Цена 7 рублей
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отБороЧНый форум

вчера около 70 молодых ученых, предпринимателей и лидеров общественных движений из разных уголков края
отправились в поселок Домбай (кЧр)
на межрегиональный форум «Новое
поколение. старт-2012». как сообщает пресс-служба Центра молодежных
проектов, юноши и девушки представят на суд экспертов проекты, направленные на стабилизацию общественно-политической ситуации в регионе,
повышение качества жизни и безопасности граждан и т. д. в Домбае будет
сформирована ставропольская делегация, которая примет участие во всекавказском молодежном форуме «машук-2012».
Н. сИНеоКоВ.

акции

Георгиевская ленточка

актуально
Вчера на ставрополье
стартовала акция
«Георгиевская ленточка»:
в честь приближающего
праздника Победы
волонтеры начали
распространять
оранжево-черные ленты.

 600 НоВых ДереВьеВ

В

сеГО только в ставрополе
планируется раздать около 2500 георгиевских ленточек. как сообщил заместитель директора Центра
молодежных проектов иван
каргалев, главная задача акции – не просто отметить День
победы, а сделать добрые дела для ветеранов великой Отечественной войны.
В. НИКоЛаеВ.
Фото ДмиТрия сТепаНОва.

 ЖИВая КЛассИКа



ДВухКоЛесНые
НарушИтеЛИ

Стояние за веру и святыни
В минувшее воскресенье в храмах ставропольской и Невинномысской
епархии прошло массовое молебное стояние в защиту православных святынь

подведены итоги краевой трехдневной профилактической акции «скутермотоциклист». как сообщает отдел
пропаганды УГиБДД ГУ мвД рФ по
краю, за это время инспекторами
пресечено 470 нарушений пДД водителями двухколесных транспортных
средств. в частности, восемь из них
управляли железными лошадками в состоянии алкогольного опьянения, девять - не имели водительских удостоверений, 48 - ездили без обязательных
защитных мотошлемов.
Ю. фИЛь.



И ЛуЧшИй КараВай

состоялся районный конкурс «Хлеб
Новоселицкий» с дегустацией хлебобулочных изделий. его итоги подводились по шести номинациям, в которых
победителями стали ООО сХп «свободный труд» и колхоз «родина». Определяли лучших хлебопеков и среди населения - в индивидуальном соперничестве диплом за свой каравай получила инна попова.
т. сЛИПЧеНКо.



На ВсероссИйсКИй
фИНаЛ

в рамках общероссийского проекта
«мини-футбол - в вузы» в волгограде завершились финальные соревнования среди студенческих коллективов ЮФО и скФО. ставрополье представляли победители краевых соревнований, в которых принимали участие более 2500 человек. как сообщили в министерстве физической культуры, спорта и молодежной политики ск, команда девушек сГУ показала
достойный результат, уступив только в
финале соперницам из команды владикавказского колледжа электроники,
а ставропольчанка виктория скрипаль
признана лучшим игроком соревнований. ставропольские юноши из аграрного университета в финале одержали
победу над командой агроуниверситета из владикавказа. а страж ворот нашей команды антон кабаев стал лучшим вратарем турнира. Теперь ставропольские студенты-аграрии поедут на
всероссийский финал, который в мае
2012 года пройдет в москве.
с. ВИЗе.

 сетКа, мяЧ, сИЛоВИКИ
в ставрополе в рамках ежегодной
спартакиады, которую проводит краевое спортивное общество «Динамо»,
завершилось первенство по волейболу среди представителей силовых
структур. в результате упорной борьбы
пальма первенства досталась команде
ГУ мвД рФ по ск, второе место заняли спортсмены УФсБ россии по краю,
третье - Федерального государственного пограничного института ФсБ рФ.
Ю. фИЛь.

анонс

67-я эстафета
«Ставрополки»
Четвертого мая на площади
имени Ленина краевого центра
пройдут состязания 67-й
легкоатлетической эстафеты,
посвященной Дню Победы,
на призы редакции газеты
«ставропольская правда».
Эстафета стартует в 9.00 забегом
учащихся общеобразовательных учреждений. всего будет проведено девять забегов, в которых также примут участие
учащиеся профессиональных училищ
и ссузов, студенты вузов, военнослужащие частей, расположенных на территории ставропольского гарнизона,
труженики предприятий и организаций
города. Общее руководство проведением эстафеты осуществляет управление
физической культуры и спорта администрации города ставрополя совместно
со «ставропольской правдой». положение об эстафете опубликовано на сайте
«сп» www.stapravda.ru.
с. ВИЗе.

Наведем
порядок
в общем доме
В ставрополе прошел общегородской
субботник. В масштабной акции по санитарной
очистке краевого центра принял участие
губернатор Валерий Гаевский, который вместе
с воспитанниками подшефного специального
(коррекционного) детского дома № 9
благоустраивал дворовую территорию.

в ставрополе в окрестностях елагина
пруда представители мэрии и общественности высадили 600 деревьев.
как отметил исполняющий полномочия и обязанности главы администрации ставрополя а. Джатдоев, «город у
нас достаточно зеленый, но хорошего
никогда не бывает много. каждое посаженное дерево – это и расширение легких краевого центра, и доброе дело».
В. НИКоЛаеВ.
Так называется краевой конкурс юных
чтецов, который вчера открылся в ставрополе. Он проводится в честь всемирного дня книги и авторского права. Это
соревнование на лучшее чтение вслух
отрывков из прозы русских и зарубежных писателей. вначале конкурс проводился в районах и городах ставрополья, участие в нем приняли около девятисот ребят 11-12 лет. Более 80 лучших
демонстрировали вчера свое умение в
Центре им. Ю. а. Гагарина. преобладала русская классика, в частности - Гоголь, которого выбрали многие юные
чтецы. Трое победителей краевого конкурса поедут на финальные соревнования в москву.
Л. ПрайсмаН.

№ 92 (25610)

В

пОлДеНь в кафедральном казанском соборе города ставрополя собрались свыше тысячи верующих, чтобы в совместной молитве попросить у Бога силы и крепости духа в непростые для церкви дни. как
известно, за последнее время
произошла череда актов ван-

дализма и осквернения храмов, начавшаяся 21 февраля с кощунства в московском
Храме Христа спасителя. Затем 6 марта в великом Устюге
от ударов топором пострадали
иконы, представляющие большую духовную, историческую
и художественную ценность,
18 марта осквернен глумлени-

ем храм сергия радонежского города мозыря, а 20 марта в
покровский кафедральный собор Невинномысска ворвался
мужчина с охотничьим ножом,

который крушил иконы, втыкал
нож в поклонный крест, избил
священника, сломал Царские
врата и осквернил алтарь. На
кубани в ночь на 12 апреля зло-

умышленники подожгли храмчасовню Дмитрия солунского. Через несколько дней краской были изуродованы стены
Успенского собора в Хабаровске...
в воскресенье перед началом молебна у храма Христа
спасителя в москве доставленные в столицу поруганные
святыни были обнесены крестным ходом вокруг собора. патриарх кирилл благословил не
реставрировать оскверненные
иконы, перед которыми совершили молебен десятки тысяч
православных христиан, подчеркнув: «пусть знаки, нанесенные на них, постоянно напоминают нам о невидимой борьбе, которую каждый христианин
должен вести с самим собой».
молебное стояние прошло
и в центре пятигорской и Черкесской епархии. ему предшествовал
общегородской
крестный ход от кафедрального михаило-архангельского до
восстанавливаемого спасского собора, состоявшийся здесь
впервые за последние сто лет.
возглавил процессию епископ
пятигорский и Черкесский Феофилакт, крестный ход сопровождала передвижная звонница. У стен спасского собора состоялась соборная молитва.
стоит заметить, что некоторые сми назвали воскресную акцию рпЦ, проходившую
по всей россии, политизированной. Однако форма массового молебного стояния применялась не раз в предыдущие
годы, например, в 2002 году в
30 городах россии прошли акции против духовной экспансии
ватикана и в поддержку «Основ
православной культуры». Нынешнее молебное стояние православных проходило под девизом «встанем на защиту нашей
веры всем миром!».
НатаЛья БыКоВа.
Фото ЭДУарДа кОрНиеНкО.

официальная хроника

ДеБЮроКратИЗацИя
отНошеНИй
Вчера губернатор Валерий Гаевский
провел еженедельное рабочее совещание
руководителей органов исполнительной
власти ставрополья.
Глава края, сообщает пресс-служба губернатора,
коснулся важной темы, связанной с судьбой подшефного специального (коррекционного) детского дома
№ 9 города ставрополя. почти два года учреждение
не может изменить статус своего здания и перевести
его из нежилого в жилое, проблема уже перекочевала
в судебные инстанции. в связи с этим возникают проблемы с постановкой его воспитанников в очередь за
собственными квадратными метрами.
- я понимаю, что там может быть юридическая «закорюка». Но есть буква закона, а есть дух закона. и
когда из-за черствости чиновника мы не можем помочь ребенку, это никуда не годится, - заявил валерий Гаевский.
исполняющий полномочия и обязанности главы администрации города ставрополя андрей Джатдоев заверил, что вопрос будет решен в интересах детского
дома в ближайшую неделю.
На днях опубликованы результаты социологических
исследований об оценке населением работы органов
исполнительной власти по итогам прошлого года. На
ставрополье выявлен ряд позитивных тенденций. Число граждан, которых устраивает качество медицинской
помощи, увеличилось на 4,2% и составило 34%. Усилия, направленные на развитие спорта, высоко оценили
29,2% населения, что на 7,4% больше, чем прежде. количество удовлетворенных качеством услуг в системе
общего образования увеличилось на 3,2% и составило
61% жителей края. в системе ЖкХ рост составил 4,5%,
в целом по региону довольны услугами комплекса до
30% ставропольцев. Несколько снизилась удовлетворенность информационной открытостью власти.
- явно есть растущий спрос общества на конструктивный диалог с властью – надо на него достойно отвечать, - подчеркнул губернатор, нацелив коллег на принятие дополнительных мер в этом направлении.
между тем федеральный департамент информационных технологий отнес ставрополье к числу 11 наиболее «продвинутых» регионов страны в развитии системы «Электронного правительства». Тогда как в 50 субъ-

ектах рФ пока не разработано ни одного электронного
сервиса межведомственного взаимодействия, в 70 –
еще не приступили к их тестированию. Губернатор отметил хорошую работу краевого комитета по информационным технологиям и связи и нацелил трудиться
в дальнейшем так же активно.
- к 1 июля мы не вправе будем запрашивать у нашего населения справки, бумажки, которые есть в наших базах. Это законодательно закреплено и касается всех. Надо добиться результатов в этой непростой
сфере – дебюрократизации отношений чиновников и
населения, - резюмировал глава ставрополья.
Обсуждены и другие вопросы. по статистике за
первый квартал текущего года, сельхозорганизациями края реализовано 43 тысячи тонн скота и птицы
в живом весе, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года. 85% от общего объема – мясо птицы. Эту ситуацию надо исправлять, обозначил
задачу губернатор, поручив минсельхозу создать на
ставрополье специальный откормочник для мясных
пород крс.

фЛИКеры ДЛя шКоЛьНИКоВ
Вчера председатель Думы
ставропольского края Юрий Белый
провел еженедельное рабочее совещание
депутатов и руководителей подразделений
аппарата, сообщает пресс-служба
краевого парламента.
председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению валерий калугин пригласил коллег на заседание круглого стола, где будут обсуждаться проблемные вопросы, связанные с проведением выборов
в органы местного самоуправления ск. руководитель
комитета по образованию и науке людмила кузякова
проинформировала, что в ближайшие дни состоится
вручение премий Думы ставропольского края победителям регионального этапа всероссийского конкурса
«Учитель года россии – 2012». поднят вопрос о предотвращении ДТп с участием детей. спикер Юрий Белый
предложил изучить опыт других регионов, где законодательно закреплена норма, согласно которой дети носят на одежде или портфелях специальные светоотражатели по пути в школу и обратно. Такая практика, например, уже есть в краснодарском крае, липецкой области, в этих регионах удалось улучшить

обстановку на дорогах. Депутаты обратили внимание
на ситуацию, которая складывается вокруг установления новых границ и режима горно-санитарной охраны городов-курортов кмв. Зачастую муниципалитеты стремятся увеличить площади под жилую застройку, соответственно сокращаются лесопарковые зоны,
что является реальной угрозой главному богатству курорта – гидроминеральной и бальнеологической базе. председатель комитета по культуре, молодежной
политике, физической культуре и сми елена Бондаренко рассказала, как прошло открытие спортивного
комплекса стоимостью 36 миллионов рублей в селе падинском Новоселицкого района. построен он на средства местного сельхозпредприятия. привлечение меценатов – это реальная помощь в развитии социальной сферы на селе.
Л. КоВаЛеВсКая.

В

алерий Гаевский - частый гость детдома, причем не только по праздничным поводам, сообщает пресс-служба главы края. О нуждах его воспитателей и подопечных знает не понаслышке. идея озеленить площадку, прилегающую к зданию, понравилась и
взрослым, и детям. во дворе
около часовни губернатор высадил саженцы дуба, а у спортивной площадки - кусты можжевельника. сами ребята тоже старались, сажая березки, сирень, боярышник. Здесь
уже есть небольшой фруктовый сад и огород.
Губернатор отметил значимость общегородского субботника, который традиционно проводится в канун майских
праздников и Дня ставрополья.
в этом году есть еще один весомый повод привести столицу
региона в образцовый порядок
– ей исполняется 235 лет.

- в городе много и студентов, и домохозяек, и чиновников, и журналистов… Недавно
подсчитали, что нас, горожан,
жителей ставрополя, уже 404
тысячи. армия! Давайте все
вместе приведем наш дом в
порядок! – призвал земляков
в. Гаевский.
ребята показали гостю
выставку поделок, а закончив работы во дворе, пригласили на традиционное чаепитие, для которого специально собственными руками
был приготовлен праздничный торт. к слову, сотрудники аппарата правительства
ставрополья тоже внесли
свой вклад в очистку города. ими был расчищен лесной массив, прилегающий к
городской «Тропе здоровья»
в северо-Западном микрорайоне краевого центра.
Л. КоВаЛеВсКая.
Фото ДмиТрия сТепаНОва.

НужеН Совет
НеравНодушНых
Вчера Валерий Гаевский провел встречу
с руководителями наиболее крупных
и эффективных предприятий ставрополья,
на которой обсуждались актуальные
экономические вопросы, сообщает
пресс-служба губернатора.

Г

лава региона подчеркнул, что намерен сделать особую ставку на круг людей, которые, занимая прочные
финансово-экономические позиции, имея успешный бизнес на ставрополье, априори не могут быть равнодушными
к судьбе края. «при губернаторе уже существуют различного рода советы: общественно-политический, межэтнический и
другие, даже совет по развитию спорта, - отметил в. Гаевский.
- и странно, что до сих пор нет аналогичной структуры, в которой будут представители реального сектора экономики».
в разговоре принял участие зампред пск Георгий ефремов.
Л. НИКоЛаеВа.

дата

к Ильичу - с цветами

ГотоВИмся К ПраЗДНИКу
В администрации ставрополя прошло
заседание оргкомитета по подготовке
к празднованию Дня Победы.
разработан план праздничных мероприятий, которые стартуют 27 апреля и до 9 мая пройдут как в центре
города, так и в микрорайонах (более подробную информацию можно найти на сайте «сп» www.stapravda.ru).
Заместитель главы администрации города, руководитель комитета социальной политики О. рецева сказала:
- мы решили отойти от привычной и накатанной схемы
проведения праздника. конечно, будут и традиционное
возложение цветов к мемориалу вечной славы, и солдатская кухня, и концерты, и фейерверк. Будет и военный парад, причем с прохождением военной техники. Но
в основе всех намеченных мероприятий – забота о тех,
кто подарил миру победу, кто ковал ее на фронте и в тылу. поэтому в план мероприятий включены различные
акции по оказанию ветеранам реальной помощи. в них
примут участие в том числе школьники и волонтеры. а самый главный подарок к празднику – бесплатный проезд
инвалидов и участников войны, а также несовершеннолетних узников концлагерей и блокадников в городском
общественном транспорте. Они уже получили проездные
билеты и пользуются ими с 15 апреля. совместно с депутатским корпусом и советом ветеранов прорабатываем
механизм предоставления права бесплатного проезда
в транспорте и для тружеников тыла.
В. НИКоЛаеВ.

В

вОскресеНье по Тв показали фильм о ленине. Не в самое престижное время, конечно. Но хоть так вспомнили
человека, число памятников которому на территории бывшего советского союза побило все рекорды. Не было ни
одного районного центра или крупного села, где на центральной площади не стоял бы ильич с указующей вперед рукой. Теперь этот политик, развернувший ситуацию в стране на
180 градусов, не в таком почете. Но идеи живы. и хотя выяснилось, что на практике торжество коммунизма чревато большими перегибами, теоретически идея равенства все равно остается привлекательной для человечества. в день рождения вождя мирового пролетариата к его памятнику в центре ставрополя пришли люди с цветами.
Л. КоВаЛеВсКая.
Фото ЭДУарДа кОрНиеНкО.
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наедине со всеми
Расхожая фраза о том, что в России много дураков, –
вранье. Наш народ очень сообразительный.
Например, полно умельцев, которые могут счетчик
электроэнергии заставить «работать» на себя или
сварганить перпетуум-мобиле из подручных
материалов. Главное, как говорится, желание.
А его хоть отбавляй, особенно в условиях тотальной
нехватки наличности в кошельке. Какой-нибудь
француз или американец загнулся бы здесь
со своей доморощенной
смекалкой. Поэтому о дураках
не надо. Они везде есть. А вот
то, что беда России - дороги, факт бесспорный.

в думе края

И «ПОдъЕМНыЕ» В МИллИОН
В думе СК под председательством Алексея Гоноченко
прошло очередное заседание Совета старейшин.

МАМАМ ПОМОГут
В думе края прошло заседание комитета
по социальной политике, которое провел его
председатель Виталий Коваленко.

Дороги
без дураков

П

ричем это даже не беда,
а горе всероссийское.
если записать все отзывы наших автолюбителей об отечественных дорогах, то можно издать трехтомник нецензурных выражений. Наверное, ненормативно
их характеризуют даже верующие, интеллигенты в третьем
поколении и немые (про себя).
Ведь иная ямка так неожиданно перед машиной нарисуется,
что ядреные слова вырываются прямо из глубин души, самопроизвольно…
Недавно на депутатских слушаниях в Пятигорске, организованных комитетом Думы СК по
промышленности,
обсуждали тему транспорта. От одного из приглашенных прозвучала с трибуны изумительная
версия, что дороги-де портятся из-за большого количества
междугороднего большегрузного транспорта. Но разве можно запретить всем этим махинам «давить» наш ставропольский асфальт?! Следует помнить вот о чем: фуры в развитых
странах, если говорить образно, двигают экономику вперед.
У нас же их записывают в ранг
вредителей. чем меньше якобы
будет этих громадин, там краше
и качественнее станут дороги.
между тем в европе и США
дороги терпят и куда большее
количество транспорта. Более
того, его габариты никак не влияют на ухудшение качества дорожного покрытия. Наоборот,
экономика россии страдает
из-за того, что скорость передвижения по стране тех же фур
из-за плохих дорог снижена в
разы. Страна теряет до 8,8%
ВВП в год. Об этом как-то Владимир Путин говорил. Так что
большегрузного
транспорта
должно быть в избытке. Ограничить въезд в города, особенно
курортные, можно и даже нужно, но вот лепить большегрузам
клеймо «монстров разрушения»
не надо. Это звучит нелепо.
Другое дело, что дороги в
наших городах морально устарели, они не рассчитаны на такое количество тяжелого транспорта. Абсолютное большинство строили еще в советское
время, когда автомобиль «Волга» считался пределом мечтаний. А сегодня не редкость
предприниматель, имеющий
собственный грузовичок иностранного производства. многие так зарабатывают себе на
кусок хлеба – работают дальнобойщиками по заказу.
Конечно, можно разные запреты ввести, ограничения,
штрафы повысить. Но реальной
пользы от этих «мер» для отечественных дорог будет с гулькин
нос. Они лучше не станут. чтобы дороги в россии стали безопаснее и красивее, необходимо кардинально реформировать дорожное хозяйство.
мой хороший знакомый одно время работал в компании,
которая занималась ремонтом и строительством дорог.
Несколько лет назад он уехал
в Германию, а перед отъездом
я его в шутку попросил: узнай
там, как эти немцы такие каче-

ственные дороги делают, и направь секретной почтой подробный отчет в министерство
транспорта рФ. Посмеялись,
конечно, и забыли. Но спустя
год знакомый прислал письмо не министру, а мне, в котором подробно рассказал, почему в Германии хорошие дороги. Признаться, после прочтения откровений бывшего
соотечественника мне стало
обидно за державу. Все ведь
оказалось так просто. Начнем
с того, что в немецких городах
за каждым участком дороги закреплен специальный человек.
его главная задача в том, чтобы своевременно сообщать в
дорожную службу о трещинке
на дороге, ямке. если он проморгает дефект дорожного покрытия и из-за этого случится
поломка автомобиля или авария, то отвечать он будет по
всей строгости. часть ущерба
пострадавшему будет возмещать из собственного кармана. Жестко, но справедливо.
Впрочем, и строят там дороги по-другому, на совесть. Поэтому они лет 15-20 сохраняют
божеский вид. У нас же асфальт
портится иногда через год-два.
Злые языки говорят, что дорожники специально так строят, дабы в скором времени новый заказ получить на ремонт той самой дороги. если это так, то это
еще одно доказательство того,
что российский народ одарен
природной смекалкой. Только
в случае с дорогами работает
она во вред.
А в плюсе остаются те, кто
привык жировать за счет «распила» средств на ремонт, реконструкцию и строительство
дорог. Нигде в мире не сетуют
на сопутствующие проблемы суровый климат, плохой грунт и
т. д., а просто работают на качество, потому что иначе не могут. Причем зачастую тратят в
несколько раз меньше средств
на строительство километра
дороги, нежели мы. Хотя никто не спорит, что страна у нас
большая, за всем не уследишь,
асфальт везде качественный не
проложишь. Но начинать с чегото надо?
мне довелось побывать во
многих регионах россии. Качественные дороги, на которые
любо-дорого посмотреть, видел
только в москве, а также в Хантымансийске, где температура зимой опускается до -50. могут, как
говорится, если захотят. Почему
бы и у нас не «смочь», в Ставропольском крае? Нет ведь дорог,
которыми можно по-настоящему
гордиться, раз-два - и обчелся. В
основном лишь такие, к примеру,
как на улице Бештаугорской в городе минеральные Воды. Дыры
в асфальте зияют там через каждые полметра. Скоро и на танке
не проедешь…
Впрочем, не все так плохо.
Денег на дорожное хозяйство
государство направляет заметно больше, чем 10-20 лет назад.
Осталось научиться их грамотно использовать, а главное –
побороть привычку соображать
только ради личной выгоды.
РОМАН ЕРМАКОВ.

проверки

ЗАБРАКОВАННАя ПЕЧЕНь
В рамках мониторинга качества продовольственной
продукции комитет СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию совместно с фГу «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория» с начала года
закупил на предприятиях и передал в лабораторию
для исследования более 100 образцов.
В результате забраковано и снято с реализации шесть наименований продукции, причем все они завезены из-за пределов края.
По данным комитета, в этом списке замороженная печень цыплятбройлеров «Куроедов», из ростовской области, паштет печеночный с зеленью охлажденный ОАО «медведовский мясокомбинат»
из Краснодарского края. Не отвечали требованиям по маркировке
мясопродукты и соленые овощи. К примеру, на колбасе «Таллинская» (Краснодарский край) указан отмененный нормативный документ, в соответствии с которым может быть изготовлен и идентифицирован продукт. На балыке «Восточный» в вакуумной упаковке
(ростовская область) выявлена двойная маркировка. Как пояснили в комитете, информация о всех фактах несоответствия пищевых продуктов необходимым требованиям направлена в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СК для проведения надзорных мероприятий.
т. СлИПЧЕНКО.

и так называемые «подъемные» в миллион рублей для молодых медиков пока ситуацию не меняют. члены Совета старейшин высказали единодушное мнение, что работа по уходу за пожилыми людьми
организована, однако следует уделить больше внимания ветеранам
и пенсионерам, проживающим в отдаленных населенных пунктах.

рассмотрен вопрос о медицинском и социально-бытовом обслуживании ветеранов (пенсионеров), проживающих в отдаленных населенных пунктах, сообщает пресс-служба краевого парламента.В
марте - апреле прошли рейды членов Совета старейшин в селах Арзгирского, Кочубеевского, Левокумского, Нефтекумского и Туркменского районов с целью изучения положения дел в лечебных учреждениях, аптеках, центрах социального обслуживания населения. Серьезных жалоб на качество социального и медицинского обслуживания от пожилых людей не поступало. По инициативе руководителей муниципалитетов учащиеся и добровольцы посещают одиноких
стариков дома, помогают им по хозяйству, делают покупки. В ходе
заседания было отмечено, что одной из основных проблем остается нехватка кадров, особенно в здравоохранении. Выпускники вузов в село ехать не хотят даже при условии предоставления жилья.

рассмотрен вопрос об изменениях в краевой бюджет 2012 года,
связанных с поступлением федеральных средств. Планируется увеличить расходы на предоставление мер социальной поддержки беременным и кормящим матерям, создание отделений детской санавиации, внедрение современных информационных систем в здравоохранении. Планируются поправки и в бюджет Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год. В
связи с этим депутаты заслушали информацию «О переходе лечебнопрофилактических учреждений края на одноканальное финансирование через систему ОмС». Данная реформа предполагает систематизацию, упрощение и ускорение поступления денежных средств в
медицинские учреждения, что, в свою очередь, должно положительно сказаться на оперативности и повышении качества оказываемых
услуг. О правах граждан на получение бесплатной медицинской помощи рассказала директор краевого фонда ОмС ирина Скорик. Необходимую информацию об этом можно получить лишь при посещении поликлиники или больницы. Этого недостаточно. Поэтому депутаты рекомендовали развернуть информационную кампанию в Сми.

ПОжАлуйтЕ НА штРАфСтОяНКу
В думе СК прошло заседание комитета
по безопасности, межпарламентским связям,
ветеранским организациям и казачеству
под председательством Петра Марченко.
рассмотрен проект закона о специализированных стоянках, а также обсуждены поправки в бюджет края на текущий год, в частности,
депутаты предложили увеличить в бюджете сумму государственной
поддержки казачьих обществ на три миллиона рублей. Законопро-

В Москве прошел традиционный Международный ветеринарный конгресс по птицеводству, инициированный
Минсельхозом России.
В его работе приняла участие
и делегация Ставрополья. Обсуждены вопросы выполнения
ветеринарных требований, возможности более активного выхода птицеводческой продукции на
экспортный рынок, в том числе в
страны евросоюза, а также перспективы отрасли на фоне вступления в ВТО. Было отмечено,
что в ряде российских регионов
мясное птицеводство развивается быстрыми темпами. Так, за четыре года на Ставрополье производство мяса птицы в сельскохо-

зяйственных организациях увеличилось в полтора раза, что стало
возможным благодаря модернизации предприятий отрасли.

ВЕК АГРАРНОй
НАуКИ
В Ставропольском НИИ
сельского хозяйства идет
подготовка к празднованию
100-летия учреждения, которое будет отмечаться в мае.
его история началась со
Святокрестовского
опытнопоказательного поля, созданного век назад по инициативе правительственного агронома Ставропольской губернии С. меликСаркисова, где были даже созданы прокатный пункт инвентаря

для ПОлНОй яСНОСтИ
Состоялось заседание комитета по образованию
и науке думы СК, которое провела его председатель
людмила Кузякова.
Большое внимание члены комитета уделили модернизации региональной системы общего образования. В числе главных плюсов назван рост зарплат ставропольских учителей. Средний размер оплаты труда педагога сегодня – 15 тысяч 423 рубля – превышает среднюю заработную плату в экономике края, которая составляет 14 тысяч 28 рублей. В 2012 году для края открыты два новых направления
в реализуемом проекте – проведение капитального ремонта и реконструкции учебных зданий. Это стало возможно благодаря эффективному и своевременному использованию целевых средств федерального бюджета. В 2011 году на модернизацию общего образования края на условиях софинансирования потрачено более 571 миллиона рублей, в текущем году планируется 1 миллиард 730 миллионов рублей. Эта информация будет представлена депутатскому корпусу в рамках «правительственного часа» на очередном заседании
краевого парламента. Для более полной ясности председатель комитета Л. Кузякова просила минобразования края расшифровать,
как средства распределялись между районами и городами Ставрополья. Одобрены и рекомендованы к рассмотрению законопроекты
в сфере образования. Кроме того, принято положительное решение
по проекту закона края, который предусматривает изменения в краевой Закон «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» и обязует вести реестр детей-сирот, которые
нуждаются в собственном жилье.
л. КОВАлЕВСКАя.
При содействии пресс-службы Думы СК.

успешное дело

Мы не знаем слова «нет»
В конце прошлой недели стали известны ставропольские предприятия - призеры
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» за 2011 год. В сфере
услуг признание в масштабах страны получило ОАО «Юридическое агентство «СРВ»,
специализирующееся на широком спектре направлений хозяйственного правосудия

Упомянутый конкурс имеет
солидную историю.
и практика показала:
победа в нем – это
не просто очередной
диплом в «копилку
гордости» того или иного
предприятия, чья продукция
была отмечена жюри.
Присвоение Золотого
логотипа «100 лучших
товаров россии» говорит
о том, что государство
высоко оценило качество
конкретного товара или
услуги. А ведь это именно
тот критерий, который
чаще всего определяет
выбор потребителя
в пользу того или иного
бренда. Как известно,
за гарантированное
качество люди всегда
готовы платить! На этот
принцип в развитии своего
бизнеса и делает ставку
генеральный директор
юридического агентства
«СрВ» Р. САВИЧЕВ,
с которым беседует
корреспондент «СП».

-Р

ОМАН ВАлЕРьЕВИЧ,
начнем беседу со
«свежего»
информповода – победы возглавляемого
вами
агентства во Всероссийском
конкурсе «100 лучших товаров
России». Насколько важна для
предприятия эта награда?
- Было бы лукавством говорить, что это лишь формальность
и еще один повод попиариться в
Сми. Признание профессионализма коллектива агентства
«СрВ» на столь высоком уровне и среди столь большого числа участников является серьезным поводом для гордости и стимулом для новых свершений. мы
оглядываемся назад, оцениваем достижения агентства за все
время его существования и ставим более масштабные задачи.
Ведь динамику работы сбавлять
уже нельзя, нужно открывать новые горизонты.
Особо приятно осознавать
свою победу еще в свете того,
что в номинации «Юридические
услуги» конкурса «100 лучших товаров россии» агентство «СрВ»
участвует с 2003 года. За все это
время мы четыре раза становились дипломантами конкурса и
выходили в финал. Но вот «золото» взяли впервые.
может, прозвучит нескромно, но все же я считаю эту победу заслуженной. Цифры говорят

сами за себя. За 14 лет с участием нашего юрагентства рассмотрено в судах более 11 тысяч дел!
Географически
деятельность
«СрВ», имеющего, кстати, ряд
филиалов, давно вышла за пределы края. ростов, Краснодар,
москва, Владикавказ, черкесск,
махачкала, Грозный, Нальчик,
Астрахань, Ханты-мансийск, Казань - это далеко не все города,
где «прописаны» юридические и
физические лица, являющиеся
нашими клиентами. Причем среди них – не только представители бизнеса, но и федеральные,
региональные, муниципальные
структуры. По результатам рассмотрения дел наших клиентов
с 1998 года арбитражными судами принято более трех тысяч
решений суда первой инстанции.
Основная масса судебных актов
касается дел, вытекающих из
гражданских правоотношений,
но также почти тысяча вердиктов
вынесена по налоговым, земельным, таможенным и иным административным спорам.
А прошедший год отметился и
солидными финансовыми показателями. Так, за 2011 год величина чистой прибыли Группы компаний «СрВ», в которую помимо
ОАО «Юридическое агентство
«СрВ» входят также ООО «Юридическое агентство «СрВ», ООО
«Консалтинговая группа «СрВ»
и ООО «СрВ», превысила 102,4
миллиона рублей.
- действительно, внушительные цифры. С агентством
«СРВ» так или иначе связана значительная часть громких процессов на Ставрополье. И в продолжение разговора хотелось бы спросить о
конкуренции на профессиональном рынке юридических
услуг, а также о способах продвижения на нем. Мне кажется, в этом плане вы преуспели...
- Не открою ничего нового,
если скажу, что высокопрофессиональные юридические услуги востребованы всегда. В выбранном нами секторе работы на Ставрополье «существуют» очень многие - и фирмы, и
юристы-«одиночки». Но квалифицированно и качественно работают, то есть реально обеспечивают разрешение споров, а не
пытаются «содрать» с клиента
побольше денег, лишь единицы
агентств. Наш клиент знает, за
что платит, потому что в любой
сложной ситуации мы подставляем плечо.
Приходится констатировать,
что рынки юридических услуг в
большинстве российских регионов - и Ставрополье не исключение - только начинают приобщаться к лучшим западным
традициям и стандартам ведения дел. Я же с уверенностью
говорю, что это один из базовых принципов работы нашего
агентства.
Добавлю также, что агентство
«СрВ» готово браться за дела,
которые на первый взгляд могут показаться безнадежными.
Я считаю, что каким бы ни был
конфликт, для его разрешения

 Вскоре в свет выйдет
книга о юридическом
агентстве «СРВ».

 Роман и Лариса Савичевы.
всегда хоть что-то можно предпринять. Практика юриспруденции очевидно показывает: и провальные дела порой можно выигрывать, главное - не жалеть
для этого времени и усилий.
что же касается собственного
продвижения, то я являюсь сторонником использования для
этого разных методов. Как говорится, надо работать по всем
«фронтам». Конечно, действует
«сарафанное радио», когда своим партнерам нас рекомендуют
наши постоянные клиенты. Нередко за юридической помощью
к нам обращаются и те, кто в свое
время проиграл нам в судебных
баталиях. Тем не менее агентство ведет серьезную работу по
повышению узнаваемости своего бренда. Бюджеты на рекламу
и его продвижение с каждым годом растут. и я вижу реальные
результаты. Так, после проведенного три года назад масштабного ребрендинга Группы компаний «СрВ» в 2010 году мы заказали специалистам Ставропольского госуниверситета исследования нашей узнаваемости. Соответствующий индекс на тот момент составил в среднем по краю
26 процентов, по Ставрополю –

для крестьян и метеостанция, организован завоз семян, производился посадочный материал плодовых культур. Несмотря на революционные и социальные потрясения, учреждение сохранилось,
вскоре на его базе была создана
Прикумская сельскохозяйственная опытная станция, которая получила статус областного учреждения на Северном Кавказе. С этого времени началась плановая исследовательская работа по земледелию, полеводству, садоводству, сортоизучению. Успехи ставропольских ученых-аграриев были отмечены президентом ВАСХНиЛ Н. Вавиловым во время его
визита на Ставрополье. В предвоенные годы институт координировал научную работу по хлопчатнику на всей территории Юга

41 процент. Уверен, с тех пор эти
цифры подросли.
Кстати, большое значение нами придается и присутствию в
интернет-пространстве. Обновленный сайт агентства «СрВ»
www.asrv.ru изобилует разнообразной информацией, полезной не только нашим клиентам,
но также профессиональным
юристам и студентам. рейтинги посещаемости говорят о том,
что наш ресурс действительно
интересен и пользуется популярностью.
- К слову, Роман Валерьевич, именно на вашем сайте
я обнаружила информацию о
том, что вскоре в свет должна выйти книга об агентстве
«СРВ». А с недавнего времени
всем желающим на сайте доступна ее электронная версия. Что это за проект?
- Я наконец осуществил свою
давнюю идею. Это совершенно
некоммерческий проект, просто хотелось поделиться своими взглядами на жизнь и мировоззрением. Насколько это удалось, конечно, судить не мне.
Кроме того, в книге отражены,
скажем так, основные этапы развития моего юридического биз-

неса. мне хотелось на основе
реальных жизненных фактов показать, что все возможно, стоит
лишь сильно захотеть чего-то,
четко поставить цель и упорно
двигаться к этому. Также читатели смогут ознакомиться с наиболее резонансными и прецедентными судебными тяжбами, где
юристы «СрВ» представляли интересы своих клиентов. Причем
замечу, там отражены не только
крупные успехи агентства, но и
наши проигрыши. Ведь это тоже
часть развития любого бизнеса,
и умалчивать о поражениях, выставляя напоказ лишь хорошее,
это нечестно. Хотя название книги «Победа – наша работа» все
же настраивает на позитив. Слоганом выбраны слова «мы не знаем слова «нет». и это абсолютная
правда.
- Знаю, что это не первый
издательский проект агентства «СРВ». Оно является
учредителем и издателем
«Вестника
хозяйственного
правосудия Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов», подобных которому
на Юге России сейчас нет…
- Да, этот специализированный журнал, предназначенный
не только для профессиональных юристов, но и для более широкой аудитории, можно без натяжки назвать уникальным в масштабах двух округов. Главная содержательная особенность журнала состоит в богатстве представленного практического материала. Ведь аналогичные издания, выпускаемые некоторыми
судебными инстанциями, содержат лишь их отдельные решения
и постановления. Таким образом,
у практикующих юристов просто
нет реальной возможности получить комплексную информацию о
том или ином споре, узнать его
историю.
А «Вестник» позволяет подробно ознакомиться с материалами различных категорий судебных дел, связанных, что понятно уже из самого названия, с
осуществлением предпринимательской деятельности. Здесь
ценно как раз то, что свой взгляд
в каждой статье «Вестника» из-

лагает юрист-практик, непосредственно участвовавший в описываемом им процессе, что не часто встретишь в современной судебной периодике. Потому издание дает представление о реальных правовых взаимоотношениях в хозяйственной сфере. Судя по отзывам, «Вестник», выходящий с января 2010 года, уже
стал помощником в профессиональной деятельности юристов,
предпринимателей, руководителей предприятий, адвокатов и
работников судебной системы.
издание журнала отнюдь не
является коммерческим проектом. Он распространяется совершенно бесплатно. и для меня
принципиально важно то, что помимо различных организаций и
клиентов нашего агентства сейчас осуществляется его рассылка по вузам, библиотекам и различным фондам. Это хорошее
практическое пособие для студентов юридических и экономических факультетов, а также для
начинающих специалистов. По
опыту агентства «СрВ» могу сказать, что у нас в крае остро ощущается дефицит молодых кадров. К сожалению, вузы, давая
богатый теоретический материал, слабо готовят выпускников
к реальной профессиональной
жизни.
- Отсюда мой следующий
вопрос. Как, несмотря на это,
вам удалось сформировать
высокопрофессиона льный
коллектив для успешной работы?
- Сейчас в штате у нас 51 человек. Люди, которые работают
в агентстве «СрВ», это не просто дипломированные юристы,
а грамотные специалисты с солидным опытом, которые умеют
мыслить, вырабатывать идеи и
последовательно отстаивать интересы клиента, не опуская рук
даже в самых сложных ситуациях. У меня ко всем единые требования: нужно трудиться на совесть, знать свою работу и быть
преданным делу.
Этим объясняется, что спрос
на наши услуги растет и в других
регионах. Несколько лет назад
Группа компаний «СрВ» открыла
свои представительства в москве, Краснодаре, махачкале,
Владикавказе. В ближайшее время планируется создать филиал
и в ростове-на-Дону. Кстати, эта
сеть заметно окрепла в последние годы, потому недавно до шести человек выросло число моих
заместителей в агентстве. Отдельный сотрудник теперь занимается вопросами регионального развития. Это поручено Александру Солнцеву.
Кстати, мой бизнес в некотором плане можно назвать семейным. В частности, большую поддержку я получаю от супруги Ларисы, которая является первым
заместителем генерального директора агентства «СрВ» и курирует большой блок вопросов, в
том числе и кадровый.
Беседовала
ЮлИя ПлАтОНОВА.
Фото ДмиТриЯ СТеПАНОВА.

фотофакт

агроновости
ЭКСПОРт И ВтО

ект, устанавливающий порядок перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку при их задержании, разработан в
соответствии с новыми требованиями Кодекса рФ об административных правонарушениях. По замыслу законодателей и этой работой будут заниматься как юридические лица, так и индивидуальные
предприниматели. А условия и требования к такого рода деятельности, расценки за услуги будут установлены уполномоченными органами исполнительной власти края.

страны, включая Крым. Ставропольские селекционеры А. Светашов и Я. Пензин за новый сорт
этой культуры были удостоены
Сталинской премии. В 1956 году институт хлопководства был
преобразован в Ставропольский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства СНииСХ. В рамках юбилейных
торжеств СНииСХ организует
Всероссийскую юбилейную конференцию «Научное обеспечение
земледелия СКФО».

СтРАтЕГИя
МЕлИОРАцИИ
В Краснодаре под эгидой Министерства сельского хозяйства Рф прошло совещание
по водообеспечению аграри-

ев Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
речь шла о подготовке мелиоративных систем к весеннеполевым работам. Выступивший
на встрече министр сельского хозяйства Ставрополья Вячеслав
марченко обратил внимание на
то, что значительная часть территории нашего края находится в
зоне рискованного земледелия,
между тем орошаются лишь 276
тысяч гектаров. Было отмечено,
что на Ставрополье разработана программа развития мелиорации сельхозземель на 20132015 годы, реализация которой
позволит ежегодно восстанавливать «работоспособность» более семи тысяч гектаров орошаемых земель.
т. СлИПЧЕНКО.

Сертификат Для профеССионалов

П

О инициативе министерства
образования СК и Конгресса
деловых кругов Ставрополья
создан Ставропольский региональный центр сертификации квалификаций. Он будет
сертифицировать работников, занятых в сферах туризма, сельского
хозяйства, информационных технологий, строительства. Всем им,
таким образом, представится возможность подтвердить практические навыки, полученные в той или
иной сфере деятельности. Головной офис новой структуры расположен в Ставрополе, а его филиалы будут создаваться на базе ресурсных центров региона, которые
действуют в краевых учреждениях
профобразования.
А. ИВАНОВ.

24 апреля 2012 года

ставропольская правда
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СОхРаНиМ ПРиРОДу
СТаВРОПОЛья!

О РаТНОй СЛаВЕ
ЗЕМЛи РуССКОй

Накануне Международного дня Матери-Земли,
который отмечался 22 апреля, в Ставрополе прошла
экологическая акция «Чистая Земля», организованная
региональным центром экологии, туризма
и краеведения.

В ипатово в рамках мероприятий, посвященных
Году российской истории, состоялась научнопрактическая конференция «Святоотеческое
наследие». Ее организатором стал центр
дополнительного образования детей.

более ста школьников из лицея № 10 и гимназии № 30 краевого центра собрались в одном из самых живописных и излюбленных
ставропольцами мест отдыха - лесном массиве павлова дача. ребята с большим энтузиазмом принялись за уборку территории и за
несколько часов привели ее в порядок. К празднованию дня Земли приурочены и другие экологические десанты - «больше кислорода», «чистый водоем», «посади дерево», которые проводятся в
рамках акции «сохраним природу ставрополья!».
Л. ЛаРиОНОВа.

2012 год – год многих юбилеев в истории нашей страны: исполняется 1150 лет российской государственности, отмечается 770-летие ратных подвигов александра невского, 200-летие
отечественной войны 1812 года, 70-летие сталинградской битвы. об этих событиях и о том, что для подвига всегда есть время и место, говорили участники встречи, собравшиеся в городской школе № 22 ипатово. в конференции приняли участие более двухсот человек, в т.ч. руководители и воспитанники патриотических клубов, казачьих классов, педагоги, представители общественности и духовенства.
Конференция началась с общей литургии в свято-Феодосьевском
храме. Затем участники форума ознакомились с выставкой
декоративно-прикладного творчества «ратная слава земли русской» светлоградского педагогического колледжа. Учащиеся ипатовских школ подготовили театрализованный этюд «россии славные сыны», где фрагменты фильма «война и мир» чередовались с
выступлениями на сцене барабанщиц (на снимке).
творческие эссе на тему отечественной войны 1812 года, исследовательская работа «Красное знамя ипатовского 1151-го
стрелкового полка», конкурс стенгазет и плакатов – это далеко не полный перечень интересных и познавательных событий,
которыми был заполнен день. а юный поэт из села октябрьского николай самарский даже посвятил конференции стихи собственного сочинения.
Н. БаБЕНКО.

КРЕаТиВНыЕ ДОШКОЛяТа
Гала-концерт городского фестиваля «Дошкольная
радуга-2012» прошел в Невинномысском
Дворце культуры химиков.
Креативные финалисты фестиваля - воспитанники детских садов - открыли прямо на сцене рекламное агентство. впрочем, таланты самих дошколят в рекламе не нуждались, они были явственно видны всем зрителям. сольное пение, ансамбль, оригинальный
жанр, индивидуальный, коллективный танец, игра на музыкальных
инструментах – во всех этих номинациях дети показали себя очень
хорошо. все участники гала-концерта получили мягкие игрушки и
дипломы. Кстати, самой юной участнице финального шоу фестиваля даше Куличкиной исполнилось всего три года и четыре месяца.
а. иВаНОВ.

Живите долго!
О здоровом образе жизни корреспондент «СП» беседует с главным
диетологом края, экспертом профильной комиссии по диетологии
Министерства здравоохранения Российской Федерации Л. БЛиНКОВОй.

-З

доровый образ жизни
складывается из физической активности людей, соблюдения принципов правильного питания, режима приема пищи, а
также обусловлен отсутствием вредных привычек и хрониостресса. периодически мы задумываемся о своем здоровье
и стараемся внести что-то новое в привычный уклад жизни заняться спортом, отказаться от
«неправильных» продуктов... однако никто из нас не может похвастаться идеальным здоровьем.
ведь за последнее время, например, рафинированные продукты
преобладают на наших столах,
да и питательная ценность многих из них значительно снизилась. чтобы помочь организму, в
первую очередь после долгой зимы, необходимо обогатиться витаминами. сразу отмечу, что не
все они содержатся в овощах и
фруктах, например, главный источник витаминов группы в есть
в отрубном хлебе, крупах и мясе.
- Любовь Николаевна, расскажите об основных правилах здорового питания. Какие
продукты обязательно должны присутствовать в ежедневном рационе человека?
- правильное питание прежде
всего способствует укреплению
здоровья и является профилактикой заболеваний, поэтому необходимо насыщать свой организм четыре-шесть раз в день.
сюда входят завтрак, обед, ужин
и небольшие перекусы. питание
должно быть дробным и небольшим по объему, а последний прием пищи не позднее чем за два
часа до сна.
для людей, занятых физическим трудом, я бы посоветовала
обратить внимание на растительные и животные белки - крупы,
сою, рыбу, нежирные сорта мя-

са. отмечу, что и в питании тех,
кто занят напряженной умственной деятельностью, белок животного происхождения должен занимать примерно 60% суточной
потребности. но при этом нельзя забывать, что избыток белковой пищи так же нежелателен, как
и ее недостаток.
Кроме того, в рационе питания должны обязательно содержаться овощи, фрукты, кисломолочные продукты, мед, орехи. также я порекомендовала
бы добавить в ежедневную «потребительскую корзину» ягоды красной и фиолетовой окраски, виноград, яблоки, зеленый
чай, репчатый лук, петрушку, зеленые стручковые овощи... Каждый день желательно выпивать 1
-1,5 литра жидкости - это могут
быть вода, чай, соки, компоты из
сухофруктов, отвар шиповника.
- Как вы относитесь к диетам? Насколько они безопасны для здоровья человека?
- Моя специальность – диетология, то есть лечебное питание
при заболеваниях, поэтому, когда люди самостоятельно пыта-

ются избавиться от лишнего веса, отношусь к этому отрицательно. несбалансированные диеты
могут нанести существенный
вред здоровью. диетическая терапия строится с учетом основного заболевания и его осложнений, формируется врачом в соответствии с возрастом, семейными привычками питания, режимом дня. не может быть универсального способа «сбросить
лишнее», который бы подходил
каждому человеку - здесь необходима индивидуальная консультация врача.
- Не так давно мы отмечали Всемирный день здоровья,
который был посвящен проблемам старения. ясно, что в
ближайшем будущем не стоит рассчитывать на создание
эликсира молодости, а нужно самому приложить немало
усилий, чтобы увеличить продолжительность жизни...
- детальный анализ характеристик образа жизни и наследственности людей, доживших до 95 лет, выявил два значимых фактора. на продолжитель-

ность жизни существенно влияют
устойчивый тип нервной системы
и отсутствие грубых нарушений в
диете. опыт многих зарубежных
геронтологических центров, работающих над практической реализацией программ управления
старением, показывает, что нерациональное питание – частая
причина развития нарушений в
деятельности органов и систем,
а также ускоренного биологического старения. преждевременное увядание организма связано
прежде всего с истощением резервов сердечно-сосудистой системы. рано стареют люди, страдающие ожирением, эндокринными расстройствами. в связи
с чем специалисты рекомендуют повысить в рационе количество продуктов с содержанием
кальция и витамина д (сыр, творог, молочнокислые продукты),
овощей и фруктов, снизить употребление жиро- и холестериносодержащих продуктов, уменьшить количество поваренной соли в пище.
- Как известно, сейчас в
здравоохранении серьезно
занялись вопросом профилактики заболеваний. Какие
меры минздравом края направлены на то, чтобы выработать в обществе культуру
здорового образа жизни?
- в течение ряда последних десятилетий, как показали исследования, сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в общей структуре причин
смертности и инвалидизации. в
ставропольском крае для раннего выявления данных заболеваний и их профилактики открыты центры здоровья и медикопрофилактические кабинеты при
поликлиниках городов Кавказских Минеральных вод, ставрополя, Михайловска и светлограда,
ежегодно организуются выездные профилактические осмотры
в районы. надеемся, что эти меры в итоге помогут жителям нашего края сохранить свое здоровье.
Беседовала
ЛуСиНЕ ВаРДаНяН.
Фото ЭдУарда КорниенКо
(из архива редакции).

на правах рекламы

на правах рекламы

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
(далее - Росимущество) в лице ООО «ВЕЛЕС» (далее - организатор торгов),
действующего на основании Государственного контракта № К12-19/56 от 31 января 2012 г.
и технического задания, являющегося приложением № 1 к Государственному контракту,

СООБщЕНиЕ
о проведении годового
общего собрания акционеров

сообщает о проведении торгов
по продаже заложенного имущества,
принадлежащего Головко С.Н.
I. общие положения
1. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
межрайонного осп по исполнению особых
исполнительных производств Управления
Федеральной службы судебных приставов по
ставропольскому краю ларионова а.в. о передаче арестованного имущества на торги от
13.03.2012.
2. Форма проведения торгов – аукцион,
открытый по составу участников и по форме
подачи предложений.
3. Дата начала приема заявок на участие
в торгах – 24 апреля 2012 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 5 мая 2012 г.
5. Время и место приема заявок, а также заключения договора о задатке: понедельник – пятница с 10.00 до 17.00 (по московскому времени), г. Москва, ул. вавилова, 69/75.
6. Подведение итогов приема заявок –
11 мая 2012 года в 13.30 по местному времени.
7. Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 11 мая 2012
года в 14.00 (по местному времени), г. ессентуки, ул. разумовского/анжиевского, 5/25
(фактический адрес: г. ессентуки, ул. ленина,
д. 16), Крас-отель «ессентуки», помещение
конференц-зала.
II. основные хараКтеристиКи
выставляеМого на аУКцион иМУщества
Наименование, состав и характеристика
имущества, выставляемого на торги:
 нежилое здание – пансионат, литер а, об-

щая площадь 845,1 кв. м, кадастровый номер
26:30:120107:0008:9276/173/1000а, инвентарный № 9276;
 земельный участок площадью 1183,7 кв. м,
кадастровый номер 26:30:120107:0008.
Местонахождение имущества: россия,
г. ессентуки, ул. Маяковского, 16.
Начальная цена продажи имущества –
14255850 (четырнадцать миллионов двести
пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек, без учета ндс.
Сумма задатка – 710000 (семьсот десять
тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 140000 (сто сорок тысяч)
рублей 00 копеек.
III. требования, предъявляеМые
К претендентаМ на Участие в аУКционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого имущества в соответствии с
договором о задатке.

4. надлежащим образом оформленную доверенность на
лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем претендента.
Физические лица предъявляют заверенный должным
образом документ, удостоверяющий личность, нотариально
заверенную копию свидетельства о присвоении инн и нотариально заверенное согласие супруга на приобретение имущества.
Юридические лица дополнительно представляют:
1. нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица. иностранные юридические лица также
представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2. надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления
и должностных лиц претендента.
3. надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если
это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или
выписки из него.

по продаже заложенного имущества, принадлежащего
ООО «Главное управление развития»
I. общие положения
1. Основание проведения торгов – постановление судебного пристава-исполнителя
межрайонного осп по исполнению особых
исполнительных производств Управления
Федеральной службы судебных приставов по
ставропольскому краю чужинова р.в. о передаче арестованного имущества на торги от
13.03.2012.
2. Форма проведения торгов – аукцион,
открытый по составу участников и по форме
подачи предложений.
3. Дата начала приема заявок на участие
в торгах – 24 апреля 2012 г.
4. Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 5 мая 2012 г.
5. Время и место приема заявок, а также заключения договора о задатке: понедельник – пятница с 10.00 до 17.00 (по московскому времени), г. Москва, ул. вавилова, 69/75.
6. Подведение итогов приема заявок –
11 мая 2012 года в 14.30 по местному времени.
7. Дата, время, место проведения и подведения результатов торгов – 11 мая 2012
года в 15.00 (по местному времени), г. ессентуки, ул. разумовского/ анжиевского, 5/25
(фактический адрес: г. ессентуки, ул. ленина,
д. 16), Крас-отель «ессентуки», помещение
конференц-зала.

 дом торжеств, общая площадь 1490,5 кв. м,
инвентарный номер 1511, литер а, этажность
– 2, кадастровый номер 26:29:110250:0038:151
1/124:1000/а.
Местонахождение имущества: россия, сК, предгорный район, ст. ессентукская,
ул. Шести Коммунаров, 81.
Начальная цена продажи имущества –
38474640 (тридцать восемь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок)
рублей 00 копеек, с учетом ндс 18% - 5075640
(пять миллионов семьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек.
Сумма задатка – 1900000 (один миллион
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона – 380000 (триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
III. требования, предъявляеМые
К претендентаМ на Участие в аУКционе
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. платежный документ с отметкой банка об
исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты
приобретаемого имущества в соответствии с
договором о задатке.

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 25 мая 2012 года
в 10.00 по адресу: г. Ставрополь,
2-й Юго-Западный проезд, 9а.
начало регистрации участников собрания: 25 мая 2012 года в 8.00 по месту проведения собрания.
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 355037, г. ставрополь, 2-й
Юго-Западный 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
6 апреля 2012 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.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.

в день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о результатах торгов.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства
российской Федерации.

оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

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 25 апреля по
25 мая 2012 года включительно по адресу исполнительного органа общества: рФ, г. ставрополь, 2-й Юго-Западный
проезд, 9а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) в отделе кадров.
при ознакомлении с материалами собрания и регистрации
участников собрания лицо, имеющее 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
представлению, 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.

иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством российской Федерации. документы, представляемые иностранными лицами, должны
быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

при отказе от подписания протокола о результатах торгов и невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается.

по вопросам, связанным с подготовкой
и проведением общего собрания акционеров,
обращайтесь к корпоративному секретарю
общества по телефону (8652) 77-63-10.

Задаток вносится одним платежом
и должен поступить на счет не позднее
10 мая 2012 г.

3. опись представленных документов, подписанную претендентом или его уполномоченным представителем, в двух
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью
продавца возвращается претенденту.
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II. основные хараКтеристиКи
выставляеМого на аУКцион иМУщества
Наименование, состав и характеристика
имущества, выставляемого на торги:
 земельный участок, общая площадь
1844 кв. м, кадастровый номер 26:29:110250:38;

документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Претендент не допускается
к участию в аукционе, если:
 представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с законодательством российской Федерации;
 представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
 заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
 не подтверждено поступление в установленный срок
задатка на счет продавца.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

Задаток вносится одним платежом
и должен поступить на счет не позднее
10 мая 2012 г.

право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством российской Федерации. расходы на оформление права собственности возлагаются на покупателя. покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформляет документы, необходимые для оформления права землепользования.
продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного приставаисполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Получить дополнительную информацию
об аукционе и правилах его проведения, записаться
для ознакомления с формами документов,
документацией, характеризующей предмет торгов,
а также для заключения договора
о задатке можно

ПО аДРЕСу:

г. Москва, ул. вавилова, 69/75.
ТЕЛЕФОН
8-903-175-00-99.

Совет директоров ОаО «Сигнал».

суд да дело
ДЕСяТиЛЕТНий СРОК НаСиЛьНиКу
Краевая прокуратура поддержала гособвинение в отношении Ю. сороки, изнасиловавшего 16-летнюю девочку, а суд приговорил его к десяти
годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. по информации пресс-службы прокуратуры сК, в марте
Ю. сорока, находясь на окраине села петропавловского Шпаковского района, предложил несовершеннолетней довезти ее до дома на автомобиле. но сам вывез жертву в безлюдное место, где и надругался.

ССОРа С ПЕЧаЛьНыМ иСхОДОМ
прокуратура пятигорска контролирует расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Как рассказали
в пресс-службе прокуратуры сК, неизвестный, поссорившись с горожанином, ударил его по голове, и тот от полученной закрытой черепномозговой травмы умер в больнице. в настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

иЗ Ружья - В СОСЕДа
прокуратура предгорного района взяла на контроль расследование уголовного дела по факту убийства, произошедшего в станице суворовской. там местный житель выстрелил из ружья в односельчанина, который скончался на месте. по сообщению пресс-службы краевой прокуратуры, сейчас принимаются меры для задержания подозреваемого.
и. иЛьиНОВ.
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УЧРедИтеЛИ:

происшествие

«МИЛАН»
ВСТУПИЛ В КХЛ
В Вене состоялась встреча вице-президента КХЛ
Ильи Кочеврина с главным
акционером и президентом
ХК «Милан» Ико Мильоре и
вице-президентом клуба
Тициано Тарраньи ХК «Милан».
Стороны в очередной раз
обсудили возможность вступления итальянской команды
в КХЛ и приняли совместное
решение перенести ее дебют
в лиге на сезон-2013/14. В чемпионате-2012/13 «Милан» выступит в серии А1, где постарается, выиграв скудетто, существенно усилить нынешний состав. За ближайший
до вступления в КХЛ год итальянский клуб намерен улучшить инфраструктуру и найти
дополнительное финансирование, с тем чтобы войти в лигу всерьез и надолго. Ожидается, что в конце апреля боссы «Милана» посетят Москву,
где проведут еще один раунд
переговоров о сотрудничестве с КХЛ

НЕ ЗНАющИЙ
ПОРАЖЕНИЙ
Не знающий поражений
на профессиональном ринге российский боксер Денис Бойцов одержал 31-ю
победу подряд.
В рейтинговом 10-раундовом поединке супертяжелой
весовой категории в немецком Кельне он выиграл у американца Доминика Гуинна по
очкам единогласным решением судей. Все судьи отдали победу россиянину с большим преимуществом. Россиянину впервые за 7 поединков
не удалось одержать победу
досрочно. Теперь в послужном
списке Бойцова 31 победа (25
нокаутом), 0 поражений, у Гуинна этот проигрыш стал 9-м
при 33 победах (22 нокаутом),
1 ничьей. Бойцов занимает места в пятерке лучших по всем
престижным версиям - 2-е место в списке Всемирного боксерского совета (WBC), 3-е Всемирной боксерской орга-

низации (WBO), 4-е - Всемирной
боксерской ассоциации (WBA)
и 5-е - Международной боксерской федерации (IBF).

НА ТО ОНА
И ВЕЛИКАЯ
Российские саблистки выиграли золотые медали на
чемпионате мира по фехтованию, который стартовал в
Киеве.
В финале в командных соревнованиях россиянки Софья Великая, Юлия Гаврилова, Екатерина Дьяченко и Дина Галиакбарова с преимуществом в один
укол победили хозяек турнира - олимпийских чемпионок из
Украины - со счетом 45:44. Стоит
отметить, что лидер нашей команды Софья Великая выиграла пятое «золото» чемпионатов
мира в своей карьере.

В ЕВРОПЕ НЕТ
СИЛЬНЕЕ РОССИЯН
Сборная России заняла
первое место в общекомандном зачете чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который завершился в турецкой
Анталье.
Всего на турнире были разыграны медали в 15 весовых категориях, на счету россиян 5 зо-

лотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. Золотые медали
в копилку сборной России принесли Оксана Сливенко (весовая
категория 69 кг), Ольга Зубова
(75 кг), Татьяна Каширина (свыше 75 кг), Давид Беджанян (105
кг) и Руслан Албегов (свыше 105
кг). Кроме того, Каширина повторила мировой рекорд в сумме двоеборья в весовой категории свыше 75 кг - 328 кг (145 кг в
рывке плюс 183 в толчке), который принадлежал китаянке Чжоу
Лулу и был установлен в ноябре
прошлого года в Париже.

60-ЛЕТНИЙ
Ф. КОНюХОВ
РЕШИЛ ПОКОРИТЬ
ЭВЕРЕСТ
Российский путешественник Федор Конюхов, ставший
священником, в этом сане начал подготовку к восхождению на высочайшую гору планеты - Эверест.
На его вершину Федор планирует подняться в составе команды «7 вершин», которой руководит альпинист Александр Абрамов. Вся экспедиция уже прибыла в базовый лагерь Эвереста и
здесь проходит акклиматизацию,
сообщила пресс-служба путешественника. Нынешний год - юбилейный для отечественного альпинизма. В мае исполняется 30
лет первому советскому восхождению на Эверест и 20 лет
первому российскому восхождению. Интересно, что Конюхов был в числе первых россиян, поднявшихся на Эверест в
1992 году. Восхождение он совершил в паре с альпинистом из
Екатеринбурга Евгением Вино-

градским. Спустя одну пятую века Федор Конюхов, несмотря на
то, что ему уже 60 лет, попытается покорить высочайшую горную
вершину еще раз.

ГАНДБОЛ
ПРЕВРАТИЛИ
В БОКС
Тренер-консультант
тольяттинской «Лады» Евгений Трефилов и главный тренер краснодарской «Кубани»
Алексей Гумянов оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый
за потасовку после матча.
Такое решение вынесла комиссия по организации и проведению соревнований Союза
гандболистов России (СГР). Второй матч серии до двух побед
1/4 финала чемпионата России,
состоявшийся в тольяттинском
УСК «Олимп», был омрачен потасовкой между наставниками
команд. Словесная перебранка Трефилова и Гумянова переросла в рукоприкладство, в результате чего у тренера «Лады»
и по совместительству женской
сборной России было в кровь
разбито лицо. На ближайшем
исполкоме, который ориентировочно пройдет в третьей декаде
апреля, будет дана предметная
оценка инциденту. Обсуждение
данного вопроса на исполкоме
будет происходить с участием
обоих наставников и инспектора матча.

«ДИНАМО»
ПОБОРЕТСЯ
ЗА ТИТУЛ
Проходящий в нынешнем
сезоне по весьма замыслова-

той схеме чемпионат России по баскетболу среди
мужских команд высшей
лиги, где играют динамовцы краевого центра, тем,
пожалуй, и хорош, что интрига в нем сохраняется
до самых последних поединков.
В стартовой встрече второго этапа, игры которого прошли в Новосибирске,
ставропольцы переиграли
«КАМиТ-Университет» из Твери — 60:55. Затем наши ребята уступили хозяевам паркета — БК «Новосибирск» —
66:85 и БК «Тамбов» со счетом 50:55, а в следующем поединке не оставили шансов
черкесскому «Эльбрусу» —
94:60. Несмотря на поражение в заключительной встрече от столичных одноклубников 65:83, «Динамо» за счет
успеха в личной встрече обошло тверичан, заняло третье
место и завоевало путевку на
заключительный этап состязаний.
Как рассказал президент
клуба Дмитрий Лоханский,
команда впервые за последние 11 лет вошла в восьмерку самого, пожалуй, сильного по составу (за тот же срок)
турнира, ведь именно сюда
перешли лучшие игроки из
расформированных команд
суперлиги. В начале мая разбитые на четверки команды
померятся силами в Саратове и Барнауле (наши ребята
сыграют на Алтае), после чего в играх по системе плейофф будут определены победитель и призеры турнира.

УСПЕХ ПОСВЯТИЛ РОДИТЕЛЯМ
В Бухаресте завершились состязания первенства
Европы по самбо среди молодежи, в которых приняли
участие самбисты из 21 страны.

Ч

ЕСТь России в весовой категории до 74 кг защищал наш земляк, воспитанник георгиевской школы самбо Григорий Одинцов (на снимке в центре). Последовательно одержав победы
над спортсменами Румынии и Армении, в финале воспитанник
мастера спорта Рафаэля Аветисова сумел сломить сопротивление титулованного грузинского спортсмена. Впервые в истории
наш земляк становится чемпионом Европы по самбо среди молодежи. Победитель посвятил свой успех родителям — Сергею и Наталье Одинцовым, которые поддерживают его словом и делом во
всем. А наставник триумфатора добавил, что титул его ученика —
результат совместных усилий многих людей, без которых не было
бы этой победы. Особые слова благодарности прозвучали в адрес
заслуженного тренера страны Константина Фофанова, а также Магомеда Бедраева и Константина Толкачева, ставших финансовой
опорой местного отделения самбо и дзюдо, обеспечивших детей
борцовским ковром и формой, без помощи которых сегодня невозможно не только выращивать чемпионов, но элементарно выживать.
По материалам информационных агентств и корр. «СП».

дела кадетские

«Горжусь своим дедом!»
Ветераны пограничной службы и офицеры погрануправления ФСБ России
по Карачаево-Черкесской Республике высадили возле кадетской школы
имени генерала А. Ермолова краевого центра кавказскую ель.

Э

ТОТ подарок ребятам они сделали в рамках акции «Горжусь своим дедом! Горжусь
отцом!», проводимой в преддверии 67-летия Великой Победы. Затем в актовом зале
«кадетки» встретились курсанты выпускного курса Ставропольского филиала Голицынского
пограничного института ФСБ России (кстати, выпускники кадетской школы), ветераны пограничной службы и Вооруженных сил, представители
молодежных и военно-спортивных клубов края.

кроссворд

Почему админы любят пупырчатый полиэтилен? Потому что каждая пупырышка
- ЭТО ГЛАЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!
Тело: «Хочу текилы!»
Сердце: «Протестую, хочу
любви!»
Мозг: «Протест отклонен, я
тоже хочу текилы!»
Стоит бабулька на базаре
торгует помидорами.
Большая табличка: «ПОМИДОРЫ ИЗ ЧЕРHОБЫЛЯ».
Подходит покупатель:
- Да ты что?! Hе возьмет
же никто!
- Берут, милок, берут. Кто
для тещи, кто для зятя...
Едет мaльчик нa велосипеде мимо мaмы:
- Мaмa, смотри, я еду без
рук!
Зaвернул зa поворот, через
секунду возврaщaется:
- Мaмa, смотри, я еду без
зубов...
На сайте знакомств: «Я
притягательная, как Ferrari,
экстравагантная, как Lamborghini, знающая себе цену, как Aston Martin, изысканная, как Bentley, созданная для свободы, как
Porsche!». Так и хочется добавить: «Ломаюсь, как Жигули».
У пожилой дамы берут интервью:
- Скажите, почему вы за
всю свою жизнь так ни разу и
не вышли замуж?
- Потому что у меня был пес,
который все время лаял, попугай, который все время мате-

За круглым столом они обсудили вопросы профориентации школьников Ставрополья, проблемы антитеррора. Вручая отличившимся кадетским классам комплекты компьютерной техники, представители ставропольского Союза генералов предложили сделать такие встречи военных и гражданских педагогов регулярными. А в
заключение форума для гостей школы и жителей
микрорайона состоялся концерт ансамбля пограничников.
С. ВИЗЕ.

рился, камин, который дымил,
кот, который гулял по ночам.
Спрашивается, зачем при всем
этом нужен муж?!
Одна актриса говорит
другой:
- Меня пригласили в спектакль «Горе от ума». Буду
играть там главную роль!
- Горе что ли?!
- Сынок, когда ты уже исправишь свои отметки?
- Папа, я стараюсь, но учительница ни на минуту не
оставляет журнал без присмотра...
- Дорогой, ты что-то хочешь мне сказать?
- Нет, я хочу тебе что-то
набить!
Приходит мальчик четырех
лет из садика и говорит отцу:
- Пап, хочешь, я расскажу
тебе стишок? Только надо, чтобы ты хлопал в ладошки.
- Хорошо, сынок, я похлопаю.
Папа начинает хлопать в ладоши, а мальчик залезает на
стул и начинает читать:
- Задолбали комары, задолбали мошки, и какой-то идиот
хлопает в ладошки!

прогноз погоды

24-26 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Солдат при офицере. 4. Транспорт
бедуина. 8. Человек, удостоенный премии. 9. Ожерелье - находка для нумизмата. 11. Друг
мультипликационного Шрека.
14. Печаль, которую можно хлебнуть. 15. Эстрадный артист, выступавший в СССР с психологическими опытами «по чтению
мыслей» зрителей. 16. Созерцательная школа буддизма. 17. Металлический щиток на холодном
оружии для защиты рук. 23. Божественный дар, исключительность. 24. Болезнь, изъедающая
лицо. 25. Перелетное построение журавлей. 28. Военный кучер. 29. Безвозмездное подношение. 30. Помещение для дискотеки. 31. Американский актер,
исполнивший главную роль в
фильме «ХХХ».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Географическая координата. 2. Неопытная хозяйка, у которой все
из рук валится. 3. Основная линия сюжета. 5. Имя актрисы Зеленой. 6. Насекомое, колорадский жук. 7. Карточный оборотень. 10. Скульптурное изображение головы и верхней части
тела человека. 12. Покровитель
наук и искусства. 13. Проклятие,
отлучение от церкви. 18. Божество любви в древнеримской
мифологии. 19. Пьянит и истину хранит. 20. Причудливый выверт плясуна. 21. Сильно уменьшенная штанга. 22. Сан Саныч из
джентльменов. 26. Импорт товаров. 27. Алкогольный напиток из
молока в Монголии и Южной Сибири.



Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем

 СВ 2-3 10...8 14...19
25.04
 В 5-6 13...11 17...22
26.04
 В 6-7 15...12 19...23
Рн КМВ
24.04
 СВ 1-2 13...8 16...20
Минводы,
Пятигорск,
25.04
 ЮВ 2-4 15...11 19...21
Кисловодск,
Георгиевск,
26.04
Новопавловск
 СЗ 2-3 16...11 20...22
Центральная
24.04
 З 2-4 13...9 17...22
и Северная зоны
Светлоград,
25.04
Александровское,
 ЮВ 2-4 15...10 19...24
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 26.04
 СЗ 2-5 16...12 21...25
Дивное
24.04
Восточная зона
 СЗ 2-3 13...11 18...24
Буденновск, Арзгир,
25.04
Левокумское,
 В 2-3 14...12 20...25
Зеленокумск,
26.04
Степное, Рощино
 СЗ 2-4 16...12 22...27
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

24.04

В Сан-Франциско закрылся ресторан «Сэм Во», прославившийся благодаря тому, что в нем работал «самый
грубый официант в мире». Как
сообщает Associated Press,
владелец заведения Дэвид
Хо решил закрыть его, так как
контролирующие органы потребовали повышения стандартов безопасности и улучшения санитарных условий.
Ресторан «Сэм Во», расположенный в китайском квартале Сан-Франциско, существовал более 100 лет. Он представлял собой типичную забегаловку: на входе посетителей встречала кухня, а сам зал находился
на втором этаже, где стояло не-

Правительство
Ставропольского края

Ветер в голове и алкоголь в желудке – главные
атрибуты хорошего времяпрепровождения любой
«уважающей себя» компании.
Когда компания мужчин отправилась отдыхать на старое городское озеро Новопавловска, «тормоза» они оставили дома. А прилично разгорячившись, даже не придали значения уходу на противоположный берег одного из собутыльников. Он же, заметив расставленные кем-то рыболовные сети, решил проверить улов. Недолго
думая, парень разделся и поплыл за добычей. А вытащив сети из воды, он продолжил купание. Что случилось дальше – никто не видел.
Только к вечеру опомнившиеся выпивохи обнаружили, что товарища
и след простыл. Однако искать его они не собирались: собрав вещи
в охапку, молодые люди без тени беспокойства покинули берег. Зато вечером следующего дня тревогу подняла взволнованная сестра
пропавшего. На его поиски на озеро были отправлены спасатели
ПАСС СК из Георгиевска. Утонувший 30-летний мужчина был найден в 45 метрах от берега. Утопленник в присутствии сотрудников
прокуратуры передан родственникам, рассказали в пресс-группе.
Ф. КРАЙНИЙ.

ÐÅÊËÀÌÀ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 АПРЕЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рецепт. 4. Рашмор. 10. Тракт. 11. Вес.
12. Индюк. 13. Киль. 16. Ухаб. 17. Вторник. 20. Рокфор. 21. Рубаха. 25. Скворец. 26. Жабо. 28. Грин. 32. Аврал. 33. Леи. 34.
Ножны. 35. Рабица. 36. Латынь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Есаул. 3. Есть. 5. Шкид. 6. Отдых. 7. Стекло. 8. Ресурс. 9. Скобка. 14. Стройка. 15. Лизунец. 18. Вой. 19.
Эхо. 22. Мужлан. 23. Роджер. 24. Ландыш. 27. Бурка. 29. Рожон. 30. Элли. 31. Кнут.
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оТдеЛы:

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Арнест»
(Российская Федерация, г. Невинномысск, ул.
Комбинатская, 6) извещает акционеров о том,
что годовое собрание акционеров состоится
15 мая 2012 года в 11.00 (по московскому
времени) по адресу: г. Невинномысск, ул.
Монтажная, 3. Собрание проводится в форме
совместного присутствия (собрания)
без предварительного направления бюллетеней
до проведения собрания.
В собрании принимают участие акционеры, внесенные в
реестр акционеров по состоянию на 25 апреля 2012 г.
Официальное время и место регистрации участников собрания с 10 часов 30 минут (по московскому времени) по адресу: г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3.
При регистрации иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для
представителя акционера - заверенную доверенность в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
Повестка дня годового собрания акционеров
1. О выполнении функций счетной комиссии регистратором.
2. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества и распределении его
прибыли.
3. Об избрании членов совета директоров.
4. Об избрании ревизионной комиссии.
5. О выплате дивидендов по итогам 2011 года.
6. Об утверждении аудитора.
7. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам совета директоров.
8. Об установлении размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии.
9. Об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
С проектами документов и материалами по повестке дня
годового собрания акционеров можно ознакомиться в юридическом департаменте в период с 25.04.2012 г. по рабочим
дням с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6. Справки по телефону (86554) 54-1-39.
Совет директоров ОАО «Арнест».

В Одессе завершилось
рассмотрение дело по факту
избиения дворового кота по
кличке Рыжий, произошедшего летом 2011 года.
Уроженец Молдавии 47-летний Иван, нанесший коту множество повреждений, был признан виновным в жестоком обращении с животным и получил
два месяца лишения свободы.
Инцидент произошел во дворе на улице Довженко. По имеющимся данным, Иван напал
на кота, после того как он поцарапал его сестру, работавшую
дворничихой в одесском дворе.
Во время нападения брат дворничихи был пьян.

СОбСтвенные
кОРРеСПОнденты:
Н. Бабенко –
Апанасенковский,
Ипатовский, Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Н. Близнюк - Кавминводы
(тел. 8-928-366-18-14);
Р. Ермаков - Кавминводы
(тел. 8-918-799-41-34);
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).

E-mail:

gazeta@stapravda.ru

Коллектив ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис» выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу
безвременной кончины заместителя директора ГУП СК «Ставрополькрайавтодорсервис»
БАСХАНОВА
Руслана Абдулхалимовича.

д о с ь е и н т е р е с н о го фа к та

РеКЛАМА - 945-945.

355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

Ректорат, профком, студпрофком Ставропольского государственного университета выражают глубокие и искренние
соболезнования декану факультета искусств Н. В. Рудневой
в связи со смертью ее отца
Владимира Витальевича.



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.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В. А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

наш адРеС:

Вниманию членов кооператива
Правление сельскохозяйственного кредитного
потребительского кооператива «Русь»
уведомляет членов кооператива
о проведении собрания членов кооператива
с повесткой «Выборы уполномоченных
на годовое собрание», которое состоится
28 апреля в 16 часов по адресам:

неСоСТояВшегоСя
убийцу оДеССкого
коТА оТпРАВили
В ТюРьму

грубым официантом в мире»,
он же включил его в обязательный список достопримечательностей в путеводителе по СанФранциско.
Фунг стал героем серии романов о Сан-Франциско «Городские рассказы» писателя Армистеда Мопина. Кроме того, в
честь Фунга названа сеть продуктовых палаток, открытых на
бейсбольном стадионе СанФранциско.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

Приемная - 94-05-09.
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сколько столиков. Подавали
в ресторане традиционную
китайскую еду.
Во второй половине XX
века в «Сэм Во» работал
официант по имени Эдзел
Форд Фунг, который был известен тем, что грубил клиентам, ругался, бил тарелки и жаловался на слишком
маленькие чаевые. Также он
имел обыкновение убирать
со стола до того, как клиент
поужинал, критиковал выбор
посетителей, подсаживал
незнакомых людей друг к другу и отказывался давать клиентам вилки.
Имя Фунга стало известно благодаря лауреату Пулитцеровской премии журналисту
Герберту Каэну, писавшему для
San Francisco Chronicle. Он часто
приходил в «Сэм Во» и беседовал с официантом, после чего
писал об этих встречах. Именно Каэн назвал Фунга «самым

НоУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

теЛеФОны

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубокие соболезнования заместителю председателя
правительства Ставропольского края С.Д. Ушакову в связи
со смертью его отца
Дмитрия Дмитриевича.
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РеСТоРАн С САмым
гРубым В миРе
официАнТом
зАкРылСя

ПОСЛЕДНИЙ ЗАПЛЫВ

ст. Курская, ул. Гагарина, 6, офис 1;
г. Владикавказ, ул. Джанаева, д. 42, офис 603;
г. Моздок, ул. Кирова, д. 125, кв. 46;
г. Буденновск, ул. Октябрьская, д. 75, офис 12;
г. Ставрополь, ул. Серова, д. 6, офис 54;
с. Степное, пл. Ленина, 32а;
г. Прохладный, ул. Ленина, д. 94, офис 1;
г. Кисловодск, ул. Куйбышева, д. 4, офис 1;
г. Тюмень, ул. Циолковского, 1, офис 146;
г. Благодарный, ул. Красноармейская, д. 61;
г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 15, офис 1;
г. Нефтекумск, 1-й микрорайон, д. 15, п. 17-19;
г. Зеленокумск, пл. Ленина, д. 37, офис 1;
г. Георгиевск, ул. Пушкина, д. 45, офис 1;
г. Беслан, ул. Октябрьская, д. 36, офис 32;
г. Пятигорск, ул. Пастухова, д. 35, офис 2.
Правление СКПК «Русь».

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

дума Ставропольского края



Иван схватил кота, несколько
раз ударил его об асфальт, а затем выбросил в мусорный контейнер. Местные жители достали избитого Рыжего и срочно отвезли его к ветеринарам. У
кота нашли сильные ушибы внутренних органов. Тем не менее
кота удалось спасти, и в настоящее время он чувствует себя
хорошо.
Что касается виновника страданий кота, то его было решено
приговорить к двум месяцам
тюрьмы, хотя прокурор настаивал на полугодовом сроке лишения свободы. Тем не менее суд
учел тот факт, что Иван раскаялся в содеянном, а также оплатил
лечение и реабилитацию Рыжего (около трех тысяч гривен), и
смягчил наказание.
После происшествия с Рыжим сам Иван очень изменился,
и даже стал хозяином котенка,
которого взял для своей внучки.

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
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