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 Принимаются юноши в возрасте 20-25 лет, имеющие  среднее 
    (полное) общее образование (11 классов).
 Обучение бесплатное.
 Выплачивается стипендия.

 Иногородним на период обучения предоставляется общежитие.

 ООО «Ставролен» предоставляет рабочие места 
   для прохождения оплачиваемой практики.

 Трудоустройство гарантируется.

Прием документов до 28 августа по адресу: 
г. Буденновск, ООО «Ставролен», ОПК. 
Тел.: (865-59) 5-15-41, (865-59) 3-16-64.

                                                                          Лицензия № 5303 от 22.07.2004 г.

Государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального  образования

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
(г. Буденновск) совместно с ООО «СТАВРОЛЕН» 

объявляют прием по подготовке кадров по специальности

 «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»

АМЫЕ ранние пташки - 
ставропольцы в возрас-
те от пяти до пятнадцати 
лет - первыми выпорхну-
ли, а точнее, выкатились 
на своих велосипедах! 
Более сотни юных бай-

керов ровными шеренгами со-
вершили патриотический за-
езд по площади Ленина. Са-
мых маленьких ездоков подба-

дривали штурманы-родители, 
бегущие рядом. Те дети, ко-
торые пришли на праздник 
без транспортного средства, 
здесь же участвовали в раз-
вивающих играх на знание 
истории флага России и про-
бовали себя в творчестве: на 
импровизированной площад-
ке «Юных художников» раз-
ноцветными мелками рисова-

ли миниатюры, основным изо-
бражением на которых высту-
пал триколор. 

Для студентов ставрополь-
ских вузов организовали эста-
фету: более 430 юношей и де-
вушек, одетых в цвета государ-
ственной символики, прошли 
по городу с праздничными ло-
зунгами и финишировали у До-
ма краевого правительства под 

АРАФОН проводится в 
Пятигорске уже во вто-
рой раз. Попробовать 
свои силы в этом увле-
кательном соревнова-
нии, помимо учащих-
ся спортивных школ 

Пятигорска, мог любой же-
лающий. Дистанция длиной в 
4 км начиналась чуть выше под-
ножия горы, от любимой всеми 
пятигорчанами Поляны песен, и 
заканчивалась на вершине ря-
дом с телевышкой. 

 В состязании участвовали 
75 человек в трех возрастных 
группах. Однако немало энту-
зиастов примкнуло к ним по до-
роге, и в итоге к финишу добе-
жало больше спортсменов, чем 
стартовало. Самым быстрым 
стал легкоатлет старшей воз-
растной группы Сергей Нафи-
ков. Он показал лучший резуль-
тат, пробежав 4 километра за 18 
мин. 57,8 сек. 

На вершине Машука участ-

ников забега ждал огромный 
российский флаг, который раз-
ложили на склоне горы. Укра-
шенный триколором Машук от-
лично был виден из центра го-
рода. 

С прекрасным марафонским 
забегом поздравили легкоатле-
тов представители городского 
отделения партии «Единая Рос-
сия» и администрации Пятигор-
ска. Победители получили куб-
ки и призы. Особый приз - бла-
годарственное письмо от депу-
тата ГДРФ Александра Ищен-
ко - вручили самому «взрос-
лому» участнику соревнова-
ний тренеру-преподавателю 
по спортивному ориентирова-
нию, ветерану спорта Генри-
ху Заборскому, который в но-
ябре этого года отметит свое 
76-летие. 

Елена БРЕЖИЦКАЯ. 
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды». 
Фото автора.

ЭХО  ПРАЗДНИКА

Â ÖÂÅÒÀÕ ÒÐÈÊÎËÎÐÀ

В минувшую субботу главная площадь 
Ставрополя окрасилась в цвета триколора: 
белый, синий, красный. С самого утра здесь 
начались городские акции, посвященные 
празднованию Дня Государственного флага 
Российской Федерации. 

российский гимн. Сменив са-
мых юных горожан, они растя-
нули на площади огромный рос-
сийский флаг. С трибуны ребят 
приветствовали официальные 
лица Ставрополья. В частно-
сти, первый заместитель пред-
седателя правительства края 
Ю. Белый пожелал студентам 
удачного начала учебного го-
да и активного участия в жиз-
ни страны. 

Затем два десятка мотоцик-
листов-гонщиков  разъехались с 
площади в разные концы крае-
вого центра с флагами России...

В это же время в музее Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 гг. «Память» школьникам, 
несущим вахту на Посту № 1, и 
воспитанникам приюта «Росин-
ка» об истории Андреевского 
флага рассказал капитан тре-
тьего ранга запаса С. Гавришко. 

Ребята с интересом посмотре-
ли фильм об истории россий-
ской атрибутики.

Еще одним ярким собы-
тием для молодых ставро-
польских активистов стала 
интеллектуально-развивающая 
игра «Россия – это мы», органи-
зованная членами городского 
штаба «Молодой гвардии» «Еди-
ной России». 

Вечером праздник переме-
стился на центральную сце-
ну парка Победы. Для горожан 
здесь играл муниципальный ду-
ховой оркестр, звучали компо-
зиции в исполнении фольклор-
ных и казачьих коллективов. А 
завершился праздник феери-
ческим шоу, которое подготови-
ли участники конно-спортивного 
клуба «Победа». 

Валентина ФИСЕНКО.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.   

В минувшую субботу в Пятигорске День 
Государственного флага РФ отметили массовым 
легкоатлетическим забегом на вершину горы Машук.

ÇÀÁÅÃ ÍÀ ÌÀØÓÊ
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НЕТ ШКОЛЫ - 
НЕТ ПОСЕЛКА 
Вчера первый зампред 
правительства СК 
Ю. Белый провел еже-
недельное рабочее 
совещание руководи-
телей органов исполни-
тельной власти края.

Центральным вопросом 
обсуждения стала подготовка 
ставропольских школ к началу 
нового учебного сезона. В це-
лом подготовительные меро-
приятия идут успешно, отме-
тил куратор социального блока 
вице-премьер Г. Зайцев. Одна-
ко обеспокоенность вызывают 
темпы проведения капитально-
го ремонта в 29 образователь-
ных учреждениях. Еще один 
важный вопрос в преддверии 
учебного года – организация 
подвоза сельских школьни-
ков на учебу: примерно 16 ты-
сяч подростков попадают на 
занятия с помощью школьных 
автобусов. Ю. Белый поручил 
своевременно изыскать необ-
ходимые ресурсы, чтобы пол-
ностью обеспечить безопас-
ность перевозок учеников. Кро-
ме того, по его словам, многих 
жителей края сейчас беспоко-
ят перспективы закрытия вы-
пускных классов в несколь-
ких небольших населенных 
пунктах Ставрополья. Первый 
вице-премьер отметил, что 
опыт прошлых десятилетий 
показывает - закрытие школы 
с большой вероятностью пред-
шествует исчезновению само-
го населенного пункта. Пото-
му оптимизация бюджетных 
расходов не должна осущест-
вляться такой ценой. 

Как отмечалось на планер-
ке, социально-экономическая 
ситуация в крае остается ста-
бильной. Постепенно снижает-
ся число безработных, а также 
уменьшается объем долгов 
работодателей по зарплате. 
Так, в полном объеме задол-
женность перед коллективом 
погасило ФГУП «Племзавод 
«Большевик». Крупным долж-
ником по-прежнему остает-
ся ОАО «Ставропольпроект-
строй», и все же за прошед-
шую неделю ему удалось сни-
зить объем просрочки на два 
миллиона рублей. 

(Соб. инф.). 

ОВШЕСТВА направле-
ны на изменение ситуа-
ции в обществе. Не стоит 
строго наказывать впер-
вые оступившихся людей 
и направлять их за решет-
ку. Ведь там они вряд ли 

по-настоящему исправятся, но 
зато уж точно пройдут «уголов-
ную школу» и по истечении сро-
ка лишения свободы станут дей-
ствительно опасными для окру-
жающих. Так думают многие жи-
тели краевого центра, опрошен-
ные корреспондентом «СП». Вот, 
к примеру, что сказала менеджер 
Галина Сидоркина:

- У нас в доме живет семья 
- отец и мать пьют беспробуд-
но, а дети почти всегда голод-
ные. Старший, 17-летний Нико-
лай, украл в соседнем подъезде 
у одной бабушки мешок картош-
ки. За это ему правосудие «отме-
рило» три года. Теперь он уже «с 
малолетки» может пойти и даль-
ше по криминальной дорожке.

Заместитель начальника от-
дела по руководству уголовно-
исправительными инспекциями 
УФСИН РФ по Ставропольскому 
краю Сергей Момот так коммен-
тирует преобразования: 

- Инструкция Минюста регла-

ментирует исполнение наказа-
ний и меры уголовно-правового 
характера без изоляции от об-
щества. Это исправительные и 
обязательные работы, лишение 
права занимать определенные 
должности, условное осужде-
ние и отсрочка исполнения при-
говора суда беременным и име-
ющим малолетних детей женщи-
нам. Уже сейчас в нашем регионе 
ежегодно без изоляции от обще-
ства отбывают наказание  около 
20 тысяч осужденных. И их число, 
по прогнозам, будет, несомнен-
но, увеличиваться. Новый доку-
мент, конечно, облегчает участь 

таких людей. Все это направле-
но на то, чтобы уменьшить тю-
ремное население страны, кото-
рое уже приближается к милли-
ону человек.

Кстати, с января 2010 года, 
возможно, реальным станет та-
кое наказание, как ограничение 
свободы по месту жительства и 
домашний арест. Осужденные 
будут носить электронные брас-
леты, позволяющие фиксировать 
их местонахождение. Сегодня 
подобные эксперименты прово-
дятся в некоторых регионах.

Игорь ИЛЬИНОВ.

ËÓ×ØÅ ÄÎÌÀ, ×ÅÌ Â ÒÞÐÜÌÅ
Сегодня вступает 
в силу инструкция 
о порядке исполнения 
наказаний осужденных, 
не связанных 
с лишением свободы 
(убийц, разбойников и 
насильников послабления 
не касаются). Согласно 
этому документу, 
утвержденному 
Министерством юстиции 
РФ, сотни тысяч 
преступников смогут 
отбывать срок 
не в колониях, а дома. 

Н

ÒÐÎËËÅÉÁÓÑÍÎÌÓ ÏÀÐÊÓ
        ÐÀÍÎ ÍÀ ÊËÀÄÁÈÙÅ

Был предпринят ряд экстренных 
мер по увеличению пассажиро-
потока и ликвидации задолжен-
ности по заработной плате на са-
мом предприятии. Разработан и 
внесен на рассмотрение депута-
тов Гордумы план системных ме-
роприятий по выводу троллейбус-
ного парка из кризиса. Он пред-
полагал возвращение электриче-
ского транспорта в муниципаль-
ную собственность и его после-
дующее дотирование из бюдже-
та города, но не через прямое 
покрытие убытков предприятия 
(что малоэффективно и непро-
зрачно), а путем возмещения вы-
падающих доходов при продаже 
льготных проездных билетов для 
школьников (по цене 100 рублей) 
и пенсионеров (по цене 150 руб.). 
Цена вопроса – 32 млн. рублей в 
год. Одновременно планирова-
лось в сентябре провести опти-
мизацию маршрутной сети, а так-
же приобрести за счет федераль-
ных, краевых и городских средств 
41 троллейбус марки «ЛИАЗ». Де-
путатский корпус одобрил план, 
однако прокуратура Ставрополь-

ского края дала ему отрицатель-
ное заключение. Надзорный ор-
ган посчитал, что дополнитель-
ные меры социальной поддерж-
ки отдельным категориям граж-
дан в виде льготного проездно-
го на электрическом транспор-
те ставят остальной городской 
транспорт в неравные условия и 
устраняют конкуренцию.

- Между тем, - комментирует 
директор комитета городского 
хозяйства Александр Семенов, -  
в соответствии с разъяснениями 
управления Федеральной анти-
монопольной службы по Ставро-
польскому краю городской трол-
лейбус в принципе не может со-
ставлять конкуренцию транс-
порту общего пользования из-за 
ограниченности контактной сети 
и отсутствия в городе других ви-
дов электротранспорта. Более 
того, аналогичные программы 
приняты в ряде городов России, 
и нареканий со стороны надзор-
ных органов не было.

Между тем положение трол-
лейбусного предприятия про-
должает ухудшаться. В связи с 

тем, что его долги перед налого-
выми органами и ОАО «Горэлек-
тросеть» составили 43 млн. ру-
блей, инспекция Федеральной 
налоговой службы по Промыш-
ленному району Ставрополя пя-
того августа инициировала про-
цедуру банкротства в отноше-
нии ОАО «Ставропольское трол-
лейбусное предприятие». Чтобы 
не допустить неблагоприятного  
исхода, администрация города 
обратилась в краевое правитель-
ство с просьбой оказать содей-
ствие по ряду вопросов. 

- Мы просим, - говорит глава 
города Николай Пальцев, - отло-
жить на два месяца подачу заяв-
ления инспекции Федеральной 
налоговой службы по Промыш-
ленному району Ставрополя о 
признании банкротом троллей-
бусного предприятия. А также 
отсрочить погашение задолжен-
ности за потребленную электро-
энергию перед ОАО «Городские 
электрические сети» до конца те-
кущего года. За это время будет 
предпринят ряд действий, кото-
рые помогут «разрулить» ситуа-

цию. В частности, в ближайшее 
время будут оформлены в муни-
ципальную собственность бес-
хозные электрические сети для 
последующей их передачи ОАО 
«Городские электрические се-
ти» в счет погашения долгов за 
потребленную электроэнергию. 
Сегодня только они составляют 
24 млн. 346 тыс. рублей.

Кроме того, на ближайшее за-
седание Ставропольской город-
ской Думы, которое состоится 26 
августа, будет подан новый – не 
противоречащий законодатель-
ству – проект решения «Об уста-
новлении дополнительных мер 
социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан в виде 
предоставления права на при-
обретение месячного проездно-
го билета для проезда в город-
ском общественном транспорте 
на территории муниципального 
образования город Ставрополь». 

В. БАЙГУЛОВА.
И.о. директора комитета 

информационной политики 
администрации Ставрополя.

АПОМНИМ, что в начале 
года предприятие пере-
жило первую волну кризи-
са, когда из-за непогашен-
ных долгов  ограничива-
лось электропитание кон-
тактной сети, и северо-

западный микрорайон остался 
без троллейбусного обслужива-
ния. Городской администрации 
удалось достичь с поставщика-
ми договоренности об отсрочке 
платежей за электроэнергию, и 
троллейбусы вернулись на свои 
маршруты. Однако только пере-
говорами дело не ограничилось. 

Н

В администрации 
Ставрополя 
под руководством 
мэра Н. Пальцева 
состоялось 
обсуждение 
ситуации в ОАО 
«Ставропольское 
троллейбусное 
предприятие», 
которое находится 
на грани 
банкротства. 

Аэропортам нужны
инвестиции 
Из Германии вернулась офи-

циальная делегация Ставро-
польского края, которая в ходе 
визита провела переговоры по 
привлечению инвестиций в ре-
гион. В числе прочего, как сооб-
щает минэкономразвития СК, с 
потенциальными инвесторами 
обсуждались перспективы вне-
дрения опыта и немецких тех-
нологий. Например, известной 
компании «ObermeyerPlanen 
+ BeratenGmbH» для совмест-
ной реализации ставропольца-
ми был представлен ряд инве-
стиционных проектов, среди ко-
торых реконструкция аэропор-
тов в Ставрополе и Минераль-
ных Водах, производство лекар-
ственных средств на основе пе-
реработки топинамбура, выпуск 
солнечных фотоэлектрических 
установок. 

(Соб. инф.).

На работу через
Интернет
На Ставрополье началась ре-

ализация молодежного проек-
та «Иду работать». Как сообща-
ет пресс-служба Комитета края 
по делам молодежи, новый про-
ект призван ознакомить работо-
дателей Ставропольского края и 
России с анкетами лучших вы-
пускников ставропольских ву-
зов. Резюме перспективных мо-
лодых специалистов размещены 
на сайте Комитета Ставрополь-
ского края по делам молодежи 
www.stavkdm.ru.

Н. ГРИЩЕНКО.

О технике 
и туризме
27 августа в краевом управле-

нии Роспотребнадзора с 10 до 13 
часов будет проводиться темати-
ческое консультирование по во-
просам защиты прав потребите-
лей. На этот раз речь пойдет о при-
обретении сложнобытовой техни-
ки и об оказании туристических 
услуг, специалисты управления 
ответят на вопросы граждан. За-
дать их можно по телефону  8-800-
100-88-40. Звонок из любого насе-
ленного пункта края бесплатный. 

(Соб. инф.).

Пятигорчане 
на МАКСе
Молодежная команда пяти-

горского авиаконструктора Алек-
сандра Бегака приняла участие в 
работе авиасалона «МАКС-2009» 
в Жуковском. Как сообщила 
пресс-служба проекта «Небесная 
Одиссея», помимо знакомства с 
новинками отечественного и за-
рубежного авиапрома ребята по-
лучили мастер-классы от лучших 
российских пилотов, посидели за 
штурвалами современных спор-
тивных самолетов, познакоми-
лись с военной техникой. Поезд-
ка команды А. Бегака на МАКС 
состоялась благодаря помощи и 
поддержке Госдумы СК.

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

К кризису уже привыкли
Около 58% россиян адаптировались к переменам, произошедшим 

в стране за последние полгода. Такие данные приводятся в исследова-
нии, проведенном Всероссийским центром изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ). Наиболее высока доля приспособившихся среди жителей 
Северо-Западного округа (70%). Каждый пятый считает, что сможет 
привыкнуть к ситуации в ближайшее время (19%), как правило, это жи-
тели Южного федерального округа (30%). Опрос показал, что в то вре-
мя как подавляющее большинство материально обеспеченных россиян 
уже привыкли к переменам (83%), почти каждый четвертый среди мало-
обеспеченных полагает, что никогда не адаптируется к ситуации (23%). 

(По сообщению РБК).

Гонорар за бездействие 
Прокуратура Промышленного района обвиняет сотрудника кра-

евой миграционной службы в получении взятки. Предварительное 
расследование установило, что работник УФМС, находясь в своем ав-
томобиле, получил 50 тысяч рублей от гражданина Р. за то, чтобы не 
проводить административные проверки, касающиеся трудовых ми-
грантов. Как сообщила помощник прокурора района Т. Дьякова, уго-
ловное дело направлено в суд. 

И. ИЛЬИНОВ.

Смерть на «встречке»
Автоавария со смертельным исходом произошла в минувшую суб-

боту на 288-м километре федеральной дороги «Кавказ». Как сообща-
ет отдел пропаганды УГИБДД  ГУВД по СК, 21-летняя жительница 
Михайловска, управлявшая «жигулями» седьмой модели, выехала на 
полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с автомоби-
лем ВАЗ-21140. В результате ДТП водительница «семерки» погибла, 
а ее пассажирка госпитализирована. Всего же за прошедшую неделю 
на дорогах края зарегистрировано 60 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых семь человек погибли и 70 получили ранения.

Ю. ФИЛЬ.

Разбой по-алтайски
В Ессентуках задержаны три жителя Алтайского края, прибывшие на 

курорты Кавминвод отнюдь не для поправки здоровья. Как рассказала 
инспектор отделения по связям со СМИ штаба УВД по КМВ Л. Бойни-
кова, ночью молодчики взломали дверь в ювелирный магазин «Адора» 
и похитили драгоценности на сумму полтора миллиона рублей. Незва-
ных визитеров приметил продавец одного из круглосуточных магази-
нов, находящихся неподалеку, и вызвал милицию. Стражи порядка за-
держали налетчиков, в машине которых была обнаружена и изъята часть 
похищенного. Возбуждено уголовное дело.                                  (Соб. инф.).
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СИТУАЦИЯПРОДОЛЖАЯ   ТЕМУ

ПРЕСТУПНИКА 
НА ГОРБУ 
НЕ ПОТЯНЕШЬ

Столь «непраздничный» по-
ворот событий расстроил, в пер-
вую очередь, рядовых милицио-
неров, лишающихся этим рас-
поряжением необходимой мо-
бильности. За них решили за-
ступиться «отцы»: председатель 
совета ветеранов сотрудников 
ОВД Октябрьского района Став-
рополя Александр Кравченко об-
ратился в редакцию нашей газе-
ты с просьбой разобраться в си-
туации. 

- Милиционерам всегда было 
нелегко работать: за свои деньги 
делали ремонт в служебных ка-
бинетах, покупали канцтовары, – 
рассказывает подполковник ми-
лиции в отставке А. Кравченко. 
– Но чтобы машины отбирали – 
такого еще не было! То есть рай-
онной милиции по-прежнему не-
обходимо охранять закон и поря-
док, в том числе проверять подо-
зрительных лиц, пресекать пра-
вонарушения. А вместе с изъяти-
ем машин возникнет проблема, 
связанная с доставкой задер-
жанных в отделение.

ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «Томь»:

ПРЯМОЙ ПОСЕВ, МИНИМУМ ЗАТРАТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ООО «Агро», г. Кемерово.
ТЕЛЕФОНЫ: 8(384-2) 28-83-43, 28-68-44, 28-59-91

E-mail: agrokemerovo@yandex.ru
Добро пожаловать на сайт www.agrokem.ru

Золотые медали «Дня российского поля» 
2007 и 2008 годов, «Золотой осени-2007».   технология нулевой обработки почвы (no till), 

      не требуются вспашка и боронование;

 полное копирование рельефа поля;

  работа по стерне и пожнивным остаткам, 
     при необходимости – по целине;

  снижение трудозатрат и затрат на ГСМ;

 пять модификаций с шириной рамы 
 5,1; 10,5 и 12,5 метра, емкостью бункера 
 4; 6,5  и 10 кубометров.

СОРИНКА 
В ЧУЖОМ ГЛАЗУ

Кратко напомним суть си-
туации. В селе Верхнерусском 
имеется новый микрорайон, 
в котором нет стационарного 
водоснабжения, и люди, прожи-
вающие на улицах 50 лет Побе-
ды, Песчаной, Полевой и Ком-
сомольской, пользуются водой 
из коптажного колодца, постро-
енного более 40 лет назад. Та-
кое положение дел сохранялось 
до тех пор, пока в прошлом го-
ду маленькое озеро и прилега-
ющая к нему территория, в том 
числе коптажный колодец, не 
были сданы в аренду индиви-
дуальному предпринимателю 
из Ставрополя. Бизнесмен в 
своих владениях возвел сторо-
жевую будку и шлагбаум. Вско-
ре глава Верхнерусского сель-
совета Владимир Николаен-
ко обвинил арендатора в нару-
шении Водного кодекса РФ и в 
том, что он препятствует мест-
ным жителям бесплатно поль-
зоваться колодцем. 

Однако на самом деле про-
блема водоснабжения села го-
раздо сложнее. Во всяком слу-
чае так считает арендатор-
предприниматель Владимир 
Рябченко. 

- В конце 2008 года между 
мною и министерством природ-
ных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского 
края заключен договор арен-
ды лесного участка, располо-
женного у села Верхнерусско-
го Шпаковского района. Хочу 
обратить внимание, что дого-
вор заключался на конкурсной 
основе, прошел все предусмо-
тренные в таких случаях про-
цедуры, в том числе через ре-
гистрационную службу. При-
чем обременения на данный 
участок никакого не было. (Под 
термином «обременение» на-
до понимать, что на террито-
рии не было никаких официаль-
но зарегистрированных объек-
тов, которые арендатор должен 
содержать или обеспечивать их 
действие. - Н.Г.). Десять гекта-
ров леса арендованы для соз-
дания рекреационной зоны от-
дыха. Проект прошел согласо-
вание в министерстве природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края. Я, под-
черкиваю, обязан исполнять 
все пункты соглашения, в ко-
тором наравне с санитарно-
хозяйственными также пред-
писывается постройка шлаг-
баума, аншлагов, сторожевого 
домика, автостоянки, привала 
для туристов и т.д. Невыполне-
ние может привести к растор-
жению договора...

Надо отметить, что всего за 
несколько месяцев захламлен-
ная мусором территория, в том 
числе пляж, были благоустрое-
ны. Домик для туристов постро-
ен в лесу так искусно, что, ка-
жется, вековые деревья стро-
ители насадили вокруг него 
специально. Однако вернемся 
к коптажному колодцу.

- Поскольку мне полагает-
ся содержать в порядке есте-
ственные водотоки, рабочие 
приступили к очистке колодца, - 
продолжает Владимир Рябчен-
ко. - Мусора подняли столько, 
что для его перевозки потре-

В 2006 году 
в торжественной 
обстановке, перед 
объективами 
телекамер сотрудники 
администрации 
Ставрополя передали 
в безвозмездное 
пользование 
райотделам 
внутренних дел города 
по два новеньких УАЗа. 
Щедрый жест… если 
не знать продолжения 
истории! Летом 2009 
года начальников 
районных ОВД 
из автохозяйства ГУВД 
по СК уведомили, 
что автомобили 
«в кратчайший срок» 
(а точнее, до десятого 
августа) следует 
сдать в городской 
комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом. 

ÂÅÐÍÓÒÜ 
ÄÀÐÅÍÎÃÎ ÊÎÍßОПУБЛИКОВАННАЯ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ 21 ИЮЛЯ ЗАМЕТКА 

«ВОДА ЗА ШЛАГБАУМОМ», В КОТОРОЙ ШЛА РЕЧЬ 
О ПРОБЛЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА 
ВЕРХНЕРУССКОГО ШПАКОВСКОГО РАЙОНА, ВЫЗВАЛА 
БОЛЬШОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС. 

ÊÐÛØÊÀ ÍÀ ÊÎËÎÄÖÅ

бовалось арендовать 
грузовик. Мне искрен-
не жаль людей, кото-
рые на протяжении де-
сятилетий эту воду пи-
ли. Возникает резонный 
вопрос: куда смотрела 
местная администрация? 
Ведь запросто могло про-
изойти массовое отравле-
ние! Чтобы подобного не 
случилось, после ремонта 
я закрыл колодец крышкой, 
а вода как бежала, так и бежит. 
Любой желающий может прийти 
сюда и напиться. 

На обвинение в нарушении 
Водного кодекса Владимир Ряб-
ченко ответил:

- На моем участке четыре род-
ника, которые впадают в озеро. 
Чтобы осуществлять забор во-
ды, администрации Верхне-
русского сельсовета необходи-
мо заключить с министерством 
природных ресурсов края дого-
вор водопользования. Насколь-
ко мне известно, сельсовет та-
кой договор еще не заключил, и 
значит, забор воды машинами-
цистернами проходит незакон-
но. Хотя я этому не препятствую. 
Коптажный колодец закрывался 
только на время ремонта и когда 
пересох из-за жары, о чем, кста-
ти, экологи были проинформи-
рованы...

ПЛАТЯТ 
ИСПРАВНО - 
ДЕНЬГАМИ 
И ЗДОРОВЬЕМ

Мусор, обнаруженный в ко-
лодце, переполнил чашу терпе-
ния не имеющих стационарно-
го водопровода жителей села. 
В различные инстанции посыпа-
лись жалобы и просьбы помочь.

- Я живу в селе семь лет в 
ужасных условиях - у нас нет во-
ды, - рассказывает Вадим Ших-
керимов. - Многочисленные об-
ращения к руководству села по-
ложительных результатов не да-
ли, обещания из года в год не вы-
полняются. Причем воду я всегда 
покупал. Сейчас четыре кубоме-
тра обходятся в 350 рублей. Хва-
тает в среднем на неделю. Таким 
образом, в месяц за воду необ-
ходимо заплатить около полуто-

ра тысяч рублей. Однако не это 
самое страшное. Источник, из 
которого нам привозят воду, не 
проходит постоянных санитар-
но-эпидемиологических иссле-
дований. Мы не знаем, какую во-
ду пьем...

Другие старожилы села - 
Александр Мущинский и Федор 
Чибисов - также заявили, что во-
ду всегда покупали, но на вопрос, 
кто им ее продает, предпринима-
тель или сельсовет, отвечать от-
казались. Понять их можно. Ведь 
сейчас воду им хоть как-то, но до-
ставляют. С соблюдением всех 
законных формальностей или 
нет - пусть разбираются те, ко-
му положено. Так что не имею-
щие водопровода селяне оста-
ются скорее заложниками ситу-
ации. К тому же, не имея альтер-
нативы, исправно платят за воду, 
которую им продают.

Кстати, местные жители не 
имеют претензий к Рябченко из-
за того, что коптажный колодец 
теперь находится за шлагбау-
мом и накрыт металлической 
крышкой. 

- Теперь здесь чистота и по-
рядок, а раньше в коптаже все 
желающие купались, водители 
маршрутных такси машины мы-
ли, бомжи белье стирали и т.д. 
Сейчас мы знаем, что вода чи-
стая, если надо, свободно наби-
раем сколько нужно, - сказал Ва-
дим Шихкеримов.

НЕ ИМЕЮ 
СРЕДСТВ

Так вкратце можно изложить 
суть ответа главы Верхнерусско-
го сельсовета Владимира Нико-
лаенко на запрос редакции. На 
трех страницах сельский голо-
ва сообщает, что строительство 
коммуникаций осуществляется 
на основе долевого участия ад-

министрации села и застрой-
щиков земельных участков. В 
2005-2006 годах на участках 
улиц Комсомольской и Песча-
ной построены водоводы про-
тяженностью 1,2 километра, а 
в прошлом году построено 220 
метров водопровода на участ-
ке по улице Комсомольской 
№ 99-146. Для обеспечения во-
доснабжения улиц нового ми-
крорайона, расположенного в 
верхней части села, необходи-
мо выполнить строительство 
подводящего водопровода от 
трассы «Ставрополь - Ростов» 

протяженностью два 
километра. Ориенти-
ровочная стоимость 
работ около восьми 
миллионов рублей. 
В ответе Николаен-
ко также говорит-
ся: «Администра-
ция сельсовета об-
ращалась в коми-
тет СК по жилищно-
коммунальному хо-
зяйству с просьбой 
оказать содей-
ствие в решении 
данного вопроса, 
получен отказ». А 
пока жители улиц 
Песчаной, Поле-
вой, 50 лет По-
беды использу-

ют воду из скважин и привоз-
ную из родников.

ВОДЫ НЕТ, 
НО ОНА ЕСТЬ

Позицию министерства при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды края озвучила 
главный специалист отдела во-
допользования и охраны вод-
ных ресурсов Елена Савченко:

- В ходе недавней провер-
ки установлено, что предпри-
ниматель Рябченко не нару-
шает законодательство. До-
ступ к источнику питьевой во-
ды, на озеро и в лес свободный. 
Надо отметить, что ситуация в 
селе Верхнерусском усложня-
ется тем, что, по расчетам ги-
дрогеологов, коптажный коло-
дец, расположенный на арен-
дуемой индивидуальным пред-
принимателем территории, не 
сможет решить проблему водо-
снабжения жителей нового ми-
крорайона. Там просто не хва-
тит воды. Однако на территории 
лесничества есть несколько бо-
лее крупных родников, и главе 
сельсовета Владимиру Никола-
енко рекомендовано провести 
их обследование, подготовить 
проект и приступить к оформ-
лению права пользования ис-
точниками питьевой воды. 

На вопрос, а как же быть с 
нелегальными водовозами, 
которые бесплатно закачива-
ют воду в цистерны и продают 
ее людям, Елена Савченко от-
ветила:

- Чтобы поймать правона-
рушителя, нам необходимо не 
только установить факт забора 
больших объемов воды, но и до-
казать, что водные ресурсы им 
использовались для получения 
прибыли...

Николай ГРИЩЕНКО.

Фото Александра ЦВИГУНА 
и из архива Владимира 

РЯБЧЕНКО.

 Теперь любой же-
лающий может на-
брать чистой род-
никовой воды из от-
ремонтированного 
колодца.

 Для вывоза мусора из коптажного колодца 

потребовался грузовик.

 По словам А. Кравченко, в ав-
топарке ОВД Октябрьского рай-
она всего шесть служебных ма-
шин. Из них три сломаны (две 
подлежат списанию; на запча-
сти для третьей попросту нет 
денег). Остальные три автомо-
биля делят. Как? Просто: од-
на машина на всех участковых и 
две у оперативников. Сотрудни-
ки остальных отделов получают 
транспорт только по великой на-
добности. Можно представить, с 
каким «воодушевлением» мили-
ционеры восприняли решение об 
изъятии двух уазиков. 

ПОМОЩЬ 
НА БУМАГЕ

Милицейские начальники вто-
рили ветеранам: ситуация не-
приятная. 

- Должностную инструкцию о 
передаче машин из АТХ ГУВД на-
зад городским властям получили 
факсом только в одном Октябрь-
ском отделе внутренних дел, – 
рассказал заместитель началь-
ника по тылу ОВД по Ленинско-
му району Василий Бабенко. - Я 
лично узнал о возврате машин по 
телефону, затем коллеги мне пе-
реслали копию документа.

На бумаге несколько виз с 
просьбой «разобраться» (явно 
начертанных еще до обращения 
в прессу), аккуратной рукой про-
ставлен срок возврата автомоби-
лей городу до 10 августа и усло-
вие: «передачу произвести в при-
сутствии СМИ» (интересно, какой 
марш прозвучит, когда милицей-
ское руководство будет отдавать 
обратно ключи от «родных служе-
бок»?). 

- Причина этих «непопуляр-
ных» действий в документе не 
указывалась, – продолжает В.  Ба-
бенко. – Хотя в Федеральном за-
коне «О милиции» прописано, что 
власть должна помогать в охра-
не общественного порядка. Но 

на сегодняшний день строка «на 
правоохранительную деятель-
ность» в городском бюджете от-
сутствует. Что касается двух на-
ших УАЗов, которые тогда на от-
дел подарили, фактически два 
года они стояли (не могли найти 
нормативную базу, для того что-
бы запустить их в эксплуатацию). 
Чуть больше года машины про-
работали, и вот сейчас их заби-
рают, хотя если посмотреть на 
обеспеченность милиции сред-
ствами передвижения, в нашем 
райотделе лишь 50 процентов от 
необходимого автопарка. 

Когда подчиненные В. Бабен-
ко обратились в городской коми-
тет по управлению муниципаль-
ным имуществом, чтобы вер-
нуть четырехколесное имуще-
ство, там автомобили не приня-
ли: дескать, нет соответствую-
щего распоряжения. Странная 
ситуация: вроде и машин в РОВД 
не хватает и, храня у себя после 
назначенного срока УАЗы, ми-
лиция вынуждена нарушать ре-
шение «отцов» города, и власти 
почему-то затягивают торже-
ственное «прощание с машиной»!

ОТ ЭМОЦИЙ 
К ФАКТАМ 

Разбираясь в этой ситуации, 
корреспондент «СП» выяснила 
следующее. Оказывается, ста-
рый договор безвозмездной 
аренды автомобилей истек. Со-
ставили новый проект, по кото-
рому гордумцы продлили «да-
рение» шести УАЗов на три года. 
Но тут уже запротестовала кра-
евая прокуратура: помощь яви-
лась прямым нарушением Феде-
рального закона «О защите кон-
куренции». Автохозяйство (хоть и 
в составе государственного ор-
гана - ГУВД по краю) было при-
знано юридическим лицом. Та-
ким образом, решила прокура-
тура: «переход прав владения 

или пользования может быть осу-
ществлен только по результатам 
проведенного конкурса или аук-
циона». То есть получается, что-
бы возить в чудо-уазиках воров 
и дебоширов, районные отде-
лы Ставрополя должны прове-
сти длительную процедуру кон-
курсов. 

В городской комитет по управ-
лению муниципальным имуще-
ством постучалась и «Ставро-
полка». Там объяснили, что для 
паники нет оснований: на рас-
смотрении городских властей 
находится новый проект «о пе-
редаче УАЗов». 

- Постараемся, чтоб его 
утвердили как можно быстрей, 
– говорит заместитель дирек-
тора отдела по управлению му-
ниципальными предприятиями 
и учреждениями названного ко-
митета Александр Непомнящий. 
- Закон «О защите конкуренции» 
несовершенен, и сейчас готовят-
ся поправки, которые позволят 
безвозмездно передавать по-
мощь, цитирую, «государствен-
ным и муниципальным учрежде-
ниям, корпорациям и компани-
ям». Как раз автохозяйство ГУВД 
по СК подходит под это понятие. 
Пока автомобили остаются в рай-
отделах милиции, но сотрудники 
не могут ими пользоваться. 

То есть развязка не за гора-
ми: автомобили вновь «переда-
рят» милиции. 

И ОБРАТНО 
К ЭМОЦИЯМ

На пополнение автопар-
ка у краевого ГУВД, по мне-
нию А. Кравченко, собствен-
ных средств нет. А Ставрополь 
растет и высится. И везде не-
обходим правопорядок. К при-
меру, улица Октябрьская: част-
ная застройка давно приобре-
ла здесь масштабы новой «Сан-
та – Барбары». Вдоль новостро-
ек укладывают асфальт, откры-
вают маршруты общественно-
го транспорта. Давно не виде-
ли здешние жители только со-
трудников патрульно-постовой 
службы (а жалоб у граждан под-
накопилось!). С удовольствием 
познакомились бы и с участко-
вым милиционером, да вот беда: 
на окраину, да еще и без авто-
мобиля, он приходит реже, чем 
Дед Мороз...

Валентина ФИСЕНКО. 

ПРАВА  И  ПРАВОАКТУАЛЬНО

ЕРГЕЙ Александро-
вич, после создания 
Следственного коми-
тета при прокуратуре 
РФ у многих людей 
создалось впечатле-
ние, что прокуратура 

оказалась как бы не у дел...
- Что-что, а дел у нас по-

прежнему хватает. Более того, 
у надзорного ведомства появ-
ляются все новые и новые зада-
чи. К примеру, чуть более года 
назад был принят Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в статьи 45 и 131 Гражданско-
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации». Он пре-
доставил прокурорам дополни-
тельные полномочия по предъ-
явлению в суд исковых заявле-
ний в защиту прав граждан.

- То есть теперь гражданин 
может сам не идти в суд, а про-
сто обратиться в прокуратуру, 
я правильно понимаю?

ÇÀÙÈÒÈÒ... ÏÐÎÊÓÐÎÐ
Прокурорам 
предоставлены 
дополнительные 
полномочия по 
предъявлению 
в суд исковых 
заявлений в защиту 
социальных прав, 
свобод и законных 
интересов граждан. 
Чем это чревато 
для нарушителей 
закона? На вопросы 
корреспондента 
«Ставропольской 
правды» отвечает 
первый заместитель 
прокурора 
Ставропольского края 
старший советник 
юстиции Сергей ВАСИН.

- Правильно. Ведь далеко не 
все люди имеют возможность, 
силы, юридические знания, что-
бы отстоять свои интересы в су-
де. А теперь им на помощь при-
ходят прокуроры, у которых все 
эти качества есть, плюс есть по-
ручение государства. В первом 
полугодии  прокурорами в суды 
общей юрисдикции были направ-
лены 5176 исков и заявлений на 
58216 тысяч рублей, иницииро-
ванных в интересах граждан и 
неопределенного круга лиц. 

- Согласитесь, «защитная 
функция прокуратуры» все-
таки звучит несколько необыч-
но. Ведь мы больше привыкли 
к прокурору-обвинителю.

- Одно другому, как показала 
практика, не мешает. Ведь проку-
рор, обращаясь в суд за защитой 
человека, одновременно требует 
наказания тех, чьими действия-
ми или бездействиями ущемле-
ны права людей. Типичными яв-
ляются нарушения работодате-
лями требований трудового зако-
нодательства: несвоевременная 
выплата заработной платы, рас-
чета при увольнении, невыплата 
выходного пособия при ликви-
дации предприятия или сокра-
щении штатов, непредоставле-
ние льгот отдельным категори-
ям населения, а также уклоне-
ние граждан от выполнения ро-
дительских обязанностей, нару-
шения жилищного законодатель-
ства. Если учесть, что живем мы 
нынче в условиях финансово-
экономического кризиса, то по-
следствия таких нарушений по-
рой бывают весьма тяжелыми. 
Только по «трудовым нарушени-

ям» прокуроры предъявили в суд 
4292 заявления о взыскании за-
работной платы в сумме 53699 
тысяч рублей.

- Очень незащищенная ка-
тегория - дети...

- В интересах детей прокуро-
рами предъявлены 378 исков. По-
мимо традиционных - о лишении 
родительских прав, прокуроры 
использовали полномочия и по 
другим направлениям. Напри-
мер, к администрациям муници-
пальных образований, учебным 
заведениям предъявлены более 
ста заявлений об обязанности 
выполнить конкретные меропри-
ятия по обеспечению пожарной 
безопасности. Около ста заявле-
ний предъявлены и 93 дошколь-
ным и образовательным учреж-
дениям края, домам для преста-
релых.

- Все мы вроде понимаем, 
какими бедами грозит пожар 
в месте, которое посещает 
большое количество людей. 
А на практике?..

- На практике - беда или ря-
дом с бедой. Например, проку-
рор Ессентуков предъявил ряд 
заявлений к нескольким авто-
заправочным станциям, на ко-
торых сжиженный газ хранился, 
транспортировался и продавал-
ся с нарушениями, что создава-
ло угрозу жизни и здоровью лю-
дей при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций.

- То есть прокуратура ра-
ботает как бы на опережения 
всякого рода ЧП?

- В том числе и террористи-
ческих актов. По результатам 

проверки антитеррористиче-
ской защищенности образова-
тельных учреждений Алексан-
дровский райпрокурор потре-
бовал от администрации района 
установить тревожную сигнали-
зацию в средней школе № 1. По 
мнению работников надзорного 
ведомства, бездействие адми-
нистрации района стало причи-
ной нарушения сразу трех феде-
ральных законов. Решение Алек-
сандровского районного суда 
об удовлетворении требований 
прокурора оставлено без изме-
нения кассационной инстанцией.

- И это далеко не един-
ственный случай, ког-
да администрация учебно-
воспитательных учреждений 
действует вопреки интере-
сам ребятишек. Расскажите, 
пожалуйста, что случилось в 
Ипатовском доме-интернате.

- В этом интернате воспиты-
ваются нездоровые дети. По за-
кону, на депозитный счет в отде-
лении Сбербанка для «Ипатов-
ского дома-интерната для ум-
ственно отсталых детей» воспи-
танникам учреждения из отделе-
ния Пенсионного фонда ежеме-
сячно поступают денежные сред-
ства. В нарушение федерально-
го законодательства с депозит-
ных счетов воспитанников ад-
министрация дома-интерната 
сняла  2394400 рублей. Якобы с 
благой целью - для приобретения 
мебели, видеоаппаратуры, две-
рей, окон, кулеров и так далее. 
Деньги были сняты без предва-
рительного разрешения органа 
опеки и попечительства, а при-

обретенные впоследствии това-
ры предназначались не для кон-
кретного ребенка, а для исполь-
зования всеми воспитанниками. 
Прокурор обратился в суд и про-
сил его обязать  дом-интернат   
возвратить денежные средства 
на счета. Решением Ипатовско-
го районного суда иск прокурора 
в защиту прав 15 несовершенно-
летних воспитанников к данному 
учреждению был удовлетворен.

- А бывает так, что сам факт 
обращения прокурора в суд 
приводит к добровольному 
восстановлению нарушенных 
прав граждан?

- Бывает, и нередко. Напри-
мер, Георгиевский межрайон-
ный прокурор предъявил 25 за-
явлений к детским дошкольным 
учреждениям о получении лицен-
зии на право оказания медицин-
ских услуг, так как доврачебная 
медицинская помощь в детских 
садах района оказывалась без 
лицензии. Производство по де-
лам прекращено судом в связи с 
добровольным удовлетворением 
требований прокурора.

- Защита жилищных прав, 
экологическая безопасность, 
принудительное лечение от 
туберкулеза (на принудитель-
ное лечение отправлены поч-
ти 200 ставропольчан), защи-
та инвалидов... - ну и разброс 
интересов...

- «Наши интересы» многооб-
разны, как и сама жизнь, как все 
ее сферы. Вынужден констатиро-
вать, что нарушений еще хватает. 
Причем иногда, как мне кажется, 
возникают они из ничего. Каза-

лось бы, есть закон - исполни его. 
Ан нет. Закон «О социальной за-
щите инвалидов в РФ», напри-
мер, предусматривает, что за-
траты граждан на приобретение 
технических средств компенси-
руют органы Фонда социального 
страхования. А они не компенси-
руют. В связи с отказами органов 
социального страхования в вы-
плате денежных средств за при-
обретенные инвалидами за лич-
ные сбережения электрокардио-
стимуляторы прокурор Ленин-
ского района Ставрополя подал в 
суд восемь исков - к Ставрополь-
скому региональному отделению 
Фонда соцстраха, семь из них 
рассмотрены и удовлетворены. 
Суммы, отмечу, немалые - око-
ло ста тысяч рублей для каждого.

Но речь идет не только об ин-
дивидуально «точечной помощи», 
но и о более общих задачах, на-
пример, создании условий для 
доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры. В 
Петровском районе прокурор об-
ратился в суд с заявлением, в ко-
тором просил возложить на ди-
ректора «Автовокзала» обязанно-
сти по переоборудованию входа 
в здание автовокзала. Заявление 
рассмотрено и удовлетворено.

- А как сами прокуроры от-
носятся к своей «защититель-
ной функции»?

- Нормально относятся. Как к 
работе. А выполнять ее в органах 
прокуратуры края привыкли гра-
мотно и профессионально.  

Валентина ЛЕЗВИНА.

-С

ЕЙЧАС министерство эко-
номического развития СК 
приступило к заключению 
соглашений о сотрудниче-
стве с заинтересованны-
ми ставропольскими вуза-
ми. Сформировать регио-

нальный технопарк планирует-
ся до конца текущего года, а по-
тому уже стартовала разработ-
ка программы его деятельности 
на 2010 год. 

Будущий технопарк должен 
сконцентрировать малые ин-
новационные предприятия, и 
их потенциал по возможности 
будет комплексно реализовы-
ваться на практике. Важным 
моментом в работе технопар-
ка, пояснили в минэкономраз-
вития, будет являться тесное 
сотрудничество с краевыми ву-
зами. На их базе в перспекти-
ве планируется создать струк-
турные подразделения техно-
парка, что в идеале позволит 

оптимально распределять уси-
лия по развитию малого пред-
принимательства в научно-
технической сфере. На первых 
этапах так называемые элемен-
ты технопарка будут созданы в 
Ставрополе, Пятигорске и Не-
винномысске. 

- Мировая практика показы-
вает, что регионы с недостаточ-
ным уровнем развития перера-
батывающих производств, к ка-
ковым можно отнести и Ставро-
полье, в большей степени гото-
вы к инновационной деятельно-
сти. Именно в таких регионах 
возникает потребность в пре-
одолении кризиса за счет но-
вых технологических решений 
по снижению затрат или соз-
дания принципиально новых то-
варов и появления компаний по 
их производству, - отметил на-
чальник отдела минэкономраз-
вития  края А. Ерещенко. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

В ТАНДЕМЕ С ВУЗАМИ 
По итогам заседания координационного 
совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в крае была одобрена 
концепция создания регионального технопарка. 

С

ВОТ ТАК УЛОВ
В УВД по Минераловодскому району обратился частный 

предприниматель, который сообщил о том, что из принадлежащего 
ему рыбного цеха в поселке Первомайском похищено 22 
килограмма свежезамороженной семги. Как сообщает пресс-
служба УВД по КМВ, за кражу задержаны два работника цеха. 
Горе-трудяги, улучив минутку, когда за ними никто не наблюдал, 
похитили с предприятия коробки с «уловом», погрузили их в 
трактор и вывезли, спрятав потом добычу в яме для мусора. 
Возбуждено уголовное дело, похищенное изъято.

Ф. КРАЙНИЙ.

КРИМИНАЛ
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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федераль-
ным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» и определяет механизм распределения промышленных 
квот в пресноводных водных объектах, расположенных на террито-
рии Ставропольского края.

2. Промышленные квоты в пресноводных водных объектах, рас-
положенных на территории Ставропольского края (далее - квоты), 
распределяются между юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, зарегистрированными на территории Ставро-
польского края (далее - заявители), для осуществления промышлен-
ного рыболовства в пресноводных водных объектах, расположенных 
на территории Ставропольского края.

3. Квоты распределяются министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края (далее - министерство):

1) в отношении видов водных биологических ресурсов (далее - во-
дные биоресурсы), общий допустимый улов которых устанавливает-
ся, - на основании доведенных до Ставропольского края федераль-
ным органом исполнительной власти в области рыболовства общих 
допустимых уловов водных биоресурсов во внутренних водах Рос-
сийской Федерации, за исключением внутренних морских вод Рос-
сийской Федерации, применительно к видам квот их добычи (выло-
ва) на соответствующий календарный год;

2) в отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый 
улов которых не устанавливается, - на основании заявок заявителей 
с учетом рекомендованных объемов водных биоресурсов, отнесен-
ных к объектам рыболовства, определенного вида в определенном 
районе добычи (вылова) водных биоресурсов, определяемых феде-
ральным органом исполнительной власти в области рыболовства на 
соответствующий календарный год.

4. Квоты являются количественным показателем и распределяют-
ся на каждый календарный год по соответствующему виду водных 
биоресурсов и району добычи (вылова) водных биоресурсов.

Квота дает право заявителю в строго разрешенных объемах про-
изводить добычу (вылов) водных биоресурсов.

В отношении видов водных биоресурсов, общий допустимый улов 
которых устанавливается, за заявителями, у которых возникает право 
на добычу (вылов) отнесенных к объектам рыболовства водных био-
ресурсов, закрепляется часть квоты, выраженная в процентах (да-
лее - доля квоты). Доля квоты определяется отдельно по каждому 
виду водных биоресурсов.

II. Предоставление и рассмотрение документов

5. Министерство размещает на своем официальном сайте в се-
ти Интернет объявление о сроке подачи заявок на выделение квот 
(далее - заявка).

6. Заявитель, в том числе впервые претендующий на выделение 
квот, подает в министерство в указанный в объявлении срок, заявку 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

7. К заявке прилагаются следующие документы:
1) полученная не ранее чем за 6 месяцев до начала приема до-

кументов:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или ее копия, заверенная в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке (в случае если была осуществлена ре-
организация, также представляются документы, подтверждающие 
универсальное правопреемство) - для юридических лиц;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, или ее копия, заверенная в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке, - для индивиду-
альных предпринимателей;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя;

3) заверенные в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке копии документов, подтверждающих имущественные 
права заявителя на собственные или арендованные суда, используе-
мые для добычи (вылова) водных биоресурсов и зарегистрированные 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
(в случае если рыболовство осуществляется с использованием судов):

свидетельство о праве собственности на судно, а для маломер-
ных судов - судовой билет; 

договор аренды - для арендованных судов;
4) справка из налогового органа по месту государственной регистра-

ции заявителя об отсутствии задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за последний отчетный пери-
од, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости 
активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. В случае наличия задолженности в размере, превы-
шающем 25 процентов, заявитель считается соответствующим уста-
новленному требованию, если он обжалует наличие указанной задол-
женности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято;

5) копия формы федерального государственного статистическо-
го наблюдения № 1-П (рыба) за год, предшествующий году подачи 
заявки, с отметкой территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю, заверенная 
заявителем;

6) информация из территориального органа федерального орга-
на исполнительной власти в области рыболовства об освоении квот 
за 3 года, предшествующие году подачи заявки, и отсутствии (нали-
чии) у заявителя нарушений правил рыболовства;

7) информация из территориального органа федерального орга-
на исполнительной власти в области рыболовства о наличии (отсут-
ствия) проведенных с участием заявителя в год, предшествующий го-
ду добычи (вылова) водных биоресурсов, рыбоводно-мелиоративных 
работ и мероприятий по воспроизводству водных биоресурсов;

8) заверенная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке копия договора о предоставлении рыбопромыс-
лового участка (в случае, если рыболовство осуществляется с пре-
доставлением рыбопромыслового участка);

9) опись предоставляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах «5», «6» и «7» настоящего пун-

кта, предоставляются, если заявитель ранее осуществлял добычу 
(вылов) водных биоресурсов и проводил на данном пресноводном 
водном объекте рыбоводно-мелиоративные работы и мероприятия 
по воспроизводству водных биоресурсов.

Прилагаемые к заявке документы заявителями должны быть про-
шиты, пронумерованы и заверены печатью заявителя.

Заявитель может подать в отношении одного пресноводного во-
дного объекта, расположенного на территории Ставропольского 
края, только одну заявку.

Заявитель несет ответственность за достоверность предоставля-
емых документов в установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края порядке.

8. В принятии заявки для рассмотрения министерством может 
быть отказано в следующих случаях:

заявителем представлен неполный комплект документов, указан-
ных в пункте 7 настоящего Порядка, документы по форме и содержа-
нию не соответствуют требованиям, к ним предъявляемым;

заявителем неправильно заполнены документы, необходимые для 
распределения квот, или представленные документы имеют подчист-
ки либо приписки, исправления, потертости, искривления печатей, 
зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, а также ис-
полнены карандашом.

9. Заявка с прилагаемыми документами направляется в министер-
ство заказным письмом с уведомлением о вручении или представля-
ется в министерство под расписку. Министерство регистрирует за-
явки с указанием даты и времени их получения в специальном жур-
нале, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены печатью. 

10. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты окончания 
срока приема заявок рассматривает документы, представленные 
заявителем.

11. Министерство отказывает в распределении квот по следую-
щим основаниям: 

1) в заявке отсутствуют сведения, предусмотренные установлен-
ной формой заявки, а также сведения, указанные в заявке, не соот-
ветствуют правилам и ограничениям рыболовства, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) наличие в представленных документах недостоверной, иска-
женной или неполной информации;

3) совершение заявителем в предшествующем и текущем кален-
дарном году нарушений правил рыболовства, установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в результате 
чего был причинен крупный ущерб водным биоресурсам;

4) отсутствие водных биоресурсов, указанных в заявке, в переч-
не видов водных биоресурсов, утверждаемом федеральным орга-
ном исполнительной власти в области рыболовства;

5) отсутствие возможности добычи (вылова) водных биоресурсов 
в объеме и районе добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных 
в заявке, на основании данных научных исследований;

6) принятие арбитражным судом решения о признании заявите-
ля банкротом и об открытии конкурсного производства, нахождение 
юридического лица в процессе ликвидации или смерть гражданина 
(индивидуальных предпринимателей);

7) наличие у заявителя задолженности по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государствен-
ные внебюджетные фонды за последний отчетный период в размере 
более 25 процентов от балансовой стоимости активов заявителя по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Заявителям, в отношении которых принято решение об отказе в 
распределении квот, направляется соответствующее уведомление 
с указанием причин отказа. 

Перечень заявителей, которым в распределении квот отказано, 
размещается на официальном сайте министерства в сети Интернет.

III. Распределения квот

12. Распределение долей квот между заявителями осуществля-
ется по следующей формуле:

             V х К
Д = --------------- х 100 %, где
       SUM (Vn х К n)

Д - доля квоты для конкретного заявителя в процентах, закрепля-
емая в договоре о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов;

V - объем добычи (вылова) водных биоресурсов определенного 
вида в определенном районе добычи (вылова) водных биоресурсов, 
на который претендует конкретный заявитель (тонн); 

К - поощрительный коэффициент заявителя, претендующего на 
добычу (вылов) водных биоресурсов в определенном районе добы-
чи (вылова) водных биоресурсов;

SUM (Vn
 х Кn) - суммарный объем добычи (вылова) водных биоре-

сурсов определенного вида в определенном районе добычи (вылова) 
водных биоресурсов всех заявителей, претендующих на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов (тонн), и поощрительных коэффициентов 
всех заявителей, претендующих на добычу (вылов) водных биоресур-
сов в определенном районе добычи (вылова) водных биоресурсов.

Поощрительный коэффициент рассчитывается по следующей 
формуле:

К= 1+ К1+К2 +К3 , где

К1 - коэффициент применяется в случае проведения мероприя-
тий по воспроизводству водных биоресурсов в определенном рай-
оне добычи (вылова) водных биоресурсов за предшествующий год 
и составляет размер 0,2;

К2 - коэффициент применяется за освоение за 3 предшествующих 
года квот в отношении видов водных биоресурсов, общий допусти-
мый улов которых устанавливается, определенного вида в опреде-
ленном районе добычи (вылова) водных биоресурсов и составляет 
при освоении до 90 процентов -0,05, при освоении свыше 90 про-
центов - 0,15;

К3 - коэффициент применяется в случае проведения рыбоводно-
мелиоративных работ в определенном районе добычи (вылова) во-
дных биоресурсов за предшествующий год и составляет размер 0,1.

Закрепление долей квот между заявителями утверждается при-
казом министерства.

По результатам распределения долей квот министерство заключает с 
заявителями договоры о закреплении долей квот в месячный срок в соот-
ветствии с Правилами подготовки и заключения договора о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ав-
густа 2008 г. № 612 «О подготовке и заключении договора о закреплении 
долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

13. Распределение квот между заявителями в отношении видов 
водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавлива-
ется, на текущий календарный год для каждого заявителя осущест-
вляется по следующей формуле:

               ОДУ х Д
Vоду = -----------, где 
                   100%

Vоду - объем квоты по каждому виду водных биоресурсов (тонн, 
десятичная дробь с округлением до второго знака после запятой);

ОДУ - объем доведенных до Ставропольского края федеральным 
органом исполнительной власти в области рыболовства общих до-
пустимых уловов водных биоресурсов во внутренних водах Россий-
ской Федерации, за исключением внутренних морских вод Россий-
ской Федерации, применительно к видам квот их добычи (вылова) 
на соответствующий календарный по пресноводным водным объ-
ектам, расположенным на территории Ставропольского края (тонн);

Д - доля квоты, закрепленная за заявителем в договоре о закрепле-
нии долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов (%, десятичная 

дробь с округлением результатов до третьего знака после запятой).
14. Распределение квот между заявителями в отношении видов 

водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанав-
ливается, осуществляется в следующем порядке:

1) в случае если суммарное количество заявок не превышает рекомен-
дованные федеральным органом исполнительной власти в области рыбо-
ловства объемам добычи (вылова) водных биоресурсов по каждому пре-
сноводному водному объекту, заявки удовлетворяются в полном объеме;

2) в случае если суммарное количество заявок превышает реко-
мендованные федеральным органом исполнительной власти в обла-
сти рыболовства объемам добычи (вылова) водных биоресурсов по 
каждому пресноводному водному объекту, то квоты распределяют-
ся по следующей формуле:

                        VохКо
Vнеоду = ------------------ х VФОИВ х 100 %, где
                     SUM (Vm х К m)

Vнеоду - объем квоты по каждому виду водных биоресурсов (тонн, 
десятичная дробь с округлением до второго знака после запятой);

Vо - объем добычи (вылова) водных биоресурсов определенного 
вида в определенном районе добычи (вылова) водных биоресурсов, 
на который претендует конкретный заявитель (тонн); 

Ко - поощрительный коэффициент заявителя, претендующего на 
добычу (вылов) водных биоресурсов в определенном районе добы-
чи (вылова) водных биоресурсов;

SUM (Vm х К m) - суммарный объем добычи (вылова) водных биоре-
сурсов определенного вида в определенном районе добычи (вылова) 
водных биоресурсов всех заявителей, претендующих на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов (тонн), и поощрительных коэффициентов 
всех заявителей, претендующих на добычу (вылов) водных биоресур-
сов в определенном районе добычи (вылова) водных биоресурсов;

VФОИВ - рекомендованный объем водных биологических ресурсов, 
отнесенных к объектам рыболовства, определенного вида в опреде-
ленном районе добычи (вылова) водных биоресурсов, определяемых 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболов-
ства на соответствующий календарный год.

Поощрительный коэффициент рассчитывается по следующей 
формуле:

Ко = 1+ К1+К2 +К3 , где

К1 - коэффициент применяется в случае проведения мероприя-
тий по воспроизводству водных биоресурсов в определенном рай-
оне добычи (вылова) водных биоресурсов за предшествующий год 
и составляет размер 0,2;

К2 - коэффициент применяется за освоение за 3 предшествую-
щих года квот в отношении видов водных биоресурсов, общий до-
пустимый улов которых не устанавливается, определенного вида в 
определенном районе добычи (вылова) водных биоресурсов и со-
ставляет при освоении до 90 процентов -0,05, при освоении свыше 
90 процентов - 0,15;

К3 - коэффициент применяется в случае проведения рыбоводно-
мелиоративных работ в определенном районе добычи (вылова) во-
дных биоресурсов за предшествующий год и составляет размер 0,1.

15. Распределение квот между заявителями утверждается при-
казом министерства.

16. Распределение в течение календарного года дополнительных 
объемов квот осуществляется в случае невозможности освоения за-
явителем квоты в течение календарного года.

Заявитель обязан направить в министерство заявление о высво-
бождении квоты, которое составляется в произвольной форме с ука-
занием причин, по которым квоты не могут быть освоены до конца 
календарного года.

При наличии высвободившихся объемов квот министерство пу-
бликует на своем официальном сайте в сети Интернет объявление 
о распределении дополнительных квот.

Заявки на выделение дополнительных квот принимаются мини-
стерством в течение 10 рабочих дней со дня опубликования данно-
го объявления.

Заявитель, претендующий на получение дополнительной квоты и 
получивший квоту на текущий год, предоставляет в министерство за-
явку по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Заявитель, претендующий на получение дополнительной квоты и 
не имеющий квоту на текущий год, представляет в министерство за-
явку по форме согласно приложению к настоящему Порядку и доку-
менты, предусмотренные пунктом 7 настоящего Порядка.

Дополнительные квоты распределяются между заявителями в со-
ответствии с настоящим Порядком.

17. Закрепленные за заявителями квоты действительны в течение 
календарного года и не переходят на следующий календарный год.

ПОРЯДОК
распределения промышленных квот в пресноводных водных объектах

ПРИКАЗ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 21 июля 2009 г.                    г. Ставрополь                              № 147

Об утверждении Порядка распределения 
промышленных квот в пресноводных 

водных объектах 
В соответствии с распоряжением Правительства Ставрополь-

ского края от 27 сентября 2006 г. № 339-рп «О мерах по реализа-
ции Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок распределения промыш-

ленных квот в пресноводных водных объектах.
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельско-

го хозяйства Ставропольского края от 17 апреля 2008 г. № 92 «Об 
утверждении Порядка распределения промышленных квот в пре-
сноводных водных объектах». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского 
края Марченко В.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр сельского хозяйства Ставропольского края

А.В. МАНАКОВ.

Приложение к Порядку распределения 
промышленных квот в пресноводных водных объектах

ФОРМА
Дата, исходящий номер               В министерство сельского хозяйства 
                                                             Ставропольского края
                                                             г. Ставрополь, ул. Мира, 337

                                                             (Ф.И.О., наименование 
                                                              юридического лица)

ЗАЯВКА
на выделение квот добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов в пресноводных водных объектах, расположенных 
на территории Ставропольского края

Прошу выделить на ___ год квоты добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов для добычи (вылова) в следующих пресновод-
ных водных объектах, расположенных на территории Ставрополь-
ского края: 

1.______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________
Сообщаю следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество (для юридических лиц - полное наи-

менование): _______________________________________________
2. Сокращенное наименование (при наличии): ________________
3. Местонахождение: _____________________________________
4. Почтовый адрес: _________________________________________
5. Телефон, факс:  ________________________________________
6. Основной государственный регистрационный номер:  _______
7. Идентификационный номер налогоплательщика: ____________
8. Основной и дополнительные виды экономической деятельно-

сти в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности: ___________________________________

9. Банковские реквизиты __________________________________
10. Типы судов, орудия и способы добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов __________________________________________
11. Объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов: 

(тонн)

№ п/п Вид водных биоресурсов Заявка на 20__ год

1.
2.
              ИТОГО

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей 
заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.

Приложение на ___ л. в 1 экз.
Руководитель

         М.П.                       (подпись)                    (расшифровка подписи)
Дата подачи заявки «__» ______ 20__ года
Заявку принял:

(наименование должности)     (подпись)    (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
17 августа 2009 г.                     г. Ставрополь                         № 499

Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы 
Ставропольского края, при назначении 

на которые граждане Российской Федерации 
и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Ставропольского 
края обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

В целях реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должно-
стей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные госу-
дарственные служащие обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государствен-

ной гражданской службы Ставропольского края, при назначении 
на которые граждане Российской Федерации и при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Ставропольского 
края обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах  имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
(далее — Перечень).

2. Руководителям органов государственной власти Ставро-
польского края, государственных органов Ставропольского края:

2.1. До 01 сентября 2009 года утвердить в соответствии с раз-
делом II Перечня перечни конкретных должностей государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Ставропольского края обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2.2. Ознакомить заинтересованных государственных граждан-
ских служащих Ставропольского края с перечнями, предусмотрен-
ными подпунктом 2.1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края, руководителя аппарата Правительства Ставрополь-
ского края Белолапенко Ю. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края
первый заместитель председателя 

Правительства Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.

Утвержден постановлением Губернатора
Ставропольского края от 17 августа 2009 г. № 499

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской 

службы Ставропольского края, при назначении 
на которые граждане Российской Федерации 
и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Ставропольского 
края обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

Раздел I. Должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края

1. Должности государственной гражданской службы Ставро-
польского края, отнесенные Реестром должностей государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края, являющимся при-
ложением к Закону Ставропольского края от 05 марта 2007 г. № 12-
кз «О Реестре должностей государственной гражданской службы 
Ставропольского края», к высшей и главной группам должностей 
государственной гражданской службы Ставропольского края.

2. Должности руководителей и заместителе руководителей 
в структурных подразделениях органов исполнительной власти 
Ставропольского края, расположенных на территориях муници-
пальных районов (городских округов) Ставропольского края, и в 
территориальных органах исполнительной власти Ставрополь-
ского края.

Раздел II. Иные должности государственной
гражданской службы Ставропольского края, замещение 

которых связано с коррупционными рисками

3. Должности государственной гражданской службы Ставро-
польского края, исполнение должностных обязанностей по кото-
рым предусматривает:

осуществление постоянно, временно или в соответствии со 
специальными полномочиями функций представителя власти 
либо организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций;

предоставление государственных услуг гражданам и органи-
зациям;

осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 
распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки 
недр и др.);

управление государственным имуществом;
осуществление государственных закупок либо выдачу лицен-

зий и разрешений;
хранение и распределение материально-технических ресур-

сов.

 Утвержден приказом министерства сельского хозяйства 
Ставропольского края от 21 июля 2009 г. № 147

29.07.2009 г. Региональным отделением 
Федеральной службы по финансовым рын-
кам в Южном федеральном округе зареги-
стрирован дополнительный выпуск акций за 
номером 1-01-31305-Е-001D, размещаемых 
путем закрытой подписки, решение о разме-
щении которых принято на годовом общем 
собрании акционеров ОАО санаторий «Шах-
тер» 22.05.2009.

Доводим до вашего сведения, что акцио-
неры общества, голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании по во-
просу о размещении посредством закрытой 
подписки акций, имеют преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, 
размещаемых посредством закрытой подпи-
ски, в количестве, пропорциональном коли-
честву принадлежащих им акций этой кате-
гории.

Общее количество размещаемых допол-
нительных акций составляет 500000 штук.

Цена размещения для лиц, имеющих пре-
имущественное право,  - 1 рубль.

Дата, на которую составляется список 
лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг: 
24.04.2009 (дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, на котором принято 
решение об увеличении уставного капитала 
путем размещения дополнительных акций).

Количество размещаемых дополнитель-
ных акций, в пределах которого лицом, име-
ющим преимущественное право приобрете-
ния акций, может быть осуществлено такое 
преимущественное право, рассчитывается 
по формуле: X=(N/Z)*Y, где

«Х» - количество размещаемых дополни-
тельных акций, в пределах которого лицом, 
имеющим преимущественное право приоб-
ретения акций, может быть осуществлено та-
кое преимущественное право;

«N» - количество дополнительно размеща-
емых обыкновенных акций (500000);

«Z» - количество размещенных обыкновен-
ных акций (4982);

«/» - знак деления;
«*» - знак умножения;
«Y» - количество обыкновенных акций, при-

надлежащих лицу, имеющему преимуще-
ственное право приобретения дополнитель-
ных акций, по состоянию на 24 апреля 2009 г.

Если в результате определения количе-
ства размещаемых дополнительных акций, 
в пределах которого лицом, имеющим пре-
имущественное право приобретения акций, 
может быть осуществлено такое преимуще-
ственное право, образуется дробное число, 
такое лицо вправе приобрести часть разме-
щаемой дополнительной акции (дробную ак-
цию), соответствующую дробной части обра-
зовавшегося числа.

Порядок определения даты начала разме-
щения: на следующий день с даты уведомле-
ния акционеров о возможности осуществле-
ния преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг.

Срок действия указанного преимуще-
ственного права: 45 дней с даты уведомле-
ния акционеров о возможности осуществле-
ния преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг.

Порядок осуществления преимуществен-
ного права приобретения размещаемых цен-
ных бумаг:

Договор, на основании которого осущест-
вляется размещение ценных бумаг лицу, реа-
лизующему преимущественное право их при-
обретения, считается заключенным с момен-
та получения эмитентом заявления о приоб-
ретении ценных бумаг с приложенным доку-
ментом об их оплате. При этом в случае, ес-
ли заявления о приобретении ценных бумаг 
с приложенными документами об их оплате 
поступают в адрес эмитента до даты нача-
ла размещения ценных бумаг, соответству-
ющие договоры считаются заключенными в 
дату начала размещения ценных бумаг. Заяв-
ление должно быть подписано лицом, имею-
щим преимущественное право приобретения 
дополнительных акций, или его полномочным 
представителем. В случае, если заявление 
подписано представителем, к заявлению 

прилагается доверенность, которая должна 
быть оформлена в соответствии с требова-
ниями пунктов 4, 5 статьи 185 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации. К заяв-
лению о приобретении размещаемых акций 
должен быть приложен документ об их опла-
те. Заявление должно содержать следующие 
сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фир-
менное наименование) приобретателя;

- место жительства (местонахождение/по-
чтовый адрес) приобретателя;

- количество акций, которое намерен при-
обрести приобретатель в целях осуществле-
ния преимущественного права.

Документами об оплате приобретаемых 
акций являются:

- копия платежного документа, заверен-
ная печатью организации, осуществившей 
перевод денежных средств на расчетный 
счет ОАО санаторий «Шахтер»;

- квитанция к приходному кассовому ор-
деру с подписями уполномоченных лиц и 
печатью ОАО санаторий «Шахтер» (в случае 
оплаты наличными денежными средствами 
за приобретаемые акции в кассу ОАО сана-
торий «Шахтер»).

Письменное    заявление о приобрете-
нии акций и документ об оплате приобрета-
емых акций должны быть представлены по 
рабочим дням с 10 до 17 часов по адресу: 

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ба-
талинская, 9. Акционер также вправе осу-
ществить свое преимущественное право 
путем направления в ОАО санаторий «Шах-
тер» заявления о приобретении акций и до-
кумента об оплате приобретаемых акций по 
почте по адресу: 357600, Российская Фе-
дерация, Ставропольский край, г. Ессенту-
ки, ул. Баталинская, 9. Заявление о приоб-
ретении акций и документ об оплате акций 
должны поступить в ОАО санаторий «Шах-
тер» не позднее даты окончания срока дей-
ствия преимущественного права.

Акции размещаются при условии их пол-
ной оплаты. Заявление на приобретение раз-
мещаемых акций  в порядке осуществления 
преимущественного права остается без удо-
влетворения при наличии одного из следую-
щих обстоятельств:

- отсутствие в заявлении необходимых 
сведений;

- поступление заявления и документа об 
оплате приобретаемых акций в ОАО санато-
рий «Шахтер» после истечения срока дей-
ствия преимущественного права приобре-
тения размещаемых акций.

Адреса пунктов оплаты в случае оплаты 
наличными средствами: Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9 (в кас-
су общества).

Реквизиты оплаты в случае оплаты 
безналичными средствами

Сведения о кредитной организации:
полное фирменное наименование: Фили-

ал Акционерного коммерческого Сберега-
тельного банка Российской Федерации (от-
крытое акционерное общество) - Северо-
Кавказский банк;

сокращенное фирменное наименование: 
Северо-Кавказский банк - филиал Сбербан-
ка России ОАО, ОСБ № 30/0139;

местонахождение: 355108, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 361;

банковские реквизиты счетов, на которые 
должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг: 

К/счет 30101810600000000660
БИК 040702660
ИНН банка 7707083893
КПП банка 263402001
Р/счет 40702810260020100827
До окончания срока действия преимуще-

ственного права приобретения размещае-
мых ценных бумаг размещение ценных бу-
маг иначе как посредством осуществления 
указанного преимущественного права не до-
пускается.

Дополнительно вы можете получить ин-
формацию по телефону (87934)6-08-42.

Совет директоров 
ОАО санаторий «Шахтер».

Уважаемые акционеры Открытого акционерного общества ордена «Знак Почета» санаторий «Шахтер»!
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

25-27 
августа

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

25.08



26.08

27.08

25.08

26.08

27.08

25.08

26.08

27.08

25.08

26.08

27.08

В 2-3

СЗ 2-4

СЗ 2-4

В 2-3

З 1-2

С 1-2

В 2-3

СЗ 2-3

СЗ 2-3

В 2-3

ЮЗ 1-2

СЗ 1-2

16...13 19...25

17...14 21...24

17...13 21...23

19...12 19...25

20...15 22...26

22...16 23...25

19...14 23...24

20...16 24...25

22...16 23...25

19...14 20...26

21...17 22...26

21...16 23...25

Ответы на кроссворд , опубликованный 22 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Стезя. 10. Потомок. 12. Шоколад. 13. За-
ем. 14. Такт. 15. Собор. 17. Бум. 18. Касса. 19. Дата. 20. Пунш. 
21. Щит. 23. Печенье. 24. Суп. 25. Кабаре. 27. Ратник. 30. Пакет. 
34. Мембрана. 36. Антилопа. 38. Ручей. 39. Левретка. 41. Нена-
стье. 43. Драма. 46. Ракурс. 49. Матрос. 52. Рог. 53. Куколка. 
54. Нос. 55. Фара. 56. Сера. 58. Шпион. 59. Тик. 60. Сброс. 61. 
Путч. 62. Узел. 64. Истукан. 65. Ресивер. 66. Океан.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Половик. 2. Комод. 3. Воз. 5. Тумбочка. 6. 
Затмение. 7. Лот. 8. Поташ. 9. Галстук. 11. Канапе. 12. Шкипер. 
16. Рана. 18. Кнут. 22. Тайм. 24. Сито. 26. Реактор. 28. Антанта. 
29. Шмель. 30. Парад. 31. Кочка. 32. Тайна. 33. Ларец. 35. Бур. 
37. Лес. 40. Враг. 42. Трон. 44. Ракетчик. 45. Молекула. 46. Ро-
спуск. 47. Уран. 48. Скакун. 49. Мастер. 50. Торс. 51. Соловей. 
55. Форум. 57. Абрис. 61. Паж. 63. Лев.

СКАНВОРД

ФИЗИКИ ГОТОВЫ 
СОЗДАТЬ ПЛАЩ 
ГАРРИ ПОТТЕРА
Британский физик 
Ульф Леонхардт из 
Университета Сент-
Эндрю получил 100 
тыс. фунтов стерлингов 
(примерно 160 тыс. 
долларов США) 
на разработку плаща-
невидимки, известного 
по сказкам и историям 
Джоан Роулинг про 
Гарри Поттера.

Как заявляет ученый, все-
го через два года он сможет 
сделать эту идею реально-
стью. Концептуальная схе-
ма этой необычной одежды у 
ученых уже имеется. «Геоме-
трия, свет и немного магии» - 
так профессор Леонхардт го-
ворит о своем изобретении.

Предполагается, что плащ-
невидимка будет сделан из ис-
кусственных композитов (ме-
таматериалов), при этом све-
товые и звуковые волны будут 
огибать объект. Таким обра-
зом он станет невидимым, не 
будет отбрасывать тени, его 
невозможно будет обнаружить 
при облучении.

Ученые собираются до-
биться эффекта невидимости, 
используя множество крошеч-
ных игл, расходящихся от цен-
тральной стеклянной спицы - 
по аналогии с круглой расче-
ской. Эти мельчайшие иглы и 
будут «заставлять» свет обте-
кать вокруг объекта, скрыва-
емого внутри. Они при этом 
должны быть настолько ми-
кроскопичными, чтобы свести 
к нулю вероятность каких-либо 
преломлений или искажений.

ИЩИТЕ В СУМКЕ… 
ДЕНЬГИ
Некоторые жители 
Великобритании, 
оставившие без 
присмотра свои 
сумки, могли найти 
в них купюры от 5 до 
20 фунтов. Кто-то 
подумает: ну и что. Но 
парадокс заключается 
в том, что это деньги, 
подброшенные 20 
бывшими ворами, 
которые решили таким 
образом исправиться.

«Щипачи-наоборот» ны-
не работают в таких популяр-
ных туристических местах, как 
Трафальгарская площадь, те-
атр Ковент-Гарден и других. 
Акция называется TalkTalk и 
продлится в Лондоне до кон-
ца августа, а затем, вероят-
но, распространится по всей 
стране.  Всего планируется 
вернуть людям около 100 ты-
сяч фунтов стерлингов.

«Для разнообразия хоро-
шо отдать что-нибудь. И бри-
танцы действительно нужда-
ются в этом в современной 
экономической обстановке. 
Каждый раз, когда я возвра-
щаю деньги в чей-нибудь ко-
шелек, я чувствую себя менее 
виноватым за то, что многие 
годы забирал их», - заявил ру-
ководитель акции Крис Фитч.

БОКСЕРЫ ТУПЕЮТ
Шведские и турецкие 
ученые разработали 
простой анализ крови, 
позволяющий выявить 
даже минимальные 
признаки повреждения 
мозга у боксеров. 

С его помощью они уста-
новили, что процессы разру-
шения нервных клеток проис-
ходят даже у занимающихся 
этим видом спорта любитель-
ски и продолжаются не менее 
двух месяцев после прекра-
щения занятий. В исследова-
нии ученых из Гетеборгского 
университета и университета 
Эрджиес приняли участие 44 
турецких боксера-любителя. 
Они сдавали анализы крови 
в начале тренировочных сбо-
ров и через два месяца по-
сле окончания занятий. Кон-
трольные анализы были взя-
ты у здоровых людей, не за-
нимающихся спортом. В по-
лученных образцах крови ис-
следователи измерили содер-
жание нескольких белков, сви-
детельствующих о поврежде-
нии ткани мозга. Выяснилось, 
что уровень фермента енола-
зы 2 (NSE) у боксеров значи-
тельно выше, чем в контроль-
ной группе. Удары по голове, 
неизбежные в этом виде спор-
та, имеют длительные послед-
ствия для здоровья, сообщают 
«Подробности».

 

 

…Он молод и талантлив. В свои 24 года Григорий Демшинов уже 
довольно известен на Кавминводах  как художник – аэрографик. 
Разрисованные им автомобили провожают завистливыми взглядами. 

ТВОРЧЕСТВО

ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÑÅÐÛÕ ÑÒÅÍ
ЕЩЕ Григория знают как художника–
граффитиста, который принимает уча-
стие во многих  молодежных акциях, 
направленных на борьбу с наркотика-
ми. На одной из них – на финале турни-
ра «Мой двор выбирает футбол» сре-
ди дворовых команд Кавминвод, кото-
рый прошел в Пятигорске, мы и позна-

комились. 
Шла полным ходом торжественная цере-

мония открытия турнира по мини-футболу и 
сопутствующего ему молодежного творче-
ского фестиваля. И вдруг девушка-ведущая 
полностью сломала официальный формат, 
воззвав со сцены: «Гриша, ты где?» под при-
ветственный рев всей молодежной «тусов-
ки». «А он уже рисует», – радостно закричали 
десятки голосов в ответ. И мне стало очень 
интересно: кто же этот Гриша, которого так 
хорошо знает  молодежный фестиваль?

Обнаружился Григорий у специального 
стенда для граффити, на котором уже на-
чали проступать контуры человеческой фи-
гуры. В процессе общения выяснилось,  что 
молодой художник окончил  училище дизай-
на, живет в Ессентуках. Граффити может по-
настоящему украсить городское простран-
ство, придать ему новый смысл, считает он.

- Я хотел бы осуществить проект по укра-
шению города, чтобы можно было расписы-
вать большие площади на жилых домах,   но 
пока ничего не выходит – нужны лицензия и, 

конечно, средства, которые никто выделять 
не хочет…

- А что бы ты нарисовал? Ведь фасады 
зданий, заборы – это действительно огром-
ные площади, которые при неправильном 
оформлении просто изуродуют облик горо-
да…

- Это, скорее всего, были бы плакаты. 
Ведь плакат рассчитан на то, чтобы ты на 
него посмотрел и буквально за секунду по-
лучил определенное настроение,  какую-то 
информацию. 

- И какая информация, по- твоему, нужна 
на таких плакатах?

- Чтобы человек задумался о жизни, о бу-
дущем своей страны. Плакаты и рисунки на 
домах должны вдохновлять людей, помочь 
осознать простую вещь – всегда надо стре-
миться к лучшему. Если  на стенах будет 
больше хороших рисунков, у молодежи то-
же появится желание украшать свой город, а 
не портить. Жизнь должна быть для всех яр-
кой. Никому не нравятся серые стены! 

… Хочется верить, что талант молодого ху-
дожника будет востребован на КМВ. И в на-
ших живописных курортных городках дей-
ствительно не останется серых стен…

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды». 
Пятигорск.

Фото автора.

А

 

ФУТБОЛ.
ПЕРВЫЙ  

ДИВИЗИОН
Положение команд

                В                            
Шинник 14 5 6 34-18  47
Анжи 13 8 4 39-21  47
Алания 14 4 6 41-19  46
Сибирь 13 5 7 34-17  44
Урал 11 6 7 28-24 39 
КАМАЗ 10 8 7 28-19  38
Салют 10 7 8        32-26      37
Волга 9 10 6        36-23      37
Балтика 10 6 9        23-22     36
СКА Хб 8 10 6        27-18      34
Н. Новгород 9 5 11        24-31     32
Витязь 7 10 7 28-23  31
Волгарь 7 9 9        22-28     30
Луч 7 8 9        24-25     29
Краснодар 7 8 10        25-32     29
Чита 8 3 14        17-42     27
Металлург 7 4 14        20-32     25
Носта 6 7 11        33-40     25
Черноморец 4 7 13        15-33     19
МВД России 3 8 14        10-33      17

ЖАК РОГГЕ 
ГОТОВ 

ПОКИНУТЬ ПОСТ
Президент 
Международного 
олимпийского комитета 
бельгиец Жак Рогге 
заявил, что готов 

завершить карьеру 
в МОК в 2013 году, 
по истечении следующего 
срока. 

Рогге сменил испанца Хуа-
на Антонио Самаранча на посту 
президента МОК в 2001 году и на 
предстоящей в октябре сессии в 
Копенгагене с высокой долей ве-
роятности будет переизбран на 
новый четырехлетний срок. В ин-
тервью авторитетному олимпий-
скому интернет-ресурсу Around 
the Ring Рогге дал понять, что по 
окончании этого срока он наме-
рен вообще покинуть олимпий-
ское движение.

ШЕСТЬ 
ЛУЧШИХ - ИЗ 

«БАРСЕЛОНЫ»
Европейский 
футбольный союз 
(УЕФА) огласил имена 
дюжины футболистов, 
претендующих на 
индивидуальные награды, 
которые традиционно 
вручаются в Монако 
по итогам минувшего 
сезона. 

Торжественная церемония на 
этот раз состоится 27 августа в 
Grimaldi Forum во время жере-
бьевки группового этапа Лиги 
чемпионов. В числе кандидатов: 
Петр Чех («Челси»), Виктор Валь-
дес («Барселона»), Эдвин ван дер 
Сар («МЮ»), Херард Пике («Бар-
селона»), Джон Терри («Челси»), 
Неманья Видич («МЮ»), Стивен 
Джеррард («Ливерпуль»), Хави 
Эрнандес («Барселона»), Андрес 
Иниеста («Барселона»),   Самю-
эль Это'о («Барселона»), Лионель 
Месси («Барселона»), Криштиану 
Роналду («МЮ»).

РЕКОРД -  
НА АНАЛИЗ

Ямайский спринтер Усэйн 
Болт, установивший на 
чемпионате мира по 

легкой атлетике рекорд 
мира в беге на дистанции 
100 метров, лучший 
из пяти 20-метровых 
отрезков пробежал 
за 1,61 секунды. 

Болт промчался по дистан-
ции за 9,58 секунды, сбросив с 
прежнего, ему же принадлежав-
шего, рекорда сразу 0,11 секун-
ды. По итогам забега был про-
веден биомеханический анализ, 
показавший, что Болт выиграл 
у своих соперников по фина-
лу каждый из 20-метровых от-
резков, хотя и уступил многим 
в скорости стартовой реакции. 
При этом лучшим для спринте-
ра с Ямайки стал предпослед-
ний этап: расстояние с 60-го по 
80-й метры рекордсмен прео-
долел за 1,61 секунды. Если бы 
подобную скорость бега Болт 
сумел сохранить на последних 
20 метрах, с рекордного дости-
жения было бы сброшено еще 
0,05 секунды. 

ПАВЛЮЧЕНКО 
ОТКАЗАЛ «РОМЕ»
Нападающий 
сборной России 
Роман Павлюченко 
принял решение 
остаться в лондонском 
«Тоттенхэме».

«Павлюченко связывает свое 
будущее с «Тоттенхэмом» и не 
перейдет в ближайшее время 
в «Рому» или в какой-либо дру-
гой клуб», - заявил  агент Рома-
на Ян Эллиотт. Напомним, что 
Павлюченко перешел в «Тоттен-

хэм» из московского «Спар-
така» в 2008 году за 17 мил-
лионов евро. В 28 матчах за 
английский клуб российский 
нападающий забил 5 голов, 
однако зачастую не попадал 
в основной состав. В нынеш-
нее межсезонье ходили слу-
хи, что Роман намерен поки-
нуть «Тоттенхэм», в частности 
футболиста активно сватали в 
итальянскую «Рому». 

ВСТРЕЧА 
ДВУХ 
НЕПОБЕДИМЫХ
Украинский боксер-
тяжеловес Виталий 
Кличко выйдет на ринг 
против американца 
Криса Арреолы, 
который до сих пор не 
потерпел ни одного 
поражения в своей 
профессиональной 
карьере.

Бой состоится 26 сен-
тября 2009 года на аре-
не Staples Center в Лос-
Анджелесе. Переговоры об 
этом поединке велись около 
двух недель, и наконец сто-
роны объявили, что достигли 
соглашения. В том, что Арре-
ола рано или поздно встре-
тится с одним из братьев 
Кличко, мало кто сомневал-
ся. 28-летний боксер - пожа-
луй, главная надежда Амери-
ки в тяжелом весе. Чемпион-
ские титулы в этой весовой 
категории в последние го-
ды удерживают восточноев-
ропейцы, а Арреола, по мне-
нию специалистов, - едва ли 
не единственный америка-
нец, способный в ближай-
шем будущем стать чемпи-
оном мира. Арреола провел 
на профессиональном рин-
ге 27 поединков, и все 27 за-
вершились победой амери-
канца. 24 раза бои Арреолы 
заканчивались нокаутом.

 По сообщениям информагентств и корр. «СП».

Если вы последователь-
но набираете 01, 02, 03 - 
значит, вечеринка удалась!

- Доктор, мой ребенок на-
елся песка. Я дала ему много 
воды, а что теперь?

- Следите, чтоб он не под-
ходил к цементу!!!

- Ой, какая у вас симпа-
тичная собачка! А она не ку-
сается?

- Собака-то не кусается. 
Хозяин дерется!

У меня есть друг. Каждый 
раз, когда я прихожу к нему, он 
моет полы. Однажды я спро-
сил его:

- Что это ты, как я ни приду, 
все время полы моешь?

А он говорит:
- Звонок у нас очень гром-

кий, а кот - очень пугливый!

- Эх, надо было мне от-
ца слушать, когда я паца-
ном был… Надо было! А я 
его, дурак, не слушал…

- А что ж он тебе говорил?
- Да кто его знает! Я ж 

тебе говорю - я его не слу-
шал…

Женщины – очень стран-
ные существа. Они замазы-
вают синяки под глазами и 
намазывают их над глазами…

- Свет мой, зеркальце, 
скажи, да всю правду до-
ложи! Я ль на свете всех ту-
пее, бесполезней и пьянее?

Молвит зеркальце в ответ:
- Ты, придурок, спору 

нет. Но живет на белом све-
те здесь таких, как ты, две 
трети…

 

Уважаемые абоненты!
Ставропольский филиал ОАО «ЮТК» сообщает 

о СНИЖЕНИИ ТАРИФОВ на услуги предоставления 
доступа к сети местной телефонной связи в период 
с 25 августа по 25 сентября (включительно) 2009 года.

В этот период у вас есть возможность стать 
абонентом филиала дешевле, чем обычно!

Временные тарифы
на услугу предоставления доступа к сети местной 

телефонной связи
Тарифы вводятся на период с 25.08.2009 г. по 25.09.2009 г.

Основание: приказ ОАО «ЮТК»

 № п/п                    Наименование услуг         Размер оплаты, руб.

для 
населения 
(с НДС)

для 
организаций 

(без НДС)

1 Предоставление доступа к сети 
местной телефонной связи независи-
мо от типа абонентской линии (прово-
дная линия или радиолиния) сети фик-
сированной телефонной связи (основ-
ного абонентского устройства)

1.2 в сельских поселениях                   800     2500

1. Печь-калорифер «Булерьян»                         - 25000 руб.
2. Насос ЦНСГ 38-44 — 2 шт.                     - 30000 руб./шт.
3. Насос ЦНСГ 38—98-1 шт.                        - 78000 руб./шт.
4. Оборудование для производства рукавной 
полиэтиленовой пленки ЛРП-700                 - 400000 руб.
5. Пресс вулканизационный 600х600 (4-этажный) 

- 250000 руб.
6. Пресс вулканизационный 500х570        - 450000 руб.
7. Компрессор 2АФ-333-51-Ш 
(для очистных сооружений) - 2 шт.               - 70000 руб.
8. Эл. двигатель постоянного тока ДК 30Б 
(50 кВт, 1500 об./мин.) - 3 шт.                     - 50000 руб./шт.
9. Сварочный выпрямитель КИУ-501-2 шт. 

- 45000 руб./шт.
10. Шприц-машина МЧТ-125                           - 480000 руб.
11. Трансформатор ТСЗП-400/10 УЗ           - 350000 руб.
12. Трансформаторная подстанция ЦТП-400/1000 кВа 

 - 350000 руб.
13. Трансформатор ТМ-250/10 250 кВт        - 150000 руб.
14. Трансформатор ТМ-25/10-У2 25 кВа      - 80000 руб.
15. Вентилятор № 8 (7,5 кВт, 1000 об./мин. - 30000 руб.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ:ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ:

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
(87822) 4-48-50, 4-29-15, 8-928-394-58-96. 

Ставропольская государственная 
медицинская академия 

объявляет отбор 
претендентов на замещение 
должностей профессорско-

преподавательского состава 
сроком до 5 лет по контракту:

1. Заведующие кафедрами:
оториноларингологии (д. м. н., профессор) — 0,5 ставки;
иностранных языков с курсом латинского языка (к. пед. н., до-

цент) — 0,5 ставки;
2. Профессора кафедр:
общей и биоорганической химии (д. биол. н., профессор)  - 

1 ставка;
дерматовенерологии и косметологии (д. м. н.) - 0,5 ставки;
детских инфекционных болезней с эпидемиологией (д. м. н., 

профессор) — 1 ставка;
3. Доцент кафедры (к. м. н., доцент):
внутренних болезней № 2 — 1 ставка;
4. Старшие преподаватели кафедр:
иностранных языков с курсом латинского языка — 1 ставка;
медицинской и биологической физики с информатикой и ме-

дицинской аппаратурой (к. физ.-мат. н.) - 1 ставка;
5. Ассистенты кафедр:
детских болезней № 1 (к. м. н.) - 1 ставка;
сестринского дела и менеджмента (к. м. н.) - 1 ставка и (к. пси-

хол. н.). - 1 ставка;
акушерства и гинекологии — 1 ставка и 0,5 ставки.
Срок подачи заявления — месяц со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе кадров 

СтГМА или на сайте академии: www.stgma.ru

Обращаться по адресу: 355017, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 310, тел.: 34-36-17, 35-23-31.

На спине 
у верб-
люда

23 августа ушла из жизни 
РЕШЕТОВА 

Александра Сидоровна. 
Совет старейшин при председателе Государственной Думы 

Ставропольского края выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким и разделяет с ними горечь утраты. Александра 
Сидоровна прожила яркую, хотя и нелегкую жизнь, смысл кото-
рой заключался в верном служении своему Отечеству и людям. 
Участница Великой Отечественной войны, заслуженный врач 
Российской Федерации, она до последних дней была в строю, 
вела активную общественную деятельность в краевом совете 
ветеранов и Совете старейшин при председателе Государствен-
ной Думы Ставропольского края. Мы потеряли замечательного 
человека и верного товарища. Светлая память! 

1.1 в городских поселениях                  1600     2500 


