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Т
оржественному меро-
приятию с традиционным 
разрезанием алой лен-
ты не помешали ни вью-
га, ни жгучий мороз. ор-

ганизаторы, правда, немного 
сократили формат мероприя-
тия, но основные «заготовки» 
отменять не стали, в том числе 
и гимн рФ в исполнении духо-
вого оркестра.

на празднике были и генера-
лы ФсБ, и представители муни-
ципальной власти. Под «акком-
панемент» ветра новоселов по-
здравили начальник Южного 
регионального пограничного 
управления ФсБ россии ни-
колай Лисинский и замести-
тель полпреда Президента рФ 
в сКФо владимир Швецов. 

- сдача в эксплуатацию этих 
домов, безусловно, является 
еще одним доказательством 
того, что государство будет и 
впредь оказывать всесторон-
нюю поддержку военнослужа-
щим, - сказал заместитель пол-
преда. - со временем здесь по-
явятся еще три дома, будет на-
стоящий жилой комплекс со 
своей инфраструктурой для по-
граничников. 

впрочем, уже сейчас жить 
здесь комфортно: во дворе  
детская площадка, есть своя 
газовая котельная, водные ре-
зервуары, в каждой квартире 

противопожарная сигнализа-
ция, натяжные потолки, сан-
техника, ламинат. Готовы под 
ключ 327 квартир, и это всего 
за 18 месяцев - именно столь-
ко времени заняла первая оче-
редь строительства. Далее пла-
нируется возвести небольшой 
торговый центр, детский сад, 
две спортивные площадки и 
еще три дома. 

- в этом городке в основ-
ном будут жить пограничники, 
которые служат на территории 
Кавминвод, - говорит генерал-
полковник николай Лисинский. 
- отдавшие службе более 20 
лет получат здесь социальное 
жилье, сотрудники помоло-
же - служебные квартиры. Ду-
маю, что благодаря федераль-
ной программе по обеспече-
нию жильем семей военно- 
служащих мы в ближайшие год-
два решим жилищные пробле-
мы наших сотрудников на тер-
ритории Южного и северо-Кав-
казского федеральных округов. 
на подходе сдача 250 квартир в 
Пятигорске. 

ветераны пограничной 
служ бы, с которыми удалось 
по общаться, не припомнят та-
кого, чтобы служебные кварти-
ры в новом доме выделяли и 
«необстрелянным» новичкам-
лей тенантам, только окончив-
шим училище. но теперь это 

Городок для пограничников
сразу три новых дома для пограничников Федеральной службы безопасности появились в ессентуках

реальность. у них даже не бу-
дет времени помечтать о соб-
ственной квартире, как меч-
тали их более опытные това-
рищи.

- За 22 года службы это моя 
первая собственная квартира, 
- говорит один из новоселов, 
отец троих детей Александр 
Ленченко. - уровень комфорта 
впечатляет, жилье достойное. 
спасибо целевой федераль-
ной программе и строителям. 

его жена ольга добавляет: 

- Конечно же, я рада. мы 
ждали эту четырехкомнатную 
квартиру очень долго! особен-
но важно, что здесь есть дет-
ские площадки, все рядом. 

Когда человек в погонах не 
обременен житейскими про-
блемами, имеет хорошую зар-
плату и теплый дом, тогда и на 
сердце у него спокойнее, и ро-
дина в безопасности. 

Роман ЕРмаков.
Фото автора.

	 На переднем плане - заместитель полпреда В. Швецов 
 и генерал-полковник Н. Лисинский.

  Счастливые супруги Ленченко на балконе своей квартиры.

во вчерашнем номере «Ставропольская 
правда» рассказала читателям 
о газовом скандале в станице Лысогорской 
Георгиевского района (см. «Станичники 
замерзают») - здесь, по информации 
пресс-службы оао «Ставрополькрайгаз», 
без голубого топлива остались 98 домов. 

к
АК нам сообщил глава администрации Георгиевского рай-
она василий Шабалдас, ситуация в станице не столь пла-
чевная, хотя стандартной ее назвать, конечно же, нельзя. 
совершенно без отопления остался лишь один дом - по 
улице Казачьей, хозяева которого, поверив, что голубое 

топливо придет к ним осенью, демонтировали печку, топившу-
юся дровами и углем. в остальных жилищах более предусмо-
трительные владельцы все же оставили старые печурки. вино-
вниками же того, что люди вынуждены обогревать дома «под-
ручными средствами» и электрообогревателями, по словам 
в. Шабалдаса, стали заказчик работ - Лысогорский сельсовет 
и подрядчик - ооо «тасс», вовремя не подготовившие доку-
ментацию и не передавшие ее эксплуатирующей организации.  

однако даже один замерзающий дом - ЧП районного мас-
штаба, поэтому в экстренном порядке вчера там шли работы 
по установке газового котла и подключению его к внутридомо-
вым сетям, и во второй половине дня в жилье пришло долго-
жданное тепло. А когда же дождутся этого счастливого момен-
та остальные 97 домов? вот что сообщает пресс-служба оАо 
«ставрополькрайгаз»: 

«ОАО «Георгиевскмежрайгаз» уже получило на проверку ис-
полнительную документацию на подводящий газопровод в ста-
нице Лысогорской Георгиевского района от фирмы, выполня-
ющей строительные работы, – ООО «ТаСС». Документация на 
разводящие (уличные) газовые сети до сих пор не представ-
лена. В настоящее время ОАО «Георгиевскмежрайгаз» выдано 
35 технических условий на проектирование газификации част-
ных домов от строящихся газопроводов. В соответствии с ни-
ми выполнено 30 проектов. Однако подача газа в дома станет 
возможной только после того, как подрядчик устранит все на-
рушения на подводящем и разводящих газопроводах, а также 
после проведения строительно-монтажных работ по газифика-
ции жилых домов и установке газовых приборов». 

Ю. ФиЛь.

Лед тронуЛся

 За ЗаСЛуГи 
и мноГоЛЕТний ТРуд

Президент страны подписал очеред-
ной указ о награждении государствен-
ными наградами. За трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу 
сотрудник ооо «Фирма «Кредо» Кочу-
беевского района николай Болтов на-
гражден медалью ордена «За заслуги 
перед отечеством» II степени. Долгое 
время он трудится в сфере строитель-
ства.  За заслуги в педагогической и 
воспитательной деятельности звания 
«Заслуженный учитель российской 
Федерации» удостоены нина Лысен-
ко, учитель лицея № 14 ставрополя, 
и елена Черемская, учитель соШ № 6 
Пятигорска.

Л. БоРиСова.

 ПРЕдЛожЕния ПуТину
в ставрополе прошла встреча  
р. русанова, члена Центрального на-
родного штаба общественной под-
держки кандидата в Президенты рФ  
в. Путина, с предпринимателями 
края. основная тематика - обсужде-
ние статей и инициатив в. Путина, вы-
явление проблемных вопросов и под-
готовка предложений по их решению, 
которые будут переданы главе Прави-
тельства рФ. 

Л. никоЛаЕва.

 овощЕводы
ТоРжЕСТвуЮТ

ставропольская делегация во главе 
с заместителем председателя пра-
вительства сК И. журавлевым верну-
лась из Германии, где принимала уча-
стие в международной выставке «Зе-
леная неделя-2012». наш край пред-
ставил в Берлине семнадцать иннова-
ционных проектов, касающихся самых 
различных областей сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности. Главным итогом этой дело-
вой поездки, сообщили в министер-
стве сельского хозяйства сК, стало 
соглашение о строительстве на тер-
ритории ставропольского края вы-
сокотехнологичного тепличного ком-
плекса, которое подписали прави-
тельство сК, голландская компания 
Serthon Projects BV и ооо «терраЭко» 
- инициатор проекта.

Т. СЛиПЧЕнко.

 выРоСЛи ПЕнСии
с 1 февраля трудовые пенсии по ста-
рости, инвалидности и по случаю по-
тери кормильца увеличатся на семь 
процентов. в среднем по краю пенсии 
возрастут до 7977 рублей. наиболь-
шее увеличение пенсий будет у участ-
ников великой отечественной войны, 
наименьшее - у получателей трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца. 
узнать, насколько возросла ваша пен-
сия, а также получить иную информа-
цию можно во время работы информа-
ционного марафона, который прово-
дит отделение ПФр по нашему региону  
31 января с 9.00 до 17.00. теле-
фон марафона в городе ставрополе  
24-60-23. 

а. ФРоЛов.

 ПРоБки 
в РЕжимЕ онЛайн

Пресс-служба администрации став-
рополя сообщает, что с февраля горо-
жане, не выходя из дома, смогут по-
лучать в электронном виде ряд муни-
ципальных и государственных услуг. 
Кроме того, жители краевого центра 
получат возможность контролировать 
движение очереди на устройство сво-
его ребенка в детский сад или отсле-
живать интенсивность транспортно-
го потока на городских улицах через 
веб-камеры, вмонтированные в уста-
новленные на остановках информа-
ционные тумбы. Значительная работа 
проделана горадминистрацией по вве-
дению единой геоинформационной си-
стемы «Карта города ставрополя».

н. ГРищЕнко.

 коЛяСки 
двойняшкам

всем новоявленным родителям двой-
няшек в Пятигорске вручают детские 
коляски. Эта инициатива принадлежит 
фонду «Будущее Пятигорска», который 
совместно с городским роддомом про-
должает акцию «Двойня». на этой не-
деле свои подарки получили счастли-
вые родители татьяна и сергей Корни-
ловы, у которых появились на свет ма-
лыши мария и михаил. Как сообщают 
в информационно-аналитическом от-
деле администрации Пятигорска, в тех 
случаях, когда коляски были приобре-
тены родителями заранее, в индивиду-
альном порядке решается вопрос о вы-
боре другого необходимого малышам 
подарка за счет средств фонда (кро-
ватка, манеж, люлька и др.). 

Р. ЕРмаков.

 воЛонТЕРы 
дЛя оЛимПиады

невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт 
подписал соглашение с сочинским 
госуниверситетом о сотрудничестве 
в отборе и подготовке студентов-
волонтеров для олимпийских и Пара-
олимпийских игр в сочи в 2014 году. 
сначала в нГГтИ состоится внутрен-
ний конкурс среди желающих стать 
олимпийскими волонтерами, а затем 
лучшие на базе дружественного ву-
за в сочи пройдут специальную под-
готовку. 

а. мащЕнко.

РаСцЕнки 
на оБСЛуживаниЕ  
краевой комитет по жкХ провел 
мониторинг стоимости услуг 
управляющих организаций 
и ТСж в регионе. 

его итоги показывают, что в среднем 
управляющие компании берут за обслужи-
вание дома с лифтами и мусоропровода-
ми, обеспечивая жильцам все виды благо-
устройства, 14,92 руб. за квадратный метр. 
По многоэтажкам без лифтов и мусоропро-
водов тарифы ниже - 10,61 руб. за квадрат. 
Примерно такие же цифры зафиксированы 
в Краснодарском крае и ростовской обла-
сти. напомним, что в каждом случае рас-
ценки индивидуальны - они принимаются 
только с согласия собственников и на об-
щих собраниях жильцов конкретного дома. 
ознакомиться с информацией об управля-
ющих компаниях ставрополья и показате-
лями их работы можно на специальном кра-
евом портале www.stavgkhuk.ru. с начала 
2012 года за нарушение требований рас-
крытия информации управляющие компа-
нии будут привлекаться к административ-
ной ответственности. 

ПоРТФЕЛь ПРоЕкТов 
СоБРан 
в этом году начнет 
работу Ставропольский 
региональный венчурный фонд 
с первоначальным объемом 
600 млн рублей, сообщает 
минэкономразвития Ск. 

Перед ним поставлен ряд важнейших 
задач, направленных на стимулирование и 
развитие инновационной активности реги-
она, в том числе по направлению нанотех-
нологий. К настоящему времени специа-
листы фонда уже провели определенную 
работу, заключив  полтора десятка согла-
шений и меморандумов о сотрудничестве 
с рядом научно-исследовательских, фи-
нансовых российских и зарубежных ком-
паний, бизнес-инкубаторов, нанотехно-
логических центров. венчурный фонд, от-
мечают в министерстве, обладает необ-

ходимыми инструментами для финанси-
рования перспективных научных разра-
боток. объем выделяемых им на эти цели 
средств может варьироваться от 30 до 120 
млн рублей. определен портфель перспек-
тивных проектов, среди которых - наноэ-
лектроника, фармацевтическая, химиче-
ская промышленность, бионанотехноло-
гии и IT-индустрия.

кРЕдиТы маЛЕнькиЕ, 
но ПоЛЕЗныЕ 
Фонд микрофинансирования Ск 
малого и среднего бизнеса 
за весь период своей 
деятельности (с конца 
2010 года) одобрил 221 заявку 
на предоставление микрозаймов.

в общей сложности выдано более 112,7 
млн рублей. в основном за финансами об-
ращались фирмы, занятые производством, 
строительством и сельским хозяйством, - 
на них приходится более 55 процентов вы-
данных кредитов. также активны предпри-
ятия торговли (28,4 %) и услуг (16,4%). При-
оритетным клиентским сегментом для кра-
евого фонда микрофинансирования стали 
начинающие предприниматели, получив-
шие гранты из бюджета на организацию 
собственного бизнеса. Им было выдано 19 
микрокредитов на общую сумму 8,4 млн ру-
блей. По данным минэкономразвития сК, 
внедрение на территории региона меха-
низма микрофинансирования позволило 
сохранить свыше 1,7 тысячи рабочих мест 
и дополнительно создать еще более 300.

Ю. ЮТкина.

инновации 
дЛя куЛьТиваТоРа
на Ставрополье разработано 
пять новых образцов 
сельскохозяйственной техники.

Как сообщили в министерстве сельского 
хозяйства сК, конструкторская документа-
ция на них подготовлена ставропольским 
государственным аграрным университе-
том в содружестве с организациями регио-
нального машиностроения. Будут изготов-

лены опытные образцы зерновой сеялки, 
оборотного плуга, а также трех разновид-
ностей культиватора - паровой, инноваци-
онный пропашной и для сплошной обработ-
ки почвы. вся техника предназначена для 
использования в работе по энерговлагос-
берегающим технологиям. 

в рамках программы по переходу на 
принципы ресурсосбережения и оказания 
государственной поддержки в приобрете-
нии необходимой для этого техники в про-
шлом году аграрии ставрополья смогли ку-
пить 863 трактора, 264 зерноуборочных и 
19 кормоуборочных комбайнов. Кроме это-
го приобретен 161 автомобиль и более 600 
единиц посевных и почвообрабатывающих 
агрегатов. К тому же они воспользовались 
льготным топливом, которое субсидирова-
лось из федерального бюджета. Крестья-
не получили 138,5 тысячи тонн дизельно-
го топлива по сниженным ценам. Эконо-
мия средств при этом составила 1 милли-
ард 13 миллионов рублей. Это существен-
ная и своевременная помощь сельскому 
хозяйству, отмечают в краевом минсель-
хозе. ею воспользовались более 800 аг-
ропроизводителей ставрополья. сэко-
номленные средства направлены на тех-
ническую и технологическую модерниза-
цию сельскохозяйственного производства. 

уПРавЛЕниЕ СЕЛЕкциЕй
в крае началось создание единой 
информационной системы 
управления селекционными 
процессами в животноводстве. 

Как пояснили в министерстве сельско-
го хозяйства сК, в автоматизированном ре-
жиме зоотехнический и племенной учет ве-
дется в 22 сельскохозяйственных органи-
зациях. на ставрополье племенная база 
представлена более чем сотней предпри-
ятий АПК в овцеводстве, мясном и молоч-
ном животноводстве, свиноводстве, зверо-
водстве, коневодстве, других направлени-
ях. Это 41 племзавод, 43 племрепродукто-
ра и семь генофондных хозяйств. Из года в 
год продукция племпредприятий края ста-
новится все более востребованной на рос-
сийском рынке. 

Т. СЛиПЧЕнко.

ЛЕТаЛьная ПРоцЕдуРа
в Пятигорске возбуждено уголовное дело в 
от ношении врача, по чьей вине погиб пациент. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, 
в платную поликлинику «Лира» для проведения эн-
доскопического исследования толстой кишки обра-
тился 70-летний мужчина. однако после процеду-
ры самочувствие его стало резко ухудшаться, и че-
рез два дня пациент попал на операционный стол, 
однако спасти его не удалось. согласно выводам 
комиссионного судебно-медицинского исследо-
вания, врач провел больному фиброколоноскопию 

технически неправильно, повредив стенки кишеч-
ника, что привело к развитию перитонита и леталь-
ному исходу. 

воТ Так ФРукТ
в Предгорном районе возбуждено 
уголовное дело по статье «коммерческий 
подкуп» ук РФ в отношении председателя 
правления садово-огороднического 
товарищества «дюшес». 

он, как говорится в сообщении пресс-службы 
су сКр по краю, выдавал людям, не имеющим ни-

какого отношения к «Дюшесу», справки о том, что 
они являются членами товарищества. свои «услу-
ги» председатель оценивал стандартно - по 500 ру-
блей за справку. 

Ф. кРайний.

ТяжЕЛый аРГумЕнТ
Глубокой ночью в поселке штурм 
красногвардейского района подралась 
группа молодых людей. кулаками дело 
не ограничились. 

один из участников потасовки, е. Поляков, на-

ходясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомо-
биля КамАЗ и наехал на своих недругов. Двое пар-
ней, получив множественные переломы, потеряли 
сознание и были доставлены в больницу. на шум 
сбежались жители улицы, и водитель грузовика не 
успел скрыться с места преступления. вскоре е. По-
ляков оказался на скамье подсудимых. Как расска-
зал представитель пресс-службы Красногвардей-
ского районного суда Григорий Антонян, ему назна-
чено наказание в виде четырех лет лишения свобо-
ды условно с таким же испытательным сроком. При-
говор пока не вступил в законную силу.

н. БаБЕнко.

БродяГ 
проверят 
на пожаро
опасность
на Ставрополье 
стартовала 
пожарно-
профилактическая 
операция 
«жилище». 

к
АК сообщает северо-
Кавказский региональ-
ный центр мЧс рФ, 
в ходе первого эта-
па операции, который 

продлится до 31 марта, по-
жарные совместно с пред-
ставителями органов испол-
нительной власти будут вы-
являть бесхозные строения 
и другие места возможно-
го проживания бродяг, что-
бы не допустить нарушений 
правил пожарной безопас-
ности. Кроме того, огнебор-
цы посетят неблагополуч-
ные семьи и проведут бесе-
ды на тему соблюдения тре-
бований пожарной безопас-
ности. особое внимание бу-
дет уделяться проверке про-
тивопожарного состояния 
помещений общего поль-
зования (подвалов, черда-
ков, коридоров, лестничных 
клеток и т.п.) и доступности 
подъездных путей для бес-
препятственного проезда 
специальной техники к ис-
точникам противопожарно-
го водоснабжения и жилым 
зданиям. 

в. никоЛаЕв.

Коммунальные разборки 
вопросу совершенствования работы 
управляющих компаний и их подчас 
непростым отношениям с собственниками 
многоквартирных домов было посвящено 
совещание в комитете думы Ск по промыш-
ленности, энергетике, строительству и жкХ. 

Как прозвучало, в крае зарегистрированы 184 управляющие 
компании, но лишь немногие заработали хорошую репутацию. 
Чтобы обеспечить прозрачность своей деятельности, они долж-
ны размещать подробную информацию о себе в Интернете, а 
при отсутствии такой возможности знакомить потребителей 
услуг с результатами своих трудов непосредственно в офисах. 
однако, как показывает практика, далеко не все готовы дей-
ствовать открыто, объясняя это якобы нежеланием показывать 
коммерческую информацию. такое положение вещей вызыва-
ет недовольство людей, которые хотят и вправе знать, на что, 
как и в каких объемах расходуются их деньги. в частности, са-
ми управдомы рассказали о конфликтных ситуациях, возника-
ющих из-за дороговизны и низкого качества работ управляю-
щих компаний. К примеру, в некоторых организациях замена 
лампочки стоит более 330 рублей! непомерно дорого, по мне-
нию жильцов, им обходится уборка в подъездах и услуги двор-
ников, не говоря уже о более серьезных работах. 

в ответ на упреки представители управляющих компаний 
рассказали о своих рисках, огромных затратах на ремонт и со-
держание большинства домов, которые были построены более 
полувека назад. также припомнили злостных должников и эле-
ментарное нежелание собственников нести ответственность за 
общее имущество в своих домах. 

Первый зампредседателя краевого комитета по жКХ о. си-
люкова обратила внимание на то, что изменения в жилищный 
кодекс, вступившие в силу с 1 января 2012 года, позволяют соб-
ственникам многоквартирных домов четко оговаривать с управ-
ляющими компаниями перечень обязательных услуг, их объем, 
стоимость и качество. сейчас по этому вопросу на федераль-
ном уровне готовится нормативно-правовая база. 

среди предложений, прозвучавших  от краевых депутатов, - 
необходимость законодательно разработать и установить об-
щий перечень обязательных услуг, оказываемых управляющи-
ми компаниями, и минимальные цены на них. Кроме того, члены 
профильного думского комитета считают нужным упрощение 
порядка перехода собственников многоквартирных домов из 
одной управляющей компании в другую. 

Ю. ПЛаТонова. 
По материалам пресс-службы Думы сК.

«Мостик» между 
государством и обществом
в январе зарегистрирована межрегиональная 
общественная организация «конгресс по содей-
ствию с органами государственной власти РФ», 
которая уже насчитывает более сотни членов. 

Как пояснил президент «Конгресса» Арман Кущян,  эта орга-
низация – своего рода «мостик» между государством и обще-
ством, чтобы запросы общественности не оставались гласом 
вопиющего в пустыне, чтобы чиновники не могли оставаться 
к ним глухи. например, сегодня, по его словам, много людей 
невостребованных, которые подчас имеют несколько высших 
образований и при этом остаются не у дел, не могут себя ре-
ализовать. организация рассмотрит возможность помочь им. 
референдумы и семинары, которые будут организовываться 
активистами «Конгресса», призваны донести до власти пози-
цию по этой и другим проблемам. организация всячески бу-
дет содействовать укреплению политической стабильности и 
правопорядка, межнационального согласия, экспертизе про-
ектов законов и иных нормативных актов, участвовать в акци-
ях по борьбе с преступностью, терроризмом, координировать 
участие своих членов в выборах и работе в органах законода-
тельной власти различных уровней. в задачи новой организа-
ции также входит подготовка и представление докладов о со-
стоянии и перспективах развития экономики в целом и ее от-
дельных направлений, проведение круглых столов и научно-
практических конференций по обмену опытом, оказание кон-
сультационной помощи органам местного самоуправления, в 
том числе в виде методических рекомендаций, благотворитель-
ная деятельность. 

Л. коваЛЕвСкая.

поколение активных 
в Пятигорске стартовал четвертый по счету мо-
лодежный форум «Поколение активных», в чис-
ле организаторов которого местные власти.

Предполагается, что в форуме на базе школы № 12 при-
мут участие более 200 пятигорчан в возрасте от 14 до 19 лет. 
они будут участвовать в мастер-классах, теоретических и 
практических курсах, тренингах, деловых и командных играх, 
обсудят проблемы современного российского молодежного 
движения. на торжественном открытии форума была огла-
шена хорошая новость - о создании нового муниципально-
го бюджетного учреждения «Центр реализации молодежных 
проектов и программ». теперь у молодых появилось больше 
возможностей реализовать свои креативные идеи и проек-
ты на практике.

Р. ЕРмаков.
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Социальные 
выплаты 
возраСтут
Министр социального 
развития и занятости 
населения СК людмила 
Шагинова провела 
пресс-конференцию. 

- Возглавив новое ведомство, я 
в первую очередь посетила ряд со-
циальных учреждений, чтобы вы-
яснить, какие проблемы там суще-
ствуют, - сообщила министр. - По-
степенно будем их решать. Как из-
вестно, еще в прошлом году были 
реализованы важные социальные 
проекты - шла работа над создани-
ем безбарьерной среды для инва-
лидов, снижена напряженность на 
рынке труда, создано 25 служб со-
циального такси по всему краю. В 
этих направлениях мы и продол-
жим работу.

Разговор коснулся закрытия 
Константиновского психоневроло-
гического интерната, что в Петров-
ском районе. Как пояснила Л. Ша-
гинова, во время его ремонта было 
обнаружено, что здание разруша-
ется – «некоторые трещины в сте-
нах достигали 15 сантиметров». Со-
циальный объект представлял се-
рьезную угрозу для жизни людей.

- В свое время в психоневроло-
гическом интернате проживало 75 
человек, в последний год – 48. Бы-
ло принято решение, что целесо-
образнее расселить постояльцев 
в другие социальные учреждения 
края. Так мы и сделали. Часть со-
трудников интерната, оставшихся 
без работы, трудоустроили по спе-
циальности, кого-то направили на 
переобучение.

Говоря о перспективах, министр 
заметила, что будет уделено осо-
бое внимание инвестиционным 
проектам. В связи с этим появи-
лось и новое направление в рабо-
те ведомства – социальный аудит 
или мониторинг, который позво-
лит специалистам проанализиро-
вать, какие профессии востребо-
ваны на рынке труда, какую зара-
ботную плату предлагают работо-
датели, какие социальные гаран-
тии они могут предоставить. Осо-
бое значение при этом приобрета-
ет заключение коллективных трудо-
вых договоров.

На пресс-конференции речь шла 
и об индексации: в этом году все 
социальные выплаты возрастут на 
шесть процентов. Будут увеличены 
единовременные пособия, выпла-
чиваемые при рождении ребенка, 
ежемесячные выплаты детям во-
еннослужащих, пособия на про-
езд в общественном транспорте 
для студентов из малообеспечен-
ных семей. 

л. варДанЯн.

СпаСти леС
об охране городских 
лесов говорили 
на совещании
в комитете Думы 
Ставропольского края 
по природопользованию, 
экологии, курортно-
туристической 
деятельности, сообщает 
пресс-служба краевого 
парламента.

Депутатов, в частности, тре-
вожит, как обстоят дела в городе 
Ставрополе и регионе Кавказских 
Минеральных Вод, где есть приме-
ры выделения земельных участков 
в лесных массивах под строитель-
ство коммерческой недвижимости 
и жилья, чаще элитного. Муниципа-
литеты сами порой нарушают закон 
и передают застройщикам ценней-
шие гектары земли. Тем самым на-
носится огромный вред экологии 
Ставрополья, состояние которой 
и без того беспокоит в последние 
годы.

Во многом такая непростая си-
туация возникла из-за того, что ты-
сячи гектаров городских лесов не 
имеют четкого правового статуса, 
не проведено межевание их границ 
и не осуществлена постановка на 
кадастровый учет. Как было озву-
чено, такая работа ведется только 
в краевом центре. Органам мест-
ного самоуправления со стороны 
краевого министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды поступило предложение 
передать леса в краевую собствен-
ность. Однако практически все от-
реагировали на такую инициативу 
отрицательно. При этом и сами не 
торопятся навести в своем лесном 
хозяйстве порядок.

Межрайонный природоохран-
ный прокурор Сергей Белёвцев 
сообщил, что сегодня в крае отра-
ботан правовой механизм защиты 
лесов через оформление судебных 
исков. В результате удается спасти 
от застройки и вырубки сотни гек-
таров леса. И нарушений было бы 
меньше, если бы был налажен му-
ниципальный лесной контроль.

Как пояснил председатель ко-
митета Михаил Кузьмин, прове-
сти мероприятия по постановке на 
учет городских лесов необходимо 
в кратчайшие сроки с соблюдени-
ем всех обозначенных норм. За-
меститель председателя комитета 
Виктор Вышинский выразил уве-
ренность, что нужно рассмотреть 
возможность разработки крае-
вой целевой программы, появле-
ние которой может обеспечить фи-
нансирование мероприятий по за-
щите городских «легких». Отмече-
на позитивная роль, которую игра-
ют лесхозы. Сегодня, в частности, 
на их плечах обеспечение пожар-
ной безопасности. Особенно про-
блемная ситуация на КМВ, где от-
сутствует техника, способная ту-
шить огонь в горах. По словам лес-
ничего ГКУ «Ставропольское лес-
ничество» Сергея Зенченкова, 
приходится в очагах возгорания 
использовать транспорт, который 
абсолютно не предназначен для 
пожаротушения.

л. ниКолаева.

о
Н  ветеран Великой Оте-
чественной войны, инва-
лид первой группы, один 
из двух оставшихся се-
годня на белом свете чле-

нов экипажа легендарного ли-
дера эсминцев, подорвавшего-
ся на мине в июне 1941 года у 
берегов румынского порта Кон-
станца, капитан-лейтенант в от-
ставке. П. Липнягов чудом уце-
лел в той переделке - его вы-
бросило за борт взрывной вол-
ной, он потерял сознание, но 
был спасен нашими матросами. 
После госпиталя участвовал в 
освобождении Одессы, оборо-
не Севастополя, воевал на  Ма-
лой  Земле,  окончание войны 
встретил в Дунайской флотилии 
(см. «Моряк с «Москвы», «СП» 
от 10.11.2011).

Для многих знающих Павла 
Афанасьевича известие о воз-
обновлении его неприятностей 
стало настоящим шоком - ведь 
все, казалось бы, уже реше-
но положительно. Выяснилось, 
что Ставропольский краевой 
суд отменил вступившее в си-
лу полгода назад решение Ле-
нинского районного суда в от-
ношении П. Липнягова и напра-
вил гражданское дело на новое 
рассмотрение в новом составе 
судей. Краевая Фемида посчи-
тала существенными доводы, 
содержащиеся в кассацион-
ной жалобе С. Масляева (пред-
ставляющего нескольких жите-

лей дома на улице Ленина, 282) 
в связи с несогласием с реше-
нием Ленинского райсуда. 

Если отойти от юридиче-
ской риторики, то фабула, на-
помню, в следующем (наша га-
зета внимательно следила за 
развитием этой ситуации и не-
сколько раз писала о судебной 
тяжбе). Еще в 2009 году рабо-
тавший в то время вице-мэром 
Игорь Бестужий распорядил-
ся обустроить и передать пу-
стовавшее до этого полураз-
рушенное и заброшенное по-
мещение Липнягову. Админи-
страция Ленинского района 
помогла сделать ремонт, а ве-
теран, немало вложившись ма-
териально, соорудил гараж для 
личного автомобиля «Ока», вы-
деленного ему государством. 
Все чин по чину, точнее, по За-
кону «О социальной защите ин-
валидов в Российской Феде-
рации», где сказано, что «ме-
ста для строительства гаража 
или стоянки для технических и 
других средств передвижения 
предоставляются инвалидам 
вне очереди вблизи места жи-
тельства с учетом градострои-
тельных норм». 

Но вскоре на небольшое по-
мещение площадью 20 метров 
обратили внимание некоторые 
соседи, видимо, тоже захотев-
шие что-то там соорудить. По 
их иску Ленинский районный 
суд обязал Павла Афанасьеви-

а 
НА свой юбилей сама при-
готовила «фирменное» 
блю до - узбекские манты и, 
радушно встречая гостей, 
как всегда, была «при пол-

ном параде». Чтобы сфотографи-
роваться на память, надела пид-
жак, который украшают ордена 
и медали. Облачившись в него и 
расправив плечи, женщина буд-
то скинула не один десяток лет.

О военной юности в семей-
ном архиве напоминает всего 
один снимок. Сделан он был в 
1942 году для альбома, посвя-
щенного комсомольской орга-
низации дальневосточного ба-
тальона аэродромного обслу-
живания. Екатерина Алексеев-
на прослужила в нем три с по-
ловиной года: была команди-
ром отделения, комсоргом ав-
тороты, вела летопись военных 
будней, не подозревая, что спу-
стя годы этот альбом окажется 
бесценной реликвией. Скрепя 
сердце она передала его в Ха-
баровский музей боевой славы 
на вечное хранение. Но прежде 
собственноручно переписала 
весь материал и сделала копии 
фотографий сослуживцев.

Под одним из военных фото-
снимков альбома Е. Саксоновой 
- рассказ о том, как она получи-
ла благодарность от генерал-
майора. Инспектируя воинскую 
часть, тот попал на занятия по 
уставу внутренней службы, где 
начал задавать вопросы девуш-
кам. В армию они были призва-
ны недавно, и многие, увидев 
генерала, оробели. Дошла оче-
редь и до Екатерины. Она чет-
ко, как положено, рассказала 

об обязанностях дежурного по 
роте, дневального, после че-
го генерал-майор поинтересо-
вался, как несет наряды ком-
сомолка. Сержант, проводив-
ший занятия, ответил: «Отлич-
но!». Девушке тут же громо-
гласно была объявлена благо-
дарность... В альбоме тогда по-
явилась запись: «Теперь, когда 
я вспоминаю об этом, мне лег-
че переносить трудности, кото-
рые встречаются в армии на пу-
ти девушки-бойца».

Служить на Дальний Восток 
Екатерину призвали в мае 1942 
года. Перед тем как отправить-
ся в часть, в Андижане девуш-
ки, пополнившие тогда авиа-
полк, прошли курсы механиза-
торов - в военное время такие 
специалисты были необходи-
мы для обслуживания боевой 
авиации. Они выполняли тяже-
лую работу, имея дело с бом-
бами, пулеметами, авиацион-
ными устройствами. В альбо-
ме Екатерина Алексеевны есть 
такие   строки:   «Комсомольцев  
аэродромной роты почти не вид-
но – это скромные, молчаливые 
и старательные труженики. Они 
мало говорят – больше делают. 
В зимнюю ночь, когда морозы 
доходят до 50 градусов, их трак-
тора гудят на аэродроме: укаты-
вают летное поле, подвозят дро-
ва, несут караул».

Самой Екатерине почти пол-
тора года пришлось быть еще и 
курьером – доставлять в штаб 
дивизии секретные донесения. 
Часть пути добиралась поездом, 
остальные 18 километров прео-
долевала пешком. Похудела так, 

Оставьте 
ветерана 
в пОкОе!
Герой моей недавней публикации 
90-летний житель Ставрополя 
павел липнягов втянут в очередное 
судебное разбирательство

ча освободить гараж. Однако 
на защиту прав бывшего моря-
ка встал районный прокурор и 
провел проверку. По ее резуль-
татам он направил в Ленинский 
районный суд иск о признании 
помещения бесхозным иму-
ществом, о том, чтобы обя-
зать городскую администра-
цию принять это имущество 
в реестр муниципальной соб-
ственности, и о том, чтобы пре-
доставить пресловутый гараж 
П. Липнягову в пользование. 
В июле прошлого года район-
ный суд полностью удовлет-
ворил прокурорские требова-
ния, а КУМИ сейчас оформля-
ет техническую документацию 
на объект долгого и страстно-
го спора.   

То есть все точки над i вро-
де уже расставлены. Но тут, че-
рез полгода после вступления 
судебного решения в силу, по-
является С. Масляев и заявля-
ет, что он, дескать, ни о каком 
таком решении не знает и не 
слышал, газет не читал, а по-
сему все надо начинать с са-
мого начала.

Супруга П. Липнягова Ва-
лерия Ивановна возмущена 
до глубины души:

- Павел Афанасьевич четы-
ре года воевал с фашистами 
и вышел победителем, а эта 
«гаражная война» тоже длится 
четыре года, но чем она закон-
чится - не известно.

иГорь ильинов. 

P.S. Инвалид Великой 
Отечественной уже 
перенес два инфаркта, 
а события последних дней 
его снова подкосили, 
да так, что он не встает 
с постели. Через 
несколько месяцев Павлу 
Липнягову исполнится 
91 год. Не знаю, кого 
как, а меня эта гнусная 
затянувшаяся история 
искренне возмущает, 
и хочется не сказать, 
а крикнуть: «Эй, вы! 
Остановитесь наконец! 
Оставьте ветерана 
в покое!».

ДуМы о веСне
Министерство сельского хозяй-
ства рФ провело видеоконферен-
цию по подготовке к проведению 
весенних полевых работ. 

О ситуации в регионах сообщили руково-
дители органов управления АПК Приволжско-
го, Южного, Северо-Кавказского федераль-
ных округов, в том числе Ставропольского 
края. Особое внимание уделялось вопросам 
обеспечения минеральными удобрениями и 
семенным фондом. Во многих регионах их за-
пасено больше прошлогоднего. Как сообщи-
ли в министерстве сельского хозяйства СК, 
на Ставрополье из посеянных озимых куль-
тур (без рапса) взошло 97 процентов. Из них 
в хорошем состоянии - 35 процентов посевов, 
удовлетворительном – почти 58, в плохом – 
семь процентов. Из-за погодных условий по-
гибло около 16,5 процента посеянного рапса. 

т. СлипЧенКо.

выГоДнаЯ 
проГраММа 
Как уже сообщала «Сп», в 2012 
году в крае стартует федеральный 
эксперимент по значительному 
расширению использования 
природного и сжиженного газа 
в качестве моторного топлива. 
Ставрополье выбрано в качестве 
пилотного региона. 

Заместитель министра промышлен-
ности, энергетики и транспорта СК Игорь 
Демчак пояснил, что несколько лет назад 
уже была запущена соответствующая кра-
евая программа, которая должна была фи-
нишировать до 2013 года. Однако газовики 
опаздывают со строительством газонапол-
нительных компрессорных станций, потому 
минпром с учетом инициативы федерально-
го центра продлевает программу.

- Программа в принципе не требует фи-

нансовых трат, - подчеркивает И. Демчак. - 
Газпром за свой счет строит газонаполни-
тельные станции, и за счет средств, выделя-
емых ведомствами на ГСМ, происходит пе-
реоборудование автопарка на сжатый газ. 

Всего за этот год в крае на газ должны 
перейти примерно шесть тысяч транспорт-
ных средств. 

Гранты 
ДлЯ аДаптации 
Социально ориентированные 
некоммерческие организации 
Ставрополья получили 
финансовую поддержку.

Победа края в конкурсе Минэкономраз-
вития России обернулась грантами, об-
щая сумма которых превысила 17,7 млн ру-
блей. Эти средства, сообщает управление 
по госинформполитике ПСК, были распре-
делены между 15 организациями. Все они 
для конкурса представляли проекты по со-
циальной адаптации инвалидов и их се-
мей. Так, например, у фонда «Нет алкого-
лизму и наркомании» программа посвяще-
на мульттерапии (анимационному творче-
ству) детей-инвалидов, а у регионального 
отделения Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культуры - выпу-
ску материалов укрупненным и рельефно-
точечным шрифтом с аудиосопровожде-
нием. Союз молодежи Ставрополья пред-
ставил проект «Молодежное телевидение 
и школа журналистики для детей и молоде-
жи с ограниченными возможностями».

ЭнерГетиЧеСКие 
воры 
на Ставрополье в массовом 
порядке фиксируются случаи 
незаконного потребления 
электричества. 

По данным «Ставропольэнерго», объ-

ем похищенной энергии по итогам 2011 го-
да в крае превысил 17 миллионов киловатт-
часов, тогда как годом ранее такая «неу-
чтенка» составила почти 11,8 миллиона. В 
течение прошлого года энергетиками бы-
ло составлено 3927 актов безучетного по-
требления энергии. Выясняется, что «пои-
грать» с показаниями счетчиков любят как 
физические, так и юридические лица. Прав-
да, с особым размахом лукавят и занижа-
ют объемы потребленной электроэнергии 
бизнесмены краевого центра. К примеру, 
одна из фирм Ставрополя «недокрутила» 
счетчик более чем на 301 тысячу киловатт-
часов. Выявленные нарушители уже возме-
стили поставщикам часть стоимости похи-
щенной электроэнергии.

вреМЯ отЧетов 
в крае стартовала декларационная 
кампания. традиционно в апреле 
истекает срок, в течение которого 
ставропольцы должны отчитаться 
о доходах за 2011 год. то есть 
до 30 апреля доходы должны 
быть подсчитаны, а налоговые 
декларации представлены 
в инспекции. 

Забывчивым гражданам, поясняют в кра-
евом управлении ФНС России, потом при-
дется заплатить за свою нерасторопность. 
Штраф для тех, кто представит деклара-
цию после установленного срока, составит 
5 процентов от суммы налога за каждый ме-
сяц просрочки. Минимальная сумма штра-
фа - 1000 рублей. Напоминаем, что посеще-
ние налоговой инспекции лучше планиро-
вать заранее, не дожидаясь последних дней 
апреля. Это поможет избежать очередей и 
позволит заполнить декларацию в спокой-
ной атмосфере. Для удобства ставрополь-
цев налоговые инспекции края работают и в 
выходные дни - каждую вторую и четвертую 
субботы месяца с 10 до 15 часов. 

Ю. платонова.

«зеленаЯ КниГа» циК
в режиме аудиоконференции, в которой приняли участие 
все региональные избиркомы, состоялась презентация 
«зеленой книги» центральной избирательной комиссии 
российской Федерации.

Это сборник, в котором отражены все поступившие в ходе федераль-
ной избирательной кампании 4 декабря 2011 года обращения о заявлен-
ных и подтвержденных нарушениях избирательного законодательства. 
Для участия в аудиоконференции в избирательную комиссию СК были 
приглашены представители региональных отделений политических пар-
тий и средств массовой информации. Названы избирательные комис-
сии, ставшие «рекордсменами» по количеству жалоб. Избирательной 
комиссии СК в числе «рекордсменов» не оказалось.

МарКи ДлЯ защиты
в избирательной комиссии Ставропольского края 
состоялась передача специальных знаков (марок) для 
избирательных бюллетеней на выборах президента 
российской Федерации. 

Их количество - 1995600 - соответствует количеству избиратель-
ных бюллетеней для голосования на грядущих президентских выборах. 
Специальные знаки используются для защиты от подделки  бюллете-
ней, которые считаются недействительными в случае их отсутствия. 
Марки были переданы сотрудникам спецсвязи для доставки по изби-
рательным комиссиям районов и городов края.

л. ниКолаева.
При содействии пресс-службы избирательной комиссии СК.

-н
А мой взгляд, прозву-
чавшая в статье фраза 
В. Путина «быть граж-
данином России и гор-
диться этим» близка 

всем нам, трогает националь-
ную душу большинства росси-
ян, - отметил Ю. Гонтарь. - Вла-
димир Путин говорит об особой 
роли русского народа, которому 
выпала судьба стать скрепляю-
щим элементом для различных 
этносов. А разве это не так?! До-
статочно вернуться к совсем не-
давней истории республик быв-
шего Советского Союза.

Историческая Россия – не эт-
ническое государство и не аме-
риканский «плавильный котел», 
где все, так или иначе, мигранты, 
справедливо отмечает В. Путин. 
Россия веками развивалась как 
многонациональное государ-
ство, в котором постоянно шел 
процесс взаимного привыкания, 
проникновения, смешивания на-
родов на семейном, дружеском, 
служебном уровне.

если хватит кормить кавказ, 
тогда кто следующий?

Юрий Гонтарь:

заместитель председателя Думы Ставропольского края прокомменти-
ровал основные тезисы статьи в. путина «россия: национальный вопрос»

Россия никогда не оттор-
гала людей по национально-
му признаку. Более того, ис-
конные русские всегда отдава-
ли лучшее (как водится в боль-
ших семьях)  брату меньшему, 
поскольку окраины нуждались 
в восстановлении, освоении и 
развитии. Это было совмест-
ным делом многих народов и в 
первую очередь русских людей, 
и это знают кавказцы! Спросите 
у любого уважаемого старейши-
ны на Кавказе: так ли это? Уве-
рен, он с уважением отзовется 
о том времени и о роли русских 
в становлении республик всего 
Союза и, безусловно, Кавказа. 

В. Путин в своей статье да и 
на форуме народов Юга России, 
прошедшем в Кисловодске, не-
однократно повторял фразу о 
том, что когда начинают кри-
чать: «Хватить кормить Кавказ», 
- ждите, что завтра неизбежно 
последует призыв: «Хватит кор-
мить Сибирь, Дальний Восток!», 
«Зачем нам Курилы?!». Что даль-
ше, господа? Это призывы за-
вершить дело 1991 года и окон-
чательно разрушить империю, 
«сидящую на шее русского на-
рода»! «Режиссеры» искусные, и 
цель их – заставить людей свои-
ми руками разрушить собствен-
ную Родину. Один раз им это уже 
удалось, что обернулось глубо-
чайшей трагедией народов и 
масштабными потерями. 

Председатель Правитель-

ства РФ В. Путин – собиратель 
российских земель. Говорю об 
этом с глубокой верой и убеж-
денностью, что Россию в ны-
нешний век бушующей глоба-
лизации и импортируемых ре-
волюций доверить можно толь-
ко ему. Да и у наших «буревест-
ников» - отдельных политиче-
ских лидеров - поворачивается 
язык говорить о грядущей рево-
люции как о радостном событии. 
Россия не переживет еще одно-
го переворота! Уверен, что наши 
люди понимают это! 

Путин назвал тех, кто за отде-
ление Кавказа, провокаторами. 
Но он премьер, ему нужно под-
бирать деликатные слова. Мы 
же, родившиеся и живущие на 
Кавказе, знаем, что сказано не 
по «заслугам» мягко. Они, гово-
рящие о Кавказе как обузе Рос-
сии, – враги нашего Отечества. 
Об этом десятилетиями меч-
тают «друзья» за океаном. Вот 
в чью песню встроили свой ку-
плет эти люди. Ставропольцы 
и все жители Кавказа понима-
ют: никогда на Кавказе не будет 
«Великой китайской стены», по 
разные стороны которой оказа-
лись были бы веками живущие 
рядом народы. И русские, и да-
гестанцы, и черкесы, и чеченцы, 
и ингуши первыми разнесли бы 
эту стену, будь она воздвигну-
та! Мы уже проходили блокпо-
сты! Это тоже своего рода раз-
деление народов. И что, нам жи-

лось свободнее и спокойнее? 
Нет! Постоянный стресс, апа-
тия и непонимание, что с нами 
происходит и что будет дальше.

Говоря о единстве государ-
ства, Владимир Путин затро-
нул и тему политических пар-
тий. Одобряя принцип много-
партийности, недопустимым он 
назвал создание региональных 
партий, особенно в националь-
ных республиках; образование 
таких структур – прямой путь к 
сепаратизму. И это законода-
тельно допускать никак нельзя! 

Вопросы межнационально-
го согласия традиционно явля-
ются актуальными для наше-
го края, который граничит с ре-
спубликами Северного Кавказа. 
Более того, стратегическая мис-
сия по нормализации обстанов-
ки в таком многонациональном 
регионе, как СКФО, сегодня при-
надлежит именно Ставрополью. 
Как верно подметил Владимир 
Владимирович, ни одному на-
роду или его представителю не 
позволено вести себя вызыва-
юще, что мы видим на примере 
нашего края. Не позволено ста-
вить свои культурные и религи-
озные ценности выше таких же 
ценностей и интересов терри-
тории, куда миграционные по-
токи посылают нам гостей! Это, 
кстати, хорошо понимают наши 
религиозные лидеры. Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл, награждая лидера духов-

ного управления мусульман Рос-
сии Талгата Таджуддина орде-
ном Православной церкви, на-
звал верховного муфтия «доро-
гим братом» и сказал: «Мы це-
ним вашу жизненную позицию 
– любовь к нашему единому От-
ечеству!». Очень хотелось бы, 
чтобы эту фразу услышали все 
мусульмане, особенно те, кто 
желает своим народам «блага» 
через сепаратизм, кровь и не-
нависть. И молодежь в первую 
очередь. Кстати, еще немало 
молодых людей Кавказа уезжа-
ют в Саудовскую Аравию за ре-
лигиозными учениями, и неко-
торые возвращаются с такими 
взглядами на ислам, что больше 
тяготеют к автоматам Калашни-
кова, чем к молитве. В этой свя-
зи как не вспомнить, что спасло 
страну от создания «Федерации 
народов Кавказа» и отторжения 
региона от России. 

Про Путина отдельные по-
литики никак не хотят сказать 
правду: что исключительно ре-
шительные действия с его сто-
роны в качестве президента в 
свое время заставили привести 
законодательство субъектов в 
единое правовое поле. А создав 
«обручи», стягивающие Россию 
федеральными округами с пол-
номочными представителями 
президента в них, он спас стра-
ну и Кавказ. Иначе страна была 
бы разломлена надвое. 

Надо понимать, кто и за-

чем старается спровоцировать 
рознь, шовинизм, экспортиро-
вать нам конфликт цивилизаций 
и религий, в то время как право-
славие и истинный ислам близ-
ки друг другу – высокими нрав-
ственными требованиями к сво-
им верующим. «Кто примирит и 
уладит, милость тому от Алла-
ха, ибо Аллах любит справед-
ливых», - гласит Коран. «Если 
возможно, будь в мире со все-
ми людьми», - заповедует Еван-
гелие. 

Как прозвучало на прошед-
шем форуме народов Юга Рос-
сии, именно в этом очередной 
раз заключалась миссия Вла-
димира Путина – уберечь Рос-
сию от этого зла, искусственно 
разжигаемой межэтнической 
розни!

Большинство людей, на Кав-
казе в том числе, не приемлют 
отдельных политических деяте-
лей, ищущих предлога для на-
родного возмущения. Для них 
чем хуже, тем лучше. Как ска-
зал великий патриот России 
Столыпин, им нужны великие 
потрясения, а нам нужна вели-
кая Россия. И от себя добавлю 
– благополучное Ставрополье 
и успешные в созидании респу-
блики Кавказа.

И для всех партий, которые 
есть на Ставрополье, вопросы 
межэтнических и межконфес-
сиональных отношений, про-
тиводействия всем попыткам и 
формам экстремизма и в то же 
время обеспечения социаль-
ной стабильности должны стать 
главной причиной для межпар-
тийного консенсуса. 

 подготовила
лЮДМила ниКолаева.

Гвардии 
младший 
сержант

что командир части, пожалев ее, 
предложил пойти на курсы шо-
феров, так девушка оказалась 
за рулем бортовой техмашины.

- Куда отправлялся авиаполк, 
туда и мы, - рассказывает Е. Сак-
сонова. - В Маньчжурии побыва-
ли, в Китае... А когда японцы ка-
питулировали, нас отправили 
на родную землю. Эшелон фор-
мировался для отправки на Ку-
рильские острова. Я тоже напи-
сала заявление, желая продол-
жить службу, но командир ча-
сти отговорил: «Поезжай лучше 
домой, там твоя помощь теперь 
нужнее».

Отец погиб на фронте, а с ма-
терью оставались еще четверо 
братьев и сестер. Так что, демо-
билизовавшись из армии в зва-
нии младшего сержанта, Екате-
рина Алексеевна дома, в Ташкен-
те, еще два года не снимала ши-
нель и сапоги: купить одежду ей 
было просто не за что. Забота о 
семье легла на ее женские пле-
чи. Работала где придется, осво-
ив самые различные профессии. 
Потом фронтовичка устроилась 
на карьер мастером по оформ-
лению железнодорожных ваго-
нов и там за сорок семь лет рабо-
ты сменила не одну профессию.

- До сих пор работала бы, ес-
ли бы не перестройка,- говорит 
серьезно юбилярша.

И верить в это есть все осно-
вания: на заслуженный отдых 
женщина ушла в возрасте 70 
лет. В начале 90-х Е. Саксонова 
со своей семьей переехала на 
Ставрополье, ведь отсюда рас-
кулаченных родителей когда-то 
отправили в Сибирь, а потом они 
переехали в Ташкент...

- И все-таки быстро летят 
годы, - задумчиво произнесла 
именинница, вспоминая о бы-
лом. 

Кстати, читает она без оч-
ков, и у нее по-прежнему, как и 
на фото боевой молодости, яс-
ный устремленный взгляд. В 
эти дни в доме Екатерины Алек-
сеевны двери не закрываются: 
ее приезжали поздравить из ад-
министрации села Левокумско-
го, районного совета ветеранов 
войны и труда. И сегодня, про-
должая принимать поздравле-
ния от друзей и знакомых, она 
обещает всех собрать на свой 
столетний юбилей.

татьЯна варДанЯн.
Соб. корр. «Сп».

Фото автора.

 Жительнице села левокумского, ветерану 
войны и труда екатерине алексеевне Саксоновой 
исполнилось 90 лет. однако, несмотря на возраст, 
она предпочитает активный образ жизни, ежедневно 
делает зарядку, совершает пешие прогулки.

ДоМ ДлЯ 
безДоМных
в Свистухинском центре 
социальной адаптации 
для лиц без определен-
ного места жительства 
появилось новое отделе-
ние на 30 мест.

Как сообщает управление 
по госинформполитике ПСК, 
центр является единствен-
ным подобным учреждением 
в Ставропольском крае. Здесь 
бездомным предоставляют 
не только ночлег и питание, но 
и оказывают комплекс услуг 
медицинского и правового 
характера. Они получают, на-
пример, помощь в восстанов-
лении документов, удостове-
ряющих личность, прохожде-
нии медико-социальной экс-
пертизы, установлении пен-
сий и других социальных вы-
плат. До последнего времени 
в центре имелось всего 180 
мест, но учреждение посто-
янно было переполнено. Что-
бы увеличить мощность Сви-
стухинского центра, за счет 
средств резервного фон-
да Президента РФ и краево-
го бюджета был выполнен ка-
питальный ремонт здания. 
На эти цели израсходовано 
шесть миллионов рублей. В 
отремонтированном корпу-
се разместилось новое отде-
ление на 30 человек. В ито-
ге номинальная мощность 
учреждения выросла до 210 
мест. За 2011 год в Свисту-
хинском центре было обслу-
жено 424 человека. 58 граж-
данам оформлены докумен-
ты, удостоверяющие лич-
ность. Освидетельствование 
на группу инвалидности ор-
ганизовано 37 бездомным, 
оформлены пенсии 40 про-
живающим.

а. Фролов.

беСплатнаЯ поМощь
Ставропольское региональное отделение ассоциации 
юристов россии 30 января проведет очередной день 
оказания бесплатной юридической помощи населению. 

С 9 до 18 часов в пунктах правовой помощи (их адреса можно най-
ти на сайте www.alrf.ru.) граждане смогут получить устные консуль-
тации квалифицированных юристов. В акции примут участие 108 но-
тариусов края, юристы вузов и администраций муниципальных об-
разований Ставрополья, а также сотрудники юридических агентств 
и адвокаты. Правовой «ликбез» будет осуществляться по различным 
направлениям. Кроме того, все, кто не имеет возможности посетить 
общественные приемные, в этот день смогут проконсультироваться 
у юристов по телефону (865) 75-38-06.

Ф. Крайний.

разГовор 
о патриотизМе
В Кировском районе стартовал 
месячник оборонно-массовой 
и спортивной работы, во вре-
мя которого в образователь-
ных учреждениях будут про-
ведены уроки мужества, кон-
курсы, викторины и спортив-
ные состязания. Обращаясь к 
школьникам, заместитель гла-
вы администрации Кировского 
района Г. Царанок подчеркнул, 
что многовековая история на-
родов России свидетельствует, 
что без патриотизма немысли-
мо создать сильную державу и 
невозможно привить людям 
понимание   гражданского дол-
га и уважения к закону.

звери ищут 
Филантропов
Администрация Ставрополь-
ского зоопарка парка Победы 
предлагает всем желающим 
принять участие в благотво-
рительной программе «Возь-
ми опеку над животным». Со-
гласно условиям акции опекун, 
внеся определенные финансо-
вые средства, может улучшить 
условия содержания прожива-
ющих в зоопарке диких зверей. 
В благодарность он получает 
сертификат и подтверждение 
членства в клубе попечителей 
зоопарка. Кроме того, на во-
льере будет размещен указа-
тель с обозначением компании 
или частного лица, выступив-
шего в качестве опекуна жи-
вотного. Благотворитель так-
же получает право давать име-
на детенышам, родившимся у 
опекаемого животного. 

н. ГрищенКо.
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ПРИКАЗ
министерства  экономического развития 

Ставропольского края 
от 15 ноября 2011 г.                              г. Ставрополь                       № 355/од

Об утверждении Административного регламента 
предоставления министерством экономического 
развития Ставропольского края государственной 

услуги «Оказание финансовой поддержки 
инновационным компаниям Ставропольского края, 

а также субъектам инновационной деятельности 
в Ставропольском крае, осуществляющим свою 

деятельность в сфере информационных 
и телекоммуникационных технологий»

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления министерством экономического развития Ставрополь-
ского края государственной услуги «Оказание финансовой под-
держки инновационным компаниям Ставропольского края, а также 
субъектам инновационной деятельности в Ставропольском крае, 
осуществляющим свою деятельность в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра – начальника управления по модернизации 
экономики, развитию инноваций и нанотехнологий министерства 
экономического развития Ставропольского края Чекрыженкова А.Ф.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
Исполняющий обязанности 

министра экономического 
развития Ставропольского края

Ю.В. ЯгудАеВ.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства

экономического развития
Ставропольского края

от 15 ноября 2011 г. № 355/од

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством экономического развития 
Ставропольского края государственной услуги «Оказание 

финансовой поддержки инновационным компаниям 
Ставропольского края, а также субъектам инновационной 

деятельности в Ставропольском крае, осуществляющим свою 
деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных 

технологий»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления министер-
ством экономического развития Ставропольского края государ-
ственной услуги «Оказание финансовой поддержки инновационным 
компаниям Ставропольского края, а также субъектам инновацион-
ной деятельности в Ставропольском крае, осуществляющим свою 
деятельность в сфере информационных и телекоммуникационных 
технологий» (далее соответственно – Административный регламент, 
министерство, государственная услуга), устанавливает стандарт 
предоставления государственной услуги, состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур предостав-
ления государственной услуги, требования к порядку их выполнения, 
порядок осуществления контроля за предоставлением государствен-
ной услуги, порядок обжалования гражданами решений и действий 
(бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений 
при предоставлении государственной услуги. 

1.2.  Получателями государственной услуги являются:
в соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-

ского края от 21 сентября 2011 г. № 364-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 
края действующим инновационным компаниям Ставропольского 
края в целях возмещения затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг» действующие инновационные компании Став-
ропольского края – юридические лица, относящиеся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и 
осуществляющие свою деятельность на территории Ставрополь-
ского края в инновационной сфере и реализующие инновационные 
проекты на момент принятия решения о предоставлении субсидии 
более одного года, а также фактически осуществляющие затраты 
на технологические инновации в значении, установленном в прика-
зе Федеральной службы государственной статистики от 30 октября 
2009 г. № 237 «Об утверждении статистического инструментария для 
организации федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций», которые 
отражаются  в  форме  федерального  статистического наблюдения 
№ 2 МП-инновация «Сведения о технологических инновациях малого 
предприятия», утвержденной приказом Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 30 октября 2009 г. № 237 «Об утвержде-
нии статистического инструментария для организации федерально-
го статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой 
в сфере науки и инноваций» (далее соответственно – действующие 
компании, затраты действующих компаний на технологические инно-
вации);

в соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 сентября 2011 г.  № 365-п «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского 
края начинающим малым инновационным компаниям Ставрополь-
ского края на создание инновационной компании» начинающие ма-
лые инновационные компании Ставропольского края – юридические 
лица, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие реализацию инновационных проектов, 
направленных на практическое применение (внедрение) результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селек-
ционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Ставропольского края не ранее 01 
августа 2009 года;

в соответствии с постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 21 сентября 2011 г. № 366-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского 
края субъектам инновационной деятельности в Ставропольском 
крае, осуществляющим свою деятельность в сфере информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, в рамках реализации 
краевой целевой программы «Развитие информационного общества 
в Ставропольском крае на 2011-2014 годы» субъекты инновационной 
деятельности в Ставропольском крае, осуществляющие свою дея-
тельность в сфере информационных и телекоммуникационных тех-
нологий (далее соответственно – Порядок, Заявители):

1) являющиеся юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, зарегистрированными и осуществляющими свою 
деятельность на территории Ставропольского края; 

2) не имеющие просроченной задолженности по налогам и иным 
обязательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной систе-
мы Российской Федерации;

3) не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или не 
признанные несостоятельными (банкротами), а также экономиче-
ская деятельность которых не приостановлена или на имущество ко-
торых не наложен арест;

4) не осуществляющие производство и реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за ис-
ключением общераспространенных полезных ископаемых;

5) не являющиеся кредитными организациями (за исключением 
потребительских кооперативов), страховыми организациями, инве-
стиционными фондами, негосударственными пенсионными фонда-
ми, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбар-
дами;

6) не являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;
7) не осуществляющие предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
8) имеющие уровень заработной платы работников, состоящих 

в трудовых отношениях с субъектом инновационной деятельности, 
выше величины прожиточного минимума, установленного для трудо-
способного населения Ставропольского края;

9) в отношении которых ранее не было принято решение об ока-
зании аналогичной поддержки либо было принято решение об оказа-
нии аналогичной поддержки и сроки ее истекли;

10) являющиеся резидентами Российской Федерации;
11) реализующие инновационные проекты в сфере развития ин-

формационных и телекоммуникационных технологий в рамках переч-
ня критических технологий Российской Федерации, утвержденного 
Указом  Президента  Российской  Федерации от 7 июля 2011 года 
№ 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации и перечня критиче-
ских технологий Российской Федерации».

Представителями Заявителей являются физические лица, наде-
ленные полномочиями выступать от имени Заявителей в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (далее – 
представители Заявителя).

Государственная поддержка в виде субсидий и грантов не может 
оказываться в отношении инновационных компаний Ставрополь-
ского края:

имеющих просроченную задолженность по налогам и иным обя-
зательным платежам в бюджет любого уровня бюджетной системы 
Российской Федерации;

находящихся в стадии реорганизации, ликвидации или в отноше-
нии которых введена процедура наблюдения  или начата процедура 
банкротства;

осуществляющих производство и реализацию подакцизных това-
ров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исклю-

чением общераспространенных полезных ископаемых;
являющихся кредитными организациями (за исключением потре-

бительских кооперативов), страховыми организациями, инвестици-
онными фондами, негосударственными пенсионными фондами, про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
имеющих уровень заработной платы ниже величины прожиточно-

го минимума, установленного для трудоспособного населения Став-
ропольского края;

в отношении которых ранее было принято решение об оказании 
аналогичной поддержки и сроки ее не истекли;

являющихся нерезидентами Российской Федерации.
Представителями Заявителей являются физические лица, наде-

ленные полномочиями выступать от имени Заявителей в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предостав-
ления государственной услуги.

1.3.1. Информация об органе исполнительной власти Ставрополь-
ского края, предоставляющего государственную услугу:

Министерство экономического развития Ставропольского края.
Адрес: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1.
Телефоны приемной: (8652) 26-86-13, 35-06-38.
График работы министерства: понедельник - пятница с 9.00 до 

18.00, перерыв с 13.00 до 14.00; суббота, воскресенье - выходные 
дни.

Телефоны отдела развития инноваций и нанотехнологий управле-
ния по модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехно-
логий министерства: (8652) 35-66-73, 35-78-51.

Официальный сайт министерства www.stavinvest.ru.
Адрес электронной почты: invest@stavinvest.ru.
1.3.2. Информирование о порядке предоставления государствен-

ной услуги осуществляется:
путем предоставления консультаций работниками министерства 

при личном или письменном обращении Заявителя с использова-
нием почты, средств телефонной связи, электронной почты, сети 
Интернет;

через организации инфраструктуры поддержки субъектов инно-
вационной деятельности, издания и распространения информаци-
онных материалов (листовок, буклетов и т.д.);

посредством размещения информации в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети 
Интернет), публикации в средствах массовой информации;

на специализированных светодиодных экранах, расположенных в 
г. Ставрополе и г. Пятигорске;

на официальном сайте министерства www.stavinvest.ru;
во время проведения конференций, семинаров, совещаний и кру-

глых столов;
с использованием федеральной государственной информаци-

онной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и государственной системы «Портал государствен-
ных услуг Ставропольского края», 

по телефонам (8652) 35-66-73, 35-78-51.
1.3.3. Информирование о порядке предоставления государствен-

ной услуги осуществляют должностные лица отдела развития инно-
ваций и нанотехнологий управления по модернизации экономики, 
развитию инноваций и нанотехнологий министерства при личном 
контакте с Заявителем, а также посредством почтовой и телефонной 
связи, электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – оказание финансо-
вой поддержки инновационным компаниям Ставропольского края, 
а также субъектам инновационной деятельности в Ставропольском 
крае, осуществляющим свою деятельность в сфере информацион-
ных и телекоммуникационных технологий.

2.2. Наименование органа исполнительной власти Ставрополь-
ского края, непосредственно предоставляющего государственную 
услугу, – министерство экономического развития Ставропольского 
края.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» установлен запрет требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
государственной услуги и связанных с обращением в иные органи-
зации, участвующие в предоставлении государственной услуги, за 
исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
органами исполнительной власти Ставропольского края государ-
ственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Став-
ропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п «Об утверждении Пе-
речня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского 
края государственных услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных услуг».

2.3. Результатом предоставления государственной услуги для ин-
новационных компаний Ставропольского края является:

предоставление государственной поддержки в форме субсидий 
действующим инновационным компаниям Ставропольского края 
в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг и в форме грантов начинающим малым инновационным 
компаниям Ставропольского края на создание инновационной ком-
пании;

отказ в предоставлении мер государственной поддержки.
Результатом предоставления государственной услуги для субъек-

тов инновационной деятельности в Ставропольском крае, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере информационных и телекомму-
никационных технологий, является:

предоставление государственной поддержки в форме субсидии 
субъектам инновационной деятельности в Ставропольском крае, 
осуществляющим свою деятельность в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий;

отказ в предоставлении государственной услуги.
Юридическими фактами, которыми заканчивается предоставле-

ние государственной услуги, являются:
исполнение договора о предоставлении субсидии (гранта), за-

ключенного между министерством и инновационной компанией 
Ставропольского края (субъектом инновационной деятельности в 
Ставропольском крае, осуществляющим свою деятельность в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий) – получате-
лем субсидии (гранта);

письменное заявление инновационной компании Ставрополь-
ского края (субъекта инновационной деятельности в Ставропольском 
крае, осуществляющего свою деятельность в сфере информацион-
ных и телекоммуникационных технологий) – получателя субсидии 
(гранта) о невозможности выполнения условий договора о предо-
ставлении субсидии (гранта) с указанием причины, направленное в 
адрес министерства.

2.4. Общий срок предоставления государственной услуги состав-
ляет 40 календарных дней со дня регистрации заявки Заявителя в 
министерстве.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно ре-
гулирующих предоставление государственной услуги:

Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике»; 

Закон Ставропольского края от 11 марта 2004 г. № 13-кз «Об инно-
вационной деятельности в Ставропольском крае»;

постановление Губернатора Ставропольского края от 09 июля 
2008 г. № 541 «Об утверждении Положения о министерстве экономи-
ческого развития Ставропольского края»;

постановление Правительства Ставропольского края от 21 июля 
2010 г. № 232-п «О краевой целевой программе «Развитие информа-
ционного общества в Ставропольском крае на 2011-2014 годы»;

постановление Правительства Ставропольского края от 21 сен-
тября 2011 г. № 366-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Ставропольского края субъектам 
инновационной деятельности в Ставропольском крае, осуществляю-
щим свою деятельность в сфере информационных и телекоммуника-
ционных технологий, в рамках реализации краевой целевой програм-
мы «Развитие информационного общества в Ставропольском крае на 
2011-2014 годы» (далее – Постановление № 366-п);

приказ министерства экономического развития Ставрополь-
ского края от 10 октября 2011 г. № 314/од «О мерах по реализа-
ции постановления Правительства Ставропольского края от  21 
сентября 2011 г. № 366-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий за счет средств бюджета Ставропольского  края  
субъектам  инновационной  деятельности  в Ставропольском крае, 
осуществляющим свою деятельность в сфере информационных 
и телекоммуникационных технологий, в рамках реализации крае-
вой целевой программы «Развитие информационного общества в 
Ставропольском крае на 2011-2014 годы» (далее – Приказ мини-
стерства № 314/од).

приказ министерства экономического развития Ставропольского 
края от 23 марта 2010 г. № 89/од «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Ставропольском крае на 2009-2011 годы»;

постановление Правительства Ставропольского края от 21 сентя-
бря 2011 г. № 364-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий за счет средств бюджета Ставропольского края действующим 
инновационным компаниям Ставропольского края в целях возмеще-
ния затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» (далее 
– Постановление № 364-п);

постановление Правительства Ставропольского края от 21 сентя-
бря 2011 г.  № 365-п «Об утверждении Порядка предоставления гран-
тов за счет средств бюджета Ставропольского края начинающим ма-
лым инновационным компаниям Ставропольского края на создание 
инновационной компании (далее – Постановление № 365-п);

приказ министерства экономического развития Ставропольского 
края от 10 октября 2011 г. № 316/од «О мерах по реализации поста-
новления Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. 
№ 364-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет 

средств бюджета Ставропольского края действующим инновацион-
ным компаниям Ставропольского края в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» (далее - Приказ 
министерства № 316/од);

приказ министерства экономического развития Ставропольского  
края от 10 октября 2011 г. № 315/од «О мерах по реализации поста-
новления  Правительства   Ставропольского   края от 21 сентября 
2011 г. № 365-п «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
за счет средств бюджета Ставропольского края начинающим малым 
инновационным компаниям Ставропольского края на создание инно-
вационной компании» (далее - Приказ министерства № 315/од). 

2.6. Заявитель - инновационная компания Ставропольского края - 
претендующий на получение субсидии, представляет в министерство 
следующие документы в соответствии с Постановлением № 364-п:

1) заявление на получение субсидии по форме, утверждаемой  ми-
нистерством, согласно Приложению 1;

2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-
веренные нотариально;

3) справка с указанием среднесписочной численности работников       
(по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы 
всех работников Заявителя;

4) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) иннова-
ционного проекта, заявленного на конкурсный отбор, по форме, 
утверждаемой  министерством, согласно Приложению 4;

5) научно-техническое обоснование инновационного проекта по 
форме, утверждаемой  министерством, согласно Приложению 5;

6) документы, подтверждающие наличие производственных и 
других помещений, если такие имеются, а также квалифицированных 
кадров, необходимых для реализации инновационного проекта.

2.7. Для предоставления субсидии министерство в рамках меж-
ведомственного и межуровневого взаимодействия в течение пяти 
рабочих дней со дня получения заявления запрашивает следующую 
информацию о Заявителе:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

а) сведения об исполнении Заявителем обязанности по уплате на-
логов и сборов;

б) сведения о Заявителе, содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц;

в) сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках Заявителя на последнюю отчетную дату текущего года;

2) в государственном учреждении – Отделении Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ставропольскому краю – сведения о 
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам;

3) в органе, осуществляющем лицензирование соответствую-
щего вида деятельности, - сведения из реестра лицензий на право 
осуществления соответствующего вида деятельности (в случае если 
осуществляемый заявителем вид деятельности подлежит лицензи-
рованию).

2.8. Заявитель - инновационная компания Ставропольского края 
- претендующий на получение гранта, представляет в министерство 
следующие документы в соответствии с Постановлением № 365-п:

1) заявление на получение гранта по форме, утверждаемой мини-
стерством, согласно Приложению 2;

2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-
веренные нотариально;

3) справка с указанием среднесписочной численности работников      
(по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы 
всех работников Заявителя;

4) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) реализа-
ции инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор по 
форме, утверждаемой министерством, согласно Приложению 4 ;

5) научно-техническое обоснование инновационного проекта по 
форме, утверждаемой министерством, согласно Приложению 5;

6) документы, подтверждающие наличие производственных и 
других помещений, если такие имеются, а также квалифицированных 
кадров, необходимых для реализации инновационного проекта.

2.9. Для предоставления гранта министерство в рамках межве-
домственного и межуровневого взаимодействия в течение 5 рабочих 
дней со дня получения заявления запрашивает следующую инфор-
мацию о Заявителе:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

а) сведения о Заявителе, содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц;

б) сведения об исполнении Заявителем обязанности по уплате на-
логов и сборов;

в) сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках Заявителя на последнюю отчетную дату текущего года;

2) в государственном учреждении - Отделении Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ставропольскому краю - сведения о 
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам;

3) в органе, осуществляющем лицензирование соответствую-
щего вида деятельности, - сведения из реестра лицензий на право 
осуществления соответствующего вида деятельности (в случае если 
осуществляемый Заявителем вид деятельности подлежит лицензи-
рованию).

2.10. Заявитель – субъект инновационной деятельности в Ставро-
польском крае, осуществляющий свою деятельность в сфере инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, претендующий на 
получение субсидии, представляет в министерство следующие доку-
менты в соответствии с постановлением № 366-п:

1) заявление на получение субсидии по форме, утвержденной 
Приказом министерства № 314/од (Приложение 3);

2) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-
веренные нотариально (для юридического лица);

3) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нота-
риально (для индивидуального предпринимателя);

4) справка с указанием среднесписочной численности работников       
(по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы 
всех работников Заявителя;

5) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инноваци-
онного проекта, заявленного на конкурсный отбор (далее – бизнес-
план), по форме, утвержденной Приказом министерства № 314/од 
(Приложение 4);

6) научно-техническое обоснование инновационного проекта по 
форме, утвержденной Приказом министерства № 314/од (Приложе-
ние 5);

7) перечень основного имущества, находящегося на балансе За-
явителя;

8) документы, подтверждающие наличие производственных и 
других помещений, если такие имеются, а также квалифицированных 
кадров, необходимых для реализации инновационного проекта;

9) документы, подтверждающие полномочия лица, представляю-
щего интересы Заявителя;

10) копии заключенных договоров, необходимых для реализации 
инновационного проекта.

2.11. Для предоставления субсидии министерство в рамках меж-
ведомственного и межуровневого взаимодействия в течение пяти 
рабочих со дня получения заявления запрашивает следующую ин-
формацию о Заявителе:

1) в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставрополь-
скому краю:

а) сведения об исполнении Заявителем обязанности по уплате на-
логов и сборов;

б) для юридического лица:
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц; 
сведения из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убыт-

ках Заявителя на последнюю отчетную дату текущего года;
в) для индивидуального предпринимателя:
сведения об индивидуальном предпринимателе, содержащиеся в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей;

сведения из налоговой декларации Заявителя за последний за-
вершенный отчетный период;

2) в органе, осуществляющем лицензирование соответствующего 
вида деятельности, – сведения из реестра лицензий на право осу-
ществления соответствующего вида деятельности (в случае если 
осуществляемый Заявителем вид деятельности подлежит лицензи-
рованию);

3) в государственном учреждении – Отделении Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ставропольскому краю – сведения о 
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

2.12. Документы, указанные в пунктах 2.7, 2.9, 2.11 Администра-
тивного регламента, Заявитель может представить по собственной 
инициативе.

2.13. Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставляемых им министерству документов и сведений в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

2.14. Формы документов, утвержденные министерством, Заяви-
тели могут получить в электронном виде на официальном сайте ми-
нистерства www.stavinvest.ru в разделе «Господдержка инновацион-
ных компаний», подразделе «Документы».

2.15. Основанием для отказа в приеме документов для предостав-
ления государственной услуги является предоставление докумен-
тов, по форме или содержанию не соответствующих требованиям, 
установленным настоящим Административным регламентом.

2.16. Перечня услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги, не имеется.

2.17. Министерство предоставляет государственную услугу бес-
платно.

2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении государственной услуги не более 30 минут.

2.19. Срок регистрации документов, представленных Заявителем 
для получения государственной услуги, не может превышать 5 рабо-
чих дней.

2.20. Требования к местам предоставления государственной 
услуги:

2.20.1. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 293.

2.20.2. Информация о предоставлении государственной услуги 
размещается на официальном сайте министерства www.stavinvest.ru.

2.20.3. Требования к местам ожидания Заявителей:

площадь мест ожидания зависит от количества Заявителей, обра-
щающихся в министерство;

места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 
для Заявителей и оптимальным условиям работы специалистов ми-
нистерства;

места ожидания в очереди в целях представления документов для 
предоставления государственной услуги должны быть оборудованы 
стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
может составлять менее 2.

2.20.4. На входе в здание по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
293,  должна быть вывеска с указанием полного наименования мини-
стерства и график работы министерства.

2.20.5. Требования к месту приема Заявителей:
прием документов для получения государственной услуги осу-

ществляется в кабинете должностного лица министерства, ответ-
ственного за прием документов;

консультирование (предоставление справочной информации) 
Заявителей рекомендуется осуществлять в кабинете должностного 
лица министерства, ответственного за предоставление справочной 
информации;

кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы ин-
формационными табличками с указанием номера кабинета, фами-
лии, имени и отчества должностного лица, осуществляющего предо-
ставление государственной услуги;

каждое рабочее место должностного лица, осуществляющего 
предоставление государственной услуги, должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным базам данных, печатающими устройствами.

2.21. Состав показателей доступности и качества предоставления 
государственной услуги подразделяется на количественные и каче-
ственные.

2.21.1. В число количественных показателей доступности входят:
время ожидания государственной услуги;
график работы министерства.
2.21.2. В число качественных показателей доступности предо-

ставляемой государственной услуги входят:
достоверность информации о предоставляемой государственной 

услуге;
простота и ясность изложения информационных документов.
2.21.3. В группу количественных показателей оценки качества 

предоставляемой государственной услуги входит:
количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами 

министерства при предоставлении государственной услуги;
соблюдение сроков предоставления государственной услуги.
2.21.4. К качественным показателям оценки качества предостав-

ления государственной услуги относятся:
культура обслуживания (вежливость);
качество результатов труда должностных лиц (профессиональное 

мастерство).
2.22. Требования к оформлению документов Заявителями.
2.22.1. Представляемые документы должны быть выполнены ак-

куратно, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных со-
кращений и формулировок, допускающих двойное толкование.

2.22.2. Заявки на получение субсидии с приложением соответ-
ствующего комплекта документов в опечатанном конверте направля-
ются в адрес министерства.

Все листы документов на участие в конкурсе сшиваются, нумеру-
ются, скрепляются печатью, составляется опись документов с указа-
нием количества листов по каждому вложенному документу.

На конверте указываются:
адрес министерства;
наименование конкурса; 
наименование, адрес и контактные телефоны Заявителя.
2.22.3. Конкурсная документация предоставляется в канцелярию 

министерства по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, 1 этаж, кабинет 
№ 104, телефон (8652) 23-15-68, или по почте: 355025, г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1.

2.23. Прочие требования к предоставлению государственной 
услуги:

2.23.1. В соответствии с постановлением № 364-п субсидии пре-
доставляются Заявителям на компенсацию следующих затрат:

исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их 
производства (передачи), новых производственных процессов;

производственное проектирование, дизайн и другие разработки 
(не связанные с научными исследованиями и разработками) новых 
продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых про-
изводственных процессов;

приобретение машин и оборудования, связанных с технологиче-
скими инновациями;

приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, 
лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, 
полезных моделей);

приобретение программных средств;
обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями;
маркетинговые исследования;
аренда помещений, используемых для обеспечения деятельно-

сти;
проведение доклинических исследований лекарственных средств 

и клинических исследований лекарственных препаратов;
затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлечен-

ным в российских кредитных организациях на технологические инно-
вации;

сертификация и патентование.
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе на условиях долевого софинансирования затрат действую-
щих компаний на технологические инновации в размере 80 процен-
тов от фактически произведенных затрат на технологические инно-
вации, но не более 5 млн рублей, при условии их документального 
подтверждения.

2.23.2. В соответствии с постановлением № 365-п гранты предо-
ставляются Заявителям на финансирование части следующих целе-
вых расходов, связанных с началом их предпринимательской дея-
тельности:

приобретение производственных помещений, технологического 
и офисного оборудования, автотранспортных средств, производ-
ственного и хозяйственного инвентаря, прочих основных средств;

приобретение программного обеспечения;
приобретение строительных материалов;
обучение в целях повышения квалификации, профессиональная 

подготовка и переподготовка кадров в инновационной сфере, в том 
числе по охране труда, пожарной безопасности;

приобретение исключительных прав или права использования 
результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих практиче-
скому применению (внедрению);

аренда нежилых помещений, используемых для осуществления 
предпринимательской деятельности;

строительство, реконструкция здания (части здания), сооруже-
ния;

лицензирование деятельности, связанной с реализацией иннова-
ционных проектов, и сертификация инновационной продукции, ра-
бот, услуг;

организация доступа к телефонной связи (установка телефонов);
подключение к инженерным сетям, включая электроснабжение, 

водоснабжение и водоотвод, теплоснабжение.
2.23.3. В соответствии с постановлением № 366-п субсидии пре-

доставляются Заявителям на компенсацию следующих затрат, свя-
занных с реализацией инновационного проекта:

исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их 
производства (передачи), новых производственных процессов;

производственное проектирование, дизайн и другие разработки 
(не связанные с научными исследованиями и разработками) новых 
продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых про-
изводственных процессов;

приобретение машин и оборудования; 
приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, 

лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, 
полезных моделей);

приобретение программных средств;
повышение квалификации, профессиональная подготовка и пере-

подготовка персонала;
маркетинговые исследования;
аренда помещений;
затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлечен-

ным в российских кредитных организациях;
сертификация и патентование.
Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе на условиях долевого софинансирования затрат субъектов 
инновационной деятельности в размере 80 процентов от фактиче-
ски произведенных затрат в связи с реализацией проектов в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий, но не более 
2 млн рублей, при условии их документального подтверждения.

2.24. Документами, подтверждающими указанные в пункте 2.23 
Административного регламента затраты, являются:

копии контрактов (договоров, соглашений) о поставке това-
ров, выполнении работ, оказании услуг с приложением копий актов 
приема-передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг и ко-
пий платежных поручений, счетов, счетов-фактур, товарных наклад-
ных, заверенных в установленном порядке;

копии договоров аренды помещений с приложением копий счетов 
и платежных поручений на оплату обязательств по договорам арен-
ды, заверенные в установленном порядке;

копии кредитных договоров с российскими кредитными организа-
циями, заверенные в установленном порядке, с приложением спра-
вок российских кредитных организаций об исполнении субъектами 
инновационной деятельности условий кредитных договоров (целе-
вое использование кредита, погашение основного долга и уплата 
процентов);

копии лицензионных договоров (договоров о приобретении ис-
ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) с 
приложением копий актов приема-передачи результатов интеллекту-
альной деятельности и копий платежных поручений на оплату обяза-
тельств по лицензионным договорам (договорам о приобретении ис-
ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), 
заверенные в установленном порядке;
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копии платежных поручений на оплату патентных и иных пошлин 
за совершение юридически значимых действий, связанных с патен-
тованием и сертификацией деятельности (продукции), заверенные в 
установленном порядке;

копии документов о повышении квалификации, профессиональ-
ной подготовке и переподготовке персонала, заверенные в установ-
ленном порядке.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Общие положения.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
1) прием, регистрация представляемых документов для получе-

ния государственной услуги;
2) рассмотрение представляемых документов для получения го-

сударственной услуги на соответствующей конкурсной комиссии;
3) заключение соответствующих договоров субсидирования с по-

бедителями конкурсных отборов;
4) исполнение министерством обязательств по договорам субси-

дирования.
Блок–схема предоставления государственной услуги представ-

лена в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием, регистрация представляемых документов для получе-

ния государственной услуги.
Основанием для начала исполнения административной процеду-

ры является личное обращение Заявителя (его представителя) с до-
кументами либо представление документов по почте в министерство 
для предоставления государственной услуги. 

Должностное лицо министерства, ответственное за делопроиз-
водство, в течение 1 рабочего дня со дня получения (поступления) 
регистрирует документы, поступившие как по почте, так и пред-
ставленные лично Заявителем (его представителем) в автоматизи-
рованной информационной системе делопроизводства и передает 
документы руководителю министерства (лицу, исполняющему его 
обязанности), который направляет документы должностному лицу 
министерства, исполняющему обязанности  секретаря соответству-
ющей конкурсной комиссии.

Получив зарегистрированный комплект документов, секретарь 
конкурсной комиссии осуществляет в течение 5 рабочих дней со дня 
получения документов регистрацию и в рамках межведомственного 
и межуровневого взаимодействия для составления полного пакета 
документов Заявителя направляет запросы, указанные в пунктах 2.7, 
2.9 и 2.11 Административного регламента.

Если Заявитель по собственной инициативе представил в мини-
стерство документы, содержащие сведения, указанные в пунктах 2.7, 
2.9 и 2.11 Административного регламента, запросы секретарем кон-
курсной комиссии не направляются.

3.3. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Ставро-
польского края в соответствии с Постановлением № 364-п и Поста-
новлением № 365-п.

Основанием для начала административной процедуры «Рассмо-
трение представляемых документов для получения государственной 
услуги на соответствующей конкурсной комиссии» является форми-
рование секретарем конкурсной комиссии перечня проектов, подле-
жащих рассмотрению на рабочей экспертной группе, образованной в 
соответствии с приказом министерства  № 314/од (далее – эксперт-
ная группа).

3.3.1. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
На первом этапе экспертная группа в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления  бизнес-планов и научно-технических обоснований 
инновационных проектов, заявленных на конкурсный отбор, прово-
дит экспертизу на наличие в них мероприятий по осуществлению ин-
новаций.

По результатам проведенной экспертизы экспертная группа со-
ставляет заключение и представляет в соответствующую конкурсную 
комиссию.

3.3.2. Второй этап конкурсного отбора.
Председатель соответствующей конкурсной комиссии назначает 

дату, время и место заседания конкурсной комиссии. 
1) В соответствии с Постановлением 364-п конкурсная комиссия 

на основании заключений экспертной группы о наличии в инноваци-
онных проектах мероприятий по осуществлению инноваций прини-
мает решение о предоставлении субсидий по итогам оценки эффек-
тивности бизнес-планов действующих компаний в соответствии со 
следующими показателями:

экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана;
количество планируемых  к созданию дополнительных рабочих 

мест в ходе реализации бизнес-плана;
наличие производственной базы и квалифицированных кадров 

для реализации бизнес-плана;
доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме това-

ров, работ, услуг действующей компании;
доля собственных средств действующей компании в общем объе-

ме средств, привлекаемых для реализации бизнес-плана.
Оценка эффективности бизнес-планов действующих компаний 

осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной 
шкалой показателей оценки эффективности бизнес-плана действую-
щей инновационной компании Ставропольского края согласно По-
становлению № 364-п (Приложение 6).

2) В соответствии с Постановлением № 365-п конкурсная комис-
сия на основании заключений экспертной группы о наличии в ин-
новационных проектах мероприятий по осуществлению инноваций 
принимает решение о предоставлении грантов по итогам оценки эф-
фективности бизнес-планов малых инновационных компаний Став-
ропольского края в соответствии со следующими показателями:

экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана;
количество планируемых  к созданию дополнительных рабочих 

мест в ходе реализации бизнес-плана;
наличие производственной базы и квалифицированных кадров 

для реализации бизнес-плана;
доля собственных средств начинающей малой инновационной 

компании Ставропольского края в общем объеме средств, привле-
каемых для реализации бизнес-плана;

уровень среднемесячной заработной платы работников, состоя-
щих в трудовых отношениях с начинающей малой инновационной 
компанией Ставропольского края, к среднеотраслевой заработной 
плате в Ставропольском крае, по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ставрополь-
скому краю.

Оценка эффективности бизнес-планов начинающих малых ин-
новационных компаний Ставропольского края осуществляется кон-
курсной комиссией в соответствии с балльной шкалой показателей 
оценки эффективности бизнес-плана начинающей малой иннова-
ционной компании Ставропольского края согласно Постановлению 
№ 365-п (Приложение 7).

3.4. Предоставление субсидий за счет средств бюджета Ставро-
польского края в соответствии с Постановлением № 366-п.

Основанием для начала административной процедуры «Рассмо-
трение предоставляемых документов для получения государствен-
ной услуги на соответствующей конкурсной комиссии» является 
формирование секретарем конкурсной комиссии перечня проектов, 
подлежащих рассмотрению на рабочей экспертной группе, образо-
ванной в соответствии с Приказом министерства  № 314/од (далее 
– экспертная группа).

3.4.1. Конкурсный отбор проводится в два этапа.
На первом этапе экспертная группа в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления  бизнес-планов и научно-технических обоснований 
инновационных проектов, заявленных на конкурсный отбор, прово-
дит экспертизу на наличие в них мероприятий по осуществлению ин-
новаций.

По результатам проведенной экспертизы экспертная группа со-
ставляет соответствующее заключение и представляет в конкурсную 
комиссию.

3.4.2. Второй этап конкурсного отбора.
Председатель конкурсной комиссии назначает дату, время и ме-

сто заседания конкурсной комиссии. 
Конкурсная комиссия на основании заключений экспертной груп-

пы о наличии в инновационных проектах мероприятий по осуществле-
нию инноваций принимает решение о предоставлении конкретных 
объемов и сроков предоставления субсидии, исходя из экономиче-
ской и бюджетной эффективности, сроков окупаемости проектов.

В условиях ограниченности бюджетных средств субсидии предо-
ставляются Заявителям по итогам оценки эффективности бизнес-
планов субъектов инновационной деятельности в соответствии со 
следующими показателями:

экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана;
количество планируемых  к созданию дополнительных рабочих 

мест в ходе реализации бизнес-плана;
наличие производственной базы и квалифицированных кадров 

для реализации бизнес-плана;
анализ рисков, связанных с реализацией бизнес-плана, механиз-

мы их снижения;
доля собственных средств субъекта инновационной деятельности 

в общем объеме средств, привлекаемых для реализации бизнес-
плана.

Оценка эффективности бизнес-планов субъектов инновационной 
деятельности осуществляется в соответствии с балльной шкалой по-
казателей оценки эффективности бизнес-плана субъекта инноваци-
онной деятельности в Ставропольском крае согласно постановлению 
№ 366-п (Приложение 8).

Соответствующая конкурсная комиссия рассматривает заявку, 
представленную Заявителем и принимает соответствующее реше-
ние в срок не позднее 30 дней со дня регистрации заявки в мини-
стерстве.

3.4.3. По итогам заседания соответствующей конкурсной комис-
сии путем открытого голосования простым большинством голосов 
члены комиссии принимают решение о предоставлении/отказе в 
предоставлении финансовой поддержки Заявителю. 

3.4.4. Секретарь комиссии на основании ее решения в течение 
5 рабочих дней со дня заседания комиссии оформляет протокол ее 
заседания, в котором указывает принятое решение и подписывает 

его у председателя и членов комиссии.
3.4.5. Результаты конкурсного отбора размещаются на официаль-

ном сайте министерства в течение 5 рабочих дней со дня проведения 
заседания конкурсной комиссии.

3.5. На основании решения конкурсной комиссии о предоставле-
нии субсидий должностные лица министерства, ответственные за 
предоставление государственной услуги, в течение 10 рабочих дней 
после подписания протокола заседания комиссии подготавливают 
для подписания с победителями конкурсного отбора (далее – полу-
чатели субсидий и грантов) договоры о предоставлении субсидий и 
грантов (далее – договоры).

3.6. Получатели субсидий и грантов в сроки, указанные в догово-
рах, представляют в министерство документы, подтверждающие за-
траты получателей субсидий и грантов.

Документами, подтверждающими затраты, являются:
копии контрактов (договоров, соглашений) о поставке това-

ров, выполнении работ, оказании услуг с приложением копий актов 
приема-передачи товаров, выполненных работ, оказанных услуг и ко-
пий платежных поручений, счетов, счетов-фактур, товарных наклад-
ных, заверенных в установленном порядке;

копии договоров аренды помещений с приложением копий счетов 
и платежных поручений на оплату обязательств по договорам арен-
ды, заверенные в установленном порядке;

копии кредитных договоров с российскими кредитными организа-
циями, заверенные в установленном порядке, с приложением спра-
вок российских кредитных организаций об исполнении субъектами 
инновационной деятельности условий кредитных договоров (целе-
вое использование кредита, погашение основного долга и уплата 
процентов);

копии лицензионных договоров (договоров о приобретении ис-
ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности) с 
приложением копий актов приема-передачи результатов интеллекту-
альной деятельности и копий платежных поручений на оплату обяза-
тельств по лицензионным договорам (договорам о приобретении ис-
ключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности), 
заверенные в установленном порядке;

копии платежных поручений на оплату патентных и иных пошлин 
за совершение юридически значимых действий, связанных с патен-
тованием и сертификацией деятельности (продукции), заверенные в 
установленном порядке;

копии документов о повышении квалификации, профессиональ-
ной подготовке и переподготовке персонала, заверенные в установ-
ленном порядке.

После получения документов, подтверждающих затраты получа-
телей субсидий и грантов, министерство в течение 10 рабочих дней 
составляет платежные поручения на их перечисление и направляет 
их в министерство финансов Ставропольского края.

3.7. Министерство финансов Ставропольского края на основании 
представленных министерством платежных поручений перечисляет 
средства бюджета Ставропольского края с лицевого счета министер-
ства на расчетные (лицевые) счета получателей субсидий и грантов, 
открытые в российских кредитных организациях, в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней.

3.8. Должностные лица министерства, ответственные за предо-
ставление государственной услуги, принимают от получателей суб-
сидий и грантов отчетные документы в сроки, установленные догово-
ром, осуществляют проверку выполненной работы на соответствие 
требованиям, указанным в договоре, приложениях к нему, и подпи-
сывают акт сдачи-приемки выполненной работы (этапа работы). В 
случае обнаружения недостатков по качеству и объему работы (этапа 
работы) составляют уведомление с указанием выявленных недостат-
ков или нарушений, порядка и срока их исправления.

IV. Формы контроля за исполнением 
Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению го-
сударственной услуги, а также за принятием решений ответственны-
ми лицами.

В ходе предоставления государственной услуги министр эконо-
мического развития Ставропольского края (далее – министр) (заме-
ститель министра - начальник управления по модернизации эконо-
мики, развитию инноваций и нанотехнологий) осуществляет текущий 
контроль за соблюдением сроков, последовательности действий по 
предоставлению государственной услуги.

Текущий контроль осуществляется с целью выявления нарушений 
прав Заявителей путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами министерства положений настоящего 
Административного регламента и нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Ставропольского края.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливает 
министр.

4.2. Ответственность государственных гражданских служащих 
министерства за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

Каждое должностное лицо министерства несет персональную от-
ветственность за нарушение порядка и сроков выполнения админи-
стративных процедур, а также за нарушение требований настоящего 
Административного регламента.

Персональная ответственность государственных гражданских 
служащих министерства закреплена в их должностных регламентах.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушения прав заявителей министр осуществляет привлечение ви-
новных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации и Ставропольского края должност-
ных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер министерство 
сообщает в письменной форме Заявителю, права и (или) законные 
интересы которого нарушены.

V. досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений  и действий (бездействия) органа, предоставившего 

государственную услугу, а также должностных лиц, 
государственных служащих

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) должностных лиц в ходе предостав-
ления государственной услуги.

5.2. Предметом досудебного обжалования являются действия 
(бездействие) и решения, принятые должностными лицами мини-
стерства в ходе предоставления государственной услуги в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом.

5.3. Обращение подается на имя министра (первого заместителя 
министра). 

5.4. Заявители имеют право обратиться с жалобой в устной фор-
ме при личном приеме министром (первым заместителем министра) 
в соответствии с графиком приема граждан в министерстве, кото-
рый размещен на официальном сайте министерства www.stavinvest.
ru, или направить письменное обращение по адресу министерства: 
355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1.

Обращение должно содержать:
либо наименование государственного органа, либо фамилию, 

имя, отчество и должность соответствующего должностного лица;
полное наименование предприятия (для юридического лица) или 

фамилию, имя, отчество (для физического лица) Заявителя, подаю-
щего обращение;

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве-
домление о переадресации обращения;

суть предложения, заявления;
подпись руководителя (для юридического лица) или личную под-

пись (для физического лица) Заявителя.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заяви-

тель прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.

5.5. Перечень оснований для отказа  в рассмотрении обращения:
не указаны фамилия Заявителя и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ;
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи. Должностное лицо министерства, ответственное за рас-
смотрение обращения, вправе оставить его без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить Заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом;

текст обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не 
дается, о чем сообщается Заявителю, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

содержится вопрос, на который Заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми об-
ращениями. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение об-
ращения, вправе принять решение о безосновательности очередно-
го обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному 
вопросу при условии, что данное обращение ранее направлялось в 
министерство. О данном решении уведомляется Заявитель, напра-
вивший обращение.

5.6. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования обращения, в том случае если 
министерство располагает этой информацией и документами.

5.7. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней 
со дня его регистрации.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса 
министр (первый заместитель министра) вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продле-
нии срока его рассмотрения Заявителя, направившего обращение.

5.8. Министр (заместитель министра - начальник управления по 
модернизации экономики, развитию инноваций и нанотехнологий) 
проводит личный прием Заявителей по предварительной записи.

5.9. Запись Заявителей проводится должностными лицами мини-
стерства, ответственными за делопроизводство, при личном обра-
щении, при обращении по электронной почте или с использованием 
средств телефонной связи. 

5.10. Должностное лицо министерства, ответственное за делопро-

изводство и осуществляющее запись Заявителей на личный прием, 
информирует их о дате, времени, месте приема, должности, фамилии, 
имени и отчестве должностного лица, осуществляющего прием. 

5.11. Последовательное описание процедуры рассмотрения об-
ращений:

получив обращение, министр (заместитель министра - начальник 
управления по модернизации экономики, развитию инноваций и на-
нотехнологий) отписывает его должностному лицу, ответственному 
за рассмотрение обращения;

если рассмотрение обращения не требует дополнительных запро-
сов, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, 
подготавливает письменный ответ, содержащий результаты рассмо-
трения обращения, и передает его на подпись министру (заместите-
лю министра - начальнику управления по модернизации экономики, 
развитию инноваций и нанотехнологий);

если рассмотрение обращения требует дополнительных запро-
сов, должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения, 
подготавливает соответствующие запросы. После получения ответа 
на запросы должностное лицо, ответственное за рассмотрение об-
ращения, подготавливает письменный ответ, содержащий результа-
ты рассмотрения обращения, и передает его на подпись министру 
(заместителю министра - начальнику управления по модернизации 
экономики, развитию инноваций и нанотехнологий);

министр подписывает подготовленный письменный ответ и пере-
дает на регистрацию должностному лицу министерства, ответствен-
ному за делопроизводство;

должностное лицо министерства, ответственное за делопроиз-
водство, регистрирует письменный ответ и направляет его Заявите-
лю простым почтовым отправлением.

5.12. Обращение считается рассмотренными, если в установлен-
ный срок дан письменный ответ Заявителю по существу поставлен-
ных в обращении вопросов.

Приложение 1
к Административному регламенту

Форма

Министерство экономического 
развития Ставропольского края

 ЗАЯВЛЕНИЕ
действующей инновационной компании Ставропольского края на 
получение субсидии за счет средств бюджета Ставропольского края 
в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за 
счет средств бюджета Ставропольского края в целях возмещения за-
трат или недополученных доходов в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг                                                                                                

                                                                                                                                                         
(полное фирменное наименование юридического лица)

в связи с реализацией инновационного проекта                                                                                                
                                                                                                                                                         

(наименование инновационного проекта)

в сумме ______________________ рублей ____ копеек.
                      (запрашиваемая сумма субсидии)

Сведения 
о действующей инновационной компании Ставропольского края

1. Полное и сокращенное наименование
юридического лица

Предыдущие полные и сокращенные 
наименования  юридического  лица  с указанием 
даты переименования и подтверждением 
правопреемственности 

Регистрационные данные:
 дата, место и орган регистрации
(на основании свидетельства о государственной 
регистрации);
учредители (перечислить наименования и орга-
низационно–правовую форму всех учредителей, 
с указанием доли в уставном капитале) (на осно-
вании учредительных документов); 
срок деятельности юридического лица (с учетом 
правопреемственности); 
размер уставного капитала 

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 

3. Юридический адрес: 

5. Руководитель юридического лица:
Ф.И.О., телефон/факс; e-mail

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Достоверность представленной информации гарантирую.
Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-

веренные нотариально;
2) справка с указанием среднесписочной численности работников 

(по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы 
всех работников Заявителя;

3) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инноваци-
онного проекта) по форме, утверждаемой министерством экономи-
ческого развития Ставропольского края (далее – министерство);

4) научно-техническое обоснование инновационного проекта;
5) документы, подтверждающие наличие производственных и 

других помещений, если такие имеются, а также квалифицированных 
кадров, необходимых для реализации инновационного проекта.

Руководитель  
юридического лица                                                                                                       
                                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)

                                                                    М.П.                                                           
                                                                                                                           (дата)

Главный бухгалтер 
юридического лица                                                                                                 
                                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                                                                             
                                                                                                                              (дата)

                                                                     Приложение 2
к Административному регламенту

Форма

Министерство экономического 
развития Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
начинающей малой инновационной компании Ставропольского края 
на получение гранта за счет средств бюджета Ставропольского края 
на создание инновационной компании

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении гранта за счет 
средств бюджета Ставропольского края на создание инновационной 
компании в целях компенсации части произведенных затрат                                                                                              

                                                                                                                                                         
(полное фирменное наименование юридического лица)

в связи с реализацией инновационного проекта                                                                                              
                                                                                                                                                         

(наименование инновационного проекта)

в сумме ______________________ рублей ____ копеек.
                 (запрашиваемая сумма гранта)

Сведения 
о начинающей малой инновационной компании 

Ставропольского края

1. Полное и сокращенное наименование 
юридического лица 

Предыдущие полные и сокращенные наименования 
юридического лица с указанием даты переименова-
ния и подтверждением правопреемственности 
регистрационные данные:
дата, место и орган регистрации
(на основании свидетельства о государственной 
регистрации);
учредители (перечислить наименования и орга-
низационно–правовую форму всех учредителей, с 
указанием доли в уставном капитале) (на основании 
учредительных документов); 
срок деятельности юридического лица (с учетом 
правопреемственности); 
размер уставного капитала 

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 

3. Юридический адрес: 

5. Руководитель юридического лица:
Ф.И.О., контактный телефон/факс; e-mail.

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Достоверность представленной информации гарантирую.
Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-

веренные нотариально;
2) справка с указанием среднесписочной численности работников 

(по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы 
всех работников Заявителя;

3) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) реализа-
ции инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор;

4) научно-техническое обоснование инновационного проекта по 
форме, утвержденной министерством экономического развития 
Ставропольского края;

5) документы, подтверждающие наличие производственных и 
других помещений, если такие имеются, а также квалифицированных 
кадров, необходимых для реализации инновационного проекта.

Руководитель  
юридического лица                                                                                                       
                                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)

                                                                    М.П.                                                           
                                                                                                                           (дата)

Главный бухгалтер 
юридического лица                                                                                                 
                                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                                                                             
                                                                                                                              (дата)                                                                       

Приложение 3
к Административному регламенту

Форма

Министру экономического 
развития Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
субъекта инновационной деятельности в Ставропольском крае, 
осуществляющего свою деятельность в сфере информационных и 
телекоммуникационных технологий, на получение субсидии за счет 
средств бюджета Ставропольского края в рамках реализации крае-
вой целевой программы «Развитие информационного общества в 
Ставропольском крае на 2011-2014 годы»

Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за 
счет средств бюджета Ставропольского края в целях компенсации 
произведенных затрат                                                                                                 
                                                                                                                                                         

(полное фирменное наименование юридического лица 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя )

в связи с реализацией инновационного проекта в сфере информаци-
онных и телекоммуникационных технологий в соответствии с бизнес-
планом                                                                                                 
                                                                                                                                                         

 (наименование инновационного проекта)

в сумме  _____________________  рублей ____ копеек.
                  (запрашиваемая сумма субсидии)          

Сведения о субъекте инновационной деятельности (Заявителе)

1. Для юридического лица:

а) Полное и сокращенное наименование юриди-
ческого лица 
б) Предыдущие полные и сокращенные наиме-
нования юридического лица с указанием даты 
переименования и подтверждением правопре-
емственности 
 в) Регистрационные данные:
дата, место и орган регистрации (на основании 
свидетельства о государственной регистрации);
учредители (перечислить наименования и орга-
низационно–правовую форму всех учредителей, 
с указанием доли в уставном капитале) (на осно-
вании учредительных документов); 
срок деятельности юридического лица (с учетом 
правопреемственности); 
размер уставного капитала 

1. Для индивидуального предпринимателя:

а) Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

б) регистрационные данные:
дата, место и орган регистрации (на основании 
свидетельства о государственной регистрации);
срок деятельности индивидуального 
предпринимателя 

2. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 

3. Юридический адрес: 

4. Фактический адрес:

5. Руководитель юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя):
контактный телефон/факс; e-mail.

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):

6.1. Наименование обслуживающего банка

6.2. Расчетный счет

6.3. Корреспондентский счет

6.4. Код БИК

Достоверность представленной информации гарантирую.
  Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за-

веренные нотариально (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность, заверенная нота-

риально (для индивидуального предпринимателя);
3) справка с указанием среднесписочной численности работников       

(по категориям работающих) и среднего уровня заработной платы 
всех работников Заявителя;

4) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) иннова-
ционного проекта, заявленного на конкурсный отбор, по форме, 
утверждаемой министерством экономического развития Ставро-
польского края;

5) научно-техническое обоснование инновационного проекта по 
форме, утверждаемой министерством экономического развития 
Ставропольского края;

6) перечень основного имущества, находящегося на балансе за-
явителя;

7) документы, подтверждающие наличие производственных и 
других помещений, если такие имеются, а также квалифицированных 
кадров, необходимых для реализации инновационного проекта;

8) документы, подтверждающие полномочия лица, представляю-
щего интересы Заявителя;

9) копии заключенных договоров, необходимых для реализации 
инновационного проекта.

Руководитель 
юридического лица                                                                                                    
(Ф.И.О.              (подпись)                             (расшифровка подписи)

индивидуального  
предпринимателя )            М.П.                                                                                                                                                           
                                                                                                               (дата)

Приложение 4
к Административному регламенту

Форма
«УТВЕРЖДАЮ»

                                                                    
(должность)

                                                                    
(Ф.И.О.)

«              »                                   20                  г.

БИЗНЕС-ПЛАН
(технико-экономическое обоснование)

инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор
                                                                                                                                  

(наименование инновационного проекта)

Структура бизнес-плана:
1) общее описание инновационного проекта;
2) общее описание субъекта инновационной деятельности;
3) описание товаров, работ и услуг;
4) план маркетинга;
5) производственный план;
6) календарный план;
7) финансовый план;
8) экономическая и бюджетная эффективность.
1. Общее описание инновационного проекта 
Наименование, сущность, цель, преимущества и срок реализации 

предлагаемого инновационного проекта. Общая стоимость иннова-
ционного проекта (с указанием размера средств субъекта инноваци-
онной деятельности, направленных на реализацию инновационного 
проекта). Направление деятельности по инновационному проекту. 
Организационно-технические мероприятия, необходимые для реа-
лизации инновационного проекта. Социальная направленность ин-
новационного проекта (его значимость для Ставропольского края, 
района, города). 

Основные результаты реализации инновационного проекта (ор-
ганизация выпуска нового вида продукции (указать преимущества 



продукции в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными 
аналогами, указать объем ожидаемого спроса на продукцию), увели-
чение оборота в натуральном и денежном выражении, организация 
дополнительных рабочих мест, снижение издержек на единицу про-
дукции, предоставление услуг и т.п.).

2. Общее описание субъекта инновационной деятельности.
Вид экономической деятельности, дата регистрации субъекта ин-

новационной деятельности, наличие производственных помещений, 
находящихся в собственности или аренде (субаренде) с указанием 
площади, срока действия договора аренды (субаренды) и т.д. Чис-
ленность работников у субъекта инновационной деятельности в на-
стоящее время (перечислить должности на основании штатного рас-
писания с указанием заработной платы по категориям работников  и 
среднемесячной заработной платы работников). 

3. Описание товаров, работ и услуг. 
Перечень и краткое описание товаров, работ и услуг, предлагае-

мых настоящим инновационным проектом. Их отличительные осо-
бенности и степень готовности (разработка, опытный образец, пер-
вая партия и т.п.). Отзывы экспертов или потребителей о качестве и 
свойствах товаров, работ и услуг при наличии таковых.

4. План маркетинга, включающий анализ рисков по инновацион-
ному проекту.

Перечень потенциальных потребителей товаров, работ и услуг, по-
рядок осуществления и географические пределы сбыта (край, город, 
район, поселение и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки 
товара, работ и услуг, уровень спроса (в том числе прогнозируемый), 
планируемый способ стимулирования сбыта товаров, работ и услуг, 
обоснование цены на продукцию.

Возможные риски при реализации инновационного проекта, ме-
ханизмы их снижения. Под рисками понимается, предполагаемое 
ухудшение итоговых показателей реализации инновационного про-
екта, возникающее под влиянием неопределенности (финансовые, 
экономические, организационные, правовые и др.).

5. Производственный план. 
Описание производственной программы субъекта инновацион-

ной деятельности. 
Требования к организации производства.
Состав основного оборудования, его поставщики и условия поста-

вок (аренда, покупка). Лизинг оборудования.
Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и 

ориентировочные цены.
Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.
Информация о прямых издержках при реализации инновацион-

ного проекта (планируемый объем производства, предоставляемых 
услуг, реализуемых товаров).

Общие издержки (накладные расходы), которые не связаны не-
посредственно с объемом производства или сбыта, планируемая 
численность сотрудников в рамках реализуемого инновационного 
проекта.

6. Календарный план. 
Перечень основных этапов реализации инновационного проекта и 

потребность в финансовых ресурсах для их реализации (приобрете-
ние оборудования, монтаж оборудования, получение лицензии, под-
бор персонала, проведение ремонта производственного помещения 
и т.д.). Обязательно указать дату выхода на полную производствен-
ную мощность.

Необходимо заполнить:

№   
п/п

Наименова-
ние этапа

инновацион-
ного проекта

Дата начала Дата
окончания

Стоимость 
этапа

1.

2.

...

7. Финансовый план. 
Объем и назначение финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации инновационного проекта (общая стоимость инноваци-
онного проекта, в том числе бюджетные средства). Текущие финан-
совые обязательства (банковский кредит, заем физического лица, 
задолженность по оплате аренды), в случае необходимости условия 
возврата (проценты, сроки, прочее). Оценка эффективности иннова-
ционного проекта.

На какие цели планируется направить средства, например:
финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств (расшифровать)  ______ руб.;
2) приобретение программного обеспечения _______ руб.;
3) аренда _________________ руб.;
4) и т.д.________________________руб.

В каком объеме вкладываются собственные средства, например:
Направления расходования собственных средств:
1) приобретение основных средств (расшифровать)___ руб.;
2) приобретение программного обеспечения _________ руб.;
3) аренда _______________________________ руб.;
4) другое (указать) _______________________ руб.

8. Экономическая и бюджетная эффективность инновационного 
проекта.

Расчет экономической эффективности инновационного проекта 
чистый доход по бизнес-плану по отношению к затратам 

(за 60 месяцев)

№ 
п/п

Показатели 1 
мес.

2 
мес.

…. Ито-
го

1 Выручка от реализации продукции 
(услуг) (по факту поступления де-
нежных средств на расчетный счет), 
включая НДС

2 Расходы, фактически произведен-
ные в соответствии с НК, включая 
НДС, за исключением амортизации, 
банковского процента по кредиту

3 Валовая прибыль  (кэш-фло от опе-
рационной деятельности)

4 Инвестиционные затраты 

5 Сальдо суммарного потока 
(стр. 3-стр. 4)

6 Сальдо накопленного потока 
за 60 мес.

7 Экономическая эффективность: 
итого стр. 6/итого стр. 4)

Расчет бюджетной эффективности инновационного проекта - ве-
личина планируемых налоговых платежей в бюджет Ставропольского 
края и бюджет соответствующего муниципального образования 
Ставропольского края по отношению к размеру предоставляемой 
субсидии (в течение 60 месяцев)

Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского края 
и местный бюджет при реализации инновационного проекта за  60 
месяцев    (20 кварталов) с разбивкой по видам налогов.

Финансовый прогноз
тыс. рублей

Квартал, 
порядковый номер

1 2 3 4 5 6 ….

Выручка (доходы)1

Расходы2, в т.ч.

Заработная плата

Начисления на заработную плату

Налоги3

…

Прибыль (выручка - расходы)

Сумма налогов нарастающим итогом

1 Выручка представляется в соответствии с учётной политикой 
предприятия («по отгрузке», «по оплате»), без НДС.

2 Расходы, без НДС включают все расходы, регламентируемые На-
логовым кодексом в части отнесения расходов на себестоимость и 
расчета прибыли предприятия, включая амортизационные отчисле-
ния, банковские проценты по кредиту.

3 Если несколько видов налогов, то заполняется с разбивкой по ви-
дам налогов. Налоги представляют собой совокупность всех налогов, 
относимых на затраты, за исключением НДС и социальных начисле-
ний на заработную плату. 
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Форма
Научно-техническое обоснование 

инновационного проекта

Название проекта

Цель проекта
Научно-техническая цель проекта (1-2 предложения):

Основные задачи проекта
Научно-технические задачи этапа научно-исследовательских ра-

бот (НИР)  (если применимо к проекту)

Научно-технические задачи этапа опытно-конструкторских работ 
(ОКР) 

(инженерные, конструкторские, технологические) (если примени-
мо к проекту):

Научно-технические задачи производства (инженерные, кон-
структорские, технологические) (если применимо к проекту):

Краткая аннотация научно-технической части проекта (0,5 стр.)

Технология. Описание и обоснование научно-технических, техно-
логических принципов, методов и подходов реализации проекта 

(для проектов, где предполагается НИР или ОКР; для проектов 
с завершенной стадией НИР(ОКР) в данном разделе приводит-
ся краткое описание основных результатов проделанной работы 
НИР(ОКР), отчеты по НИР(ОКР) могут быть приведены в качестве 
приложения к научно-техническому обоснованию инновационного 
проекта (НТО) 

Описать основное содержание работ. Показать соответствие со-
держания работ целям проекта. 
Описываются фундаментальные научно-технические принци-
пы, лежащие в основе проекта. Дается описание и обоснование 
предлагаемых методик и подходов, с указанием их оригиналь-
ности и новизны, актуальности. 
Следует показать, за счет каких технических (технологических) 
приемов создаются предпосылки создания продукции или улуч-
шения ее функциональных, потребительских, стоимостных и 
других показателей, которые обеспечивают ее конкурентоспо-
собность. 
Если идет речь о создании новой технологии или продукции, по-
казать, насколько реализуемо предлагаемое решение, каким 
образом будет создаваться новая технология и продукция. При 
необходимости следует детализировать изложенное рисунка-
ми, схемами, диаграммами, фотографиями и т.п.

Современное состояние исследований и разработок в области 
реализации проекта. Существующие альтернативные решения и 
подходы (до 5 предложений)

Дается информация о сходных работах, ведущихся российскими 
и зарубежными организациями, с приведением конкретных све-
дений и ссылок на источники. 
Делаются выводы о современных тенденциях развития данной 
области науки и техники, о соответствии им предлагаемого про-
екта, а также о месте последнего в спектре приоритетных на-
правлений. 
Приводится информация об альтернативных вариантах решения 
поставленных задач и сравнение их достоинств и недостатков с 
предложенными в проекте.

Назначение и область применения продукта (не более 0,5 стр.) 

Приводится описание продукта проекта (основных технико-
экономических показателей и конкурентных преимуществ).
Дается краткая характеристика области и условий его 
применения.

Описание инновационного проекта, запланированного к реализа-
ции

№ 
п.п.

Наименование по-
казателя проекта

Описание

1. Научное направ-
ление проекта (со-
ответствие проек-
та списку приори-
тетных направле-
ний развития нау-
ки, техники и техно-
логий или перечню 
критических техно-
логий Российской 
Федерации)

…

2. Инициатор проекта 
(организация)

…

3. Стадия реализации 
проекта, 
достигнутые 
результаты

НИР/ОКР/опытный образец/промышлен-
ный образец

4. Оценка сроков 
реализации 
проекта

5. Способ коммерци-
ализации, лицензи-
рование, продажа 
технологии и т.п.)

6. План-график реа-
лизации проекта 
(поставить «Х», что-
бы отметить клетку, 
допустимо добав-
лять или корректи-
ровать стадии)

Год 2011 2012 2013 ...

Квартал 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 …

НИР

ОКР

Опытно-
техни-
ческие 
работы

Прототи-
пирова-
ние

Опытный 
образец

Промыш-
л е н н ы й 
образец

Создание 
п р о и з -
водства

Первые 
продажи

Расшире-
ние 
производ-
ства

Расшире-
ние 
продаж

Выход 
из 
проекта

7. Характе-
ристика     
планиру-
емого 
рынка 
сбыта

Р е г и о -
нальный

Характеристика планируемого рын-
ка сбыта, включая оценки его объема, 
структуру, динамику, барьеры, потенци-
альных потребителей (обязательно ука-
зывать предпосылки к оценкам и источ-
ники данных)

Россий-
ский

Характеристика планируемого рын-
ка сбыта, включая оценки его объема, 
структуру, динамику, барьеры, потенци-
альных потребителей (обязательно ука-
зывать предпосылки к оценкам и источ-
ники данных)

Между-
н а р о д -
ный

Характеристика планируемого рын-
ка сбыта, включая оценки его объема, 
структуру, динамику, барьеры, потенци-
альных потребителей (обязательно ука-
зывать предпосылки к оценкам и источ-
ники данных)

8. Конкуренты Описание конкурентов и планируемой 
конкурентной позиции предлагаемой 
к выпуску продукции на описываемом 
рынке; сравнение с конкурирующими 
технологиями, продуктами и аналогами.

9. Потребители 
и подтвержденный 
спрос

Описание подтвержденного или потен-
циально проработанного спроса на про-
дукцию

10. Команда 
проекта, наличие 
необходимых 
научных/бизнес 
компетенций

1.
2.
3.

Руководитель  
юридического лица                                                                                                       
(индивидуальный
предприниматель)
                                                                           (подпись)              (расшифровка подписи)

                                                                    М.П.                                                           
                                                                                                                           (дата)

Главный бухгалтер 
юридического лица                                                                                                 
                                                                 (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                                                                             
                                                                                                                              (дата)
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БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки эффективности бизнес-плана действующей 

инновационной компании Ставропольского края

1. Показатели оценки эффективности бизнес-плана действую-
щей инновационной компании Ставропольского края (далее соот-
ветственно – показатели оценки эффективности, бизнес-план, дей-
ствующая компания):

1.1. Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана:
1.1.1. Экономическая эффективность бизнес-плана – чистый до-

ход по бизнес-плану по отношению к затратам (в течение 60 меся-
цев):

больше или равен 1 – 100 баллов;
свыше 0,5 до 1 – 75 баллов;
свыше 0,25 до 0,5 включительно – 50 баллов;
до 0,25 включительно – 0 баллов.
1.1.2. Бюджетная эффективность бизнес-плана – величина плани-

руемых налоговых платежей в бюджет Ставропольского края и бюд-
жет соответствующего муниципального образования Ставрополь-
ского края по отношению к размеру предоставляемой субсидии (в 
течение 60 месяцев):

больше или равна 1 – 100 баллов;
свыше 0,5 до 1 – 75 баллов;
свыше 0,25 до 0,5 включительно – 50 баллов;
до 0,25 включительно – 0 баллов.
1.2. Количество планируемых к созданию дополнительных рабо-

чих мест в ходе реализации бизнес-плана:
свыше 10 рабочих мест – 100 баллов;
свыше 5 до 10 рабочих мест включительно – 80 баллов;
от 1 до 5 рабочих мест включительно – 60 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест – 0 

баллов.
1.3. Наличие производственной базы и квалифицированных ка-

дров для реализации бизнес-плана:
1.3.1. Наличие производственной базы:
наличие – 100 баллов;
отсутствие – 0 баллов.
1.3.2. Наличие квалифицированных кадров:
наличие – 100 баллов;
отсутствие – 0 баллов.
1.4. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

товаров, работ, услуг действующей компании:
20 процентов инновационных товаров, работ, услуг и более – 100 

баллов;
свыше 10 до 20 процентов инновационных товаров, работ, ус-         

луг – 80 баллов;
до 10 процентов инновационных товаров, работ, услуг включи-

тельно – 60 баллов.
1.5. Доля собственных средств действующей компании в общем 

объеме средств, привлекаемых для реализации бизнес-плана:
более 50 процентов собственных средств – 100 баллов;
свыше 30 до 50 процентов собственных средств включительно – 

75 баллов;
до 30 процентов собственных средств включительно – 50 баллов;
отсутствуют собственные средства – 0 баллов.
2. Оценка эффективности бизнес-плана действующей компании 

производится по следующей формуле:
        к
Э = Σ б

i
 x р

i
, где

           i=1                 
Э – эффективность бизнес-плана;
Σ – знак суммирования;
б

i
 – балл оценки i-го показателя оценки эффективности;

р
i
 – весовой коэффициент i-го показателя оценки эффективности;

к – общее число показателей оценки эффективности.
Сумма весовых коэффициентов по всем показателям оценки эф-

фективности равна 1,0.
Значения весовых коэффициентов показателей оценки эффектив-

ности приведены в таблице 1.
Таблица 1

Значения 
весовых коэффициентов показателей оценки эффективности

№ 
п/п

Наименование показателя оценки 
эффективности

Значение 
весового 

коэффициента 
показателя оцен-

ки эффективности

1 2 3

1. Экономическая и бюджетная 
эффективность бизнес-плана 
в том числе
экономическая эффективность 
бизнес-плана
бюджетная эффективность бизнес-плана

0,70

0,55

0,15

2. Количество планируемых  к созданию 
дополнительных рабочих мест в ходе 
реализации бизнес-плана

0,05

3. Наличие производственной базы и ква-
лифицированных кадров для реализации 
бизнес-плана
в том числе
наличие производственной базы 
наличие квалифицированных кадров 

0,02

0,01
0,01

4. Доля инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме товаров, работ, 
услуг действующей компании 

0,20

5. Доля собственных средств действующей 
компании в общем объеме средств, при-
влекаемых для реализации бизнес-плана

0,03

Итого 1,00

Максимально возможная оценка эффективности бизнес-плана – 
100 баллов.

Оценка соответствия бизнес-плана показателям оценки эффек-
тивности приведена в таблице 2.

Таблица 2
Оценка соответствия бизнес-плана 

показателям оценки эффективности

№ 
п/п

Наименование показа-
теля оценки эффектив-

ности

Зна-
чение 
пока-

зателя 
оценки 
эффек-
тивно-

сти

Балл 
оценки 

(б
i
)

Значе-
ние ве-
сового 
коэф-
фици-
ента 

пока-
зателя 
оценки 
эффек-
тивно-
сти (p

i
)

Средне-
взве-

шенный 
балл

(б
i 
х p

i
)

1 2 3 4 5 6

1. Экономическая и бюд-
жетная эффективность 
бизнес-плана
в том числе
экономическая 
эффективность бизнес-
плана
бюджетная эффектив-
ность бизнес-плана

0,70

0,55

0,15

2. Количество планируе-
мых к созданию 
дополнительных рабо-
чих мест в ходе реали-
зации бизнес-плана

0,05

3. Наличие производ-
ственной базы 
и квалифицированных 
кадров для реализации 
бизнес-плана
в том числе 
наличие производ-
ственной базы
наличие квалифициро-
ванных кадров

0,02

0,01

0,01

4. Доля инновационных 
товаров, работ, услуг в 
общем объеме товаров, 
работ, услуг действую-
щей компании

0,20

5. Доля собственных 
средств действующей 
компании в общем объ-
еме средств, привле-
каемых для реализации 
бизнес-плана

0,03

3. Субсидии не могут предоставляться действующим компаниям, 
набравшим по результатам оценки эффективности бизнес-плана ме-
нее 51,5 балла.

                                                                     
Приложение 7

к Административному регламенту

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки эффективности бизнес-плана начинающей 

малой инновационной компании Ставропольского края

1. Показатели оценки эффективности бизнес-плана начинающей 
малой инновационной компании Ставропольского края (далее соот-
ветственно – показатели оценки эффективности, бизнес-план):

1.1. Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана:
1.1.1. Экономическая эффективность бизнес-плана – чистый до-

ход по бизнес-плану по отношению к затратам (в течение 60 меся-
цев):

больше или равен 1 – 100 баллов;
свыше 0,5 до 1 – 75 баллов;
свыше 0,25 до 0,5 включительно – 50 баллов;
до 0,25 включительно – 0 баллов.
1.1.2. Бюджетная эффективность бизнес-плана – величина пла-

нируемых налоговых платежей в бюджет Ставропольского края и 
бюджет соответствующего муниципального образования Ставро-
польского края по отношению к размеру предоставляемого гранта (в 
течение 60 месяцев):

больше или равна 1 – 100 баллов;
свыше 0,5 до 1 – 75 баллов;
свыше 0,25 до 0,5 включительно – 50 баллов;
до 0,25 включительно – 0 баллов.
1.2. Количество планируемых к созданию дополнительных рабо-

чих мест в ходе реализации  бизнес-плана:
свыше 10 рабочих мест – 100 баллов;
свыше 5 до 10 рабочих мест включительно – 80 баллов;
от 1 до 5 рабочих мест включительно – 60 баллов;
не планируется создание дополнительных рабочих мест – 0 бал-

лов.
1.3. Наличие производственной базы и квалифицированных ка-

дров для реализации бизнес-плана:
1.3.1. Наличие производственной базы:
наличие – 100 баллов;
отсутствие – 0 баллов.
1.3.2. Наличие квалифицированных кадров:
наличие – 100 баллов;
отсутствие – 0 баллов.
1.4. Доля собственных средств начинающей малой инновацион-

ной компании Ставропольского края в общем объеме средств, при-
влекаемых для реализации бизнес-плана:

более 50 процентов собственных средств – 100 баллов;
свыше 30 до 50 процентов собственных средств включительно – 

75 баллов;
до 30 процентов собственных средств включительно – 50 баллов;
отсутствуют собственные средства – 0 баллов.
1.5. Уровень среднемесячной заработной платы работников, со-

стоящих в трудовых отношениях с начинающей малой инновацион-
ной компанией Ставропольского края, к среднеотраслевой зара-
ботной плате в Ставропольском крае по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю:

соответствует или превышает среднеотраслевую – 100 баллов;
ниже среднеотраслевой на 20 процентов – 80 баллов;
ниже среднеотраслевой от 20 до 50 процентов – 60 баллов;
ниже среднеотраслевой более чем на 50 процентов – 0 баллов.
2. Оценка эффективности бизнес-плана начинающей малой ин-

новационной компании Ставропольского края производится по сле-
дующей формуле:

       к
Э = Σ б

i
 x р

i
, где

          i=1                 
Э – эффективность бизнес-плана;
Σ– знак суммирования;
б

i
 – балл оценки i-го показателя оценки эффективности;

р
i
 – весовой коэффициент i-го показателя оценки эффективности;

к – общее число показателей оценки эффективности.

Сумма весовых коэффициентов по всем показателям оценки эф-
фективности равна 1,0.

Значения весовых коэффициентов показателей оценки эффектив-
ности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Значения весовых коэффициентов показателей оценки 
эффективности

№ 
п/п

Наименование показателей оценки 
эффективности

Значение 
весового     

   коэффициента 
показателя 

оценки 
эффективности

1. Экономическая и бюджетная 
эффективность бизнес-плана 
в том числе 
экономическая эффективность 
бизнес-плана
бюджетная эффективность бизнес-плана

0,70

0,55
0,15

2. Количество планируемых  к созданию до-
полнительных рабочих мест в ходе реали-
зации бизнес-плана

0,05

3. Наличие производственной базы и ква-
лифицированных кадров для реализации 
бизнес-плана 
в том числе
наличие производственной базы 
наличие квалифицированных кадров 

0,02

0,01
0,01

4. Доля собственных средств начинающей 
малой инновационной компании Ставро-
польского края в общем объеме средств, 
привлекаемых для реализации бизнес-
плана

0,03

5. Уровень среднемесячной заработной 
платы работников, состоящих  в  трудовых 
отношениях с начинающей малой иннова-
ционной компании Ставропольского края, 
к среднеотраслевой заработной плате в 
Ставропольском крае по данным Терри-
ториального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставро-
польскому краю

0,20

Итого 1,00

Максимально возможная оценка эффективности бизнес-плана – 
100 баллов.

Оценка соответствия бизнес-плана начинающей малой инноваци-
онной  компании Ставропольского края показателям оценки эффек-
тивности приведена в таблице 2.

Таблица 2

Оценка соответствия бизнес-плана начинающей малой 
инновационной  компании Ставропольского края показателям 

оценки эффективности

№ 
п/п

Наименование по-
казателя оценки эф-

фективности

Значе-
ние по-

казателя 
оценки 
эффек-
тивно-

сти

Балл 
оцен-

ки 
(б

i
)

Значение 
весового 

коэф-
фициента 

показателя 
оценки 

эффектив-
ности (p

i
)

Средне-
взве-

шенный 
балл

(б
i 
х p

i
)

1 2 3 4 5 6

1. Экономическая 
и бюджетная 
эффективность 
бизнес-плана
в том числе
экономическая 
эффективность 
бизнес-плана
бюджетная 
эффективность 
бизнес-плана

0,70

0,55

0,15
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2. Количество 
планируемых 
к созданию допол-
нительных рабочих 
мест в ходе реализа-
ции бизнес-плана

0,05

3. Наличие производ-
ственной базы 
и квалифициро-
ванных кадров для 
реализации бизнес-
плана
в том числе 
наличие производ-
ственной базы
наличие квалифици-
рованных кадров

0,02

0,01

0,01

4. Доля собственных 
средств 
начинающей малой 
инновационной 
компании 
Ставропольского 
края в общем 
объеме средств, 
привлекаемых для 
реализации 
бизнес-плана

0,03

5. Уровень 
среднемесячной 
заработной платы 
работников, 
состоящих 
в трудовых 
отношениях с 
начинающей малой 
инновационной 
компанией 
Ставропольского 
края, к 
среднеотраслевой 
заработной плате 
в Ставропольском 
крае по данным 
Территориального 
органа Федеральной 
службы 
государственной 
статистики по 
Ставропольскому 
краю

0,20

3. Гранты не могут предоставляться начинающим малым иннова-
ционным компаниям Ставропольского края, набравшим по результа-
там оценки эффективности бизнес-плана менее 51,5 балла.

                                                                           Приложение 8
к административному регламенту

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
показателей оценки эффективности бизнес-плана субъекта

инновационной деятельности в Ставропольском крае

1. Показатели оценки эффективности бизнес-плана субъекта 
инновационной деятельности в Ставропольском крае, осущест-
вляющего свою деятельность в сфере информационных и телеком-
муникационных технологий (далее соответственно – бизнес-план, 
показатели оценки эффективности, субъект инновационной дея-
тельности): 

1.1. Экономическая и бюджетная эффективность бизнес-плана:
1.1.1. Экономическая эффективность бизнес-плана – чистый до-

ход по бизнес-плану по отношению к затратам (в течение 60 меся-
цев):

больше или равен 1 – 100 баллов;
свыше 0,5 до 1 – 75 баллов;
свыше 0,25 до 0,5 включительно – 50 баллов;
до 0,25 включительно – 0 баллов.
1.1.2. Бюджетная эффективность бизнес-плана – величина плани-

руемых налоговых платежей в бюджет Ставропольского края и бюд-
жет соответствующего муниципального образования Ставрополь-
ского края по отношению к размеру предоставляемой субсидии (в 
течение 60 месяцев):

больше или равна 1 – 100 баллов;
свыше 0,5 до 1 – 75 баллов;
свыше 0,25 до 0,5 включительно – 50 баллов;
до 0,25 включительно – 0 баллов.
1.2. Количество планируемых к созданию дополнительных рабо-

чих мест в ходе реализации бизнес-плана:
свыше 10 рабочих мест – 100 баллов;
свыше 5 до 10 рабочих мест включительно – 80 баллов;
от 1 до 5 рабочих мест включительно – 60 баллов;
не предусмотрено создание дополнительных рабочих мест – 0 

баллов.
1.3. Наличие производственной базы и квалифицированных ка-

дров для реализации бизнес-плана:
1.3.1. Наличие производственной базы:
наличие – 100 баллов;
отсутствие – 0 баллов.
1.3.2. Наличие квалифицированных кадров:
наличие – 100 баллов;
отсутствие – 0 баллов.
1.4. Анализ рисков, связанных с реализацией инновационного 

проекта, механизмы их снижения, указанные в бизнес-плане:
наличие – 100 баллов;
отсутствие – 0 баллов.
1.5. Доля собственных средств субъекта инновационной дея-

тельности в общем объеме средств, привлекаемых для реализации 
бизнес-плана:

более 50 процентов собственных средств – 100 баллов;
свыше 30 до 50 процентов собственных средств включительно – 

75 баллов;
до 30 процентов собственных средств включительно – 50 баллов;
отсутствуют собственные средства – 0 баллов.

2. Оценка эффективности бизнес-плана субъекта инновационной 
деятельности производится по следующей формуле:

        к
Э = Σ б

i
 x р

i
, где

           i=1                 

Э – эффективность бизнес-плана;
Σ – знак суммирования;
б

i
 – балл оценки i-го показателя оценки эффективности;

р
i
 – весовой коэффициент i-го показателя оценки эффективности;

к – общее число показателей оценки эффективности.

Сумма весовых коэффициентов по всем показателям оценки эф-
фективности равна 1,0.

Значения весовых коэффициентов показателей оценки эффектив-
ности приведены в таблице 1.

Таблица 1

Значения 
весовых коэффициентов показателей оценки эффективности

№ 
п/п

Наименование показателя оценки 
эффективности

Значение 
весового 

коэффициента 
показателя 

оценки 
эффективности

1. Экономическая и бюджетная эффектив-
ность бизнес-плана 
в том числе
экономическая эффективность 
бизнес-плана
бюджетная эффективность бизнес-плана

0,70

0,55

0,15

2. Количество планируемых к созданию до-
полнительных рабочих мест в ходе реали-
зации бизнес-плана

0,05

3. Наличие производственной базы и ква-
лифицированных кадров для реализации 
бизнес-плана 
в том числе
наличие производственной базы 
наличие квалифицированных кадров 

0,02

0,01
0,01

4. Анализ рисков, связанных с реализацией 
бизнес-плана, механизмы их снижения 

0,20

5. Доля собственных средств субъекта ин-
новационной деятельности в общем объ-
еме средств, привлекаемых для реализа-
ции бизнес-плана

0,03

Итого 1,00

Максимально возможная оценка эффективности бизнес-плана –  
100 баллов.

Оценка соответствия бизнес-плана субъекта инновационной дея-
тельности показателям оценки эффективности приведена в таблице 2.

Таблица 2
Оценка 

соответствия бизнес-плана субъекта инновационной деятельности  
показателям оценки эффективности

№ 
п/п

Наименование 
показателя оценки 

эффективности

Зна-
чение 
пока-

зателя

Балл 
оцен-
ки (б

i
)

Значение 
весового 
коэффи-
циента 

показате-
ля оценки 

эффек-
тивности 

(p
i
)

Средне-
взвешен-
ный балл

(б
i 
х p

i
)

1 2 3 4 5 6

1. Экономическая и 
бюджетная эффек-
тивность  бизнес-
плана
в том числе
экономическая эф-
фективность бизнес-
плана
бюджетная эффек-
тивность бизнес-
плана

0,70

0,55

0,15

2. Количество плани-

руемых  к созданию 

дополнительных 

рабочих мест в ходе 

реализации бизнес-

плана

0,05

3. Наличие произ-

водственной базы и 

квалифицированных 

кадров для реализа-

ции бизнес-плана

в том числе 

наличие производ-

ственной базы

наличие квалифици-

рованных кадров

0,02

0,01

0,01

4. Анализ рисков, свя-

занных с реализаци-

ей бизнес-плана, ме-

ханизмы их снижения 

0,20

5. Доля собственных 

средств субъекта 

инновационной дея-

тельности в общем 

объеме средств, 

привлекаемых для 

реализации бизнес-

плана

0,03

3. Субсидии не могут предоставляться субъектам инновационной 
деятельности, набравшим по результатам оценки эффективности 
бизнес-плана менее 61,5 балла.

«Организатор торгов - ИП Портнова галина 
Викторовна (адрес: 355042, г. Ставрополь, 
ул. доваторцев, д. 49/1) сообщает о 
проведении торгов посредством публичного 
предложения имуществом должника - ФгуП 
«437 Строительное управление (региона) 
Министерства обороны Российской 
Федерации» (ОгРН 1022002551020, 
ИНН/КПП 2634045975/263501001, 
адрес: 355042, г. Ставрополь, 
ул. доваторцев, д. 49/1), 
признанного Арбитражным судом 
Чеченской Республики по делу № А77-734/07 
несостоятельным (банкротом), 
конкурсный управляющий 
Беседа Михаил Львович (НП «МСК СРО ПАу 
«Содружество», 355044, г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 9б), по следующим лотам: 

№ 6 - ГАЗЕЛЬ 3240, начальная цена 21060 руб., 

№ 7 - ГАЗЕЛЬ 330230, начальная цена 21870 руб., 

№ 40 - ТЦ 15, начальная цена 37260 руб., 

№ 41 - МАЗ 8926, начальная цена 21060 руб., 

№ 42 - МАЗ 8926, начальная цена 18630 руб., 

№ 51 - УАЗ 396259, начальная цена 35640 руб., 

№ 52 - КАМАЗ 55111, начальная цена 51030 руб., 

№ 53 - ПАЗ 3205, начальная цена 19440 руб., 

№ 54 - ВАЗ 21230, начальная цена 41310 руб., 

№ 55 - ОДАЗ-9370, начальная цена 19440 руб., 

№ 56 - УАЗ 374100, СБА-2М, начальная цена 35640 руб., 

№ 57 - КАМАЗ 54115, начальная цена 61560 руб., 

№ 58 - СЗАП 9327, начальная цена 22680 руб., 

№ 61 - КБ 403А, начальная цена 248670 руб., 

№ 62 - КБ 403А, начальная цена 277020 руб., 

№ 67 - АД 16Т/400, начальная цена 48600 руб., 

№ 68 - АД 10Т/400, начальная цена 42930 руб., 

№ 73 - административное помещение, литер А, площадью 
462,0 кв. м по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1, 
начальная цена 7338600 руб. 

Торги имуществом посредством публичного пред-
ложения проводятся в следующем порядке: указан-
ные лоты выставляются на торги по начальной цене со дня 
публикации настоящего сообщения. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается указанная началь-
ная цена, составляет 10 дней. Величина снижения началь-
ной цены каждого лота составляет 10% от его начальной 
цены. Срок представления заявок на участие в торгах со-
ставляет 30 дней со дня опубликования сообщения о про-
ведении торгов. Форма предоставления предложений о 
цене имущества открытая. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку по лоту. 

Заявка на участие в торгах оформляется произ-
вольно в письменной форме на русском языке и 
должна содержать указанные в сообщении о про-
ведении торгов следующие сведения: наименова-
ние, организационно-правовую форму, местонахожде-
ние, почтовый адрес (для юридического лица) заявите-
ля; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица) заяви-
теля; номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна со-
держать также сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляющего, а также иные 

сведения, предусмотренные ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться следующие документы: выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц или засвиде-
тельствованная в нотариальном порядке копия такой вы-
писки (для юридического лица), выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или засвидетельствованная в нотариальном поряд-
ке копия такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя. Пред-
ставленная организатору торгов заявка на участие в тор-
гах подлежит регистрации в журнале заявок на участие 
в торгах с указанием порядкового номера, даты и точно-
го времени ее представления. К заявке на участие в тор-
гах должна прилагаться удостоверенная подписью зая-
вителя опись представленных заявителем документов, 
оригинал которой остается у организатора торгов. Копия 
указанной описи, на которой организатором торгов де-
лается отметка о порядковом номере такой заявки, оста-
ется у заявителя. 

Размер задатка по каждому лоту составляет 10% 
от начальной стоимости лота. Допускается единовре-
менное внесение заявителем всей стоимости лота (ло-
тов). Задаток (полная оплата) должен поступить в тече-
ние 25 дней после опубликования данного сообщения в 
кассу или на р/счет Федерального государственного уни-
тарного предприятия «437 Строительное управление (ре-
гиона) Министерства обороны Российской Федерации» 
40502810101000000001 в Ставропольском филиале ОАО 
КБ «Евроситибанк», к/счет 30101810900000000784, БИК 
040702784. Задатки (полная оплата) считаются внесен-
ными своевременно, если они поступили на указанный 
расчетный счет не позднее даты окончания приема за-
явок. Проект договора о задатке можно получить у ор-
ганизатора торгов в рабочее время. К торгам допуска-
ются юридические и физические лица, подавшие заявку 
и обеспечившие поступление задатка, на основании за-
ключенного с организатором торгов договора о задатке. 
Ознакомление с имуществом осуществляется по месту 
его нахождения. 

Победителем торгов признается участник, который 
первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую цену, которая не ниже це-
ны продажи данного лота, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов согласно графи-
ку приема заявок. Итоги торгов оформляются протоко-
лом о результатах торгов в день их подведения по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/1. Победитель тор-
гов и конкурсный управляющий не позднее чем через 10 
дней с даты подведения итогов торгов подписывают дого-
вор купли-продажи с условием оплаты в течение 30 дней 
со дня подписания данного договора и в соответствии с 
представленным победителем торгов предложением о 
цене имущества. 

При отказе или уклонении победителя торгов от под-
писания данного договора в течение 5 дней с даты по-
лучения указанного договора внесенный задаток ему не 
возвращается и организатор торгов вправе предложить 
заключить договор купли-продажи имущества участни-
ку торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
имущества по сравнению с ценой имущества, предло-
женной другими участниками торгов, за исключением по-
бедителя торгов.

выборы-2012

Вниманию зарегистрированных 
кандидатов и политических 
партий, выдвинувших 
зарегистрированных кандидатов 
на должность Президента 
Российской Федерации!

Сообщаем вам о том, что жеребьевки 
по распределению бесплатного эфирно-
го времени на каналах региональных госу-
дарственных организаций телерадиовеща-
ния будут проведены 2 февраля 2012 года 

в 10.00. Адреса, установленные для прове-
дения жеребьевок, определены следующим 
образом: 

1. ГТРК «Ставрополье» - г. Ставрополь, 
ул.  Артема, 35а; 

2. ГУ «Редакция телерадиокомпании «Но-
вый день» - с. Курсавка, ул. Красная, 24; 

3. ООО «Изобильный телерадио» - г. Изо-
бильный, ул. Ленина, 15.

*****
Редакция газеты «Ставропольская прав-

да» доводит до сведения зарегистрирован-
ных кандидатов и политических партий, вы-
двинувших зарегистрированных кандидатов 
на должность Президента Российской Фе-
дерации (4 марта 2012 года), что жеребьев-
ка платных площадей для предвыборной 
агитации будет проводиться на основании 
письменных заявлений кандидатов или их 
официальных представителей 2 февраля в 
11.00 по адресу: г. Ставрополь, ул. Спартака, 
8, каб. 321. За справками обращаться по тел. 
940-679, e-mail: kont@stapravda.ru .

Александровский район - избирательный участок № 150, рас-
положенный по адресу: с. Александровское, ул. Карла Маркса, 44, 
здание районного Дворца культуры, тел.: 9-10-42, 9-19-88; Андро-
повский район - избирательный участок № 171, село Курсавка, ули-
ца Красная, 27, муниципальное учреждение культуры «Андропов-
ский районный социально-культурный центр» (районный Дом куль-
туры), тел.: 6-40-99, 6-40-64; Апанасенковский район - избиратель-
ный участок № 204, село Дивное, улица Советская, 43, муниципаль-
ное учреждение культуры «Социально-культурный центр», тел. 5-12-
22; Арзгирский район - избирательный участок № 213, село Арзгир, 
ул. Пети Базалеева, 8, районный Дом культуры, тел. 2-12-42; Бла-
годарненский район - избирательный участок № 226, г. Благодар-
ный, ул. Комсомольская, 16, районный Дом культуры, тел. 2-14-32; 
Буденновский район - избирательный участок № 286, с. Прасковея, 
ул. Борцов Революции, 18, тел. 67-2-06; Грачевский район - избира-
тельный участок № 363, с. Грачевка, ул. Ставропольская, 75б, ФОК 
«Лидер»,  тел.  4-10-29; город Ессентуки - избирательный участок  
№  384,  город  Ессентуки, ул. Вокзальная, № 45а, МОУ СОШ № 1, 
тел.  7-75-17;  город  Железноводск  – 1)  избирательный  участок     
№ 440, г. Железноводск, ул. Ленина, 10, лечебно-профилактическое 
учреждение «Железноводская бальнеогрязелечебница», тел.  4-28-
83; 2) избирательный участок № 448, п. Иноземцево, ул. Шоссейная, 
137, Дом культуры «Луч» поселка Иноземцево, тел. 5-45-22; Изо-
бильненский район - избирательный участок № 467, г. Изобильный, 
ул.Ленина, 63, здание муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Изобильненская детская 
музыкальная школа № 1» (хореографический класс), тел. 2-52-32; 
Ипатовский  район  -  избирательный  участок  №  517, г. Ипатово, 
ул. Ленина, 111, городской дом культуры, тел. 2-10-04; Кировский 
район - избирательный участок № 553, г. Новопавловск, ул. Комсо-
мольская, 75, здание МОУ СОШ № 1, тел. 4-24-99; город Кисловодск 
- избирательный участок № 610, г. Кисловодск, пер. Саперный, 10, 
культурно-просветительский центр «Дружба», тел. 3-06-97; Кочубе-
евский район - избирательный участок № 628, село Кочубеевское, 
улица Октябрьской революции, 63, Дворец культуры, тел. 2-02-09;  
Красногвардейский район - избирательный участок № 682, с. Крас-
ногвардейское, ул. Красная, 262, здание Центра детского творче-
ства, тел. 2-41-83; Курской район - избирательный участок № 700, 
ст. Курская, ул. Акулова, 56, МОУ СОШ № 1, тел. 6-29-44; Левокум-
ский  район - избирательный участок № 731, село Левокумское, ул. 
Комсомольская, 62, тел. 3-19-45; город Лермонтов - избирательный 
участок № 756, г. Лермонтов, ул. Ленина,  18, многопрофильный Дво-

рец культуры, тел. 3-10-07; Минераловодский район - избиратель-
ный участок № 768, г. Минеральные Воды, проспект К. Маркса, 64, 
Дворец культуры железнодорожников, тел. 6-52-29; город Невин-
номысск - избирательный участок № 859, г. Невинномысск, ул. Ле-
нина, 107, тел. 3-39-50, 3-98-37; Нефтекумский район - избиратель-
ный участок № 874, г. Нефтекумск, м-он № 2, 14, администрация   му-
ниципального образования города Нефтекумска, тел. 4-60-53;  Но-
воалександровский   район  -  избирательный участок № 918, г. Но-
воалександровск, ул. Ленина, 70, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования; избирательный участок 
№ 958, с. Новоселицкое, ул. Школьная, 26, здание МУК «Новоселиц-
кий районный Дом культуры», тел. 2-13-71; Петровский район - изби-
рательный участок № 974, г. Светлоград, пл. 50 лет Октября, 10, Свет-
лоградское муниципальное учреждение культуры «Центральный Дом 
культуры», тел. 4-31-69; Предгорный район - избирательный участок 
№ 1021, ст. Ессентукская, ул. Гагарина, 101, здание администрации 
Ессентукского сельсовета, тел. 5-41-51; город Пятигорск - избира-
тельный участок № 1067, г. Пятигорск, ул. Университетская, 6, МОУ 
СОШ № 6,  тел. 33-00-16; Советский район - избирательный участок № 
1146,  г. Зеленокумск, пл. Ленина, 52, помещение МОУ дополнитель-
ного образования детей «Зеленокумская детская музыкальная шко-
ла»,  тел. 2-13-51; Ленинский район города Ставрополя - избиратель-
ный участок № 9, г. Ставрополь, ул. Ленина, 292, МОУ ДОД  «Ставро-
польский    Дворец    детского   творчества», тел.   24-19-26; Октябрь-
ский    район  города  Ставрополя  - избирательный участок № 62, г. 
Ставрополь, просп. К. Маркса, 11, МОУ лицей № 8, тел. 28-00-27; Про-
мышленный  район   города  Ставрополя  -  избирательный участок № 
97, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, ОАО «СевКавНИПИГаз»,  тел.  35-
88-56;  Степновский  район - избирательный участок № 1184, с. Степ-
ное, пл. Ленина,19, муниципальное учреждение культуры Степнов-
ского муниципального района Ставропольского края «Степновский 
районный Дом культуры», тел. 3-13-37, 3-14-58; Труновский район - 
избирательный участок № 1191, с. Донское, ул. Пролетарская, 93а/1, 
МБОУ основная общеобразовательная школа № 6, тел. 3-15-14, Турк-
менский район - избирательный участок № 1211, с. Летняя Ставка, 
ул. Советская, 114, здание кинотеатра «Дружба», тел. 2-53-90; Шпа-
ковский район - избирательный участок № 1237, г. Михайловск, ул. 
Кирова, 13, клуб райпотребсоюза, тел. 5-23-04; город Буденновск 
- избирательный участок № 266, г. Буденновск, ул. Октябрьская, 52, 
Дом культуры, тел. 4-23-64; город Георгиевск - избирательный уча-
сток № 304, город Георгиевск, ул. Горийская – Пушкина, 5/25а, МУК 
«Центр досуга и кино «Аврора», тел. 2-42-10.

Избирательные участки на территории Ставропольского края 
для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации 
по месту жительства в пределах Российской Федерации, на выборах 

Президента Российской Федерации

Перечень 
региональных государственных периодических печатных изданий, которые обя заны 

предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации 
(дополнение)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
перио-

дическо-
го печат-
ного из-

дания

Номер 
свиде-

тельства

дата ре-
гистра-

ции

Фор-
ма рас-

про-
стране-

ния

учредители СМИ

Террито-
рия рас-
простра-

нения

Адрес 
редакции

Вид и объем го-
сударственной, 
муниципальной 
поддержки (ес-
ли таковая ока-

зывалась за год, 
предшествующий 
дню официально-
го опубликования 
(публикации) ре-
шения о назначе-
нии выборов де-
путатов государ-
ственной думы)

доля (вклад) РФ, 
субъектов РФ, му-

ниципальных обра-
зований в уставном 
(складочном) капи-
тале (если таковая 
(таковой) имеется 
на день официаль-
ного опубликова-
ния (публикации) 
решения о назна-

чении выборов де-
путатов государ-
ственной думы)

Периодич-
ность выпу-
ска перио-
дического 
печатного 

издания

указание на то, 
что периодиче-

ское печатное из-
дание является 
специализиро-

ванным

1 Нива ПИ № ТУ 
26 - 00298

23.12.2010 печат-
ное 

СМИ га-
зета

ГУП СК «Издательский 
дом «Периодика Став-

рополья» (356240, г. Ми-
хайловск,

ул. Ленина, 154)

Трунов-
ский рай-
он (Став-
рополь-

ский 
край)

356170, Ставро-
польский край, 

Труновский район, 
с. Донское, ул. Ко-

оперативная, 65

- 100% 2 ра за в не-
делю

нет
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I. Общие положения
Основание проведения торгов – поста-

новления судебных приставов-исполнителей 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Тер-
риториальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по со-
ставу и закрытый по форме подачи предло-
жений о цене.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 30.01.2012 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе, назначенном на 
13.02.2012 г., – 07.02.2012 г.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе, назначенном на 
27.02.2012 г., – 13.02.2012 г.

Время и место приема заявок – по ра-
бочим дням с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1-й этаж, 
каб. 105.

Дата, время и место проведение тор-
гов – 13.02.2012 г., 27.02.2012 г. в 15.00 по 
местному времени по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 384, 3-й этаж, каб. 310.

II. Основные характеристики 
выставляемого на аукционе имущества

Проведение торгов 13.02.2012 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должни-

ка – Абдуллаева Р.Б.: жилое здание - овчарня 
площадью 2574,60 кв. м, литер Б. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, Ипатовский район, с. Кевсала.

Начальная цена продажи – 1499999 (один 
миллион четыреста девяносто девять тысяч 
девятьсот девяносто девять) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество должни-
ка – Васильева С.А.: жилое здание – жилой 
дом площадью 176,60 кв. м, этажность 1, ли-
тер Б, и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов под приусадебный земель-
ный участок площадью 3000,00 кв. м. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставрополь-
ский край, Апанасенковский район, с. Див-
ное, ул. Вокзальная, 20/2.

Начальная цена продажи – 2350000 (два 
миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 115000 (сто пятнадцать 
тысяч) рублей.

Лот № 3. Залоговое имущество должни-
ка – Лысых А.М.: нежилое помещение – га-
раж площадью 15,10 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. Революционная, 14, га-
раж 68.

Начальная цена продажи - 400000 (четы-
реста тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество долж-
ника – Марцевой С.А.: жилое помещение – 
двухкомнатная квартира, литер А, инв. номер 
4407, этаж 4, площадью 44,1 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 15, кв. 47.

Начальная цена продажи -1250000 (один 
миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество долж-
ника – Кобыляцкого Г.М.: нежилое здание 
– производственный корпус площадью 
1214,20 кв. м, этажность 1,2, литер Б, Б1, Б2, 
б, б1, и земельный участок для ведения лич-
ного подсобного хозяйства из земель посе-
лений площадью 4193,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, Апанасенковский район, с. Дивное, ул. 
О. Кошевого, 125.

Начальная цена продажи – 2410000 (два 
миллиона четыреста десять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать ты-
сяч) рублей.

Проведение повторных торгов 13.02.2012 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должни-

ка – Лучко Н.Д.: жилое помещение – кварти-
ра площадью 45,10 кв. м, этаж  1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. 
Свободы, 16, кв. 1.

Начальная цена продажи – 765000 (семь-
сот шестьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять ты-
сяч) рублей.

Лот № 3. Залоговое имущество должни-
ка – Чуйковой Л.И.: нежилое здание – объ-
ект незавершенного строительства – жи-
лой дом площадью 116,00 кв. м, 93% готов-
ности, литер А, и земельный участок из зе-
мель населенных пунктов под жилую строй-
ку площадью 802,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Свободы, ул. Пожарско-
го, 1г.

Начальная цена продажи – 11174647 (один-
надцать миллионов сто семьдесят четыре ты-
сячи шестьсот сорок семь) рублей.

Сумма задатка – 560000 (пятьсот шесть-
десят тысяч) рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество долж-
ника – Неверовой Л.А.: жилое помещение – 
трехкомнатная квартира площадью 69,70 кв. 
м, этаж  2. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. 22 Партсъезда, 149, кв. 15.

Начальная цена продажи – 1306637 (один 
миллион триста шесть тысяч шестьсот трид-
цать семь) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должни-
ка – Погосян О.В.: жилое помещение – одно-
комнатная квартира площадью 28,80 кв. м, 
этаж  4. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 23/1, кв. 20.

Начальная цена продажи – 866774 (во-
семьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот 
семьдесят четыре) рубля, 75 копеек.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) ру-
блей.

Лот № 6. Залоговое имущество должника 
– Каныгина А.Г.: нежилое здание – свинарник-
маточник площадью 1052,50 кв. м, литер Б. 
Адрес (местоположение) имущества: фер-
ма СТФ (свинарник), местоположение в пла-
не земель СХП «Грушевское», Александров-
ский район, Ставропольский край.

Начальная цена продажи – 1020000 (один 
миллион двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) 
рублей.

Лот № 7. Залоговое имущество должника 
– Глущенко А.Ю.: жилое здание – жилой дом 
площадью 124,50 кв. м, литер А, этажность  
1, и земельный участок из земель населен-
ных пунктов под жилую индивидуальную за-
стройку площадью 699,00 кв.  м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Сочинская, дом 78.

Начальная цена продажи – 12312930 (две-
надцать миллионов триста двенадцать тысяч 
девятьсот тридцать) рублей.

Сумма задатка – 600000 (шестьсот тысяч) 
рублей.

Лот № 8. Залоговое имущество должника 
– Чагодаевой О.В.: жилое помещение – трех-
комнатная квартира площадью 55,00 кв. м, 
этаж  1. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 38/1, кв. 1.

Начальная цена продажи – 1530000 (один 
миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 75000 (семьдесят пять 
тысяч) рублей.

Лот № 9. Залоговое имущество должни-
ка – Дьяковой М.Г.: жилое помещение – трех-
комнатная квартира площадью 54,80 кв. м, 
этаж  1. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. До-
ваторцев, 5, кв. 24.

Начальная цена продажи – 1096500 (один 

миллион девяносто шесть тысяч пятьсот) ру-
блей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 10. Залоговое имущество долж-
ника – Ким Е.Г.: транспортное средство мар-
ки ВАЗ-21144, год выпуска  2007, тип ТС – 
комби, цвет  средний серо-зеленый ме-
таллик, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21144084528031.

Начальная цена продажи – 204000 (две-
сти четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч) ру-
блей.

Лот № 11. Залоговое имущество должни-
ка – Давыденко Е.И.: транспортное средство 
марки «VOLVO XC90», год выпуска 2006, тип ТС 
– универсал, цвет  серебристый, идентифи-
кационный номер (VIN) YV1CM595771352891.

Начальная цена продажи – 1481890 (один 
миллион четыреста восемьдесят одна ты-
сяча восемьсот девяносто) рублей 85 ко-
пеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 12. Залоговое имущество долж-
ника – Снежкова А.А.: транспортное сред-
ство марки «LEXUS RX300», год выпуска  
1999, тип ТС – универсал, цвет кофе с мо-
локом, идентификационный номер (VIN) 
JT6GF10U4Y0052742.

Начальная цена продажи – 408000 (четы-
реста восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 18000 (восемнадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 13. Залоговое имущество долж-
ника – Омельченко Ю.С.: транспортное сред-
ство марки ВАЗ-21104, год выпуска  2006, 
цвет  серо-сине-зеленый, идентификацион-
ный номер (VIN) ХТА21104060970267.

Начальная цена продажи – 103972 (сто три 
тысячи девятьсот семьдесят два) рубля.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) ру-
блей.

Лот № 14. Залоговое имущество должни-
ков – Василькина Э.И., Василькиной Ж.А-к.: 
жилое помещение – двухкомнатная кварти-
ра площадью 47,00 кв. м, этаж  1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Ленина, 14, кв. 2.

Начальная цена продажи – 986032 (де-
вятьсот восемьдесят шесть тысяч тридцать 
два) рубля.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) 
рублей.

Лот № 15. Залоговое имущество должни-
ка – Осикова О.В.: нежилое здание – объект 
незавершенного строительства – жилой дом, 
81% готовности, этажность  2, литер А, и зе-
мельный участок из земель населенных пун-
ктов для индивидуального жилищного стро-
ительства площадью 896,00 кв. м. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Невинномысск, ул. Степная, 119.

Начальная цена продажи – 4335000 (че-
тыре миллиона триста тридцать пять тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 215000 (двести пятнад-
цать тысяч) рублей.

Лот № 16. Залоговое имущество долж-
ника – Зацаринного О.П.: 1/2 доля в праве 
общей долевой собственности на нежилое 
помещение – административное площадью 
104,20 кв. м, этаж  1, номера на поэтажном 
плане помещения № 43, 45-49, 51-53, ли-
тер А1; 1/2 доля в праве общей долевой соб-
ственности на нежилое помещение – торго-
вое площадью 174,40 кв. м, этаж  1, номера 
на поэтажном плане помещения № 89, 90, 94, 
95, литер А2; 1/2 доля в праве общей доле-
вой собственности на нежилое помещение – 
складское площадью 153,50 кв. м, этажность 
1, литер Б. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Ломоносова, 23.

Начальная цена продажи – 6197934 (шесть 
миллионов сто девяносто семь тысяч девять-
сот тридцать четыре) рубля, 38 копеек.

Сумма задатка – 350000 (триста пятьде-
сят тысяч) рублей.

Лот № 17. Залоговое имущество должни-
ка – Некрасовой О.И.: 1/4 доля в праве общей 
долевой собственности на жилое помещение 
– однокомнатная квартира площадью 39,00 
кв. м, этаж  5. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
проспект Юности, 3/1, кв. 29.

Начальная цена продажи – 297500 (две-
сти девяносто семь тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) ру-
блей.

Лот № 18. Залоговое имущество должни-
ка – Суханова А.Г.: жилое помещение – двух-
комнатная квартира площадью 68,20 кв. м, 
этаж  4. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я 
Параллель, 22, кв. 105.

Начальная цена продажи – 1319200 (один 
миллион триста девятнадцать тысяч двести) 
рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 19. Залоговое имущество должни-
ков – Мышкина А.В., Мышкиной Е.В.: жилое 
помещение – трехкомнатная квартира пло-
щадью 64,80 кв. м, этаж  9. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 36/1, кв. 36.

Начальная цена продажи – 1442305 (один 
миллион четыреста сорок две тысячи триста 
пять) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 20. Залоговое имущество должни-
ка – Фединой С.Н.: жилое помещение – трех-
комнатная квартира площадью 68,40 кв. м, 
этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 35/2, кв. 37.

Начальная цена продажи – 1513850 (один 
миллион пятьсот тринадцать тысяч восемь-
сот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 21. Залоговое имущество должни-
ка – Косоговой Н.Ф.: жилое здание – жилой 
дом площадью 89,60 кв. м, литер А, и земель-
ный участок из земель населенных пунктов 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство площадью 526,00 кв. м. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Осипенко, 69.

Начальная цена продажи – 2280550 (два 
миллиона двести восемьдесят тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 110000 (сто десять ты-
сяч) рублей.

Лот № 22. Залоговое имущество должни-
ка – Павленко Е.А.: жилое помещение – трех-
комнатная квартира площадью 70,20 кв. м, 
этаж  10. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 67/3, кв. 40.

Начальная цена продажи – 1883600 (один 
миллион восемьсот восемьдесят три тысячи 
шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) 
рублей.

Лот № 23. Залоговое имущество должни-
ка – Придня Е.В.: жилое помещение – четы-
рехкомнатная квартира площадью 70,40 кв. 
м, этаж  2. Адрес (местоположение) имуще-
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Пирогова, 38/2, кв. 5.

Начальная цена продажи – 1955000 (один 
миллион девятьсот пятьдесят пять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 95000 (девяносто пять 
тысяч) рублей.

Лот № 24. Залоговое имущество должни-
ка – Отемисова З.Ш.: транспортное средство 
марки «LAND ROVER DEFENDER», год выпу-
ска  2008, цвет  серебристый, идентифика-
ционный номер (VIN) SALLDHMS89A773631.

Начальная цена продажи – 1243426 (один 
миллион двести сорок три тысячи четыреста 
двадцать шесть) рублей 75 копеек.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 25. Залоговое имущество должни-
ка – Гребенникова А.Е.: транспортное сред-
ство марки «LADA-217030 LADA PRIORA», год 
выпуска  2008, цвет  средний серо-зеленый 
метал., идентификационный номер (VIN) 
ХТА21703080103257.

Начальная цена продажи – 266900 (двести 
шестьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) ру-
блей.

Лот № 26. Залоговое имущество долж-
ника – Павлова А.Д.: транспортное сред-
ство марки ГАЗ-L6P6BK, год выпуска  2008, 
тип ТС – автобус класса В, 14 мест, цвет  
белый, идентификационный номер (VIN) 
X96L6P6BK80000239.

Начальная цена продажи – 651610 (шесть-
сот пятьдесят одна тысяча шестьсот десять) 
рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) 
рублей.

Лот № 27. Залоговое имущество должни-
ка – Калиниченко В.Н.: транспортное сред-
ство марки КамАЗ-5320, год выпуска  1983, 
тип ТС – грузовой бортовой, цвет  голубой, 
идентификационный номер (VIN) отсутству-
ет.

Начальная цена продажи –89250 (восемь-
десят девять тысяч двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) ру-
блей.

Лот № 28. Залоговое имущество должни-
ка – Калиниченко В.Н.: транспортное сред-
ство марки СЗАП-8355, год выпуска  1990, 
тип ТС – полуприцеп бортовой, цвет  синий.

Начальная цена продажи – 272000 (двести 
семьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) ру-
блей.

Проведение торгов 27.02.2012 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должни-

ка – Абдуллаева Р.Б.: транспортное средство 
марки «MERCEDES-BENZ 210E», год выпуска  
1997, цвет  перламутрово-серебристый-
белый, идентификационный номер (VIN) 
WDB2100371A336286.

Начальная цена продажи – 320000 (триста 
двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 2. Залоговое имущество должни-
ка – Асланян И.Г.: самоходная машина - ком-
байн самоходный зерноуборочный СК-5 «Ни-
ва», год выпуска  1991, цвет красный, завод-
ской номер 053226.

Начальная цена продажи – 187283 (сто во-
семьдесят семь тысяч двести восемьдесят 
три) рубля.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) ру-
блей.

Лот № 3. Залоговое имущество должника 
– Асланян И.Г.: самоходная машина - зерноу-
борочный комбайн «ДОН-1500А», год выпуска  
1996, цвет красный, заводской номер 142104.

Начальная цена продажи – 474888 (четы-
реста семьдесят четыре тысячи восемьсот 
восемьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) 
рублей.

Лот № 4. Залоговое имущество должника 
– Асланян И.Г.: самоходная машина - трактор 
К701Р, год выпуска  2002, цвет желтый, завод-
ской номер отсутствует. 

Начальная цена продажи – 968280 (де-
вятьсот шестьдесят восемь тысяч двести во-
семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) 
рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должни-
ка – Асланян И.Г.: сеялка СЗП-3,6А с катками, 
инвентарный номер 1.

Начальная цена продажи – 91780 (девя-
носто одна тысяча семьсот восемьдесят) 
рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) ру-
блей.

Лот № 6. Залоговое имущество должни-
ка – Асланян И.Г.: сеялка СЗП-3,6А с катками, 
инвентарный номер 2.

Начальная цена продажи – 91780 (девя-
носто одна тысяча семьсот восемьдесят) 
рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) ру-
блей.

Лот № 7. Залоговое имущество должни-
ка – Асланян И.Г.: зерномет ЗМЭ-60, инвен-
тарный номер 4.

Начальная цена продажи – 131881 (сто 
тридцать одна тысяча восемьсот восемьде-
сят один) рубль.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) ру-
блей.

Лот № 8. Залоговое имущество должни-
ка – Асланян И.Г.: плуг ПНУ-8-40, инвентар-
ный номер 11.

Начальная цена продажи – 99271 (девя-
носто девять тысяч двести семьдесят один) 
рубль.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) ру-
блей.

Лот № 9. Залоговое имущество должни-
ка – Асланян И.Г.: протравитель семян ПС-10 
АМ, инвентарный номер 9.

Начальная цена продажи – 200788 (двести 
тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) ру-
блей.

Лот № 10. Залоговое имущество должни-
ка – Асланян И.Г.: сеялка СЗП-3,6 А с катками, 
инвентарный номер 5.

Начальная цена продажи – 100000 (сто ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) ру-
блей.

Лот № 11. Залоговое имущество должни-
ка – Асланян И.Г.: сеялка СЗП-3,6 А с катками, 
инвентарный номер 6.

Начальная цена продажи – 100000 (сто ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 4000 (четыре тысячи) ру-
блей.

Лот № 12. Залоговое имущество долж-
ника – ООО «РегионИнвестПроект»: бетоно-
насос стационарный СБ-207А, год выпуска 
2007, заводской номер 0000140.

Начальная цена продажи – 759920 (семь-
сот пятьдесят девять тысяч девятьсот двад-
цать) рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять ты-
сяч) рублей, с учетом НДС.

Лот № 13. Залоговое имущество долж-
ника – ООО «РегионИнвестПроект»: кран ба-
шенный передвижной КБ-100, год выпуска 
1992, заводской номер 61.

Начальная цена продажи – 532180 (пять-
сот тридцать две тысячи сто восемьдесят) 
рублей, с учетом НДС.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять ты-
сяч) рублей, с учетом НДС.

Лот № 14. Залоговое имущество должни-
ка – Черенкова В.А.: транспортное средство 
марки «Ford Maveriсk XLT», год выпуска  2005, 
цвет  серо-зеленый, идентификационный но-
мер (VIN) WF0CU93Z46KA48808.

Начальная цена продажи – 802711 (во-
семьсот две тысячи семьсот одиннадцать) 
рублей.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) ру-
блей.

Лот № 15. Залоговое имущество долж-
ника – Медяникова Д.К.: транспортное сред-
ство марки ГАЗ-32213, специальное пасса-
жирское транспортное средство (13 мест), 
год выпуска  2006, цвет  белый, идентифи-
кационный номер (VIN) Х9632213060451465.

Начальная цена продажи – 41240 (сорок 
одна тысяча двести сорок) рублей.

Сумма задатка – 2000 (две тысячи) ру-
блей.

Лот № 16. Залоговое мущество должни-
ка – Кривцовой Ю.А.: транспортное средство 
марки «Lexus RX300», год выпуска  1999, цвет  
белый (серебристый), идентификационный 
номер (VIN) JT6HF10U6X0089861.

Начальная цена продажи – 524000 (пять-
сот двадцать четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 25000 (двадцать пять ты-
сяч) рублей.

Лот № 17. Залоговое имущество должни-
ка – Ким С.А.: транспортное средство мар-
ки «Mazda 6 MPS», год выпуска  2006, цвет  
серый, идентификационный номер (VIN) 
JMZGG82L601680620.

Начальная цена продажи – 459900 (четы-
реста пятьдесят девять тысяч девятьсот) ру-
блей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) 
рублей.

Лот № 18. Залоговое имущество долж-
ника – Колобовой И.Г.: транспортное сред-
ство марки ВАЗ-21154 «Lada Samara», 
год выпуска  2007, цвет  серо-сине-
зеленый, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21154074424725.

Начальная цена продажи – 107000 (сто 
семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей
Лот № 19. Имущество должника – Мака-

ренко В.Г.: жилое помещение – двухкомнат-
ная квартира площадью 52,30 кв. м, этаж  3. 
Адрес (местоположение) имущества: Став-
ропольский край, г. Невинномысск, ул. Гага-
рина, 70а, кв.108.

Начальная цена продажи - 988100 (девять-
сот восемьдесят восемь тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) ру-
блей.

Лот № 20.  Имущество   должника – Са-
аковой Т.Л.: нежилое здание – магазин пло-
щадью 237,2 кв. м, литер А. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, 
Предгорный район, с. Винсады, ул. Асфальт-
ная, 13б.

Начальная цена продажи - 1842300 (один 
миллион восемьсот сорок две тысячи три-
ста) рублей.

Сумма задатка – 185000 (сто восемьдесят 
пять тысяч) рублей.

Лот № 21. Залоговое имущество долж-
ника – Козлитина А.Н..: транспортное сред-
ство марки ВАЗ-21053, год выпуска  2006, 
цвет  вишневый, идентификационный номер 
(VIN) ХТА21053062082669.

Начальная цена продажи – 120000 (сто 
двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей
Лот № 22. Имущество должника – Ку-

расова Н.В.: жилое помещение – квартира 
площадью 48,00 кв. м. Адрес (местополо-
жение) имущества: Ставропольский край, 
г. Минеральные  Воды,  ул.  Карла  Маркса,  
56, ул. Школьная, 20, кв.11.

Начальная цена продажи - 1652900 (один 
миллион шестьсот пятьдесят две тысячи де-
вятьсот) рублей.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят 
тысяч) рублей.

Лот № 23. Имущество должника – Ста-
тивкина Н.Н.: доля в уставном капита-
ле ООО «Минвода» в размере 50%, ОГРН 
1022602226536; ИНН 260901001. Юридиче-
ский адрес: 357326, Ставропольский край, 
Кировский район, пос. Фазанный, ул. Цен-
тральная, 9.

Начальная цена продажи – 5894500 (пять 
миллионов восемьсот девяносто четыре ты-
сячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 590000 (пятьсот девяно-
сто тысяч) рублей.

Лот № 24. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: сосуд (котел варочный 
опрокидывающийся МЗ-2С-244б), 1987 г. в., 
№ 330.

Начальная цена продажи - 308000 (триста 
восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 25. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: машина картофелеочист-
ная периодического действия типа МОК-125.
УЗ, 1987 г. в.

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

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) ру-
блей.

Лот № 26. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: вентиляторная машина для 
мойки фруктов, 1965 г. в., № 165.

Начальная цена продажи -183000 (сто во-
семьдесят три тысячи) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) ру-
блей.

Лот № 27. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: котел варочный опрокиды-
вающийся МЗ-2С-244б, 1987 г. в.

Начальная цена продажи - 308000 (триста 
восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 28. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: варочный котел с паровым 
обогревом, 1996 г. в.

Начальная цена продажи - 452000 (четы-
реста пятьдесят две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 22000 (двадцать две ты-
сячи) рублей.

Лот № 29. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: котел варочный опрокиды-
вающийся МЗ-2С-244б, 1987 г. в.

Начальная цена продажи - 308000 (триста 
восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 30. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: автоклав 1965 г. в., 
№1614965.

Начальная цена продажи - 699000 (шесть-
сот девяносто девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) 
рублей.

Лот № 31. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: закаточная машина автома-
тическая КЗНМ, 1982 г. в.

Начальная цена продажи -1430000 (один 
миллион четыреста тридцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 71000 (семьдесят одна 
тысяча) рублей.

Лот № 32. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: барабанная моечная ма-
шина, 1961 г. в.

Начальная цена продажи - 877000 (во-
семьсот семьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 43000 (сорок три тыся-
чи) рублей.

Лот № 33. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: плита паровая марки А9-
КВД, 1991 г. в., № 142.

Начальная цена продажи - 369000 (триста 
шестьдесят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 34. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: насос марки А (КНА), 
1991 г. в.

Начальная цена продажи - 75000 (семьде-
сят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей
Лот № 35. Залоговое имущество должни-

ка – Леонова Г.В.: роликовый инспекционный 
транспортер, 1972 г. в.

Начальная цена продажи - 269000 (двести 
шестьдесят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 13000 (тринадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 36. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: насос вакуумный 2 ВНК-
3М, 1978 г. в., № 3412.

Начальная цена продажи - 111000 (сто 
одиннадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 5000 (пять тысяч) рублей
Лот № 37. Залоговое имущество должни-

ка – Леонова Г.В.: плита паровая универсаль-
ная КПП-1, 1986 г. в, № 301.

Начальная цена продажи - 359000 (триста 
пятьдесят девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 17000 (семнадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 38. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: машина закаточная марки 
Б4-КЗК-109А, 1986 г. в.

Начальная цена продажи - 1388000 (один 

миллион триста восемьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 65000 (шестьдесят пять 
тысяч) рублей.

Лот № 39. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: опрокидной котел для па-
ровой варки 1987 г. в.

Начальная цена продажи - 725000 (семь-
сот двадцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять ты-
сяч) рублей.

Лот № 40. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: резервуар на 600 л ти-
па 371, 1963 г. в.

Начальная цена продажи - 967000 (де-
вятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять ты-
сяч) рублей

Лот № 41. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: варочный котел с паровым 
обогревом емкостью 150 л, 1967 г. в.

Начальная цена продажи - 457000 (четы-
реста пятьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) 
рублей.

Лот № 42. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: автомат накопительный, 
марки Ш18 КНВ тип ДН-1-3-63, 1990 г. в., № 24

Начальная цена продажи - 1240000 (один 
миллион двести сорок тысяч) рублей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 43. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: автоматический наполни-
тель сока модернизированный АНС-М, 1987 
г. в., № 884.

Начальная цена продажи - 1012000 (один 
миллион двенадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 44. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: аппарат двутельный тепло-
вой МЗС-320, 1985 г. в., № 1333, 1303.

Начальная цена продажи - 709500 (семь-
сот девять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять ты-
сяч) рублей.

Лот № 45. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: аппарат двутельный тепло-
вой МЗС-320, 1985 г. в., № 1333, 1303.

Начальная цена продажи - 709500 (семь-
сот девять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять ты-
сяч) рублей.

Лот № 46. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: аппарат двутельный тепло-
вой МЗС-320, 1987 г. в., № 1842.

Начальная цена продажи - 720000 (семь-
сот двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять ты-
сяч) рублей.

Лот № 47. Залоговое имущество должника 
– Леонова Г.В.: автоклав емкостью 1400 л, ти-
па Е, 1987 г. в., № 1615265, 1615165, 1614865.

Начальная цена продажи - 720000 (семь-
сот двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять ты-
сяч) рублей.

Лот № 48. Залоговое имущество должника 
– Леонова Г.В.: автоклав емкостью 1400 л, ти-
па Е, 1987 г. в., № 1615265, 1615165, 1614865.

Начальная цена продажи - 720000 (семь-
сот двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять ты-
сяч) рублей.

Лот № 49. Залоговое имущество должника 
– Леонова Г.В.: автоклав емкостью 1400 л, ти-
па Е, 1987 г. в., № 1615265, 1615165, 1614865.

Начальная цена продажи - 720000 (семь-
сот двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 35000 (тридцать пять ты-
сяч) рублей.

Лот № 50. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: закаточная машина Б-4-
КЗК-109, 1987 г. в., № 1077.

Начальная цена продажи - 1380000 (один 
миллион триста восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 65000 (шестьдесят пять 
тысяч) рублей.

Лот № 51. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: закаточная машина Б-4-
КЗК-109, 1988 г. в., № 109.

Начальная цена продажи -1380000 (один 
миллион триста восемьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка – 65000 (шестьдесят пять 
тысяч) рублей.

Лот № 52. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: машина протирочная, уни-
версальная, 1984 г. в.

Начальная цена продажи -185000 (сто во-
семьдесят пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) ру-
блей.

Лот № 53. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: закаточная машина Б4-
КЗК-109.

Начальная цена продажи -1383000 (один 
миллион триста восемьдесят три тысячи) ру-
блей.

Сумма задатка – 65000 (шестьдесят пять 
тысяч) рублей.

Лот № 54. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: машина для резки капу-
сты, 1987 г. в.

Начальная цена продажи - 395000 (триста 
девяносто пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 55. Залоговое имущество должни-
ка – Леонова Г.В.: экономайзер системы ВТИ, 
1977 г. в., № 1397.

Начальная цена продажи - 1672000 (один 
миллион шестьсот семьдесят две тысячи) ру-
блей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят ты-
сяч) рублей.

Лот № 56. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: машина для двукратно-
го протирания марки А9-КИГ-3,5Д, 1985 г. в., 
№ 190.

Начальная цена продажи - 336000 (триста 
тридцать шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 57. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: котел Е6,5-1,4ГМ-3, (ДЕ 
6,5-14ГМО-И), 1993 г. в., № 33213.

Начальная цена продажи - 8630000 (во-
семь миллионов шестьсот тридцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 430000 (четыреста трид-
цать тысяч) рублей.

Лот № 58. Залоговое имущество долж-
ника – Леонова Г.В.: сферический вакуум-
аппарат, емкостью 300 л, 1965 г. в., № 1897.

Начальная цена продажи - 667000 (шесть-
сот шестьдесят семь тысяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) 
рублей.

Проведение повторных торгов 27.02.2012г.
Лот № 1. Имущество должника – Бердю-

гиной Г.Ю.: жилое помещение – квартира пло-
щадью 46,20 кв. м, этаж  3. Адрес (местопо-
ложение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Осипенко, 8, кв. 29.

Начальная цена продажи – 920635 (де-
вятьсот двадцать тысяч шестьсот тридцать 
пять) рублей.

Сумма задатка – 95000 (девяносто пять 
тысяч) рублей.

Лот № 2. Имущество должника – Юну-
совой С.Ш.: 1/2 доля в праве общей доле-
вой собственности на земельный участок 
449 балло-гектаров из земель сельскохо-
зяйственного назначения для ведения кре-
стьянского хозяйства, всего сельхозугодий 
– 12,8 га, из них пашни – 11,2 га. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, Благодарненский район, на территории 
бывшего колхоза «Эдельбайский».

Начальная цена продажи – 83470 (восемь-
десят три тысячи четыреста семьдесят) ру-
блей.

Сумма задатка – 9000 (девять тысяч) ру-
блей.

Лот № 3. Имущество должника – Гри-

горян С.С.: нежилое здание – теплица пло-
щадью 656,00 кв. м, этажность 1, и земель-
ный участок из земель населенных пунктов, 
индивидуальное строительство площадью 
1500,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму-
щества: Ставропольский край, Минерало-
водский район, с. Орбельяновка, ул. Перво-
майская, 21а.

Начальная цена продажи – 1189830 (один 
миллион сто восемьдесят девять тысяч во-
семьсот тридцать) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать ты-
сяч) рублей.

Лот № 4. Имущество должника – Марьина 
Г.И.: 1/2453 доля в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения для сель-
скохозяйственного производства площадью 
255159295,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: установлено относительно ори-
ентира от административного здания с. Ла-
довская Балка, расположенного в границах 
участка, адрес ориентира: с. Ладовская Бал-
ка, Красногвардейский район, Ставрополь-
ский край.

Начальная цена продажи – 144531 (сто со-
рок четыре тысячи пятьсот тридцать один) 
рубль 45 копеек.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к пре-
тендентам на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юриди-
ческие и физические лица, представившие в 
оговоренные в информационном сообщении 
сроки надлежащим образом оформленные 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по уста-
новленной 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, заключен-
ным с продавцом до перечисления денежных 
средств в порядке, предусмотренном ст. 448 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции.

Задаток вносится одним платежным пору-
чением и должен поступить на счет не позд-
нее 07.02.2012 г. - для участия в аукционе, 
назначенном на 13.02.2012 г., и не позднее 
13.02.2012 г. – для участия в аукционе, назна-
ченном на 27.02.2012 г.

3. Опись представленных документов, 
подписанную претендентом или его упол-
номоченным представителем, в двух экзем-
плярах, один из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут) приема заявки, удо-
стоверенный подписью продавца, возвраща-
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную 
доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформлен-
ную в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством, 
если заявка подается представителем пре-
тендента.

5. Предложение о цене в запечатанном 
конверте.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, нотариально за-
веренную копию свидетельства о присвоении 
ИНН и нотариально заверенное соглашение 
супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъ-
являют: 

1. Нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического ли-
ца. Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхожде-
ния или иного эквивалентного доказатель-
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное разрешение соответствующе-
го органа управления претендента о приоб-
ретении указанного имущества, в случае ес-
ли это предусмотрено учредительными до-
кументами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован претен-
дент, подписанное уполномоченными лица-
ми соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии реше-
ния органа управления претендента или вы-
писки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на по-
следнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, содержащие помарки, под-
чистки, исправления и т. п., не рассматри-
ваются.

Одно лицо имеет право подать только од-
ну заявку.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в инфор-
мационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо по-
данные лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий, 
продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информа-
ционном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет продавца.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победите-
лем торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества про-
изводится в течение пяти дней с даты подпи-
сания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесения денежных 
средств в счет оплаты приобретенного иму-
щества задаток победителю торгов не воз-
вращается.

Право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации. Расходы на оформление права соб-
ственности возлагаются на покупателя. По-
купатель имущества самостоятельно и за 
свой счет оформляет права землепользо-
вания.

Продавец оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указа-
нию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в на-
стоящем информационном сообщении, ре-
гулируются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную информа-
цию об аукционе и о правилах его про-
ведения, ознакомиться с формами до-
кументов, документацией, характери-
зующей предмет торгов, а также поря-
док заключения договора о задатке мож-
но по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
384, 1-й этаж, каб. 105. Телефон  (8652) 
75-55-51.

Данное извещение также опубликовано на 
сайте Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Ставропольском 
крае tu26.rosim.ru.

ИзВещенИе О ПрОВеДенИИ ТОргОВ



суд да дело

происшествие

спорт

кроссворд

 КОЗЕРОГА ожидают пере-
мены, которые положительно 
повлияют на многие сферы его 
жизни. Возможен переезд на но-
вое место жительства, вызван-
ный новыми профессиональны-
ми обязательствами. Предстоят 
крупные траты, связанные с ре-
монтом квартиры или покупкой 
мебели, поэтому заранее плани-
руйте расходы. 

 ВОДОЛЕЙ вступает в пе-
риод, который окажется успеш-

ным для новых начинаний. 
Вполне вероятно, у вас поя-
вится возможность сменить 
работу на более перспектив-
ную. Даже если поначалу эта 
идея покажется вам не совсем 
интересной, потом вы получи-
те отличные возможности для 
укрепления служебного поло-
жения.

 РЫБАМ следует избегать 
конфликтов с окружающими. 
Постарайтесь прислушиваться 
к мнению друзей и коллег, даже 
если оно будет не совсем при-
ятным для вас. Ни в коем слу-
чае не идите с ними на откры-
тую конфронтацию, посколь-
ку этим вы надолго оттолкнете 
людей от себя и настроите их на 
враждебный лад.

 ОВНУ следует соизмерять 
желаемое и действительное. Бы-
стрый успех, которого вы достиг-
нете, может создать ложное ощу-
щение того, что все вам удастся 
сделать достаточно быстро, не 

прилагая при этом особых усилий. 

 ТЕЛЬЦУ нужно сосредо-
точить все свои усилия на ре-
шении первостепенных задач 
и постараться не отвлекаться 
на менее важные дела. В пред-
стоящие дни будьте готовы к 
значительным тратам, однако 
к финансовым затруднениям 
они не приведут. 

 БЛИЗНЕЦУ откроют-
ся блестящие перспективы, 
но это не значит, что все они 
реализуются. Чтобы полу-
чить максимальную выгоду от 
столь благоприятного стече-
ния обстоятельств, вам надо 
принять тщательно взвешен-
ное решение, ориентирован-
ное на будущее. 

 РАКА ожидает весьма ак-
тивная неделя, в ваших руках 
любая работа будет спорить-
ся, поэтому не стоит упускать 
такую прекрасную возмож-
ность. Чем раньше вы присту-

пите к выполнению своих це-
лей, тем быстрее получите 
нужный результат.  

 ЛЕВ порадует себя и осо-
бенно начальство высокой ра-
ботоспособностью, а хорошее 
настроение и оптимизм станут 
гарантией успеха во всех сфе-
рах деятельности. Не отказы-
вайтесь от советов окружаю-
щих. 

 ДЕВА заметно преуспе-
ет в таких сферах, как торгов-
ля и финансы. Следует внима-
тельнее отнестись к окружаю-
щей вас информации. Пока-
завшаяся на первый взгляд не-
важной новость может помочь 
вам добиться нужного эффек-
та в делах. 

 ВЕСЫ смогут проявить свои 
способности на разных попри-
щах. Возрастает ваша удачли-
вость и целеустремленность, 
благодаря чему вы сможете с 
легкостью разрешить все воз-

никающие вопросы, добиться 
успеха в любых делах, за кото-
рые возьметесь, или реализо-
вать свою заветную мечту.  

 СКОРПИОН укрепит свои 
деловые связи, а упорство и 
профессионализм приведут к 
успеху в любых делах. Встречи 
и переговоры с деловыми пар-
тнерами обещают быть весь-
ма результативными, благода-
ря чему вы получите возмож-
ность окончательно решить 
все свои проблемы. 

 СТРЕЛЕЦ может смело за-
няться реализацией всех дав-
но вынашиваемых планов, в 
том числе в сфере самообра-
зования и повышения квали-
фикации. На работе вы смо-
жете разобраться с органи-
зационными вопросами, что 
позволит более эффективно 
распланировать свое время 
и, возможно, заняться новы-
ми проектами. 
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С 30 яНВАРя 
ПО 5 фЕВРАЛя

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. При-
надлежность, сопутствующий 
чему-либо предмет. 5. Обору-
дование для радиосвязи. 6. Рус-
ская верхняя одежда. 8. Клетка  
крови. 10. Задорно-молодецкое, 
бесшабашное поведение. 14. 
Ассирийский царь, приказав-
ший соорудить «висячие сады» 
для своей супруги Семирами-
ды. 15. Английская королева. 16. 
Горное село. 17. Мгновение. 18.  
Команда собакам на охоте. 22. 
Образ святого. 24. Кот с голосом 
Олега Табакова. 25. Парень для 
куклы Барби. 26. Деревянная 
мозаика. 27. Заранее условлен-
ная встреча двух влюбленных. 
28. Имя президента США Гран-
та. 30. Приток   Волги. 31. Там 
находится дуб с золотой цепью. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Держа-
тель акции. 2. Бобовое «мясо». 
3. Российская марка автомо-
билей. 4. Жанр журналистики. 
5. Цыганский театр в Москве. 7. 
Верная подруга иголки. 8. Фор-
менный головной убор с перего-
ворным устройством. 9. Зачин-
щик. 11. Персонаж  пьесы  Гого-
ля  «Ревизор». 12. Алопеция. 13. 
Угроза королю в шахматах. 19. 
Второй этаж автобуса. 20. Рас-
тение, произрастающее в сы-
рых местах на земле, деревьях, 
камнях и т.п. 21. Лекарство зна-
харя. 23. Популярный греческий 
остров в Средиземном море. 25. 
Рельсовый вагон на конном ходу. 
29. Напиток. 30. Подарок, прино-
шение, пожертвование.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 яНВАРя.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ипатово. 6. Дюбель. 7. Слалом. 9. Лак-

тоза. 10. Скакуха. 14. Океан. 15. Хитон. 17. Орало. 18. Бра. 19. 
Мяч. 25. Лабаз. 26. Лиепа. 27. Чешки. 28. Мегафон. 30. Кар-
тель. 32. Токарь. 33. Регион. 34. Скипетр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Полоз. 3. Волок. 4. Сбитень. 5. Блокнот. 
6. Диатез. 8. Михраб. 11. Коппола. 12. Ати. 13. Конвоир. 15. 
Хурал. 16. Наяда. 20. Объект. 21. Изнанка. 22. Шея. 23. Счет-
чик. 24. Эшелон. 29. Оброк. 31. Адепт.

ЧП на «зебре»
В Невинномысске водитель автобуса сбил двух 
девочек - девяти и семи лет, переходивших 
проезжую часть по пешеходному переходу. 

В результате ДТП школьницы получили травмы. Как сообщает 
отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, «поспособство-
вали» ДТП и дорожные условия: накат и гололед, которые поме-
шали водителю принять меры экстренного торможения. Устанав-
ливается степень вины водителя, а вот в отношении собствен-
ника дороги уже составлен административный материал за не-
своевременную расчистку проезжей части. 

Ю. фИЛЬ.

С
ВОй современный вид и 
значение Олимпийские 
игры приняли далеко не 
сразу. Первые попытки 
возродить античные Игры 

были предприняты в Греции 
еще в середине XIX века, ког-
да в 1859, 1870, 1875 и 1889 гг. в 
Афинах устраивались состяза-
ния по бегу, прыжкам, метаниям 
и гимнастике среди греческих 
атлетов. К концу XIX века бурное 
развитие экономических, куль-
турных и спортивных междуна-
родных связей показало насущ-
ную необходимость проведения 
крупных, комплексных между-
народных состязаний. Одно за 
другим возникают международ-
ные спортивные объединения, 
проводящие соревнования по 
различным видам спорта.

В конце XIX века француз-
ский общественный деятель, 
историк, литератор, педагог и 
социолог в одном лице - барон 
Пьер де Кубертен (1.01.1863-
2.09.1937) выступил с предло-
жением о возрождении Олим-
пийских игр. Интеллигентный 
человек своего времени, полу-
чивший образование в военной 
школе в Сен-Сиро, юридическом 
колледже и школе политических 

наук в Париже, Пьер де Кубертен 
занимался проблемами не толь-
ко реформы национального об-
разования, но и вопросами фи-
зического воспитания и разви-
тия международного спортив-
ного движения. Он приложил 
немало усилий для реализа-
ции своего проекта, и в 1889 го-
ду министерство просвещения 
Франции поручило Кубертену 
созвать международный кон-
гресс для обсуждения актуаль-
ных проблем физического вос-
питания, который и состоялся в 
Париже 23 июня 1894 года. На 
нем четырнадцать представите-
лей двенадцати стран избрали 
первый МОК (Международный 
олимпийский комитет), на ко-
торый, собственно, и была воз-
ложена организация современ-
ных Олимпийских игр. В состав 
МОК были избраны представи-
тели Аргентины и Бельгии, Боге-
мии и Великобритании, Венгрии 
и Греции, Италии, Новой Зелан-
дии, России (генерал Алексей 
Дмитриевич Бутовский), США, 
Франции и Швеции. Небезын-
тересно отметить, что членами 
МОК от России кроме генерала 
Бутовского (1894-1900 – годы 
членства в МОК) в разные годы 

олимпийский архивариус

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Через полгода - 27 июля - в Лондоне пройдет 
торжественная церемония открытия XXХ 
Олимпиады. Почти три недели весь мир будет 
внимательно следить за ходом борьбы сильнейших 
атлетов. Изначально желание принять у себя 
Олимпиаду-2012 выразили девять городов, в том 
числе Москва. фортуна улыбнулась Лондону, 
который стал первым городом, принимающим 
Игры третий раз (до этого в 1908 и 1948 годах). 
Ожидается, что в столицу Великобритании 
приедут около 12,5 тысячи спортсменов из 205 
Национальных Олимпийских комитетов. 
Сегодня мы продолжаем серию публикаций, 
посвященных этому всемирному празднику 
молодости, физического совершенства и 
красоты - действу, в котором ярко проявляется 
безграничность человеческих возможностей.

были князь С. Бельсельский-
Белозерский (1900-1908), граф 
де Рибопьер (1900-1910), князь 
С. Трубецкой (1908-1910) и князь 
Л. Урусов (1910-1933). 

Заслушав и обсудив доклад 
Кубертена, а также ознакомив-

шись с разработанными им ор-
ганизационными основания-
ми олимпийского движения, 
созданный конгресс МОК при-
нял решение о возобновлении 
Олимпийских состязаний и про-
ведения игр I Олимпиады в 1896 

 Официальный постер игр 1896 года.

КУБОК «СПАРТАКА»
В Краснодаре прошел VIII Всероссийский турнир 
по боксу класса «А» Кубок «Спартака». 

В 
СОРЕВНОВАНИях приняли участие более полутора сотен 
спортсменов из 19 регионов. Турнир стал не только гранди-
озным, но и зрелищным событием. Спортсмены Ставропо-
лья завоевали на состязаниях 11 медалей. Серебряных на-
град были удостоены Марьям Алдамова и Сергей Никитин, 

оба из краевого центра, а также пятигорчанин Павел Шульский 
и Николай Косян из Кисловодска. Бронзовыми призерами стали 
Сергей Шинкарев и Олег Евдокимов; Нэлсон Эмирян, Анастасия 
Вазиева и Малика Шахидова (все из Ставрополя), а также Арам 
Дашян из Буденновска и Анзор Бытдаев из Кисловодска. На за-
крытии соревнований победители и призеры были награждены 
грамотами, медалями и денежными призами.

ДЗЮДОИСТЫ ЕДУТ В АЧИНСК
В Нальчике завершилось первенство СКфО по 
дзюдо среди юношей и девушек 1996-1998 годов 
рождения. 

С
БОРНУЮ команду Ставропольского края на нем представ-
ляли 36 участников, девять из них вернулись домой с ме-
далями. Победительницами стали Кристина Булгакова из 
Изобильного в весовой категории до 44 кг и Марина Так-
макова из Невинномысска в весе до 52 кг. Серебряные на-

грады завоевали кисловодчанка Алина Покорян, Татьяна Задо-
рожная из Изобильного и ставропольчанка Оксана Громак. Брон-
зовыми призерами стали Эрик Амбарцумян из краевого центра, 
а также Ахмад Аль-Вали, Юлия Щербакова и Наталья Таратухи-
на (все из Изобильного). Победители и призеры завоевали пу-
тевку в финал первенства России, которое пройдет в середине 
февраля в городе Ачинске Красноярского края.

С. ВИЗЕ.

-В 
КОНЦЕ прошлого года 
в крае прошла вакци-
нация населения, - го-
ворит она. - Изначаль-
но предполагалось, 

что эпидемия начнется в нача-
ле декабря, однако порог за-
болеваемости гриппом и ОРВИ 
не был превышен. У людей, ко-
торые успели сделать привив-
ку вовремя, к началу эпидемии 
уже выработался иммунитет.  
 Чтобы не подхватить простуду, 
в первую очередь нужно соблю-
дать элементарные меры безо-
пасности – не нарушать режим 
дня, чаще мыть руки с мылом, 
ограничить контакты с больны-
ми. В свою противовирусную 
программу также стоит вклю-
чить прием витамина С, который 
содержится не только в различ-

ных фруктах, но и в аскорбино-
вой кислоте. При этом не стоит 
забывать о традиционных ме-
тодах борьбы с вирусом - луке 
и чесноке.

Но если уж вы заболели, 
то нужно обратиться к врачу. 
Нельзя заниматься самолече-
нием, поскольку в дальнейшем, 
как правило, это приводит к се-
рьезным осложнениям.

Нередко можно услышать, 
что при простуде нужно много 
пить. Но и тут есть свои ограни-
чения. Ни в коем случае нельзя 
употреблять магазинные соки, в 
которых содержится много кон-
сервантов и сахара. При грип-
пе ослабевают все системы ор-
ганизма, а большое количество 
этих компонентов в организме у 
взрослого человека может спро-

году в Афинах. Поскольку пер-
вый вариант устава Олимпий-
ских игр предусматривал, что 
МОК должен возглавлять пред-
ставитель страны, в которой ор-
ганизуется очередная Олимпи-
ада, первым президентом МОК 
стал грек Деметриус Викелас, а 
генеральным секретарем - Ку-
бертен, который с 1896 по 1925 
год был уже президентом МОК. 

Роль креативного францу-
за в становлении современно-
го олимпийского движения гло-
бальна. Он является автором 
олимпийской хартии и многих 
олимпийских ритуалов, эмбле-
мы и текста клятвы участни-
ков Игр. Именно по предложе-
нию Кубертена был утвержден 
столь привычный нам олимпий-
ский флаг. Стремясь возродить 
традиции античных Игр, на ко-
торых состязания атлетов со-
провождались выступления-
ми ораторов, поэтов и музы-
кантов, Кубертен в 1906 году 
предложил проводить конкур-
сы искусств, которые в 1912-
1948 гг. официально входили в 
программу Игр. Произведения 
лауреатов конкурсов в области 
архитектуры, литературы, му-
зыки, живописи и скульптуры 
тогда также отмечались олим-
пийскими медалями. Един-
ственное, чего не мог предви-
деть продвинутый барон, так 
это стремительной коммерци-
ализации Игр. Искренне под-
держиваемые им и до сих пор 
симпатичные многим нашим 
соотечественникам принци-
пы любительского спорта бы-
ли грубо попраны. Специали-
сты утверждают, что не прими 
олимпийское движение в свои 
ряды профессионалов, на са-
мой идее современных Олим-
пиад можно было бы ставить 
жирный крест. Им виднее.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПОДОЗРЕВАюТСя 
В КОРРуПцИИ
Председатель комитета 
имущественных и земельных 
отношений администрации 
Шпаковского муниципального 
района и глава администрации 
Деминского сельсовета 
подозреваются в совершении 
преступлений коррупционной 
направленности. 

Отдел по расследованию особо важных 
дел СУ СКР по СК возбудил в отношении них 
уголовные дела за взятку и покушение на по-
лучение взятки. Как рассказала старший по-
мощник руководителя СУ Екатерина Данило-
ва, следствие установило следующее. В де-
кабре прошлого года глава администрации 
пообещал директору одной из строительных 
организаций за четыре миллиона рублей по-
влиять на результаты аукциона (касающего-
ся аренды двух земельных участков по де-
сять тысяч квадратных метров каждый) в его 
пользу. «Строитель» в присутствии главы по-
ложил половину суммы в индивидуальный 
банковский сейф, а другую половину усло-
вился отдать уже после получения договоров 
аренды. А как только земля перешла к строй-
фирме, участники сделки снова встретились 

в банке, но лишь они открыли сейф и собра-
лись рассчитаться, тут же появились сотруд-
ники правоохранительных органов.

Что касается руководителя «имуще-
ственного» комитета Шпаковского райо-
на, то он, еще в ходе проведения аукцио-
на узнав от «строителя», что тот отдал два 
миллиона рублей «в Демино», предложил 
представителю самой мирной профессии 
остальные два «лимона» передать теперь 
уже ему, а он-то сделает так, что заверша-
ющая часть аукциона будет в пользу пред-
принимателя. Однако при получении денег 
его тоже задержали. 

И. ИЛЬИНОВ. 

ДЕЛО - ТРубА
Служебное положение вкупе 
с природным артистизмом едва 
не принесло незаконные 
дивиденды одному из мастеров 
участка дирекции 
по обслуживанию пассажиров 
в пригородном сообщении 
филиала ОАО «РЖД» 
Минеральных Вод. 

«Запудрив мозги» главному механику, 
предприимчивый мужчина не только ор-
ганизовал распил труб, используемых для 
отопления пассажирских вагонов, но и су-

мел заполучить во временное пользова-
ние служебный грузовик. Погрузив почти 
полтонны изделий в авто, он поехал домой. 
Однако разгрузить ворованное не успел - 
был задержан сотрудниками транспортной 
полиции. Возбуждено уголовное дело, рас-
сказали в пресс-службе Минераловодско-
го ЛУ МВД России на транспорте. 

ЖЕРТВА КРАСОТы
Желая усовершенствовать 
свою внешность, жительница 
Ставрополя отправилась 
в косметический магазин. 

Местом для шопинга она избрала весь-
ма известную специализированную торго-
вую точку, но платить за товары дама не то-
ропилась. Взяв со стеллажа два флакона 
туалетной воды и лак для ногтей, она от-
лепила от них защитные стикеры и как ни в 
чем не бывало проследовала мимо кассы. 
Вдохновившись своим везением, женщи-
на решила еще раз наведаться в магазин. 
Но на этот раз удача ее покинула, и воров-
ка была поймана охраной, как говорится, 
за руку. Как сообщила пресс-служба Ле-
нинской райпрокуратуры, горожанка при-
говорена к ста двадцати часам обязатель-
ных работ. Что ж, красота требует жертв.

А. ЮРИНА.

без водки с перцем
По данным краевого управления Роспотребнадзора, 
в ближайшее время начнется активизация 
эпидемического процесса по гриппу и ОРВИ. 
Кашель, насморк, температура, общее недомогание 
- основные признаки вирусных инфекций. Как 
обезопасить себя? На это вопрос нам ответила 
Тамара Клименко, заместитель главного врача 
Ставропольской городской поликлиники № 1.

воцировать начало диабета, а у 
детей вызвать, например, диа-
тез. Лучше всего сделать отва-
ры из шиповника и других ягод 
либо пить чай с лимоном.

Народные методы самоле-
чения тоже могут навредить. 
Например, парить ноги следует  
лишь при температуре не выше 
36,7 градуса. В противном слу-
чае это может привести к раз-
витию гипертермии, повыше-
нию температуры, спровоциро-
вать возникновение менингита.

Излюбленный способ якобы  
быстрого избавления от всех ви-
русных инфекций в народе – это 
раствор водки с перцем. Пред-
упреждаю: подобное снадобье 
крайне опасно для всего орга-
низма. Прежде всего плохо от-
реагирует желудок, возможны 
осложнения на печень... В мо-
розную погоду нужно держать в 
тепле голову и ноги. Людям, чув-
ствительным к вирусным забо-
леваниям, важно носить теплую 
обувь, шерстяные носки и голов-
ной убор.

Подготовила 
ЛУСИНЕ ВАРДАНяН.

Если вам налили чай до-
верху, то это не от щедро-
сти, а чтобы вам не удалось 
положить туда сахар...

 Очень радует глаз хроми-
рованная эмблема «Мерседе-
са» на «Запорожце». Особенно 
когда их несколько... на боко-
вой двери.

Скажи мне, что за теле-
фон у тебя был до этого, и я 
скажу тебе, какой телефон 
у твоей мамы сейчас.

В «Макдональдсе».
- Гамбургер, пожалуйста.
- С вас 100 рублей!
- Но у меня только 100 ев-

ро...
- Спасибо, что без сдачи!

- Вот что-что, а увидеть 
на своем рабочем столе 
надкушенный кактус после 
корпоратива я никак не ожи-
дала!

- Он ест - я готовлю, он но-
сит - я стираю, он разбрасы-

вает - я убираю. И что бы я без 
него делала-то...

В парикмахерской.
- Голову мыть будем?
- Да чего уж там, купай-

те всего!

Шесть утра. В круглосуточ-
ный цветочный магазинчик за-
ходит интеллигентного вида 
мужчина, но с явными призна-
ками бурно проведенной ночи. 
Говорит продавщице:

- Подберите мне букет для 
жены... покрасивее.

Потом задумался и доба-
вил:

- И помягче...

- Все друзья спраши-
вают, что мне подарить на 
день рождения, а потом 
обижаются за то, что я им 
прямо говорю...

- Да все думают, что ты 
попросишь гель для душа...

Свадьба. Запоздавший 
гость садится за стол, пододви-
гает вазочку с черной икрой и 
начинает есть ложкой. хозяин 
подходит к нему и тихо шепчет:

- Милейший, ну это же вам 
не каша...

- Ну  что вы, никакого срав-
нения!

- Если в водоеме есть ра-
ки, значит вода чистая!

- А если раки больше ме-
тра?

В целях раскрытия информации 
в сфере водоотведения и очистки 

сточных вод ООО «СВОП» сообщает: 
за 4-й квартал 2011 г. заявок на подключение 
к системе водоотведения и объекту очистки 

сточных вод не поступало. 
Резервная мощность составляет 0,13 тыс. м3/

сутки, в т.ч: по ОСК-1 - 0,06 тыс. м3/сутки; 
по ОСК-2 - 0,07 тыс. м3/ сутки.

Коллектив аппарата Уполномоченного по правам человека 
в Ставропольском крае выражает искренние соболезнования 
С. В. Ивановой по случаю преждевременной смерти ее отца

ЕВСЮКОВА
Владимира Ивановича.


