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КОНФЕССИИ
ФОТОФАКТ ЗЕРНО «ПОТЕКЛО»

НА ЭКСПОРТ
За пределы Ставропольского края уже 
реализовано, в том числе и на экспорт, 
более одного 1 млн тонн пшеницы но-
вого урожая, сообщили в министерстве 
сельского хозяйства СК. По прогнозам, 
эта цифра может достичь 4 млн тонн. В 
последнее время наше зерно отправля-
ется в Азербайджан, Грузию, Казахстан, 
Австрию, Индию, Никарагуа. В то же вре-
мя 450 тыс. тонн зерна зарезервировано 
для обеспечения внутренних потребно-
стей края, столько же – для фуража. Часть 
собранного урожая вошла в резервный 
страховой фонд.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОБЕДИТЕЛИ 
КАЗАЧЬИХ ИГР

В Железноводске завершились XVI крае-
вые казачьи игры. В этом году в них при-
няли участие 20 команд Ставропольского 
окружного, Аланского республиканско-
го казачьих округов Терского войсково-
го казачьего общества и команда кадет-
ской школы имени генерала Ермолова из 
Ставрополя. В течение пяти дней юные ка-
заки и казачки состязались в умении вла-
деть шашкой, стрельбе, знании истории, 
фольклора и традиций казачества. Также 
они преодолевали полосу препятствий, 
плавали, ездили верхом. По итогам со-
стязаний судьи во главе с атаманом Став-
ропольского окружного казачьего округа 
Александром Фалько признали победите-
лем команду  Железноводского городско-
го казачьего общества. На втором месте 
команда кадетской школы имени генера-
ла Ермолова из Ставрополя, на третьем 
- казачата Нижне-Кубанского районного 
казачьего общества из Новоалександров-
ского района.

Н. БЛИЗНЮК.

 «ГРУППА РИСКА» 
И ДРУГИЕ

Вчера в станице Балахоновской Кочубе-
евского  района  на  базе  детского до-
ма № 20 состоялся межведомственный 
семинар «Внедрение эффективных со-
циальных технологий работы с семьями 
и детьми, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации». Обсуждались вопросы 
взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 
Специалисты детского дома № 20 поде-
лились опытом работы с семьями группы 
риска в рамках реализации краевой под-
программы «Право ребенка на семью». 
В работе семинара приняла участие за-
меститель председателя правительства 
Ставропольского края Г. Ткачева. 

Л. ЛАРИОНОВА.

 НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
В ХИМИИ

Вчера на базе филиала СКФУ в Пятигор-
ске открылась III Международная конфе-
ренция «Новые направления в химии ге-
тероциклических соединений», приуро-
ченная к 20-летию ставропольской шко-
лы химиков-органиков. Ее организатора-
ми стали СКФУ и РАН. Ведущие специа-
листы в области химии из России, США, 
Канады, Германии, Польши, Украины, Ар-
мении представят свои последние разра-
ботки в этой сфере.

Л. БОРИСОВА.

 АКЦИЯ ДОНОРОВ
Завтра в крае отметят Международный 
день молодого донора, который в нынеш-
нем году стартует в стенах Ставрополь-
ского государственного медицинского 
университета с митинга-концерта. Ожи-
дается, что в торжественной церемонии 
примут участие депутаты Думы края, чле-
ны молодежного парламента, руководите-
ли учебных заведений, представители эт-
нокультурных объединений. Затем доноры 
отправятся на краевую станцию перели-
вания крови. Один из лозунгов этой акции 
«Мы не проливаем кровь, мы ею делимся!». 

И. БОСЕНКО.

 ОБ ИМИДЖЕ УЧИТЕЛЯ
В гимназии № 25 г. Ставрополя состоя-
лось заседание управляющего совета с 
участием представителей совета отцов 
учебного заведения и членов родитель-
ского комитета. Гимназия - одно из пер-
вых в крае общеобразовательных учреж-
дений, где реализуется современная тен-
денция участия общественных органов 
управления в жизни школы. Директор 
гимназии Владимир Зубков рассказал 
об итогах благоустройства этого учреж-
дения за летний период. Среди актуаль-
ных задач он, в частности, назвал акти-
визацию работы над имиджем учителя. 

 Е. РАТКОВСКАЯ.

 В «МАШУКЕ» 
НОВЫЙ ТРЕНЕР

Мастер спорта СССР Федор Гаглоев сме-
нил на посту главного тренера пятигор-
ского «Машука-КМВ» Валерия Умнова. 
Ранее 49-летний специалист работал в 
буденновской «Жемчужине», нижегород-
ском «Локомотиве», молодежной команде 
«Химки», а в 1999 году возглавлял ставро-
польское «Динамо», которое в тот год вы-
летело из первой лиги. Во время игровой 
карьеры Ф. Гаглоев выступал за «Спар-
так» Орджоникидзе, «Днепр», «Уралан», 
«Крылья Советов», «Актюбинец». В став-
ропольском «Динамо» он провел сезоны 
1992-1994, 1997-1998 гг. и за это время сы-
грал за клуб краевого центра 80 матчей. 
Звание мастера спорта Ф. Гаглоев полу-
чил во время выступления за молодежную 
сборную СССР. После 12 туров нынешнего 
чемпионата «Машук-КМВ» занимает пред-
последнее место в зоне «Юг» второго ди-
визиона, имея в активе всего семь очков.

В. МОСТОВОЙ.

 ПОЛИЦИЯ НАШЛА 
ПОТЕРЯШКУ

В Пятигорске взволнованная женщина 
обратилась в полицию с просьбой найти 
потерявшегося пятилетнего сына. Ребе-
нок играл возле дома и находился какое-
то время без присмотра.  Как сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по СК, 
через час участковые уполномоченные 
нашли потеряшку живым и невредимым в 
одном из соседних дворов и вернули ма-
тери. Полиция просит взрослых не остав-
лять детей без присмотра, а в подобных 
ситуациях сразу же обращаться в отделы 
внутренних дел.

И. ИЛЬИНОВ.

И
НВЕСТИЦИИ ADM  CAPITAL 
позволили запустить вто-
рой этап реали зации 
проекта. Он подразуме-
вает расширение площа-

ди орошения, а также дальней-
шую вертикальную интегра-
цию в сторону производства 
продукции с более высокой 
стоимостью на фоне стабили-
зации сельскохозяйственного 
бизнеса и высокого урожая в 
2013 году.

Как прокомментировал «СП» 
управляющий филиалом ВТБ в 
СКФО Виктор Кузьменко, во-
влечение сторонних инвесто-
ров было изначально опреде-
лено стратегией проекта «Ир-
рико». «Присоединение к ВТБ и 
«КРСК» азиатского фонда ADM 
CAPITAL на столь раннем этапе, 
а именно спустя девять меся-
цев после практического стар-
та, ярко подтверждает высо-
кую эффективность деятель-
ности «Корпорации развития 
Северного Кавказа» в реализа-
ции федеральной целевой про-
граммы развития Северо-Кав-
казского федерального окру-
га. Для иностранных инвесто-
ров такого масштаба, как ADM 
CAPITAL, в нашем регионе важ-
но разговаривать с партнерами 
на одном языке. Роль «КРСК» 
как института развития и укре-
пления имиджа СКФО сегодня 
трудно переоценить», - подчер-
кнул В. Кузьменко.

«Вход в проект IRRICO тако-
го сильного международного 
инвестора, как ADM CAPITAL, 
- это знаковое событие, кото-
рое свидетельствует об улуч-
шении имиджа региона и ве-
ре иностранных инвесторов 
в возможность реализации в 
СКФО масштабных прибыль-
ных проектов, и в частности, 
сельскохозяйственного проек-
та IRRICO», - говорит генераль-

ный директор ОАО «КРСК» Ан-
тон Пак.

Отметим, что общая стои-
мость сельхозпроекта соста-
вит 267 млн долларов, что мо-
жет стать крупнейшей инве-

стицией в систему мелиора-
ции в стране. Основная идея 
проекта IRRICO заключается в 
том, чтобы с помощью иннова-
ционных технологий и восста-
новления ирригационной си-

Р
ЕБЯТА из школы № 4 се-
ла Северного Алексан-
дровского района осе-
нью и весной занимаются 
физкультурой в школьном 

дворе. А скоро эти уроки будут 
проходить на универсальной 
открытой спортивной площад-
ке, которая строилась в рамках 
краевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в СК на 2013 - 2015 годы». Сей-
час на площадке завершаются 
строительные работы.

(Подробности на 2-й стр. 
в материале «Полезно 

для демографии»).

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В школьном дворе

АЗИАТЫ ПРИШЛИ 
в ставропольское село 
Международная инвестиционная компания ADM CAPITAL 
из Гонконга вложила 30 млн долларов в проект развития 
интенсивного растениеводства IRRICO, соинвесторами которого 
являются ВТБ и ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»

	Управляющий филиалом ВТБ в СКФО В. Кузьменко
 (слева) и генеральный директор ОАО «КРСК» А. Пак.

В 2011 году был запущен 
ADM CEECAT Recovery Fund 
общей капитализацией в 
300 млн евро. Целевыми 
регионами инвестирования 
фонда являются страны Цен-
тральной и Восточной Евро-
пы, Центральная Азия и Тур-
ция. Инвесторами в фонд 
стали такие международные 
организации, как Европей-
ский банк реконструкции и 
развития (EBRD), Междуна-
родная финансовая корпо-
рация (IFC World Bank Group 
Member), а также различ-
ные финансовые институты 
и пенсионные фонды.

стемы вдоль Правоегорлык-
ского канала было создано 
высокоэффективное сельско-
хозяйственное предприятие по 
выращиванию зерновых куль-
тур. Сейчас под контролем у 
IRRICO около 25 тысяч га, впо-
следствии эта площадь вырас-
тет до 60 тысяч га. Сейчас си-
стемы орошения установле-
ны на площади 2300 га, уже к 
концу года планируется их рас-
ширение до 5400 га. В следую-
щем году компания планирует 
собрать первый урожай. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

АКТУАЛЬНО

Очередное заседание комиссии 
по вопросам защиты прав граждан, 
пострадавших в свое время от нерадивых 
застройщиков, состоялось вчера 
в министерстве строительства 
и архитек туры края. Оно прошло под пред
се дательством министра В. Антонова. 

О
Н отметил, что заседания комиссии проводятся регу-
лярно и позволяют оперативно отслеживать ситуацию, 
а значит, и реагировать на нее. Участникам встречи на-
помнили, что целый ряд долгостроев за последние годы 
удалось ввести в эксплуатацию, соответственно, обма-

нутые дольщики наконец получили заветные квадратные ме-
тры. Для достраивания домов властями привлекаются новые 
инвесторы и объединения строителей. Кроме того, по макси-
муму используются возможности для упрощения и ускорения 
разных бюрократических процедур, оказывается содействие 
дольщикам по подключению домов к коммунальным сетям. 

Именно по такой схеме недавно был достроен дом на ули-
це Узорной в Ставрополе, где 17 горожан, оставленных ни с 
чем прежним застройщиком, все-таки справили долгождан-
ное новоселье. Этих счастливчиков комиссия исключила из 
реестра обманутых дольщиков. Однако список пополнился 
несколькими фамилиями тех, кто недавно обратился за по-
мощью в комиссию. 

- Документы у всех в полном порядке, - пояснила началь-
ник отдела минстроя края Н. Дубинина. - Застройщики же не 
исполняют своих обязательств и задерживают ввод домов в 
эксплуатацию.

Как выяснилось, «новые» обманутые дольщики не обраща-
лись в контролирующие органы до последнего - пока не за-
маячила реальная угроза банкротства строительной компа-
нии. Хотя давно было понятно, что строительство не соответ-
ствует заявленным срокам. 

После внесения изменений в реестр обманутых дольщиков 
обсуждались текущие вопросы по тем долгостроям в Став-
рополе, Пятигорске и Кисловодске, которые уже находятся 
в поле зрения комиссии. По каждому были даны необходи-
мые поручения. Решено, что по двум объектам будет прове-
дено отдельное совещание, куда пригласят представителей 
застройщиков и дольщиков для разработки конкретного пла-
на действий, удовлетворяющих все стороны.

Н. ТАРНОВСКАЯ.

Лучшие водители-
пожарные
В Главном управлении МЧС России 
по СК прошли краевые соревнования 
по скоростному маневрированию 
на пожарных автомобилях.

П
РОЙДЯ отбор в районах, лучшие профессионалы при-
ехали в Ставрополь побороться в финале. Здесь необхо-
димо было выполнить несколько нормативов, например, 
на пожарном автомобиле на время произвести забор 
воды из открытого источника. Оценивалась скорость и 

слаженность работы в команде водителя с огнеборцем. Так-
же необходимо было продемонстрировать мастерство вожде-
ния на специально оборудованной препятствиями площадке. 

По итогам соревнований лучшими признаны сотрудники 
пожарной части № 40 ФГКУ «10-й отряд федеральной противо-
пожарной службы по Ставропольскому краю» - водитель Вла-
димир Остапец и пожарный Георгий Савин. На втором месте 
инструктор группы экстренного реагирования ПЧ № 8 ФГКУ 
«3-й отряд ФПС по СК» старший сержант Артем Иноземцев и 
прапорщик Виктор Пономаренко. На третьем месте - води-
тель Андрей Куценко и начальник караула ПЧ № 33 ФГКУ «3-й 
отряд ФПС по СК» Александр Божко. Их наградили грамота-
ми и ценными подарками. 

И. БОСЕНКО. 
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по СК.

Публика в погонах
Государственный казачий ансамбль 
песни и танца «Ставрополье» продолжает 
цикл концертов для военнослужащих 
и сотрудников Пограничной службы ФСБ 
России в рамках федеральной 
целевой программы «Культура России 
(2012  2018 годы)».

О
ЧЕРЕДНОЕ выступление прошло в Ростове для 800 со-
трудников Пограничного управления и их семей. Яркая, 
самобытная программа ансамбля была встречена бук-
вально на ура, при этом особенно оценила публика в по-
гонах эффектную хореографическую миниатюру «Пи-

лип с коннопель», песню «Исповедь командира» в исполнении 
лауреата международных конкурсов Александра Захарченко, 
казачью шуточную «А я чернява», представленную лауреатом 
премии губернатора Ставропольского края Наталией Цахо-
вой: эти номера исполнялись на бис. Мощными овациями за-
ла была встречена проникновенная песня солистов хора Дми-
трия Левандина и Анастасии Зиборовой «Эх, пой, девка, стой», 
а также русская «Калинка» в исполнении оркестра и солиста 
Дмитрия Верещака. Артистам были вручены грамоты началь-
ника Пограничного управления ФСБ России по Ростовской об-
ласти генерал-майора Ю. Стрединина. Следующее выступле-
ние ансамбля состоится в Астрахани 20  сентября.  

Н. БЫКОВА.  
Фото Е. АЙБАЗОВА.

БУДУТ 
ПОМОГАТЬ 
МУСУЛЬМАНАМ
В мечети поселка 
Индустрия, входяще
го в город Кисловодск, 
председатель коор
динационного цен
тра мусульман Север
ного Кавказа Исмаил
хаджи Бердиев провел 
праздничную хутбу. 

К
АК сообщает пресс-
служба религиозно-
го общества мусуль-
ман города Кисловод-
ска, на вопросы веру-

ющих о судьбе недостроен-
ных мечетей в поселках Бе-
лореченском и Индустрия 
Исмаил-хаджи ответил 
так: «После известных су-
дебных решений мы разъ-
яснили властям, для че-
го все это строилось. Вла-
сти поняли: действитель-
но, ничего криминального 
здесь нет. Об этой пробле-
ме я лично разговаривал 
в Администрации Прези-
дента России. Ставрополь-
ские власти сказали, что 
будут помогать мусульма-
нам оформлять документы 
на культовые сооружения». 
Собравшимся на праздник 
также сообщили, что месяц 
назад в прокуратуре Кис-
ловодска состоялось сове-
щание, где присутствовали 
представители ФСБ, дру-
гих правоохранительных 
органов. Было принято ре-
шение о создании согласи-
тельной комиссии.

Раис-имам города Кис-
ловодска Курман-хаджи 
Байчоров отметил во вре-
мя мероприятия: «Суд вы-
нес решение о сносе объек-
тов незавершенного строи-
тельства, но он не запрещал 
нам молиться и исполнять 
свои религиозные обязан-
ности». 

Н. БЛИЗНЮК.

Вновь о дольщиках 

НЕЗАВИДНАЯ УЧАСТЬ 
ПОСРЕДНИКА
Ставропольские чекисты пресекли по-
пытку дачи взятки должностному лицу. 
По сообщению пресс-службы УФСБ 
России по СК, житель Невинномысска 
Л. Абдуллаев выступил посредником 
при передаче 200 тысяч рублей стар-
шему следователю одного из отделов 
краевого наркоконтроля за прекраще-
ние уголовного преследования некоего 
Мехтиева. Невинномысский городской 
суд признал Абдуллаева виновным в по-
кушении на дачу взятки и отмерил ему 
семь лет лишения свободы в колонии 
строгого режима. Кроме того, право-
судие назначило осужденному штраф 
в 12 миллионов рублей.

ФАЛЬШИВКИ 
В СТАВРОПОЛЕ
За минувшие сутки в Ставрополе заре-
гистрировано пять фактов сбыта фаль-
шивых купюр. По сообщению пресс-
службы ГУ МВД России по СК, поддель-
ные банкноты номиналом 100, 1000 и 
5000 рублей обнаружены в банках Ле-
нинского, Октябрьского и Промышлен-
ного районов при пересчете налично-

сти. По всем фактам возбуждены уго-
ловные дела. Полиция призывает жи-
телей города быть бдительными, а ес-
ли фальшивки все же оказались у вас в 
руках, надо немедленно сообщить об 
этом в правоохранительные органы по 
телефонам: 02 или 8(8652) 26-49-10 (те-
лефон доверия). И, главное, ни в коем 
случае не пытайтесь самостоятельно 
сбыть сомнительные купюры - за это 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность.

КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ 
ЗАКОНЧИЛАСЬ
ГСУ ГУ МВД России по СК предъявило 
обвинение троим мошенницам и напра-
вило уголовное дело в суд. Установле-
но, что «главная» дама из группы подо-
брала себе в автосалоне иномарку за 
полтора миллиона рублей и оформила 
кредит в банке. Причем в документах 
для финансового учреждения она ука-
зала ежемесячную зарплату в 83 тыся-
чи рублей, которую будто бы получает 
на должности директора какого-то ЗАО. 
В действительности же девушка труди-
лась лаборантом за невнушительные 
семь с лишним тысяч. Через несколь-
ко дней она забрала «купленный» ав-

томобиль и передала машину подель-
ницам. А те отправились на иномарке 
в ингушский город Малгобек и прода-
ли ее на рынке местному жителю. День-
ги красавицы поделили поровну, в банк 
ничего не вернули, кредит и проценты 
по нему не выплачивали. Теперь им за 
мошенничество грозит до четырех лет 
лишения свободы. 

ИГРУШКИ ВНЕ ЗАКОНА
Сотрудники центра электронного де-
кларирования Минераловодского та-
моженного поста предотвратили по-
пытку ввоза в нашу страну крупнога-
баритных игрушек. 150 машин для ка-
тания детей были украшены тремя пе-
рекрещивающимися кольцами на ре-
шетке радиатора. На что похоже? На 
зарегистрированный товарный знак 
компании AUDI - четыре перекрещива-
ющихся кольца. В отношении индиви-
дуального предпринимателя, собирав-
шегося «осчастливить» российских ре-
бятишек грубой подделкой, возбужде-
но дело об административном правона-
рушении за незаконное использование 
товарного знака. По этой же статье от-
ветит и бизнесмен, решивший провез-
ти через границу четыре тысячи фут-

больных и волейбольных мячей с лого-
типами и названиями отечественных 
физкультурно-спортивных обществ 
«Спартак», «Локомотив», «Динамо». По 
словам представителя пресс-службы 
Минераловодской таможни, во всех 
подобных случаях нарушителям гро-
зят штрафы и конфискация предметов 
нарушения. 

СЮРПРИЗЫ 
«КОНТРОЛЬНОЙ 
ЗАКУПКИ»
Житель хутора Андреевского Советско-
го района продал за девять тысяч руб-
лей часть винтовки Мосина и более 430 
патронов. Ему было неведомо, что по-
купатель - полицейский и действует в 
рамках «контрольной закупки». Вме-
сте  с  боевым нарезным оружием и 
боеприпасами он пытался также «тол-
кнуть» и более 110 граммов марихуа-
ны. Следователь ГСУ ГУ МВД России 
по СК направил в суд уголовное дело в 
отношении хуторянина за незаконный 
сбыт огнестрельного оружия и боепри-
пасов, покушение на сбыт наркотиче-
ских средств в особо крупном размере.

И. ИЛЬИНОВ.     

ПЕРЕХОД НА 
«ГАЗОМОТОРКУ»
Тему использования 
аграриями природного 
газа в качестве моторно
го топлива обсудили 
в министерстве сельско
го хозяйства СК. 

Сегодня это требование 
времени, учитывая рост цен 
на ГСМ, отметил первый за-
меститель министра Сергей 
Ридный. Рассмотрены при-
меры практического ис-
пользования переоборудо-
ванной техники в ряде ве-
дущих хозяйств края, осо-
бенности ее эксплуатации. 
В рамках встречи прошла 
презентация одной из про-
грамм по переводу техники 
на газомоторную «горючку» 
с демонстрацией всех пре-
имуществ для автомобиль-
ного транспорта и сельско-
хозяйственной техники.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПРИЯТНОГО 
ЧАЕПИТИЯ!
Отдел по церковной 
благотворительности и 
социальному служению 
Пятигорской и Черкес
ской епархии уделяет 
особое внимание нуж
дам пожилых людей. 

Недавно более пятисот 
упаковок фиточая переда-
но в дом-интернат ветера-
нов труда «Бештау» в Ино-
земцево и дома престаре-
лых Предгорного района 
(в станицах Бекешевской, 
Боргустанской, Суворов-
ской и селе Винсады). 

Н. БЫКОВА.
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УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ПОДРОБНОСТИ

АКТУАЛЬНО

ЮБИЛЕЙ

С
РЕДИ районов Ставро-
полья, где во взаимодей-
ствии с краевыми властя-
ми муниципалы активно 
включились в реализацию 

этого плана, - Александровский. 
Так, еще в 2011 г. очередь в дет-
ские сады здесь составляла 800 
человек. Сейчас она практиче-
ски разгружена. Александров-
цы добиваются этого разными 
способами: реконструируя име-
ющиеся здания, увеличивая чис-
ло мест в дошкольных учрежде-
ниях за счет более эффективно-
го использования площадей.

Очередное важное собы-
тие произошло в селе Алексан-
дровском на прошлой неделе 
во время празднования Дня се-
ла. В присутствии почетных го-
стей - заместителя председа-
теля правительства Ставро-
польского края Андрея Бурзака, 
епископа Георгиевского и Пра-
сковейского Гедеона, депутатов 
Думы СК Елены Бондаренко и 
Сергея Новикова, главы админи-
страции района Владимира Сит-
никова - открылся новый детский 
сад №  9 «Радуга» на 75 мест. Это 
стало возможным после рекон-
струкции малокомплектной шко-
лы №  10, ученики которой два го-
да назад перешли в другое обра-
зовательное учреждение. Школа 
заполнялась только на 60 про-
центов, а вот дошколят в микро-
районе оказалось много. Рекон-
струкция обошлась муниципаль-
ному бюджету в 12 млн 382 тыс. 
рублей, еще почти 1 миллион 800 
тысяч потратили на оборудова-
ние пищеблока, детских игровых 
и спортивных площадок, мебель 
и мягкий инвентарь. А ведь при 
строительстве нового дошколь-
ного учреждения одно место 
для ребенка обходится в мил-
лион рублей.

Открытие «Радуги» прошло 
торжественно и празднично. 
А.  Бурзак поздравил собрав-
шихся с этим прекрасным, важ-
ным для 75 семей событием, ко-
торое произошло в год, объяв-
ленный главой Ставрополья Ва-
лерием Зеренковым Годом семьи 
и благополучия детей. Депутат 
ДСК Е.  Бондаренко отметила, что 
открытие нового детсада - при-
мер эффективной совместной 
работы краевых и муниципаль-
ных властей. Епископ Гедеон по-
желал малышам, их родителям и 
воспитателям, чтобы в «Радуге» 
всегда царили радость и счастье.

А мама пятилетнего Славы 
Екатерина Забровская сказала 
корреспонденту «СП», что полу-
чила возможность выйти на ра-
боту. Она надеется, что сын те-
перь сможет хорошо подгото-
виться к школе, научится обще-
нию со сверстниками. В саду че-
тыре возрастные группы. В том 
числе две младшие, самому ма-
ленькому воспитаннику еще нет 
двух лет. Это важно, так как ме-
ста для малышей до трех лет в 
особом дефиците.

Следует отметить, что на тер-
ритории детского сада оборудо-
ваны площадка со спортивно-
оздоровительным комплексом, 
беговая асфальтированная до-
рожка. Это пока единственное 
дошкольное образовательное 
учреждение в районе с приори-
тетным осуществлением физи-
ческого развития детей.

Спортивная инфраструктура 
для детей, подростков и молоде-
жи будет укреплена и в селе Се-
верном Александровского рай-
она. В сентябре здесь вступит 
в строй универсальная откры-
тая спортивная площадка. Сей-
час там идут последние рабо-
ты. Площадка строилась в рам-
ках краевой целевой программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в СК на 2013 - 2015 го-
ды». Краевой бюджет выделил на 
нее 2 млн 400 тыс. рублей, софи-
нансирование села Северного 
составило 244 тыс. рублей.

СДЕЛАТЬ ГОРОД 
ЗДОРОВЫМ
В Ставрополе прошла конференция в связи 
с реализацией проекта Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) «Здоровые города», 
в которой приняли участие более сотни человек, 
в т.ч. иностранные гости.

Полезно для демографии
План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Ставропольском крае на 2011 - 2015 годы, 
утвержденный правительством СК, содержит ряд пунктов, направленных на дальнейшее развитие сети дошкольных 
учреждений; на развитие спортивной инфраструктуры для детей, подростков и молодежи в образовательных 
учреждениях СК и по месту жительства; на создание условий для здоровьесбережения детей и подростков

В селе много молодежи, боль-
шинство занимается спортом. 
Но особенно рад появлению 
спортивного объекта директор 
расположенной по соседству с 
площадкой СОШ № 4 Сергей Ва-
сюков. Из 300 его учеников 140 
посещают спортивные кружки и 
секции. Эти ребята - постоянные 
призеры и победители районных 
и краевых соревнований по фут-
болу, боевому самбо, легкой ат-
летике.

Введение в строй универ-
сальной спортплощадки, гово-
рит директор школы, поднимет 
уровень юных спортсменов, по-
зволит более качественно про-

водить уроки физкультуры осе-
нью и весной. Здесь будут прово-
диться тренировочные занятия 
по волейболу и футболу. А вече-
ром сможет заниматься спортом 
более взрослая молодежь. Те-
перь в Северном есть где прово-
дить спортивно-массовые меро-
приятия, товарищеские встречи 
по мини-футболу, волейболу с 
соседними селами.

Нельзя не упомянуть еще об 
одном событии в Александров-
ском районе, которое также де-
лает комфортнее жизнь детей, 
способствует их здоровьесбере-
жению, а значит, улучшает демо-
графическую ситуацию.

В одном из корпусов СОШ № 2 
села Александровского ликвиди-
рована аварийность и проведен 
капитальный ремонт. Это случи-
лось, после того как здание бы-
ло включено в перечень объектов 
капитального ремонта по объект-
ному распределению ассигнова-
ний бюджетов Ставропольского 
края и муниципальных районов, 
источником обеспечения которых 
является субсидия, финансиру-
емая с участием средств феде-
рального бюджета.

Корпус, который сейчас вы-
глядит, можно сказать, как кар-
тинка, не ремонтировался капи-
тально... с 1905 года. Когда-то в 

нем были школьные мастерские, 
потом проводили занятия по тех-
нологии и изобразительному ис-
кусству. Занимались в две сме-
ны, было тесно, неуютно.

В 2010 году здание признали 
аварийным. К этому моменту оно 
почти развалилось, рассказывает 
директор СОШ № 2 Наталья Ар-
темьева. Она показала нам фо-
тографии трехлетней давности - 
дыры в крыше, в полах, трещины 
по фасаду. Детей туда, естествен-
но, уже не пускали, уроки техноло-
гии проводили в главном корпусе  
в приспособленных помещениях, 
что приводило к скученности, сбо-
ям в школьном расписании.

И вот «технология» верну-
лась в обновленный корпус с 
пристройкой санузла, евроок-
нами и прочими условиями со-
временного комфорта. Рабо-
ты по устранению аварийности 
проведены на высоком уровне, 
все кабинеты приобрели новый 
облик. Куплены новая мебель, 
оборудование. Девочки учат-
ся швейному и поварскому де-
лу, мальчики - металло- и дере-
вообработке. Заниматься здесь 
интересно и полезно для здо-
ровья...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

На правах рекламы

Д
АБЫ подобная напасть не 
постигла жителей Ставро-
польского края, большой 
сплоченный коллектив фи-
лиала ОАО «МРСК Северно-

го Кавказа» - «Ставропольэнер-
го» во главе с директором Алек-
сеем Ивановичем Зубчевским 
все усилия направил на выпол-
нение программы подготовки 
электроэнергетического ком-
плекса к прохождению осенне-
зимнего максимума нагрузок 
2013 - 2014 годов. На днях журна-
листы региональных СМИ смог-
ли воочию убедиться, что пред-
стоящую зиму энергетики встре-
чают во всеоружии.

Центр управления распреде-
лительными сетями, принадле-
жащими «Ставропольэнерго», 
находится в Пятигорске. Там де-
журный диспетчер принимает 
оперативные заявки, произво-
дит изменения режимов работы 
энергосистемы, контролирует 
работу оборудования. Большую 
часть просторного зала занима-
ет огромный диспетчерский щит. 
Нам кажется непостижимым: как 
можно разобраться в хитроспле-
тениях сотен светящихся линий и 
квадратов? Но для заместителя 
главного инженера по эксплуата-
ции и ремонту «Ставропольэнер-

го» Андрея Григорьевича Глушко 
это открытая книга. Она, в част-
ности, помогает ему контроли-
ровать ход подготовки всех под-
разделений к осенне-зимнему 
периоду (ОЗП). А начинается все 
с того, что по итогам прохожде-
ния каждого ОЗП разбираются 
все нюансы и издается распоря-
дительный документ по «Ставро-
польэнерго», в котором намеча-
ются мероприятия по подготовке 
к следующему осенне-зимнему 
максимуму. Интенсивная под-
готовка начинается уже в марте-
апреле и заканчивается вруче-
нием паспорта готовности пред-
приятия к зиме в начале октября. 

Сейчас, в середине сентября, 
практически все мероприятия 
уже выполнены, заверил Андрей 
Григорьевич. В частности, отре-
монтировано 1048 километров 
воздушных линий, что состав-
ляет 106 процентов к плановому 
заданию. Приведено в надлежа-
щее состояние 527 трансформа-
торных подстанций 6 - 10 кило-
вольт. Произведен капитальный 
ремонт 8 трансформаторов 3 - 4 
габарита, отремонтирован 361 
выключатель 6 - 110 киловольт, 
что также больше, чем преду-
смотрено планом. Всего в хо-
де реализации ремонтной про-

Свет от «Ставропольэнерго»
12 масляных выключателей 110 
киловольт. Также выполнен капи-
тальный ремонт силового транс-
форматора на подстанции «Мин-
воды-2» и начался ремонт силово-
го трансформатора на подстан-
ции «Зеленогорская». Подготов-
лены к бесперебойной работе 20 
разъединителей 110 киловольт, 20 
разъединителей 35 киловольт, 53 
трансформаторные подстанции 
распределительных сетей и дру-
гое оборудование. 

Начальник службы подстанций 
заверил жителей и гостей города-
курорта Ессентуки и Предгорно-
го района, что «Ессентуки-2» пол-
ностью готова к прохождению 
осенне-зимнего максимума.

В поселке Энергетик жур-
налисты ознакомились с рабо-
той оперативно-диспетчерской 
службы центральных электриче-
ских сетей – структурного под-
разделения «Ставропольэнерго». 

- Отсюда, с центральных се-
тей, все начиналось более 70 
лет назад, - вспоминает началь-
ник службы Александр Василье-
вич Смилянец. - Затем уже воз-
никло «Ставропольэнерго», поя-
вились другие подразделения.

- Сейчас центральные сети об-
служивают РЭСы пяти районов. 
Что касается мероприятий по 
подготовке к зиме, то на террито-
рии обслуживания центральных 
сетей «все проходит успешно», - 
заверил начальник оперативно-
диспетчерской службы.

Такого же мнения придержива-
ются и другие специалисты «Став-
ропольэнерго». Они уверены, что 
комиссия МРСК объективно оце-
нит качество выполненных работ 
и в установленный срок предпри-
ятию будет вручен паспорт готов-
ности к осенне-зимнему периоду.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.

Наша повседневная жизнь немыслима без электроэнергии. 
Вернувшись после работы домой, мы первым делом включа-
ем свет в квартире, заглядываем в холодильник, разогреваем 
ужин на электрической плите, кипятим воду в электрочайни-
ке... Затем, запустив вентилятор или обогреватель, усажива-
емся у экрана телевизора либо у монитора компьютера. Пред-
ставьте, как грустно и сиротливо мы себя почувствовали бы, 
случись хоть на один день лишиться всех этих удобств. Осо-
бенно в осеннюю распутицу или зимнюю стужу. 

граммы при подготовке к ОЗП 
«Ставропольэнерго» освоило 
около 210 миллионов рублей. 

В рамках подготовки к осенне-
зимнему периоду сотрудники 
предприятия расчистили от де-
ревьев и кустарников 613 гек-
таров просек воздушных линий 
электропередачи. Без этого не-
возможно гарантировать бес-
перебойное энергоснабжение. 
В сильный ветер или снегопад 
близкорастущие деревья часто 
повреждают провода и опоры ли-
ний электропередачи. Но, как бы 
тщательно ни готовились энерге-
тики к предстоящей зиме, полно-
стью защитить электросетевой 
комплекс от возможного буйства 
стихий невозможно. А потому в 
«Ставропольэнерго» создано 18 
мобильных бригад для ликвида-
ции сложных технологических на-

рушений и проведения аварий-
но-восстановительных работ. 
Они укомплектованы бригадны-
ми автомобилями и специальной 
техникой высокой проходимости. 
Так что ремонтники смогут бы-
стро добраться до любого участ-
ка, где произойдет авария. Пер-
сонал центра управления сетя-
ми и специалисты всех электри-
ческих сетей филиала выполнили 
десятки противоаварийных тре-
нировок, в том числе совместно 
с подразделениями МЧС и орга-
нами местного самоуправления.

Впрочем, от такой стихийной 
напасти, как гололед, ставро-
польские энергетики давно на-
учились надежно защищаться. 
Согласно исследованиям, про-
веденным еще в советское вре-
мя, несколько районов Ставро-
польского края отнесено по го-

лоледообразованию к наиболее 
опасным территориям страны. Не 
случайно именно в «Ставрополь-
энерго» первыми в СССР разра-
ботали технологию плавки голо-
леда на проводах воздушных ли-
ний. Из года в год инженеры пред-
приятия ее совершенствуют. Од-
нако в связи с глобальными кли-
матическими изменениями при-
ходится вносить коррективы.

- По итогам прошлого и поза-
прошлого ОЗП стало ясно, что лед 
на проводах стал появляться даже 
в тех районах, где прежде его ни-
когда не было, - констатирует Ан-
дрей Григорьевич. - Поэтому при 
подготовке к ОЗП мы и там разра-
ботали схемы плавки гололеда. В 
зоне обслуживания «Ставрополь-
энерго» уже проведено более 120 
пробных плавок гололеда.

Из центра управления сетями 
мы направились в Ессентуки на 
подстанцию «Ессентуки-2».

- Данная подстанция явля-
ется питающим центром горо-
да Ессентуки и всего Предгор-
ного района, - рассказывает на-
чальник службы подстанций цен-
тральных электрических сетей 
(ЦЭС) «Ставропольэнерго» Олег 
Анатольевич Яшенков. - В ходе 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2013 - 2014 годов здесь 
выполнен ремонт масляного вы-
ключателя 110 киловольт и мас-
ляного выключателя 35 кило-
вольт. Также было произведено 
техобслуживание 21 вакуумного 
выключателя 10 киловольт.

А в целом на подстанциях ЦЭС, 
сообщил Олег Анатольевич, как и 
предусмотрено программой под-
готовки к ОЗП, отремонтировано 

С
ЕЙЧАС с Ираидой Кон-
стантиновной живет дочь 
Людмила (на снимке 
вместе с юбиляршей). 
Хлопоты по дому они де-

лят на двоих. 
- Моя мама очень добрая, 

а характер у нее золотой, - го-
ворит Людмила. - За каждого 
из родных переживает, всегда 
старается помочь добрым со-
ветом, ведь багаж знаний и му-
дрости у нее очень велик.

В чем секрет долголетия? На 
этот вопрос ей частенько при-
ходится отвечать. Но близкие 
люди знают наверняка, что се-
крета большого тут и нет. Ира-
ида Константиновна следит за 
здоровьем, поэтому врачи в ее 
доме - редкие гости. Она ста-
рается быть в хорошем настро-
ении, много читает книг и газет 
и всегда в курсе последних но-
востей. 

Сегодня бабуля принимает 
много теплых поздравлений, а 
ведь жизнь ее не была празд-
ной. Пришлось пережить нема-
ло лишений: на ее веку случи-
лись революция, Гражданская 
война, коллективизация, Ве-
ликая Отечественная, распад 

СССР… Все это - страницы ее 
непростой биографии! Тяже-
лый труд, голод, холод навсег-
да останутся в воспоминаниях. 

Дочь Людмила рассказа-
ла, что долгие годы Ираида 
Константиновна трудилась на 
угольной шахте в городе Че-
ремхово (Иркутская область). 
После Великой Отечествен-
ной войны познакомилась с му-
жем Семеном Васильевичем, в 
1974 году супруги переехали в 
Ставропольский край, в хутор 
Нижнерусский. Вместе подни-
мали на ноги троих детей. С су-
пругом Ираида Константинов-
на прожила в счастливом бра-
ке 61 год.

Машкины теперь - большая 
династия. У бабушки семь вну-
ков, десять правнуков и один 
праправнук. Не все они в день 
рождения смогут навестить 
юбиляршу, но бабушка не оби-
жается. «Главное, чтобы они 
были здоровы и счастливы», - 
говорит она. У самой же в пла-
нах прожить еще не один деся-
ток лет.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Сто лет - 
не предел!

Сегодня жительница Ставрополя 
Ираида Константиновна Машкина отметит 
свой столетний день рождения. Бабушка 
выглядит прекрасно, всегда ухоженная. Она 
любому может дать много полезных советов 
по поводу того, что нужно делать, чтобы 
выглядеть на все сто и в праздники, и в будни. 

К
АК сообщает пресс-служ ба администрации города, такой 
масштаб ный прием проводится впервые за 17 лет участия в 
проекте. Участники конференции поделились опытом соз-
дания здоровых городов. О достижениях Ставрополя рас-
сказал первый заместитель главы администрации города 

И.  Ульянченко: 
- Сейчас Ставрополь находится в завершении пятой фазы про-

екта. И работает над тремя основными направлениями – благо-
приятной окружающей средой, здоровой жизнью, здоровой го-
родской средой и дизайном.

На особом контроле здоровье детей. С 2011 по 2013 год в Став-
рополе создано около 2500 новых мест в детских садах, очередь 
детей в возрасте от трех до семи лет почти исчезла. В школах за-
ботятся о здоровом питании. Горожане активно поддерживают 
акции «Фестиваль здоровья», «Некурящий класс», «День здоро-
вья», «Осенний марафон», «Гагаринская зарядка» и многие другие. 
Развивается физкультурное движение. В Ставрополе обустрое-
но 360 спортивных дворовых площадок. Начато строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса в Юго-Западном ми-
крорайоне, взрослого и детского бассейнов в Северо-Западном 
микрорайоне.

Рассказывая  о  поддержании  здоровья   пожилых   людей, 
И. Ульянченко привел в пример академию здорового образа 
жизни Василия Скакуна (на снимке). Говоря о медицинской по-
мощи, И. Ульянченко отметил, что 90% лечебных учреждений 
в последние годы прошли капитальный ремонт, открыты три 
новые подстанции скорой помощи. Сейчас проводится акция 
«Мобильная медицина»: медики выезжают на предприятия, в 
образовательные учреждения, районы, на дом.

На конференции также выступили эксперт Европейского ре-
гионального бюро ВОЗ (Афины, Греция) Анна Ритсатаки; консуль-
тант Европейского офиса по инвестициям в здоровье и развитие 
ВОЗ (Венеция, Италия) Флавио Лирусси; заместитель руководи-
теля офиса ВОЗ в РФ Татьяна Колпакова, рассказавшая об отно-
шении российских подростков к собственному здоровью. 

А. ФРОЛОВ.

Начальник службы подстанций Центральных электрических се-
тей «Ставропольэнерго» Олег Яшенков (справа) на подстанции 
«Ессентуки-2» беседует с диспетчером Сергеем Кононовым.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 741

О внесении изменения в параметры осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории 

Ставропольского края, за исключением особо 
охраняемых природных территорий федерального 

значения, утвержденные постановлением 
Губернатора Ставропольского края 

от 26 июля 2012 г. № 514

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в параметры осуществления охоты в охотни

чьих угодьях на территории Ставропольского края, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, 
утвержденные постановлением Губернатора Ставропольского края 
от 26 июля 2012 г. № 514 «Об определении видов разрешенной охо
ты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на тер
ритории Ставропольского края, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения» (с изменениями, 
внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края 
от 10 октября 2012 г. № 685, от 11 марта 2013 г. № 151 и от 25 июля 
2013 г. № 562), изложив их в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Губернатора Став
ропольского края:

от 10 октября 2012 г. № 685 «О внесении изменения в параметры 
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ставро
польского края, за исключением особо охраняемых природных тер
риторий федерального значения, утвержденные постановлением Гу
бернатора Ставропольского края от 26 июля 2012 г. № 514»;

от 11 марта 2013 г. № 151 «О внесении изменений в параметры осу
ществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ставрополь
ского края, за исключением особо охраняемых природных террито
рий федерального значения, утвержденные постановлением Губер
натора Ставропольского края от 26 июля 2012 г. № 514»;

от 25 июля 2013 г. № 562 «О внесении изменения в параметры осу
ществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ставрополь
ского края, за исключением особо охраняемых природных террито
рий федерального значения, утвержденные постановлением Губер
натора Ставропольского края от 26 июля 2012 г. № 514».

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

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

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор – председатель 
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 26 июля 2012 г. № 514

(в редакции постановления
Губернатора Ставропольского края

от 12 сентября 2013 г. № 741)

ПАРАМЕТРЫ
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Ставропольского края, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения

Раздел I. Сроки охоты по видам охотничьих ресурсов

№ 
п/п

Наименование 
охотничьего 

ресурса
Срок охоты

Наименование охотни-
чьего угодья, для кото-

рого установлен 
срок охоты

Примеча-
ние

1 2 3 4 5

1. Степная и по
левая дичь:

голуби, гор
лицы и пере
пела

ежегодно 
со второй 
субботы 
августа по 
25 ноября

все охотничьи угодья 
на территории Ставро
польского края

ежегодно 
с 05 авгу
ста по 25 
ноября

все охотничьи угодья 
на территории Ставро
польского края

при осу
ществле
нии охо
ты с под
ружей
ными со
баками и 
ловчими 
птицами

серая куро
патка

ежегодно 
с четвертой
субботы 
сентября 
по 25 ноя
бря

26:02:03 «Третий 
андроповский»;
26:03:03 «Третий 
апанасенковский»;
26:03:04 «Четвертый 
апанасенковский»;
26:04:02 «Второй 
арзгирский»;
26:05:01 «Первый 
благодарненский»;
26:05:02 «Второй 
благодарненский»;
26:05:10 «Благодарнен
ский»;
26:06:01«Первый 
буденновский»;
26:06:03 «Третий 
буденновский»; 
26:06:04 «Четвертый 
буденновский»;
26:07:01 «Первый 
георгиевский»;
26:07:02 «Второй 
георгиевский»;
26:07:03 «Третий 
георгиевский»;
26:09:01 «Первый 
изобильненский»;
26:09:02 «Второй 
изобильненский»;
26:09:03 «Третий 
изобильненский»;
26:10:01 «Первый 
ипатовский»;
26:10:02 «Второй 
ипатовский»;
26:10:03 «Третий 
ипатовский»;
26:10:04 «Четвертый 
ипатовский»;
26:13:01 «Первый 
красногвардейский»;
26:13:02 «Второй 
красногвардейский»;
26:14:10 «Курский»;
26:16:01 «Первый 
минераловодский»;
26:16:02 «Второй
минераловодский»;

26:16:03 «Третий 
минераловодский»;
26:21:02 «Второй 
предгорный»;
26:21:03 «Третий 
предгорный»;
26:21:04 «Четвертый 
предгорный»;
26:22:01 «Первый 
советский»;
26:22:02 «Второй 
советский»;
26:22:03 «Третий совет
ский»;
26:23:01 «Первый 
степновский»;
26:24:01 «Первый 
труновский»;
26:24:02 «Второй 
труновский»;
26:25:01 «Первый 
туркменский»;
26:25:02 «Второй 
туркменский»;
26:25:10 «Туркменский»

самцы фазана ежегод
но со вто
рой суббо
ты октября 
по 31 дека
бря

26:05:01 «Первый 
благодарненский»;
26:05:02 «Второй 
благодарненский»;
26:06:02 «Второй 
буденновский»;
26:07:01 «Первый 
георгиевский»;
26:07:02 «Второй 
георгиевский»;
26:07:03 «Третий 
георгиевский»;
26:08:01 «Первый 
грачевский»;
26:09:01 «Первый 
изобильненский»;
26:09:02 «Второй 
изобильненский»;
26:09:03 «Третий 
изобильненский»;
26:09:10 «Изобильнен
ский»;
26:10:01 «Первый 
ипатовский»; 

26:12:02 «Второй 
кочубеевский»;
26:12:03 «Третий
кочубеевский»;
26:12:05 «Пятый кочу
беевский»;
26:13:01 «Первый 
красногвардейский»;
26:13:02 «Второй 
красногвардейский»;
26:13:03 «Третий 
красногвардейский»;
26:13:10 «Красногвар
дейский»; 
26:14:02 «Второй 
курский»;
26:16:01 «Первый 
минераловодский»;
26:16:02 «Второй 
минераловодский»;
26:17:02 «Второй 
нефтекумский»; 
26:17:03 «Третий 
нефтекумский»; 
26:18:01 «Первый ново
александровский»;
26:18:02 «Второй ново
александровский»;
26:18:03 «Третий ново
александровский»;
26:18:10 «Новоалексан
дровский»;
26:20:01 «Первый 
петровский»;
26:20:10 «Петровский»;
26:21:03 «Третий 
предгорный»; 
26:23:01 «Первый 
степновский»;
26:23:02 «Второй 
степновский»;
26:24:01 «Первый 
труновский»;
26:24:02 «Второй 
труновский»; 
26:26:01 «Первый 
шпаковский»;
26:26:05 «Пятый 
шпаковский»

2. Водоплаваю
щая дичь:

белолобый 
гусь, селезень 
кряквы

ежегод
но в тече
ние десяти 
дней, начи
ная с тре
тьей суббо
ты марта

26:03:01 «Первый апа
насенковский»;
26:03:02 «Второй апа
насенковский»;
26:03:03 «Третий апана
сенковский»;
26:03:04 «Четвертый 
апанасенковский»;
26:03:05 «Пятый апана
сенковский»;
26:03:10 «Апанасенков
ский»; 
26:04:01 «Первый 
арзгирский»;
26:04:10 «Арзгирский»;
26:10:04 «Четвертый 
ипатовский»;
26:15:01 «Первый 
левокумский»;
26:15:02 «Второй 
левокумский»;
26:15:10 «Левокум
ский»;
26:17:01 «Первый 
нефтекумский»;
26:17:02 «Второй 
нефтекумский»;
26:17:10 «Нефтекум
ский»;
26:25:01 «Первый 
туркменский»

при осу
ществле
нии охоты 
на селез
ня кряквы 
из укры
тия с под
садной 
уткой и 
манком 
или с чу
челом и 
манком 

гуси, утки, лы
суха

ежегодно с 
четвертой 
субботы 
сентября 
по 31 дека
бря

все охотничьи угодья 
на территории Ставро
польского края

3. Болотнолуго
вая дичь (бе
касы, гарш
неп, турухтан, 
травник, чи
бис, тулес,

ежегодно с 
четвертой 
субботы 
сентября 
по 31 дека
бря

все охотничьи угодья 
на территории Ставро
польского края

хрустан, ули
ты, веретен
ники, моро
дунка, камне
шарка)

4. Вальдшнеп ежегодно в 
течение де
сяти дней, 
начиная с 
последней
субботы 
марта

26:01:03 «Третий 
александровский»;
26:01:10 «Александров
ский»;
26:02:01 «Первый 
андроповский»;
26:02:02 «Второй 
андроповский»;
26:02:03 «Третий 
андроповский»;
26:02:04 «Четвертый 
андроповский»;
26:02:05 «Пятый андро
повский»;
26:02:10 «Андропов
ский»;
26:07:01 «Первый 
георгиевский»;
26:07:10 «Георгиев
ский»;
26:08:03 «Третий 
грачевский»;
26:09:10 «Изобильнен
ский»;
26:11:02 «Второй 
кировский»;
26:11:10 «Кировский»;
26:12:01 «Первый 
кочубеевский»;
26:12:02 «Второй 
кочубеевский»;
26:12:03 «Третий 
кочубеевский»;
26:12:05 «Пятый 
кочубеевский»;
26:16:01 «Первый 
минераловодский»;
26:16:10 «Минерало
водский»;
26:20:02 «Второй 
петровский»;
26:20:10 «Петровский»;

26:21:01 «Первый 
предгорный»;
26:21:02 «Второй 
предгорный»;
26:21:03 «Третий пред
горный»;
26:21:04 «Четвертый 
предгорный»;
26:21:10 «Предгор
ный»;
26:26:01 «Первый шпа
ковский»;
26:26:04 «Четвертый 
шпаковский»;
26:26:06 «Шестой 
шпаковский»;
26:26:10 «Шпаковский»

ежегодно с 
четвертой суб
боты сентября 
по 31 декабря

все охотничьи угодья 
на территории Став
ропольского края

5. Пушные 
живот
ные:
сурок
байбак

ежегодно 
с 01 июля 
по 26 августа

26:02:03 «Третий 
андроповский»;
26:02:04«Четвертый 
андроповский»;
26:02:10 «Андропов
ский»;
26:08:01 «Третий 
грачевский»;
26:12:02 «Второй 
кочубеевский»;
26:12:03 «Третий 
кочубеевский»;
26:26:01 «Первый 
шпаковский»;
26:26:03 «Третий 
шпаковский»

заяцрусак ежегодно 
с первой 
субботы 
ноября по 
второе вос
кресенье 
января

все охотничьи угодья 
на территории Ставро
польского края, за ис
ключением следующих 
охотничьих угодий:
26:02:02 «Второй 
андроповский»;
26:02:04 «Четвертый 
андроповский»;
26:03:01 «Первый апа
насенковский»;
26:06:04 «Четвертый 
буденновский»;
26:08:10 «Грачевский»;
26:11:02 «Второй ки
ровский»;
26:11:10 «Кировский»;
26:15:01 «Первый лево
кумский»;
26:15:02 «Второй лево
кумский»;
26:16:10 «Минерало
водский»;
26:17:01 «Первый не
фтекумский»;
26:17:02 «Второй не
фтекумский»;
26:17:10 «Нефтекум
ский»;
26:20:01 «Первый пе
тровский»;
26:20:02 «Второй пе
тровский»; 
26:20:03 «Третий пе
тровский»;
26:20:10 «Петровский»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:22:03 «Третий совет
ский»;
26:22:10 «Советский»;
26:26:03 «Третий шпа
ковский»

лисица, 
корсак, 
енотовидная 
собака

ежегодно 
с первой 
субботы 
ноября по 
28 (29) фев
раля

все охотничьи угодья 
на территории Ставро
польского края

ежегод
но с пер
вой суббо
ты ноября 
по второе 
воскресе
нье января

все охотничьи угодья 
на территории Ставро
польского края, за ис
ключением следующих 
охотничьих угодий:
26:02:02 «Второй 
андроповский»;
26:02:04 «Четвертый 
андроповский»;
26:03:01 «Первый 
апанасенковский»;
26:06:04 «Четвертый 
буденновский»;
26:08:10 «Грачевский»;
26:11:02 «Второй ки
ровский»;
26:11:10 «Кировский»;
26:15:01 «Первый 
левокумский»;
26:15:02 «Второй 
левокумский»;
26:16:10 «Минерало
водский»;
26:17:01 «Первый 
нефтекумский»;
26:17:02 «Второй 
нефтекумский»;
26:17:10 «Нефтекум
ский»;
26:20:01 «Первый 
петровский»;
26:20:02 «Второй 
петровский»; 
26:20:03 «Третий 
петровский»;
26:20:10 «Петровский»;

при осу
ществле
нии охо
ты с охот
ничьими 
собаками 
борзых 
пород

26:21:10 «Предгорный»;
26:22:03 «Третий 
советский»;
26:22:10 «Советский»;
26:26:03 «Третий 
шпаковский»

волк, шакал ежегодно 
с 15 сентя
бря    по 28 
(29) фев
раля

все охотничьи угодья 
на территории Ставро
польского края

ежегодно 
с первой 
субботы 
ноября по 
второе вос
кресенье 
января

все охотничьи угодья 
на территории Ставро
польского края, за ис
ключением следующих 
охотничьих угодий: 
26:02:02 «Второй 
андроповский»;
26:02:04 «Четвертый 
андроповский»;
26:03:01 «Первый 
апанасенковский»;
26:06:04 «Четвертый 
буденновский»;
26:08:10 «Грачевский»;
26:11:02 «Второй 
кировский»;
26:11:10 «Кировский»;
26:15:01 «Первый 
левокумский»;
26:15:02 «Второй 
левокумский»;
26:16:10 «Минерало
водский»;
26:17:01 «Первый 
нефтекумский»;
26:17:02 «Второй 
нефтекумский»;
26:17:10 «Нефтекум
ский»;
26:20:01 «Первый 
петровский»;

при осу
ществле
нии охо
ты с охот
ничьими 
собаками 
борзых 
пород

26:20:02 «Второй 
петровский»; 
26:20:03 «Третий 
петровский»;
26:20:10 «Петровский»;
26:21:10 «Предгорный»;
26:22:03 «Третий совет
ский»;
26:22:10 «Советский»;
26:26:03 «Третий 
шпаковский»

ондатра ежегодно с 
01 октября 
по 01 апре
ля

все охотничьи угодья 
на территории Ставро
польского края

6. Косули (все 
половозраст
ные группы), 
в том чис
ле взрослые 
самцы

ежегод
но с пер
вой суббо
ты ноября 
по 31 дека
бря

26:02:04 «Четвертый 
андроповский»;
26:12:01 «Первый 
кочубеевский»;
26:12:03 «Третий 
кочубеевский»;
26:16:01 «Первый 
минераловодский»; 
26:16:02 «Второй 
минераловодский»;
26:21:01 «Первый 
предгорный»; 
26:21:02 «Второй 
предгорный»; 
26:21:04 «Четвертый 
предгорный»;
26:26:01 «Первый 
шпаковский»;
26:26:04 «Четвертый 
шпаковский»

Раздел II. Запрет охоты в отношении отдельных видов 
охотничьих ресурсов в определенных охотничьих угодьях

№ 
п/п

Наимено-
вание охот-
ничьего ре-
сурса, в от-

ношении 
которо-

го установ-
лен запрет 

охоты

Наименование охотничьего 
угодья, для которого установлен 

запрет охоты
Примечание

1 2 3 4

Запрет на осуществление любительской и спортивной охоты

1. Степная 
и полевая 
дичь, во
доплаваю
щая дичь, 
болотно
луговая 
дичь и бо
ровая дичь

все охотничьи угодья на террито
рии Ставропольского края

не распро
страняется на 
степную и по
левую дичь 
(голубей, гор
лиц и перепе
лов, серую ку
ропатку, фа
зана), водо
плавающую 
дичь  (гусей, 
уток, лысу
ху), болотно
луговую дичь 
(бекасов, 
гаршнепа, ту
рухтана, трав
ника, чибиса, 
тулеса, хру
стана, улитов, 
веретенни
ка, мородун
ку, камнешар
ку) и боровую 
дичь (вальд
шнепа) 

2. Серая ку
ропатка

все охотничьи угодья на террито
рии Ставропольского края, за ис
ключением следующих охотни
чьих угодий:

26:02:03 «Третий андроповский»;

26:03:03 «Третий апанасенков
ский»;

26:03:04 «Четвертый апанасен
ковский»;

26:04:02 «Второй арзгирский»;

26:05:01 «Первый благодарнен
ский»;

26:05:02 «Второй благодарнен
ский»;

26:05:10 «Благодарненский»;

26:06:01«Первый буденновский»;

26:06:03 «Третий буденновский»; 

26:06:04 «Четвертый буденнов
ский»;

26:07:01 «Первый георгиевский»;

26:07:02 «Второй георгиевский»;

26:07:03 «Третий георгиевский»;

26:09:01 «Первый изобильнен
ский»;

26:09:02 «Второй изобильненский»;

26:09:03 «Третий изобильненский»;

26:10:01 «Первый ипатовский»;

26:10:02 «Второй ипатовский»;

26:10:03 «Третий ипатовский»;

26:10:04 «Четвертый ипатовский»;

26:13:01 «Первый красногвардей
ский»;

26:13:02 «Второй красногвардей
ский»;

26:14:10 «Курский»;

26:16:01 «Первый минераловод
ский»;

26:16:02 «Второй минераловод
ский»;

26:16:03 «Третий минераловод
ский»;

26:21:02 «Второй предгорный»;

26:21:03 «Третий предгорный»;

26:21:04 «Четвертый предгорный»;

26:22:01 «Первый советский»;

26:22:02 «Второй советский»;

26:22:03 «Третий советский»;

26:23:01 «Первый степновский»;

26:24:01 «Первый труновский»;

26:24:02 «Второй труновский»;

26:25:01 «Первый туркменский»;

26:25:02 «Второй туркменский»;

26:25:10 «Туркменский»

3. Белолобый 
гусь, селе
зень кряк
вы

все охотничьи угодья на террито
рии Ставропольского края, за ис
ключением следующих охотни
чьих угодий:

распростра
няется еже
годно в тече
ние десяти 
дней, начиная 
с третьей суб
боты марта

26:03:01 «Первый апанасенков
ский»;

26:03:02 «Второй апанасенков
ский»;

26:03:03 «Третий апанасенков
ский»;

26:03:04 «Четвертый апанасен
ковский»;

26:03:05 «Пятый апанасенковский»;

26:03:10 «Апанасенковский»; 

26:04:01 «Первый арзгирский»;

26:04:10 «Арзгирский»;

26:10:04 «Четвертый ипатовский»;

26:15:01 «Первый левокумский»;

26:15:02 «Второй левокумский»;

 26:15:10 «Левокумский»;

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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 26:17:01 «Первый нефтекумский»;
 26:17:02 «Второй нефтекумский»;
 26:17:10 «Нефтекумский»;
 26:25:01 «Первый туркменский»

4. Вальдшнеп все охотничьи угодья на террито
рии Ставропольского края, за ис
ключением следующих охотни
чьих угодий: 

распростра
няется еже
годно в тече
ние десяти 
дней, начи
ная с послед
ней субботы 
марта

26:01:03 «Третий александров
ский»;

26:01:10 «Александровский»;

26:02:01 «Первый андроповский»;

26:02:02 «Второй андроповский»;

26:02:03 «Третий андроповский»;

26:02:04 «Четвертый андропов
ский»;

26:02:05 «Пятый андроповский»;

26:02:10 «Андроповский»;

20:07:01 «Первый георгиевский»;

26:07:10 «Георгиевский»;

26:08:03 «Третий грачевский»;

26:09:10 «Изобильненский»;

26:11:02 «Второй кировский»;

26:11:10 «Кировский»;

26:12:01 «Первый кочубеевский»;

26:12:02 «Второй кочубеевский»;

26:12:03 «Третий кочубеевский»;

26:12:05 «Пятый кочубеевский»;

26:16:01 «Первый минераловод
ский»;

26:16:10 «Минераловодский»;

26:20:02 «Второй петровский»;

26:20:10 «Петровский»;

26:21:01 «Первый предгорный»;

26:21:02 «Второй предгорный»;

26:21:03 «Третий предгорный»;

26:21:04 «Четвертый предгорный»;

26:21:10 «Предгорный»;

26:26:01 «Первый шпаковский»;

26:26:04 «Четвертый шпаковский»;

26:26:06 «Шестой шпаковский»;

26:26:10 «Шпаковский»

5. Самцы фа
зана

все охотничьи угодья на террито
рии Ставропольского края, за ис
ключением следующих охотни
чьих угодий: 

26:05:01 «Первый благодарнен
ский»;

26:05:02 «Второй благодарнен
ский»;

26:06:02 «Второй буденновский»;

26:07:01 «Первый георгиевский»;

26:07:02 «Второй георгиевский»;

26:07:03 «Третий георгиевский»;

26:08:01 «Первый грачевский»;

26:09:01 «Первый изобильнен
ский»;

26:09:02 «Второй изобильнен
ский»;

26:09:03 «Третий изобильнен
ский»;

26:09:10 «Изобильненский»;

26:10:01 «Первый ипатовский»;

26:12:02 «Второй кочубеевский»;

26:12:03 «Третий кочубеевский»;

26:12:05 «Пятый кочубеевский»;

26:13:01 «Первый красногвардей
ский»; 

26:13:02 «Второй красногвардей
ский»; 

26:13:03 «Третий красногвардей
ский»; 

26:13:10 «Красногвардейский»; 

26:14:02 «Второй курский»;

26:16:01 «Первый минераловод
ский»;

26:16:02 «Второй минераловод
ский»;

26:17:02 «Второй нефтекумский»; 

26:17:03 «Третий нефтекумский»; 

26:18:01 «Первый новоалексан
дровский»;

26:18:02 «Второй новоалексан
дровский»;

26:18:03 «Третий новоалексан
дровский»;

26:18:10 «Новоалександровский»;

26:20:01 «Первый петровский»;

26:20:10 «Петровский»;

26:21:03 «Третий предгорный»;  

26:23:01 «Первый степновский»;

26:23:02 «Второй степновский»;

26:24:01 «Первый труновский»;

26:24:02 «Второй труновский»;

26:26:01 «Первый шпаковский»;

26:26:05 «Пятый шпаковский»

6. Самки фа
зана

все охотничьи угодья на террито
рии Ставропольского края

7. Пушные 
животные 

все охотничьи угодья на террито
рии Ставропольского края

не распро
страняет
ся на сурка
байбака, 
зайцарусака, 
лисицу, кор
сака, еното
видную соба
ку, ондатру, 
волка и ша
кала

8. Сурок
байбак

все охотничьи угодья на террито
рии Ставропольского края, за ис
ключением следующих  охотни
чьих угодий:

26:02:03 «Третий андроповский»;

26:02:04 «Четвертый андропов
ский»;

26:02:10 «Андроповский»;

26:08:01 «Третий грачевский»;

26:12:02 «Второй кочубеевский»;

26:12:03 «Третий кочубеевский»;

26:26:01 «Первый шпаковский»;

26:26:03 «Третий шпаковский»

9. Заяцрусак 26:02:02 «Второй андроповский»;

26:02:04 «Четвертый андропов
ский»;

26:03:01 «Первый апанасенков
ский»;

26:06:04 «Четвертый буденнов
ский»;

26:08:10 «Грачевский»;

26:11:02 «Второй кировский»;

26:11:10 «Кировский»;

26:15:01 «Первый левокумский»;

26:15:02 «Второй левокумский»;

26:16:10 «Минераловодский»;

26:17:01 «Первый нефтекумский»;

26:17:02 «Второй нефтекумский»;

26:17:10 «Нефтекумский»;

26:20:01 «Первый петровский»;

26:20:02 «Второй петровский»; 

26:20:03 «Третий петровский»;

26:20:10 «Петровский»;

26:21:10 «Предгорный»;

26:22:03 «Третий советский»;

26:22:10 «Советский»;

26:26:03 «Третий шпаковский»

26:02:02 «Второй андроповский»

10. Лисица, 
корсак, 
енотовид
ная собака, 
волк, ша
кал

26:02:04 «Четвертый андропов
ский»;

распростра
няется только 
на осущест
вление лю
бительской и 
спортивной 
охоты с охот
ничьими со
баками бор
зых пород

26:03:01 «Первый апанасенков
ский»;

26:06:04 «Четвертый буденнов
ский»;

26:08:10 «Грачевский»;

26:11:02 «Второй кировский»;

26:11:10 «Кировский»;

26:15:01 «Первый левокумский»;

26:15:02 «Второй левокумский»;

26:16:10 «Минераловодский»;

26:17:01 «Первый нефтекумский»;

26:17:02 «Второй нефтекумский»;

26:17:10 «Нефтекумский»;

26:20:01 «Первый петровский»;

26:20:02 «Второй петровский»; 

26:20:03 «Третий петровский»;

26:20:10 «Петровский»;

26:21:10 «Предгорный»;

26:22:03 «Третий советский»;

26:22:10 «Советский»;

26:26:03 «Третий шпаковский»

11. Копытные 
животные

все охотничьи угодья на террито
рии Ставропольского края

не распро
страняется на 
косуль всех 
половозраст
ных групп, 
в том чис
ле взрослых 
самцов

12. Косули (все 
половоз
растные 
группы), в 
том числе 
взрослые 
самцы

все охотничьи угодья на террито
рии Ставропольского края, за ис
ключением следующих охотни
чьих угодий: 

26:02:04 «Четвертый андропов
ский»;

26:12:01 «Первый кочубеевский»;

26:12:03 «Третий кочубеевский»;

26:16:01 «Первый минераловод
ский»; 

26:16:02 «Второй минераловод
ский»;

26:21:01 «Первый предгорный»; 

26:21:02 «Второй предгорный»; 

26:21:04 «Четвертый предгорный»;

26:26:01 «Первый шпаковский»;

26:26:04 «Четвертый шпаковский»

13. Все виды 
охотничьих 
ресурсов

территории заказников краевого 
значения, расположенных во всех 
охотничьих угодьях на территории 
Ставропольского края

территории зон охраны охотни
чьих ресурсов, расположенных в 
общедоступных охотничьих уго
дьях на территории Ставрополь
ского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

06 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 331п

О внесении изменений в Порядок предоставления за 
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат по приобретению экологически 
чистых видов транспорта и созданию инфраструктуры 
для их использования на территории Ставропольского 
края, утвержденный постановлением Правительства 

Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 137-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий юридическим лицам и индивиду
альным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению 
экологически чистых видов транспорта и созданию инфраструктуры 
для их использования на территории Ставропольского края, утверж
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 
17  апреля 2013 г. № 137п «Об утверждении Порядка предоставле
ния за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий юри
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возме
щение затрат по приобретению экологически чистых видов транс
порта и созданию инфраструктуры для их использования на терри
тории Ставропольского края», следующие изменения:

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом «8» следующего содержания:
«8) наличие согласия на осуществление министерством энерге

тики, промышленности и связи Ставропольского края (далее  ми
нистерство) и органами государственного финансового контроля 
Ставропольского края проверок соблюдения заявителем условий, 
целей и порядка предоставления субсидий, за исключением орга
низаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации.».

1.2. В пункте 5 слова «энергетики, промышленности и связи Став
ропольского края (далее  министерство)» исключить.

1.3. Подпункт «1» пункта 12 изложить в следующей редакции:
«1) заявление на участие в конкурсном отборе, содержащее со

гласие заявителя, предусмотренное подпунктом «8» пункта 3 насто
ящего Порядка, по форме, утверждаемой министерством (далее  
заявление);».

1.4. Пункт 23 дополнить подпунктом «41» следующего содержания:
«41) согласие на осуществление министерством и органами госу

дарственного финансового контроля Ставропольского края прове
рок соблюдения заявителем условий, целей и порядка предостав
ления субсидий;».

1.5. Подпункт «3» пункта 28 изложить в следующей редакции:
«3) нарушение условий, целей и порядка предоставления суб

сидий.».
1.6. В пункте 29:
1.6.1. Подпункт «1» изложить в следующей редакции:
«1) министерство в 10дневный срок после подписания акта про

верки или получения акта проверки либо иного документа, отража
ющего результаты проверки, от органа государственного финансо
вого контроля Ставропольского края направляет заявителю требо
вание о возврате субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 28 
настоящего Порядка;».

1.6.2. Дополнить подпунктом «11» следующего содержания:
«11) заявитель производит возврат субсидии в течение 60 кален

дарных дней со дня получения от министерства требования о воз
врате субсидии;».

1.7. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Обязательная проверка соблюдения заявителем условий, це

лей и порядка предоставления субсидий осуществляется министер
ством и органами государственного финансового контроля Ставро
польского края в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и законодательством Ставропольского края.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро
польского края Шурупова В.А. и заместителя председателя Прави
тельства Ставропольского края  министра финансов Ставрополь
ского края Калинченко Л.А.

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

Губернатор   Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

11 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 334п

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 

1 2 3 4 1 2 3 4 на компенсацию части потерь в доходах организации, 
осуществляющих утилизацию отходов путем сжигания, 

возникающих в результате государственного регулирования 
тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 

бытовых отходов, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 19 апреля 2013г. №146-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на компенсацию 

части потерь в доходах организаций, осуществляющих утилизацию 
отходов путем сжигания, возникающих в результате государствен
ного регулирования тарифов на утилизацию (захоронение) твер
дых бытовых отходов, утвержденный постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 19 апреля 2013 г. № 146п «Об утверж
дении Порядка предоставления субсидий на компенсацию части по
терь в доходах организаций, осуществляющих утилизацию отходов 
путем сжигания, возникающих в результате государственного регу
лирования тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 
отходов», следующие изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Обязательным условием, включаемым в договор, является со

гласие организаций на осуществление министерством и органами 
государственного финансового контроля Ставропольского края про
верок соблюдения организациями условий, целей и порядка пре
доставления субсидий, за исключением организаций, указанных в 
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.2. В пункте 13:
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«нарушение условий, целей и порядка предоставления субси

дий;».
1.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«министерство в 10дневный срок после подписания акта про

верки или получения акта проверки либо иного документа, отража
ющего результаты проверки, от органа государственного финансо
вого контроля Ставропольского края направляет организации тре
бование о возврате субсидий в случаях, предусмотренных настоя
щим пунктом;».

1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Обязательная проверка соблюдения организациями усло

вий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется ми
нистерством и органами государственного финансового контроля 
Ставропольского края в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края  министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. 
и заместителя председателя Правительства Ставропольского края 
Карлова В.Н.

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

Губернатор   Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

12 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 340п

О величине прожиточного минимума для детей 
в Ставропольском крае на 2014 год

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 17 августа 2012 г. № 571 «О мерах по реализации Указа Пре
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах 
по реализации демографической политики Российской Федерации» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2014 год величину прожиточного минимума для 

детей в Ставропольском крае в размере 7063 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края

И.И. КОВАЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности 
главы администрации Изобильненского 

муниципального района Ставропольского края
Дума Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октя

бря 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж
ности главы администрации Изобильненского муниципального рай
она Ставропольского края:

Грибенника Дмитрия Анатольевича  заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края;

Завгороднева Алексея Васильевича  депутата Думы Ставрополь
ского края по одномандатному избирательному округу № 7;

Кузьмина Михаила Владимировича  депутата Думы Ставрополь
ского края по одномандатному избирательному округу № 12, пред
седателя комитета Думы Ставропольского края по природопользо
ванию, экологии, курортнотуристической деятельности.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь
ская правда».

Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
11 сентября 2013 года,
№ 1003V ДСК.

ПРИКАЗ
министерства сельского хозяйства 

Ставропольского края
04 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 414

О признании утратившим силу приказа министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хо

зяйства Ставропольского края от 20 мая 2013 г. № 247 «О внесении 
изменений в Административный регламент предоставления мини
стерством сельского хозяйства Ставропольского края государствен
ной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставрополь
ского края субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяй
ственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельско
хозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок 
многолетних насаждений».

2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
Ставропольского края

А.В. МАРТЫЧЕВ.

ПРИКАЗ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края
06 сентября 2013 г.    г. Ставрополь № 72

О внесении изменения в приказ министерства 
имущественных отношений Ставропольского края от 

25 декабря 2012 г. № 203 «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель населенных 

пунктов в Ставропольском крае»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 
02 июля 2013 г. № 17П «По делу о проверке конституционности по
ложений пункта 1 статьи 5 и статьи 391 Налогового кодекса Россий
ской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного обще
ства «Омскшина», Положением о министерстве имущественных от
ношений Ставропольского края, утвержденным постановлением Гу
бернатора Ставропольского края от 06 марта 2012 г. № 137:

1. Внести изменение в приказ министерства имущественных от
ношений Ставропольского края от 25 декабря 2012 г. № 203 «Об 
утверждении результатов государственной кадастровой оценки 
земель населенных пунктов в Ставропольском крае», дополнив его 
пунктом 21 следующего содержания:

«21. Результаты государственной кадастровой оценки земель на
селенных пунктов в Ставропольском крае применяются для целей 
налогообложения с учетом требований статей 5, 391, 393 Налогово
го кодекса Российской Федерации».

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

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

Министр   В.В. МЕЛЬНИКОВ.

ПРИКАЗ
министерства экономического 

развития Ставропольского края 
 04 сентября 2013 г. г. Ставрополь № 404/од

О внесении изменений в приказ министерства 
экономического развития Ставропольского края 

от 10 октября 2011 г. № 315/од «О мерах по реализации 

постановления 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 инновационной компании»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при

каз министерства экономического развития Ставропольского края 
от 10 октября 2011 г. № 315/од «О мерах по реализации постанов
ления Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. 
№ 365п «Об утверждении Порядка предоставления грантов за счет 
средств бюджета Ставропольского края начинающим малым инно
вационным компаниям Ставропольского края на создание инноваци
онной компании» (с изменениями, внесенными приказами министер
ства экономического развития Ставропольского края от 15 ноября 
2011  г. № 358/од, от 13 июля 2012 г. № 191/од, от 26 июля 2012 г. № 209/
од, от 28 августа 2012 г. № 243/од и от 30 ноября 2012 г. № 372/од).

2. Признать утратившими силу:
подпункт 2.1.2 приказа министерства экономического развития 

Ставропольского края от 15 ноября 2011 г. № 358/од «О внесении из
менений в некоторые приказы министерства экономического раз
вития Ставропольского края»;

подпункт 2.3 приказа министерства экономического развития 
Ставропольского края от 28 августа 2012 г. № 243/од «О внесении 
изменений в некоторые приказы министерства экономического раз
вития Ставропольского края».

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра – начальника управления по модернизации 
экономики, развитию инноваций и нанотехнологий министерства 
экономического развития Ставропольского края Меценатову Н.И.

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

Министр экономического развития 
Ставропольского края

А.Н. ХУСТОЧКИН.

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства

экономического развития 
Ставропольского края

от 04 сентября 2013 г. № 404/од

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приказ министерства экономического развития 
Ставропольского края от 10 октября 2011 г. № 315/од «О мерах по ре
ализации постановления Правительства Ставропольского края от 
21 сентября 2011 г. № 365п «Об утверждении Порядка предостав
ления грантов за счет средств бюджета Ставропольского края начи
нающим малым инновационным компаниям Ставропольского края 
на создание инновационной компании» 

1. Форму заявления начинающей малой инновационной компании 
Ставропольского края на получение гранта за счет средств бюджета 
Ставропольского края на создание инновационной компании изло
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

2. Форму бизнесплана (техникоэкономического обоснования) 
реализации инновационного проекта, заявленного на конкурсный 
отбор, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим 
Изменениям.

3. Пункт 3 дополнить подпунктами 3.5 – 3.7 следующего содер
жания:

«3.5. Форму заключения научной организации, осуществляющей 
основную деятельность в сфере деятельности заявителя, о наличии 
в бизнесплане и научнотехническом обосновании инновационного 
проекта мероприятий по осуществлению инноваций.

3.6. Форму договора о предоставлении гранта за счет средств 
бюджета Ставропольского края начинающей малой инновацион
ной компании Ставропольского края на создание инновационной 
компании.

3.7. Форму отчета о ходе реализации инновационного проекта по 
договору о предоставлении гранта за счет средств бюджета Ставро
польского края начинающей малой инновационной компании Став
ропольского края на создание инновационной компании.».

4. Пункт 4 признать утратившим силу.
5. В составе конкурсной комиссии по отбору начинающих малых 

инновационных компаний Ставропольского края для оказания го
сударственной поддержки в виде предоставления грантов за счет 
средств бюджета Ставропольского края начинающим малым инно
вационным компаниям Ставропольского края на создание иннова
ционной компании (далее – конкурсная комиссия):

5.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Чекрыженкова 
А.Ф., Дзекунскаса В.С., Лямина В.В., Савину М.Н., Сасина Н.И.

5.2. Включить в состав конкурсной комиссии следующих лиц:
Меценатова Наталья Ильинична  заместитель министра – началь

ник управления по модернизации экономики, развитию инноваций 
и нанотехнологий министерства экономического развития Ставро
польского края, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Калашников Эдуард Геннадьевич  директор государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае», член конкурсной комиссии (по согласова
нию);

Мрвалевич Павле Павлович  председатель Ставропольского кра
евого отделения Общероссийской общественной организации ма
лого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», член кон
курсной комиссии (по согласованию);

Никулина Ольга Васильевна  начальник отдела налогообложения 
№ 1 Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольско
му краю, член конкурсной комиссии (по согласованию);

Романенко Оксана Николаевна  первый заместитель министра 
образования Ставропольского края, член конкурсной комиссии (по 
согласованию).

6. В Положении о конкурсной комиссии по отбору начинающих 
малых инновационных компаний Ставропольского края для оказа
ния государственной поддержки в виде предоставления грантов за 
счет средств бюджета Ставропольского края начинающим малым 
инновационным компаниям Ставропольского края на создание ин
новационной компании:

6.1. В пункте 5:
6.1.1. Абзац пятый исключить.
6.1.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
принимает решения о предоставлении грантов на основании до

кументов, представленных инновационной компанией в соответ
ствии с требованиями, установленными пунктом 9 Порядка, сведе
ний, указанных в пункте 11 Порядка, и по итогам оценки эффектив
ности бизнеспланов инновационных компаний, осуществляемой 
в соответствии с балльной шкалой показателей оценки эффектив
ности бизнесплана начинающей малой инновационной компании 
Ставропольского края согласно приложению к Порядку;».

6.2. Абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«рекомендовать инновационной компании, в случае представле

ния документов не в полном объеме и (или) ненадлежаще оформ
ленных документов, повторно представить доработанную в соответ
ствии с требованиями Порядка заявку для участия в конкурсном от
боре в установленном порядке».

7. В Порядке проведения конкурсного отбора начинающих малых 
инновационных компаний Ставропольского края в целях предостав
ления им грантов за счет средств бюджета Ставропольского края на 
создание инновационной компании:

7.1. В абзаце девятом подпункта 2.3 слова «в двух экземплярах», 
«, один – в общем пакете документов и один – отдельно, для прове
дения экспертизы экспертной рабочей группой» исключить.

7.2. Подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Конкурсный отбор проводится в форме собеседования с 

представителями инновационной компании и презентации инно
вационного проекта. Длительность презентации – не более 5 ми
нут. Примерное содержание презентации:

наименование инновационной компании, название проекта;
цель получения государственной поддержки;
информация о проекте (стадия реализации проекта, в чем за

ключается инновационность, конкурентные преимущества продук
ции в сравнении с аналогами, оценка спроса на продукцию, защи
та интеллектуальной собственности. В презентацию можно вклю
чить фотографии или опытные образцы продукции (при наличии);

информация о компании (срок деятельности компании, учреди
тели, цели и задачи на ближайшие 35 лет, наличие специалистов 
для реализации проекта); 

ожидаемые результаты получения государственной поддержки 
(объем реализации продукции, количество планируемых к созда
нию дополнительных рабочих мест и средний уровень заработной 
платы в ходе реализации инновационного проекта).

Конкурсная комиссия рассматривает заявку, представленную ин
новационной компанией для участия в конкурсном отборе, и прини
мает соответствующее решение в срок не позднее 30 дней со дня 
регистрации заявки в министерстве.

В случае представления документов не в полном объеме и (или) 
ненадлежаще оформленных документов, инновационная компания 
вправе по рекомендации конкурсной комиссии повторно предста
вить доработанную в соответствии с требованиями Порядка заявку 
для участия в конкурсном отборе в установленном порядке.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся в приказ ми
нистерства экономического развития Ставро
польского края от 10 октября 2011 г. № 315/од 
«О мерах по реализации постановления Прави
тельства Ставропольского края от 21 сентября 
2011 г. № 365п «Об утверждении Порядка пре
доставления грантов за счет средств бюдже
та Ставропольского края начинающим малым 
инновационным компаниям Ставропольского 
края на создание инновационной компании»

«Форма
Министру экономического 

развития Ставропольского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
начинающей малой инновационной компании Ставропольского 

края на получение гранта за счет средств бюджета Ставропольского 
края на создание инновационной компании
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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: цифрами, прописью)

Сведения*) 
о начинающей малой инновационной компании Ставропольского 
края и показателях реализации инновационного проекта (бизнес

плана)

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 организационно – правовую фор-
му 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: 
4. Фактический адрес:
5. Руководитель юридического лица: должность, Ф.И.О. (полностью), теле-
фон/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
7. Наименование основного вида деятельности (код ОКВЭД с расшифровкой)
8. Статус предприятия (микропредприятие/ малое предприятие/ среднее)
9. Система налогообложения
10. Наличие ограничений для оказания государственной поддержки (в со-
ответствии с п.3 Порядка предоставления грантов за счет средств бюджета 
Ставропольского края начинающим малым инновационным компаниям Став-
ропольского края на создание инновационной компании, утвержденного по-
становлением Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 г. 
№ 365-п) указать
11. Сумма перечисленных налогов и иных обязательных платежей, в соот-
ветствии с применяемой системой налогообложения, в том числе перечис-
ленных налогов в бюджет Ставропольского края и бюджет соответствующе-
го муниципального образования, в году предшествующем году подачи заяв-
ления на конкурсный отбор (если срок деятельности юридического лица от 
одного года и более) (руб.)
12. Наличие документов, подтверждающих исключительные права, права 
использования результатов интеллектуальной деятельности (перечислить) 
или заключения научной организации, осуществляющей основную деятель-
ность в сфере деятельности заявителя, о наличии в бизнес-плане и научно-
техническом обосновании инновационного проекта мероприятий по осущест-
влению инноваций, (указать)
13. Численность работников и средний уровень заработной платы (руб.) всех 
работников заявителя
14. Эффективность реализации инновационного проекта (бизнес-плана):
14.1. Стоимость инновационного проекта (руб.)
14.2. Количество планируемых к созданию дополнительных (постоянных) ра-
бочих мест и средний уровень заработной платы (руб.) в ходе реализации 
инновационного проекта (бизнес-плана)
14.3. Экономическая эффективность реализации инновационного проекта 
по бизнес-плану (чистый доход по бизнес-плану, по отношению к инвести-
ционным затратам) (%)
14.4. Бюджетная эффективность реализации инновационного проекта по 
бизнес-плану (величина планируемых налогов и иных обязательных плате-
жей (сумма налогов нарастающим итогом), по отношению к запрашиваемой 
сумме гранта) (%)
14.5. Доля собственных средств начинающей малой инновационной компа-
нии Ставропольского края в общем объеме средств, привлекаемых для реа-
лизации инновационного проекта (бизнес-плана) (% , руб.)
14.6. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме товаров, ра-
бот, услуг начинающей малой инновационной компании (%)
14.7. Срок окупаемости инновационного проекта (мес.)
15. Перечень целевых расходов в рамках реализации инновационного проек-
та (бизнес-плана) (в соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления гран-
тов за счет средств бюджета Ставропольского края начинающим малым ин-
новационным компаниям Ставропольского края на создание инновационной 
компании, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского 
края от 21 сентября 2011 г. № 365-п) и их стоимость (руб.)
15.1. Перечень документов, подтверждающих целевые расходы (если расхо-
ды произведены) (наименование, реквизиты, сумма)

*) Заявитель несет ответственность за достоверность представ
ляемых им министерству экономического развития Ставропольского 
края сведений в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации.

Приложение:
1) копии учредительных документов и всех изменений к ним, за

веренные нотариально;
2) справка с указанием среднесписочной численности работни

ков (по категориям работающих) и среднего уровня заработной пла
ты всех работников заявителя (по категориям работающих);

3) бизнесплан (техникоэкономическое обоснование) реализа
ции инновационного проекта, заявленного на конкурсный отбор, 
по форме, утверждаемой министерством экономического разви
тия Ставропольского края;

4) научнотехническое обоснование инновационного проекта по 
форме, утверждаемой министерством экономического развития 
Ставропольского края;

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

6) справка заявителя о том, что на имущество заявителя в уста
новленном порядке не наложен арест или не обращено взыскание;

7) справка заявителя об отсутствии просроченной задолженно
сти по заработной плате работникам;

8) документы, подтверждающие исключительные права заяви
теля, права использования заявителем результатов интеллектуаль
ной деятельности, или заключение научной организации, осущест
вляющей основную деятельность в сфере деятельности заявителя, 
о наличии в бизнесплане и научнотехническом обосновании инно
вационного проекта мероприятий по осуществлению инноваций по 
форме, утверждаемой министерством.

9) иные документы, представляемые заявителем по собствен
ной инициативе.

Достоверность представленной информации гарантирую.
 Согласен на обработку представляемых персональных данных и 

данных о деятельности ______________________________________.
                                           наименование юридического лица

Согласен на осуществление министерством экономического раз
вития Ставропольского края и органами государственного финан
сового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления гранта.

_______________ ____        __________        ___________________
должность руководителя              (подпись)            (расшифровка подписи) ».
юридического лица
          М.П. 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые вносятся в приказ министер
ства экономического развития Ставропольского края 
от 10 октября 2011 г. № 315/од «О мерах по реализации 
постановления Правительства Ставропольского края от 
21 сентября 2011 г. № 365п «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов за счет средств бюджета Став
ропольского края начинающим малым инновационным 
компаниям Ставропольского края на создание иннова

ционной компании»

«УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства экономического развития Став
ропольского края от 10 октября 2011 г. № 315/од (в ре
дакции приказа министерства экономического развития 
Ставропольского края от 04 сентября 2013 г. № 404/од)

Форма
«УТВЕРЖДАЮ»

______________________________
 (должность руководителя 

и наименование юридического лица)
________________________________

(Ф.И.О.)
«____»_______________20 г.

БИЗНЕСПЛАН
(техникоэкономическое обоснование)
реализации инновационного проекта, 

заявленного на конкурсный отбор
_______________________________________________________

(наименование инновационного проекта)
Структура бизнесплана:
1) общее описание инновационного проекта;
2) общее описание начинающей малой инновационной компании;
3) описание товаров, работ и услуг;
4) план маркетинга;
5) производственный план;
6) календарный план;
7) финансовый план;
8) экономическая и бюджетная эффективность инновационно

го проекта.
Максимальный объем бизнесплана составляет 20 страниц пе

чатного текста.
1. Общее описание инновационного проекта:
наименование, сущность, цель, преимущества предлагаемого 

инновационного проекта; 
общая стоимость инновационного проекта;
объем средств начинающей малой инновационной компании, на

правленных на реализацию инновационного проекта; 
размер гранта из бюджета Ставропольского края, необходимо

го для реализации инновационного проекта в соответствии с заяв
лением на получение гранта;

срок окупаемости инновационного проекта;
отрасль реализации инновационного проекта;
организационнотехнические мероприятия, необходимые для ре

ализации инновационного проекта;
социальная направленность инновационного проекта (его зна

чимость для Ставропольского края, муниципального образования).
Основные результаты реализации инновационного проекта:
количество созданных дополнительных (постоянных) рабочих 

мест;
средняя заработная плата работников, принятых на созданные 

дополнительные (постоянные) рабочие места;
доля инновационных товаров (выполненных инновационных ра

бот, услуг) в общем объеме реализованных товаров (выполненных 
работ, услуг);

выручка от реализации инновационных товаров (выполненных ин
новационных работ, услуг);

сумма перечисленных налоговых платежей в бюджет Ставрополь
ского края и бюджет соответствующего муниципального образова
ния Ставропольского края в соответствии с применяемой системой 
налогообложения.

Также указать:
преимущества инновационных товаров (работ, услуг) в сравнении 

с лучшими отечественными и зарубежными аналогами;
объем ожидаемого спроса на товары (работы, услуги);
увеличение оборота в натуральном и денежном выражении;
снижение издержек на единицу товара (работ, услуг).
2. Общее описание начинающей малой инновационной компа

нии (не более 0,5 стр.):
основной вид экономической деятельности малой инновацион

ной компании с указанием кода по ОКВЭД, а также дополнительных 
видов экономической деятельности с указанием кодов по ОКВЭД;

дата регистрации начинающей малой инновационной компании;
наличие производственных помещений, находящихся в собствен

ности или аренде (субаренде), с указанием площади, срока действия 
договора аренды (субаренды) и т.д.

Фактическая штатная численность работников у начинающей ма
лой инновационной компании в настоящее время: 

перечислить должности работников, на основании штатного рас
писания, с указанием среднемесячной заработной платы по кате
гориям работников;

наличие квалифицированных кадров согласно штатному распи
санию (с указанием образования, ученой степени и отрасли науки).

3. Описание товаров (работ и услуг):
перечень и краткое описание товаров (работ и услуг), предусмо

тренной настоящим инновационным проектом. Ее отличительные 
особенности и степень готовности (разработка, опытный образец, 
первая 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 инновационных товаров, 
(работ, услуг);

порядок осуществления и географические пределы сбыта (край, 
город, район, поселение и т.д.);

конкурентные преимущества и недостатки инновационных това
ров, (работ, услуг), уровень спроса (в том числе прогнозируемый);

планируемый способ стимулирования сбыта инновационных то
варов (работ, услуг), обоснование цены на инновационную продук
цию;

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 начинающей малой ин

новационной компании; 
требования к организации производства;
состав основного оборудования, его поставщики и условия по

ставок (аренда, покупка);
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.

Обязательно указать:
количество планируемых к созданию дополнительных (постоян

ных) рабочих мест в рамках реализуемого инновационного проек
та с разбивкой по годам и по категориям с указанием среднемесяч
ной заработной платы;

планируемая выручка от реализации инновационных товаров (ра
бот, услуг) с разбивкой по годам;

доля инновационных товаров (работ, услуг) в общем объеме ре
ализованных товаров (работ, услуг) с разбивкой по годам;

планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского края 
и бюджет соответствующего муниципального образования Ставро
польского края в соответствии с применяемой системой налогоо
бложения с разбивкой по годам :

рублей

 годы
 показатели 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

1. Количество планируемых к созданию дополнитель-
ных (постоянных) рабочих мест (единиц) / среднеме-
сячная заработная плата, всего
в том числе, 
по категориям работников (единиц) / с указанием сред-
немесячной заработной платы:
…
…
2. Планируемая выручка от реализации инновацион-
ных товаров (работ, услуг)
3. Доля инновационных товаров (работ, услуг) в об-
щем объеме реализованных товаров (работ, услуг) (%)
4. Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставро-
польского края и бюджет соответствующего муници-
пального образования Ставропольского края в соот-
ветствии с применяемой системой налогообложения

6. Календарный план 
Перечень основных этапов реализации инновационного проекта 

и потребность в финансовых ресурсах для их реализации:
приобретение оборудования, получение лицензии, обучение пер

сонала (переподготовка кадров), строительство, реконструкция зда
ния (части здания) производственного помещения и т.д.;

Обязательно указать дату выхода на полную производственную 
мощность и срок окупаемости инновационного проекта.

Необходимо заполнить:

№ п/п
Наименование 

этапа
Дата

начала
Дата

окончания

Стоимость

Собственные 
средства

Бюджетные сред-
ства

1. 
2. 
…

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

ализации инновационного проекта (общая стоимость инновацион
ного проекта, в том числе бюджетные средства). Текущие финансо
вые обязательства (банковский кредит, заем физического лица, за
долженность по оплате аренды), в случае необходимости условия 
возврата (проценты, сроки, прочее). Оценка эффективности инно
вационного проекта.

На какие цели планируется направить средства:
перечислить затраты (в соответствии с требованиями п. 5 Поряд

ка предоставления грантов за счет средств бюджета Ставрополь
ского края начинающим малым инновационным компаниям Став
ропольского края на создание инновационной компании, утверж
денного постановлением Правительства Ставропольского края от 
21 сентября 2011 г. № 365п), и их стоимость.

 8. Экономическая и бюджетная эффективность инновационно
го проекта

Расчет экономической эффективности 
Показатели экономической эффективности за 60 месяцев (20 

кварталов) с указанием промежуточных итогов по годам. 
Экономическая эффективность инновационного проекта рассчи

тывается как чистый доход по отношению к инвестиционным затра
там на реализацию инновационного проекта.

тыс. рублей

№ 
п/п

кварталы
показатели

1 2 3
4 

Итого 
первого 

года
5 … Итого

1. Выручка от реализации иннова-
ционных товаров (работ, услуг) 
(по факту поступления денеж-
ных сред-ств на расчетный счет), 
включая НДС

2. Расходы, фактически произве-
денные в соответствии с НК, 
включая НДС, за исключением 
банковского процента по кредиту

3. Валовая прибыль (чистый доход 
от операционной деятельности)

4. Инвестиционные затраты, всего
в том числе:
средства бюджета 
Ставропольского края
собственные средства
компании

5. Чистый доход («итого» стр.3 ми-
нус «итого» стр.4)

6. Чистая прибыль (валовая при-
быль за вычетом налогов, пе-
ней и штрафов, процентов по 
кредитам)

7. Экономическая эффективность 
(«итого» строка 5 разделить на 
«итого» строка 4)

Расчет бюджетной эффективности
Бюджетная эффективность инновационного проекта рассчиты

вается, как величина планируемых налоговых платежей в бюджет 
Ставропольского края и бюджет соответствующего муниципально
го образования Ставропольского края в соответствии с применяе
мой системой налогообложения по отношению к размеру предо
ставляемого гранта.

Планируемые налоговые платежи в бюджет Ставропольского края 
и бюджет соответствующего муниципального образования Ставро
польского края в соответствии с применяемой системой налогоо
бложения в течение 60 месяцев (20 кварталов) с указанием проме
жуточных итогов по годам:

 тыс. рублей

 квартал 
вид налога

1 2 3 4
Итого 

первого 
года

5 6 7 …
Итого

Сумма налогов 
нарастающим 

итогом
»

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства 

экономического развития 
Ставропольского края

от 04 сентября 2013 г. № 404/од

Форма
Договор № 

о предоставлении гранта за счет средств бюджета Ставрополь
ского края начинающей малой инновационной компании Ставро

польского края на создание инновационной компании 

г. Ставрополь             «___» _________ 201___ г. 

Министерство экономического развития Ставропольского края, 
именуемое в дальнейшем «Грантодатель», в лице________________
___________________________________________,

 (должность, Фамилия, Имя, Отчество)
действующего на основании ________________________, с одной 
стороны, и ________________________________________________,

(организационная форма и полное наименование юридического лица ) 
именуемое в дальнейшем «Грантополучатель», в ли
це________________________________________________________

 (должность руководителя)
__________________________________________________________,

(Фамилия, Имя, Отчество)
 действующего на основании _________________________________
_______, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Сто
роны», на основании решения конкурсной комиссии по отбору на
чинающих малых инновационных компаний Ставропольского края 
для оказания государственной поддержки в виде предоставления 
грантов за счет средств бюджета Ставропольского края начинаю
щим малым инновационным компаниям Ставропольского края на 
создание инновационной компании от «___» __________ 201___ г. 
№___, заключили настоящий договор о предоставлении гранта за 
счет средств бюджета Ставропольского края начинающей малой ин
новационной компании Ставропольского края на создание иннова
ционной компании (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является предоставление гранта за счет 

средств федерального бюджета, поступивших в бюджет Ставро
польского края, и средств бюджета Ставропольского края, преду
смотренных в рамках реализации _____________________________
___________________________________________________________,

 ( указывается нормативный правовой акт, предусматривающий 
финансирование мероприятия)

Грантополучателю на создание инновационной компании, с це
лью реализации инновационного проекта «____________________
_________________________________________________________» 

 ( наименование инновационного проекта)
(далее соответственно – грант, инновационный проект).
1.2. Грантополучатель за счет предоставляемого гранта и соб

ственных средств осуществляет мероприятия по созданию инно
вационной компании и реализации инновационного проекта (далее 
– работы по реализации инновационного проекта).

Грант предоставляется на возмещение части целевых расходов, 
произведенных Грантополучатем, связанных с созданием иннова
ционной компании с целью реализации инновационного проекта, 
выполненных в соответствии с Приложением 1, являющимся неот
ъемлемой частью Договора (далее соответственно – целевые рас
ходы, Приложение 1 к Договору).

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Грантополучатель обязан:
2.1.1. Обеспечить реализацию инновационного проекта в соответ

ствии с условиями и сроками, предусмотренными бизнеспланом 
инновационного проекта. 

2.1.2. Передать Грантодателю отчетные документы, подтвержда
ющие целевые расходы Грантополучателя и подлежащие частичной 
компенсации в виде гранта, в соответствии с пунктом 6 Порядка пре
доставления грантов за счет средств бюджета Ставропольского края 
начинающим малым инновационным компаниям Ставропольского 
края на создание инновационной компании, утвержденного поста
новлением Правительства Ставропольского края от 21 сентября 2011 
г. № 365п, по видам и в срок согласно Приложению 1 к Договору.

2.1.3. Ежеквартально, не позднее 20го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, начиная с квартала получения гранта, предо
ставлять Грантодателю информацию, отражающую достижение ре
зультатов хозяйственной деятельности Грантополучателя в рамках 
реализуемого Грантополучатем инновационного проекта, по форме 
согласно Приложению 2, являющемуся неотъемлемой частью Дого
вора, и сведений о патенте или прохождении государственной ре
гистрации объектов промышленной собственности, программ для 
ЭВМ или баз данных из открытых реестров и других информаци
онных источников Федеральной службы по интеллектуальной соб
ственности, патентам и товарным знакам.

2.1.4. Своевременно передать Грантодателю по завершению сро
ка, указанного в подпункте 2.3.4 Договора, отчетные документы, под
тверждающие достижение основных результатов реализации ин
новационного проекта, заявленных в бизнесплане инновационно
го проекта.

2.1.5. Безотлагательно информировать Грантодателя об обстоя
тельствах, возникающих в ходе реализации инновационного проек
та, которые могут повлиять на сроки, качество и стоимость по До
говору.

2.1.6. Исправить по требованию Грантодателя в указанные им сро
ки все выявленные недостатки, если в процессе исполнения обя
зательств по Договору допущены отступления от условий Догово
ра и Приложений.

2.1.7. Обеспечить по завершению срока, указанного в подпункте 
2.3.4 Договора, достижение основных результатов реализации ин
новационного проекта, согласно Приложению 3, являющемуся не
отъемлемой частью Договора (далее – Приложение 3 к Договору).

2.1.8. Возвратить полученный грант в полном объеме в доход бюд
жета Ставропольского края в случаях:

неисполнения целей и порядка предоставления гранта, преду
смотренных Порядком, Договором и приложениями к нему;

установления факта представления Грантодателю недостовер
ных либо намеренно искаженных сведений в целях получения гранта.

Возврат полученного гранта осуществляется в следующем по
рядке:

Грантодатель в 10дневный срок после подписания акта провер
ки или получения акта проверки от органа государственного финан
сового контроля, направляет Грантополучателю требование о воз
врате гранта в случаях, предусмотренных настоящим подпунктом;

Грантополучатель производит возврат гранта в течение 60 кален
дарных дней со дня получения от Грантодателя требования о воз
врате гранта. Требование о возврате гранта может быть передано 
представителю Грантополучателя лично под расписку или направ
лено по почте заказным письмом. В случае направления Грантопо
лучателю указанного требования по почте заказным письмом оно 
считается полученным по истечении десяти рабочих дней с даты 
направления заказного письма Грантополучателю;

при нарушении Грантополучатем срока возврата гранта Гранто
датель принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
бюджета Ставропольского края в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации и законодательством Ставро
польского края.

2.1.9. Грантополучатель гарантирует Грантодателю передачу всех 
необходимых отчетных документов по результатам выполненных ра
бот по реализации инновационного проекта по Договору, в том чис
ле документов, подтверждающих достижение основных результатов 
в ходе реализации инновационного проекта, заявленных в бизнес
плане инновационного проекта, без нарушения исключительных 
прав третьих лиц.

2.2. Грантополучатель выражает согласие на осуществление Гран
тодателем и органами государственного финансового контроля про
верок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта.

2.3. Грантодатель обязан:
2.3.1. Осуществить приемку представленных Грантополучатем от

четных документов, подтверждающих целевые расходы, и прове
сти их проверку на соответствие требованиям, указанным в насто
ящем Договоре и Приложении 1 к Договору и подписать акт сдачи
приемки произведенных целевых расходов.

2.3.2. В случае обнаружения несоответствий в представленных 

отчетных документах, указанных в подпунктах 2.1.2 и 2.1.3 Догово
ра, составить уведомление с указанием выявленных недостатков, 
порядка и срока их исправления и направить его Грантополучателю.

2.3.3. Обеспечить своевременное предоставление гранта Гран
тополучателю в порядке, предусмотренном в Договоре.

2.3.4. Осуществлять мониторинг достижения результатов хозяй
ственной деятельности Грантополучатя в рамках реализуемого Гран
тополучатем инновационного проекта (далее – мониторинг) до___
_________________________________________________________.

 указывается дата с учетом срока не менее

 одного года с даты предоставления гранта

2.4. Грантодатель имеет право:
2.4.1. Осуществлять проверку хода реализации инновационного 

проекта без вмешательства в оперативнохозяйственную деятель
ность Грантополучателя, как на основании представленных Гранто
получатем материалов, в соответствии с подпунктом 2.1.3 Догово
ра, так и с выездом на место.

2.4.2. Для осуществления проверки в соответствии с подпункта
ми 2.3.4 и 2.4.1 Договора запрашивать у Грантополучателя иные до
кументы (квартальные сведения из бухгалтерского баланса, отче
та о прибылях и убытках Грантополучателя, налоговую декларацию, 
по установленной форме с отметкой соответствующего территори
ального органа Федеральной налоговой службы и другие отчетные 
документы).

3. Сроки выполнения работ по реализации инновационного про
екта

3.1. Предусмотренное Договором представление отчетных до
кументов, подтверждающих произведенные целевые расходы, осу
ществляется в соответствии со сроками, указанными в Приложе
нии 1 к Договору. 

3.2. Датой надлежащего выполнения Грантополучатем обяза
тельств по Договору считается:

 в части представления отчетных документов, подтверждающих 
произведенные целевые расходы – дата подписания Грантодателем 
акта сдачи – приемки произведенных целевых расходов;

в части достижения основных результатов реализации иннова
ционного проекта, согласно Приложению 3 к Договору – дата пред
ставления Грантодателю итогового письменного отчета о ходе реа
лизации инновационного проекта в соответствии с подпунктом 6.2 
Договора, с приложением документов, подтверждающих достигну
тые результаты.

4. Стоимость Договора, порядок расчетов
4.1. Общая стоимость целевых расходов по Договору составляет

____________      (_______________________) рублей _______копеек 
 сумма цифрами            сумма прописью

 в том числе:
собственные средства Грантополучателя составляют 
 ____________     (______________________) рублей _______копеек; 
сумма цифрами        сумма прописью

грант в размере
_________             (_____________________) рублей _____копеек.
сумма цифрами  сумма прописью

Финансирование гранта осуществляется по мере доведения 
Грантодателю лимитов бюджетных обязательств в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета Ставропольского края, 
утверждаемой в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

4.2. Грантодатель после подписания акта сдачиприемки произ
веденных целевых расходов перечисляет грант Грантополучателю 
в размере, указанном в подпункте 4.1 Договора.

4.3. Финансирование по Договору за счет средств бюджета Став
ропольского края может быть приостановлено, уменьшено или пре
кращено в случае неполного выделения бюджетных ассигнований.

5. Ответственность Сторон
5.1.  При нарушении Грантополучателем срока возврата гранта, 

указанного в подпункте 2.1.8 Договора, Грантодатель вправе тре
бовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных подпунктом 
2.1.8 Договора, начиная со дня, следующего после дня получения 
от Грантодателя требования о возврате гранта. Размер неустойки 
устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансиро
вания Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день уплаты неустойки, от размера гранта, указанного в подпун
кте 4.1 настоящего Договора.

5.2. Грантополучатель несет ответственность за достоверность 
отчетных документов, указанных в подпунктах 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4 и 
2.4.2 Договора, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Грантодатель за неисполнение или ненадлежащее исполне
ние обязательств, предусмотренных Договором, несет ответствен
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне
ние или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на се
бя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозмож
ным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

5.5. Сторона, которая не смогла исполнить договорные обяза
тельства в силу форсмажорных ситуаций в срок не более 20 дней с 
момента их наступления, письменно извещает об этом другую Сто
рону, прилагая документы, устанавливающие факт наступления ука
занных обстоятельств.

5.6. В случае какихлибо претензий или иска, предъявленных 
Грантодателю третьей стороной, вызванных нарушением их прав в 
связи с выполнением Грантополучатем обязательств по Договору, 
Грантодатель немедленно информирует об этом Грантополучателя, 
проводит предварительные переговоры с третьей стороной, обеспе
чивает возможность Грантополучателю провести любые мероприя
тия по урегулированию претензий, исков и судебных расходов в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.7. Грантодатель и Грантополучатель не несут ответственности 
за частичное или полное неисполнение обязательств по настояще
му Договору, если это неисполнение явилось следствием прекраще
ния, сокращения или задержки финансирования из бюджета Став
ропольского края.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ по Договору
6.1. В части представления отчетных документов, подтверждаю

щих произведенные целевые расходы согласно Приложению 1 к До
говору – Грантополучатель представляет Грантодателю отчетные до
кументы, указанные в подпункте 2.1.2 Договора, и акт сдачиприемки 
произведенных целевых расходов в двух экземплярах.

6.2. В части реализации инновационного проекта в соответствии 
с бизнеспланом инновационного проекта – по завершению пери
ода мониторинга, указанного в подпункте 2.3.4 Договора, в срок не 
позднее ___________(указывается дата с учетом срока представления на-
логовой декларации и бухгалтерской отчетности: квартальная – не позднее 
40 дней по истечении отчетного периода (в случае обязанности ее предостав-
ления Грантополучатем согласно применяемой им системы налогообложе-
ния); годовая – не позднее 110 дней по истечении отчетного периода; пере-
числения авансовых платежей по УСН не позднее 25 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом),

Грантополучатель представляет Грантодателю итоговый письмен
ный отчет о ходе реализации инновационного проекта с приложени
ем документов, подтверждающих достигнутые результаты в срав
нении с заявленными в бизнесплане инновационного проекта, по 
форме, утвержденной Грантодателем.

6.3. В случае мотивированного отказа Грантодателя от приемки 
выполненных работ по реализации инновационного проекта Сторо
нами составляется двухсторонний акт с указанием выявленных не
соответствий условиям Договора и срока их исправления. 

В случае обнаружения несоответствий в представленных отчет
ных документах, указанных в подпунктах 2.1.2 и 2.1.3 Договора, Гран
тодатель составляет уведомление и направляет его Грантополуча
телю.

6.4. Повторная приемка выполненных работ по реализации инно
вационного проекта, после проведения доработок осуществляется 
в порядке, установленном для первоначальной сдачиприемки вы
полненных работ по реализации инновационного проекта.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при испол

нении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться 
путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем перего
воров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ставро
польского края. 

8. Изменение условий Договора
8.1. Все изменения и дополнения к Договору совершаются в пись

менной форме по взаимному согласию Сторон.
8.2. Последующие изменения в законодательстве Российской 

Федерации и законодательстве Ставропольского края не изменяют 
условия настоящего Договора, если только эти изменения не носят 
характер прямых предписаний изменить или расторгнуть Договор. 

9. Срок действия Договора 
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обе

ими Сторонами и действует – до 31 декабря 201__ года (год предо
ставления гранта), в части подпунктов 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.8, 2.3.4, 
2.4, 6.2 и пункта 5 Договора – до полного исполнения обязательств.

10. Прочие условия
10.1. По всем вопросам, вытекающим из Договора и неурегули

рованным им, Стороны руководствуются законодательством Рос
сийской Федерации и Ставропольского края.

10.2. Расторжение Договора допускается:
по инициативе Грантодателя в случае нарушения Грантополуча

тем обязательств, определенных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3 До
говора;

по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, пред
усмотренным гражданским законодательством Российской Феде
рации.

10.3. В случае реорганизации одной из Сторон как юридическо
го лица, все права и обязанности по настоящему Договору в уста
новленном порядке переходят к его правопреемнику.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж
дой из Сторон.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты 
и подписи Сторон

ГРАНТОДАТЕЛЬ:                 ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ:



ЮБИЛЕЙ

САМАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ 
СОБАКА

Коричневая чиху-
ахуа из Пуэрто-Рико 
по кличке Волшеб-
ная Милли вошла в 
Книгу рекордов Гин-
несса как самая кро-
шечная собака на 
планете.

Рост Милли со-
ставляет всего 9,65 
сантиметра, отмечает 
Huffington Post. Изда-
ние уточняет, что в высоту собач-
ка не больше стандартной кон-
сервной банки.

Впрочем, уход за столь мини-
атюрным животным сопряжен с 
некоторыми проблемами. Часто 
хозяева просто теряют  свою пи-
томицу в траве во время прогул-
ки.

Добавим, что в Книге рекор-
дов Гиннесса есть отдельная ка-
тегория для собак с самой ма-

ленькой длиной тела. Этот зва-

ние принадлежит чихуахуа из 

флоридского города Ларджо 

по кличке Небесами посланный 

Бренди. Длина его тела состав-

ляет 15,24 сантиметра.

Не так давно эксперты Кни-

ги рекордов Гиннесса выбрали 

самого длинношерстного кота в 

мире. Им стал четвероногий жи-

тель  Лос-Анджелеса по кличке 
Полковник Мяу. 

БЕЗДОМНЫЙ 
ПРИНЕС 
В ПОЛИЦИЮ 
РЮКЗАК 
С ДЕНЬГАМИ

В Бостоне бездомный со-
общил в полицию о найден-
ном в торговом центре рюк-
заке с 41 тысячей долларов, 
сообщает Boston Herald.

Как отмечает издание, поми-
мо наличных и дорожных чеков 

в рюкзаке также находился па-
спорт на имя гражданина Китая.

Благодаря обнаруженным до-
кументам полиции удалось най-
ти хозяина сумки и крупной сум-
мы денег. Издание не уточня-
ет, отблагодарил ли бездомно-
го гражданин Китая, получивший 
свое имущество назад.

Напомним, в феврале этого 
года бездомный из Канзас-Сити 
в США обнаружил в своем стакане 
с милостыней кольцо с бриллиан-
том и остался ждать его владель-
ца. В результате он вернул коль-
цо хозяйке.

По материалам  
РИА «Новости».

В США 
СОСТОЯЛАСЬ 
ГОНКА НА УНИТАЗАХ

В США в рамках ежегодного 
фестиваля Хэмпдэнфест про-
шла гонка на унитазах, сооб-
щает телеканал ABC2.

Фестиваль прохо-
дил в Балтиморе, а в 
соревнованиях при-
нимали участие са-
мые разнообразные 
виды «туалетов на ко-
лесах».

Как отмеча-
ют СМИ, некоторые 
из «транспортных 
средств» представ-
ляли конструкции из 
унитазов, объеди-
ненных с велосипе-
дами разных моде-
лей. 

Победу одержа-
ла местная команда 
Gorilla Finger Racing, 
состоявшая из семи 
человек. Их «гоноч-
ным болидом» был 
модифицированный 
трехколесный вело-
сипед с унитазом, украшенный 
искусственным мехом гориллы. 
Какой именно результат проде-

В АДЛЕРЕ ЖАРКО...
В Адлере прошли чемпионат 
и первенство России по 
легкой атлетике в эстафетном 
беге. 

Единственную награду (брон-
зовую) Ставрополью принесли 
юниорки Анастасия Ткачева, Га-
лина Момотова, Диана Донченко 
и Любовь Воронина в беге 4х800 
метров. Там же третье место в ко-
мандном чемпионате страны по 
легкой атлетике (по многоборью) 
заняла женская команда Ставро-
полья.

ПО КОНЯМ!
В Ставрополе состоялись 
открытые чемпионат 
и первенство края по 
конному спорту, в которых 
приняли участие около 30 
спортсменов из Ставрополья, 
а также представители 
Краснодара и Ростовской 
области. 

Ингуна Бугрим из краево-
го центра первенствовала в вы-
ездке, в конкуре победу одержал 
Алексей Бурлак из Краснодара. 

ЛОВИСЬ, РЫБКА
На Егорлыкском 
водохранилище проведен 
финал открытого лично-
командного Кубка края по 
рыболовному спорту (ловля 
поплавочной удочкой).

 В соревнованиях приняли 
участие около 30 любителей это-
го вида спорта из Ставрополя, 
Невинномысска,  Кочубеевско-
го района,  Краснодарского края 
и Ростовской области. По ито-
гам командного зачета на первых 
двух местах расположились став-
ропольцы, на третьем команда из 
Крымска. В личном зачете  став-
рополец Максим Степанюк занял 
второе место. 

СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ
В Железноводске 
прошел пятый этап Кубка 
края по спортивному 
ориентированию. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 450 спортсменов  в составах 
45 команд из 10 городов и райо-
нов Ставрополья.

С. ВИЗЕ.
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Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
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БЕССЛАВНОЕ ДЕЛО
Житель Ставрополя  Ш. решил подзаработать на   продаже де-

довских наград. Как рассказали в прокуратуре Ленинского райо-
на, два ордена Славы второй и третьей степени внучок «толкнул» 
на Верхнем рынке за 3000 рублей. За незаконную торговлю гос-
наградами в отношении Ш. возбуждено уголовное дело. Рассле-
дование находится на контроле райпрокуратуры.

Ю. ФИЛЬ. 

СРОК ДЛЯ ИЗВРАЩЕНЦА
К 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и вы-

плате компенсации в качестве морального и материального вреда 
в сумме миллион рублей приговорен житель Ставрополя А. Ткачев, 
изнасиловавший и убивший в ноябре прошлого года девушку. Как 
сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, в тот роковой день по-
гибшая вернулась в 2 часа ночи от подруги. Выйдя из такси, де-
вушка присела на лавочку во дворе многоэтажки. В это время к 
ней подошел Ткачев, но девушка отказалась завязать знакомство, 
и он, схватив лежащее на земле бревно, ударил жертву по голо-
ве. А когда она потеряла сознание, надругался над ней. От по-
лученных телесных повреждений девушка скончалась на месте.

Ф. КРАЙНИЙ.

КРОССВОРД

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

ДОРОГАЯ «БРОНЗА» К 
СЛОВУ, в 2006 году эта 
академия была признана 
лучшей футбольной шко-
лой России, выпустившей 
за несколько лет шесте-

рых мастеров спорта. Ее учени-
ки играют за различные юноше-
ские сборные России (по возрас-
там). Самым именитым выпуск-
ником этой академии футбола 
на сегодняшний день является 
Алан Дзагоев. 

Трехкратные (причем подряд!) 
победители аналогичных турни-
ров в 2010 - 2012 годах наши зем-
ляки на этот раз играли под на-
званием «Сборная Ставрополь-
ского края».   Главный тренер 
команды Юрий Федотов сре-
ди лучших игроков отметил Ан-
дрея Федькова, Валерия Шевы-
рева и Геннадия Стрикалова, а 
также посетовал на традицион-
ные трудности в организации по-
ездки и неудачный график игр. От 
себя в огромную бочку меда то-
же добавлю ложечку дегтя. Де-
ло в том, что оргкомитет турни-
ра принял воистину соломоново 
решение, запретив выступать за 
ставропольскую команду имею-
щему профессиональный кон-
тракт Роману Удодову, но разре-
шив в идентичной ситуации двум 
игрокам выступить за местную  
тольяттинскую «Ладу». Вероят-

но, наши победы крепко засели 
в сердцах организаторов зано-
зами. Одержав три победы (над 
соперниками из Перми, Кургана 
и Санкт-Петербурга) при двух по-
ражениях от ставших вторыми са-
марцев и первыми тольяттинцев, 
ставропольские ветераны стали 
третьими призерами всероссий-
ского первенства. Этой бронзо-
вой наградой  ребята поздравля-
ют всех жителей Ставрополя с на-
ступающим Днем города. 

Не мудрствуя лукаво органи-
заторы признали лучшим напа-
дающим турнира полюбивше-
гося краевым болельщикам Ан-
дрея Федькова (восемь заби-
тых мячей), а Алексея Ужнурце-
ва из «Амкара» с таким же коли-
чеством голов удостоили звания 
лучшего бомбардира. Памятный 
приз нашему игроку вручил ле-
гендарный олимпийский чем-
пион Мельбурна заслуженный 
мастер спорта Анатолий Исаев. 
Юрий Федотов поблагодарил 
Юрия Мишина и Александра Гре-
бенюка, Владимира Янушкина и 
Анатолия Демина, Наталью Фе-
дотову и Александра Быкодоро-
ва, оказавших помощь в органи-
зации поездки. 

С. ВИЗЕ.

П
ЕРВОЕ подобное мероприятие состоялось в 1999 году также 
в Железноводске и с тех пор проводится ежегодно в  городах-
курортах Кавминвод. Как отметила министр курортов и туриз-
ма СК Валентина Ченцова, подобные масштабные праздники 
необходимы региону как событийные мероприятия, создаю-

щие импульс для притока дополнительного количества туристов и 
отдыхающих в наш гостеприимный край. По мнению специалистов, 
место для проведения фестивалей выбрано весьма удачно, посколь-
ку уникальный ландшафт региона позволяет проводить сложные и 
зрелищные полеты воздушных шаров. 

Победителем фестиваля стал опытный пилот, мастер спорта 
страны, призер российских соревнований Сергей Воинов из Крас-
нодара. За эту викторию он удостоен главного приза — бронзовой 
статуэтки Чкалова. Ему, а также всем призерам спортивных меро-
приятий  вручены кубки в виде большого кавказского рога. На вто-
ром месте москвич Алексей Козлов, а третьим призером стал Ка-
мал Ибрагимхалилов из Махачкалы. Завершило мероприятие фее-
рическое ночное шоу свечения аэростатов. 

С. ВИЗЕ.

ПОКОРИТЕЛИ НЕБА
В этом году краевой врачебно-физкультурной службе 
исполняется 65 лет. Организованная в 1948 году 
приказом Минздрава СССР в стране, в том числе 
и на Ставрополье, она росла и совершенствовалась 
вместе с развитием физической культуры и спорта. 

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
СПОРТСМЕНОВ 

М
НОГОЧИСЛЕННЫЕ кли-
нические и экспери-
ментальные исследо-
вания свидетельствуют 
о том, что регулярные 

занятия физическими упраж-
нениями способствуют сохра-
нению и укреплению здоро-
вья, предупреждению заболе-
ваний и повышению устойчи-
вости человека в экстремаль-
ных условиях. Вместе с тем 
проведение физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тий должно осуществляться с 
обязательным врачебным на-
блюдением и  контролем. Не 
случайно еще первый нарком 
здравоохранения Н. Семашко 
провозгласил крылатый, со-
хранивший свое значение и се-
годня лозунг: «Без врачебного 
контроля нет советской физи-
ческой культуры».

На базе физиотерапевтиче-
ской лечебницы краевого цен-
тра в 1948 году на Ставропо-
лье был организован специ-
альный кабинет, единствен-
ным доктором врачебно-
физкультурной службы в кото-
ром был выпускник местного 
мединститута Владимир Гне-

вушев, посвятивший всю свою 
жизнь службе лечебной физ-
культуры. Распад СССР на-
нес огромный ущерб практи-
чески всем отраслям страны, в 
том числе и здравоохранению. 
Работавшему в те лихие годы 
главным врачом диспансера 
(так он тогда назывался) заслу-
женному врачу РФ Владимиру 
Байраку удалось с коллегами 
провести ряд организацион-
ных и практических мероприя-
тий, направленных на улучше-
ние медицинского обеспече-
ния лиц, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, и 
населения края. 

Сегодня центр лечебной 
физкультуры и спортивной 
медицины возглавляет моло-
дой перспективный руково-
дитель  Владимир Агранович. 
Под его руководством успеш-
но трудятся свыше двух десят-
ков врачей высшей и первой ка-
тегорий, три заслуженных вра-
ча страны, академик Академии 
медико-технических наук, про-
фессор и кандидат медицин-
ских наук. 

Подготовил 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

«Кавказские Минеральные Воды -  жемчужина России» 
- под такими названием в Железноводске прошел  
15-й  Международный фестиваль воздухоплавания, 
приуроченный к 233-летию Пятигорска. 
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В течение недели в поселке Приморском 
Ставропольского района (!) Самарской области 
на базе местной Академии футбола имени Юрия 
Коноплева кипели жаркие баталии XIII первенства 
России по футболу среди ветеранов (игроков, чей 
возраст 35 лет и старше). 

Уважаемые абоненты ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро» 

 -  потребители электрической энергии!
На официальном сайте предприятия www.ske.ru размещена 

новая редакция публичного договора энергоснабжения с учетом 
изменений и дополнений, внесенных постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации в порядок обслуживания насе-
ления. 

К существенным изменениям относятся особенности проведе-
ния расчетов за потребленную электрическую энергию, в случае 
если в Ставропольском крае будет принято решение об установ-
лении социальной нормы потребления электрической энергии. 

Исключена обязанность потребителя по предоставлению по-
казаний индивидуальных приборов учета. При этом у потреби-
теля есть право передавать показания в сроки, установленные 
договором. Определен порядок применения расчетных спосо-
бов исходя из среднемесячного потребления электроэнергии. В 
случае несообщения показаний приборов учета расчет ведется 
по среднемесячному потреблению на протяжении шести меся-
цев с последующей корректировкой показаний. 

Основанием для внесения изменений и дополнений в договор 
являются постановление Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2013 г. № 614 «О порядке установления и применения со-
циальной нормы потребления электрической энергии (мощно-
сти) и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам установления и применения 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощно-
сти)»; постановление Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые ак-
ты Правительства Российской Федерации по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг».

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Ставропольский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации объявляет отбор претендентов на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава 

сроком до 5 лет по трудовому договору

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

преподавателя кафедры
сестринского дела и менеджмента (кандидат исторических 

наук, доцент) - 1 ставка,
ассистента кафедры
патологической анатомии  с курсом судебной медицины (без 

степени) - 1 ставка.

Срок подачи заявления - месяц со дня опубликования. 
С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе 

кадров СтГМУ или на сайте медицинского университета 
http://www.stgmu.ru. Обращаться по адресу: 355017, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 310; 
телефоны: 35-25-12, 35-23-31.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государствен-
ного медицинского университета с глубоким прискорбием извещают о 
безвременной кончине доктора медицинских наук профессора кафе-
дры оториноларингологии с курсом ПДО

МОРЕНКО
Веры Михайловны

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

СУД ДА ДЕЛО
ПРОИСШЕСТВИЯ

СТРИТ-РЕЙСЕР 
ПОД МУХОЙ

Много сил и нервов пришлось 
потратить сотрудникам Госавто-
инспекции Георгиевска, прежде 
чем им удалось остановить пья-
ного лихача. Как рассказали в 
отделе пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по краю, инспекторы 
попытались остановить «Волгу», 
водитель которой нарушил ПДД. 
Однако рулевой вместо тормоза 
нажал на газ, и началась погоня. 
За пределами города полицей-
ские произвели два предупре-
дительных выстрела в воздух 
из табельного оружия, а когда и 
эта мера не возымела действия, 
они стали стрелять по колесам. 
На железнодорожном переезде 
около станицы Незлобной наря-
ды ДПС блокировали автодоро-
гу, однако нарушитель свернул с 
проезжей части и попытался уй-

ти от преследования на проби-
тых колесах по железнодорож-
ным путям, где и был задержан. 
Как выяснилось, за рулем ав-
томобиля находился 33-летний 
житель г. Ставрополя  в состоя-
нии алкогольного опьянения. За-
держанный доставлен в местный 
райотдел полиции.

КОМУ ДАТЬ 
РЕМНЯ?

На Ставрополье стартова-
ла пятидневная профилактиче-
ская операция «Ремень безо-
пасности». Как  сообщили в кра-
евой Госавтоинспекции, в эти 
дни стражи дорог будут особен-
но внимательны к непристегну-
тым водителям и пассажирам. 
И неспроста: только за восемь 
месяцев этого года в крае заре-
гистрировано 72 ДТП с участи-

ем водителей, не пристегнутых 
ремнями  безопасности.  В этих 
автоавариях 21 человек погиб 
и 115 получили ранения. Кроме 
того, напоминают полицейские, 
соблюдение ПДД поможет вам 
сэкономить   семейный  бюд-
жет. Ведь с 1 сентября штраф «за 
ремни» вырос до 1000 рублей.

КРУТОЙ ЗАМЕС
В Изобильном проводится до-

следственная проверка по факту 
получения мужчиной производ-
ственной травмы. Как сообщает 
пресс-служба СУ СКР по краю, 
инцидент случился на террито-
рии ООО КФ «Весталия». Один из 
рабочих, очищая тестомесиль-
ный аппарат, попал в месиль-
ный бассейн агрегата. С много-
численными травмами он госпи-
тализирован. 

Ю. ФИЛЬ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ГБУСО «Ставропольский ЦСПСиД» на основании распо-

ряжения министерства имущественных отношений Ставро-
польского края № 1637 от 21.08.2013 г. сообщает о прове-
дении аукциона по продаже особо ценного движимого иму-
щества:

лот № 1 - автомобиль ГАЗ-3110, седан, год выпуска - 2004. На-
чальная цена продажи 28525 рублей.

Местонахождение   организатора   аукциона:   355035,            
г. Ставрополь, ул. Мира, 278г, тел. (8652) 28-01-97.

Дата начала подачи заявок - 18.09.2013 г.
Дата окончания подачи заявок - 29.10.2013 г.
Определение участников аукциона состоится 30.10.2013 г. 

в 14.00 по адресу организатора аукциона.
Процедура и условия аукциона определяются аукционной до-

кументацией, доступной на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ринит. 4. Баран. 9. Ску-
тер. 11. Ватсон. 13. Акула. 15. Канзас. 16. Угро-
за. 17. Марля. 19. Фанфара. 21. Бандана. 23. 
Остров. 24. Понева. 28. Зачатие. 31. Клиника. 
34. Зорро. 35. Дормез. 36. Клецки. 37. Шмитт. 
39. Целина. 40. Розыск. 41. Баржа. 42. Косяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Интрада. 3. Икра. 5. Авва. 
6. Автоген. 7. Акунин. 8. Корона. 10. Тугрик. 12. 
Скифы. 14. Запад. 17. Майонез. 18. Яблочко. 
20. Феска. 22. Диван. 25. Дзюдо. 26. Сырник. 
27. Валик. 29. Чертеж. 30. Трещина. 32. Иллю-
зия. 33. Инцест. 37. Шарж. 38. Трио.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В фут-
боле игрок нападения. 5. Эле-
мент фигурного катания. 9. По-
делки из бумаги. 12. Лицевая 
сторона монеты, медали. 13. 
Морское животное семейства 
тюленей. 14. Портняжный тер-
мин. 15. Марка советского мото-
цикла. 16. Мексиканский индеец. 
18. Ложь, неправда. 19. Вырази-
тель и защитник системы взгля-
дов партии. 22. Католический 
монастырь. 23. Родственники 
по материнской линии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мандат 
новосела. 3. Российская эстрад-
ная певица, автор и композитор 
песен, актриса из  Северомор-
ска. 4. Почасовой распорядок. 
6. Все его ступеньки занима-
ют победители спортивного со-
стязания. 7. Ученый, изучающий 
химические процессы в почве и 
растениях. 8. Сыр с большими 
дырками. 9. Битое стекло. 10. 
Ученый-востоковед. 11. Сорт  ви-
нограда. 17. Плоскодонное суд-
но, служащее опорой временно-
го моста. 20. Буква  древнерус-
ского  алфавита. 21. Ансамбль из 
8 исполнителей. 

Молодой отец в панике 
звонит педиатру:

- Доктор, что делать? 
Трехлетняя дочка напилась 
зеленки!

- Так, а как ребенок сейчас 
выглядит, что делает?

- Что делает... Улыбает-
ся зелеными губами, высо-
вывает зеленый язык сквозь 
зеленые зубы. Доктор, что 
мне делать?!

В трубке смех врача:
- Фотографируйте!

- Ходили с папой в тир.
- Как успехи?
- Охотой нам не прожить...

Раньше шикарная машина 
была признаком богатства, а 
теперь это кредитный раб на 
5 - 10 лет.

- Стоит какая-то тетка и го-
ворит: «Согласны ли вы взять 
в жены Тамару?» И тут я стал 
трезветь...

- Я сейчас сок не пью. Мне 
лимонад нравится!

- Ну еще один кредит 
возьмешь и на воду переся-
дешь!

В школе отличники давали 
двоечникам списывать, а по-
сле школы в знак благодарно-
сти двоечники дают отлични-
кам деньги под проценты.

- Мама! - кричит в трубку 
телефона дочь. - Уже два ча-
са ночи, а мужа все нет! Он, 
наверное, любовницу за-
вел.

- Доченька, зачем сразу 
подозревать самое худшее? 
Может, он попал под маши-
ну и лежит в реанимации или 
морге!

- Как твое солнышко?
- Масло надо менять. Или ты 

про Светку?

- Самый крепкий сон в на-
шей девятиэтажке у того, у 
кого ночью сработала сигна-
лизация на машине!

Когда размораживаешь ры-
бу, в ее глазах можно прочитать 
немой вопрос:

- А какой сейчас год?

Муж:
- Давай купим кондици-

онер.
Жена:
- Фигушки, хочешь и ле-

том водку с комфортом 
пить?

монстрировали победители, не 
уточняется.

По материалам  Lenta.ru.


