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полицейСКие
роКировКи

Указом Президента Российской Федерации заместителем начальника Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ставропольскому краю - начальником
полиции назначен полковник полиции
Юрий Алтынов. А полковник внутренней службы Михаил Черников назначен
заместителем начальника краевого ГУ
МВД РФ. В связи с организационноштатными изменениями указом главы
государства полковник милиции Валерий Суворов освобожден от занимаемой должности заместителя начальника ГУВД по Ставропольскому краю по
экономической безопасности.
Ф. Крайний.



«МашуК» ГотовитСя
К приеМу ГоСтей

Вчера губернатор В. Гаевский провел
первое совещание, посвященное подготовке Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2011», сообщает
пресс-служба главы края. С 3 по 19 июля 2011 года регион готов принять в Пятигорске гостей со всего Кавказа и из
других субъектов Российской Федерации. О выполнении утвержденного плана подготовки доложила председатель
краевого комитета по делам молодежи
О. Казакова. В двух сменах по 1200 человек в каждой будет сделан упор на
развитие волонтерства и добровольческих отрядов, а также укрепление
сферы туризма и сервиса силами молодежи. Проявить себя получат возможность молодые предприниматели,
инноваторы, журналисты и блогеры.
Заявки на участие в форуме принимаются от активистов и молодежных лидеров в возрасте от 18 до 30 лет. В настоящее время к рассмотрению принято около сотни социальных проектов,
которые планируется презентовать на
«Машуке-2011». Каждый желающий может получить подробности об этом на
сайте www.форум-машук.рф.
л. КовалевСКая.



эхо праздника

Ты же выжил, солдат!

в

НеМ приняли участие более тысячи воинов. Командовал парадом первый заместитель командующего 49-й армией
генерал-майор Виктор Астапов.
Ненастная погода ставропольчан не испугала - площадь
Ленина была заполнена до отказа, хотя обошлось без грандиозной демонстрации боевой техники, как на Красной
площади в Москве. Парад принимал начальник Ставропольского территориального гарнизона, командующий 49-й армией генерал-майор Сергей Кураленко.
Прозвучали фанфары, и генерал Астапов на «уазике», специально подготовленном по такому случаю (где даже на месте госномера было написано
слово «Парад»), двинулся навстречу такому же автомобилю
с генералом Кураленко. Когда
их машины поравнялись, первый доложил командарму, что
войска гарнизона для торжественного мероприятия готовы.
С. Кураленко поздравил бойцов с 66-летием Победы, а они
ответили ему громогласным
«Ура!».

9 Мая в краевом центре впервые за несколько последних лет
прошел парад войск Ставропольского территориального гарнизона

поСетили
бреСтСКую КрепоСть

пеСни военных лет

В честь Дня Победы в Доме культуры
«Ставрополец» краевого центра состоялся фестиваль-конкурс патриотической песни «Военные мелодии». В отборочных турах приняли участие более
130 человек, а в программу заключительного гала-концерта вошли 22 лучших творческих проекта самодеятельных исполнителей и коллективов. Победителям фестиваля–конкурса присвоены звания лауреатов и дипломантов, вручены памятные подарки.
в. ниКолаев.



СеМеро по... нараМ

Ходатайства семерых осужденных,
в том числе одной женщины, рассмотрены вчера на очередном заседании
комиссии Ставропольского края по
вопросам помилования. Весьма широк возрастной диапазон этой группы: от 15 до 54 лет. Среди совершенных ими уголовных «подвигов» - разбой, кражи, незаконное лишение человека свободы, получение взятки.
Пятеро из обратившихся в комиссию
уже были судимы ранее. Ни отсрочки
приговоров, ни условные «сроки», ни
амнистии, к сожалению, не сделали
этих осужденных законопослушными
гражданами. С учетом всего этого комиссия пришла к единодушному выводу: никто из семерки не заслуживает
снисхождения. Губернатору края будет внесено предложение направить
Президенту РФ представление о нецелесообразности применения актов
помилования.
н. быКова.



«Золото»
За оборудование

В Уфе завершился XXI международный форум «Агрокомплекс-2011», собравший более 200 компаний из 16
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Успешно выступили на нем посланцы
Ставрополья - представители ЗАО «Пятигорсксельмаш». На выставке оборудования это предприятие стало обладателем золотых медалей сразу в двух
номинациях - за разработку и производство машин для механизации птицеводства, а также средств малой механизации для крестьянских и личных
подсобных хозяйств.
т. шолова.

 поСле

перерыва

Участвовавшая вне конкурса в чемпионате Ставропольского края известная
метательница диска Дарья Пищальникова, получившая после почти трехлетнего перерыва официальное разрешение IAAF на выступления в соревнованиях, показала лучший результат
- 62,90 м.
в. МоСтовой.



отКрыт
СКаКовой СеЗон

На Пятигорском ипподроме состоялось открытие нового скакового сезона с участием лошадей чистокровной
верховой, арабской и ахалтекинской
пород. Как сообщили в министерстве
сельского хозяйства СК, в состязаниях приняли участие и ведущие племенные конные заводы Ставрополья. Для
участия в скаковых испытаниях было
заявлено 86 лошадей, разыгрывалось
13 призов. В числе призеров оказались питомцы из ЗАО «Терский племенной конный завод № 169», ЗАО «Байсад», ООО СХП «Свободный труд», ООО
«Ставропольский конный завод № 170».
т. шолова.

Затем слово было предоставлено губернатору Валерию Гаевскому, который, в частности, сказал:
- Уважаемые ветераны и
дорогие земляки! Мы снова
празднуем победный май - великий день истории, доказавший всему миру, что наш народ
никогда не встанет на колени и
ни за что не отдаст свою землю
врагу! Вот уже 66 лет с гордостью вспоминаем весну 1945-го
и говорим: «Мы победили!». Но у
этого праздника вкус слез и пота, запах пороха. В нем вместе

деКада
подпиСКи
С 12 по 22 мая
2011 года
в почтамтах края
будет проводиться
«всероссийская
декада подписки».
редакция газеты
«Ставропольская
правда» приглашает
своих читателей
принять в ней
активное участие.
в этот период
подписные цены будут
снижены на 10 - 15
процентов.

официальная
хроника
КурортниКов
Стало больше
вчера на правительственной планерке
под председательством губернатора
в. Гаевского обсужден
ряд вопросов
экономической
проблематики.
В частности, первый
заместитель председателя краевого правительства
Ю. Белый проинформировал о блоке первоочередных инвестиционных проектов, что реализуются в агропромышленной сфере. На
текущий год в качестве ведущих определены 13 проектов общей финансовой емкостью 52,9 млрд рублей. На
особом контроле находятся
два крупных - комплекс по
выращиванию индеек в Андроповском районе и создание модуля агропромышленного кластера в Георгиевском районе. В пищевой
и перерабатывающей промышленности приоритетными названы ввод в эксплуатацию в четвертом квартале
этого года завода «Стрижамент», запуск в будущем году сахарного завода в Кочубеевском районе и предприятия по глубокой переработке кукурузы в Новоалександровском.
О показателях работы
санаторно-курортного комплекса Кавминвод в первом
квартале доложил заместитель председателя правительства, руководитель администрации КМВ В. Вышинский. По его словам, загрузка здравниц в этот период
составил 86,5%, или 151 тысяча отдыхающих. Как прозвучало, этот результат на
13% выше показателя января - марта 2010 года. В том
числе гостями курортного региона стали около 1,5
тыс. иностранных граждан.
Обнадеживающей является
и ситуация с лечением детей на КМВ: за первый квартал принято 11,5 тыс. детей
– это на 35% выше аналогичного периода прошлого года. Также на 51% выше показатель размещения отдыхающих, принадлежащих к
льготным категориям.
Вице-премьер
правительства С. Кобылкин проинформировал о ходе работы по наделению жильем
детей-сирот. По его словам,
на 5 мая было оплачено 28
договоров. Более того, приказом Минфина РФ Ставрополью на решение проблемы дополнительно адресовано 119 миллионов рублей. Таким образом, объем федерального финансирования составит около 220
миллионов. Регион вошел в
четверку российских субъектов, получивших на эти
цели максимальный объем средств. Включая ресурсы из российской казны, в
целом на жилье для детейсирот направлено более 400
миллионов рублей.
В. Гаевский обратил внимание коллег на молодежные инициативы, прозвучавшие на апрельском форуме «Кавказская здравница. Инвестиции в человека»:
в их числе пятигорский проект создания школы КВН на
Кавминводах.

Около 50 юношей и девушек из различных учебных заведений Ставрополья
смогли принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню
Победы, которые состоялись в Минске и Волгограде. Юные ставропольцы возложили цветы к памятникам советских солдат, посетили Мамаев курган и Брестскую крепость.
в. ниКолаев.



№ 108 (25303)

с радостью - и печаль, огромное счастье - и глубочайшая горечь о том, что слишком дорогая цена заплачена. Искалечены миллионы судеб, не родились на свет миллионы детей,
и мы не вправе этого забывать.
И поэтому призыв сегодняшнего дня, обращенный к живущим
поколениям, - помните!..
После исполнения военным
духовым оркестром Государственного гимна торжественным маршем по площади прошла колонна военнослужащих.
Возглавила парадный строй

знаменная группа, гордо несшая российский флаг, знамена
Победы и Вооруженных сил РФ.
За ней шествовали офицерыдесантники и рота почетного
караула 247-го Кавказского казачьего десантно-штурмового
полка, лучшие солдаты 34-й отдельной горной мотострелковой бригады со штандартами
фронтов Великой Отечественной, офицеры управления 49й общевойсковой армии, командный расчет видов Вооруженных сил в форме военных
лет, военнослужащие 205-й от-

дельной мотострелковой казачьей бригады, курсанты Голицынского института ФСБ России и Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России. Кстати, все
происходившее на площади
Ленина демонстрировалось в
режиме он-лайн на большом
экране, установленном через
дорогу, поэтому тот, кто не попал на гостевые трибуны, все
же мог в деталях рассмотреть
торжество.
По его завершении горожане и гости Ставрополя колонной

отправились к Крепостной горе,
к мемориалу «Вечная слава».
Здесь губернатор В. Гаевский
и ветераны возложили цветы к
Вечному огню и подножию памятника
ставропольчанинуполководцу Великой Отечественной
генералу
армии
Иосифу Апанасенко. К слову, на
всем пути от площади Ленина
до Крепостной горы к ветеранам подходили взрослые и дети, дарили цветы и благодарили
за Победу. А у мемориала «Вечная слава» горожане сопровождали фронтовиков и труже-

ников тыла долгими аплодисментами.
Праздник
продолжался
весь день на многих концертных площадках, в Центральном парке и парке Победы. На
Крепостной горе прошел традиционный гала-концерт, где в
числе двух десятков коллективов художественной самодеятельности был и хор ветеранов
«Факел». Тем временем по улицам, громко и дружно сигналя, разъезжала колонна автомобилей с российскими флагами и надписями: «Т-34», «С
праздником Победы!», «Ты же
выжил, солдат!».
В мероприятиях, объединивших тысячи горожан, приняли участие главный федеральный инспектор по СК
Петр Марченко, члены краевого правительства, депутаты Думы Ставрополья и руководство города. Завершились торжества праздничным
фейер верком.
иГорь ильинов.
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

суд да дело
Зарплату - в СроК!
Минераловодский городской суд вынес приговор
по уголовному делу в отношении генерального директора СХП «Победа» И. Леонова за невыплату заработной платы. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, гендиректор имел возможность выплачивать деньги работникам, однако направлял их на другие нужды СХП. В результате общая задолженность составила 378 тысяч рублей. Суд оштрафовал руководителя СХП на сто тысяч рублей.
и. ильинов.

поножовщина
В Изобильном возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана. Как сообщает прессслужба краевого управления СКР, трое местных не-

дорослей спровоцировали ссору с двумя гастарбайтерами, во время которой один из юнцов нанес удары ножом обоим мужчинам. От полученных ранений
один из потерпевших скончался, другой госпитализирован. В этот же день троица подралась с местными жителями, и все тот же парнишка ударил ножом
«противника», серьезно его ранив. Подозреваемый
задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
ю. Филь.

ЗахотелоСь дарМовой
КапуСтКи
Как известно, нынче капуста, картофель и иные
овощи недешевы: стоят зачастую дороже заморских бананов. А потому любители дармовщины не
брезгуют кражей овощной продукции. Так, в Невин-

номысске злоумышленник, 32 лет от роду, стащил из
«газели» мешок картошки и мешок капусты. Далеко
с тяжкой ношей вор не ушел и был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили в пресс-службе УВД
по Невинномысску, по факту кражи возбуждено уголовное дело.
а. МащенКо.

СтеКловандалиЗМ
Один из пассажирских поездов, следующий через Минеральные Воды, «обстреляли» камнями малолетние хулиганы, разбив стекла в вагоне. Как сообщила пресс-служба Минераловодского ЛУВДт, несовершеннолетние безобразники обнаружены в ходе
оперативно-разыскных мероприятий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм» УК РФ.
а. юрина.

вопроСы для
Губернатора
вчера председатель
думы края
в. Коваленко провел
еженедельное
рабочее совещание
депутатов
и руководителей
подразделений
аппарата, сообщает
пресс-служба
краевого парламента.
Комитет по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, сообщил его председатель
С. Горло, планирует представить на рассмотрение депутатов на очередном заседании Думы СК законопроект,
регулирующий ряд вопросов проведения на территории края референдума. Комитет по бюджету, налогам и
финансово-кредитной политике продолжит работу над
законопроектом о транспортном налоге. Члены комитета по природопользованию, экологии, курортнотуристической деятельности
проведут депутатский рейд
в Ипатовский район. Как
проинформировал его председатель М. Кузьмин, парламентарии вместе с представителями профильного министерства и районных властей на месте изучат вопрос
пожарной безопасности лесополос, что особенно актуально перед началом летнего сезона. В. Коваленко обратил внимание коллег на то,
что на очередном заседании
ожидается выступление губернатора с отчетом о деятельности исполнительной
власти. Спикер предложил
депутатам определиться с
вопросами, которые они намерены задать первому лицу края.
л. КовалевСКая.
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ставропольская правда

подробности

индустрия продуктов

актуальное интервью

Что такое
налоговый
сервис

Мы уже сообщали, в комплексе «Прогресс»
краевого центра прошла выставка «Пищевая
индустрия», в работе которой принял
участие первый заместитель председателя
правительства СК Юрий Белый

скаемой продукции» - наградили ценными подарками. весьма
плодотворной оказалась работа круглого стола по вопросам
продвижения продукции ставропольских производителей на
краевом рынке.
7 мая одновременно на четырех торговых точках Ставрополя
прошли ярмарки. Свою сельско-

Э

хозяйственную и промышленную
продукцию привезли ведущие
предприятия АПК края, прибыло
более 80 автомашин. всего в этот
день было реализовано продуктов питания почти на два миллиона рублей.
ТАТьЯНА СЛиПЧеНКо.
Фото ДмИтРИя СтеПАНОвА.

КСПОзИцИя была организована в рамках проекта «Покупай ставропольское!», главные цели которой - демонстрация достижений региональной пищевой переработки, защита рынка
от недоброкачественной и фальсифицированной продукции. выставка собрала сотню лучших
производителей, представивших широкий ассортимент пищевых продуктов и напитков. в числе посетителей были представители районных администраций,
руководители торговых организаций и рынков края, санаторнокурортных учреждений Кавказских минеральных вод.
Как сообщили в комитете СК
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле
и лицензированию, все участники выставки получили дипломы,
а победителей в номинациях «за лучшее оформление выставочного стенда», «Лучшая организация по художественному оформлению и дизайну упаковки пищевых продуктов и напитков», «Лучшая организация,
представившая на выставку
наибольший ассортимент выпу-

инкассация наличных денег всегда привлекала особое внимание охотников
за «легким богатством». однако теперь попытки похищения перевозимых
банкирами средств становятся практически бессмысленными
в частности, Сбербанк России перешел на новую систему инкассации с использованием уникальных спецконтейнеров - так называемых роллер-сейфов. в Северо-Кавказском банке, ставшем
в свое время пионером по тестированию этой новинки, прошла пресс-конференция, где журналистам рассказали о ее преимуществах и «секретах»,
которые должны стать гарантом полной сохранности транспортируемых ценностей.
Как пояснил заместитель председателя СевероКавказского банка в. Ковалев (на снимке), практика
использования роллер-сейфов широко распространена в европейских странах, и она доказала свою эффективность. Почти на сто процентов исключается
угроза для жизни инкассаторов, а преступники лишаются какой-либо возможности вообще воспользоваться деньгами. Дело в том, что спецконтейнеры оснащены устройствами, которые при любом
несанкционированном проникновении или воздействии приводят перевозимые банкноты в неплатежеспособное состояние. в течение нескольких секунд
они на молекулярном уровне окрашиваются несмываемыми чернилами. Это полностью обесценивает
наличность. Подобные «деньги» не примет ни один
банкомат или терминал. А информация о случаях попытки обмена таких банкнот в банках будет немед-

ленно поступать в правоохранительные органы. «Интеллектуальные» контейнеры производства Швеции,
которыми отныне будут пользоваться территориальные подразделения Сбербанка, также оснащены датчиками, фиксирующими их маршрут передвижения.
При отклонении от изначально запланированного пути, например при краже роллер-сейфа, описанный
выше механизм также приводится в действие.
Более того, подобная технология транспортировки денег исключает другое уязвимое звено в
процессе инкассации - человеческий фактор. Полностью исключается доступ сопровождающих к перевозимым деньгам. весь процесс транспортировки контролируется диспетчером, а запрограммированные ключи от контейнера находятся лишь в
пункте отправки денег и конечной точке их доставки. Инкассаторы никакой информацией не владеют.
Остается добавить, что клиенты Сбербанка в
случае попытки захвата контейнера не лишаются
своих средств. По словам в. Ковалева, перевозимые деньги застрахованы - согласно заключенному соглашению центробанк компенсирует пострадавшим уничтоженные ценности.
ЮЛиЯ ЮТКиНА.
Фото ДмИтРИя СтеПАНОвА.

итоги

Перезимовали без ЧП

Вчера состоялось очередное заседание администрации Ставрополя,
на котором подводились итоги деятельности комитета городского хозяйства
в прошедшую зиму и ставились задачи на предстоящий осенне-зимний период

р

по ликвидации повреждений во
внутридомовых теплосетях, что
на 11 процентов меньше по сравнению с зимой 2009 года. Сам же
отопительный сезон в Ставрополе из-за погодных условий длился дольше обычного - с 5 октября
2010-го по 27 апреля 2011 года.
Сверхнормативных перерывов
в подаче тепловой энергии прошедшей зимой не произошло, но
имели случаи непродолжительной остановки котельных из-за
прекращения подачи газа, воды
и электроэнергии. в некоторых
случаях ООО «теплосеть» пришлось подключать передвижные
электростанции для энергообеспечения котельных на улицах Голенева, трунова, Пригородной и
Федосеева.
Неплохо подготовились к зиме 2010 года сотрудники «водоканала», которые капитально
отремонтировали шесть километров водопроводных сетей, а
также заменили участок напор-

ного коллектора на насосной
станции № 3А Сенгилеевского
водозабора. Добрых слов также
удостоились работники электроэнергетического комплекса краевого центра, так как количество
отключений в сетях по сравнению с прошлым периодом снизилось более чем в два раза. А
вот транспортники оказались не
на высоте. К примеру, утром 11
января на проспекте Кулакова изза обледенения контактной сети
возник затор троллейбусов, и
они остановились на 40 минут.
Для обеспечения нормальной
работы городских магистралей
дорожниками было израсходовано около 35 тысяч тонн пескосоляной смеси.
А. вальчук сообщил о планах подготовки коммунальных
предприятий к работе в осеннезимний период 2011-2012 годов. в частности, коммунальщикам необходимо отремонтировать кровлю в 412 домах, прове-

сти промывку и ремонт системы
центрального отопления в 182
домах, отремонтировать свыше
10 километров магистральных
тепловых сетей, водопровода и
канализации. вместе с тем остается актуальной проблема изношенности электросетей (66 процентов), что приводит к частым
отключениям абонентов. Износ
водоводов составляет 72,6 процента, а канализационных сетей
- 82 процента.
На заседании также обсуждались вопросы подготовки муниципальных
образовательных учреждений к новому учебному году. К 1 сентября планируется укрепить материальнотехническую базу городских
школ и детских садов, на что выделяется 26,8 млн рублей, а также произвести капитальный и
текущий ремонт в 19 городских
школах.

оЛиМПийСКАЯ
ЗВеЗДоЧКА
На базе комплексной
детско-юношеской
спортивной школы
в Таманском лесу
краевого центра
завершились
финалы Х краевых
соревнований
по легкоатлетическому
кроссу на дистанции
один километр
«олимпийская
звездочка» среди
учащихся 1997-1998
годов рождения.
Состязания,
собравшие
около 150 участников из 15
территорий края, прошли в
день рождения закоперщика
этих и многих других стартов
краевого масштаба заслуженного работника физической
культуры России Германа Иванова. Среди девочек первенствовала ессентучанка Катя
Алексеева, а среди мальчиков
лучшим стал миша воронин из
Пятигорска. в командном первенстве памятные кубки выиграли коллектив ессентуков
и команда Кировского района.
С. ВиЗе.

Н. СиНеоКоВ.

агроновости

НАЛеТАй,
ПоДешеВеЛо
Министр сельского хозяйства рФ е. Скрынник провела совещание по вопросам готовности снабженческих организаций к обеспечению сезонных полевых работ техникой и материальнотехническими ресурсами,
в работе которого приняли
участие и представители
нашего края.
Было отмечено, что необходимо отследить всю цепочку по доведению сельскохозяйственной
техники и оборудования до конкретных потребителей в регионах. Это особенно актуально в связи с распоряжением Председате-

ля Правительства РФ в. Путина о
реализации сельхозпроизводителям техники, которая находится на складах ОАО «Росагролизинг», с 50-процентной скидкой.
тем не менее озабоченность вызывают длительные сроки процедуры оформления техники в лизинг. е. Скрынник сообщила, что
федеральный минсельхоз сейчас прорабатывает пакет предложений по программе утилизации
сельскохозяйственной техники.
министр призвала регионы активно подключиться к этой работе
и направлять свои предложения.
На Ставрополье сегодня продолжается работа по заключению договоров сельхозпроизводителей
с ОАО «Росагролизинг» на приобретение техники с 50-процентной
скидкой.

иНТерВеНции
БеЗ ТорГоВ

того в конце марта этого года,
предусматривающего продажу
зерна без проведения торгов.

В рамках мероприятий
по стабилизации цен на рынке сельхозпродукции, сырья
и продовольствия в министерстве сельского
хозяйства СК состоялось
заключение договоров
купли-продажи зерна интервенционного фонда рФ.
Подписано 16 договоров на
7335 тонн зерна, в том числе фуражной пшеницы и ячменя. Как
пояснили в краевом минсельхозе, приобретение такой продукции из запасов федерального
Интервенционного фонда осуществляется в рамках постановления Правительства РФ, приня-

КАК НАКорМиТь
БУреНКУ
В Кочубеевском районе
прошел краевой семинар по
совершенствованию технологии кормления молочного стада.
Как отметил заместитель министра сельского хозяйства СК
владимир Чернов, в отрасли
произошли существенные изменения: улучшен генетический
потенциал, приносит свои плоды реализация госпрограммы
развития сельского хозяйства,

направленная на ускоренное
развитие молочного животноводства. Большое внимание при
этом придается кормовой составляющей. Сельхозпредприятия внедряют новейшие технологии в этой сфере, модернизируют производство. Один
из примеров эффективного ведения отрасли - СПК колхозплемзавод «Казьминский», на
базе которого и прошел семинар. По итогам прошлого года
в среднем от одной буренки получено 6142 кг молока. Это заметно выше, чем в среднем по
краю. Прибыль составила около 14 млн рублей, уровень рентабельности - более двенадцати процентов.
Т. КАЛЮЖНАЯ.

Беседовала
ЮЛиЯ ЮТКиНА.

навсегда в памяти
В день празднования Великой Победы сотрудники
оГиБДД УВД по Ставрополю посетили
и поздравили вдову ветерана службы ГАи-ГиБДД
Валентину Алексеевну Кулиничеву.

Как сообщила прессслужба депутата
ГД рФ Николая
Гончарова, у юных гимнасток физкультурнооздоровительного комплекса города Лермонтова и их тренеров появился хороший повод
для радости: им подарили современный
гимнастический ковер.
Ранее к депутату Н. Гончарову обращались руководители ФОКа и представители родительского комитета с просьбой помочь с приобретением
специального гимнастического покрытия и тренажера для
занятий людей с ограниченными возможностями. Депутат
шефствует над физкультурнооздоровительным комплексом, отреставрированным в
рамках партийного проекта
«единой России». Сначала он
помог приобрести необходимое оборудование и оргтехнику, и вот свое место в спортивном зале занял гимнастический ковер. По мнению
тренеров-преподавателей,
новое оборудование позволит проводить здесь соревнования даже международного уровня.

опыт позволяет говорить, что качество сервиса улучшается, сокращается нагрузка на инспекции, что, конечно, сказывается
на скорости обслуживания. И методологически это более целесообразно – сосредоточить функции регистрации и частично учета в одном месте.
- Вы сказали, что налоговая служба стремится свести
до минимума общение с налогоплательщиками, но есть
и другая сторона медали. Население пока не готово к такому общению, по многим вопросам требуется консультация специалиста. Но в том же
налоговом уведомлении указан телефон исполнителя, по
которому чаще всего невозможно дозвониться...
- Не отрицаю, такая проблема существует. Представьте себе
объем направленных налоговых
уведомлений. И действительно, у многих граждан возникают
вопросы. Для того чтобы иметь
возможность беспрепятственно
проконсультироваться со специалистом налоговой службы,
мы создаем при краевом управлении call-центр. Это отдельная
телефонная линия, выделенная
специально для консультирования граждан. Несколько специалистов будут принимать звонки,
при необходимости привлекать
сотрудников краевого управле-

эхо праздника

ДеПУТАТСКий
ПоДАроК

кража стала бессмысленной

уКОвОДИтеЛь
комитета А. вальчук сообщил,
что, несмотря на сложные погодные условия,
организации
жилищнокоммунального комплекса работали без сбоев. Этого результата удалось достичь благодаря
серьезной профилактической
работе. Коммунальщики подготовили к зимней эксплуатации
около двух тысяч многоквартирных домов. в период запуска систем центрального отопления
был организован круглосуточный режим работы аварийных
бригад ООО «внутридомовые тепловые системы», что позволило
оперативно реагировать на заявки от горожан и устранять неисправности. Существенных сбоев в работе инженерных коммуникаций многоквартирных домов не произошло, но во время
отопительного сезона аварийными службами было выполнено более четырех тысяч заявок

-Г

еорГий Васильевич,
с этого года Федеральная
налоговая
служба активно начала позиционировать себя в качестве сервисной организации. Как это отражается конкретно на налоговых инспекциях края?
- Акцент в нашей работе действительно сместился в сферу
предоставления услуг налогоплательщикам. И чем качественнее, технологичнее, оперативнее мы будем предоставлять эти услуги, тем выше будет
эффективность нашей работы.
Огромное внимание уделяется
развитию электронных технологий, использованию сотовой
связи в целях налогового администрирования.
К примеру, в этом году можно получить новые возможности благодаря реализации
второго этапа развития сервиса «Личный кабинет налогоплательщика». в наших инспекциях
уже идет опытная эксплуатация
новой версии, позволяющей
гражданам получать информацию не только о задолженности, но и о суммах начисленных
и уплаченных налоговых плате-

жей, о значащихся за ними объектах движимого и недвижимого имущества. Кроме того, можно будет контролировать состояние расчетов с бюджетом, самостоятельно формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции, оплачивать задолженность и т. д. может быть,
звучит несколько парадоксально,
но налоговая служба стремится
к тому, чтобы исключить личное
общение налогового инспектора
с налогоплательщиком. Процесс
уплаты налогов должен быть максимально простым и автоматизированным. Именно в этом смысл
концепции сервисной ориентации службы.
- Скажите, а создание в
крае отдельного регистрационного центра в прошлом году также было звеном реализации этой концепции?
- Да, упомянутый вами центр
задумывался как место, где налогоплательщикам всего края
было бы удобно получить услуги, связанные с государственной регистрацией юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Регистрацию можно осуществить в Ставрополе
(непосредственно в регцентре)
или сдать документы в инспекцию по местонахождению. Подобные регистрационные центры уже созданы во многих регионах России. И накопленный
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безопасность

 Спецконтейнер
представляет собой
обычный чемодан-сейф, все
«секреты» спрятаны внутри.

О том, что ждет
в ближайшее время
налогоплательщиков
Ставрополья, мы
беседуем с руководителем
управления ФНС России
по СК Г. КузНецОвым.

В Москве прошла коллегия Федеральной
налоговой службы россии по итогам работы
за первый квартал года. особое внимание уделено
вопросам повышения эффективности взыскания
налоговой задолженности. и, безусловно, подобное
выделение акцентов служит для регионов
важным ориентиром в дальнейшей работе.

ния либо налоговых инспекций
края. Открытие call-центра состоится в ближайшее время.
- Федеральная налоговая
служба озвучила на своей
коллегии результаты работы в первом квартале, был
отмечен рост поступлений
по всем налогам. В крае аналогичные тенденции?
- Итоги работы за первый
квартал обнадеживают. Поступления в федеральный бюджет
составили 3,2 млрд рублей, в
консолидированный – 9,4 млрд
рублей, что на 30% больше, чем
в прошлом году. Отчисления же
в краевую казну увеличились на
37%, составив 6,7 млрд рублей.
Стабилизация экономики и,
думаю, в немалой степени серьезная работа по использованию всех резервов повышения
поступлений в бюджеты обеспечила устойчивый рост показателей.
Резонансной в прошлом году стала акция по вручению
налоговых уведомлений. мы
стремились наиболее полно
обеспечить информирование
граждан о начисленных суммах налогов или имеющейся
задолженности. Результатом
этой работы стало заметное
снижение задолженности по
налогу на имущество физических лиц. Это дало муниципалитетам дополнительные средства. Для пополнения местных
бюджетов была также проведена большая работа по выявлению объектов собственности,
не учтенных в целях налогообложения. в первую очередь
это земельные участки и недвижимость, по которым не были
установлены правообладатели, не указано местонахождение, отсутствовала инвентаризационная стоимость.
Немало усилий было приложено и в сфере легализации налогооблагаемой базы.
Нам удалось подключить к активной борьбе с «серыми» доходами краевые и муниципальные власти, а также самих налогоплательщиков.

ее супруг, Константин ефимович, был солдатом великой Отечественной, сражался в составе истребительного батальона пограничников. в 1946 году он демобилизовался и вернулся в Ставрополь, стал
работать инспектором дорожного надзора ГАИ увД. в этой службе
Константин Кулиничев проработал до 1972 года, после чего ушел на
заслуженный отдых. 26 марта 2008 года Константин Кулиничев ушел
из жизни, но он навсегда остался в памяти не только близких и любящих его людей, но и всех сотрудников службы Госавтоинспекции.
- валентина Алексеевна приняла нас как родных детей, - рассказал начальник ОГИБДД увД по Ставрополю Олег Борисов. - От имени службы вдове ветерана была оказана материальная помощь. Но
важнее, конечно, человеческая поддержка и участие, возможность
еще раз добрым словом вспомнить ее мужа, с которым она прожила не одно десятилетие.
У. УЛьЯшиНА.
Фото пресс-службы ОГИБДД увД по Ставрополю.

Зажгли
огонь славы
Мероприятия, посвященные
66-й годовщине Великой Победы, прошли в Ставропольской государственной медицинской академии, у памятника сотрудникам и студентам, погибшим в годы войны.
Был зажжен Огонь славы,
прозвучали песни великой Отечественной. в митинге приняли участие первый заместитель
председателя правительства СК
Н. Пальцев, министр здравоохранения края в. мажаров, ректор
медакадемии профессор в. муравьева. затем в актовом зале
состоялся праздничный концерт.
Л. ЛАриоНоВА.

злоба дня

выродки
очередные шокирующие преступления
совершены в нашем крае в отношении
несовершеннолетних детей

К

АК сообщает пресс-служба краевого управления
СКР, в минеральных водах 5 мая в зарослях камыша было обнаружено тело
годовалой девочки с многочисленными телесными повреждениями. Экспертиза установила, что малышка скончалась
от черепно-мозговой травмы
и, кроме того, подверглась сексуальному насилию. в этот же
день по подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний сожитель матери убитой девочки, который дал
признательные показания.
А в Кировском районе возбуждено уголовное дело в отношении жителя станицы марьинской, подозреваемого в
изнасиловании 13-летней дочери в гараже. По информации
пресс-службы краевого управления СКР, подозреваемый задержан.
в правительстве края незамедлительно отреагировали на
эти вопиющие случаи. Прессслужбой губернатора распространено сообщение: «По данным уполномоченного по правам ребенка при Губернаторе Светланы Адаменко, погибшая в минеральных водах девочка была дочерью материодиночки, которая накануне
трагедии выехала за пределы
региона для лечения другого
ребенка. младенец был оставлен на попечение сожителя, по
имеющейся информации, ранее судимого. До марта этого
года семья проживала в Железноводске. местными правоохранительными органами характеризовалась отрицатель-

но, употребляла спиртные напитки, о чем имеются протоколы и рапорты участкового уполномоченного милиции. в марте этого года комиссией по делам несовершеннолетних Железноводска было вынесено
постановление о привлечении
матери девочки к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Однако
постановление было отменено
по итогам судебного разбирательства. Для изучения ситуации в семье погибшей в минеральные воды оперативно были направлены представители краевых органов опеки. На
месте состоялось заседание
районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Аналогичная структура краевого уровня рассмотрит резонансное происшествие уже на этой неделе.
в правительстве края намерены уделить особое внимание обеспечению стопроцентного выполнения решений внеочередного заседания постоянно действующего
координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Ставропольском крае. Документ содержит ряд поручений и рекомендаций территориальным управлениям правоохранительных
органов,
структурам краевой власти и
местного самоуправления по
предупреждению и противодействию преступности в отношении несовершеннолетних
в регионе».
ЮЛиЯ ФиЛь.

происшествия
СМерТь По
КАСАТеЛьНой
На автодороге
СветлоградБлагодарныйБуденновск произошло
ДТП с участием
оперуполномоченного
уголовного розыска.
Правоохранитель управлял
личным автомобилем и допустил касательное столкновение со встречным вАз-2106.
После чего авто опера вынесло на встречную полосу, где
оно столкнулось с «жигулями»
седьмой модели. в результате
водитель семерки скончался
на месте, две его пассажирки
и сам вероятный виновник трагедии ранены. Как сообщает
пресс-служба ГувД по СК, по
факту автоаварии проведена
служебная поверка, руководством милицейского главка в
отношении сотрудника райотдела инициировано возбуждение уголовного дела.

МиКроАВТоБУС УБийцА
ДТП, в результате
которого погибла
22-летняя женщина,
произошло в День
победы в краевом
центре.
Как рассказал инспектор
по пропаганде ОБДПС Ставрополя в. Солохненко, на улице мира водитель микроавтобуса «Фольксваген» так спешил совершить поворот налево, что не счел нужным уступить дорогу встречной «ДэуНексия». После столкновения
легковушку отбросило на бордюр, а потом она врезалась в
столб. Пассажирку «Дэу» доставили в больницу, но, к сожалению, спасти ее врачи не
смогли.
Ю. ФиЛь.
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как мы уже сообщали, на днях епископ Пятигорский
и Черкесский Феофилакт посетил кисловодск, где
принял участие сразу в двух знаковых событиях

Горный адреналин
В Архызе завершились IV краевые молодежные
соревнования «Школа безопасности»

Д

 Владыка ФеоФилакт и мэр кисловодска Наталья луцеНко
ударяют в главный колокол воссоздаваемого храма.

Ля состязаний на звание
лучшей команды в мостовую долину прибыли две с
половиной сотни будущих
спасателей, медиков, пожарных. три дня ребята провели
в полевых условиях, отрабатывая элементы выживания в экстремальных ситуациях. также
участники соревнований должны были блеснуть опытом ориентирования на местности, навыками оказания первой медицинской помощи, быстротой реакции, выносливостью, силой воли.
- те умения и навыки, которые приобретают дети на уроках оБЖ, в кружках «Юный спасатель», в туристических объединениях и военно-патриотических
клубах, здесь не просто оттачиваются и закрепляются, а получают новое свойство, направленное именно на оказание профессиональной помощи пострадавшим в экстренных ситуациях,
- рассказал начальник отдела
подготовки сил и средств гражданской обороны ГУ «пАСС СК»
Александр Аржаев. - Этот опыт
поможет парням и девчатам при
поступлении в профильные вузы.

председателя городской Думы
Сергея Финенко, всех присутствующих.
Хотя дождик накрапывает все сильнее, глава недавно
созданной пятигорской и Черкесской епархии неспешно переоблачается в праздничные
фиолетовые одежды и начинает чин освящения креста.
Завершив службу, епископ
Феофилакт
провозглашает:
«пусть Господь всегда хранит
наш Кисловодск! - И добавляет:
- Ставя поклонные кресты, мы
следуем нашим многовековым
традициям. Это те корни, которые по сей день дают нам силы».
Через полчаса владыка Феофилакт оказывается в центре
другого знаменательного для

кисловодчан действа: освящения звонницы и установки главного колокола на колокольню
воссоздаваемого храма великомученика и целителя пантелеимона. по свидетельству очевидцев, в храм на Красной горке не раз приходил великий Федор Шаляпин, жертвовал средства на его обустройство. Здесь
же крестили в младенчестве Сашу Солженицына. Когда спустя
десятилетия всемирно известный писатель, лауреат нобелевской премии вернулся в Россию
и посетил свою малую родину,
он первым делом поднялся на
Красную горку и помолился за
воссоздание бездумно разрушенного храма.
И вот благодаря усердию
священнослужителей епархии,
членов попечительского совета
и меценатов воссоздание храма близится к завершению: стены уже вывели, колокола отлили.
под брезентовым пологом
установлен алтарь. епископ
Феофилакт проводит молебен,
освящает звонницу:
- Господи, сотвори звенением колокола утешение наших
чувств и надежд!
И тут же владыка вместе с
главой города, членами попечительского совета ударяет во все
колокола звонницы. после чего
мощный подъемный кран возносит главный колокол на десятиметровую колокольню.
нИколАй блИЗнюк.
соб. корр. «сП».
Фото автора.

проверки

Земля беЗ Документов
Прокуратура Промышленного
района краевого центра
провела проверку соблюдения
земельного и градостроительного
законодательства одним
из городских предприятий.
Установлено, что в сентябре 2003 года администрация Ставрополя выделила ему земельный
участок в аренду на три года. Земля, площадью
около пяти тысяч квадратных метров по улице пи-

рогова, предназначалась для строительства гаражей боксового типа и автостоянки. Гаражи, причем двухуровневые, на этом месте сейчас действительно есть, но вот только оказалось, что комитет градостроительства разрешение на их возведение не давал, а договор аренды земельного
участка истек еще в сентябре 2006-го. Как сообщил прокурор промышленного района Г. митрясов, по результатам проверки главе Ставрополя
внесено представление об устранении нарушений требований законодательства.
И. ИльИноВ.

П

о понятным причинам
в этой подлинной истории мы изменили все имена действующих лиц на вымышленные.

ИсторИя любВИ
Итак, история любви. В Ставрополе на улице 50 лет ВЛКСм
семья Веры живет с 1990 года. А рядом - сосед, одинокий
участник Великой отечественной войны николай Иванович
пырьев.
- нас со школы учили, - рассказывает Вера, - уважать старость. мы помогали ему чем могли. Корысти никакой не было и в
мыслях: помочь дедушке - свя-

- Вы только вдумайтесь, - продолжает старший по дому Иван
Викторович, - 13 лет Вера ходила за стариками, безвозмездно
им помогала, ничего не просила
и не требовала.

ИсторИя обМАнА
но потом фортуна повернулась к Вере боком.
- В начале 2009 года бабушка
заметно изменилась, - рассказывает она. - Стала говорить, что
она могла бы обойтись и без меня,
пригласив собесовского работника. Кроме того, частенько к марии
Ивановне начала захаживать племянница, Лариса Борисовна Бегмотова, с дочерью и внуком. меня это настораживало: годами их
не было, а тут зачастили.
Когда же Вера обратилась к
бабушке с просьбой оформить
вместо завещания ренту или
дарственную, то получила отказ.
Более того, старушка сообщила,
что будет переделывать завещание: полквартиры достанется Вере, а полквартиры – племяннице. Бабушка была уверена в том,
что женщина, многие годы ухаживавшая за ней, согласится на
эти условия. но Вера отказалась,
потому что, как говорит, «такого
издевательского предложения
не ожидала услышать».
племянница,
добившись
оформления бабушкиной квартиры на свое имя, поспешно
пригласила для нее собесовского работника. А в конце 2010 года
ей пришлось забрать бабушку к
себе домой, на другую улицу, так
как мария Ивановна уже не могла
обслуживать себя самостоятель-

«сП» два года
назад подробно
описывала непростую
ситуацию, в которой
оказался известный
георгиевский завод
«Арзил», входящий
в промышленную
группу «Маир».
крупное производство
оказалось под угрозой
закрытия.

В светлограде
возбуждено
уголовное дело
в отношении директора
ооо «класко»,
подозреваемого
в невыплате
заработной платы.
Как информирует прессслужба краевого управления СКР, он с января по март
этого года держал «на голодном пайке» 16 работников организации. общая сумма задолженности составила более
930 тысяч рублей. после возбуждения уголовного дела руководитель погасил большую
часть задолженности.
Ф. крАйнИй.

...огромный палаточный лагерь, включающий в себя не только жилые палатки и полевую кухню, но и специальную «мобильную баню», стал на эти дни родным домом для 24 команд школьников со всего края. И каждый
день был насыщен событиями:
«горных экзаменов» участникам
пришлось выдержать немало:
это и конкурс поваров, и пожарная эстафета, и силовые упражнения. Как ни странно, но среди
будущих спасателей девушек ничуть не меньше, чем парней. «я
участвую в соревнованиях школы
безопасности, потому что здесь
учатся любви к Родине, тренируется выносливость, учат оказывать первую помощь в экстремальных ситуациях», - делится
впечатлениями ставропольский
школьник Саша.
наверняка строгому жюри,
состоящему из профессиональных спасателей, непросто определить лучших – все команды выкладывались по полной программе. Благо, пример для подражания был у юных спасателей перед глазами - одновременно со
«Школой безопасности» в Архызе проходили открытые соревнования «поисково–спасательные
работы в условиях природной
среды» среди команд аварийноспасательных
формирований
Ставрополья. Конечно, конкурсные задания у взрослых спасателей были гораздо сложнее, чем у
молодежи: поиск пострадавшего
по навигатору в горных условиях,
медицинская помощь и транспортировка условно пострадавшего, включающая работу с альпинистским снаряжением.

крИМИнАльный
«АПтекАрь»
к трем годам
и семи месяцам
лишения свободы
в колонии строгого
режима приговорен
житель ставрополя,
торговавший
из-под полы
сильнодействующим
лекарственным
препаратом.

три конкурсных дня пролетели
для школьников как одно мгновение. И вот названы победители
«Школы безопасности»: в старшей возрастной группе лидером
стала команда школы № 9 села
Кевсала Ипатовского района,
в младшей - команда моУ ДоД
«Центур» из Кисловодска. В качестве призов каждый из членов команд-победительниц получил подарочные сертификаты
на покупку туристического снаряжения.
Алеся юрИнА.
Фото ЭДУАРДА КоРнИенКо.

Добро должно быть с... договором
тое дело. Через год он женился
на марии Ивановне Благовой.
мы подружились и с ней и продолжали жить как добрые соседи, помогая им по возможности.
В 1997 году - за десять дней
до смерти - николай Иванович,
не дождавшись помощи от дочери, вызвал нотариуса и выписал доверенность на соседку, для того чтобы оформила документы - дарственную на квартиру - на жену, марию Ивановну. Сделать это удалось с большим трудом, но за два дня до
смерти супруга получила дарственную.
после похорон семья Веры и
дальше поддерживала и помогала марии Ивановне. А в 2000
году она оформила у нотариуса
завещание на Веру. Сама бабушка, утверждают соседи, часто говорила, что ей с Верой повезло,
подруги завидуют, что она у нее
есть.
Вера относилась в марии Ивановне, как к родной. А то, что та
завещала ей квартиру, не будем
ханжами, прибавляло сил женщине, которая жила в стесненных условиях и оказалась без
работы с двумя детьми на руках.
отметим, что все эти годы никаких родственников стариков на
горизонте и за ним не было и в
помине.
- Конечно, Вера за стариками
ухаживала на совесть, - рассказывает соседка по дому Алевтина
Сергеевна, - мы все это видели.
И причем началось-то все с дедушки, когда и жены еще не было. так что вы не сомневайтесь:
Вера - бескорыстный и очень ответственный человек.

«букет»
ПрестуПленИй

ЗАрПлАтный
«стИМул»

права и право

Вера рассказывала
в редакционном
кабинете о том, как
жизнь, а вернее,
человек обошелся с ней
так нехорошо, что
не посочувствовать
было нельзя. Мы
понимали, что
ничего именно в этой
конкретной ситуации
уже изменить нельзя.
А Вера все настаивала
на публикации.
- Зачем? - спросила я.
- Чтобы предостеречь
других таких же,
как я, дур. Чтобы
не пришлось, как мне,
кусать локти и жалеть
о бездарно потраченных
годах и силах...

суд да дело

напомним, в 2009 году руководство «маира» инициировало процедуру банкротства, а
один из кредиторов предприятия - Северо-Кавказский банк
Сбербанка России - обратился
в правоохранительные органы
с просьбой провести поверку
по фактам преднамеренного
банкротства в отношении руководителей завода. «Арзил»
тогда оказался на грани остановки, к разрешению ситуации
вынуждены были подключиться краевые власти.
Как стало известно, приговором Красносулинского районного суда Ростовской области С. мусатову, в свое время
руководившему «Арзилом», а
позже возглавлявшему металлургический завод в Ростовской области, по совокупности совершенных преступлений назначено наказание в виде четырех с половиной лет
лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего
режима. Фемида усмотрела в
действиях экс-руководителя
завода коммерческий подкуп, незаконное предпринимательство, а также признала
его виновным в преднамеренном банкротстве и отмывании
денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
ю. ПлАтоноВА.

Храни град сей
Д
еСятКИ лет всех приезжающих в город солнца
и нарзана со стороны ессентуков встречает въездной знак «Кисловодск».
отныне же, миновав его, трудно не притормозить, ибо сразу
за крутым гребнем, на который
ведет шоссе, взгляду открывается величественный пятиметровый светло-бежевый православный крест. подъехав ближе,
прочтете у основания: «Господи,
храни град сей!».
…В тот день автомобилисты
тормозили еще и потому, что
издали замечали: за перевалом
происходит нечто необычное. на
обочине - десятки машин, в том
числе и полицейские, на лужке напротив креста - священнослужители в праздничных одеяниях, казаки в парадных черкесках, фотографы, телеоператоры...
подхожу к евгению мезенцеву, атаману кисловодского хутора ермолова:
- Кто и для чего установил
этот крест?
- Казаки инициировали, а
поддержали администрация,
депутаты и все национальные
общины города.
Крест изготовило оАо «Комбинат строительных изделий», а
его точная копия установлена на
въезде в город со стороны Учкекена - райцентра соседней
Карачаево-Черкесии.
подъезжает епархиальный
кортеж. Владыка Феофилакт
осеняет крестным знамением
главу города наталью Луценко,
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но: последний год до переезда
она жила, не выходя из квартиры.
- Ведь жители почти всего дома знали, как добросовестно Вера ухаживала за ней, - говорит
сосед Иван Викторович. - мария
Ивановна эти месяцы жила, как
отверженная. наверное, и она сама понимала несправедливость
своего решения.

АнАтоМИя рИскоВ
Кто виноват? Что делать? Как
- и нужно ли - остановить бабушку, смертельно обидевшую человека, который более десяти лет
помогал ей выжить? Вопросы
нравственные, на которые всегда
трудно ответить. Это чужую беду легко рукой развести, а собственную?
попробуем найти выход. недавно Союз журналистов Ставрополья и Адвокатская палата СК
заключили соглашение о сотрудничестве. мы обратились к председателю ставропольской коллегии адвокатов «Время» Дмитрию ИгнАтьеВу с просьбой
посоветовать, что делать, чтобы
не попасть в подобную ситуацию.
- В первую очередь, нужно
лишь посочувствовать женщине,
которая потратила силы, средства и годы жизни на уход за чужой, по сути, бабушкой и в конечном итоге, несмотря на обещания последней, не получила не
только квартиру, но и ничего вообще, – говорит он.
Вообще-то, в отношениях по
оформлению ухода за пожилым
человеком уверенно сказать об
одном надежном способе нельзя, в каждом имеются риски.

таково законодательство. И все
же в подобных ситуациях отношения можно оформить тремя
способами: дарение, завещание или рента.
Дарение. Эта сделка проста,
понятна и основана на доверии
и порядочности сторон. особенность - прижизненное совершение всех юридически значимых
действий. при дарении право
собственности сразу переходит
к лицу, осуществляющему уход, и
как собственник он может распорядиться своим имуществом как
ему угодно.
Этот способ наиболее выгоден и приемлем для того, кто
осуществляет уход за пожилым
человеком. поскольку риски для
него в данной сделке минимальны. однако сам пожилой человек (даритель) после совершения этой сделки рискует остаться и без содержания, и даже без
жилья – чем, кстати, часто и пользуются «черные риэлторы».
теперь о завещании. Это, пожалуй, самый используемый способ оформления отношений при
уходе за пожилым человеком.
однако рискованность завещания заранее предопределена законом, поскольку, с одной стороны, речь идет о закрепленном на
законодательном уровне праве
на свободное волеизъявление
наследодателя, а с другой - есть
право определенного законом
круга лиц на обязательную долю в наследстве. одновременно
данный способ рискован вообще
неполучением наследства в случае изменения или отмены завещания самим завещателем. Как
и получилось с Верой.

Люди в силу возрастных изменений, по иным причинам могут составить несколько завещаний, определяя правовую судьбу
одного и того же имущества. но
действительным будет лишь последнее решение.
С другой стороны, не факт, что
после составления завещания
тот, кто решился на этот шаг, будет получать должный уход и содержание.
А вот рента, на мой взгляд,
наиболее подходящий способ
оформления отношений по содержанию и уходу за пожилым человеком, при котором обе стороны
достаточно защищены. отмечу,
что к данному способу прибегают
редко. Это зачастую обусловлено правовой неграмотностью людей, а порой и нежеланием стариков признаться в слабости, нуждаемости и неспособности самостоятельно себя обслужить.
требования к договору ренты заключаются в обязательном нотариальном удостоверении, а также в государственной
регистрации, в случаях когда договором предусмотрено отчуждение недвижимого имущества
под выплату ренты. по договору ренты пожилой человек (получатель ренты) передает в собственность квартиру другой стороне (плательщику ренты), а тот
обязуется в обмен на полученное имущество периодически
выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание
в иной форме.
Существует несколько видов
ренты: договор постоянной рен-

ты, по которому длительность
выплаты не ограничена определенным сроком, договор пожизненной ренты, при котором
длительность выплаты ограничена сроком жизни получателя
ренты, договор пожизненного
содержания с иждивением, по
которому длительность выплаты ренты ограничена сроком
жизни получателя ренты, кроме
того, плательщик ренты распоряжается недвижимым имуществом с разрешения получателя ренты.
на мой взгляд, договор пожизненного содержания с иждивением стал бы более предпочтительным в нашей ситуации, поскольку позволяет пожилому человеку
(получателю ренты) контролировать действия плательщика ренты, направленные на распоряжение недвижимым имуществом.
Ведь при заключении договора
ренты квартира переходит в собственность плательщику ренты,
но остается в залоге у ее получателя, за которым к тому же сохраняется право пожизненного проживания на данной жилплощади. плательщик ренты, став собственником, принимает на себя
обязанности по уплате налога на
имущество и коммунальных услуг.
при заключении договора ренты
права и обязанности возникают у
каждой из сторон договора, и, что
немаловажно, в отличие от завещания в данном случае у сторон
отсутствует право одностороннего изменения (расторжения)
договора, кроме случаев, прямо
предусмотренных законом.
ВАлентИнА леЗВИнА.

Как рассказали в прокуратуре Ленинского района, ранее судимый мужчина дважды «погорел» на контрольной
закупке, которую в рамках
оперативно-разыскных мероприятий проводили сотрудники наркоконтроля. он принял
оперативников за очередных
любителей «кайфа» и продал
им три ампулы зелья.

ПоДнялИ руку
нА сВетоФор
Из хулиганских
побуждений двое
учащихся одной
из школ Черкесска,
гостившие
в невинномысске,
разбили маневровый
светофор на местной
железнодорожной
станции.
повреждение устройства
обнаружила дежурная по станции и сообщила о Чп в милицию. Как рассказали в прессслужбе
минераловодского
ЛУВДт, подростки задержаны
и уже признались в содеянном.

кАрМАнный
АрсенАл
Для каких целей
хранил осколочную
гранату неработающий
житель георгиевска
и где он ее приобрел,
сейчас выясняют
правоохранительные
органы.
42-летний владелец боеприпаса задержан в ходе
оперативно-разыскных мероприятий в станице Лысогорской.
А. юрИнА.

В хоД ПошлА
«осА»
В одном из кафе
невинномысска
житель города химиков
спровоцировал ссору
с двумя посетителями.
последние вскоре покинули увеселительное заведение, однако злоумышленник
на своей машине догнал их и
из травматического пистолета «оса» выстрелил каждому
в голову. Раненые были госпитализированы, причем один из
них в очень тяжелом состоянии. преступник задержан и
дал признательные показания.
Как сообщили в пресс-службе
УВД по невинномысску, возбуждено уголовное дело.
А. МАщенко.
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УЧРедИтеЛИ:

ФУТБОл

ХРУСТАЛЬ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН
История взаимоотношений пятигорской
и ставропольской футбольных команд насчитывает
не одно десятилетие, но на кубковой тропе «Машук»
и «Динамо» встречались впервые. Их пути
пересеклись на стадии 1/256 финала, когда хрусталь
кубка еще почти не виден.

П

О СУТИ, в городе-курорте
встречались два неудачника старта сезона в регулярном первенстве: по два
поражения и одной победе
имели соперники после трех туров. И лишь на единичку лучшая
разница забитых и пропущенных
мячей расположила пятигорчан
на 11-м месте, а ставропольцев
ступенькой ниже.
Состав
«Машука-КМВ»:
Бучнев, Вавилов (Попов, 60),
Климеев (Дзуцев, 46), Алборов,
Шаков, Ваниев, Маркелов, Шубладзе (Петрик, 65), Родионов
(Алимагомаев, 37), Ибрагимов
(Джатиев, 66), Сафронов.
Состав «Динамо»: Хайманов,
Паскаянц, Нарижный, Кибизов,
Дышеков, Барахоев (Панков, 74),
Михеев, Едунов (Рудаков, 78),
Петренко, Кулумбегов (Папулов,

80), Дзахмишев (Бебих, 68).
Голы: Петрик (82, с 11-метрового) – Едунов (27, 57), Кулумбегов (41), Дзахмишев (45).
Главный тренер хозяев поля
Игорь Зазроев выпустил практически боевой состав, доверив место в воротах не игравшему в первенстве Станиславу
Бучневу. Наставник гостей Геннадий Гридин, не делящий состав на основных и запасных,
на этот раз выставил в «основе»
несколько игроков, прежде выходивших на замену, а последний рубеж также доверил новичку Алану Хайманову. Забегая
вперед, скажу: не ошибся. Когда сумбур стартовых минут прошел, стало вырисовываться позиционное превосходство визитеров. Сначала пару моментов
гости не использовали, а в сере-

Отправился в марафон
57-й розыгрыш кубка края
по футболу на призы
редакции газеты
«Ставропольская правда».
На очередной старт
этих популярных в крае
соревнований вышли
20 коллективов, среди них
16-кратный обладатель
почетного трофея –
лермонтовский «Труд».

дине тайма Алексей Едунов открыл счет – 0:1. Счастливый автор мяча побежал обниматься с
фанатами, которых приехало из
краевого центра около двадцати человек. Ответ хозяев ждать
себя не заставил. По истечении
получаса игрового времени блистательный сэйв совершил Хайманов, отбив два расстрельных
удара пятигорчан практически
в упор! Веселая, не дававшая
зрителям скучать игра продолжилась и дальше. Перед перерывом с правого угла штрафной
последовал пас влево на Кулумбегова, для которого положить
снаряд в дальний угол было делом техники – 0:2. Отличиться
в ответной атаке пятигорчанам
вновь не дал Хайманов. Но это
было еще не все, потому что хозяева получили гол «в раздевалку». В безобидной, в общем-то,
ситуации защитник «Машука» не
нашел ничего лучшего, как выбить мяч в аут. Динамовцы использовали свой шанс на все
сто: вбросили мяч из-за боковой, последовал навес на левый
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ТАКОЙ РЕЗУЛьТАТ
РОССИЮ
НЕ УСТРОИТ
Сборная России поднялась
на 12-е место в неофициальном зачете олимпийских зимних дисциплин по итогам сезона после чемпионата мира
по фигурному катанию. В активе нашей команды 15 наград
– две золотые, восемь серебряных и пять бронзовых. В общекомандном зачете «десятка»
лидеров выглядит следующим
образом: Норвегия (14-6-8), Канада (13-10-9), Германия (12-14-

Четыре команды начнут борьбу за кубок с 1/8 финала.
Это полуфиналисты прошлогоднего розыгрыша «Искра»
(Новоалександровск), «КТГ-2005-Сигнал» (Изобильный),
«Колос» (Покойное) и ФК «Зеленокумск». Результаты
игр 1/16 финала таковы: «Союз-СКА» (Красногвардейское) – «Жемчужина» (Золотаревка) – 1:0. «СевКавГТУ»
(Ставрополь) – «Родина» (Китаевское) – 3:2. ФК «Ипатово
– «Маныч» (Дивное) – 12:1. «Динамо-УОР» (Ставрополь)
– «Колос» (Александровское) – 6:0. «Электроавтоматика» (Ставрополь) – «Свободный труд» (Новоселицкое) –

Пенсионерка Людмила Петровна, возвращаясь с дачи,
так спешила на последнюю
электричку, что догнала предпоследнюю.
Врач пациенту:
- У меня для вас две новости: хорошая и плохая, с какой начать?
- Давайте с хорошей.
- Ну, этот вирус мы назовем вашим именем.
Если супруга перестала
разговаривать с вами, значит,
стала понимать вас без слов.
Только наши мужчины
смеются над женщиной за
рулем, сидя в трамвае.

9), Австрия (11-5-6), США (9-7-8),
Голландия (4-6-4), Франция (44-4), Южная Корея (4-4-1), Швеция (4-3-6), Китай (3-2-7). Сборная России (2-8-5) поднялась с
13-го места на 12-е, обойдя итальянцев (2-7-6). По общему числу медалей россияне делят шестое место с итальянцами (по 15),
уступая немцам (35), канадцам
(32), норвежцам (28), американцам (24) и австрийцам (21).

А НА УМЕ
УЖЕ ЛОНДОН
После завершения чемпионата России по боксу многие
специалисты безоговорочными кандидатами на участие в
предстоящем чемпионате мира
и грядущей Олимпиаде в Лондоне назвали Д. Айрапетяна, представлявшего Москву и Ставропольский край в весе 48 кг. Среди бесспорных кандидатов на
участие в этих соревнованиях
также М. Алоян (52 кг), А. Селимов (60 кг), Е. Мехонцев (81 кг) и
А. Бетербиев (91 кг). В остальных
весах разница между первыми
и вторыми номерами не так существенна, чтобы уже сейчас
делать какие-то выводы.

Очень радует глаз хромированная эмблема «Мерседеса» на «Запорожце».
Особенно когда их несколько... на боковой двери!!!
Лотерея - это наиболее
точный способ учета оптимистов.
Приехал чукча в город,
идет по улице и находит
зеркальце. Посмотрел в
него и говорит: «Я тоже выбросил бы такую фотографию».
Жили-были старик со старухой.
- Дед, у нас, кажется будут
дети...
- Еще бы! Ведь завтра пенсию получаем.
На собрании в офисе.
Шеф:
- У нас в конторе работает 50 с лишним человек!
- А кто лишний?
- А вот сейчас и решим!

ПРОгнОз ПОгОДы

11 - 13 мая

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

11.05














Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 СВ 2-3 9...10 12...14
12.05
 В 5-6 11...12 13...15
13.05
 В 3-5 11...12 13...15
Рн КМВ
11.05
 В 2-4 11...12 14...17
Минводы,
Пятигорск,
12.05
 В 2-5 12...14 14...18
Кисловодск,
Георгиевск,
13.05
Новопавловск
 ЮВ 2-4 11...12 14...15
Центральная
11.05
 СВ 1-2 8...12 12...15
и Северная зоны
Светлоград,
12.05
Александровское,
 В 2-4 10...12 15...16
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 13.05
 В 2-5 12...14 14...18
Дивное
11.05
Восточная зона
 СВ 2-4 14...16 15...19
Буденновск, Арзгир,
12.05
Левокумское,
 В 5-7 12...14 17...19
Зеленокумск,
13.05
Степное, Рощино
 СВ 2-5 12...15 16...17
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

8:0. ФК «Невинномысск» – «Зенит» (Новотерский) – 1:0.
«Гигант» (Сотниковское) – «Нефтяник» (Нефтекумск) –
2:0. «Каскад» (Новопавловск) – «Торпедо» (Георгиевск)
– 1:4. «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) – «Спартак» (Кисловодск) – 2:2. «Строитель» (Русское) – «Труд» (Лермонтов)
– 6:0. «Темпельгофф» (Прикумское) – ФК «Ессентуки» –
2:1. Буденновский «Атлант» вышел в 1/8 финала ввиду
снятия с розыгрыша команды ФК «Железноводск». Ответные матчи пройдут сегодня.
С. ВИЗЕ.

ЧЕТЫРЕ
КАНДИДАТА
НА ЧЕМПИОНАТ
МИРА

- Как лучше приготовить перепелку?
- А сколько их у тебя?
- Одна.
- Отдай коту, он разберется...

Судья:
- Почему разводитесь?
Муж:
- А у нас интересы разные. Она интересуется мужчинами, а я женщинами.

кубка страны команде краевого центра предстоит сыграть со
своими обидчиками из первого
тура – ФК «Астрахань», который
в не менее интересной борьбе переиграл «Кавказтрансгаз-2005» из Рыздвяного – 3:2.
У газовиков в первом тайме при
счете 0:1 пенальти реализовал
Павел Колесников, а после перерыва при счете 1:3 Михаил Попов забил с игры. Плюс еще один
одиннадцатиметровый обидчику ставропольцев астраханцу
Сергею Сечину не дал забить
вратарь «КТГ-2005» Игорь Кипа.
Результаты остальных встреч
1/256 финала с участием команд
зоны «Юг» таковы: «Алания-Д»
(Владикавказ) – ФАЮР (Беслан)
– 0:2; «Дагдизель» (Каспийск) –
«Ангушт» (Назрань) – 1:0; СКА
(Р/Д) – МИТОС (Новочеркасск)
– 2:1 (доп. вр.); «Ротор» (Волгоград) – «Энергия» (Волжский)
– 1:0; «Торпедо» (Армавир) –
«Олимпия» (Геленджик) – 2:0;
«Дружба» (Майкоп) – «БиологНовокубанск» (Прогресс) – 1:4.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

СТАРТОВАЛ КУБОК «СТАВРОПОЛКИ»

ФУТБОЛ
ПЕРВАЯ ЛИГА.
8-Й ТУР
Н. Новгород
Алания
Мордовия
Шинник
Жемчужина
Урал
СКА Х
КАМАЗ
Енисей
Сибирь
Химки
Торпедо М
Торпедо Вл
Газовик
Динамо Бр
Черноморец
Волгарь
Факел
Луч
Балтика

угол штрафной, где Марат Дзахмишев с помощью отрикошетившей штанги аккуратно головой
положил мяч в угол ворот – 0:3.
Начало второго тайма было
за хозяевами, но их пыл остудил фантастический по точности удар все того же Едунова со
штрафного в дальнюю девятку
– 0:4. Пятигорчане очень старались, желая забить гол престижа, но «пробить» Хайманова в этот вечер смогли только
с пенальти, сильно и точно исполненного Леонидом Петриком, – 1:4. При этом счете команды отложили выяснение отношений ровно на четыре дня:
те же соперники завтра встречаются там же, но уже в календарной игре первенства. В двух
домашних играх подряд футболисты города-курорта были
очень расточительны в атаке.
Если «Машук» наконец-то станет реализовывать свои моменты, легкой жизни динамовцам в
повторном поединке не видать.
Что ж, тем интересней.
А в 1/128 финала розыгрыша

ВМЕСТО
АРГЕНТИНЫ КАМЕРУН
Главный тренер сборной
России Дик Адвокат подтвердил, что 7 июня в австрийском Зальцбурге наша команда проведет товарищеский
матч против Камеруна. «Скорее всего, соперником будет
Камерун, и матч состоится в
Австрии, как и планировалось
изначально. Надеюсь, что никакого форс-мажора не случится, и все договоренности
останутся в силе, - подчеркнул
Адвокат. - У нас еще существовал вариант со сборной Аргентины, но так как матч должен
был пройти поздно вечером в
понедельник, было опасение
за состояние футболистов.
Конечно, соблазн сразиться с такой сильной командой
велик, однако здоровье игроков все же важнее. Что касается Камеруна, то это традиционно одна из лучших африканских команд, встретиться с
которой тоже будет очень интересно. Впрочем, сейчас все
наши мысли связаны с Арменией».

Международная федерация лыжных видов спорта с
окончанием срока подачи заявок определила кандидатов
на проведение чемпионата
мира 2017 года. За право проведения этого турнира поспорят финский Лахти, немецкий
Оберстдорф, польский Закопане и словенская Планица. Столица ЧМ-2017 будет определена 31 мая 2012 года на конгрессе в Южной Корее,

ГАШЕК
ПОКИНУЛ
«СПАРТАК»
Московский хоккейный клуб
«Спартак» подпишет контракт
с вратарем Иваном Касутиным. Он заменит чеха Доминика Гашека, который был основным вратарем «Спартака» в сезоне-2010/11, но в апреле покинул команду. О деталях соглашения ничего неизвестно.
24-летний Касутин минувший
сезон провел в нижнекамском
«Нефтехимике». В регулярном
чемпионате он провел 36 матчей, парируя в среднем за игру
90,3 процента бросков и пропуская 2,83 шайбы.
(По материалам
информационных
агентств и корр. «СП»).

КРиминал

ТЕЛЕфОНАМ
ПРИДЕЛАЛИ
«НОгИ»
35-летний пассажир электропоезда Минеральные Воды – Кисловодск случайно обнаружил в вагоне воров, ранее
укравших у него два сотовых телефона. Подойдя к сотрудникам
транспортной милиции, мужчина сообщил, что недавно пригласил к себе в гости двух шапочных знакомых. А после банкета с обильным возлиянием обнаружил, что вместе с гостями
из дома пропали две «мобилы».
Подозреваемые в краже доставлены в дежурную часть Пятигорского ЛОВДт.

ДУРМАНящЕЕ
кУРЕВО
На станции Невинномысская
сотрудники правоохранительных органов задержали двух
человек, при досмотре которых был изъят синтетический
наркотик. В ходе оперативноразыскных мероприятий установлен и задержан «источник»
дурмана - уроженец Дагестана,
который сбывал наркотик в Невинномысске. При обыске в его
гараже обнаружено восемь пакетов с наркотическим средством и 40 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минераловодского ЛУВДт.
А. ЮРИНА.



Австрийская Die Presse
приводит некоторые данные
по европейской статистике
разводов.
Так, в Австрии в 2009 году
разошлись почти 19 тыс. пар.
В среднем они состояли в бра-
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РедСОвет:

Вниманию акционеров Ставропольского
ЗАО «Радиосервис»!
10 июня 2011 года в 11 часов по адресу:
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 4,
проводится годовое общее собрание акционеров.
Повестка дня
1. Об избрании счетной комиссии.
2. Об избрании совета директоров общества.
3. Об избрании генерального директора общества и утверждении условий трудового договора, заключаемого с ним.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
6. Об утверждении годового отчета общества.
7. Об утверждении бухгалтерской отчетности общества за
2010 год, в т. ч. отчета о прибылях и убытках.
8. О распределении прибыли общества.
9. О выплате дивидендов.

Дата составления списков акционеров, имеющих
право на участие в собрании, - 10 мая 2011 г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в
собрании, - 10 часов 10 июня 2011 г.

Справки по телефону (8652) 35-01-58.

СООБщЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБщЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Ставропольский
радиозавод «Сигнал» (ОАО «Сигнал»), расположенное
по адресу: г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а,
доводит до сведения своих акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров в форме
собрания 10 июня 2011 года в 10.00 по адресу:
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный поезд, 9а.
Начало регистрации участников собрания: 10 июня
2011 года в 8.00 по месту проведения собрания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 355037, г. Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд, 9а.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 апреля 2011 г.
Повестка дня
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках акционерного общества.
2. О распределении прибыли и убытков акционерного общества по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов.
4. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. О внесении изменений и дополнений в устав общества.
8. О внесении изменений и дополнений в положение об общем собрании акционеров общества.
9. О внесении изменений в положение о совете директоров
общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 10
мая по 10 июня 2011 года включительно по адресу исполнительного органа общества: РФ, г. Ставрополь, 2-й ЮгоЗападный проезд, 9а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) в отделе кадров.

Совет директор ОАО «Сигнал».

А. И. Артюх (зам. гл. редактора), В. В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А. В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г. М. Герасименко,
И. Ю. Дроздов (зам. председателя ДСК), А. А. Катаев (зам. гл. редактора - ответсекретарь), Л. Н. Ковалевская, В. А. Лезвина,
Ю. И. Юткина.

теЛеФОны
Приемная - 94-05-09.

оТДеЛы:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-16-65;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

РеКЛАМА - 945-945.
СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Т. Варданян –
Левокумский,
Буденновский,
Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Мащенко –
Андроповский,
Кочубеевский районы,
г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 МАЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Тамбур. 9. Каркас. 10. Мокик. 11. Услада. 12. Обойма. 13. Люгер. 14. Сноска. 17. Джанни. 20. Опарыш. 21. Прерия. 22. Оратор. 27. Кобыла. 30. Верба. 31. Звание. 32. Регата. 33. Нонет. 34. Бренди. 35. Учение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шансон. 2. Абсанс. 3. Юрмала. 4. Чикаго.
5. Аккорд. 6. Орлова. 7. Бармен. 15. Осада. 16. Крыло. 18. Жерло. 19. Нарды. 23. Реверс. 24. Тюнинг. 25. Рвение. 26. Брынза. 27. Картуш. 28. Беглец. 29. Латвия.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ
РАЗВОД



При ознакомлении с материалами собрания и регистрации
участников собрания лицо, имеющие право на участие в общем
собрании акционеров, должно предъявить свой паспорт, а представитель лица, имеющего право на участие в собрании, - паспорт и доверенность, удостоверенную нотариально или оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». В случае представления копии доверенности она должна быть удостоверена нотариально. В случае если
ознакомление с информацией, подлежащей предоставлению,
осуществляется лицом, представляющим акционера, - юридическое лицо без доверенности на основании его учредительных
документов или закона, то представителю необходимо предъявить паспорт, заверенную копию учредительных документов (с
изменениями) и заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую
должность.
По вопросам, связанным с подготовкой и проведением
общего собрания акционеров, обращайтесь к корпоративному секретарю общества по телефону (8652) 77-63-10.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кнут
из перевитых ремней или веревок. 2. Колдун с бубном. 4. Сердечная мышца. 6. Оживленный
музыкальный темп. 9. Снежный
барс. 10. Неправильная, несвязная, неясная речь . 12. Сладость
с орехами. 13. Кушанье из мелких кусочков мяса, тушенного в
соусе. 14. Состязание в какомлибо виде спорта между двумя противниками или двумя командами. 19. Надувательство с
гирями. 20. Здание легкой постройки для временного жилья.
21. Место, где временно стоит
транспорт. 22. Государственное
запрещение вывоза из страны
или ввоза в страну товаров, валюты. 23. Величина в длину, ширину и высоту какого-либо тела с
замкнутыми поверхностями, измеряемая в кубических единицах. 24. Какое приспособление
делает из курицы «жар-птицу»?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Природное образование между островами. 3. Плоский роговой покров на конце пальца. 4. Общепит западного типа. 5. Пешеходная улица Москвы. 7. Макаронные изделия для ушей. 8. Что
трудно избежать «девушкам из
высшего общества»? 11. Работник эшафота. 15. Украинский арбуз. 16. Тройная мера для вранья. 17. Место жительства хищников. 18. Глубокая печаль.

ÐÅÊËÀÌÀ
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ке 10,1 года. Почти каждый девятый брак был расторгнут после серебряной свадьбы, а 12
пар решились на развод после
50 лет совместной жизни.
Абсолютный лидер по разводам в Европе - Украина, здесь на
1000 жителей приходится 5,3
развода. За ней следует Россия с 5 разводами. Меньше всего разводов в Боснии и Герцеговине, Македонии и Черногории,
а также в Италии (0,90 развода
на 1000 жителей).
Автор статьи Ирэна Цех указывает на то, что чем более «верующей» является страна, тем
реже там расходятся супружеские пары. Помимо Италии низкий уровень разводов характерен для Польши и Ирландии.
На Мальте разводы вообще запрещены. Недавно в мальтийский парламент поступил законопроект о разрешении разводов, который натолкнулся на

ярое сопротивление католической церкви.
В Ирландии разводы были
разрешены лишь в 1995 году,
сообщает издание, однако популярностью эта процедура не
пользуется: на 1000 ирландцев
приходится 0,80 развода.

В ЯПОНИИ
ПРОШЕЛ ДОЖДь
ИЗ ГОЛОВАСТИКОВ
Странное явление зафиксировано в нескольких городах на юге страны. Десятки
случаев подобных «осадков»
из личинок были зафиксированы с июня прошлого года.
В префектуре Исикава, в которой произошел последний загадочный случай, сотни личинок
облепили припаркованные машины.
- Головастики падали на зем-
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лю со странным
звуком и облепляли все вокруг, - рассказал 55-летний
очевидец необычного дождя.
К счастью,
это
явление
носило локальный характер и
быстро закончилось. Однако через 48 часов то же самое
повторилось и
в другом городе префектуры
Исикава.
Ученые до сих пор не могут
найти объяснения загадочному
явлению. Два года назад в городе Нано произошло ровно то же
самое. Тогда, по словам сотрудника мэрии, головастиков можно было найти на стоянке перед
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Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
ОАО «Издательскополиграфическая фирма
«Ставрополье».
зданием мэрии, на лобовых стеклах машин.
Через две недели в соседнем
городке ночью с неба упало несколько десятков мелких рыб.
«Life News».
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