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Д
ень святого Валентина 
для Полуниных, что живут 
в Левокумском, - особый 
праздник: свой брак они 
зарегистрировали пять-

десят лет назад, как раз 14 фев-
раля. И сегодня за столом со-
берутся дети, внуки, чтобы по-
желать им долгой счастливой 
жизни. 

- Был бы чуть покрепче, на 
руках бы ее носил, - обнимая 
жену, говорит Иван николае-
вич. Раиса Васильевна только 
смущенно улыбается. 

Пока мы общались, хозя-
ин вскипятил чайник, подав на 
стол и свое главное угощение 
– вкусный ароматный мед. Па-
секу Полунины содержат более 
тридцати лет. У Ивана николае-
вича дед, прадед были опытны-
ми пчеловодами, поэтому, сме-
нив за свою жизнь не одну про-
фессию, он заранее знал, что 
на пенсии скучать не придется. 
едва дождавшись весны, пчели-
ные ульи он вывозит в места, бо-
гатые медоносами. «Кочует» до 
поздней осени, перемещаясь 
по степным просторам, прихо-
дилось останавливаться и в ле-
су. К жизни на колесах давно все 

Такая воТ любовь
Старость этих 
счастливых людей 
как будто обошла 
стороной: обоим 
пошел восьмой 
десяток, но 
супруги сохранили 
и трепетные чувства 
друг к другу, 
и жизнелюбие.

приспособлено: в автомобиль-
ной будке есть электростанция, 
кондиционер, но не зря ведь го-
ворят: пчел держать – не в холод-
ке лежать. Мед качать приходит-
ся в жару, самому поднимая тя-

желые фляги, - вот где особен-
но силы нужны! По словам И. 
Полунина, даже пасечники по-
моложе не выдерживают такую 
«сладкую» жизнь, а потому мно-
гие давно отошли от этого дела. 

Когда наведывается домой, 
супруге привозит целую охапку 
полевых цветов. У Раисы Васи-
льевны к этим подаркам свой, 
хозяйский подход – многое из 
букета степного разнотравья 

О
тКРыЛ обсуждение руко-
водитель исполнительно-
го комитета региональ-
ного отделения «единой 
России» М. Маширов. 

В разговоре приняли участие 
партийцы, депутаты Думы СК, 
представители общественных 
организаций, научного сооб-
щества, средств массовой ин-
формации.

По оценке ректора СГУ 
В.  Шаповалова, в статье не 
только проанализирована се-
годняшняя ситуация в Рос-
сии и дана оценка происходя-
щим в стране процессам, но и 
спроектировано будущее. Ав-
тор максимально сфокусиро-
вал ответы на вопросы, кото-
рые по-разному воспринима-
ются в обществе, что и привело 
в последнее время к повышен-
ной политической активности, 
вылившейся в многотысячные 
митинги по итогам выборов. В 
связи с этим наряду с вопро-
сами строительства новой эко-
номики, о чем подробно сказа-
но было в первой статье Пути-
на, на первый план выдвига-
ется необходимость развития 
демократических институтов. 
Они сегодня  отстают от раз-
вития самого общества. Пото-
му что интересы активной ча-

Надежда на молодежь
Как мы уже сообщали, в Ставропольском государственном университете 
прошел круглый стол, посвященный обсуждению статьи Председателя 
Правительства РФ В. Путина «Демократия и качество государства»
сти населения уже не ограни-
чиваются только материаль-
ными интересами. на первый 
план по значимости выдвига-
ются возможности для само-
реализации личности. И го-
сударство обязано, по мысли 
Путина, адекватно отвечать на 
запросы общества. таким об-
разом, в статье затронуты но-
вые темы, значимые не толь-
ко для дня сегодняшнего, но 
и завтрашнего. Поэтому, по 
мнению В. Шаповалова, ста-
тья имеет глубокое мировоз-
зренческое значение.  

Интересен представленный 
автором новый формат обще-
ния общества и государства, 
отметила доктор философских 
наук С. Иванова. Обозначена 
точка развития, в которой на-
ходится страна. Постсоветский 
этап пройден, созданы предпо-
сылки для движения вперед. По 
каким дорогам двигаться в бу-
дущее? Кто внимательно читал 

статью, тот нашел для себя от-
веты и на этот вопрос. 

Является ли наша страна де-
мократической? Положительно 
на этот вопрос, как показывают 
социологические опросы, отве-
чает четверть респондентов. С 
другой стороны, и митинги про-
тив фальсификации выборов 
свидетельствуют о том, что на-
селение пробуждается для де-
мократии. В российском обще-
стве, считает доктор социоло-
гических наук М. Шульга, идея 
демократии даже сильнее, чем 
в европе, где торжествует, по 
сути, либеральная идея, осно-
ванная на индивидуализме. В 
России демократические тра-
диции ведут отсчет с новго-
родского вече. В понимании 
россиян демократия зиждется 
на трех китах: высокий уровень 
жизни, соблюдение принципов 
социальной справедливости, 
поддержание общественно-
го порядка. Это так называе-

мое пассивное восприятие де-
мократии. Вспоминают, рассу-
ждая на эту тему, в лучшем слу-
чае о выборности и доступно-
сти информационной состав-
ляющей. Однако самое главное, 
и это особо выделено в статье  
В. Путина, - конструирование 
обратной связи. Чтобы каждый 
имел возможность внести свой 
вклад в развитие демократии, 
например, предложить соб-
ственный законопроект. 

Студентка е. Сонина отмети-
ла, что при современном разви-
тии общества усилилась роль 
информации. У нас появилась 
возможность наблюдать в пря-
мом эфире и предвыборные 
дебаты, и пресс-конференции 
значимых политиков и высших 
чиновников, следить за полити-
ческой жизнью через социаль-
ные сети. 

Растет процент активных 
молодых людей, которые живо 
интересуются происходящим в 

политической жизни. А что как 
не растущее самосознание об-
щества и есть горючее для раз-
вития демократических инсти-
тутов в России. надежда - на 
пытливую молодежь, это под-
черкивали многие участни-
ки круглого стола. начинается 
новая эпоха развития государ-
ства. Критиковать можно и нуж-
но. но еще важнее предлагать 
продуктивные идеи и работать 
над их реализацией: демокра-
тия должна быть основана на 
законе. Пришло время, когда 
открывается большое поле де-
ятельности для юристов. В. Пу-
тин не предлагает готовых ре-
шений. Какой будет будущая 
Россия, во многом зависит от 
каждого из нас. Чтобы наше 
государство было конкуренто-
способным, потребуются люди 
с креативным мышлением, не-
равнодушные и ответственные.

ЛюДмиЛа КОВаЛеВСКая. 

Холода выявили 
Нелегалов
Вчера губернатор Валерий Гаевский 
провел в правительстве края 
еженедельное рабочее совещание, 
сообщает пресс-служба главы региона. 

С
РеДИ основных тем - влияние аномальных холодов на 
жизнь региона. Заместитель председателя правитель-
ства края Василий Балдицын доложил о помощи бездо-
мным, которая была организована по предложению гу-
бернатора. Как прозвучало, на данный момент обеспече-

ны питанием и теплой одеждой 106 человек, 25 – определены 
на стационарное содержание в социальное учреждение в по-
селке Свистуха, что в Кочубеевском районе, 15 госпитализи-
рованы в больницы, а 5 человек приняты на временное содер-
жание в церковные приходы.

По сообщению куратора сельскохозяйственной отрасли, 
вице-премьера правительства края Игоря Журавлева, моро-
зы поставили под угрозу состояние посевов в ряде террито-
рий. В зоне риска оказались, в частности, поля Красногвардей-
ского и Арзгирского районов, где температура почвы доходи-
ла до опасных для растений отметок. Эксперты прогнозируют 
здесь гибель озимых культур, в первую очередь ячменя. Мо-
розы на Ставрополье нанесли также ущерб посевам озимого 
рапса, плодовым деревьям и виноградникам.

Зампред ПСК – министр строительства и архитектуры 
Сергей Кобылкин отчитался о работе коммунальных служб. 
По его оценке, отрасль неплохо сработала во время пико-
вых минусовых температур. Как прозвучало, морозы даже 
помогли краевым коммунальщикам в выявлении множества 
несанкционированных врезок в водопроводы: глубина зале-
гания нелегальных труб, как правило, небольшая, в холода 
они перемерзли.

Валерий Гаевский обратил внимание краевого правитель-
ства на «узкие места», которые суровая зима выявила в рабо-
те системы образования. Из шести с половиной сотен крае-
вых школ 28 были закрыты из-за низкой температуры в клас-
сах. Основная доля таких случаев приходится на Советский и 
Минераловодский районы – соответственно 18 и 6. Губерна-
тор поручил кабинету министров внимательно разобраться по 
каждой ситуации и выявить причины неудовлетворительного 
теплоснабжения. 

на совещании также обсуждали исполнение краевого бюд-
жета, ход подготовки к весенним полевым работам, задачи по 
проведению празднования Дня Ставропольского края в этом 
году и другие вопросы.

Под угрозой 
уПравляемосТь аПк
Председатель Думы Ставропольского 
края юрий Белый провел еженедельное 
рабочее совещание депутатов 
и руководителей подразделений 
аппарата, сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

О
БСУДИЛИ ближайшие планы. на очередном заседании 
ДСК, в частности, будут рассмотрены законопроекты о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
края в целях противодействия коррупции, а также в зако-
ны об инновационной деятельности, транспортном нало-

ге, ставках на игорный бизнес, бюджете на 2012 год и другие. 
Председатель комитета по социальной политике  

В. Коваленко рассказал об итогах депутатских рейдов в лечеб-
ные заведения края, проведенных в рамках реализации про-
граммы модернизации здравоохранения. Комитетом по при-
родопользованию, экологии, курортно-туристической деятель-
ности был поднят вопрос о сохранении защитных лесополос на 
землях сельскохозяйственного назначения. 

- Ранее вполне успешно работала схема выделения денеж-
ных средств для восстановления и высадки лесополос напря-
мую землепользователям. Возможно, есть целесообразность 
возвращения к прежней системе. Допустимым решением мо-
жет стать передача земель под лесополосами в собственность 
сельхозпроизводителям. надо подготовить предложения на эту 
тему правительству края, – высказал свое мнение спикер. 

 Много вопросов возникает в связи с финансированием ко-
манды «Динамо-Ставрополь», частой сменой руководства фут-
больного клуба и отсутствием у него собственной тренировоч-
ной базы. Депутаты сошлись во мнении, что назрела необходи-
мость детального пересмотра принципов взаимодействия фут-
больного клуба с министерством физической культуры, спорта 
и молодежной политики СК. 

Юрий Белый поручил проанализировать ход реализации в 
крае преимущественного права предпринимателей на выкуп 
арендуемых ими для ведения бизнеса помещений, ситуацию 
с уплатой земельного налога, задолженность по которому пе-
ред бюджетами в отдельных муниципалитетах достигает зна-
чительных сумм. Озабоченность депутатов вызвала и планиру-
емая реорганизация районных управлений сельского хозяйства 
в казенные учреждения. По мнению Ю. Белого, осуществление 
этих планов может ухудшить управляемость основной отрас-
лью Ставрополья – агропромышленным комплексом. 

С 2008 года в крае проведена большая работа по сокраще-
нию числа людей, пострадавших от недобросовестных застрой-
щиков. В последнее время появился новый вид аферы: строи-
тельство многоэтажных домов на участках, выделенных под ин-
дивидуальное жилищное строительство. «Конечно, можно по-
страдавшим порекомендовать быть внимательнее и более кор-
ректно оформлять договоры долевого строительства, но зада-
ча Думы - найти законодательное решение этого вопроса. Воз-
можно инициировать дополнения в градостроительное зако-
нодательство Российской Федерации», – резюмировал пред-
седатель краевой Думы. 

Л. КОВаЛеВСКая.

 еПиСКОП у теЛеФОна     
Более двух часов телефон приемной 
епископа Пятигорского и Черкесско-
го Феофилакта работал по принципу 
прямой линии. За это время на номер  
33-25-33 в Пятигорске дозвонились бо-
лее двадцати человек из региона Кав-
казских Минеральных Вод, Карачаево-
Черкесии и Кабардино-Балкарии. Люди 
задавали архиерею вопросы по разным 
аспектам духовной жизни. так, житель-
ница Минвод спросила о целесообраз-
ности появившихся в последнее время 
православных поселений. Отвечая, епи-
скоп напомнил о том, что Господь при-
зывает христиан свидетельствовать о 
вере окружающему миру, а не скрывать 
ее под спудом. Отдыхающие одного из 
железноводских санаториев попроси-
ли помочь в обустройстве здесь молит-
венной комнаты. А прихожанин храма 
Великомученика и Целителя Пантеле-
имона из села Орбельяновка Минера-
ловодского района пригласил владыку 
посетить их храм. По сообщению пресс-
службы епархии, прямые линии с архи-
ереем будут проводиться регулярно, не 
реже одного раза в два месяца.     

н. БыКОВа.

 СуДы ПРиОСтанОВиЛи
РаБОту СПецхОзяйСтВ

Краевое управление федеральной 
службы по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору в целях предупрежде-
ния возникновения африканской чумы 
свиней и других заразных болезней 
животных продолжает проверки спе-
циализированных предприятий. Про-
веряющие уже побывали в восьми хо-
зяйствах. Как сообщили в краевом Рос-
сельхознадзоре, в отношении семи из 
них составлены протоколы о времен-
ном запрете деятельности и об адми-
нистративном правонарушении. Рай-
онные суды уже приостановили рабо-
ту некоторых из проверенных пред-
приятий.

т. СЛиПЧенКО.
 Без ВОДы
Вчера в Ставрополе на улице Ленина 
произошел порыв водовода диаметром 
200 миллиметров. Как сообщил руково-
дитель пресс-службы ГУ МЧС России по 
Ставропольскому краю Олег Дегтярев, 
без водоснабжения оказались 16 мно-
гоквартирных домов. Жильцам постра-
давших домов организован подвоз во-
ды. К моменту подписания номера в пе-
чать восстановительные работы про-
должались. 

В. ниКОЛаеВ.

 В СтРане РаВных нет 
В подмосковном Раменском завер-
шился командный чемпионат России 
по прыжкам на батуте, акробатической 
дорожке и двойном минитрампе. От 
Ставропольского края в соревнованиях 
приняли участие 13 спортсменов. Весь 
пьедестал почета в прыжках на акроба-
тической дорожке среди женщин заня-
ли ставропольские спортсменки. Ан-
желика Солдаткина стала чемпионкой 
страны, Анна Коробейникова и Викто-
рия Даниленко - серебряным и брон-
зовым призерами соответственно. Они 
же плюс Анастасия Исупова выиграли 
«золото» командного турнира. Анало-
гичного успеха добились и наши муж-
чины: Михаил Костянов, Григорий но-
сков, тимофей Подуст и Максим Шля-
кин - чемпионы России в команде. А ли-
дер сборной края М. Костянов стал се-
ребряным призером турнира. 

С. Визе.

 ПеВец РОДнОГО КРая     
В Ставропольском городском Двор-
це детского творчества состоялся кон-
церт, посвященный 60-летию компози-
тора и педагога Виктора Кипора, кото-
рого недаром называют певцом родного 
края. Более 250 произведений написа-
но им. Это симфоническая, инструмен-
тальная, хоровая музыка, песни на стихи 
поэтов-классиков, а также ставрополь-
ских авторов - екимцева, Слядневой, 
Асберга и других. на юбилейном вече-
ре произведения композитора испол-
нили камерный хор краевой филармо-
нии и хор ветеранов войны и труда «Фа-
кел», хор В.  Короткова и вокальный ан-
самбль «Акварель». Песни юбиляра пели 
популярные ставропольские вокалисты, 
а также юные солисты, педагоги музы-
кальной школы № 1 и артисты Дворца. 

н. ПантеЛееВа. 

 на мОРмышКу
В селе Казинка Шпаковского района 
завершился открытый чемпионат Став-
ропольского края по зимней ловле ры-
бы на мормышку со льда. В соревнова-
ниях приняли участие около 50 рыба-
ков, представляющих 16 команд. В ко-
мандном зачете первенствовал став-
ропольский коллектив «Адреналин». В 
личном зачете самым удачливым рыбо-
ловом стал Виктор Герман из трунов-
ского района. 

С. Визе.

ауКциОн ЧинОВ и зВаний
«Продается должность в антикоррупционном сове-
те при Президенте РФ» - согласитесь, такое пред-
ложение звучит, по крайней мере, абсурдно. Одна-
ко заработать на абсурде попытались жители края 
Александр Саркисян и Игорь Махмудов. Как уже 
сообщала «СП»  (см. «Почем кресло в Госдуме?», 
01.11.11.), аферисты гарантировали желающим по-
лучение кресла в Госдуме РФ, в Общественном со-
вете при Президенте РФ по противодействию кор-
рупции в СКФО (кстати, не существующем в приро-
де ведомстве) и в других «серьезных организаци-
ях». За «трудоустройство» подельники просили воз-
награждение от 300 тысяч до трех миллионов ру-
блей. Их преступная деятельность была пресече-
на в момент получения трех миллионов рублей за 
должность ответственного координатора в чине го-
сударственного советника 2-го класса по противо-
действию коррупции в Общественном совете при 
Президенте Российской Федерации по Республи-
ке Дагестан. Однако приятели не знали, что в роли 
«клиента» выступил сотрудник ГУ МВД РФ по СКФО. 
Установлено, что Махмудов и Саркисян провернули 
как минимум три аналогичные «операции». И, как со-
общает пресс-служба Железноводского горсуда, в 
итоге Махмудов приговорен к пяти годам лишения 
свободы и штрафу в полмиллиона рублей, а Сарки-
сян - к трем годам лишения свободы и штрафу в 300 
000 рублей. Приговор вступил в законную силу. 

неСПОРтиВнОе ПОВеДение
К трем годам лишения свободы условно и штрафу в 
10 тысяч рублей приговорен экс-директор «Детско-
юношеской спортивной школы единоборств» Став-
рополя, виновный в мошенничестве. По сообщению 
пресс-службы СО по Промышленному району СУ СКР 
по СК, он присвоил более 168 тысяч 215 рублей с по-
мощью нехитрой схемы: изготавливал подложные вы-

зовы от имени Федерации бокса России для участия 
в соревнованиях ставропольских спортсменов. на 
основании этих документов на поездки выделялись 
немалые средства, но боксеры пределы города так 
и не покидали - деньги просто списывались по фик-
тивным документам.

«ПОДЛОжный» ПОЛицейСКий
В Андроповском районе возбуждено уголовное дело 
в отношении сотрудника полиции, подозреваемого 
в использовании заведомо подложного документа. 
По сообщению пресс-службы СУ СКР по краю, в ию-
не прошлого года инспектор отдельного взвода ППС, 
не имевший высшего профессионального образова-
ния,  представил в отдел по работе с личным соста-
вом заверенные копии подложного диплома и при-
ложения к нему. Эти документы, как полагал страж 
порядка, помогут ему благополучно пройти внеоче-
редную аттестацию. Однако, вскоре после того как 
подозреваемый получил статус полицейского, об-
ман был раскрыт. 

на КажДОГО муДРеца 
ДОВОЛьнО ПРОСтОты 
Возбуждено уголовное дело в отношении главы се-
ла Краснокумского Георгиевского района, подозре-
ваемого во взяточничестве. По информации пресс-
службы СУ СКР по краю, сельский глава потребовал 
у местного бизнесмена 270 тысяч рублей за выде-
ление в аренду земельного участка для строитель-
ства пекарни. Деньги чиновник получил через дове-
ренное лицо - техника администрации села. Впрочем, 
обвести правоохранителей вокруг пальца не вышло 
- все незаконные действия зафиксировала скрытая 
видеосъемка, проводившаяся в рамках оперативно-
разыскных мероприятий.

ю. ФиЛь.

потом идет в чай: зверобой, 
донник, шалфей. Зимой такие 
семейные чаепития – особое 
удовольствие для детей и вну-
ков, которые любят навещать 
родных. 

Вот уже много лет Иван ни-
колаевич снабжает своим ме-
дом и воспитанников детского 
дома – ежегодно сам отвозит 
туда целую флягу. Говорит, что 
когда в собственном доме есть 
и счастье, и достаток, то этим 
хочется поделиться...

Сейчас пчеловод тоже не 
сидит без дела – во всем по-
могает супруге: у Полуниных 
большое подворье, на котором 
полно всякой птицы и живно-
сти. Словом, круглый год и са-
ми хозяева трудятся как пчел-
ки, потому и ссориться неког-
да. Раиса Васильевна к тому 
же призналась, что любое не-
довольство мужа она быстро 
«гасит» песней. А поет она от 
души, например, управляясь 
по хозяйству. Услышав ее го-
лос во дворе, не только муж, 
но и соседка, случается, под-
хватывает...

на днях хлопот заметно 
прибавилось – в самый лю-
тый мороз вывелись цыплята. 
Можно сказать, прямо в пода-
рок хозяйке, которая недавно 
отметила свой день рожде-
ния. Иван николаевич думал, 
чем же порадовать супругу, и 
купил посудомоечную машину. 
А ко дню святого Валентина из 
турции, где недавно гостил у 
родственников, привез це-
лый экзотический «сад» - са-
женцы оливок, хурмы, инжира, 
разместив их пока в цветочных 
горшках. И, ничуть не стесня-
ясь, заметил:

- Все для нее - любимой!

татьяна ВаРДанян.
Фото автора.

Небо 
в сердцах
Вчера в Ставрополе 
на Крепостной горе 
прошел флешмоб, 
посвященный дню 
святого Валентина. 

а
КЦИЯ носила 
название «Воздушная 
любовь». несколько 
десятков людей, 
зарегистрировавшись 

в социальных сетях, 
организовали встречу. 
Главное условие участия 
в мероприятии было 
простым - с собой нужно 
было захватить красный 
шарик в форме сердца. 
В назначенное время  
люди встретились и 
одновременно запустили 
главные символы праздника 
в небо, после чего 
раздавали «валентинки» 
прохожим.

ЛуСине ВаРДанян.
Фото ЭДУАРДА КОРнИенКО.

ГРеЧКа ДешеВеет
В комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию провели 
мониторинг цен на социально 
значимые продукты питания 
первой необходимости 
по итогам января.

Заметнее всего подешевела греч-
невая крупа - почти на шесть процен-
тов, пшено - на четыре. Больше всего 
подорожали баранина и лук - на пять 
процентов. незначительно поднялись 
в цене подсолнечное масло, сахар, 
мука, говядина, замороженная рыба, 
свинина, капуста, картофель. Дорожа-
ет и поваренная пищевая соль. Как по-
яснили в краевом комитете, это связа-
но с ростом оптово-отпускных цен, ко-
торые устанавливает украинское пред-
приятие «Артемсоль» – крупнейший по-
ставщик соли в нашей стране. 

т. СЛиПЧенКО.

В новоселицком районе 
подвели итоги сезона 
игры КВн.

С
УДЯ по всему, именно здесь жи-
вут самые креативные руково-
дители предприятий и органи-
заций. Ибо они наравне со свои-
ми подчиненными в рамках клу-

ба веселых и находчивых любят поу-
пражняться в остроумии. на этот раз 
самыми веселыми и находчивыми 
названы четыре коллектива. Первый 
приз у команды  «Макси» (новоселиц-
кий центр социального обслуживания 
населения). Второе заняла коман- 
да администрации района -  «19-й 
район». «Пятерочка» (школа №  5 се-
ла Журавского) и «Шарм» (школа №  1 

села новоселицкого) поделили тре-
тье место. 

Отборочный тур определил лучших. 
А они, в свою очередь, доказали, что не 
зря выбрали именно их. Многочислен-
ные болельщики, пришедшие поддер-
жать своих любимцев, получили хоро-
ший заряд бодрости и веселья. Уровень 
шуток участников финального действа 
заслуживал самых лучших похвал. Да 
и зрители не отставали. Они поддер-
живали своих кумиров кричалками, 
поднимали повыше плакаты со слова-
ми поддержки. Жители новоселицкого 
района первыми откликнулись на поже-
лание губернатора края о необходимо-
сти возвращения в нашу жизнь этой ве-
селой игры, заряжающей позитивной 
энергией.

на финальной встрече присутство-
вал глава районной администрации  
А. нагаев, вручивший переходящий ку-
бок районной игры КВн «золотой» ко-
манде, а также грамоты и ценные призы 
обладателям «серебра» и «бронзы». С 
приветственным словом к участникам 
действа и зрителям обратилась пред-
седатель комитета Думы СК по мас-
совым коммуникациям, информаци-
онным технологиям и средствам свя-
зи е. Бондаренко. «Очень хорошо, что 
районная администрация так серьез-
но относится к такой веселой игре, как 
КВн, - отметила она. - Число носите-
лей и почитателей новой традиции про-
должает преумножаться. А потому – да 
здравствует КВн!».

Л. КОВаЛеВСКая. 

Начальники играют в квН
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Многие жители края 
помнят Юрия Николае-
вича Христинина 
по его многочисленным 
газетным публикациям, 
по книгам «Сестра ми-
лосердия», «На рейде 
«Ставрополь», 
«Секрет военного 
снимка», «Именем ВЧК», 
«День моего города». 
14 февраля ему испол-
нилось бы 70 лет...

Ю
рий Христинин был 
журналистом от Бога. 
Его жизнь – яркий при-
мер счастливого совпа-
дения природного дара 

и избранной профессии. Жур-
налистика обрела в нем талант-
ливого, фанатично преданного 
трудоголика. Он не изменял ей, 
даже когда писал книги и кино-
сценарии. совершенно заслу-
женно Ю. Христинин был удосто-
ен почетного звания «Заслужен-
ный работник культуры россии», 
награжден медалями «За трудо-
вую доблесть», «За трудовое от-
личие», трижды становился лау-
реатом краевого журналистско-
го конкурса имени Германа Ло-
патина. 

Как рассказывает друг его 
молодости и коллега н. Марьев-
ский (они вместе начинали путь 
в журналистику в газете «невин-
номысский рабочий»), раньше 
других заметил и оценил твор-
ческие наклонности Юрия тог-
дашний редактор А. Полуэктов. 
У начинающего журналиста бы-
ло очень важное качество: он 
не пасовал перед трудностями, 
преодолевал их, совершенствуя 
таким образом свое мастерство 
и набираясь опыта.

За сорок лет (таков журна-
листский стаж Юрия николае-
вича) ему довелось поработать 
в разных газетах: в «Молодом 
ленинце», «ставропольских гу-
бернских ведомостях», «север-
ном Кавказе»... но больше всего, 
23 года, отдано им «ставрополь-
ской правде», где он прошел 
путь от корреспондента до за-
местителя главного редактора. 

Ответственному секретарю 
«ставрополки» А. Маяцкому он 
запомнился как человек, обла-
давший доброй и светлой аурой, 
как профессионал, всегда рабо-
тавший с интересом и большим 
удовольствием. Ему можно было 
поручить самое сложное и сроч-
ное задание и быть спокойным: 
не подведет! 

Много лет работал в «став-
ропольской правде» и дружил с 
ним Д. савченко, ставший впо-
следствии редактором газе-
ты «Кавказская здравница». Он 
подчеркивает, что Юрий нико-
лаевич был отзывчивым чело-
веком, от души помогал многим 
людям. Поэтому его любили ве-
тераны войны и труда - за внима-
ние к ним, за неравнодушие к их 
бытовым и другим важным во-
просам. Если речь шла о судьбе 
человека, он не останавливался 
ни перед какими трудностями в 

поисках нужных доказательств, 
материалов. и не успокаивался, 
пока не докопается до истины.

В лихие 90-е, когда жизнь 
в стране перевернулась вверх 
дном, Юрию Христинину пе-
ревалило уже за 50, но он по-
прежнему был молод душой, 
жадно интересовался всем, что 
происходило вокруг. Он бывал 
и на погранзаставах, и в «горя-
чих точках», где лилась кровь. 
Ему нужно было увидеть все 
собственными глазами, разо-
браться во всем на месте, пого-
ворить с очевидцами событий, 
чтобы потом поделиться свои-
ми впечатлениями с читателями. 

Помню, летом 1995 года, в 
разгар первой чеченской войны, 
он принес мне (тогда я был ре-
дактором газеты «ставрополь-
ский казачий вестник») свою 
острую проблемную статью 
«россия – россии: «иду на вы». 
В ней беспристрастно была по-
казана эта война, где россияне 
воюют с россиянами. Я без ко-
лебаний поставил ее в очеред-
ной номер. Публикация имела 
большой общественный резо-
нанс. Вообще смелые публи-
кации Христинина на злобу дня 
всегда вызывали живой отклик 
благодарных читателей. там бы-
ла правда.

собственный корреспондент 
«ставропольской правды» А. Ла-
зарев однажды рассказал мне, 
как ездил в командировку в Чеч-
ню с Юрием николаевичем. тог-
да с ним не отважился поехать 
никто из молодых. Хватило ду-
ху только этому седеющему ве-
терану, который, как убедился 
А. Лазарев, оказался классным 
специалистом в своем деле, на-
стоящим и верным товарищем.

Круг интересов и пристра-
стий Юрия Христинина был до-
статочно широк. Любил стихи 
и песни, особенно лирические. 
Ценил хорошую, остроумную 
шутку, сам шутил, тонко подме-
чая смешное в жизни и в людях 
– иногда по-доброму, иногда яз-
вительно, с подковыркой. Любил 
свою дачу с маленьким деревян-
ным домиком, где отдыхал после 
командировок...

А еще Юрий николаевич был 
гостеприимным хозяином. и 
был у него надежный тыл – се-
мья: жена, две дочери, с годами 
появились внуки. традиционно 
сложилось так, что домашние 
заботы, воспитание детей лег-
ли в основном на плечи супру-
ги Жанны Васильевны. Благода-
ря ей глава семьи мог целиком 
посвятить себя любимому де-
лу. Она терпеливо тащила се-

мейный воз и никогда не жало-
валась. но он был в курсе всего, 
что касалось самых дорогих ему 
людей, и авторитет его в семье 
был непререкаем.

После первого инсульта бла-
годаря искусству медиков и за-
ботам преданной спутницы жиз-
ни Юрий николаевич поднялся. 
Он был слаб, но отчаянно це-
плялся за жизнь. следуя сове-
там врачей, занимался физиче-
скими упражнениями, гулял на 
свежем воздухе, соблюдал ре-
жим дня. Однако работоспособ-
ность, ясность мысли возвра-
щались не так быстро, как хоте-
лось. Порой накатывало отча-
яние, он пугал жену вопросом: 
«Если нельзя работать, зачем 
жить?». следующий, последний, 
инсульт случился, когда он был 
дома один...

*****
Уже четыре года Юрия нико-

лаевича нет с нами – он навсегда 
ушел туда, откуда не звонят и не 
шлют писем. нам, кто его знал и 
искренне любил, так не хватает 
этого улыбчивого и обаятельно-
го человека с умными и добры-
ми глазами.

СТАНИСЛАВ КАСПЕРСКИЙ.
Член Союза 

писателей России.

В 
стЕнАХ краевого выставоч-
ного комплекса были пред-
ставлены собаки самых раз-
ных пород. неугомонные ла-
брадоры, величавые бульма-

стифы, мирные сенбернары, стро-
гие овчарки, голубоглазые лайки… 
из пород менее привычных для 
слуха простого обывателя – япон-
ский хин, уиппет. 

Павильон комплекса специаль-
но украсили шариками розового и 
белого цвета в форме сердечек. В 
воздухе витала праздничная ат-
мосфера, а четырехлапые участ-
ники ждали своей очереди, что-
бы предстать перед  жюри во всей 
красе. Животные маячили то тут, то 
там, мельтешили под ногами, пы-
тались облизать фотографов. са-
мые же спокойные, которым и дела 
не было до всей этой шумихи, мир-
но посапывали на личных ковриках. 
Хозяева перед выходом обязатель-
но поправляли прически своим лю-
бимцам и проверяли «улыбку».

Е. ТЮРИКоВА.
Фото Э. КОрниЕнКО.

ТРЕТИЙ - ЛИшНИЙ
За месяц до президентских 
выборов сотрудники 
«Левада-Центра» провели 
социологический опрос 
на тему о необходимости 
запрета избираться 
на высший 
государственный пост 
более чем на два срока, 
пишут «Новые известия». 

с предложением внести в за-
конодательство о выборах поло-
жение, запрещающее избираться 
на пост Президента россии более 
чем на два срока, в целом соглас-
ны 57% респондентов, при этом 25% 
«совершенно согласны» с этой иде-
ей. Против выступают только 22%, 
причем категорически не согласны 
с подобным предложением лишь 5% 
опрошенных. на этот раз необычно 
высоким оказался процент граж-
дан, которые затруднились отве-
тить на поставленный вопрос. Почти 
каждый пятый респондент признал-
ся, что не имеет личной точки зре-
ния на допустимый срок пребыва-
ния президента во власти. Однако, 
как показал другой опрос социоло-
гов, люди несколько скептически от-
носятся к оппозиционной тактике на 
президентских выборах «ни одного 
голоса Владимиру Путину», который 
отдельным пунктом был включен в 
резолюцию митинга на Болотной 
площади 4 февраля. Эту тактику 
поддерживают 22% опрошенных, а 
67% респондентов относятся к ней 
негативно. Объединение всей оппо-
зиции к 4 марта против нынешней 
власти и фальсификации выборов 
считают необходимым 34%, столь-
ко же опрошенных выступают про-
тив подобной коалиции.

ПАРТИЙНуЮ 
ВоЛьНИЦу 
ПоДЕЛяТ НА 225
Президентский 
законопроект о новом 
порядке выборов Госдумы 
на охотном Ряду готов 
к рассмотрению, сообщает 
«Независимая газета». 

Как известно, депутатов пред-
полагается избирать через 225 
территориальных округов. но бал-
лотироваться они там будут от пар-
тий. Эксперты считают, что проект 
выгоден исключительно «Единой 
россии». и что новый порядок вы-
боров в ГД практически обесцени-
вает объявленный властью курс на 
многопартийную вольницу. Как из-
вестно, в Послании Федерально-
му собранию президент поведал 
о планах насчет будущей Госдумы 
очень лаконично. сначала все ре-
шили, что одномандатники возвра-
щаются. но потом из кремлевских 
источников последовало уточнение 
– к мажоритарной системе возвра-
та не будет. но и соглашаться с тем, 
что в россии вводится биноминаль-
ная система, когда от округа про-
ходят только два кандидата, те же 
источники тоже не спешат. Д. Мед-
ведев на встрече с комитетом сво-
их сторонников ясности в пробле-
му не добавил. Все зарегистриро-
ванные политические партии, а их, 
по всей вероятности, будет много, 
будут освобождены от сбора под-
писей, что значительно упростит 
процедуру регистрации списков. 
Упростится также сама процеду-
ра подачи документов в Централь-
ную избирательную комиссию. За-
конопроектом предусмотрена воз-
можность создания избирательных 
фондов не только политическими 
партиями, но и кандидатами в де-
путаты, – вот и все, что он счел воз-
можным сообщить.

ЧЕТыРЕ ТыСяЧИ 
ВыбоРоВ
Центризбирком озвучил 
точное количество выборов 
и референдумов всех 
уровней, которые пройдут 
в России 4 марта, сообщает 
«Российская газета». 

ЦиК организует и проводит вы-
боры федерального масштаба. Все 
местные электоральные процеду-
ры Центризбирком переклады-
вает на региональные комиссии. 
семь субъектов рФ будут выби-
рать только президента. Один бюл-
летень в одни руки получат избира-
тели ингушетии, Калмыкии, Чечни, 
Белгородской и Ульяновской обла-
стей, а также санкт-Петербурга и 
Еврейской автономной области. В 
остальных 76 субъектах россий-
ской Федерации пройдет свыше 4 
тысяч основных, дополнительных 
и повторных выборов в законода-
тельные органы государственной 
власти и органы местного само-
управления, а также местных рефе-
рендумов и голосований по преоб-
разованию и изменению границ му-
ниципальных образований.

ПРоТИВ 
ГЛобАЛьНоГо 
ПоТЕПЛЕНИя
Госдума определилась 
с порядком рассмотрения 
президентских 
законопроектов о партиях 
и губернаторских выборах, 
пишет «Московский 
комсомолец». 

Первое чтение они пройдут 28 
февраля. В преддверии этого со-
бытия вице-спикер Госдумы Олег 
Морозов пригласил на круглый стол 
экспертов и представителей всех 
партий, включая непарламентские. 
и выяснилось, что предложенная 
президентом минимальная чис-
ленность партии для регистрации 
- 500 человек - не устраивает ни-
кого. скептический тон дискуссии 
задала политолог Валерия Касама-
ра: «Предложения Медведева меня 
сильно удивили: как всегда в рос-
сии, из огня да в полымя. то неи-
моверная жесткость по отношению 
к партиям, то глобальное потепле-
ние: регистрируйся кто хочешь». 

Лидер фракции «Единой рос-
сии» в Госдуме Андрей Воробьев 
был лаконичен: «Президент принял 
смелое решение. никаких ограни-
чений для партийной деятельно-
сти. В сША 40 партий, в Велико-
британии - 50, но все знают толь-
ко о двух». и тут же сообщил, что 
в окончательном виде закон будет 
принят в июне. то есть уже при но-
вом президенте, мнение которого 
о численности партий может отли-
чаться от мнения действующего.

Подготовила
 Л. КоВАЛЕВСКАя.

Собачье 
СчаСтье

В честь дня святого 
Валентина, оказы-
вается, устраива-
ют не только 
цветочные, но и 
собачьи выставки

П
риВЕтстВиЕ от губернатора и правитель-
ства края организаторам, участникам и 
многочисленным посетителям выставки 
передал министр промышленности, энер-
гетики и транспорта сК Дмитрий саматов.

- У туристов, которые приезжают в ставро-
польский край, на Кавминводы, впечатление о 
регионе формируется в том числе и благодаря 
изделиям народных художественных промыс-
лов, - подчеркнул министр. - Как-то в Германии 
на выставке я встретился с гражданами бывше-
го советского союза. спросили: откуда я? Ког-
да сказал, что со ставрополья, то они сразу: «А, 
Кисловодск, нарзан, фарфор».

на нынешнюю выставку свои лучшие изделия 
представили 10 предприятий региона КМВ и 20 
мастеров из творческого объединения «Брати-
на» краевого Дома народного творчества. из-
вестное предприятие народных художествен-
ных промыслов ставрополья ЗАО «Кисловодский 
фарфор – Феникс» недавно разменяло девятый 
десяток лет. Как рассказал один из его создате-
лей Павел Лобжанидзе, сейчас в ассортименте 
предприятия около 600 наименований изделий, 

и художники постоянно создают новые. Послед-
ние 20 лет успешно развивает художественные 
традиции региона коллектив ООО «Дельта-Х». 
неповторимый стиль, переосмыслив традиции 
керамики древних алан, выработали художники 
ЗАО «Алан».

Пять из двух десятков выставок проведены 
совместно с региональным союзом дизайнеров. 

- Прекрасно, что у нас есть такой бренд, как 
«Кисловодский фарфор», - сказал народный ху-
дожник россии директор краевого училища ди-
зайна Валерий Арзуманов. - но бренды долж-
ны развиваться. Хорошо, если появятся узнава-
емые изделия из войлока, кожи, металла. У нас 
в училище работает отделение декоративно-
прикладного искусства. Думаю, нынешняя вы-
ставка поможет определить новые направления 
обучения. 

Председатель краевого экспертного совета 
по народным художественным промыслам ни-
колай Бирюков подчеркнул: 

- Выставки – это не только праздник для по-
сетителей и участников. Каждый год по их ито-
гам проводится заседание совета с целью выя-
вить возникшие проблемы, рекомендовать на-
правления развития промыслов. 

НИКоЛАЙ бЛИЗНЮК.
НА СНИМКАХ: изделия мастеров народных 
художественных промыслов.

Фото автора.

КиСловодСК:
нарзан, фарфор...
Традиционная ежегодная 
краевая выставка «Народные 
художественные промыслы» 
открылась в Кисловодском 
историко-краеведческом 
музее «Крепость»

Т
АК, в начале декабря «став-
ропольская правда» рас-
сказывала необычную 
историю о том, как на свал-
ке в окрестностях светло-

града оказалось четыре с лиш-
ним тонны ядовитых агрохими-
катов (см. «Банкротство по-
русски» - «СП» от 9.12.2011 г.). 
их владелец не стал себя утруж-
дать заботами об окружающей 
среде и правильной утилизации 
пришедших в негодность герби-
цидов, попросту сгрузив их под 
покровом ночи на мусорку. Все 
оказалось очень банально: ка-
кое может быть дело до эколо-
гии, когда на горизонте маячат 
деньги?! В этой истории появи-
лись новые подробности, но пре-
жде вкратце напомним сюжет. 

ЧЕРЕДА 
НЕПРИяТНоСТЕЙ 

итак, события, о которых 
идет речь, закрутились в конце 
2010 года, когда была запущена 
процедура банкротства неболь-
шой фирмы «русь», работавшей 
в светлограде в сфере торговли. 
Процесс поначалу не сулил ника-
ких страстей, обещая быть ско-
ротечным и скромным «междусо-
бойчиком»: долгов у «руси» было 
относительно  немного, и боль-
ше всего – чуть более 31 милли-
она рублей – она задолжала ком-
пании «АгроЛенд», довольно из-
вестной среди российских сель-
хозтоваропроизводителей. 

но проходит совсем немного 
времени, и о своих требованиях 
заявляет ставропольское пред-
приятие с трудно запоминаемым 
названием «росАгроПромсоюз-
Юг». Причем фирма пожелала 
стать во главе списка кредиторов, 
предъявив «руси» претензию на 
43 миллиона рублей. Как извест-
но, в таком деле быть первым «по-
четно» и выгодно: лидерство по-
зволяет влиять на ключевые мо-
менты процедуры банкротства, 
да и сохраняется больше шан-
сов вернуть свои средства. 

банкротство по-русски-2
В последнее время мы много говорим о том, что отечественный бизнес нуждается в большей 
свободе и доверии со стороны государства. Резон в этих словах, безусловно, есть. Только вот 
при этом все же не покидают некоторые сомнения. Скорее всего, должно еще пройти какое-то 
время, чтобы в нашу жизнь прочно вошло такое понятие, как презумпция добросовестности 
бизнеса. И за красочными примерами, как говорится, далеко ходить не надо… 

история же о череде не-
приятностей, которую расска-
зали Фемиде представите-
ли «росАгроПромсоюз-Юга», 
на первый взгляд может вы-
звать лишь сочувствие. Мол, 
заключили с «русью» дого-
вор комиссии, по которому 
«росАгроПромсоюз-Юг» пе-
редал на реализацию будуще-
му банкроту (а кто знал, что так 
случится!) 4,3 тонны дорого-
стоящих импортных гербици-
дов под названиями «Каррид-
жу» и «римус», предназначен-
ных для борьбы с сорняками. 
сделка, конечно, предполагала 
определенное вознаграждение. 
и, наверное, существенное для 
«руси», раз она собиралась про-
дать громадный объем химика-
тов буквально в течение четырех 
месяцев. Да вот незадача: тор-
говля у нее совсем не залади-
лась, и с марта по июнь не было 
продано ни грамма химикатов. 

Против предпринимате-
лей, как они утверждают, сы-
грал не только рынок, но и по-
года. случившийся в начале ле-
та в светлограде ливень с ура-
ганным ветром якобы начисто 
уничтожил товар… В итоге все 
четыре с лишним тонны про-
мокших гербицидов быстро 
оказались на городской свал-
ке, а «росАгроПромсоюз-Юг» 
– в списке кредиторов фирмы-
банкрота с претензиями в 43 
миллиона рублей. 

«НЕЗАМЕТНыЙ» 
ПоСТуПоК 

Оставим пока в стороне раз-
говор об экономических и су-
дебных нюансах этой истории. 
Обратимся к экологическому за-
конодательству. Оно однознач-

но определяет, что за использо-
вание, безопасную транспорти-
ровку и утилизацию ядохимика-
тов ответственность несут соб-
ственники. 

Как поясняют в краевом ми-
нистерстве природных ресур-
сов, действенность современ-
ных препаратов высока, потому 
существует определенный по-
рядок утилизации не пригодных 
для использования пестици-
дов, и занимаются этим исклю-
чительно специализированные 
предприятия. Причем органы 
власти ставрополья не остают-
ся в стороне: в рамках одной из 
ведомственных программ мини-
стерства за счет бюджета края 
осуществляется вывоз с терри-
тории муниципалитетов опас-
ных веществ. так, за последние 
два года для дальнейшей утили-
зации на специальном полиго-
не в рязанской области из края 
было вывезено 298 тонн(!) при-
шедших в негодность пестици-
дов и минеральных удобрений. 
и в свете этого в министерстве 
обращают внимание как раз на 
недобросовестность бизнеса: к 
примеру, нередко предприятия 
(а особенно те, которые  меня-
ют собственников или банкро-
тятся) охотно «теряют» склады 
с ненужными и небезопасными 
химикатами. случается, конеч-
но, что пестициды просто выки-
дываются на свалки или в лесо-
полосы. тогда надежда в основ-
ном на то, что кто-то сообщит о 
безобразиях в природоохран-
ные ведомства... 

Бывший директор «руси» Па-
вел савицкий никуда не обра-
щался с вопросом, как поступить 
с промокшими гербицидами. и, 
что удивительно, он совершен-
но не скрывает (в том числе и от 

Фемиды) того, что сделал. Го-
ворит, что именно он был за ру-
лем грузовика, с помощью ко-
торого четыре с лишним тонны 
«Карриджу» и «римус» были пе-
реправлены на свалку. Правда, 
кроме него акт об их уничтоже-
нии подписали руководивший на 
тот момент «росАгроПромсоюз-
Югом» иван Шишкин и арби-
тражный управляющий «руси» 
Михаил Аргамаков. и вряд ли 
последний, кстати, не знал, что 
такой способ утилизации хими-
ческой гадости незаконен. 

Что ж, банкротство «руси» 
стало поводом для целой чере-
ды судебных процессов и да-
же для возбуждения уголовно-
го дела. но как ни странно, все 
это оказалось «завязано» сугу-
бо на «бумажных» вещах. А вот 
вопиющая не только для свет-
лограда, но и всего края эколо-
гическая диверсия просто в них 
«утонула», так и не став основа-
нием для отдельных разбира-
тельств. 

ЛИПоВыЙ СЮжЕТ 
не хочется сеять панику сре-

ди читателей, потому спешим их 
успокоить: есть довольно веские 
основания полагать, что история 
о захоронении опасных герби-
цидов специально придумана, 
чтобы...

Вспомним об изложенном 
выше «плаксивом» сюжете, ко-
торый позволил «росАгро Пром-
союз-Югу» попасть в реестр 
кредиторов светлоградской 
«ру си». Уж слишком он похож на 
сказку. ну скажите, кому в крае 
за четыре месяца фирма могла 
продать 4,3 тонны сильнодей-
ствующих гербицидов, тогда как 
за год в среднем аграрии став-

рополья используют всего око-
ло пятисот килограммов(!) та-
ких средств? Убивающие сорня-
ки «Карриджу» и «римус» - весь-
ма эффективная отрава: на гек-
тар требуется всего примерно 
40 граммов. При этом смущает 
и тот момент, что «русь» не смог-
ла реализовать даже одной упа-
ковки товара. Что это – нерасто-
ропность продавца или полное 
отсутствие в аграрном регионе 
спроса на хорошо зарекомендо-
вавшие себя гербициды?.. также 
есть данные, что столь вредные 
препараты попросту не могут 
промокнуть, так как продаются 
они исключительно в современ-
ных герметичных и влагонепро-
ницаемых упаковках. 

Впрочем, эти нелепые несты-
ковки, о которых мы уже упоми-
нали в предыдущей публикации, 
никоим образом не насторожи-
ли Фемиду. Арбитраж края, рас-
сматривая иск компании «Агро-
Ленд», усомнившейся в реаль-
ности сделки, дважды остав-
лял «росАгроПромсоюз-Юг» в 
списке кредиторов «руси». тем 
не менее можно сказать, что в 
истории настал поворотный мо-
мент. Документы, где фигуриру-
ют промокшие гербициды, ока-
зались… липой. 

- скудность пакета доку-
ментов, с помощью которых 
«росАгроПромсоюз-Юг» до-
казывал, что банкротящееся 
предприятие ему что-то долж-
но, изначально насторажива-
ла, – поясняет роман савичев, 
генеральный директор юриди-
ческого агентства «срВ», куда 
за помощью обратилась компа-
ния «АгроЛенд». – Ведь, к при-
меру, «росАгроПромсоюз-Юг» 
так и не доказал, что химикаты 
действительно у него были и что 

он в свое время где-то их при-
обрел. Они представили лишь 
несколько бумаг – товарные на-
кладные, счет-фактуру и акт о 
ликвидации товара, которые, 
на мой взгляд, вообще не мог-
ли считаться доказательствами 
сделки. и вот в рамках одного из 
разбирательств по иску «Агро-
Ленда» все эти документы при-
знаны сфальсифицированны-
ми. такой вывод Арбитражный 
суд ставропольского края сде-
лал на основании почерковед-
ческой экспертизы. соответ-
ствующее постановление было 
оспорено конкурсным управля-
ющим «руси» М. Аргамаковым 
(показательно, кстати, что он 
неизменно занимает позицию 
«росАгроПромсоюз-Юга»), но 
апелляционная инстанция оста-
вила жалобу без удовлетворе-
ния. напрашивается вывод, что 
фирма попала в список кредито-
ров исключительно за счет фик-
тивных документов. 

«ХоД КоНЕМ» 
НЕ уДАЛСя

история с гербицидами, по 
мнению р. савичева, «попахива-
ет» мошенничеством. и именно 
поэтому в мае 2011 года в отно-
шении неустановленного круга 
лиц было возбуждено уголов-
ное дело. В соответствующем 
постановлении читаем, что ру-
ководство ООО «русь» якобы 
представило в Арбитражный 
суд сфальсифицированные до-
кументы: то есть следствие еще 
задолго до выводов Фемиды на-
звало фиктивными и тот самый 
договор комиссии, и все бухгал-
терские документы. Правда, ле-
том прошлого года это дело пре-
кращается и назначается допол-
нительная проверка. следствие 
вдруг решило «кивать» на разби-
рательство в арбитраже: мол, 
управляющий М. Аргамаков в 
своем отчете сделал вывод об 
отсутствии признаков фиктив-
ного банкротства... 

теперь в связи с открывши-
мися обстоятельствами все мо-
жет снова поменяться. Защит-
никам «АгроЛенда» в кассаци-
онном порядке удалось добить-
ся отмены одного любопытного 
судебного вердикта. Дело в том, 
что, когда упомянутое уголовное 
дело было прекращено, в Про-
мышленный районный суд став-
рополя обратился Павел савиц-
кий. и оспорил не что иное, как 
постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела в от-
ношении него - директора ООО 
«русь» и других лиц из числа ру-
ководства этого предприятия. 
Мол, вынесено оно с нарушени-
ями. Что это - раскаяние? 

- истец в обоснование своей 
позиции привел очень условные 
и формальные моменты, - гово-
рит роман савичев. – и вполне 
логично, что суд с ним не согла-
сился и признал, что постанов-
ление об отказе в возбуждении 
уголовного дела вынесено пра-
вильно. Как вариант можно пред-
положить, что это и нужно было 
савицкому, чтобы, скажем так, 
обезопасить себя. Ведь одно 
дело - иметь на руках постанов-
ление правоохранителей, и со-
всем другой статус у судебного 
решения, для оспаривания ко-
торого отведен короткий срок. 
Компания «АгроЛенд» вообще 
не знала об этом разбиратель-
стве, и тем не менее нам уда-
лось добиться восстановления 
срока на кассационное обжало-
вание. и заявление савицкого 
будет рассмотрено в первой ин-
станции уже с участием предста-
вителей «АгроЛенда», у которых 
на руках имеются данные о фак-
тах фальсификации документов. 
«АгроЛенд» намерена  добивать-
ся восстановления уголовного 
дела по банкротству «руси». 

***** 
судя по всему, эта история 

получит любопытное продолже-
ние. Однако, на мой взгляд, са-
мый главный вывод уже можно 
сделать. Если в первом матери-
але мы с некоторой долей неуве-
ренности предполагали, что за-
хоронение гербицидов на свет-
лоградской свалке - это фикция, 
то теперь поводов для сомнений 
уже практически не остается...

ЮЛИя ПЛАТоНоВА.

«если нельзя работать, зачем жить?» МИНуС 
ПоЛ-ЛИТРА
Сотрудники прокура-
туры Ленинского рай-
она и Фбу «Государ-
ственный региональ-
ный центр стандарти-
зации, метрологии 
и испытаний в СК» 
провели проверку 
АЗС № 335 ооо 
«Татнефть АЗС-Юг», 
чтобы выяснить, 
насколько честно там 
«наливают» ГСМ.

Проверяющие приобре-
ли 20 литров бензина Аи-92, 
который попросили залить в 
канистру. После этого в при-
сутствии оператора АЗс он 
был перелит в мерник. недо-
лив топлива составил 450 мл. 
Как сообщил и. о. прокурора 
района В. Вовк, по результа-
там проверки в отношении 
оператора АЗс возбуждено 
дело об административном 
правонарушении, а директо-
ру ООО «татнефть АЗс-Юг» 
внесено представление об 
устранении нарушений за-
конодательства и привлече-
нии к дисциплинарной ответ-
ственности виновных долж-
ностных лиц. 

у. уЛьяшИНА.
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Постановление
Правительства ставропольского края

03 февраля 2012 г.  г. Ставрополь № 25-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства ставропольского края от 25 августа 

2008 г. № 137-п «о некоторых мерах по защите прав и 
законных интересов граждан - участников долевого 

строительства жилья, пострадавших вследствие 
неисполнения застройщиками обязательств 

по строительству жилья на территории 
ставропольского края»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-

новление Правительства Ставропольского края от 25 августа 2008 г. 
№ 137-п «О некоторых мерах по защите прав и законных интересов 
граждан - участников долевого строительства жилья, пострадавших 
вследствие неисполнения застройщиками обязательств по строи-
тельству жилья на территории Ставропольского края» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 15 февраля 2010 г. № 46-п, от 17 февраля 2011 г. № 53-п, от 
05  апреля 2011 г. № 119-п и от 19 мая 2011 г. № 191-п).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Став-
ропольского края от 17 февраля 2011 г. № 53-п «О внесении измене-
ния в состав комиссии по вопросам защиты прав и законных инте-
ресов граждан - участников долевого строительства жилья, постра-
давших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по 
строительству жилья на территории Ставропольского края, утверж-
денный постановлением Правительства Ставропольского края от 
25  августа 2008 г. № 137-п».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края - министра строительства и архитектуры Ставропольского края 
Кобылкина С.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 
дня его официального опубликования.

исполняющий обязанности 
Губернатора ставропольского края 
первый заместитель председателя 

Правительства ставропольского края
в. Г. ШаПовалов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 03 февраля 2012 г. № 25-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства 

Ставропольского края от 25 августа 2008 г. № 137-п «О некоторых 
мерах по защите прав и законных интересов граждан - участников 

долевого строительства жилья, пострадавших вследствие 
неисполнения застройщиками обязательств по строительству 

жилья на территории Ставропольского края»

1. Состав комиссии по вопросам защиты прав и законных инте-
ресов граждан - участников долевого строительства жилья, постра-
давших вследствие неисполнения застройщиками обязательств по 
строительству жилья на территории Ставропольского края, изложить 
в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

2. В Правилах ведения реестра граждан - участников долевого 
строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения за-
стройщиками обязательств по строительству жилья на территории 
Ставропольского края:

2.1. Абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Заявление гражданина о включении в реестр подается в ко-

миссию по адресу министерства строительства и архитектуры Став-
ропольского края (далее - министерство) по форме согласно прило-
жению 2 к настоящим Правилам. Заявление регистрируется в мини-
стерстве в день его подачи или получения по почте и в течение трех 
рабочих дней направляется министерством в комиссию.».

2.2. Пункт 13 признать утратившим силу.

Приложение
к изменениям, которые вносятся 
в постановление Правительства 

Ставропольского края от 25 августа 
2008 г. № 137-п «О некоторых мерах 

по защите прав и законных интересов 
граждан - участников долевого строи-
тельства жилья, пострадавших вслед-
ствие неисполнения застройщиками 

обязательств по строительству жилья 
на территории Ставропольского края»

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 25 августа 2008 г. № 137-п

СОСТАВ
комиссии по вопросам защиты прав и законных интересов 

граждан - участников долевого строительства жилья, пострадавших 
вследствие неисполнения застройщиками обязательств 

по строительству жилья на территории Ставропольского края

Кобылкин Сергей Николаевич - заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края - министр строительства и архи-
тектуры Ставропольского края, председатель комиссии;

Бутенко Алексей Викторович - первый заместитель министра 
строительства и архитектуры Ставропольского края, заместитель 
председателя комиссии;

Шеретова Мария Семеновна - государственный инспектор отде-
ла по контролю и надзору за долевым строительством многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости министерства строи-
тельства и архитектуры Ставропольского края, секретарь комиссии.

 Члены комиссии:
Вальчук Александр Владимирович - первый заместитель главы 

администрации города Ставрополя (по согласованию);
Горбатова Ирина Ивановна - представитель инициативной груп-

пы обманутых участников долевого строительства жилья, постра-
давших вследствие неисполнения обществом с ограниченной от-
ветственностью «СПАС-XXI» обязательств по строительству жилья 
(по согласованию);

Гура Николай Александрович - заместитель главы администра-
ции, руководитель отдела муниципального хозяйства, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Кочубеевского 
муниципального района Ставропольского края (по согласованию);

Демиховская Татьяна Юрьевна - председатель жилищно-
строительного кооператива «Реалист» (по согласованию);

Дьяченко Игорь Васильевич - заместитель начальника отдела 
организационно-методического обеспечения и контроля оперативно-
разыскной деятельности подразделений экономической безопасно-
сти управления организации оперативно-разыскной деятельности 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю (по согласованию);

Квасникова Галина Викторовна - начальник управления архитекту-
ры и градостроительства администрации города Минеральные Во-
ды (по согласованию);

Колесников Владимир Николаевич - заместитель министра иму-
щественных отношений Ставропольского края;

Кочетов Геннадий Валерьевич - заместитель начальника муници-
пального учреждения «Управление имущественных отношений адми-
нистрации города Пятигорска» (по согласованию);

Кулик Андрей Иванович - заместитель министра финансов Став-
ропольского края;

Куценко Анна Викторовна - начальник отдела по контролю и над-
зору за долевым строительством многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости министерства строительства и архитекту-
ры Ставропольского края;

Липатова Ирина Михайловна - заместитель министра экономиче-
ского развития Ставропольского края;

Лотова Елена Петровна - заместитель министра - начальник ин-
спекции государственного строительного надзора министерства 
строительства и архитектуры Ставропольского края;

Романов Максим Николаевич - заместитель исполнительного ди-
ректора - главный инженер открытого акционерного общества «Став-
ропольгоргаз» (по согласованию);

Соболев Алексей Анатольевич - заместитель главы администра-
ции города-курорта Кисловодска (по согласованию);

Тютюнников Виталий Николаевич - ведущий инженер отдела тех-
нологического присоединения открытого акционерного общества 
«Ставропольэнергоинвест» (по согласованию);

Файсканов Борис Фарисович - заместитель руководителя Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Ставропольскому краю (по согласованию);
Чумачков Дмитрий Васильевич - директор государственного уни-

тарного предприятия Ставропольского края «Краевая техническая 
инвентаризация»;

Ященко Мария Петровна - начальник отдела правового обеспе-
чения министерства строительства и архитектуры Ставропольского 
края».

Постановление
Правительства ставропольского края

06 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 26-п

об утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории 
ставропольского края

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» и статьей 8 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» 
Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 

регионального государственного ветеринарного надзора на терри-
тории Ставропольского края.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

 
     УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Ставропольского края

от 06 февраля 2012 г. № 26-п

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок определяет механизм организации и осу-
ществления регионального государственного ветеринарного над-
зора на территории Ставропольского края (далее - региональный 
государственный ветеринарный надзор).

2. Задачей регионального государственного ветеринарного 
надзора является обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия в Ставропольском крае посредством 
предупреждения, выявления и пресечения нарушений юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями и граждана-
ми требований, установленных в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Законом Российской Федера-
ции «О ветеринарии», другими федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Законом Ставропольского края «Об обе-
спечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополу-
чия в Ставропольском крае» и иными нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края в области ветеринарии.

3. Уполномоченным органом исполнительной власти Ставрополь-
ского края, осуществляющим региональный  государственный вете-
ринарный надзор, является управление ветеринарии Ставрополь-
ского края (далее - управление).

Непосредственно региональный государственный ветеринарный 
надзор осуществляется государственными гражданскими служащи-
ми Ставропольского края, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края в управлении, явля-
ющимися государственными ветеринарными инспекторами:

1) начальником управления - главным государственным ветери-
нарным инспектором Ставропольского края;

2) первым заместителем начальника управления - заместителем 
главного государственного ветеринарного инспектора Ставрополь-
ского края;

3) начальником отдела регионального государственного ветери-
нарного надзора управления;

4) заместителем начальника отдела регионального государствен-
ного ветеринарного надзора управления;

5) главными государственными инспекторами отдела региональ-
ного государственного ветеринарного надзора управления;

6) старшими государственными инспекторами отдела региональ-
ного государственного ветеринарного надзора управления (далее - 
государственные ветеринарные инспектора).

4. Государственные ветеринарные инспектора при осуществле-
нии регионального государственного ветеринарного надзора поль-
зуются правами, установленными статьей 9 Закона Российской Фе-
дерации «О ветеринарии».

5. Государственные ветеринарные инспектора при осуществле-
нии регионального государственного ветеринарного надзора испол-
няют обязанности, установленные статьей 18 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

6. К отношениям, связанным с осуществлением регионального 
государственного ветеринарного надзора, организацией и прове-
дением проверок юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, применяются положения Федерального закона «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля».

К отношениям, связанным с производством по делам об админи-
стративных правонарушениях, правами управления и государствен-
ных ветеринарных инспекторов, уполномоченных рассматривать де-
ла об административных правонарушениях на закрепленных за ни-
ми территориях обслуживания (муниципальных районов, городских 
округов Ставропольского края), исполнением постановлений по де-
лам об административных правонарушениях, применяются положе-
ния Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

7. Перечни должностных лиц, замещающих должности государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края в управлении 
и осуществляющих функции регионального государственного вете-
ринарного надзора, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и государственных ветеринар-
ных инспекторов, уполномоченных рассматриваться дела об админи-
стративных правонарушениях на закрепленных за ними территориях 
обслуживания (муниципальных районов, городских округов Ставро-
польского края), утверждаются приказами управления.

8. При осуществлении регионального государственного ветери-
нарного надзора государственный ветеринарный инспектор должен 
быть в форменной одежде установленного образца, представиться, 
назвав свои фамилию и должность, предъявить служебное удосто-
верение, выданное управлением.

9. Государственные ветеринарные инспектора несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по осущест-
влению регионального государственного ветеринарного надзора.

Постановление
Правительства ставропольского края

07 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 28-п

о внесении изменений в Порядок учета субъектов 
государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства ставропольского края, утвержденный 

постановлением Правительства ставропольского края 
от 18 февраля 2009 г. № 36-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поря-

док учета субъектов государственной поддержки сельскохозяйствен-
ного производства Ставропольского края, утвержденный постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. 
№ 36-п «Об учете субъектов государственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства Ставропольского края» (с изменением, 
внесенным постановлением Правительства Ставропольского края 
от 25 июля 2011 г. № 298-п).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 07 февраля 2012 г. № 28-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок учета субъектов государственной 

поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края, утвержденный постановлением Правительства 
Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для принятия решения о включении организаций, индивиду-

альных предпринимателей, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - заяви-
тели) в реестр необходимы следующие документы:

1) ходатайство о включении в реестр субъектов государственной 
поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского 
края (далее - ходатайство).

2) отчет о финансово-экономическом состоянии сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей за календарный год, предшеству-
ющий календарному году подачи ходатайства, по форме, утвержда-
емой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
(представляется организациями и сельскохозяйственными потре-
бит сельскими кооперативами);

3) копии книги учета доходов и расходов за календарный год, пред-
шествующий календарному году подачи ходатайства, и сведений о 
сборе урожая сельскохозяйственных культур по форме федерально-
го статистического наблюдения № 2-фермер, или сведений о произ-
водстве продукции животноводства и поголовье скота по форме фе-
дерального статистического наблюдения № 3-фермер, либо сведе-
ний об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производ-
стве рыбной продукции по форме федерального государственного 
статистического наблюдения № 1-п (рыба) (представляются инди-
видуальными предпринимателями);

4) копии сведений об итогах сева по форме федерального ста-
тистического наблюдения № 1-фермер, или сведений о производ-
стве продукции животноводства и поголовье скота по форме феде-
рального статистического наблюдения № 3-фермер, либо сведений 
об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве 
рыбной продукции по форме федерального государственного ста-
тистического наблюдения № 1-п (рыба) (представляются крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами);

5) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, или сведения об индивиду-
альном предпринимателе, содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, в том числе све-
дения о постановке на учет юридического лица  (индивидуального 
предпринимателя) в налоговом органе по местонахождению (месту 
жительства);

6) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в форме выписки, 
справки о правах заявителя на используемый для выращивания сель-
скохозяйственной продукции и выпаса сельскохозяйственных живот-
ных земельный участок (земельные участки) из земель сельскохо-
зяйственного назначения, за исключением сведений в отношении 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организа-
ций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, основным видом деятельности которых в соответ-
ствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности является разведение свиней или сельскохозяйствен-
ной птицы, рыболовство, рыбоводство, пчеловодство.

Документы, предусмотренные подпунктами «1»-«4» настоящего 
пункта, представляются заявителем в министерство в прошитом, 
пронумерованном и скрепленном печатью виде.

Документы, предусмотренные подпунктами «5» и «6» настоящего 
пункта, министерство запрашивает в Управлении Федеральной на-
логовой службы по Ставропольскому краю и Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия. Заявитель вправе представить указан-
ные документы в министерство самостоятельно.

Ходатайство и прилагаемые к нему документы могут быть направ-
лены в министерство в форме электронного документа в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представ-
ления заявлений и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме элек-
тронных документов».».

2. В пункте 11 слова «по заявлению» заменить словами «в отно-
шении».

3. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Внесение изменений в реестр осуществляется на основании 

следующих документов:
1) заявление о внесении изменений в реестр;
2) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином го-

сударственном реестре юридических лиц, или сведения об инди-
видуальном предпринимателе, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей, в том числе 
сведения о постановке на учет юридического лица (индивидуаль-
ного предпринимателя) в налоговом органе по местонахождению 
(месту жительства).

Документ, предусмотренный подпунктом «1» настоящего пункта, 
представляется заявителем в министерство.

Документ, предусмотренный подпунктом «2» настоящего пункта, 
министерство запрашивает в Управлении Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия. Заявитель вправе представить ука-
занный документ в министерство самостоятельно.

Заявление о внесении изменений в реестр и прилагаемый к нему 
документ могут быть направлены в министерство в форме электрон-
ного документа в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необ-
ходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль-
ных услуг, в форме электронных документов».».

4. Дополнить пунктом 131 следующего содержания:
«131. Министерство отказывает субъекту государственной под-

держки края во внесении изменений в реестр в случае отсутствия 
оснований для внесения изменений в реестр, предусмотренных пун-
ктом 11 настоящего Порядка.».

5. В пункте 16 слова «в соответствии с пунктами 4 и 10» заменить 
словами «ими в соответствии с пунктами 4, 10 и 111».

ПРикаЗ
министерства социального 

развития и занятости населения
ставропольского края   

01 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 64

об утверждении формы соглашения о взаимодействии 
с органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов ставропольского края 
по вопросу оказания адресной социальной помощи 

инвалидам и участникам вов и их вдовам 
Во исполнение подпункта 3.1 пункта 3 постановления Правитель-

ства Ставропольского края от 18 января 2012 г. № 5-п «О некоторых 
вопросах реализации краевой программы «Улучшение социально-
экономического положения и повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста в Ставропольском крае на 2011-2013 годы» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму соглашения о взаимодействии 

с органами местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского края по вопросу оказания адрес-
ной социальной помощи инвалидам и участникам ВОВ и их вдовам 
(далее – Соглашение).

2. Отделу организации социального обслуживания и адресной по-
мощи населению министерства:

организовать заключение Соглашений, ведение учета и хранение 
заключенных Соглашений;

совместно с планово-бюджетным отделом и отделом бухгалтер-
ского учета и отчетности организовать работу по исполнению поста-
новления Правительства Ставропольского края от 18 января 2012 г. 
№ 5-п «О некоторых вопросах реализации краевой программы «Улуч-
шение социально-экономического положения и повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2011-
2013 годы» в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
министра Кобыляцкого Н.Г.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2012 года.

Министр 
л. л. ШаГинова.

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства 

социального развития и занятости 
населения Ставропольского края

от 01 февраля 2012 г. № 64

Соглашение
о взаимодействии с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края по вопросу оказания адресной социальной помощи 

инвалидам и участникам ВОВ и их вдовам

г. Ставрополь                                                               2012 г.

Министерство социального развития и занятости населения Став-
ропольского края, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
министра социального развития и занятости населения Ставрополь-
ского края Шагиновой Людмилы Леонидовны, действующей на осно-
вании Положения о министерстве, и администрация                                    му-
ниципального района (городского округа) Ставропольского края, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы Админи-
страции                                                          (ФИО.), действующего на основании
                                                    , вместе именуемые «Стороны», заключи-
ли настоящее соглашение  (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является организация и про-
ведение мероприятий по оказанию адресной социальной помощи на 
проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов Великой 
Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и 
вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны 
и участников Великой Отечественной войны, проживающих на терри-
тории                                       муниципального района (городского округа), 
принадлежащим им на праве собственности не менее 5 лет, в сумме  
                             рублей в соответствии с Порядком оказания в 2012-2013 
годах адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ 
жилых помещений инвалидов Великой Отечественной войны, участ-
ников Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) ин-
валидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отече-
ственной войны (далее соответственно - Порядок, адресная социаль-
ная помощь, инвалиды и участники ВОВ и их вдовы), утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 18 января 
2012 г. № 5-п, в пределах средств, предусмотренных на эти цели за-
коном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на со-
ответствующий финансовый год в рамках реализации краевой про-
граммы «Улучшение социально-экономического положения и повы-
шение качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском 
крае на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 04 апреля 2011 г. № 108-п.

2. Обязательства Сторон

2.1. Администрация обеспечивает:
2.1.1. Формирование списков инвалидов Великой Отечественной 

войны, участников Великой Отечественной войны и вдов погибших 
(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны на оказание адресной социальной 
помощи (далее — списки инвалидов и участников ВОВ и их вдов).

2.1.2. Включение в списки инвалидов и участников ВОВ и их вдов 
при наличии полного пакета документов, предусмотренных пунктом 
5 Порядка.

2.1.3. Проработку вопроса об установлении дополнительных 
мер адресной социальной помощи  на проведение ремонтных ра-
бот жилых помещений инвалидам и участникам ВОВ и их вдовам за 
счет средств бюджета муниципального образования Ставрополь-
ского края, при отсутствии у инвалидов и участников ВОВ и их вдов 
средств на проведение ремонтных работ или привлечении собствен-
ных средств инвалидов и участников ВОВ и их вдов на проведение 
ремонтных работ  их жилых помещений.

2.1.4. Оказание содействия инвалидам и участникам ВОВ и их вдо-
вам в:

сборе документов, указанных в подпункте 2.1.2. настоящего Со-
глашения;

подборе подрядных организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ставропольского края, имеющих свидетельство 
саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства;

заключении соответствующих договоров подряда на проведение 
ремонтных работ жилого помещения инвалидов и участников ВОВ 
и их вдов.

2.1.5. Направление документов и списков инвалидов и участни-
ков ВОВ и их вдов, указанных в подпункте 2.1.2 настоящего Согла-
шения, в Министерство, ежемесячно до 25 числа текущего месяца.

2.1.6. Информирование в письменной форме инвалидов и участ-
ников ВОВ и их вдов о принятом решении о включении или об отка-
зе во включении их в списки, в 3-дневный срок со дня принятия со-
ответствующего решения.

2.1.7. Прием и проверку документов, подтверждающих фактиче-
ское выполнение ремонтных работ жилых помещений у инвалидов 
и участников ВОВ и их вдов:

акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
2.1.8.  Направление в министерство документов, указанных в под-

пункте 2.1.7 настоящего Соглашения, в 3-дневный срок со дня их по-
лучения.

2.1.9. Осуществление контроля за ходом и качеством ремонтных 
работ жилых помещений инвалидов и участников ВОВ и их вдов.

2.2. Министерство обеспечивает:
перечисление денежных средств на лицевые счета инвалидов и 

участников ВОВ и их вдов, открытых в кредитных учреждениях, яв-
ляющихся получателями адресной социальной помощи;

информирование в письменной форме Администрации о пере-
числении денежных средств на счета инвалидов и участников ВОВ и 
их вдов в 7-дневный срок со дня их перечисления;

хранение списков и прилагающихся к ним документов.

3. Заключительные положения

3.1. В случае невыполнения Сторонами обязательств, предусмо-
тренных настоящим Соглашением, Соглашение может быть растор-
гнуто в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон.

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Со-
глашению.

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписа-
ния Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года.

3.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

3.5. Соглашение имеет приложение «Список инвалидов Великой 
Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и 
вдов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны на оказание адресной со-
циальной помощи в соответствии с Порядком, утвержденным поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 18 января 2012 г. 
№ 5-п» на            л., являющееся неотъемлемой частью Соглашения.

4. Адреса и подписи Сторон:

Министерство социального 
развития и занятости населения 
Ставропольского края
355002, г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, д. 206а
                                     Л.Л. Шагинова
«                  »                        2012 г.

Администрация                                  
                                                                   
муниципального района (города) 
Ставропольского края

                                                      (ФИО)
«                  »                        2012 г.

ПРикаЗ
комитета ставропольского края

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
06 февраля 2012 г. г. Ставрополь № 7/07-07 о/д

о признании утратившим силу приказа комитета 
ставропольского края по торговле и лицензированию 

отдельных видов деятельности от 20 мая 2009 г. 
№ 21-о/д «об утверждении административного 

регламента и форм документов»
1. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского 

края по торговле и лицензированию отдельных видов деятельности 
от 20 мая 2009 г. № 21-о/д «Об утверждении административного ре-
гламента и форм документов».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

исполняющий обязанности председателя комитета
а. Г. ХлоПянов.

кУБок на ФиниШной ПРяМой
в минувшие выходные прошли заключительные встречи 

группового этапа XXXVII розыгрыша открытого зимнего пер-
венства ставрополя по футболу на призы газеты «ставрополь-
ская правда». 

Результаты пятого тура таковы: «СевКавГТУ» (Ставрополь) – 
«Урожай» (Донское) – 1:0; «Электроавтоматика-2» (Ставрополь) – 
ФК «Ставрополь-КМ» – 0:3; «Райгаз-2009» (Изобильный) – «УОР-
ИДНК» (Ставрополь) – 0:3; «Жемчужина» (Золотаревка) – «УОР-94» 
(Ставрополь) – 2:1; «КТГ-2005» (Рыздвяный) – «СКГИ» (Ставрополь) 
– 2:1; «Космос» (Ставрополь) – ФК «Ипатово» – 3:0 (неявка); ФК 
«Ставрополь» – «Сигнал» (Изобильный) – 6:0; «Свободный труд» 
(Новоселицкое) – «УОР-95» (Ставрополь) – 0:3 (неявка); «Нефтя-

ник» (Нефтекумск) – «Каскад» (Сенгилеевское) – 4:0.
Таким образом, в финальную часть из группы «А» вышли ставро-

польские команды «УОР-ИДНК» (с тремя «золотыми» очками) и «Сев-
КавГТУ». Из группы «Б» в финал вышли «КТГ-2005» из Рыздвяного (с 
тремя очками в плюсе) и коллектив из краевого центра «СКГИ». Из 
группы «В» в финале играют команды «Ставрополь» и нефтекумский 
«Нефтяник», обе с одним очком. В воскресенье финалисты сыгра-
ли между собой с такими результатами: «УОР-ИДНК» –  «СКГИ» – 0:4; 
«СевКавГТУ» – ФК «Ставрополь» – 0:5; «КТГ-2005» – «Нефтяник» – 1:0. 

В финальной пульке лидирует «КТГ-2005», у газовиков шесть оч-
ков. Следом идет ФК «Ставрополь», четыре очка. По три очка у команд 
«СКГИ» и «УОР-ИДНК». Одно очко на счету «Нефтяника» и налегке по-
ка идут студенты из «СевКавГТУ». Расписание оставшихся игр фи-
нального этапа размещено на сайте «СП» www.stapravda.ru. 

РУсские ЗвеЗДЫ-2012  
в санкт-Петербурге завершился всероссийский рейтинго-

вый турнир по спортивным танцам «Русские звезды - 2012». 
Ставрополье на этом престижном  танцевальном форуме пред-

ставляли спортсмены Центра танцевального искусства «Лаки Джем», 
триумфально выступившие в различных номинациях. Хип-хопер Ар-
тем Севастьянов первенствовал дважды: в категориях «юниоры-1» в 
третьей лиге и открытом классе, а Камила Фаткулина выиграла со-
стязания в категории «юниоры-2» в номинации «хаус» и заняла вто-
рое место в хип-хопе.

В очередной раз лучшей в России среди взрослых в «хаусе» ста-
ла руководитель центра «Лаки Джем» Екатерина Федотова. Она же 
вышла в финал лучших отечественных хип-хоперов, где участвовали 

более ста спортсменок со всей страны.  В индивидуальной номина-
ции «стрит-шоу» второе место завоевали сестры-близняшки Вале-
рия и Виктория Дешевых, «бронзовыми» хип-хоперами стали Алек-
сей Прокопченко, Валерия Комышева и Тимофей Попов.

Высокий командных дух ставропольцев привел их к успеху в груп-
повых выступлениях. Все 15 принимавших участие в турнире членов 
коллектива (на снимке) выиграли соревнования в номинации «стрит-
шоу». Кроме вышеперечисленных танцоров победу ковали Данил 
Каргин и Женя Шегай, Настя Федотова и Ева Томасова, Алина Лиса-
ченко, Аня Гилеб и Саша Духина. В номинации «хаус» танцорам «Ла-
ки Джем» в составе 12 человек также не было равных, они завоева-
ли еще один кубок в категории «формейшн».   

с. виЗе.



В
се дело в том, что с экзем-
пляра, хранившегося до 
революции в «Император-
ском обществе истории и 
древностей российских», 

в 1976 году была сделана фак-
симильная копия. В Лермонтов-
ской библиотеке именно такое 
издание сегодня расположи-
лось на выставке «Листая ред-
ких книг страницы. Книги - юби-
ляры года».             

Книгу «Юности чест-
ное зерцало» можно считать 
литературно-педагогическим 
памятником XVIII века, появив-
шимся по приказу императо-
ра  Петра I. Авторы точно неиз-
вестны, но в издании участво-
вал знаменитый сподвижник ца-
ря Яков Брюс. Петровское время 
вошло в историю как  эпоха ре-
форм, поэтому издание постро-
ено в соответствовавшем столе-
тию духе инструкций и наставле-
ний. состоит «Зерцало» из двух 
частей. В первой помещены аз-
бука,  таблицы слогов, сравни-
тельные значения церковно-
славянских, арабских и римских 
цифр и чисел, а также нравоуче-
ния из священного Писания «по 

алфавиту избранные». Это одно 
из пособий по  обучению граж-
данскому шрифту и арабско-
му написанию цифр, введенных 
указом Петра I в 1708 году вме-
сто прежнего церковнославян-
ского обозначения.               

 Вторая часть предлагает 
правила  поведения. По сути, 
это сборник, составленный из 
статей «Домостроя» и вольно-
го  пересказа европейских пра-
вил. Тираж разошелся очень 
быстро. В течение одного го-
да книгу печатали еще дважды. 
«Юности честное зерцало» мно-
го раз переиздавалось в после-
дующие века. Именно на этой 
книге воспитано несколько по-
колений российских дворян. 
Практически вся книга посвя-
щена поведению юношей, о де-
вицах  вскользь упомянуто лишь 
в самом конце, для них дано не-
сколько общих правил, в которых 
чувствовалось стойкое влияние 
«Домостроя».             

 Вот рекомендации семей-
ного уклада: «В первых наипа-
че всего должны дети отца и 
матерь в великой чести содер-
жать». Предлагались и темп, на-

строение жизни: «Младый отрок 
должен быть бодр, трудолюбив, 
прилежен и беспокоен, подоб-
но как в часах маятник». Правила 
поведения в обществе, в церкви, 
на улице,  сословные особенно-
сти общения, советы, как вести 
себя в беседе с друзьями и не-
другами... Для девиц главными 
были такие качества, как набож-
ность, смирение, молитвы, по-
чтительное отношение к роди-
телям и старшим, скромность, 
стыдливость. статья о девиче-
ском смирении представляет 
собой фактически переложе-
ние высказываний  из священ-
ных книг.                   

 На специально подготов-
ленной выставке в отделе ред-
кой книги библиотеки  есть не-
сколько экземпляров, продол-
жающих тему этикета. среди них 
«Домострой»,  сборник советов 
и наставлений «Правила свет-
ской жизни и этикета. Хороший 
тон»( 1889 г.), «Беседы о русской 
культуре» Ю. Лотмана. В течение 
года выставка книг-юбиляров 
представит труды А. Пушкина, 
М.  Лермонтова, Н.  Гоголя, по-
скольку  в числе нынешних юби-

ляров -  «Песнь о вещем Олеге» 
(190 лет), «Бородино» (175 лет), 
«Вечера на хуторе близ Дикань-
ки» (180 лет).  скоро исполнит-
ся 100 лет публикации повести  
Л. Толстого «Хаджи-Мурат» и 90 
лет «Мойдодыру» К. Чуковского.             

АнтонинА АшихминА. 
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Р. Ермаков - Кавминводы 
(тел. 8-918-799-41-34); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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лением по ЮФО  Федеральной 
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По ГоРиЗонтАЛи: 5. Волоски по краю глазного века. 6. Обо-
стренное самолюбие. 7. В древнерусском календаре - август. 9. 
Античный  город  на  Черном  море,  ныне  Пицунда. 12. Автор по-
эм «Казанский университет», «Братская ГЭс». 13. Троекратное в 
строю. 14. Название острова, мотоцикла и сигарет. 20. Равенство 
двух отношений. 21. Папирус по-русски. 22. свойство шапки Мо-
номаха. 23. «Волшебница» в руках Паганини. 24. стадия развития 
многих животных. 

По ВЕРтиКАЛи: 1. Человек, экстренно оставивший свое ме-
сто жительства. 2. Щипчики для подстригания ногтей. 3. синтети-
ческий материал, из которого можно сделать великолепную грудь. 
4. создатель книги рекордов. 8. Групповой портрет фруктов. 10. Ис-
пользование новшеств в производственной деятельности. 11. Тра-
диционный китайский вид спорта. 15. Головной убор всадника. 16. 
Восторг наслаждения. 17. Длинный шарф из меха или страусиных 
перьев. 18. способ превратить воблу в закуску к пиву. 19. Жилищ-
ное кредитование.

отВЕты нА КРоссВоРд, 
оПубЛиКоВАнный 11 фЕВРАЛя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. бастрюк. 5. барабас. 9. Лава. 11. Ав-
тобаза. 12. спагетти. 13. Гусар. 14. срыв. 15. Рокки. 18. дав-
ность. 19. тапки. 22. Герда. 24. сфера. 26. изгиб. 29. Ласточ-
ка. 30. Акела. 32. дали. 34. боинг. 35. нетленка. 36. назаро-
ва. 37. няня. 38. ярмарка. 39. Куранты. 

ПО ВеРТИКАЛИ:  2. Автостоп. 3. табор. 4. Клаус. 5. басов. 6. 
Ангар. 7. Антиквар. 8. мангуст. 10. Визитка. 16. талисман. 17. 
стеганка. 20. Альф. 21. игла. 22. Гачи. 23. дели. 24. саванна. 
25. Ефрейтор. 27. Горизонт. 28. биограф. 31. Арена. 32. диа-
на. 33. ивняк. 34. брага.
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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

ЮЗ 1-2



Прогноз Погоды                    14 - 16  февраля 
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

14.02 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

 

     
      

       

   

 -10...-11 -7...-4


 

  

  
   
 

15.02 

16.02

14.02 

15.02 

16.02

14.02 

15.02 

16.02

14.02 

15.02 

16.02

ЮВ 5-6

ЮВ 4-6

ЮВ 1-2

В 1-2

сЗ 1-3

ЮВ 2-4

В 2-5

З 1-2

ЮВ 2-4

Ю 2-4

Ю 1-2

 -9...-8 -3...-2

 -7...-9 -4...-1 

 -9...-12 -11...-3

 -8...-12 -10...-1 

 -7...-9 -8...0 

  -8...-11        -6...-1

 -6...-10 -7...-2 

 -6...-9 -4...-1 

 -10...-11 -7...-2 

 -7...-11 -10...-2

 -9...-9 -5...-0
 

РеСТоРАн 
пРеДложил 
клиенТАм букеТы 
из колбАСы

Американский ресторан 
предложил своим клиентам 
заказать праздничные буке-
ты, составленные из колба-
сы салями, сообщает теле-
канал KPTV. специальная ак-
ция приурочена к праздно-
ванию дня святого Валенти-
на и проводится рестораном 
Olympic Provisions в Портлен-
де, штат орегон. 

Любой желающий может за-
казать колбасную композицию 
из трех или шести штук саля-
ми. Вариант с тремя колбасами 
обойдется заказчику в 75 долла-
ров, а с шестью - в сто. 

Доставку организует лидер 
местной группы The Tumblers. 

Прибыв по адресу, указанному 
заказчиком, он вручит получа-
телю букет из колбасы, а также 
лично исполнит композицию под 
названием «Love Is Where The 
Meat Is» (Любовь там, где мясо). 

сПоРтсмЕны - 
сРЕди 

доВЕРЕнных 
ЛиЦ ПутинА

В число 499 доверенных 
лиц кандидата в Президен-
ты Рф Владимира Путина, 
которые были зарегистри-
рованы в Центризбиркоме, 
вошел целый ряд известных 
российских спортсменов.  

Ими стали футболисты 
сборной России Юрий Жир-
ков, Динияр Билялетдинов, 
двукратная олимпийская чем-
пионка по прыжкам с шестом 
елена Исинбаева, тренеры 
по фигурному катанию Татья-
на Тарасова, Тамара Москви-
на, а также фигуристы евге-
ний Плющенко и Татьяна На-
вка. Также в число доверенных 
лиц войдет капитан футболь-
ной сборной России Андрей 
Аршавин. Отметим, что дове-
ренные лица нужны кандида-
там для того, чтобы представ-
лять их позицию, программу в 
различных регионах России.

Футбол. 
сАмыЕ ГРомКиЕ 
ПЕРЕходы Зимы 

2012 г.
«Анжи» - В. Габулов (ЦсКА»), 

«Динамо» М – К. Нобуа («Ру-
бин»), Р. Березовский («Хим-
ки»), «Зенит» - М. Канунников 
(«Томь»), «Краснодар» - Н. Ре-
вишвили («Анжи»), «Локомо-
тив» - Р. Павлюченко  («Тот-
тенхэм», Англия), М. Григо-
рьев («Ростов»), «Ростов» - с. 
Песьяков («Динамо»), Д. Коло-
дин («Динамо»), «Рубин» -  Ха-
гиги (Иран), «спартак» М - Д. 
Билялетдинов – («Эвертон», 
Англия), «Терек» - И. Лебеден-
ко («Рубин»), ЦсКА – П. Верн-

кроссворд

это интересно

недавно  в отдел редкой книги краевой Лермонтовской библиотеки пришел читатель  с просьбой 
определить, насколько ценное издание есть в его домашней коллекции. Книга «Юности честное 
зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов» издана, как 
указывается на титульном листе, в санкт-Петербурге, «лета Господня 1717, февраля 4 дня». 295-летний 
экземпляр? однако в руках он держал… факсимильное издание.    

блум («АЗ», Голландия), Муса 
(«Венло», Голландия).

финАЛ КубКА - 
9 мАя

Президент Рфс сергей 
фурсенко подчеркнул, что 
дата и место проведения фи-
нала Кубка России напрямую 
зависят от выступления рос-
сийских клубов в Лиге чемпи-
онов и Лиге Европы. 

«РФс рассматривает прове-
дение финала Кубка России по 
футболу 9 мая в Москве. Пока 
это рабочий вариант. Оконча-
тельное решение будет приня-
то исходя из успешности высту-
пления наших клубов в еврокуб-
ках», - приводит РИА «Новости» 
слова Фурсенко.

стАЛ Лучшим
Россиянин михаил Южный 

стал чемпионом теннисного 
турнира PBZ Zagreb Indoors 
в хорватском Загребе как в 
одиночном, так и в парном 
разряде. 

В финальном матче 29-лет-
ний Михаил уверенно победил 
словака Лукаша Лацко со счетом 
6:2, 6:3. Для Южного этот титул 
стал восьмым в карьере и пер-
вым за последние полтора года. 
Что касается Лацко, то это был 
его первый финал турнира АТР. 
Позднее в финале дуэтов Миха-
ил вместе с киприотом Марко-

сом Багдатисом взял верх над 
хозяевами турнира Иваном До-
дигом и Мате Павичем - 6:2, 6:2. 
За победу в Загребе россия-
нин получил более 68 тысяч ев-
ро призовых и 250 очков в зачет 
мирового рейтинга, что позво-
лило ему вновь стать первой ра-
кеткой России.

ЕщЕ один 
чЕмПионАт  

ПРиЕдЕт 
В РоссиЮ

В ближайшем будущем 
Россия намерена побороть-
ся за право принять у себя 
чемпионат мира по пляжно-
му футболу. 

Об этом заявил председа-
тель комитета пляжного фут-
бола Российского футбольного 
союза сергей Анохин. «Хочется 
провести этот турнир в нашей 
стране в 2015 или в 2017 году. 
Но у нас слишком много дру-
гих спортивных событий - че-
рез два года зимняя Олимпи-
ада в сочи, первенство плане-
ты по легкой атлетике в 2013 го-

ду, в 2018 - чемпионат мира по 
большому футболу... Пока в ка-
лендаре для пляжного футбола 
нет места, хотя его можно най-
ти. если не получится в указан-
ные годы, то, может, в 2019-м», 
- цитирует Анохина ИТАР-ТАсс. 
Отметим, что с 17 по 19 февра-
ля в Москве во Дворце спорта 
«Лужники» пройдет Кубок евро-
пы по пляжному футболу. В 1/4 
финала   сборная России сы-
грает против Франции. 

В КубКЕ 
«АстоРии» 

ПРимут учАстиЕ 
8 КомАнд

известен состав участни-
ков традиционного футболь-
ного турнира Кубок «Асто-
рии», который  пройдет в 
Анапе 6-18 марта. 

В турнире примут участие 
восемь команд, представляю-
щих вторую лигу российского 
футбола. Наибольшее предста-
вительство имеет зона «Центр»: 
«Калуга»,  «Губкин», «Подолье» и 
пензенский «Зенит». Зона «За-

пад» будет представлена мур-
манским «севером» и смолен-
ским «Днепром», а зона «Юг» 
- ставропольским «Динамо» и 
майкопской «Дружбой» . Ко-
манды будут разбиты на две 
группы. сейчас трофеем вла-
деет наше «Динамо».

ЖоКЕй ПоГиб 
В ПоЖАРЕ

Абсолютный чемпион 
России по конному спорту, 
член сборной страны Арсе-
ний шпаковский трагически 
погиб на 36-м году жизни. 

По предварительным дан-
ным, спортсмен не успел вы-
браться из дома во время по-
жара на ферме в Волоколам-
ском районе. Подмосковные 
органы сК РФ выясняют при-
чины пожара, организована 
доследственная проверка. В 
ходе осмотра места происше-
ствия внешних признаков, ука-
зывающих на насильственный 
характер смерти, не выявлено. 
Предварительно установлено, 
что причиной возгорания по-
служило неосторожное обра-
щение с огнем. 

ЛАуРЕАты миРоВой АКАдЕмии сПоРтА

З
ВАНИе лучшего спорт-
смена 24-летнему Джо-
ковичу принесли одер-
жанные в минувшем году 
победы на трех из четы-

рех турниров «Большого шле-
ма». А 28-летняя Вивиан Че-
руйот получила от академи-
ков золотую статуэтку   юве-
лирной компании Cartier за 
золотые медали чемпионата 
мира по легкой атлетике в бе-
ге на 5 и 10 тысяч метров. Луч-
шей командой минувшего го-
да назван испанский футболь-
ный клуб «Барселона», игроки 
которого выиграли в сезоне 
2010/2011 первенство своей 
страны и Лигу чемпионов Уе-
ФА.

сербский теннисист новак джокович и кенийская бегунья на длинные 
дистанции Вивиан черуйот стали лауреатами приза Laureus World 
Sports Awards, вручаемого лучшим спортсменам года мировой 
академией спорта «Лореус».

По материалам информационных агентств и корр. «сП».

открылась социаль-
ная сеть «бабушки на ла-
вочке». основные кнопки 
сайта: «добавить в нарко-
маны» и «добавить в про-
ститутки».

если у вас нет денег на ви-
зит к врачу, просто посетите 
международный аэропорт. 
Вам сделают рентген, про-
щупают грудь, а если произ-
несете слово «наркотики», 
еще и получите бесплатно 
колоноскопию.

Вы никогда не ели пель-
мени под душем? да вы 
просто никогда не опаз-
дывали на работу!

Встречаются два подка-
блучника. Один другому:

- Вчера свою на фиг по-
слал!

- Да ладно!  Как это?
- Да прикинь, подходит 

такая: «Иди, выкинь мусор».
- А ты?
- А я ей: «Да пошла ты на 

фиг! Я еще не достирал...»

я владею особым ма-
стерством: я могу открыть 
шкаф, положить вещи и 
захлопнуть дверцу рань-
ше, чем они начнут выва-
ливаться оттуда.

- Мне кажется, что мой 
муж уже не любит меня как 
прежде!

- Почему ты так думаешь?
- За последние три года 

он ни разу не появился дома!

Посетитель рестора-
на попросил к обеду бо-
кал вина.

- Вам красного или бе-
лого? - спросил официант.

- мне без разницы, я 
дальтоник.

- Ты на рыбалке сколько 
поймал?

- Меньше, чем Витек.
- Так ведь он ничего не 

поймал.
- Ну вот, а я еще и удочку 

потерял.

- Глаза покраснев-
шие, опухшие, жалобы на 
резь...

- Весенний конъюнкти-
вит?

- безлимитный интер-
нет...

«ГРэмми» 
пАмяТи 
уиТни ХьюСТон

В ходе 54-й церемонии 
вручения музыкальных пре-
мий «Грэмми» ее участники 
почтили память американ-
ской певицы уитни хьюстон, 
скончавшейся 11 февраля. 

Был показан клип на хит I will 
always love you из картины «Те-
лохранитель» с Хьюстон и Кеви-
ном Костнером в главной роли.

Ведущий церемонии рэпер 
Эл-Эл Кул Джей прочел молит-
ву. 3,5 тысячи человек склонили 
головы в молчании. «Уитни, мы 
будем помнить тебя вечно», - так 
завершил молитву ведущий.

Трагедия потрясла музыкаль-
ный мир, поклонников таланта 
певицы и всех, кто хотя бы раз 
слышал ее голос. Номинанты и 
обладатели «Грэмми» исполня-

ют хиты Уитни, посвященные ей 
песни собственного сочинения. 
На подготовку отдельного номе-
ра программы в память о Хью-
стон у организаторов было не-
достаточно времени, отмечает 
ИТАР-ТАсс. Поэтому президент 
Национальной академии искус-
ства и техники грамзаписи Нил 
Портноу рекомендовал звездам 

шоу-бизнеса «просто импро-
визировать на сцене». Общее 
ощущение таково, что музыкан-
ты воспринимают гибель Уит-
ни как личную трагедию, утра-
ту «члена единого музыкально-
го братства».

Мировая слава пришла к Уит-
ни Хьюстон в 1980-х. Она счита-
лась одной из самых успешных 
и титулованных звезд американ-
ской эстрады. ее альбомы и син-
глы разошлись в мире тиражом 
свыше 170 миллионов экземпля-
ров. За время блестящей карье-
ры певица и актриса получила 
более 400 наград.

Устроители шоу традицион-
но отдают дань памяти и заслу-
гам знаменитых музыкантов, чья 
жизнь оборвалась в течение ми-
нувшего года. Помимо Хьюстон 
в этот траурный список вошли 
британская певица Эми Уайнха-
уз и американская певица Этта 
Джеймс, стоявшая у основ на-
правления ритм-энд-блюза. 

Во исполнение постановления Правительства Рф 
№ 1140 от 30.12.2009 г. «об утверждении раскры-
тия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющих деятельность в сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии» оАо «РЖд» в 
лице  северо-Кавказской дирекции по тепловодо-
снабжению  сП ЦдтВ раскрывает следующую ин-
формацию за 2010-2011 годы.

северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабже-
нию структурное подразделение Центральной дирек-
ции филиала ОАО «РЖД», услуги по подключению к си-
стемам теплоснабжения, горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения, водоотведения не оказывает.

Услуги по подключению к вышеперечисленным систе-
мам осуществляются организациями, имеющими свиде-
тельство о допуске к определенному виду или видам ра-
бот, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства в соответствии с вы-
данными северо-Кавказской дирекцией техническими 
условиями на подключение к системам теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения.

В течение 2010, 2011 гг. за техническими условиями 
на подключение обращений не было.

сПРАВочно
Резерв мощности системы холодного водоснабже-

ния в течение всего периода (2010, 2011 гг.) составляет 
1276,51 тыс. куб. м/сутки,

в т. ч. по Минераловодскому муниципальному району 
— 753,65 тыс. куб. м/сутки;

по Кировскому муниципальному району — 172,82 тыс. 
куб. м/сутки;

по Петровскому муниципальному району — 14,12 тыс. 
куб. м/сутки;

по советскому муниципальному району — 24,25 тыс. 
куб. м/сутки;

по Новоалександровскому муниципальному району — 
20,05 тыс. куб. м/сутки;

по г. Буденновску — 32,29 тыс. куб. м/сутки;
по г. Георгиевску — 259,33 тыс. куб. м/сутки.
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объ-

екта очистки сточных вод в течение всего периода (2010, 
2011 гг.) составляет 1,16 тыс. куб. м/сутки,

в т. ч. по Апанасенковскому муниципальному району 
— 1,16 тыс. куб. м/сутки.

Резерв мощности системы теплоснабжения в течение 
всего периода (2010, 2011 гг.) составляет 1,4 Гкал/час,

в т. ч. по Минераловодскому муниципальному райо-
ну — 1,4 Гкал/час.

Резерв мощности системы горячего водоснабжения в 
течение всего периода (2010, 2011 гг.) отсутствует.

Краевой совет ветеранов выражает глубокие соболезнования 
заместителю председателя совета И. К. Лаптеву в связи с уходом 
из жизни его матери

марии Андреевны.

Закрытое акционерное общество «Артезианское» 
новоселицкого района извещает своих 
акционеров о том, что 27 апреля 2012 года 
состоится очередное общее годовое собрание 
акционеров закрытого акционерного общества 
«Артезианское».

начало собрания в 10 часов.
Регистрация в 8 часов. При себе иметь паспорт.
собрание состоится по адресу: ставропольский край, Ново-

селицкий район, п. Артезианский, ул. Мира, 1, гараж.

ПоВЕстКА дня
1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет совета директоров о проделанной работе за 2011 

год.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета, бухгалтер-

ского баланса, счета прибылей и убытков общества, распреде-
ление  прибылей и убытков за 2011 год.

4. Оценка работы наблюдательного органа общества (сове-
та директоров) за 2011 год.

5. Оценка работы исполнительного органа (генерального ди-
ректора) за 2011 год.

6. Избрание совета директоров на 2012 год в следующем 
составе:

сердюков Евгений иванович,
сердюков иван Петрович, 
сердюков сергей иванович,
Камышев Владимир федорович,
Рыбалкин Василий Петрович.
7. Утверждение аудитора общества. Избрание ревизионной 

комиссии общества в составе:
синицына ирина ивановна,
Замараев Виктор иванович,
щикинова Галина николаевна.

с дополнительной информацией 
можно ознакомиться по адресу: 

п. Артезианский, ул. Мира, 1, юридический отдел, 
с 8 до 16 часов.

12 февраля 2012 г. на 54-м году жизни скончался
ВЕРЕс

Александр Андреевич.
с 1991 по 2006 год Александр Андреевич возглавлял филиал 

«Кисловодская клиника» Пятигорского государственного НИИ ку-
рортологии. Работая в этой должности, помимо административ-
ной занимался лечебно-диагностической и научной деятельно-
стью. Защитил докторскую диссертацию. За достигнутые успе-
хи был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения 
РФ», а также почетными грамотами правительства и Думы став-
ропольского края.

светлая память об этом замечательном человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

друзья.

сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз ставрополь» выражают 
глубокие соболезнования заместителю генерального директора по об-
щим вопросам  ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» З. А. Борсову 
в связи со смертью его отца

Айтека исмаиловича.
Мы искренне разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим 

вместе с вами.

сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз ставрополь» выражают 
глубокие соболезнования начальнику отдела информационных тех-
нологий, телекоммуникаций и связи ООО «Газпром межрегионгаз 
ставрополь» А. А. ерошкину в связи со смертью отца

Александра Калиновича.
Мы искренне разделяем боль невосполнимой утраты и скорбим 

вместе с вами.
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