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ОГРЕХОВ НЕТ

Вчера губернатор Валерий Зеренков
провел совещание с руководителями органов местного самоуправления, участниками которого также стали председатель Думы СК Юрий Белый, председатель избирательной комиссии СК Евгений Демьянов. В режиме видеоконференции в нем принял участие председатель Центральной избирательной комиссии РФ Владимир Чуров. Глава ЦИК обозначил приоритетные задачи, которые
необходимо решать органам государственной власти и органам местного самоуправления во взаимодействии с избирательными комиссиями всех уровней.
Он положительно оценил работу крайизбиркома по результатам проверки ее деятельности Счетной палатой РФ.
Л. НИКОЛАЕВА.



ЗНАЙ НАШИХ!

ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА
«СТАВРОПОЛКИ»
О БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ
КАРУСЕЛИ И ИТОГАХ ГОДА

В

НАШ ИЗБИРКОМ
В АРМЕНИИ

НАЗНАЧЕН ГЛАВНЫЙ
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ
СТАВРОПОЛЬЯ

Временно исполняющим обязанности руководителя УФССП России по СК - главного судебного пристава края назначен
Николай Коновалов, ранее работавший
заместителем руководителя УФССП России по Тамбовской области. Он родился в
1980 году в с. Коноково Успенского района Краснодарского края. Имеет высшее
юридическое образование (окончил Армавирский филиал Современной гуманитарной академии). Является советником
юстиции 2-го класса.
В. ЛЕЗВИНА.



НАКАЗАНИЕ
ДЛЯ ТАКСИСТОВ

Министерством транспорта края принято решение о приостановлении 65 разрешений на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси. Напомним, что минтранспорта совместно с Госавтоинспекцией
и налоговиками проводились профилактические мероприятия, направленные на
выявление таксистов, работающих с нарушениями. Как сообщают в ведомстве,
из подразделений ГИБДД было получено
более 1,4 тысячи сообщений, в результате рассмотрения которых выдано более
тысячи предписаний об устранении нарушений требований о соответствии транспортных средств установленной цветовой гамме. Кроме того был предпринят
ряд других мер. В итоге общая сумма
штрафов, на которую «попались» ставропольские таксисты, составляет 243
тысячи рублей.
Ю. ПЛАТОНОВА.



 Заместитель главного редактора «Ставрополки» Владимир Гусев и политический обозреватель газеты Людмила Ковалевская награждают капитана команды-победительницы
Алексея Морочко.

СОЗДАТЕЛИ
ИГРУШЕЧНЫХ АРМИЙ

37 лет потребовалось жителям станицы
Незлобной Георгиевского района Сергею
и Денису Спасовым, чтобы собрать самую
большую в мире коллекцию моделей военной техники. Она насчитывает свыше трех
тысяч мини-копий самолетов, бронетехники, артиллерии, кораблей и около 800 солдатиков, обмундирование и вооружение
которых в точности соответствуют историческим оригиналам. В октябре 2009 года
коллекция военной техники Спасовых была занесена в Книгу рекордов России как
самая большая коллекция склеенных моделей, а затем пришло признание на мировом уровне - в Книге рекордов Гиннесса
появилась запись: «Крупнейшая коллекция
игрушечных солдат».
В. НИКОЛАЕВ.

К

АПРИЗНАЯ погода пыталась внести свои коррективы, но
ни выпавший накануне снежок, ни опустившийся на изумрудную зелень искусственного газона ДЮСШ «Кожаный
мяч Романа Павлюченко» краевого центра легкий туманец, ни порывы ветра не смогли испортить праздника. Из
15 команд к завершающему дню соревнований осталось только четыре: две боролись за кубок и две оспаривали почетное
третье место.
(Окончание на 4-й стр.)

БЕЗОПАСНОСТЬ
В минувшую
пятницу на охрану
общественного порядка
в Ставропольском крае
заступили совместные
наряды полиции
и казаков. Как уже
сообщала «СП», такое
решение было принято
на днях на расширенном
заседании, в
котором участвовали
представители
полиции, казачества
и православного
духовенства.

С

ВИДЕТЕЛЯМИ знакового мероприятия - общего инструктажа для заступавших в первый совместный дозор - стали жители края. В Ставрополе вечерний развод проходил
на площади 200-летия: наряды вневедомственной охраны, ДПС и ППС вместе с придаными силами заслушали до-

Совместный дозор

клад о состоянии оперативной
обстановки на территории города, после чего выехали на
маршруты патрулирования.
И, как сообщает прессслужба полицейского главка,

первый же день принес определенные результаты: на территории края раскрыто пять преступлений, проведена разъяснительная работа с 107 гражданами. 11 человек были доставле-

ны в отделы полиции для проверки и установления личности.
Непосредственно в Ставрополе совместный наряд задержал
преступника, находящегося в
федеральном розыске за совершение кражи, а в отношении 42 человек составлены административные материалы
за появление в общественном
месте в нетрезвом состоянии.
Кроме того, отмечают в ГУ МВД
РФ по СК, в ближайшее время
сотрудники главка по работе с
личным составом и участковые
уполномоченные начнут обучение группы казаков правовым
и специальным знаниям, а сотрудники спецподразделений
будут проводить для них тренировки по физподготовке.

СВОЕМ вступительном
слове глава края вернулся к теме одной из
недавних планерок в
правительстве, на которой шла речь о необходимости обеспечить земельными участками многодетные семьи поселка Демино.
Перед руководителем муниципального образования была поставлена задача решить
проблему в ближайшее время. Заявления всех 20 очередников
удовлетворены.
«Вот так надо работать», дал оценку герою дня губернатор и даже предложил наградить его медалью «За заслуги перед Ставропольским
краем».
А вот как не надо работать, продемонстрировал на
примере переписки жителей
одной из улиц Левокумки Минераловодского района с чиновниками и одним из краевых депутатов. И жалоба-то
нехитрая - надо поменять
лампочку да убрать ветки от
спиленных накануне деревьев. «Вот послушайте, как
отвечают людям: «При наличии оснований будут приняты меры... Вы будете проинформированы...». Сколько
бумаги извели, вместо того
чтобы элементарно распорядиться о выполнении коммунальщиками своей работы.
И таких писем в моей почте
сотни, свидетельствующих
о слабости и бесхарактерности власти». Далее губернатор озвучил свои последние кадровые изменения в
составе правительства. Как
мы уже сообщали, и.о. вицегубернатора - председателя
правительства края назначен
Иван Ковалев, двойной стала
должность Ларисы Калинченко - заместитель председателя правительства - министр
финансов края. Из новостей:
в составе кабмина появился
вице-премьер по внутренней
политике - Дмитрий Грибенник, ранее возглавлявший
аппарат Думы СК. И.о. министра культуры СК назначена
Татьяна Лихачева.
Докладчик по основному вопросу министр экономического развития Андрей
Хусточкин отметил, что из
105 первоочередных мероприятий ПСК выполнено 99.
Главная задача, которая изначально была поставлена, это повышение качества жизни населения. По этой причине свой отчет он начал с социального блока. На Ставрополье зарегистрирован самый низкий уровень безработицы в СКФО и ЮФО. Реальные подушевые доходы в

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ
В ДОЛГИЙ ЯЩИК

К

АК известно, это уже не
первая отсрочка: процесс бесплатной приватизации жилья в нашей
стране длится уже двадцать лет. Но, по оценкам экспертов, остается немало помещений, жильцы которых до сих
пор не реализовали свое право бесплатно оформить недвижимость в собственность. Хотя, безусловно, само понятие
приватизации и после истечения упомянутого срока не исчезнет. Однако платить придется уже не только за оформление документов, саму жилплощадь нужно будет у государства выкупать.
Как выяснилось, такая перспектива пугает многих. И те,
кто все это время откладывал
в долгий ящик решение вопроса об оформлении недвижимости, в начале этого года, когда речи об очередной отсрочке
еще не шло, довольно активно
принялись наверстывать упущенное.
- Так, в 2013 году только в
Ставрополе к нам поступили от
граждан заявления о государственной регистрации прав
по договорам передачи жилья

Бесплатная
приватизация жилья
снова продлена.
Вчера соответствующий
закон, в кратчайшие
сроки одобренный
обеими палатами
парламента, подписал
президент В. Путин.
Срок отодвинут теперь
до 1 марта 2015 года.
в собственность более чем на
400 объектов недвижимости
жилого фонда, - сообщила начальник отдела регистрации
прав на объекты недвижимости жилого назначения управления Росреестра по краю
Е. Белозерова (на снимке).
То есть определенный
ажиотаж среди ставропольчан в январе-феврале наблюдался, однако, по ее словам,
в нашем крае пик приватизации все же позади. В частности, на 1 января 2013 года на
территории Ставрополья по
договорам передачи жилья в
собственность граждан зарегистрировано прав более
чем на 136,6 тысячи объектов
недвижимости, свои права на
жилые помещения оформили
почти 226,5 тысячи человек.
Специалисты управления
Росреестра по СК также поясняют, что очередная отсрочка
не повод снова откладывать
оформление прав на жилье.
Ведь, воспользовавшись правом бесплатной приватизации
и став собственниками квартир, люди получают возможность свободно пользоваться
и распоряжаться ими: прода-

вать, дарить, завещать и совершать другие сделки.
Напомним, что в Ставрополе для подачи заявления о приватизации необходимо обратиться в МУП «Жемчуг», уполномоченное городскими властями на заключение договоров по передаче жилья в собственность граждан. А для регистрации прав по этим договорам и получения розового
свидетельства пакет документов нужно подать в управление
Росреестра по Ставропольскому краю, региональный филиал Федеральной кадастровой
палаты или любой МФЦ города. Размер госпошлины в данном случае составляет тысячу
рублей.
Кстати, нередко поступают
вопросы о том, есть ли необходимость обращаться в органы регистрации и получать
розовое свидетельство тем,
кто приватизировал свое жилье до 1998 года и имеет на
руках соответствующий договор со штампом БТИ. Как
пояснила Е. Белозерова, все
зависит исключительно от
желания собственника. Если на договоре передачи жилья имеется отметка о том,
что данный документ зарегистрирован в предприятии
технической
инвентаризации, то подтверждать право
собственности необходимости нет. Оно возникло с момента регистрации договора
о приватизации в БТИ.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

прошлом году увеличились
на 14,1%. В рамках запланированного держимся и по
уровню средней по экономике заработной платы - 18,9
тыс. рублей. Значительно сократилась очередь в детские
сады. К 2015 году проблема
будет решена на сто процентов. Радуют и демографические показатели: в прошлом
году родилось детей на 2 тыс.
больше, чем в 2011-м.
Чтобы уровень жизни повышался, планируется рост
экономических показателей
прежде всего за счет максимально эффективного участия в федеральных целевых программах, пуска новых предприятий в рамках
региональных
индустриальных парков. В частности,
продолжает прирастать инфраструктура Невинномысского РИПа - здесь завершено строительство наружных
сетей газоснабжения и технического водопровода. На
территории
Буденновского парка проложены внешние железнодорожные пути. Рассматривается вопрос
о создании РИПа «СевероЗападный» в Ставрополе.
В области инновационного развития края продолжается работа по оснащению
высокотехнологичным оборудованием центра коллективного пользования и центра трансферта технологий,
созданных на базе ГУП СК
«Управляющая компания инвестиционного и инновационного развития СК». В октябре утверждена долгосрочная краевая целевая адресная инвестиционная программа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Только в нынешнем году на финансирование строительства и реконструкции
объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры из краевого бюджета будет направлено около 5 млрд рублей. «Подрасти» краевая экономика в соответствии с планом должна
по всем отраслям, чтобы в
2013 году увеличить ВРП с
415,1 млрд до 473,9 млрд рублей, то есть на 6,1%.
Об основных итогах работы отрасли проинформировал министр транспорта края
Александр Павлов. Исходя из
сказанного, дела идут неплохо. Уровень «теневого» сектора на рынке услуг такси неудержимо падает. Если в начале прошлого года на одного легального перевозчика
приходилось 2,75 нелегала,
то к концу периода насчитали
всего 0,8 «бомбилы» на одно-

го законопослушного таксиста. Не мешало бы, конечно,
заодно познакомить с методиками подсчета. Но если
дела и в самом деле так хороши, то можно только порадоваться за наших пассажиров.
Обновляется парк маршруток, появились новые адреса,
куда можно добраться этим
видом транспорта. В числе
достижений назван факт сохранения в течение трех лет
зонального тарифа на проезд в электричке. Это важно, учитывая, что этим демократичным видом транспорта главным образом пользуются, скажем так, не очень
богатые люди. С подачи министерства совершенствуется краевое законодательство о пассажирских перевозках: внесенные поправки, в частности, позволят организовать сообщение между селами. Но как при этом
поступать с малорентабельными, не востребованными
частником направлениями?
Среди мер по обеспечению
ветеринарно-санитарного
благополучия края, как пояснил начальник управления
ветеринарии СК Александр
Трегубов, не только профилактика заболеваний на территории Ставрополья, но и
защита от внешней «заразы».
Как показывает статистика,
основная масса больных животных прибывает к нам из
Карачаево-Черкесии,
Калмыкии и Дагестана. Главная
проблема - отказ владельцев от проведения необходимых исследований, чтобы
предотвратить распространение того же бруцеллеза,
вспышки которого обнаружены в 20 районах края. От имени краевой власти подготовлено письмо с предложениями в Госдуму РФ о внесении
изменений в Кодекс административных правонарушений
в части ужесточения наказания за нарушение требований в области ветеринарии.
Что касается африканской чумы свиней, то в прошлом году на территории края очагов
этого опасного заболевания
не зарегистрировано, заявил
А. Трегубов.
Рассмотрен ряд других
вопросов. В частности, приняты решения о внесении в
Думу края законопроектов
«О потребительской корзине
в СК», об изменениях в Закон «Об инвестиционной деятельности в СК».
В работе правительства
принял участие председатель Думы СК Юрий Белый.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

Ф. КРАЙНИЙ.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

АКТУАЛЬНО

И ЛИШЬ КРУГИ
ПО ВОДЕ...

В Невинномысске автомобиль с людьми упал с дамбы в воду. Как рассказали
в пресс-службе ГКУ ПАСС СК, трое молодых уроженцев одной из соседних республик поездку в город химиков отметили
с размахом: напились как следует и под
утро решили прокатиться на городской
пляж. Но, мчась по дамбе, водитель не
справился с управлением, и машина «ласточкой» полетела в воду. Спасло юнцов
только то, что глубина на этом месте была
небольшая - пассажиры и рулевой успели выскочить из салона, а вот сам «железный конь» ушел под воду. Доставать
его пришлось спасателям.
Ю. ФИЛЬ.



Вот и завершился марафон XXXVIII
открытого зимнего первенства
Ставрополя по футболу на призы
газеты «Ставропольская правда»,
на старт которого около месяца
назад вышли 15 коллективов.
По установившейся доброй традиции
решающие встречи прошли
в День защитника Отечества.

КТК ДАСТ РАБОТУ

По инициативе первого зампреда краевого правительства В. Шурупова в управлении труда и занятости населения края
состоялась встреча с представителями ЗАО «Каспийский трубопроводный
консорциум-Р». Как сообщает комитет
СК по массовым коммуникациям, согласно достигнутым договоренностям местные специалисты будут привлекаться на
работу на вновь возводимые объекты
консорциума. В. Шурупов отметил, что
компания «КТК-Р» подтверждает статус
одной из самых социально ответственных. В вопросе подбора кадров консорциумом сделан выбор в пользу взаимодействия с краевым управлением занятости».
А. ФРОЛОВ.



В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Вчера в числе главных вопросов повестки заседания правительства
края, прошедшего под председательством губернатора Валерия
Зеренкова, рассмотрены итоги выполнения комплексного плана
первоочередных действий ПСК на 2012-2013 годы.

Председатель избирательной комиссии
Ставропольского края Евгений Демьянов
и его заместитель Степан Липиров приняли участие в работе миссии на выборах
президента Республики Армения, которые состоялись 18 февраля. Представители крайизбиркома посетили 10 избирательных участков, расположенных в городах Цахкадзор и Раздан, где они имели
возможность ознакомиться с проведением голосования и побеседовать с членами Центральной избирательной комиссии Армении. Они обратили внимание на
ряд особенностей организации и проведения избирательной кампании, в частности, на проставление штампов с исчезающими чернилами в паспорт избирателя, чтобы он не смог проголосовать
дважды. В целом, как отметили представители Ставрополья, выборы президента
Республики Армения прошли на высоком
профессиональном уровне.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-службы
избирательной комиссии СК.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Вчера первый
заместитель
председателя Думы
Ставропольского
края Дмитрий
Судавцов провел
еженедельное рабочее
совещание депутатов
и руководителей
подразделений
аппарата, сообщает
пресс-служба краевого
парламента.

В

ЧЕТВЕРГ ряд депутатов примет участие в заседании рабочей группы межведомственной
комиссии по вопросам
социально-экономического
развития восточных районов
Ставрополья. Следует подчеркнуть, что традиционно эти
территории в зоне приоритетного внимания законодателей.
Председатель комитета
по безопасности, межпар-

ГОРОДСКОЙ ЛЕС
НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ
ламентским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко сообщил,
что на текущей неделе запланировано посещение Законодательного собрания Краснодарского края, чтобы обсудить с коллегами актуальные
вопросы межпарламентского
сотрудничества, а также обменяться опытом по обеспечению правопорядка и реализации госполитики в отношении казачества.
Людмила Кузякова, которая возглавляет комитет по
образованию и науке, напомнила о состоявшемся разгово-

ре о развитии семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципалитетах Ставрополья. Озвучен
комплекс проблем, в числе которых низкое опекунское пособие, нехватка кадров в местных
органах опеки и попечительства.
На заседании комитета по
природопользованию, экологии, курортно-туристической
деятельности предстоит обсудить информацию администрации Ставрополя о реализации мер по защите и сохранению городских лесов. Как

известно, эта проблема находится в центре внимания экологической общественности и
средств массовой информации. По имеющейся в комитете
информации, наметились положительные тенденции: приостановлен процесс сокращения площади городских лесов,
создано городское лесничество, которым начата работа по
обустройству «легких» Ставрополя. Депутаты намерены проанализировать как эти первые
позитивные моменты, так и
имеющиеся проблемы.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

АГРОНОВОСТИ

СПАСЕНИЕ - В КРЕДИТАХ
Ситуация с привлечением кредитных ресурсов на проведение
весенних полевых работ стала главной темой всероссийской
видеоконференции с участием заместителя министра сельского
хозяйства России Дмитрия Юрьева.

Н

А СВЯЗЬ с федеральным центром
было вызвано восемь регионов. О
ситуации в Ставропольском крае
рассказал первый заместитель
министра сельского хозяйства СК
Александр Нагаев, сообщили в прессслужбе ведомства. По его словам, в регионе уже проводятся весенне-полевые
работы, на начальном этапе аграрии обеспечены необходимыми запасами семян,
горюче-смазочных материалов и средств
защиты растений. Ежегодная потребность аграриев края в привлечении кре-

дитных ресурсов составляет около шести
миллиардов рублей. Что касается весеннего сева, то на сегодня агропроизводителями привлечено 1,3 млрд рублей, на
рассмотрении кредитных комиссий находится около одного миллиарда рублей.
Александр Нагаев отметил, что проблем с
получением займов у региональных крестьян нет. При этом он высказал пожелание в адрес банков о сокращении сроков
рассмотрения документов, представляемых на получение кредитов.
С оценкой текущей ситуации в ходе

видеомоста выступил директор департамента экономики и анализа Минсельхоза
РФ Анатолий Куценко. К середине февраля на проведение сезонных полевых
работ аграриям России выдано кредитов почти 13 миллиардов рублей. Он выразил обеспокоенность низкими темпами по привлечению займов в ряде регионов. Кроме того заместитель министра
Дмитрий Юрьев напомнил, что сейчас
Минсельхоз России совместно с другими федеральными министерствами прорабатывает вопрос о выделении дополнительного финансирования на субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам для растениеводства
- более семи миллиардов рублей на нынешний год и пять миллиардов на покрытие федеральных обязательств по субсидированию займов еще прошлого года.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

26 февраля 2013 года

В ДУМЕ КРАЯ

ЭХО ПРАЗДНИКА

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
ВСТРЕЧИ
Накануне Дня защитника Отечества губернатор
В. Зеренков провел торжественный прием, в котором
участвовали руководители
различных органов власти,
Герои Советского Союза,
полные кавалеры ордена
Славы, Герои России, командиры воинских частей
и учреждений, ветераны,
активисты общественных
организаций.
В приветственном слове глава региона отметил,
что во все времена понятие
«русский солдат» означало
силу, мощь, порядочность и
непобедимость. В. Зеренков
рассказал о боевом прошлом
своего отца - командира пехотного батальона, прошедшего всю Великую Отечественную войну и получившего серьезное ранение. Четыре двоюродных брата губернатора окончили Ульяновское
танковое училище, а один из
них, Валерий Николаевич
Зеренков, выполнял интернациональный долг в Афганистане.
Как сообщает прессслужба губернатора, 23 февраля на праздничном построении руководитель Ставрополья поздравил личный состав частей 49-й общевойсковой армии, вручил ряду военнослужащих благодарственные письма и ценные подарки. Также церемонию награждения провел и
командующий 49-й армией
генерал-майор В. Астапов.
И. ИЛЬИНОВ.
***
В Думе СК состоялся
торжественный прием в
честь Дня защитника Отечества, сообщает прессслужба краевого парламента.
Главными
участниками торжества стали ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане и контртеррористических
операций на Северном Кавказе. В мероприятии приняли
участие заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата ПСК Герой
России генерал-майор Юрий
Эм, председатель комитета
Ставропольской городской
Думы по строительству, городскому хозяйству и экологии Герой России подполковник Михаил Миненков, депутат Думы СК четвертого созыва генерал-полковник Евгений Болховитин, военный
комиссар СК полковник Владимир Тельнов и другие.
Председатель Думы края
Юрий Белый тепло поздравил участников торжества с
праздником, поблагодарил
за боевые заслуги и выразил
признательность за большую
работу по патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения, которую они проводят сейчас.
- Такие встречи ветеранов
войны и боевых действий с
депутатами Думы края уже
стали доброй традицией, отметил спикер. - Вся история России неразрывно связана с историей воинства, а
армия была, есть и остается неотъемлемой составной
частью народа. Поэтому для
нас так важно общение с настоящими героями Отечества, нам нужен ваш опыт,
ваши мудрые советы, помогающие выбирать верные направления в работе.
Теплые слова участникам
встречи адресовали заместитель председателя Думы
СК Виктор Лозовой, председатель комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским
организациям и казачеству
Петр Марченко, депутат ДСК,
председатель краевой ветеранской организации Алексей Гоноченко.
В честь ветеранов на приеме звучали песни военных
лет. Завершилась торжественная встреча вручением
благодарственных писем Думы СК, памятных подарков и
цветов.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

На днях ставропольские СМИ сообщили о раскрытии
в Курском районе крупной аферы с сертификатами
на получение материнского капитала.
И, к сожалению, подобными сообщениями зачастую
пестрят российские новостные ленты. Охотятся
за бюджетными деньгами как предприимчивые
граждане, на деле оказывающиеся лжеродителями,
так и нечистые на руку бизнесмены, применяющие
серые схемы по обналичиванию маткапитала.

КИНОПРОКАТ НУЖДАЕТСЯ В ОЦИФРОВКЕ
Проблемы и перспективы развития кинопроката обсуждали в Думе края.
Председательствовал на заседании член думского комитета по культуре, молодежной
политике, физической культуре и средствам массовой информации К. Кузьмин.

К

АК сообщила первый заместитель министра культуры СК В. Крихун, в крае
действуют Ставропольский
и Кисловодский киновидеопрокаты, у первого есть филиал в Буденновске. В их кинотеке более 8 тысяч фильмокопий,
включающих не только классику киноискусства, но и новинки российского и мирового кинематографа. Вышеназванные
организации выдают лицензии
и предоставляют права на показ
картин из своего фонда и муниципальным кинотеатрам, и частным кинопрокатчикам.
К слову сказать, прав на прокат кино- и мультфильмов за
прошлый год ими было выдано
4,5 тысячи. Но этой услугой пользуются в основном прокатчики,
работающие в сельских районах.
В крупных городах частники давно перешли на цифровой формат, закупают кинопродукцию в
Москве. Зарегистрированы, соответственно, тоже в столице, а
потому немалые деньги, потраченные ими на приобретение
лицензии на прокат, текут мимо
краевой казны, как и налоги с доходов за оказанные услуги.
Но, как заметила директор

Ставропольского киновидеопроката Л. Полякова, для того
чтобы предоставлять зрителю
современные услуги, необходимо полностью модернизировать имеющееся у краевого кинопроката оборудование.
- Оно рассчитано на работу
исключительно с кинопленкой,
а сегодня почти половина новых
фильмов выходит на цифровых
носителях, - пояснила она. - А в
течение ближайших нескольких
лет нужно ожидать 100%-го перехода кинопроизводителей на
цифровые технологии.
На модернизацию каждой
бюджетной киноустановки, которых сейчас в крае действует 69,
потребуется 3 - 5 млн руб. Но если этого не сделать сегодня, государственный киновидеопрокат
может кануть в Лету уже завтра. А
в этом случае о воспитании молодого поколения на примере классических лент и содержательного
современного кино можно будет
забыть. Ведь частники думают
лишь о «кассе»... Как призналась
одна из директоров частного кинозала, из 200 показанных у них
фильмов только 34 относились к
отечественным премьерам. Да и
те из широко разрекламирован-

ных, а не действительно достойных, оцененных кинокритиками и
получивших признание на международных фестивалях. Итог посещаемость отечественных
фильмов 10%.
- Понятно, что сразу перейти
государственному кинопрокату
на «цифру» не получится. Делать
это можно только постепенно.
Как временную меру на период модернизации мы предлагаем демонстрацию цифровых
фильмов с помощью DVD, - отметила Л. Полякова.
Но этот способ не позволит бюджетным кинотеатрам
демонстрировать новые фильмы во время мировых премьер. Новинки зрители увидят
с большим опозданием. И есть
большой риск, что в зал на этот
фильм они вообще не придут,
успев посмотреть его ранее.
Много проблем в кинопрокатной деятельности в небольших муниципальных образованиях, где массовый зритель
большого экрана уже лет двадцать не видел. Частник тоже туда кино не везет - невыгодно!
Но есть и положительные примеры. Самый яркий из них - Труновский район, там местные вла-

сти оплачивают лицензию на
фильмы и бесплатно показывают
их в селе Труновском и поселке
им. Кирова, и залы всегда полны.
Своим опытом на этот счет
поделился директор культурнодосугового центра кино «Спутник» села Кочубеевского А. Лаптев. Там местная власть подготовила необходимые документы, нашла средства в бюджете
и вошла в краевую программу,
за счет которой удалось полностью отремонтировать кинотеатр и оснастить его новыми
удобными креслами. Там и для
ребятишек, начиная с дошколят,
демонстрируются познавательные и воспитательные фильмы.
И у малообеспеченных семей
появилась возможность посмотреть хорошие фильмы на большом экране.
- Сейчас мы думаем о том,
чтобы перейти на цифровой
формат, возможно, также приняв участие в реализации целевых программ по переоснащению кинотеатров, и тогда, уверен, наша деятельность принесет ощутимую прибыль бюджету
села, - подчеркнул он.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ПЕРЕДАЕТСЯ БЕЗВОЗМЕЗДНО
В Думе Ставропольского края состоялось заседание комитета по промышленности, энергетике, строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Геннадия Ягубова, сообщает пресс-служба
краевого парламента.

О

ДОБРЕН проект закона «О внесении изменений в часть 2 статьи 2 Закона СК «Об обеспечении жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами
«О ветеранах» и «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации». Наряду с мерой
соцподдержки по обеспечению
жильем - субсидии на приобретение или строительство (до-

левое участие в строительстве)
- документ предлагает определить альтернативную форму
обеспечения жильем граждан
в виде единовременной денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения.
Кроме того, члены комитета
рекомендовали к принятию на
очередном заседании краевого
парламента законопроект, который определяет правила формирования списков граждан, име-

ющих право на приобретение
жилья экономкласса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.
Эти участки расположены на
территории нашего края и планируются к передаче в безвозмездное срочное пользование
или аренду для строительства
жилья экономического класса.
Министр строительства и архитектуры края Виктор Карлов со-

общил, что главным принципом
при формировании списка нуждающихся будет очередность,
предварительная работа уже
началась.
Парламентарии также обратили внимание правительства
СК на необходимость ускорения
распределения средств дорожного фонда края, чтобы муниципалитеты успели вовремя освоить деньги.

В Ставрополе создан центр обработки вызовов краевой Противопожарной и
аварийно-спасательной службы. Как не раз прозвучало на торжественной церемонии
его открытия, теперь ставропольцы, попавшие в беду, могут быть уверены, что
помощь им будет оказана в максимально короткие сроки и на самом высоком уровне.

Основная работа нового центра заключается в координации работы 32 единых дежурнодиспетчерских служб, обеспечении информационного взаимодействия между ними и экстренными службами в крае. Таким образом, в Центре обработки вызовов имеется возможность в режиме реального времени управлять
кризисной ситуацией, в которую
попал находящийся на Ставрополье человек, и отслеживать процесс ее ликвидации - от поступления вызова на пульт диспетчера до сдачи отчета о проделанной работе по оказанию помощи экстренными оперативными
службами.
В числе других гостей на открытие нового подразделения
Противопожарной и аварийноспасательной службы края прибыл митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Пожелав, чтобы в жизни каждого
было как можно меньше чрезвычайных ситуаций, он провел обряд освящения помещений Центра обработки вызовов.
Открытие этого объекта напрямую связано с созданием в
крае системы обеспечения вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112»,
пояснил начальник краевой
Противопожарной и аварийно-

спасательной службы Геннадий
Киселев. И гостям нового центра
как раз была презентована работа системы «112», которая к 2017
году должна действовать на территории всей страны. Ее внедрение позволяет организовать прием и обработку обращений населения по принципу «одного окна»,
повысить скорость реагирования
на экстренные вызовы, усилить
скоординированность действий
сил быстрого реагирования. Номер «112», как известно, должен
стать общим для всех экстренных
служб. Приняв вызов, диспетчер
оценит масштабы случившегося

и направит к месту происшествия
необходимых специалистов - медиков, пожарных, правоохранителей или, например, газовиков.
При этом с помощью специального программно-аппаратного
комплекса диспетчер может отследить, вовремя ли оказывается помощь пострадавшим и насколько результативно справляются с заданием сотрудники направленных туда служб.
На данном этапе в пилотном
режиме система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» работает в Пятигорске и Георгиевском районе.
В апреле планируется запустить
систему в промышленную эксплуатацию.
Кстати, «СП» уже неоднократно писала, что для реализации проекта в крае были выбраны мощности телекоммуникационной инфраструктуры Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком». Использование облачной
платформы компании стало наиболее оптимальным решением с
точки зрения экономии затрат и
сроков. По замечанию заместителя директора макрорегионального филиала «Юг» ОАО «Ростелеком» Олега Хабарова, для пилотного запуска проекта была
проделана колоссальная работа.
В кратчайшие сроки ставропольские связисты проложили более 170 километров волоконнооптических линий связи, предоставили программное обеспечение, развернули облачное решение системы «112» на ресурсах
Центра обработки данных компании и внедрили эффективную
систему безопасности информации. По его словам, в остальных регионах СКФО пока ведутся проектные работы, и только
Ставрополью удалось довести
проект до стадии практической
реализации.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В законодательстве пока
остается еще немало пробелов, чем, собственно, охотно
и пользуются мошенники, констатирует руководитель широко известного на Ставрополье «Юридического агентства
«СРВ» Роман САВИЧЕВ:
- Как известно, материнский капитал нельзя получить
на руки, средства имеют строго определенное предназначение. Однако недобросовестная
«обналичка» маткапитала уже
перестала быть редкостью и
простирается до таких приемов, как фиктивные свидетельства о рождении или покупка домов-фантомов, которые
представляют из себя в лучшем случае полуразрушенные
избушки. А в худшем - пустыри, огороженные неким подобием забора, которые по документам почему-то числятся жилыми помещениями, а их цена
по договорам купли-продажи
чуть ли не копейка в копейку
сходится с размером материнского капитала...
Можно много говорить о
том, что на подобные шаги людей нередко толкает безысходность. Не спорю, возможности использования средств
материнского капитала ограничены и зачастую не позволяют решить насущные проблемы, да и условия отечественного ипотечного кредитования попросту «выкручивают руки» россиянам и заставляют их исхитряться, чтобы заплатить проценты. Но эти трудности позволяют мошенникам
получать, как говорится, неплохой навар, злоупотребляя
доверием граждан. Доверчивым родителям зачастую достается лишь толика маткапитала. В качестве одного из примеров серых схем, получивших
распространение в последнее
время, правоохранители приводят ситуацию, когда под видом покупки жилья люди обналичивают материнский капитал на таких условиях, что
лишь 30-40 процентов доста-

ется семье, а остальное - всем
остальным участникам схемы.
Как тут не разгуляться фирмамоднодневкам!
Курс на борьбу с таковыми наконец взяло российское правительство, одобрив в конце минувшего января законопроект,
предполагающий внесение изменений в Федеральный закон «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Смысл новаций заключается в том, чтобы «отфильтровать» структуры, имеющие
право работать со средствами
материнского капитала. Список
предлагается ограничить кредитными организациями, микрофинансовыми и кредитными потребительскими кооперативами,
так как их деятельность регулируется специальным законодательством и подпадает под государственный контроль.
Понятен скепсис тех, кто говорит, что эти шаги властей отнюдь
не являются панацеей. Но я уверен, что после принятия уже одобренного правительством законопроекта возможностей проворачивать серые схемы будет
меньше. Фирмы-однодневки,
через которые прокручивались
деньги, доступа к маткапиталу
больше не получат. А серьезные
организации, контролирующиеся государством и саморегулируемыми организациями, вряд
ли станут рисковать своей репутацией. Меры по ограничению организаций, имеющих доступ к средствам материнского
капитала, необходимы. Для законопослушных россиян они ничего принципиально не изменят,
но станут одним из шагов по наведению порядка на рынке кредитных услуг с участием маткапитала. Кстати, эксперты не исключают вероятности, что следующим шагом правительства
станет создание конкретного
реестра организаций, которые
будут допускаться к этой деятельности.
Добавлю также, что неплохо
было бы властям серьезно задуматься над тем, чтобы расши-

рить сферу применения маткапитала. Например, разрешить
направлять его на приобретение автомобиля тем семьям,
у которых нет проблем с квартирой, но и нет финансовой
возможности купить машину,
а она часто нужна, когда есть
маленькие дети. Или на лечение детей, их отдых и т.д. Более того, эксперты и депутаты неоднократно предлагали
просто отдавать маткапитал,
как говорится, живыми деньгами. Ведь в не очень богатых
семьях, если, например, родители работают в бюджетной
сфере, денег даже на полноценное питание не всегда хватает. А если в семье ребенокинвалид или мать растит детей одна, потребность в деньгах еще выше. Такая свобода,
я уверен, сама по себе истребила бы спрос на услуги мошенников. А пока люди будут
идти к ним с просьбами сделать из «виртуальных» денег
реальные, они будут изобретать все новые схемы.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

АКТУАЛЬНО

СПАСАЯ ЖИЗНИ

Фильтр для «детских» денег

Э

КОНОМИЧЕСКИЕ изменения в агропромышленной отрасли сказываются как на численности работников АПК, соответственно, членов профсоюза, так и на состоянии правозащитной работы. Тревожит,
что занятых в сельском хозяйстве становится все меньше.
В прошлом году их ряды поредели еще на шесть процентов. А это ни много ни мало более двух тысяч человек, которые, по сути, остались без работы. Как отметил руководитель краевого агропрофсоюза Сергей Марнопольский,
снижение объемов производства, реорганизация сельскохозяйственных организаций с
участием частного капитала инвесторов повлекло сокращение численности штата на
местах, введение режима неполного рабочего времени и
предоставления людям отпусков без сохранения заработной платы. Кстати, в среднем
по краю в прошлом году она
составила более 17 тысяч рублей, а крестьянское жалованье еще меньше - немногим
более 13 тысяч.
Наряду со сменой работодателей и приходом частного бизнеса в агропредприятия
продолжается
высвобождение работников в АПК и за счет
внедрения новых технологий,
исключающих участие непосредственно самого человека.
Из состава Буденновской районной профсоюзной организации выбыли два предприятия ДАО ПМК-6 и ЗАО «Терский»,
так как они ликвидированы по
причине банкротства. В Предгорном районе в связи с реорганизацией прекратило свою
деятельность ООО «Агрокомплекс». Значительное сокращение, более восьмисот членов агропрофсоюза, отмечено
и в Нефтекумском районе, который расположен в зоне сложных климатических условий. В

ПРОБЛЕМЫ АПК

Частный бизнес
и права крестьян
Как отстоять трудовые права ставропольских крестьян,
максимально защитив их в жестком мире агробизнеса? Речь
об этом шла на пленуме краевого профсоюза работников
предприятий агропромышленного комплекса.
последние годы, прозвучало на
встрече, происходит значительная миграция населения. Вместе с тем в прошлом году отраслевой профсоюз пополнился почти семьюстами аграриями, что больше, чем в позапрошлом году.
По мнению Сергея Марнопольского, сегодня значительно возросла роль социального
партнерства, взвешенного диалога с работодателем, органами власти и местного самоуправления. Одним из основных
его «рычагов» является отраслевое соглашение, сторонами
которого выступили краевой агропрофсоюз, АККОР, министерство сельского хозяйства, комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, а также управление ветеринарии.
Коллективные договоры, своего рода гарант трудовых отношений, уже заключены в большинстве профсоюзных организаций. Эффективный опыт правозащитной работы наработан в
Буденновском, Советском и ряде других районов.
По краю проведено почти сто
проверок работодателей, половина из которых - совместно с
другими ведомствами и организациями, в том числе Федеральной инспекцией труда. Кроме того, при краевом комитете

профсоюза АПК работает специальная юридическая приемная, филиалы которой открыты в Пятигорске и Предгорном
районе. В прошлом году за помощью сюда обратились более
четырехсот жителей края.
- С учетом происходящих изменений в АПК уделяется первостепенное внимание повышению эффективности правозащитной работы, - подчеркивает руководитель отраслевого профсоюза, - в том числе
и по выплате заработной платы - одному из основных прав
работника. Мы настаиваем на
принципе «МРОТ - по закону».
Речь идет о «минималке» как
о конституционной гарантии
«нижнего» предела вознаграждения за труд, установленного
федеральным законодательством, без включения компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат. Эти положения уже удалось закрепить в
ряде коллективных договоров.
Еще одна из примет времени - тенденция наступления на
права наемных работников и
вытеснения профсоюзов и государства из сферы регулирования социально-трудовых отношений. Как прозвучало на
встрече, обновление трудового законодательства, о необходимости пересмотра которого сегодня говорится очень

много, должно быть направлено, в частности, на дальнейшее
укрепление социального партнерства, придание легитимности «заемному труду». В Правительстве РФ идет подготовка федерального закона о передаче органам исполнительной
власти регионов полномочий в
сфере надзора за соблюдением
трудового законодательства. Не
останется в стороне и Ставрополье, которое тоже представит
свои предложения по этому поводу. Кроме того, в настоящее
время широко обсуждается
проект стратегии долгосрочного реформирования пенсионной системы до 2030 года.
Все эти резонансные темы, конечно, не останутся без внимания профактива.
В нынешнем году ситуация на рынке труда продолжает оставаться сложной, что может сказаться на социальнотрудовых отношениях, не раз
звучало на пленуме. В целях
совершенствования правозащитной работы краевой комитет профсоюза АПК разработал
свой проект по усилению этой
важнейшей миссии на 2013 2015 годы, предложив эффективные правовые механизмы
поддержки ставропольских крестьян.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Н

АШ корреспондент побывала в Ставропольском
психологическом центре
«Альгис». Являясь государственным бюджетным
учреждением социального обслуживания, центр по направлению органов опеки консультирует кандидатов в усыновители и
опекуны и дает рекомендации,
на что следует обратить внимание при решении вопроса о передаче сироты в семью.
Вот что рассказала педагогпсихолог центра «Альгис» Надежда МИТРЯШКИНА.
- При встрече с кандидатами в замещающие родители мы
прежде всего пытаемся выявить
их мотивацию. Бездетные пары стремятся усыновить сироту, чтобы отдать ему нерастраченные родительские чувства.
Или случилась трагедия: родной ребенок умер, погиб от несчастного случая, родители хотят восполнить утрату. Бывает,
что сироту берут под опеку родственники из чувства долга. Бывает, что так действуют и чужие
по крови люди. Соседка присматривала за малышом, пока мать

В ДЕТДОМ ОТДАТЬ НЕ МОГУ…
Проблемы усыновления, воспитания приемных детей в последнее время активно обсуждаются в
обществе. С одной стороны, невозможно оспаривать тот факт, что семья может дать ребенку больше
внимания, заботы, навыков социализации, чем детский дом. С другой - вырастить приемного ребенка
непросто, не всегда замещающие родители готовы к трудностям его (и своей) адаптации.
болела, а когда той не стало, душа не позволила отдать его в казенное учреждение…
- А корыстные мотивы - например, расчет на опекунское
пособие - встречаются?
- Да. Иногда люди прямо нам
об этом говорят. Наша задача не
только в том, чтобы составить
соответствующее заключение,
но и чтобы кандидаты в замещающие родители свою мотивацию осознали, в том числе и
скрытую. Например, если женщина высматривает в детских
домах голубоглазую светловолосую малышку, «кудрявого ангела» - о чем это говорит? Может
быть, о желании, чтобы это была
идеальная дочка с «ангельским»

же характером? А если девочка
окажется не послушной и ласковой, а задорным сорванцом? Или
это будет замкнутый, закрытый
ребенок? Готовы ли усыновители полюбить реального человека, а не свою фантазию?
- Знаете, мне представляется не вполне благоприятным для ребенка, когда его
берут в семью как бы взамен
собственного умершего или
погибшего. «Взамен» может
не получиться…
- В этом случае тоже все не
однозначно. Люди, пережив такое горе, порой ощущают, что в
душе осталось желание о ком-то
заботиться, отдавать родительскую любовь. Но возможно и то, о

чем вы говорите, когда родители
словно хотят подменить одного
ребенка другим - задача невыполнимая. Здесь как раз и должен прийти на помощь психолог,
показав им эту бессознательную
мотивацию.
Что радует меня в последнее время - люди стали все чаще приходить к нам не только,
чтобы получить заключение для
органов опеки. Многие хотят разобраться в себе, определить
«проблемные зоны», которые
могут возникнуть в отношениях
с приемными детьми. Это прежде всего проблемы адаптации.
Например, если кандидат
в усыновители или опекуны близкий родственник, он ча-

сто характер ребенка неплохо
знает. Говорит: «Да, парень, что
называется, шкода, всюду лезет, озорничает - но уж как будет. Это мой племянник, в детдом я его отдать не могу…» А
когда берут чужого, с которым
общались только эпизодически,
то адаптация проходит гораздо
труднее. Не только взрослым
нужно адаптироваться к ребенку, но и ему к ним. Он тоже, находясь в детском доме, вымечтал, нафантазировал себе идеальных родителей. Период взаимных разочарований неизбежен. Чтобы легче его пережить,
и взрослые, и дети должны научиться разговаривать о своих
чувствах.

Некоторое время назад у нас
в центре стала работать группа
взаимной поддержки замещающих родителей. Собираются
вместе те, кто уже растит приемных детей, и те, кто только
намеревается это делать, обсуждают волнующие их вопросы, более опытные этим своим
опытом делятся.
- Что вы посоветовали бы
потенциальным замещающим родителям?
- Задумайтесь о своих мотивах. Как они соотносятся с конкретным ребенком, которого вы
намереваетесь растить? Например, нужно ли ему быть средством, через которое вы реализуете в своей жизни родитель-

скую миссию? Или он хочет, чтобы его просто любили?.. Если вы
не можете до конца себя понять
сами, обратитесь к психологу.
Еще один совет. Свое желание стать усыновителем, опекуном серьезно обсудите с членами своей семьи. Не только с супругом (супругой), но и с детьми, независимо от того, под-

ростки они или еще дошкольники. Им нужно объяснить, что
в доме может появиться новый
член семьи, спросить, что они
об этом думают, как себя будут
чувствовать. И здесь тоже может
помочь совет психолога…
Беседовала
ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ОБРЯДЫ

МИССИЯ - СОЗИДАТЬ

В центральной районной библиотеке села Дивного состоялась встреча
с читателями, посвященная русскому народному свадебному обряду.

Недавно наша страна отметила День защитника Отечества. Как правило, эта ответственная, благородная
и почетная миссия возложена на военных. Но для ее выполнения, как мне думается, совсем не обязательно
только умение стрелять из автомата или водить боевую машину. Есть и куда более мирные, но от этого не
менее важные для благополучия Родины «профессии в погонах». Например, военного строителя.

И

М по плечу любая задача:
от монтажа котельной до
строительства
взлетнопосадочных полос военного аэродрома, ракетных шахт и военно-морских баз.
Именно они возвели космодром
Байконур, сотни других стратегических объектов, тысячи казарм и жилых домов. В некоторые из этих объектов вложен
труд и нашего сегодняшнего собеседника – жителя Ставрополя
Сергея БЕЗДЕТНОГО.
… Казалось бы, стезя моряка
Сергею уготована с детства: родился и вырос он в легендарном
поселке корабельщиков Росляково-1 Мурманской области. Однако выбор его после окончания
школы пал на Ленинградское
высшее военное инженерностроительное Краснознаменное
училище имени генерала армии
А.Н. Комаровского.
Благодаря существовавшей в
Советском Союзе системе распределения выпускников вузов
лейтенант Сергей Бездетный в
1985 году попал на Ставрополье,
в строительную воинскую часть,
да так здесь и остался.
- Занимались возведением жилья для офицеров и прапорщиков Советской армии, вспоминает Сергей. - И хочу отметить, что весь район в центре Ставрополя, который в народе называется «Пентагон»,
был построен именно нашей частью. Пришлось нам потрудиться и на таких объектах, как училище связи, училище летчиковштурманов, и многих-многих
других. Впрочем, наряду с военными строителями на этих объектах работали и гражданские

специалисты. И именно они стали моими учителями. Я до сих
пор с огромной благодарностью вспоминаю своих наставников Константина Малькова,
командиров частей Николая Полухина, Василия Лещенко, Александра Голубева.
В бытность кадровым военным Сергею Бездетному пришлось немало «помотаться» по
региону: в Моздоке строил дом
для летчиков, в Демино – городок для военных, в Ставрополе
на улице Пирогова – дома для
служащих воинских частей, которые в то время начали выводить из Закавказья.
Уволившись в запас, Сергей
Бездетный своему призванию не
изменил: он поступил на службу в прокуратуру края на должность начальника отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта. Во
многих гражданских учреждениях подобная должность подразумевает работ у простого завхоза: выдал-принял. Но
только не в прокуратуре: здесь
Сергей Бездетный был активным
участником в строительстве новых админиcтративных зданий
для «ока государева» в городах
и районах Ставрополья.
- Мне довелось поработать
под «командованием» нескольких краевых прокуроров: Роберта Адельханяна, Валерия Калугина, Сергея Голованева и их заместителей Владимира Ложникова, Юрия Карпенко и Василия
Щербакова, - говорит он. - Каждый из них по-настоящему радел за то, чтобы обеспечить сотрудников наилучшими условиями для несения службы.

Пресс-служба СУ СКР по
СК сообщила, что недавно
в управлении проанализировали состояние работы
следственных органов по
противодействию преступлениям, совершенным в
отношении 300 несовершеннолетних в 2012 году.
За год было возбуждено
309 уголовных дел, в т.ч. по
фактам преступлений против половой неприкосновенности детей (211). В результате преступных посягательств
погибли 32 несовершеннолетних, что ровно в два раза
больше, чем в 2011 году.
В суды для рассмотрения
по существу направлено свыше 170 уголовных дел.
Наиболее резонансными
преступлениями стали изнасилование и убийство малолетней Ани Прокопенко, совершенные в Пятигорске ранее судимым Амбарцумовым,
убийство матерями своих малолетних сыновей в Петровском и Советском районах,
совершение ряда насильственных действий сексуального характера братьями
Поповыми в отношении малолетней девочки в Кисловодске и другие.

А свадьба-то настоящая!

Т

РАДИЦИЯ эта зародилась
в конце восемнадцатого
века, а само слово «свадьба», или, как оно звучало
ранее, «свиятьба», подразумевало связывание, и осуществляли его свияты – сваты.
Читатели библиотеки смогли воочию наблюдать, какие
испытания ждут жениха и его
дружков на пути к невесте.
Путь сватам перекрыла строгая «комиссия» – она пожелала убедиться, что будущий муж
не лодырь и будет настоящим
хозяином в доме. Для испытаний заготовили пилу – и жених
с легкостью напилил дровишек для поддержания домашнего очага.
Но вот наконец испытания
пройдены, команда жениха
прорвалась в комнату невесты
– она же читальный зал. И тут
началось самое веселье: смутить парня пришли подставные
юные невесты – они пели и танцевали, рассказывали стихи,
обещали молодому человеку,
что называется, золотые горы.
Но он по-прежнему был очарован только своей возлюбленной и легко откупился от юных
прелестниц конфетами.
Мужественно
выдержав
предсвадебный марафон, жених наконец встретился с суженой. Роль жениха с удовольствием исполнил программист
библиотеки Дмитрий Жердев,
роль его избранницы – Ольга Коротенко. Но более всего
читатели удивились тому, что
свадьба в читальном зале была не просто мероприятием –
молодые люди действительно
в этот день отправились в загс!
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ски с нуля: менять все коммуникации, делать перепланировку
и реконструкцию практически
каждого внутреннего помещения. Ну и, само собой, отделочные работы. Руководитель СУ
СКР по СК Сергей Дубровин или
его заместитель Игорь Иванов
часто приезжали посмотреть,
как идут работы. С. Дубровину
в любое время дня и ночи можно было позвонить – в решении
всех проблем он принимал живейшее участие.
ФИЛИПП КРАЙНИЙ.

АНОНС

ИТОГИ
ЗАЩИТИТЬ
ДЕТЕЙ

Строительная эпопея С. Бездетного не завершилась и с его
переходом на службу в следственное управление Следственного комитета России по
краю. Новое здание на улице
Абрамовой в Ставрополе, в которое ведомство переехало в
начале 2010 года, тоже его детище.
- На объект мы приезжали
часов в семь утра, а домой отправлялись в девять-десять вечера, без выходных, - вспоминает С. Бездетный. – Ведь приходилось все делать практиче-
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«Сияние», покорившее мир

КОНФЕССИИ
БИБЛИОТЕЧНАЯ ВОЙНА
Госдепартамент США не изменил
свою позицию относительно
библиотеки Шнеерсона, считая,
что Россия должна вернуть ее
иудейской организации «Агудас
Хасидей Хабад».

Ставропольцев ждет необычный сюрприз: на сцене Дворца культуры и спорта
Ставрополя в начале марта выступит легендарный Государственный академический
ансамбль народной песни и танца Грузии «Эрисиони», прославившийся на весь мир и
давно ставший образцом для многих танцевальных школ.

М

АСТЕРСТВУ
артистов
«Эрисиони» (в переводе с
грузинского означает «Сияние над вершиной горы»)
рукоплескали зрители более 120 стран - Франции, Швейцарии, США, Бельгии, Китая, Испании... Коллектив отмечен дипломами и наградами авторитетных международных организаций, таких как ЮНЕСКО, которые подтвердили уникальность
грузинских танцев и песнопений.
В рамках тура по России перед основным концертом в Кремлевском дворце «Эрисиони» покажет в Ставрополе композиции,
которые в полной мере отражают уникальный колорит различных уголков Грузии. В них причудливо переплелись сюжеты из национальной истории, фольклора,
мифологии и современности. Как
правило, в концертной программе ансамбля одновременно участвуют около сотни артистов в национальных костюмах. Картину
чрезвычайно зрелищного танцевального шоу дополняют потрясающие декорации, феерические
свет и звук.
Н. БЫКОВА.

В. ЛЕЗВИНА.

тителя Николая в селе Бинач. Разрушено и
испорчено свыше сотни сербских надгробий, а на кладбище в Милошеве подожжена православная часовня. Московский патриархат выразил обеспокоенность будущим православного населения Косова и
Метохии и святынь Сербской православной церкви («Интерфакс»).

Ранее Президент России В. Путин заявил, что коллекция Шнеерсона принадлежит российскому народу, а не «какой-то
конкретной еврейской общине», и предложил разместить ценности в Еврейском музее в Москве для всеобщего доступа. Но
американские суды постановили, что хранение коллекции в Российской государственной библиотеке и Российском военном архиве якобы противоречит закону. А
Россия будто бы должна ежедневно (!) выплачивать хасидам штраф в размере 50
тыс. долларов за неисполнение судебного
постановления (ИТАР-ТАСС).

ЗАПРЕТ НЕ ПОМЕШАЛ
В Самарской области
пресечена деятельность ячейки
запрещенной исламистской
организации «Нурджулар».
В ходе оперативно-разыскных мероприятий по месту проживания приверженцев
учения изъята запрещенная литература.
Еще в 2008 году Верховный суд РФ признал деятельность «Нурджулар» экстремистской и запретил ее деятельность. Сторонники этой организации пропагандируют превосходство или неполноценность человека по признаку его отношения к религии, разжигая вражду между мусульманами
и «неверными» («Интерфакс»).

КОСОВСКИЕ ВАНДАЛЫ
По Косовскому краю прокатилась
новая волна осквернения
православных храмов и
захоронений.

ПСЕВДОЛЕКАРЕЙ
ПРИКРЫЛИ

Осквернению подвергся построенный в
XIX столетии храм Святой Троицы в селе Бабляк под Урошевацем, в 1999 году уже переживший поджог. Беспорядки также происходили около монастыря Успения Пресвятой Богородицы в Джаковице, ограблен
храм святого Иоанна Предтечи в Штрпце,
храм Петра и Павла в Клокоте, храм Святой Петки в селе Донья Будрига, храм Свя-

Суд Кизильского района
Челябинской области запретил
деятельность последователей
религиозной организации «Орда»
в поселке Измайловском.

«Орды» обещали людям исцеление от различных заболеваний. Лечение заключалось
в употреблении «святой воды», обращении
к «духам святых», камчевании (удары плетью), поездках по неким «святым» местам.
Под влиянием приемов психологического
воздействия усиливается внушаемость и
зависимость личности, наблюдаются психические расстройства («Интерфакс»).

ОСОБЫЙ СТАТУС
ВАЛААМУ
Русская православная церковь
и Министерство регионального
развития РФ совместно
прорабатывают вопрос о
наделении Соловецкого,
Валаамского архипелагов и
других подобных мест статусом
религиозно-исторического места.
Возможно, появится даже соответствующая федеральная целевая программа. Но
это потребует серьезных изменений в законодательстве. Такие места, как Соловки, Валаам и некоторые другие, связанные
с традиционными религиями, - это не просто здания и земли, это места, где существует особый уклад жизни, с которым несовместимы массовый туризм, строительство увеселительных заведений, проведение шумных политических или масскультурных акций, считают авторы инициативы («Интерфакс»).
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Решение принято после обращения в
прокуратуру местных жителей. Участники

На правах рекламы

ТВОРЧЕСТВО ПРОТИВ ПОЖАРОВ

В

ОСЕМЬДЕСЯТ одна работа
была представлена в Невинномысске на городском конкурсе детского творчества
по пожарной безопасности.
Со всеми творениями невинномысских школьников можно было
ознакомиться в местном отделении Всероссийского добровольного пожарного общества.
Плакаты, стенгазеты, эмблемы, аппликация, выжигание, текстильный дизайн, модели противопожарной техники – фантазия
участников конкурса не знала
границ. Победители в своих возрастных группах получат по итогам конкурса грамоты и ценные
подарки. А шесть лучших работ
примут участие в краевом конкурсе на противопожарную тематику.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Невинномысск

Уважаемые абоненты! Сообщаем вам, что с 01.03.2013
изменяются тарифы на услуги связи, предоставляемые
ОАО «Ростелеком»
на территории Ставропольского края.
Тарифы на услуги местной телефонной связи с 1 марта 2013 г.
Сеть
местной
телефонной
связи

Предоставление абоненту в
постоянное пользование
абонентской линии, руб.

Предоставление местных телефонных соединений
Тарифные планы при наличии технической возможности повременного учета местных телефонных соединений
Повременный

Комбинированный

Плата за 1 мин. соединения, руб. коп.

в часы
с 22.00
до
08.00

в часы с
8.00 до
22.00

Фото
Д. СТЕПАНОВА.

Базовый
объем,
минут

Плата Плата за
за ба1 мин.
зовый сверх баобъем,
зового
руб.
объема,
руб. коп.

Безлимитный
Плата
за неограниченный
объем
местных телефонных соединений,
руб.

Тарифный план
при отсутствии
технической
возможности
повременного
учета местных
телефонных соединений, руб.

Для абонентов - граждан
Городская

174

Сельская

174

0,44

0,38

340

109
98

0,38

230

0,38

430

109
98
На правах рекламы

КОНКУРС

Для абонентов - юридических лиц
Городская
и сельская

209

0,44

340

:

131

04.12.2012

131

338- /2.

Тарифы на услуги проводного радиовещания с 1 марта 2013 г.
Предоставление в пользование абонентской радиоточки, руб. в месяц:
В городской местности
В сельской местности

Для хозрасчетных организаций
94
94

Для бюджетных
организаций

Для граждан

94
83

94
83

ИНФО-2013

Основание: приказ макрорегионального филиала «Юг» ОАО «Ростелеком» от 13.02.2013 № 04/01/5713.
Налогообложение услуг связи осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Вниманию граждан – пользователей Интернета! Тариф на предоставление в пользование
оконечного оборудования для доступа к сети Интернет с 01.03.2013 составит 29 руб. в месяц.
Вниманию юридических лиц! С 01.03.2013 изменяются тарифы на услуги построения виртуальных корпоративных сетей VPN-MPLS, тарифы на предоставление в пользование каналов связи
и другие услуги.

Более подробную информацию об услугах и тарифах можно получить
по телефонам: 8-800-1000-800, 8-800-302-18-69 (звонки бесплатные),
на официальных сайтах компании: www.rostelecom.ru, www.rt.ru
и в пунктах обслуживания клиентов.
Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций № 86464, 86472, 86475, 86477.

О ТРАДИЦИОННЫХ
ЦЕННОСТЯХ
Участники Кировского районного методического объединения учителей основ религиозных культур и светской этики на очередной встрече в гимназии № 1 города Новопавловска обсудили тему интеграции религиозной и светской педагогики при реализации государственных образовательных стандартов, вопросы духовнонравственного воспитания молодежи. Новопавловское
благочиние Пятигорской и Черкесской епархии представлял иерей Александр Мансуров.
А в храме Успения Пресвятой Богородицы станицы Ессентукской семинар-совещание руководителей общеобразовательных учреждений Предгорного муниципального района посвятили теме «Традиционные ценности и современный мир».
Н. БЫКОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

26 февраля 2013 года

УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

СПОРТИВНЫЙ
ДУХ ДКиС
В этом году во Дворце культуры и спорта Ставрополя
появился новый коллектив – спортивный клуб
рукопашного боя под руководством Виктора
Бойко, кандидата в мастера спорта по армейскому
рукопашному бою.
Приход этих ребят сразу наполнил атмосферу Дворца высоким
спортивным духом, настроением защищенности. Причем бойцы
клуба уже успели показать хороший уровень подготовки на ежегодном краевом турнире по боевому самбо «Доблесть». Турнир проходил в селе Курсавка на базе военно-патриотического клуба «Барс».
Соревновались 12 команд из Кисловодска, Пятигорска, Буденновска, Курсавки, Александровского и Ставрополя: 168 спортсменов разыграли 42 комплекта медалей. Спортивный клуб рукопашного боя ДКиС в командном зачете завоевал почетное второе место, в личном зачете лидерами в своих весовых категориях стали
Виктор Филоненко (до 74 кг), Иван Филоненко (до 80 кг) и Владимир Сало (до 86 кг ).
Учредители турнира – Северо-Кавказская федерация боевого
самбо и рукопашного боя, администрация Андроповского района,
Ставропольская региональная общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане - посвятили эти соревнования защитникам Отечества. Ряду тренеров вручены награды и
дипломы Российского союза ветеранов Афганистана. Тренер клуба В. Бойко отмечен юбилейной медалью. Сегодня эти люди, защищавшие Отечество с оружием в руках, воспитывают юное поколение,
прививая ребятам не просто соревновательный дух, но и мужество.
ЭЛЛА МИРИДЖАНЯН.

В СТРОЙ - ХОТЬ СЕГОДНЯ
Отменную физическую подготовку показали
старшеклассники кисловодских школ в финале
городского военно-спортивного конкурса «А ну-ка,
парни!», который в минувшую среду состоялся в зале
спортшколы «Старт».
Парни состязались в подтягивании на перекладине, прыжках с
места, армрестлинге, перетягивании каната, стрельбе из пневматической винтовки, разборке-сборке автомата.
Главный судья соревнований, руководитель регионального отделения союза десантников России полковник Сергей Мерзеликин
отметил, что в последнее время среди старшеклассников заметно
возросло количество желающих поступить в военные учебные заведения. Поэтому парни рьяно тренируются, готовятся к службе.
Суммировав результаты всех конкурсных испытаний, жюри объявило: первое место завоевала команда СОШ № 1, второе – СОШ № 7,
третье – гимназии № 19. Победителям вручили кубок, кроме того, все
участники финала получили призы и подарки от спонсоров конкурса.
Н. БЛИЗНЮК.
Фото автора
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ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА
«СТАВРОПОЛКИ»

Заявление: «Прошу предоставить мне в пятницу отгул,
иначе в понедельник на работу
приду вообще никакой. У меня тормозной путь длинный».
Щедрая и сильная девочка насмерть закидала уточку хлебом.
Наблюдение: 23 февраля
- повсюду пьяные мужики, 8
марта - повсюду пьяные мужики.
Вставая с тяжелого похмелья, я проклинаю тот
день, когда 10 миллионов
лет назад обезьяна спустилась на
землю с дерева и
попробовала забродивший фрукт!

 ФК «Ставрополь-СКГИ» - новый обладатель кубка «Ставрополки».

И

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

З 15 КОМАНД к завершающему дню соревнований остались только четыре: две боролись за кубок и две оспаривали почетное третье место. В матче за «бронзу» турнира сошлись прошлогодний победитель «Кавказтрансгаз-2005» из Рыздвяного и дебютант турнира - ставропольский коллектив R-GLASS. Новички
оказались не робкого десятка и в упорной борьбе смогли переиграть своих именитых соперников со счетом 2:0. В первом тайме отличился Константин Трищанский, во втором забил Анатолий
Линюшин. В финале встретились одноклубники —
ФК «Ставрополь-СКГИ» и ФК «Ставрополь». Годом
ранее эти коллективы были серебряным и бронзовым призерами соответственно, но тогда и количество участников было побольше, и состязания
проходили по другой формуле. А главное, тогда
все зависело не только от результата своей игры,
но и от итогов встреч соперников. На этот раз все
было в собственных руках, точнее, ногах футболистов. Студенческий коллектив горожан открыл
счет в первом тайме — достиг цели точный удар
Михаила Попова. Когда после перерыва Николай
Назаренко удвоил результат, многим показалось,
что дело сделано. Но гол Дмитрия Котельникова за
десять минут до финального свистка вернул встрече интригу. Игра так и завершилась со счетом 2:1, и
ФК «Ставрополь-СКГИ» из «вечного» призера превратился в полноценного обладателя кубка «Ставропольской правды»!
Состав команды-победительницы: И. Кипа,
С. Соколов, Д. Петренко, К. Синеоков, А. Науменко,
Рамил Абушов, В. Соколов, В. Саверский, Р. Удодов, М. Попов, А. Назаренко, И. Малахов, А. Морочко, А. Саханев, А. Студзинский, А. Балюконис,
В. Духнов, А. Олейников, В. Чулюканов. К успеху
свой клуб привели один из известнейших тренеров
края Михаил Аракелян и играющий тренер Расим
Абушов. Главный приз турнира - переходящий кубок «Ставрополки» - вручил его новым обладателям заместитель главного редактора газеты Владимир Гусев. ФК «Ставрополь» во главе с Паатой
Беришвили удостоен серебряных наград, а команда R-GLASS, также из краевого центра, под руководством Дениса Захарова выиграла «бронзу». В
церемонии награждения приняла участие политический обозреватель «СП» Людмила Ковалевская.
Лучшими в номинациях были признаны вратарь
Денис Захаров и бомбардир Игорь Коробейников
(оба — R-GLASS); защитник Александр Науменко

- Так пусто внутри, так холодно в душе... Думала - без любви,
а потом поела, оказалось - без
борща...

рили на 23 февраля. Но вкладывайте в подарок душу! То
есть по бутылке коньяка в
каждый носок.

Вчера шеф послал нас сбивать сосульки. Одна сосулька
упала на его машину. Хоть он
предусмотрительно и припарковал ее в 70 метрах от здания.

- Ты чего такая взвинченная? Что случилось?
- Подарила мужу на 23 февраля набор рыболовных
блесен.
- Ну, все правильно. Он у
тебя уже 10 лет каждые выходные на рыбалку уезжает.
Чего не так?
- Он его в руках
вертел-вертел и
спрашивает:
«А
что это такое?»
Только накануне
23 февраля можно
увидеть в автобусе
улыбающуюся девушку с только что
купленной дрелью.

Итак, похудеть
к весне не получилось.
Раскормлю
подруг, сыграю на
контрасте.
- Люся, а ты замуж за меня пойдешь?
- Нет, за день
так находилась...

После праздников мы с подругой
щеголяли в подарках,
сделанных
друг другу на 23
февраля и 8 Марта: она вся такая в
норковой шубке, а
я - весь такой в новых носках, трусах
и с зонтиком.

Прежде чем жениться, попробуйте с невестой вдвоем поклеить в комнате обои. Если вы-

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ФЕВРАЛЯ.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Офсет. 3. Берлускони. 4.
Желтое. 5. Ревекка. 6. Сбор. 7. Ландо. 8. Ряженка. 13. ООН. 14. Алты. 16. Мазда. 17. Дисциплина. 19. Айсберг. 21. Агро. 22. Тристан.
24. Ник. 26. Декрет. 27. Влага. 29. Ересь. 30.
Таро.

26 - 28 февраля

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Дата

Атмосферные Ветер,
явления
м/с

tвоздуха,оС
ночьюднем

  В 7-8 -2...-1 -1...0
-1...3
27.02   В 1-2 -3...-2
28.02
 В 2-3 -1...-2 -2...3
Рн КМВ
0...-1
0...0
26.02   В 4-5
Минводы,
Пятигорск,
27.02
 В 1-2 -1...1 1...2
Кисловодск,
Георгиевск,
28.02
Новопавловск
  В1-2 1...-1 1...3
Центральная
26.02
 В 2-4 0...-1 0...1
и Северная зоны
Светлоград,
0...2
27.02   ЮВ 1-2 -1...1
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 28.02
  С 1-2 1...-1 1...3
Дивное
26.02
Восточная зона
 В 2-3 -2...1 1...0
Буденновск, Арзгир,
-1...1
0...1
27.02   В 1-2
Левокумское,
Зеленокумск,
28.02
Степное, Рощино
 С 1-2 1...1 0...4
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 20.02.2013 г. Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров - дополнительно
доверенность.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии общества;
2. Об избрании членов счетной комиссии общества;
3. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 финансового года;
4. Об определении количественного состава совета директоров общества;
5. Об избрании членов совета директоров общества;
6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии общества;
7. Об избрании членов ревизионной комиссии общества;
8. Об утверждении аудитора общества;
С информацией (материалами), предоставляемой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться с 07.03.2013 г. по
29.03.2013 г. включительно по адресу: Российская Федерация,
Ставропольский край, Новоселицкий район, поселок Артезианский, улица Мира, 1, приемная генерального директора, ежедневно в рабочие дни (понедельник – пятница) с 9.00 до 12.00 и с 13.30
до 16.00. Указанная информация (материалы) предоставляется
участникам общего собрания акционеров и во время его проведения. Для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность, а представителям акционера - дополнительно доверенность.

 Роман УДОДОВ с призом
«Лучшему игроку турнира».
(ФК «Ставрополь-СКГИ»); полузащитник Владимир
Вартанов и нападающий Павел Колесников (оба —
ФК «Ставрополь»). Специальным призом — электроскутером — от компании «Ст-Юг» был отмечен
лучший игрок турнира Роман Удодов из командыпобедительницы.
Редакция выражает благодарность федерации футбола Ставропольского края (президент
С. Барабаш), краевой коллегии судей (председатель С. Самедов), администрациям ставропольского училища олимпийского резерва (директор
В. Татаренко) и ДЮСШ «Кожаный мяч Романа Павлюченко» (директор Р. Манушин), а также компании «Ст-Юг» (президент А. Сизов) за помощь в организации и проведении турнира.

Совет директоров ЗАО «Артезианское».

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «СТЕКЛОТАРА»

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

юридический адрес: 355035, г. Ставрополь,
ул. Ленина, 284/а, корпус «а»; фактический адрес:
355008, г. Ставрополь, ул. Бабушкина, 7,
тел./факс 28-07-48;
ИНН 2636032234; КПП 263401001; директор Петросов Владимир Георгиевич,

- Это ваша крыса тут бегала?
- Это совсем не крыса, а
карликовая такса!
- Кот сожрал - значит, крыса.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ростбиф. 4. Жара. 7.
Лье. 9. Бисмарк. 10. Ливия. 11. Кнут. 12. Ротару. 15. Самоделкин. 18. Нытик. 20. Оазис. 23.
Цыган. 25. Страдивари. 28. Проект. 31. Крах.
32. Рутер. 33. Диаметр. 34. Ежа. 35. Енот. 36.
Счастье.

26.02

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет директоров закрытого акционерного общества
«Артезианское» (местонахождение: Российская Федерация, Ставропольский край, Новоселицкий район, поселок
Артезианский, улица Мира, 1) (далее — общество) уведомляет акционеров общества о созыве по собственной инициативе годового общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания. Дата проведения собрания 29 марта
2013 г., время - 10 час. 00 мин.; место проведения собрания
и регистрации участников собрания: Российская Федерация, Ставропольский край, Новоселицкий район, поселок
Артезианский, улица Мира, 1; время начала регистрации
участников собрания 09 час. 00 мин. 29.03.2013 г.

живете и при этом оба останетесь довольны, вы созданы друг
для друга .

Девушки, вообще-то мы не
против, чтобы вы нам носки да-



СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРУ
ЗАО «АРТЕЗИАНСКОЕ»
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

КРОССВОРД

ИЧЕГО не помню. Помню только, Леха из-под
стола сказал: «Ребята, а у вас тут гамбургер упал». Проснулся
утром - черепахи нет.

Территория

РЕКЛАМА



доводит до сведения своих клиентов, что
вся информация, касающаяся оказания
услуг по передаче электрической
энергии для расчетов между сетевыми
организациями Ставропольского края в
2013 году (включая тарифы), размещена
на сайте stavsteklotara.com.

Предложениенапродажускладскогокомплекса
Продается открытый склад в промышленной зоне г. Лермонтова площадью 9000 кв. м. Удобный въезд, имеется железнодорожный тупик. Оборудован двумя башенными кранами, ячейками для хранения металлопроката. Есть офис, вагончик для кладовщиков, охрана.

АМЕРИКАНЦЫ
СОБРАЛИДЛЯ
ЧЕСТНОГО
БОМЖА60ТЫСЯЧ
ДОЛЛАРОВ
Американцы развернули
масштабную кампанию по
сбору средств для бездомного по имени Билли Рэй Харрис. Он
стал местной знаменитостью в начале февраля, когда вернул женщине платиновое обручальное кольцо
с бриллиантом, которое она по ошибке отдала ему вместо мелочи.
На момент написания заметки сумма, которая будет
передана
Харрису после заверше-
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ния акции в мае 2013 года, превысила 60 тысяч долларов. При
этом инициатор кампании вебдизайнер Билл Крейчи, узнавший о Харрисе из СМИ, изначально собирался добыть для
бродяги лишь тысячу долларов.
Как сам бездомный американец
отреагировал на старания своих соотечественников, не уточняется.
История Билли Рэя Харри-

са попала в американские издания, когда о нем рассказали
супруги Дарлинг. Сара Дарлинг
сообщила журналистам, что случайно отдала бездомному кольцо, не заметив этого. Женщина
поняла, что кольца нет, только на
следующий день, после того как
сделала подаяние.
Дарлинг отправилась туда,
где видела бездомного. Женщина спросила его о кольце,
и он сказал, что оно у него. «Это было чудо!», - поделилась эмоциями Дарлинг. По словам самого
Харриса, он сразу понял,
что кольцо дорогое, и сохранил его. Он рассказал, что продать украшение он не мог, так как воспитание ему не позволило бы: его растил дедушка, бывший священником. Когда Дарлинг получила кольцо назад, она
отдала всю имевшуюся
у нее тогда наличность
бездомному.
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Предложениенапродажуземельногоучастка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Российская актриса, исполнившая роль
Нюры в фильме «Три тополя на Плющихе». 3. Государство в Северной Америке. 8. Недвижимость на курьих ножках. 10. Американский
актер, исполнивший роль доктора Эммета Брауна в трилогии «Назад в будущее». 11. Героиня анекдотов о Чапаеве. 12. Внештатный
врач. 14. Участник КВН и приглашенный резидент шоу Comedy Club.
16. Витязь из узбекских сказок. 20. В этом графстве выпускали сыры в форме улыбающихся котов. 21. Жилое помещение на чердаке. 25. Город в Краснодарском крае. 27. Необъяснимое явление. 28.
Бог-титан в греческой мифологии. 29. Польский бальный танец. 30.
Тонкие деревянные пластины. 31. Изделия для кистей рук с отделениями для каждого пальца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Искусный наездник. 2. Представитель населения планеты Шелезяка. 4. Мужская фигура, поддерживающая перекрытие здания. 5. Клиент телефонного узла. 6. В день рождения
этого писателя празднуется Международный день детской книги. 7. В
этом заливе случается самый высокий в мире, 18-метровый, прилив.
9. Международное сборище ученых. 13. Буква древнерусского алфавита. 15. Часть глаза. 17. Небесное тело. 18. Кровь из носа в честной драке. 19. Символическая картинка. 22. Лампочка возле кровати.
23. Город в Азербайджане, хорошо известный благодаря одноименному портвейну. 24. Рычаги у велосипеда. 26. Морской разбойник.
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Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Продается земельный участок в промышленной зоне г. Лермонтова площадью 1,04 га; автомобильный подъезд, забор из
бетонных плит. Вода, канализация на участке, газ и подстанция
на границе участка.
Цена 5 млн руб.
Контакты: тел. (87935) 378-81; e-mail pvp@tkmetal.ru

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ:
 сорт ред скарлет 2 репродукции
 сорт кураж 2 репродукции
Адрес: Белгородская обл., Прохоровский район, с. Петровка. Телефон 8-920-575-79-60.
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Узнав об этом происшествии,
веб-дизайнер Билл Крейчи решил помочь Харрису и объявил
сбор средств для него. Сам бездомный заявлял, что ведет такой
образ жизни, так как не хочет докучать своим родственникам,
живущим в разных штатах. Они
увидели его историю по ТВ и уже
вышли с ним на связь. Ожидается, что скоро Харрис воссоединится со своим братом, живущим в Техасе. Сам он пока живет
в Канзас-Сити, штат Миссури.

УРАЛЬСКИЙ
МЕТЕОРИТ
ВДОХНОВИЛ
КОНДИТЕРОВ
Челябинская
компания
«Патент Групп» подала заявку на регистрацию товарных
знаков кондитерских изделий «Уральский метеорит»,
«Чебаркульский метеорит»
и «Загадочный метеорит»,
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пишут «Известия».
Идея создать кондитерские изделия
с таким названием
пришла бизнесменам вскоре после
падения метеорита
в Челябинске.
Компания специализируется на сдаче внаем собственной
нежилой недвижимости, а также выпуске
кондитерской
продукции. В число ее совладельцев входят гендиректор
фирмы и председатель церковного совета лютеранской общины Челябинска Владимир Гроо,
а также Марина Гроо.
Владимир Гроо владеет такими структурами, как «Уральские
кондитеры» и брендами «Медунов», «Уральская марка», «Молоко Жар-птицы», «Сахарная жемчужина», «Сахарная апельсинка»
и ряд других.
Попытки заработать на метеорите начались практиче-



ски сразу после его падения. В
частности, объявления о продаже фрагментов метеорита появились в Интернете еще до обнаружения его обломков. В Челябинской области за попытку
продать под видом осколков метеорита обычные камни был задержан местный житель. В связи с этим ученые предостерегли
граждан от покупки фрагментов
метеоритов, если их внеземное
происхождение не подтверждено документами.

