
ся, еще не разрабо-
тан, но в него, вероят-
но, войдут улыбка, по-
дача напитков и еды.

Сроки забастов-
ки бортпроводников 
Cathay Pacific пока то-
же не определены, од-
нако, вероятнее всего,   
она пройдет в период 
зимних праздников. В 
руководстве авиаком-
пании, в свою очередь, 
заявили, что стюар-
ды собираются басто-
вать не вовремя и это 
может сорвать возоб-
новление переговоров. 

Бортпроводников попросили 
проявить терпение и понимание.

Авиакомпания базируется в 
международном аэропорту Гон-
конга и осуществляет переле-
ты в 114 направлениях. В пар-
ке компании более 130 самоле-
тов, включая грузовые. В Cathay 
Pacific работают около 30 тысяч 
человек.

просто выполнять свою рабо-
ту по минимуму и не проявлять 
сверхзаботы о пассажирах.

«В двух словах это означает, 
что мы продолжим делать свое 
дело, только за пятизвездочные 
цены пассажиры будут получать 
трехзвездочный сервис», - по-
яснил собеседник агентства. Он 
отметил также, что точный спи-
сок действий, от которых борт-
проводники намерены отказать-
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

СПОРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ме-
тод исследования кровообра-
щения. 5. В норвежской кухне - 
суп из пива. 6. Краткий устный 
приказ установленной формы. 
8. Сигнальный пистолет. 9. Рим-
ский тяжелый пехотинец. 11. «От-
ключка» от кулака Валуева. 14. 
Прибор, техническое устрой-
ство, приспособление. 17. Пер-
вая русская печатная книга. 18. 
Приспособление для закрепле-
ния подвижной части в нерабо-
чем положении. 19. Свойство 
шапки Мономаха. 22. Помеще-
ние в христианском храме. 23. 
Оружие черепашки Микелан-
джело. 24. Особо упорядочен-
ный вид данных. 27. Валюта, за 
которую Буратино продал свою 
азбуку. 29. Французский  архи-
тектор, XVI в. 30. Лабораторный 
прибор с горелкой. 31. Возраже-
ние, замечание на слова собе-
седника. 32. Биологическое со-
жительство. 33. Здание, обору-
дованное  для показа фильмов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя сы-
на капитана Гранта. 2. Устрой-
ство для просвечивания яиц. 3. 
Штат в США. 4. Сабля-кинжал. 
5. Высшее духовное лицо в хри-
стианской церкви. 7. Умерен-
ный музыкальный темп. 9. Ле-
тучая мышь. 10. Несколько ма-
шин в сцепке. 12. Слово, заклю-
чающее в себе значение проти-
воположности утверждаемому. 
13. Аквариум, где воду замени-
ли землей. 14. Коллега скрипа-
ча. 15. Склад оружия и боеприпа-
сов. 16. Женское имя. 20. Остро-
сюжетный фильм. 21. Изобрете-
ние Джорджа Стефенсона. 25. 
Деревенский детектив, разо-
блачивший российского Фанто-
маса. 26. Род свирели. 28. Мел-
козернистый брусок. 29. Амери-
канский астронавт.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Антихрист. 8. Эскарп. 9. Турист. 10. Тур-
не. 11. Иваси. 12. Конго. 14. Заготовка. 15. Килим. 17. Нанка. 
19. Сайгак. 20. Бубнеж. 24. Изюбр. 27. Ветер. 29. Ессентуки. 
30. Антиб. 31. Лития. 32. Риони. 33. Аноним. 34. Лонгет. 35. 
Консенсус. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Атавизм. 2. Топтыгин. 3. Хлоратор. 4. Ин-
тервью. 5. Таракан. 6. Исмаил. 7. Есенин. 11. Искусница. 13. 
Оранжерея. 16. Изгиб. 18. Амбре. 21. Басурман. 22. Шансо-
нье. 23. Наутилус. 25. Юстина. 26. Ребенок. 27. Вильнюс. 28. 
Тютчев.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 6-7
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ПОЛИЦИЯ
РАЗОСЛАЛА
ПРЕСТУПНИКАМ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОТКРЫТКИ

Полиция канадского го-
рода Абботсфорд, располо-
женного в провинции 
Британская Колумбия,  
разослала местным 
преступникам рожде-
ственские открытки, 
сообщает The Canadian 
Press. 

На открытках изобра-
жен держащий в руках пу-
лемет Санта-Клаус в бро-
нежилете, а также раз-
мещена надпись, глася-
щая: «В каком списке ты 
будешь в следующем го-
ду?». Она должна стать 
напоминанием право-
нарушителям о том, что, 
согласно рождествен-

ской легенде, Санта-Клаус ода-
ривает только тех, чьи имена за-
несены в его список послушных 
детей. 

В открытке полиция выражает 
надежду на то, что преступники 
одумаются и ради своих семей 
и самих себя встанут на путь ис-
правления в наступающем 2013 
году. Далее в послании указан 
телефон доверия для тех, кто 

все-таки решил прекратить ве-
сти преступный образ жизни. 

В полиции Абботсфорда от-
метили, что, возможно, такой 
шаг может показаться некото-
рым слишком наивным, однако 
это не так, поскольку рассылка 
открыток демонстрирует заинте-
ресованность правоохранитель-
ных органов в исправлении пре-
ступников. «Если не предоста-

вить им шанса сделать 
правильный выбор, как 
они его сделают?» - отме-
тил представитель поли-
ции Йен Макдоналд. 

Открытки получат пре-
ступники, которые имеют 
десять или более судимо-
стей и были фигурантами 
пяти или более расследо-
ваний за последние пол-
года; лица, совершившие 
имущественные престу-
пления, а также участни-
ки преступных группиро-
вок. Полиция подписала 
несколько десятков таких 
открыток. 

ПРОВОДНИКИ
ГОНКОНГСКОЙ
АВИАКОМПАНИИ
ПЕРЕСТАНУТ
УЛЫБАТЬСЯ
ПАССАЖИРАМ

Бортпроводники гон-
конгской авиакомпании 
Cathay Pacific перестанут 
улыбаться пассажирам и 
предлагать им алкоголь-
ные напитки на борту са-
молетов. На такие шаги 
сотрудники компании мо-
гут пойти в рамках забастов-
ки против отказа руководства 
повысить им зарплату на пять 
процентов, сообщает Agence 
France-Presse.

Как сообщил представитель 
профсоюза бортпроводников 
Cathay Pacific,   стюарды прове-
ли совещание, на котором было 
решено не устраивать полноцен-
ную забастовку, а вместо этого 

МЯГКАЯ ПОСАДКА
Две пожилые женщины и мужчина едва не стали 
жертвами ДТП в Александровском районе. На 
въезде в село Саблинское 76-летний водитель 
почувствовал, что машину начало заносить. 

Пенсионер запаниковал и, стараясь избежать наезда на дере-
во, слишком резко вывернул руль. В результате легковушка ухну-
ла с обрыва в пруд. Путникам повезло – глубина водоема в этом 
месте небольшая, поэтому легковушка не затонула полностью. 
Рулевой «наутилуса» и его спутницы 67 и 69 лет смогли самосто-
ятельно покинуть салон и выбраться на берег. А вот «железного 
коня» из вязкой жижи пришлось вытаскивать с помощью «Урала»  
сотрудникам ПАСС СК. 

У. УЛЬЯШИНА.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная 

и аварийно-спасательная служба Ставропольского 
края».  

НЕАДЕКВАТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Родители учеников школы № 10 поселка Большевик Ипа-

товского района   позвонили в местный райотдел полиции 
и сообщили, что водитель школьного автобуса КАвЗ ведет 
себя за рулем неадекватно и есть подозрения, что он пьян. 

На место незамедлительно был направлен экипаж ДПС, до-
гнавший автобус уже в поселке Правокугультинском.  От управ-
ления автобусом нетрезвого шофера отстранили, в отношении  
него составлен административный протокол. Так что в ближай-
шее время он имеет все шансы лишиться не только водитель-
ских прав, но и работы.

Ф. КРАЙНИЙ.

ЛИХОЙ ВИРАЖ
Восемь поврежденных автомобилей и четверо раненых 

– таков итог лихого заезда, устроенного в Пятигорске во-
дителем МАЗа с прицепом.  

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по 
краю, на  пересечении проспекта  Калинина и улицы 9-я Линия 
рулевой  длинномера, сворачивая налево,  сначала «сгреб»  два 
«жигуленка», потом протаранил пассажирский автобус ПАЗ, в ко-
тором находились 13 человек. От удара ПАЗ по инерции наехал на 
припаркованные «Мерседес» и ВАЗ-21053. В финале заезда МАЗ 
«забодал» «Хендай» и «Форд-Фокус». Травмы получили водитель 
«пятерки» и три пассажира автобуса, проводится расследование. 

Ю. ФИЛЬ.

ПРОИСШЕСТВИЕ

СУД ДА ДЕЛО

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна. 

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды».

С ФУТБОЛОМ 
ПО ЖИЗНИ
Накануне Всемирного дня футбола (отмечался 10 декабря) 
федерация футбола Ставропольского края подвела итоги года. 
Торжественная церемония прошла в краевом правительстве.

С
ОБРАВШИХСЯ привет-
ствовал первый заме-
ститель  министра физи-
ческой культуры и спор-
та края Сергей Сериков 

(министр Александр Гребенюк в 
это время  вводил в строй  фут-
больное поле с искусственным 
покрытием в Светлограде). Не-
смотря на то что бывшая на про-
тяжении 70 лет флагманом кра-
евого футбола команда став-
ропольского «Динамо» прекра-
тила свое существование, лю-
ди, продолжающие вкладывать 
в ставропольский футбол всю 
душу, остались. И связь поколе-
ний на мероприятии чувствова-
лась зримо и весомо: убеленные 
сединами ветераны, игроки се-
годняшнего дня и будущие звез-
дочки ставропольского футбола 
были в едином строю. 

Перед чествованием триум-
фаторов сезона за многолет-
нюю плодотворную работу на 
благо ставропольского футбо-
ла благодарственным письмом 
губернатора  награжден заме-
чательный детский (и не только) 
тренер Николай Швыдкий. Пре-
зидент краевой федерации фут-
бола Сергей Барабаш поздравил 
всех с окончанием сезона. По его 
мнению, от прошедшего чемпи-
оната осталось весьма приятное 
впечатление. 

Призеров первенства края 
среди юношей награждал ру-
ководитель управления физи-
ческой культуры и спорта  ад-
министрации  Ставрополя, пя-
тикратный абсолютный чемпи-
он мира по прыжкам на акроба-
тической дорожке заслуженный 
мастер спорта Алексей Крыжа-
новский. Соответствующие куб-
ки и медали он вручил победи-
телям турнира  - игрокам ФК 
«Ставрополь» (тренер Роман Ма-
нушин), а также призерам – ко-
мандам «Нарт» Черкесск (тренер 
Артур Чагаров) -  второе место 

и «УОР» Ставрополь  (тренер Де-
нис Захаров) – третье. Призеров 
чемпионата награждал  Сергей 
Барабаш. Здесь первенствовал 
«Строитель» из  Русского (тренер 
Виталий Абаев), вторым стал ФК 
«Ставрополь» (тренер Паата Бе-
ришвили) и третьим - ФК «Элек-
троавтоматика» (тренер Анато-
лий Пата). Призеров клубного 
зачета (определяемых по наи-
меньшей сумме мест, занятых 
взрослой и юношеской команда-
ми) награждал лучший бомбар-
дир в истории ставропольского 
футбола Николай Персук. Луч-
шим стал ФК «Ставрополь» (тре-
нер П. Беришвили), выигравший 
также и суперкубок края; «Ко-
лос» (Покойное, Буденновский 
район, тренер Рафаил Марко-
сянц) на втором месте и «Элек-
троавтоматика» (тренер А. Па-
та) - на третьем. Призеров вто-
рой лиги награждал заместитель 
министра спорта КЧР Али Канте-
миров. Первым стал «Нарзан» из 
Кисловодска (тренер Андрей Ку-
древатых), вторым «Торпедо» из 
Георгиевска (тренер Александр 
Иванченко) и третьим «Жемчужи-
на» (Золотаревка, тренер Нико-
лай Борисенко).

Анатолий Пата награждал 
лучших вратарей. Это Васи-
лий Немцов, «УОР»  Ставрополь 
(юноши); Иван Лисицын, «Тор-
педо»  Георгиевск  (вторая груп-
па), и Арсен Мустапаев, «Строи-
тель» из  Русского (чемпионат). 
Расим Абушов наградил лучших 
защитников: Альберта Теунаева, 
«Нарт», Черкесск, (юноши); Анто-
на Насатюка, «Торпедо», Георги-
евск (вторая группа),  и Констан-
тина Проничева, «Строитель», 
Русское (чемпионат). 

Леонид Леонидов отметил 
лучших полузащитников: Вита-
лия Яновского, ФК «Ставрополь» 
(юноши); Алексея Загребельно-
го, «Жемчужина», Золотаревка 
(вторая группа); Алана Хугаева, 

ФК «Ставрополь» (чемпионат). 
Лучших нападающих награж-

дал Владимир Рыбаков. Ими ста-
ли Руслан Рапинчук, «Колос», 
Покойное, Буденновский рай-
он (юноши); Георгий Григорян, 
«Нарзан», Кисловодск (вторая 
группа); Арсен Карапетян, «Элек-
троавтоматика» (чемпионат). 

Лучших бомбардиров на-
граждал нынешний главный 
тренер ФК «Балтика» (Кали-
нинград) Евгений Перевертай-
ло. Ими стали Валентин Клепи-
ков, ФК «Ставрополь», 32 мяча 
(юноши); Сергей Каряченко, ФК 
«Нарзан» (Кисловодск), 19 мя-
чей (вторая группа),  и Максим 
Кобин, ФК «Ипатово», 29 мячей 
(чемпионат). 

Сергей Горб вручил специаль-
ные призы «Надежда сезона» Ра-
милу Абушову  как самому пер-
спективному игроку и Анатолию 
Теблоеву («Электроавтоматика»)  
как лучшему ветерану. Приз луч-
шему судье   Алексею Иваннико-
ву   вручил Сергей Самедов. Спе-
циальный приз был вручен луч-
шему статистику ставрополь-
ского футбола всех времен Ва-
лерию Соленову. 

Но больше всех оваций до-
сталось сборной ветеранов 
края (главный тренер Юрий Фе-
дотов), наглядно показавшей мо-
лодежи, что ей есть к чему стре-
миться,  за победы в чемпиона-
тах ЮФО и России. Награждение 
проводил С. Сериков, которому 
при ответном слове Ю. Федотов 
вручил мяч с автографами трех-
кратных победителей чемпиона-
та России (для передачи вице-
премьеру ПСК Сергею Асадче-
ву, куратору спортивной отрас-
ли, отсутствовавшему по уважи-
тельной причине ). Кроме почет-
ных призов всех ждали также и 
сладкие – от председателя кра-
евого совета ветеранов футбола 
Юрия Федотова и фирмы «Сла-
сти от Насти».

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Как сообщает пресс-служба МЧС края, инспек-
торы взяли на учет около двух тысяч объектов. По 
итогам  проверок к административной ответствен-
ности привлечены 263 должностных и 251 юриди-
ческое лицо. В суды направлены материалы о при-
остановлении деятельности четырех учреждений 

Предгорного района. Продолжается также работа 
по выявлению фактов продажи контрафактной пи-
ротехники. Пожарные проверили 47 торговых то-
чек, где выявили 116 нарушений требований по-
жарной безопасности.

В. НИКОЛАЕВ.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПЕРАЦИЯ «ЕЛКА»
На Ставрополье продолжается надзорно-профилактическая операция «Елка», 
в рамках которой пожарные проверяют безопасность объектов с массовым 
пребыванием детей, развлекательные учреждения и т. д. 

Дедушка Мороз, я на ди-
ете, и поэтому мне нельзя 
сладкого. Пришли мне, по-
жалуйста, ящик полуслад-
кого.

Жена мужу:
- Решай... или я, или пиво!
- А сколько пива?

- Вовочка, назови пять 
африканских животных.

- Две обезьяны и три сло-
на.

- Ты же так меня любил!
- Да, любил, но это было 80 

кг тому назад!

После новогодней елки 
в детском саду отец гово-
рит сыну:

- Сынок, ты уже большой, 
должен понимать, что ника-
кого Деда Мороза нет. Это 
был я.

- Да, я знаю. Ведь аист - 
это тоже ты.

Хозяйке на заметку: хорошо 
прожаренные кабачки, хлеб и 
колбаса выглядят одинаково. 
А очень хорошо прожаренные   
имеют к тому же совершенно 
одинаковый вкус.

- Хочу двойника!
- Ты думаешь, твой двой-

ник ходил бы на работу вме-
сто тебя? Вы лежали бы вме-
сте и кричали: «Хочу тройни-
ка!».

Вот что-что, а надкушенный 
кактус я никак не ожидал уви-
деть на своем рабочем столе 
после корпоратива...

- Привет, ты мне откуда 
звонишь? Номер что-то не 
определяется.

- С домофона, дверь от-
крой, третий час стою!

Главврач психбольницы чи-
тает новости в газете:

«Галкин женился на Пугаче-
вой», «Два гея из Великобри-
тании удочерили украинского 
мальчика», «Президент танцу-
ет «Америкен бой», «Стринги 
смертельно опасны для жен-
щин», «Помидоры убивают по-
тенцию»…

- Все, завтра всех выписы-
ваю! Они здоровы!

Муж сидит на сайте зна-
комств. В комнату входит 
жена:

- Все, я свободна.
Муж  на полном автомате, 

смотря в монитор:
- Давно развелась, ки-

ска?

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким 

СЕМЕНЯКА 
Виктора Борисовича, 

председателя сельскохозяйственного производственного ко-
оператива — колхоза «Иргаклинский» Степновского района, в 
связи с его смертью.

ООО «Полигон ЯР» сообщает стоимость тарифа 
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых 

отходов в следующих размерах:
в руб. за 1 куб. метр

Вид товара, услуги

Тарифы, период действия тарифов

с 01.01.2013 по 
30.06.2013

с 01.07.2013 по 
31.12.2013

Утилизация (за-
хоронение) твердых 
бытовых отходов

66,83 68,58

НДС не начисляется, поскольку организация применяет 
упрощенную систему налогообложения. 
Полная информация по тарифам находится 
на сайте www.poligonstavropol.ru

ООО «Арго», г. Ессентуки, информирует: согласно 
постановлению региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края № 57/2 от 
20.11.2012 г. установлены тарифы на утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов на 2013 г.

Период действия тарифов Тариф, руб. за 1 тонну

с 01.01.2013 по 30.06.2013 442,06
с 01.07.2013 по 31.12.2013 479,60

Примечание: НДС к тарифам не начисляется, поскольку 
организация применяет упрощенную систему налогообложения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и 
субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» плановые финансово-экономические показатели 
ООО «Арго» на 2012 г. находятся на сайте www.argokmv.ru 
в разделе «Документы».

Уважаемые потребители электроэнергии!
В соответствии с требованиями стандартов 
раскрытия информации публикуем реквизиты 
нашей организации

Полное фирменное наименование – открытое акционер-
ное общество «Ставропольэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование - ОАО «Став-
ропольэнергосбыт».

Юридический адрес: 357502, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Дзержинского, 23.

Почтовый адрес: 357600,  Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Большевистская, 59а

Банковские реквизиты общества:
ОГРН 1052600222927
ИНН/КПП 2626033550/263250001
Код ОКВЭД 51.56.4, ОКПО 76854667
р/с 40702810701204730190
АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» г. Ставрополь
БИК 040702787
к/с 30101810800000000787
тел. (879 34) 4-21-80, факс (879 34) 4-26-79 
e-mail: info@staves.ru
www.staves.ru 


