополя.

ИСКУССТВО ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ

В краевом музее  изобразительных ис-
кусств начался цикл мероприятий для уча-
щихся и  рядового состава воинских частей, 
дислоцированных в Ставрополе. Главная те-
ма - борьба с наркоманией и алкоголизмом 
- отражена в разработанных сотрудниками  
музея лекциях, сопровождаемых демон-
страцией плакатов, выполненных художни-
ками Ставрополья, и документального филь-
ма. Музейные уроки «Нет наркотикам!» при-
влекают внимание подрастающего поко-
ления своей неформальностью. Искусство 
способно заставить многих задуматься и 
отказаться от пагубных пристрастий, сде-
лать правильный жизненный выбор в поль-
зу  спорта, учебы, красоты.   

Н. БЫКОВА. 

ЕСТЬ СВОЯ КОРОЛЕВА
В Ставропольской краевой клинической 

психиатрической больнице № 1 состоялся 
конкурс на звание «Королевы красоты», в ко-
тором приняли участие пациентки учрежде-
ния. К этому событию их готовили професси-
ональные парикмахеры, визажисты и фото-
графы. Как рассказали в пресс-службе мед-
учреждения, в голосовании приняли участие 
мужчины. После объявления «Королевы кра-
соты» состоялся праздничный концерт. 

ГОСТИ ИЗ США
Специалисты из США посетили Ставро-

польскую краевую клиническую психиатри-
ческую больницу № 1. В делегацию вош-
ли преподаватели факультета социальных 
служб семьи Университета штата Орегон и 
представитель отдела молодежных служб 

округа Лейн. Гости познакомились с дей-
ствующими лечебно-реабилитационными 
программами, пообщались с пациентами. 
Встреча состоялась благодаря  партнерству 
Северо-Кавказского федерального универ-
ситета и Университета Орегона, сообщили в 
пресс-службе больницы.

В. АПАЛЬКОВА.

ЭКСКУРСИЯ В ГАИ
День открытых дверей организовали со-

трудники Госавтоинспекции Ставрополья 
для ребят из летних оздоровительных при-
школьных лагерей. Так в краевом центре они 
познакомили ребят с музеем раритетного 
транспорта, стоявшего на вооружении служ-
бы Госавтоинспекции в разные годы: леген-
дарные мотоциклы «Иж-49», «Урал», а также 
автомобили «Москвич-402», «ГАЗ-21», «ГАЗ-
24», «ВАЗ-2101» и т.д. Каждый из ребят по-
лучил возможность  сфотографироваться с 
этими  экспонатами. А в Георгиевском рай-
оне стражи дорог организовали для ребят 
экскурсию, во время которой рассказали им 
о работе подразделения, основных причи-
нах ДТП. Маленькие посетители смогли по-
сидеть внутри патрульного автомобиля ДПС 
и даже примерить на себе средства индиви-
дуальной защиты - бронежилет и каску. 

У. УЛЬЯШИНА.

ПОЖАРНЫЙ ЛИКБЕЗ 
В школе-интернате № 25 в селе Красно-

гвардейском,  где на данный момент органи-
зован пункт временного размещения граж-
дан, прибывших из юго-восточных областей 
Украины, прошли пожарно-тактические за-
нятия. В их рамках проверили состояние 
подъездных путей и противопожарного во-
доснабжения, отработали взаимодействие 
со службами жизнеобеспечения. Инспек-
торы рассказали украинским переселен-
цам о действующих российских нормах по-
жарной безопасности, в частности о запрете 
курения в общественных местах, сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по СК.

И. БОСЕНКО.

ЧТЕНИЕ VS СТРЕСС
Английские ученые уста-

новили, что в процессе чте-
ния человек значительно бы-
стрее и эффективнее справ-
ляется со стрессовыми ситу-
ациями. Причем чтение по ря-
ду факторов значительно эф-
фективнее других методов 
борьбы со стрессом.

Проведенный учеными экс-
перимент показал, что даже при 
прочтении двух страниц в день 
у добровольцев нормализовал-
ся пульс, расслаблялись мыш-
цы, происходили другие поло-
жительные изменения, свиде-
тельствующие об избавлении 
от накопившегося нервного на-
пряжения.

В целом уровень стресса сре-
ди добровольцев, участвовав-
ших в эксперименте и ежеднев-
но читающих, снизился на 68%, 
передает портал Healthvesti.

Британские исследователи 
также установили, что в борьбе 
со стрессами положительный 

эффект наблюдается от музы-
ки, видеоигр, употребления чая 
и кофе. Но даже в совокупности 
эти методы работают слабее, 
чем чтение.

Ученые отметили, что не име-
ет значения, какие книги читает 
человек, главным фактором из-
бавления от стресса является 
погружение в созданное авто-
ром повествование, и не важно, 
будет это детектив либо истори-
ческий роман. Главное, что че-
ловек читает книгу, которая ему 
нравится и позволяет отвлечься 
от окружающей действительно-
сти, отсекая стрессовые факто-
ры.

ПОДКОВАННЫЙ 
ЛИХАЧ

Дорожных камер стоит опа-
саться не только водителям-
лихачам, но и другим нару-
шителям скоростного режи-
ма. C необычной ситуацией 
столкнулась администрация 
немецкого города Эпштайна: 
дорожные камеры выписали 
штраф за превышение ско-
рости... лошадью.

Как стало известно из кви-
танции, радар зафиксировал 
скорость 59 км/ч, превышаю-

щую  в соответствии с ПДД Гер-
мании  максимально допусти-
мую в населенном пункте на 9 
км/ч. В соответствии с немец-
кими законами за такое нару-
шение полагается штраф в 15 
евро. О том, кому принадлежит 
лошадь, попавшая в кадр, не со-
общается. Впрочем, владельца 
лошади за нарушение не оштра-
фуют, передает Росбалт. Все де-
ло в том, что фактически спид-
камеры отреагировали не на са-
мо животное, а на номер авто-
мобиля за ним, а лошадь просто 
попала в кадр. К слову сказать, 
водителю повезло, ведь теперь 
его нельзя будет привлечь к от-
ветственности.

ЗАЩИТА 
ОТ КУКУШЕК

Известно, что кукушки яв-
ляются гнездовыми парази-
тами, они подкладывают свои 
яйца в гнезда других птиц, а 
потом кукушата выкидывают 

птенцов хозяев. Биологи вы-
яснили, как другие птицы пы-
таются защититься и распо-
знать яйца чужаков.

Известная стратегия кукушек 
состоит в том, что они несут яй-
ца, очень похожие по окраске на 
яйца птиц-хозяев. Оказалось, 
что птицы-хозяева используют 
обратную стратегию. У некото-
рых из них эволюция идет в том 
направлении, что они могут не-
сти яйца, отличающиеся от куку-
шечьих.

Биологи изучили гнез-
да у восьми видов птиц, кото-
рые становятся жертвами ку-
кушек. Чтобы распознавать 

тончайшие отличия в окраске 
яиц, они использовали систе-
му визуального опознавания 
Naturepatternmatch. Она рабо-

тает по такому же прин-
ципу, что и система рас-
познавания лиц, переда-
ет Росбалт со ссылкой на 
«Газета.Ru».

Ученым удалось уста-
новить, что некоторые ви-
ды птиц начинают нести 
яйца, которые приобре-
тают тончайшие отличия 
в окраске от яиц кукушки. 

Однако этого достаточно, чтобы 
хозяева отличили яйцо чужака и 
выкинули его из гнезда, пока не 
вылупился кукушонок. Как гово-
рят биологи, они как бы ставят 
«водяные знаки» на свои яйца, 
не видимые простым глазом.

Другие виды птиц начинают 
откладывать очень разнообраз-
ные яйца, то есть яйца одной 
самки не похожи на яйца дру-
гой. Таким образом, они затруд-
няют способность кукушки ими-
тировать видовую окраску яиц.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трущоба. 4. Самогон. 7. Зонт. 8. Кутья. 
9. Скунс. 10. Пульпа. 13. Атлант. 15. Ковчег. 17. Колдун. 18. Сли-
ток. 24. Мехико. 25. Арчак. 26. Порей. 27. Круг. 28. Алгебра. 
29. Окинава. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тактика. 2. Устюг. 3. Азбука. 4. Ступка. 5. 
Груша. 6. Носорог. 11. Тамада. 12. Овация. 14. Таро. 16. Ев-
ро. 17. Колбаса. 19. Копейка. 20. Стежка. 21. Чикаго. 22. Ры-
чаг. 23. Парта.

Я поняла, что мне нужно 
в отпуск, когда утром, со-
бирая дочку в садик,  пы-
талась надеть ее колготки 
на себя.

Работаю в аптеке, прово-
жу социологические опросы. 
Смотреть на лица пап, у кото-
рых спросили возраст их ре-
бенка, божественно.

«ПЛОХО» по-китайски 
«БУХАО». Думаете, совпа-
дение?

После фразы жены «Так хо-
чется жареной соленой клуб-
ники» отец семерых детей по-
терял сознание.

- Это картина «Девочка 
с персиками». На ней изо-
бражены девочка и перси-
ки. А это картина «Явление 
Христа народу». Тут Хри-
стос явился народу.

- Мне кажется, экскур-
совод вы так себе.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 4 июля.

ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПРИГЛАШАЕТ:

  ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «D»
для работы на автобусах
«Мерседес-Бенц», «Ситроен»,  HYUNDAI

ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ. ИМЕЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

Звонить с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Тел./факс: (495) 543-32-80, 287-40-12
          

Разыскиваются наследники после Маркова Вик-
тора Михайловича, 03 августа 1942 года рожде-
ния, умершего 06 июля 2013 года, проживавшего 
по адресу: Ставропольский край, Буденновский район, 

пос. Терек, ул. Артезианская, дом 18, кв. 2. Данные све-

дения необходимы для приобщения к наследственному 

делу № 169/2013. 

Обращаться по адресу: Ставропольский край, г. Буден-

новск, ул. Борцов Революции, 197, к нотариусу по Буден-

новскому нотариальному округу Ставропольского края 

Кайвановой Наталье Васильевне. При себе иметь ориги-

налы документов, подтверждающих родство с умершим.

1 июля стартовала 
Всероссийская 
патриотическая акция 
«Аллея России», которую 
проводят Министерство 
природных ресурсов 
и экологии РФ и Фонд 
содействия охране 
окружающей среды 
«Природа» в рамках Года 
культуры. Участвуя 
в акции, граждане выберут 
растение, которое станет 
символом региона, 
где они проживают. 
Открытое общественное 
голосование пройдет 
с начала июля по 
31 августа 2014 года 
на сайте: аллеяроссии.рф.

П
ЕРВАЯ «Аллея России» бу-
дет создана в Крыму и ста-
нет наглядным символом 
воссоединения региона 
с Россией, участия всех 

россиян  в его судьбе и разви-
тии. Новая парковая зона разме-
щена в парке Победы Севасто-
поля. 9 мая 2014 года в рамках 
торжеств, посвященных 70-ле-
тию освобождения Крыма, здесь 
состоялась церемония закладки 
аллеи. А 21 сентября, в День ра-
ботников леса, участники регио-
нальных делегаций торжествен-

АКЦИЯ

Во Владикавказе 
завершились 
региональные 
соревнования 
поисково-спасательных 
формирований, участие 
в которых принимали 
17 команд со всего 
Северо-Кавказского 
федерального округа. 
Наш край представляли  
Ставропольский 
поисково-спасательный 
отряд МЧС России, 
Противопожарная 
и аварийно-
спасательная служба 
края и Служба спасения 
Ставрополя. 

У
ЧАСТНИКАМ состяза-
ний предстояло преодо-
леть пять весьма непро-
стых этапов: пробежать 
эстафету, показать навы-

ки водолазной деятельности, 
продемонстрировать мастер-
ство спасения человека в го-
рах, сплавиться по реке и вы-
полнить комплексно-силовые 
упражнения. 

Команда Ставрополья заня-
ла седьмое место.

- Чтобы не допускать оши-
бок во время выступлений, 
нужно много тренировать-
ся.  А пока мы выполняем свои 
функциональные обязанности 

СОРЕВНОВАНИЯ

НА РАВНИНЕ, 
СКАЛАХ И В ВОДЕ

на местах, у нас не хватает вре-
мени для серьезной подготов-
ки. Но здесь ничего не подела-
ешь - работа для нашей служ-
бы важнее всего, -  подвел итог 
участия в соревнованиях коман-
ды ПАСС СК начальник филиа-
ла учреждения Олег Вдовин. - 
А седьмое место из семнадца-
ти  не такой уж и плохой резуль-
тат для команды, которая рабо-

тает в сфере безопасности все-
го пять лет. Я лично очень горд 
за своих ребят! 

Ну а пальма первенства до-
сталась спасателям из Даге-
стана. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-службы 

ГКУ «Противопожарная и 
аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края»

В Нальчике завершились 
соревнования 
«Юный спасатель». 
В состязаниях 
приняли участие 
команды школьников 
из всех регионов 
Северо-Кавказского 
федерального округа. 

Д
ЕТИ жили в  лагере и прош-
ли настоящие испытания: 
налаживали навесные пе-
реправы, учились ока-
зывать первую помощь, 

транспортировали пострадав-
шего по сложному рельефу, ту-
шили огонь и спасали потерпев-
ших на акватории. Были также 

конкурсы и викторины по без-
опасности жизнедеятельно-
сти, сообщает  пресс-служба 
ГУ МЧС России по Ставрополь-
скому краю.

Подводя итоги, замести-
тель начальника управления 

пожарно-спасательных сил 
Северо-Кавказского регио-
нального центра МЧС России 
полковник Александр Зыбкин  
пожелал школьникам в буду-
щем стать профессиональны-
ми спасателями. 

В общекомандном заче-
те лучшей признана команда 
«Юный спасатель» Ставрополь-
ского края. Второе место заня-
ла команда «Барс» из Северной 
Осетии, третье - команда «Бер-
кут»  из Ингушетии. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото пресс-службы ГУ МЧС 
России по Ставропольскому 

краю.

ЛУЧШИЕ В СКФО ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ

Выбираем растение - символ 
Ставропольского края 

но высадят «свои» зеленые сим-
волы. В результате запущенный 
каменистый пустырь площадью 
три гектара будет превращен 
в уникальный природный сад, 
представляющий все климати-
ческие пояса России. На четы-
рех площадках (водная, горная, 
степная и лесная) будет разме-
щено 85 микросадов с расте-
ниями всех регионов страны. В 
новой парковой зоне появятся 
детские и спортивные площад-
ки, места для торжеств, пикни-
ков и отдыха.  

На Ставрополье предвари-
тельную работу по составлению 
перечня растений-кандидатов 
уже провели сотрудники крае-
вого министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды. Они опросили детей и пе-
дагогов в школах, детских са-
дах, школьных лесничествах. Уч-
ли предложения населения, ко-
торые поступали по телефону и 
электронной почте. Всего став-
ропольчанами для голосования  
предложено 20 видов деревьев, 
7 видов кустарников и 17 травя-

нистых растений. В итоге фонд 
«Природа» включил в список для 
голосования от Ставропольского 
края пять растений. Так, за пра-
во стать символом Ставропо-
лья и представлять его на «Ал-
лее России» в Крыму  поборются 
акация белая, гледичия ставро-
польская, каштан конский, пион 
узколистный (лохмач, воронец) и 
тюльпан (лазорик). 

Пожалуй, самое популярное 
дерево в Ставрополе - каштан 
конский. Эти роскошные дере-
вья выполняют не только деко-
ративную, но и защитную функ-
цию:  очищают воздух от серни-
стых газов, задерживает на се-
бе пыль. На Ставрополье каш-
тан конский попал в начале XIX 
века. Некоторые каштаны в пар-
ке «Центральный» посажены еще 
в те годы. 

ИРИНА БОСЕНКО.
Фото предоставлено пресс-
службой минприроды края. 
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БЕГЛАЯ 
НАРКОХРАНИТЕЛЬНИЦА

Ставропольские полицейские  задержали 
любительницу дурманящего зелья, пытавшуюся 
улизнуть от правосудия. Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД РФ по СК, некоторое время назад 
сотрудники уголовного розыска Невинномысска 
изъяли у 37-летней местной жительницы более 
14 граммов опия. Но дожидаться приговора суда 
«наркохранительница» не стала, а подалась в бе-
га и была объявлена в федеральный розыск. Од-
нако  стражи порядка быстро вычислили, что об-
виняемая прячется в Новоалександровске с под-
дельными документами. Сейчас женщина заклю-
чена в изолятор временного содержания. 

ТАКСИСТ ПРОСТИЛ 
ДЕБОШИРА

Примирением сторон закончился в Арзгир-
ском районе уголовный процесс в отношении 
пассажира, напавшего на таксиста. Как сообща-
ет пресс-служба управления по обеспечению де-
ятельности мировых судей в СК,  некий З., изряд-

но принявший на грудь, сел в такси и по дороге 
начал «качать права». А потом  несколько раз уда-
рил таксиста кулаком в лицо,  вырвал рычаг из ко-
робки переключения передач и уже им начал ко-
лотить «извозчика». В итоге в отношении дебо-
шира было возбуждено уголовное дело, однако 
буян смог  примириться с потерпевшим и ком-
пенсировал причиненный вред. Уголовное дело   
прекращено. 

Ю. ФИЛЬ.

ДО МОРЯ НЕ ДОЕХАЛ
Судебные приставы Промышленного рай-

отдела Ставрополя на железнодорожном вок-
зале сняли с поезда  алиментщика, задолжен-
ность которого составила более 60000 рублей.  
Он решил отправиться на Черноморское побе-
режье на заработки, однако на перроне вокзала 
судебные приставы изъяли у него сотовый теле-
фон и билет, который  сдали в кассу. Деньги за 
него  как первый взнос в счет погашения задол-
женности по алиментам  отправили ребенку. Ра-
ботники службы также предупредили мужчину об 
уголовной ответственности за злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов.

В. ЛЕЗВИНА.

КОВАРНАЯ ЛУЖА
В Апанасенковском райо-

не от удара электротоком по-
гиб ребенок. По информации 
пресс-службы СУ СКР по СК, 
трагедия произошла во дворе 
одного из домовладений в се-
ле Рагули. Четырехлетний ма-
лыш, бегая по двору, наступил 
в лужу, в которой, на беду, ле-
жал включенный в розетку уд-
линитель. Электроудар, кото-
рый  получил ребенок, оказал-
ся смертельным.  

НАЕЗД 
НА «ЗЕБРЕ»

В Лермонтове под коле-
сами авто оказались два пе-
шехода. Как сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД ГУ МВД 
РФ по СК, местные житель-
ницы переходили проезжую 
часть по «зебре»,  когда их на 
скорости сбили «Жигули» 
седьмой модели, водитель 
которых проигнорировал знак 
«Пешеходный переход». В ре-
зультате ДТП  обе пострадав-
шие получили тяжкие травмы 
и  госпитализированы. К не-
счастью, жизнь одной из жен-
щин медикам спасти не уда-
лось. Ведется следствие.

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пры-

жок в фигурном катании на конь-

ках. 4. Начальный момент спор-

тивного соревнования. 6. Зре-

лище от асов пилотажа. 7. Горы 

в Средней Азии. 9. Шапочка с ки-

сточкой у турка. 11. Инструмент 

для созыва верующих. 14. Изо-

бражение самого себя. 15. Сдача 

победителю. 20. Российский мо-

дельер. 22. Доля платежной сум-

мы, часть платежа. 23. Вечерняя 

заря. 24. Вход в дом в виде на-

ружной пристройки. 25. Кори-

андр по-базарному. 26. Камень 

цвета крови. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отсут-

ствие выхода. 2. Пол из досо-

чек. 3. Оружие скорпиона. 4. 

Человек-шпаргалка в театре. 5. 

Луговая растительность. 8. Сто-

лица Дагестана. 10. Жук, си-

яющий в ночи. 12. Саперный ин-

струмент. 13. Самая маленькая 

европейская птица. 16. То, чем 

баловался Карлсон. 17. Долж-

ностное лицо, занимающееся 

надзором за печатью и сред-

ствами массовой информации. 

18. Начало реки. 19. Хлопчато-

бумажная ткань с гладкой лице-

вой поверхностью. 21. Его в меш-

ке не утаишь. 


