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кубань. северный кавказ
Пройдут маршем
На Парад Победы во Владикавказе
выйдет военная техника

>

В ПАРАДЕ на площади Свободы в столице региона 9 Мая примут участие более тысячи
солдат и офицеров 58-й армии Южного военного округа и свыше 40 единиц техники. Первые репетиции парада запланированы на 28 апреля, 5 и 7 мая. В командовании армии отметили, что они не создадут неудобства для жителей Владикавказа, поскольку будут проводиться с шести до восьми часов утра.

С камерой и блокнотом

Взяли газа без указа

Журналистов Юга России наградили
за освещение жизни армии

КОНТРОЛЬ

КОНКУРС

ВЛА ДИМИР АНОСОВ

Виктор Кравчук
В Южном военном округе (ЮВО)
подвели итоги окружного этапа
Всероссийского фестиваля прессы
«МЕДИА – АС – 2015», организованного Министерством обороны
РФ в целях укрепления позитивного имиджа Вооруженных Сил.
Награждение победителей, среди которых оказался и журналист
Краснодарского филиала «Российской газеты» Владимир Аносов,
состоялось в Ростове-на-Дону на
базе гарнизонного Дома офицеров.
– Свои работы представили около 100 представителей федеральных и региональных СМИ, – рассказал представитель командования ЮВО, генерал-майор Игорь
Емельянов. – Мы внимательно следим за материалами о Вооруженных Силах России. Думаю, наша
общая с журналистами задача – создать в обществе достойный образ
защитника Отечества.
По словам заместителя начальника пресс-службы ЮВО капитана
1-го ранга Андрея Тарамана, такой
масштабный конкурс проходит

Небо начинается на земле. Военные летчики отрабатывают фигуры высшего
пилотажа перед вылетом.
впервые. «И нам особенно интересно видеть взгляд журналистов,
работающих вне армии, – говорит
Андрей. – То, что мы не замечаем,
гражданские журналисты могут
подметить и помочь армейцам в
конкретных делах».
Члены жюри отобрали семь лучших работ в различных номинациях для сотрудников телевизионных СМИ, радиостанций, интернет-изданий, фотографов и инфор-
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мационных агентств, работающих
в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.
Журналисты были награждены
специальными призами с символикой фестиваля прессы и благодарственными грамотами от командующего войсками ЮВО. Теперь творческие работы победителей из ЮВО примут участие в финальном этапе, который пройдет в
Москве.

В нынешнем отопительном сезоне
на Ставрополье отмечен рост случаев несанкционированного отбора газа из газопроводов.
В ходе совместных рейдов специа листы компаний «Газпром
межрегионгаз Ставрополь» и ОАО
« Га зп р ом г а зорас п р е де ле н ие
Ставрополь» регулярно выявляют
и пресекают такие случаи.
Так, один из систематических
должников за голубое топливо самостоятельно восстановил газоснабжение жилого дома с помощью резинового шланга, нарушая
все требования техники безопасности.
Сейчас домовладение нарушите льницы вновь отк лючено от
системы газоснабжения, материа л по факт у выявленного самовольного подк лючения и хищения газа передан в правоохраните льные органы д ля рассмотрения вопроса о привлечении
должницы к уголовной ответственности.

– К сожалению, какими строгими ни были бы нормы закона, как
каче с т ве н но н и рабо т а л и бы
службы газораспределительных
организаций и использова лись
СМИ, все это будет бесполезно,
если потребители не будут ответственно относиться к газу, – говорит генеральный директор ОАО
« Га зп р ом г а з орас п р е де ле н ие
Ста врополь» и ООО «Газп ром
межрегионгаз Ставрополь» Николай Романов. – Газ – взрывоопасный вид энергии, и подобные
незаконные действия могут привести к аварийной ситуации. Мы
призываем абонентов строго соблюдать технику безопасности, а
о замеченных фактах самовольного вмешательства в работу системы газораспределения немедленно сообщать в газовую службу.
Совместные рейды специалистов газовых компаний планируется проводить до конца отопительного сезона.
АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ,
СТАВРОПОЛЬ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На исходе зимы специалисты отрасли подвели промежуточные итоги работы
по агитации безопасности пользования газовыми приборами в крае. В частности, проведено 967 рейдов безопасности и 65 уроков безопасности в школах. Совместно с правительством Ставрополья реализован проект размещения наружной агитационной рекламы – установлено 60 баннеров, постеров и
стендов. Инструктаж и обучение безопасному пользованию газом прошли 18
670 жителей края.

Вложение в МФО: сберечь и приумножить!
Хорошо, как известно, быть богатым и
здоровым. Правда, этому всегда что-то
мешает – инфляция, рост курса валют,
дешевая нефть, низкая процентная ставка в банке или отсутствие источника
бесперебойного поступления доходов.
Действительно проблема...
Но только для тех, кому лень поднять
деньги, которые лежат фактически «под ногами».
Во времена СССР реклама призывала
хранить деньги в сберегательных кассах, в
90-х их место заняли коммерческие банки.
Об эффективности подобных «инвестиций» говорит тот факт, что массового перехода вкладчиков в категорию миллионеров
до сих пор так и не наблюдается.
Хватит жить в прошлом веке!
Микрофинансовые организации (МФО)
появились на рынке финансовых услуг в
2011 году, но уже успели успешно закрепиться на нем – ведь только с МФО можно
не только сохранить свои средства, но и
значительно приумножить: за год более
чем в два раза.
Все еще по привычке считаете, что сбережения можно доверить только банку?
Пересчитайте!
В сегодняшней, достаточно сложной
экономической ситуации только микрофинансовые организации могут себе позволить гарантированно высокие и стабильные выплаты своим клиентам.
Почему? Простейшая арифметика!
МФО «ДА!» принимает инвестиции под
8–10 процентов в месяц, а выдает под 2 процента в день. Таким образом, доходность
Финансовой Группы «ДА!» составляет 60
процентов в месяц!

Давайте сделаем простейший расчет:
Инвестируя 300 000 рублей в Финансовую Группу «ДА!» под 10 процентов в месяц,
уже через год вы получите: 300 000 х 10
процентов х 12 = 360 000 рублей чистого
дохода.
То есть, вложив 300 000, назад вы заберете уже 660 000 рублей.
Деньги поступают на ваш личный счет
каждый месяц!
Каждый желающий может вложить те денежные средства, которыми располагает.
Указанная в примере сумма не является обязательной, она может быть как меньшей, так
и большей. Хорошо? Очень хорошо.
Именно это и является гарантией финансовой состоятельности компании.
Кроме того:
1. Инвестиции в Финансовую Группу
«ДА!» страхуются, и инвестору выдается
страховой полис, что служит дополнительной защитой сбережений.
2. Деятельность банков и микрофинансовых организаций осуществляется под жестким контролем ЦБ России.
3. Финансовая отчетность, предоставляемая МФО, практически идентична документации, предоставляемой банками, и определяется теми же нормативами.
4. Кредит в 1 500 000 рублей, выданный
банком одному заемщику, в МФО распреде-

ляется между 150 заемщиками. Выданные
кредиты всегда возвращаются в Финансовую Группу «ДА!» с прибылью, ведь вернуть
10 000 рублей (пусть и с определенными
процентами) под силу каждому.
5. Только за прошедший 2014 год более
6 000 человек стали заемщиками компании
«ДА!», а сама компания за этот же период открыла в различных регионах страны 34 новых представительства.
Кому в жизни везет?
Говорят, что успех – это способность оказаться в нужный момент в нужном месте.
Теперь вы знаете о Финансовой Группе
«ДА!» и можете стать одним из инвесторов,
получающих высокую прибыль.
Вас ждут:
– высокая доходность – от 8 процентов до
10 процентов в месяц;
– стабильные ежемесячные выплаты процентов;
– надежное обязательное страхование
инвестиций, каждому инвестору офрмляется индивидуальный страховой полис;
– абсолютная легальность и прозрачность;
– персональный менеджер.
То есть все то, что гарантирует клиентам
финансовой группы «ДА!» стабильную, благополучную и счастливую жизнь независимо от экономической ситуации в стране.

«ДА!» – простое решение самых сложных финансовых задач!
Инвестиции принимаются на основании
договора займа на три месяца под 8 процентов в месяц с выплатой процентов в конце
срока размещения средств, на шесть месяцев под 9 процентов в месяц с ежемесячными выплатами процентов, на 12 месяцев под
10 процентов в месяц с ежемесячными выплатами процентов. Минимальная сумма
инвестиций – 10 000 рублей, максимальная
– 3 000 000. Инвестиции принимаются на
основании ГК РФ в соответствии с условиями договора. Инвестиции застрахованы
ООО «Лоид Сити» лицензия С№ 368177 от
01.02.2010 г.
ООО «Да-Финанс» ИНН 7840512656
ОГРН 1147847317529
К О Н ТА К Т Ы

г. СТАВРОПОЛЬ, 2-й Юго-Западный проезд,
2д, 3-й этаж. Тел.: 88652 21-90-32, 8-928-32190-32; г. ПЯТИГОРСК, ул. Крайнего, 49, оф.
416, Региональный Деловой Центр, тел. 8-938301-90-32; г. НЕВИННОМЫССК, ул. Гагарина, 63, оф. 501, ТЦ Статус, тел.: 88652 59-9095, 8-938-302-90-95; г. МИХАЙЛОВСК, ул.
Почтовая, 77, 2-й этаж ТЦ «На Почтовой». Тел.:
8 (8652) 21-98-18, 8 (928) 321-98-18. Горячая
линия: 8-800-505-20-85. www.fgda.ru

Программа

Срок

Процентная
ставка

Выплата
процентов

Сумма начисленных
процентов
при вложении 300 000 руб.

Чистый доход
за минусом 13 %

Спринтер

3 месяца

8 % в месяц

в конце
срока договора

72 000 руб.

62 640 руб.

Эстафета

6 месяцев

9 % в месяц

ежемесячно

162 000 руб.

140 940 руб.

Марафон

12 месяцев

10 % в месяц

ежемесячно

360 000 руб.

313 200 руб.
РЕКЛАМА

