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Цена 7 рублей

 КЕМ БЫТЬ
На Ставрополье в рамках Года моло-
дежи проходит акция, организован-
ная Федеральным агентством по де-
лам молодежи и Российской акаде-
мией государственной службы при 
президенте РФ. Ее цель - продвиже-
ние современных инструментов про-
фориентации и формирование у мо-
лодежи реального представления о 
сегодняшнем мире специальностей, 
возможностях делать карьеру. Пи-
лотными площадками для акции ста-
ли Северо-Кавказский государствен-
ный технический университет, Став-
ропольская средняя школа № 7, Реги-
ональный многопрофильный колледж 
и Невинномысский государственный 
гуманитарно-технический институт. 
Волонтеры из числа учащихся и сту-
дентов этих учреждений образования 
проводят уроки, семинары и тренинги 
примерно для трех тысяч школьников и 
студентов. Речь идет о наиболее вос-
требованных в крае профессиях.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЦЕНА ДЛЯ МЕТРА 
Министерством регионального раз-
вития утверждена средняя рыночная 
стоимость квадратного метра жилья 
на четвертый квартал текущего года. 
Именно этот ценовой уровень исполь-
зуется для расчета социальных выплат 
из федерального бюджета для приоб-
ретения жилья различными категори-
ями граждан. В частности, для Став-
ропольского края утвержденный нор-
матив составляет 20 тысяч 150 рублей. 
Столько же, по оценке Минрегиона, 
«квадрат» стоил и в начале этого года, 
лишь весной он несколько поднимал-
ся в цене. В сравнении с остальными 
субъектами ЮФО более низкая цена 
жилья установлена лишь для несколь-
ких северо-кавказских республик. 

Ю. ЮТКИНА.

 ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ 
СВЯЩЕННИКА

Покойному протоиерею Игорю (Бобы-
леву), настоятелю храма Владимир-
ской иконы Божией Матери, присво-
ено звание «Почетный гражданин го-
рода Новопавловска». Такое решение 
местные власти приняли в знак призна-
ния заслуг священника в деле возрож-
дения духовных традиций жителей го-
рода. Медаль и удостоверение почет-
ного гражданина вручены вдове свя-
щенника Галине Бобылевой.

В. НИКОЛАЕВ.

 КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА
Курсавский региональный колледж 
«Интеграл» вошел в число победите-
лей конкурса учреждений начального 
и среднего профессионального обра-
зования в рамках национального про-
екта «Образование». Сегодня это одно 
из лучших профессиональных учреж-
дений Ставропольского края. На кон-
курс от колледжа была представлена 
инновационная программа по подго-
товке современных рабочих кадров и 
специалистов среднего звена в агро-
промышленном комплексе. Как побе-
дитель «Интеграл» должен получить 
на реализацию программы около 46 
млн. рублей из федерального бюдже-
та. Предусматривается софинансиро-
вание из бюджета края, кроме того, бу-
дут привлечены средства самого учеб-
ного заведения и его социального пар-
тнера - будущего работодателя.

Л. ПРАЙСМАН.

 ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
Два человека погибли вчера в ДТП, 
случившемся на Южном обходе Став-
рополя. Как сообщили в отделе про-
паганды УГИБДД ГУВД по СК, по про-
езжей части двигалась своеобразная 
автоколонна: старенькая «копейка», за 
ней две иномарки и грузовая «газель». 
На повороте в дачный кооператив «ко-
пейка» стала притормаживать, чтобы 
свернуть. Мчавшиеся сзади иномар-
ки не успели сбросить скорость - и од-
на догнала другую. «Автопоцелуй» был 
нестрашным: у авто помялись лишь 
передний и задний бамперы соответ-
ственно. Трагедия случилась, когда 
водитель «газели», обнаружив обра-
зовавшуюся впереди кучу-малу, по-
пытался ее объехать,  но не справился 
с управлением, вылетел на встречную 
полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-
21112. В результате водитель и пасса-
жир «двенадцатой» погибли на месте, 
для того чтобы извлечь их тела из ма-
шины, потребовалась помощь спаса-
телей. 

Ю. ФИЛЬ.

Н
АПОМНИМ, третьего октя-
бря мальчик ушел на ры-
балку на один из местных 
прудов и не вернулся. Пои-
ски малыша продолжались 

несколько дней. На ноги были 
подняты не только все силовые 
ведомства, но и гражданское на-
селение. Тело ребенка со множе-
ственными резано-колотыми ра-
нами нашли 7 октября в забро-
шенном рыбокоптильном цехе 
племзавода «Ставропольский» 
(см. «Найти выродка», «СП», 
09.10.09.). Перед правоохра-
нительными органами была по-
ставлена задача найти убийцу 
ребенка в кратчайший срок. И в 
минувшую пятницу оперативно-
следственным путем подозре-
ваемый был установлен. Им ока-
зался отчим погибшего малыша - 
34-летний Александр Костриков. 
На первом же допросе он сознал-
ся в совершении преступления. А 
на вопрос, за что убил мальчишку, 
ответил: «Он меня достал!». В ми-
нувшее воскресенье Изобильнен-
ский районный суд по ходатай-
ству следствия избрал для Ко-
стрикова меру пресечения в виде 
заключения под стражу. В этот же 
день мужчине было предъявлено 
обвинение по статье «Убийство».

С ножом на пасынка
В Изобильненском районе следователи первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКП РФ 
по краю задержали подозреваемого в убийстве восьмилетнего Тимура Кирилова из села Тищенского

Судебное заседание, на кото-
ром решался вопрос, под стра-
жей или подпиской о невыезде 
будет находиться подозревае-
мый, проходило в закрытом ре-
жиме. Так что прессе удалось 
увидеть обвиняемого в дето-
убийстве только мельком - ког-
да его вели по коридорам суда. 
Глядя на Александра, и не поду-
маешь, что этот человек спосо-
бен на столь страшное злодея-
ние: невысокий, тщедушный, со 
спокойным выражением лица. 
Но внешнее впечатление, увы, 
зачастую оказывается обманчи-
вым: как рассказал следователь 
по особо важным делам СУ СКП 
по краю Николай Бекетов, за пле-
чами Александра уже имеется 
«ходка на зону» за разбой и кра-
жу. За эти преступления он был 
приговорен к семи годам лише-
ния свободы в колонии строгого 
режима, однако полностью срок 

не отбыл, освобожден условно-
досрочно. 

Кроме того, мужчина стра-
дал хроническим алкоголизмом 
и только недавно, под давлени-
ем родных, как говорится, за-
кодировался. По месту житель-
ства характеризуется так: агрес-
сивен, неуравновешен, переби-
вается случайными заработка-
ми, последнее время трудился 
грузчиком. 

Как удалось выяснить кор-
респонденту «СП», отношения 
между пасынком и отчимом хо-
рошими не были никогда - Алек-
сандр сразу невзлюбил мальчи-
ка и «воспитывал» его преиму-
щественно кулаками. Этого не 
скрывает и мать погибшего, Ан-
на. Она рассказала, что за ма-
лейшую провинность Александр 
жестоко лупил Тимура. Мальчик 
панически боялся отчима. 

- Саша очень жестокий, - рас-

сказывает Анна, - бил всегда 
исподтишка, с ним было очень 
сложно жить. На людях играл 
роль заботливого супруга, а до-
ма показывал свой нрав. Когда у 
нас с ним родился общий сын, от-
ношение Саши к Тимуру ухудши-
лось: малыша муж любил без па-
мяти, он был для него самый луч-
ший, самый хороший, а Тимур... 
«Подай, принеси, пошел вон, не 
мешай» - вот и все слова. Да еще 
и пил по-черному. 

Судя по рассказу женщины, 
гражданский муж колотил пасын-
ка и дома, и на улице - на глазах 
соседей. В конце концов терпе-
ние Анны лопнуло, и она выстави-
ла сожителя за дверь. Тот вроде 
бы образумился, съездил к нар-
кологу, закодировался от алкого-
лизма, однако пускать его назад 
Анна не спешила. Но Александр 
все же частенько заявлялся к ней 
в дом.

- Приходил качать права, - 
вспоминает женщина. - Зайдет, 
дверь ногой распахнет и, если 
что-то не по его нраву (не убра-
но в доме, посуда не помыта - я с 
двумя детьми на руках не справ-
ляюсь), набрасывался на Тиму-
ра с руганью и подзатыльника-
ми: мол, матери не помогаешь, 
балбесничаешь.

- И вы позволяли ему так обра-
щаться с вашим сыном?

- Нет, я всегда кидалась в за-
щиту Тимура, и Александра из-
за этого, по большому счету, вы-
ставила. 

В тот страшный день, вспо-
минает Анна, Тимур встретил ее, 
возвращающуюся с работы, в 
четыре часа дня около местного 
магазинчика. И отпросился пой-
ти поудить рыбу. Когда он в во-
семь вечера не вернулся, мать 
забила тревогу: сын никогда не 
задерживался позже этого вре-

мени. Когда к полуночи ребенка 
все еще не было, она обратилась 
в милицию. В поисках Тимура са-
мое активное участие принимал 
и Александр. Вместе с милици-
онерами он обшаривал окрест-
ности, имитируя бурную дея-
тельность. 

Как установило следствие, 
Александр заявился на пруд, 
где рыбачил Тимур, и приказал 
мальчику возвращаться домой. 
Тот не послушался и, спасаясь 
от кулаков отчима, бросился на-
утек. Попытавшись спрятаться от 
преследователя в заброшенном 
цеху, ребенок попал в ловушку - 
вход, он же и выход в заколочен-
ное строение был только через 
крышу. Настигнув ребенка, отчим 
сначала придушил его лямкой от 
детского рюкзачка с рыбацкими 
принадлежностями, а потом, на-
щупав в нем нож (Тимур всегда 
брал на рыбалку нож), видимо, 

совсем потерял рассудок от жаж-
ды расправы над ослушником...

Преступление настолько ди-
кое, что в него трудно поверить. 
Не до конца уверена в виновно-
сти гражданского мужа и Анна:

- Я готова ко всему: если он 

  Александр Остриков 
     не скрывал, что убил 
    пасынка из неприязни.

виноват, пусть сидит. А если нет? 
Больше всего боюсь, что мили-
ция схватила не того, что Алек-
сандр этого не совершал, - гово-
рит она. - А признался под давле-
нием - может, его заставили, би-
ли, может быть. Потому что мне 
будет очень больно, если Сашу 
схватили по ошибке или для то-
го, чтобы дело не осталось не-
раскрытым. А настоящий убий-
ца будет ходить мимо моего до-
ма и улыбаться...

Меня же в этой ситуации на-
стораживает другое: судя по все-
му, то, что отчим регулярно изби-
вает пасынка, не было секретом 
ни для кого в селе. Но почему-то 
никто - ни соседи, ни местные пе-
дагоги, ни органы опеки и право-
порядка - не предпринимали ни-
каких мер к тому, чтобы прекра-
тить истязания ребенка взрос-
лым негодяем. Неужели до та-
кой степени развилось в нашем 
народе равнодушие, которое, по 
большому счету, и погубило ре-
бенка? Страшно...

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
При содействии пресс-

службы следственного управ-
ления Следственного комитета 

при прокуратуре РФ 
по Ставропольскому краю.

В
ПЕРВЫЕ в истории став-
ропольского образова-
ния наш педагог оказался 
так близко к победе: Ири-
на Анатольевна не только 

вошла в когорту из 15 лучших 
учителей, которая традицион-
но определяется в финале, но 
и заняла в ней шестое место. 
С успехом ее поздравили за-
меститель председателя пра-
вительства СК Василий Балди-
цын и министр образования Ал-
ла Золотухина.

И. Фоменко рассказала, 
что состязание проходило по 
новым правилам. Количество 
конкурентных заданий было по 
сравнению с прошлым годом 
удвоено. Нужно было прове-
сти уроки по своему предмету, 
родительское собрание, мето-
дический семинар для коллег, 
мастер-класс, принять уча-
стие в дискуссии с самим ми-
нистром образования и науки 
России Андреем Фурсенко, по-
казать профессиональные зна-
ния и навыки в различных обла-
стях. Каждый конкурс судило 
новое жюри, так что на 69 участ-
ников пришлось 165 судей. Ири-
на Анатольевна призналась, что 
еще раз выдержать подобные 
нагрузки не смогла бы. А на во-
прос корреспондента «Ставро-
польской правды» о самых эмо-
ционально заряженных момен-
тах финала ответила, что их бы-

ло два. Когда член жюри ошиб-
ся и сообщил, что до окончания 
ее мастер-класса всего минута, 
хотя на самом деле оставалось 
пять. И когда после урока в мо-
сковской школе к ней подошла 
старшеклассница и попросила 
разрешения обнять. Оказалось, 
что девочка - ставропольская, 
в столицу с родителями пере-
ехала недавно и обрадовалась 
землячке, как родной.

С интересом выслушали 
присутствовавшие рассказ о 
встрече финалистов с прези-
дентом РФ Дмитрием Медве-
девым. По словам И. Фомен-
ко, он говорил о проблемах об-
разования со знанием дела, в 
центре разговора был Единый 
госэкзамен и наступающий 
в 2010-м Год учителя. Нашей 
землячке удалось задать пре-
зиденту несколько актуальных 
вопросов. И даже пригласить 
его на Ставрополье в гости.

Вообще чувствуется, что 
женщина она небоязливая, ак-
тивная, уверенная в себе. И на-
деюсь, что учитель из нашего 
края все-таки может стать на 
Всероссийском конкурсе глав-
ным победителем. «Считаю, что 
мое выступление в финале, - 
сказала она, -  просто развед-
ка боем...».

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

Разведка боем
Вчера в министерстве образования СК 
прошла встреча с учительницей 
химии из ново александровского лицея 
«Экос» Ириной ФОМЕНКО (на снимке), 
представлявшей наш край в финале 
конкурса «Учитель года России-2009», 
который состоялся в Москве

ВАРЯГИ 
НЕ ПРОШЛИ

Наша выездная бригада по-
бывала на нескольких избира-
тельных участках. В Приозер-
ном уже в 11 часов проголосо-
вало около четверти списка. 
Остальные продолжали под-

Местные выборы 
11 октября 
на Ставрополье 
прошли спокойно, 
без происшествий. 
Результат никого 
не удивил. Через 
избирательное 
«сито» 
просочилось трое 
само выдвиженцев 
и один коммунист. 
По всем 
остальным 
позициям победу 
одержали 
представители 
«Единой России».

ТИХАЯ КАМПАНИЯ
тягиваться по одному, по два 
человека. На входной двери 
на видном месте красовалось 
объявление о концерте, на ко-
торый всех желающих доставит 
автобус. Когда добрались до 
центра муниципального обра-
зования - самого села Сенгиле-
евского, - там концерт был уже 
в разгаре. Люди, пришедшие 
голосовать, после исполнения 
гражданского долга попадали 
под опеку артистов. После кон-
церта расходились в приподня-
том настроении. А вот о поли-
тике говорили неохотно. «Голо-
совал за «ЕР». А за кого еще?», - 
пояснил мужчина, уйдя от даль-
нейших пояснений. Пенсионер-
ка К. Панарина придерживает-
ся противоположного мнения: 
«Единая Россия» уже успела ра-
зочаровать - в селе много нере-
шаемых длительное время про-
блем, поэтому она лично отда-
ла голос за кандидата от ЛДПР. 
«Да мы уж изболевшие, а пото-
му никому не верим,» - добави-
ла на прощание.

(Окончание на 2-й стр.).Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
Вчера планерку в правительстве края 
провел первый заместитель
председателя ПСК Ю. Белый. 

Как сообщил вице-премьер СК - руководитель администра-
ции Кавказских Минеральных Вод В. Вышинский, объем нало-
говых поступлений от санаторно-курортной сферы в этом году 
увеличится примерно на 12 процентов. Несмотря на непростые 
экономические условия, здравницы примут более 700 тысяч 
человек. О завершении ремонта взлетно-посадочной полосы 
аэропорта Ставрополь проинформировал заместитель пред-
седателя правительства края Г. Ефремов. Предстоят еще ра-
боты на рулежных дорожках, стоянках и других объектах «воз-
душных ворот». Рассмотрены итоги состоявшихся 11 октября 
выборов в органы местного самоуправления 12 муниципаль-
ных образований Ставрополья. Отмечено отсутствие чрезвы-
чайных происшествий в день голосования. Как сообщает пресс-
служба губернатора, рассмотрены исполнение краевого бюд-
жета на 2009 год, состояние рынка труда, вопросы обеспечения 
жильем ветеранов, ход реставрации воинских мемориалов, во-
просы защиты зеленых насаждений в Ставрополе.

ВМЕСТО «ОДНОРУКИХ 
БАНДИТОВ»
Вчера первый заместитель председателя 
ГДСК С. Сушков провел рабочее совещание 
депутатов и руководителей подразделений 
аппарата краевого парламента. 

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике И. Епринцев проинформировал коллег о 
проведении в ближайшую среду совещания по вопросу фор-
мирования главного финансового документа будущего года, 
сообщает пресс-служба ГДСК. Ожидается, что с докладом по 
этому вопросу выступят руководители краевого министерства 
финансов. Исполняющий обязанности руководителя фракции 
«Единая Россия» С. Рязанцев поднял тему «лото», процветаю-
щих в крае на месте бывших игорных заведений. По мнению 
парламентария, это не что иное, как нарушение федерального и 
краевого законодательства. Решено обсудить проблему с пред-
ставителями исполнительной власти и правоохранительных ор-
ганов. Депутат А. Ширинов обратил внимание на качество об-
служивания жителей и гостей края в аэропорту Минеральных 
Вод: серьезные вопросы вызывает деятельность таможенной 
службы, условия, в которых находятся пассажиры и встречаю-
щие, а также организация работы общественного транспорта.

ГЛАВНЫЙ ПО ЧЕЛОБИТНЫМ
Распоряжением губернатора от 8 октября 2009 года на 

должность заведующего отделом по работе с обращениями 
граждан аппарата краевого правительства назначен Игорь 
ДЕМИХОВСКИЙ, занимавший ранее должность заведующе-
го информационно-аналитическим сектором контрольного 
управления губернатора.

Л. НИКОЛАЕВА.

РЕФОРМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Ставрополье в числе тридцати 
субъектов России приняло участие 
в селекторном совещании, которое провел 
замруководителя Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии В. Андропов. 

Речь шла о стартовавшей этой осенью в некоторых субъек-
тах реорганизации органов госрегистрации прав на недвижи-
мое имущество и кадастрового учета. Как прозвучало в ходе 
совещания, на данный момент формирование территориаль-
ных управлений Росреестра идет в штатном режиме. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 
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Левокумье пело и плясало

Б
УКВАЛЬНО за день до наме-
ченных торжеств в райцен-
тре распахнул двери новый 
современный офис - второе 
административное здание 

Левокумского отделения Сбер-
банка РФ. Он стал настоящим 
подарком для всех жителей села.

После реконструкции бы-
ли также открыты два магазина 
райпотребсоюза. В селе Урожай-
ном заработала частная пекарня, 
первую продукцию которой сра-
зу же отправили в местную шко-
лу. А ведь до сих пор односель-
чане покупали только привозной 
хлебушек. 

В райцентре прошла традици-
онная осенняя ярмарка. Многие 
ждали ее с нетерпением: коллек-
тивы предприятий района, фер-
меры порадовали покупателей 
разнообразием своей продукции.

Неожиданно праздник «под-
сластили» кубанцы - прямо со 
знаменитого кондитерского ком-
бината города Тимашевска на яр-
марку были доставлены пряники, 
конфеты, в том числе в фирмен-
ной праздничной упаковке, на 
которой красовалась памятная 
дата: 85 лет Левокумскому рай-
ону. Такой оригинальный пода-
рок своим землякам сделал ге-
неральный директор предприя-

В минувшие выходные левокумцы с размахом отметили 85-летие родного района

тия, почетный гражданин райо-
на Владимир Кочетов. 

 В субботу на главной площа-
ди райцентра была развернута 
огромная сцена, а рядом, прямо 
в парке, выросла целая улица ма-
стеров, путешествуя по которой 
можно было бесконечно удив-
ляться таланту народных умель-
цев: на солнце во всех своих кра-
сках «заиграли» иконы, вышитые 
бисером Ганной Цораевой, Татья-
ной Валуевой, Александрой Гри-
шиной из Бургун-Маджар. А Гали-
на Радченко, руководитель под-
росткового клуба из Дома куль-
туры села Правокумского, при-
везла декоративные панно сво-
их воспитанников, выполненные 

из подручного материала. Рабо-
ты лучших своих учащихся выста-
вила художественная школа. Ма-
стерицы из Турксада представи-
ли ковры ручной работы...

Каждое из муниципальных об-
разований организовало свое 
подворье. Гостеприимные хозя-
ева предлагали отведать самые 
изысканные блюда из кухни на-
родов, проживающих на террито-
рии района: где-то гостей встре-
чали хлебом-солью, а где-то го-
рячими варениками и хинкалом, 
угощали знаменитым левокум-
ским вином и традиционной да-
гестанской бузой, сочными бли-
нами и пирогами «чуду». Совсем 
по-домашнему на подворье по-

селка Новокумского у самовара 
расположились ветераны - участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны Николай Ляленко и знамени-
тый виноградарь Иван Панкин. 

Казаки-некрасовцы с их уни-
кальной культурой давно стали 
визитной карточкой Левокум-
ского района. Им первым дове-
лось встречать делегацию почет-
ных гостей, прибывших не только 
из разных уголков Ставрополья, 
но и соседних республик - Даге-
стана и Калмыкии. А поразить их 
смогли и богатым застольем, и 
своим самобытным творчеством. 

Позже началась официальная 
часть праздника: с добрыми сло-
вами приветствия к левокумцам 
обратился заместитель предсе-
дателя правительства СК Васи-
лий Балдицын, подчеркнув, что 
Левокумский район, учитывая 
трудовые победы и достижения 
его жителей, является большой 
и значимой частицей Ставропо-
лья. Главе администрации Лево-
кумского муниципального района 
Николаю Щербине он вручил при-
ветственный адрес от главы края, 
а лучшим труженикам - почетные 
грамоты губернатора. Многие 
работники предприятий, главы 
поселений, руководители пред-
приятий, фермеры в эти празд-

ничные дни были также награж-
дены грамотами администрации 
муниципального района, а самым 
заслуженным землякам присвое-
ны звания почетных граждан Ле-
вокумского района, в том числе 
председателю правления Севе-
ро-Кавказского банка Сбербан-
ка России Виктору Гаврилову, тру-
довая биография которого тесно 
связана с Левокумьем. 

Особым вниманием в этот 
день были окружены ветераны 
Великой Отечественной войны. 
По случаю юбилея района, в ка-
нун 65-летия Великой Победы 
Алексею Мирошниченко, Васи-
лию Ясинову и Алексею Подоро-
ге вручены памятные медали «За 
вклад в ветеранское движение» 
Национальной ассоциации офи-
церов запаса Вооруженных сил.

Большим подарком для всех 
стало театрализованное высту-
пление коллективов художествен-
ной самодеятельности, воспи-
танников детской музыкальной 
и спортивной школ, духового ор-
кестра «Левокумье», артистов из 
соседнего Степновского района. 
Программу вечерних мероприя-
тий завершил фейерверк.

ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «СП». 

Фото автора.

С 
ПРАЗДНИКОМ виновни-
ков торжества поздравили 
глава администрации рай-
она Александр Мизин и де-
путат краевой Думы Сергей 

Чурсинов, а администрация се-
ла подарила местным жителям... 
парк, работы по благоустройству 
которого планируется завершить 
к 65-летию Победы. Однако са-
мый оригинальный дар именин-
никам сделали работники Став-
ропольского архива, обнаружив-
шие в старинных официальных 
документах данные, согласно ко-
торым село Пелагиада основано 
не в 1794 году, как было принято 
считать, а в 1783-м. 

Хотя, по мнению главы му-
ниципального образования Пе-
лагиадского сельсовета Викто-
ра Губанова, его земляки и до 
этого подозревали, что первые 
поселенцы пришли сюда рань-

Село постарело на 11 лет 
В минувшую субботу жители села Пелагиада Шпаковского 
района праздновали 226 лет со дня основания села
ше ошибочно утвержденной 
историками-краеведами даты. 
Он сказал:

- На протяжении более полу-
века жители села находят на на-
ших кладбищах могильные кре-
сты, датированные ранее офици-
ально принятой даты образова-
ния Пелагиады. Тем не менее год 
основания села определялся по 
трудам известного ставрополь-
ского ученого Владимира Гни-
ловского, который в книге «За-
нимательное краеведение» ука-
зал 1794 год. Недавно мы полу-
чили официальное подтвержде-
ние, основанное на материалах 
справочника административно-
территориального устройства 
Ставрополья конца XVIII века, и 
оказалось, первое упоминание 
о нашем селе датируется 1783 
годом. Таким образом, Пелаги-
ада постарела на одиннадцать 
лет. Естественно, наши сельские 
краеведы с этой датой более со-
гласны, и все же полагают - Пе-
лагиада основана гораздо рань-
ше и может быть старше Ставро-
польской крепости...

Основания для столь громкого 
заявления имеются, так как в про-
шлом столетии ученые Ставро-
польского государственного кра-
еведческого музея им. Г.Н.  Про-
зрителева и Г.К. Праве нашли в 
окрестностях Пелагиады нема-
ло археологических памятни-
ков, относящихся к эпохе бронзы 
(семь тысяч лет назад) и скифско-
му периоду (пять тысяч лет). На-
пример, следы древнейшего по-
селения обнаружены в верховьях 
балки Шахтерской (левый при-

В
О ВСЕХ учреждениях, вхо-
дящих в его структуру, со-
стоялись торжественные 
мероприятия, в которых 
приняли участие ветераны 

и действующие сотрудники. Ны-
не коллектив УФСИН насчитыва-
ет более пяти тысяч человек. По 
словам пресс-секретаря управ-
ления Сергея Кулешина, люди, 
работающие в этой системе, 
достойно выполняют свой долг, 
принимают последовательные 
меры по укреплению порядка и 
законности, улучшению усло-
вий содержания осужденных 
(кстати, средняя зарплата чело-
века, отбывающего наказание, 
составляет 142 рубля в день). 
УФСИН по СК входит в десятку 
лучших управлений в уголовно-
исполнительной системе Рос-
сии. 

Сейчас во всех расположен-
ных на территории региона один-
надцати колониях и двух след-
ственных изоляторах содержат-
ся 16,5 тысячи человек. Нужно от-
метить, что УФСИН уделяет осо-
бое внимание развитию учреж-
дений, где исполнение уголов-
ных наказаний не связано с ли-
шением свободы, – на сегодняш-
ний день десять тысяч граждан, 
которых суд решил не сажать за 
решетку, состоят на учете в 35 
инспекциях. 

Перспективы развития уголо-
вно-исполнительной системы 
как страны, так и края предпола-
гают приведение ее к требовани-

Отказ от наследия ГУЛАГа
Вчера УФСИН по СК отмечал свой профессиональный праздник – 

День работника уголовно-исполнительной системы Ставропольского края
ям международных, в частности, 
европейских стандартов. Так что 
в ближайшие годы в этом плане 
предстоят большие перемены. 
Например, больше не будет ис-
правительных колоний. Нет, ко-
нечно, это не значит, что скоро 
не останется ни одного осуж-
денного. Они, увы, не исчезнут 
как «класс», но зато переселят-
ся из больших секций, где сейчас 
содержатся по нескольку десят-
ков человек, в двух-, четырех- и 
шестиместные… камеры. А для 
этого колонии планируется пе-
рестроить в тюрьмы. 

Впрочем, вот что рассказал 
начальник УФСИН по Став-
ропольскому краю генерал-
майор внутренней службы 
Федор КРЕНСЛЕР:

- На недавнем совещании в 
Москве министр юстиции РФ 
Александр Коновалов и директор 
ФСИН России Александр Реймер 
заявили, что давно пришло вре-
мя реформирования уголовно-
исполнительной системы и ухо-
да от лагерного типа исправи-
тельных учреждений, восприни-
маемых людьми как ГУЛАГ. Пред-
положительно, на Ставропо-
лье будут четыре тюрьмы обще-
го режима и одна – усиленного, 
воспитательно-исправительные 
центры для несовершеннолет-

них и женщин, а также колонии-
поселения открытого типа. Что 
касается последних, то осуж-
денные, отбывая в них наказа-
ние, смогут трудиться на терри-
тории того района, где будут на-
ходиться. 

Однако для осуществления 
такого реформирования требу-
ются изменения в российском 
законодательстве, то есть пере-
смотр целых положений в уголов-
ном, уголовно-исполнительном 
и гражданском кодексах. Учи-
тывая, что это программа феде-
рального значения, законодате-
ли должны будут проделать не-
малую работу в ближайшее вре-
мя. (И, возможно, в намеченное 
в 2010 году строительство след-
ственного изолятора в Буденнов-
ске уже придется вносить кор-
рективы и сразу возводить там 
тюрьму). 

Еще один немаловажный 
аспект «ухода от ГУЛАГа» конеч-
но же, материальные затраты. 
Сколько денег потребуется для 
перепрофилирования исправи-
тельных учреждений, например, 
в нашем регионе – пока неиз-
вестно. Но в УФСИН по СК сей-
час занимаются необходимы-
ми подсчетами. Кстати, интере-
сен такой момент, наверное, ин-
туитивный или, скорее, рацио-
нальный. В прошлом году, есте-

ственно, еще не зная о предсто-
ящих переменах, краевое управ-
ление начало строить в ИК № 4, 
что в станице Александрийской, 
следственный изолятор с двух-, 
четырех- и шестиместными ка-
мерами. То есть уже заранее ока-
залось в русле предстоящих ре-
форм. 

Все задуманное не является 
некоей косметической акцией, а, 
наоборот, планируется действи-
тельно серьезный шаг в измене-
нии принципов отбывания нака-
зания. Дело в том, что ни в след-
ственных изоляторах, ни в тюрь-
мах граждане, получившие пер-
вый срок, не будут встречаться и 
общаться с теми, кто сидит не-
однократно, и проходить «крими-
нальную школу» у опытных «пе-
дагогов». У каждой из этих групп 
людей будет своя среда. А ведь 
это очень важно – бывалые и, от-
кровенно говоря, не всегда со-
блюдающие режим осужденные 
будут содержаться отдельно, не 
смогут влиять на «новичков» и ко-
мандовать основной массой кон-
тингента тюрьмы. Если вы помни-
те, нечто подобное попытке со-
вершения «переворота» не так 
давно имело место в 11-й коло-
нии, расположенной в Михайлов-
ске. Группе так называемых «ав-
торитетов», получивших боль-
шие сроки и по серьезным ста-

тьям УК РФ (к примеру, за похи-
щение людей), не нравилось вы-
полнять требования, предусмо-
тренные законодательством. Ну 
и в результате - акция неподчи-
нения, в которой приняли участие 
попавшие под их влияние другие 
осужденные.

Нельзя сказать, что существу-
ющие сейчас колонии не выпол-
няют возложенные на них зада-
чи, продолжает свою мысль на-
чальник УФСИН по СК, ведь с 
главной-то функцией – изоляци-
ей преступников от общества – 
они справляются. Да и «нович-
ков» согласно действующему за-
конодательству содержат в ло-
кальном участке отдельно от ма-
терых рецидивистов. Но в участ-
ке этом бывает до 400 человек! И 
уж при подобном количестве, ко-
нечно, найдется неформальный 
лидер (возможно, даже и не один) 
из категории несогласных с вну-
тренним распорядком исправи-
тельного учреждения. В тюрьмах 
же ситуация совершенно другая: 
там и режим жестче, и спрос с 
осужденных иной. 

Намеченное реформирова-
ние направлено и на уменьше-
ние числа «сидельцев» (сегод-
ня в России оно просто огром-
но – почти миллион человек). В 
тюремные камеры, которым еще 
предстоит быть построенными, 

наверняка не попадут те, кто со-
вершит незначительные престу-
пления. Но по-настоящему дей-
ственными перемены окажут-
ся тогда, считает Ф. Кренслер, 
когда с преступностью будут 
бороться не только правоохра-
нительные, но и властные орга-
ны, взаимодействуя друг с дру-
гом. Пока, к сожалению, получа-
ется по-другому. Нередко чело-
век, вышедший на свободу и по-
лучивший за решеткой несколько 
востребованных сейчас на рын-
ке труда профессий, не может 
устроиться на работу. Понятно, 
экономический кризис и все та-
кое. Но проблему в какой-то ме-
ре решали бы специальные реа-
билитационные центры для быв-
ших осужденных, создание коих 
неоднократно предлагалось на-
чальником УФСИН. Однако в от-
личие от некоторых других реги-
онов страны, где такие центры 
вовсю работают, на Ставрополье 
пока идея не нашла поддержки 
и понимания. Хотя в колониях на 
территории края сидят в основ-
ном его жители. 

Как бы то ни было, но измене-
ния все-таки начались – в сен-
тябре на научно-практической 
конференции Минюста и ФСИН 
России выработан план меро-
приятий по реформированию 
уголовно-исполнительной си-
стемы. Теперь – дело за его ре-
ализацией. 

Подготовил
ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

ток реки Ташлы-Егорлыкской) на 
южной окраине села. Там собра-
но большое количество кремне-
вого инвентаря, найден обломок 
каменного топора кабардино-
пятигорского типа. В 1981 году 
археолог В. Петренко исследо-
вала несколько погребений VI в. 
до н. э. на реке Черниковой юго-
западнее села Пелагиада. Поз-
же экспедицией здесь было от-

крыто древнее поселение. Тол-
щина культурного слоя состави-
ла до одного метра, и в нем най-
дены следы турлучных строений.

Впрочем, местным историкам 
еще предстоит разгадать немало 
других загадок, связанных с Пе-
лагиадой. К примеру, до сих пор 
не выяснено происхождение са-
мого названия села. Существу-
ет несколько версий. Одна из 

них гласит, что название насе-
ленный пункт на реке Ташле по-
лучил по имени одной из дочерей 
высокопоставленного чиновника 
из Санкт-Петербурга, ведавше-
го вопросами переселения кре-
стьян. По другой - село названо 
в честь дочери командира Хо-
перского казачьего полка Кано-
на Устинова - Пелагеи. Романти-
чески звучит третья версия, ко-

торую правильнее считать ле-
гендой. Якобы в окрестностях 
села кочевал цыганский табор 
с красавицей-певицей Гиадой. 
Здесь Гиада исполняла свои лю-
бимые песни и погибла (пала) в 
районе нынешней железнодо-
рожной станции Палагиада. 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ. 
Фото АЛЕКСАНДРА ЦВИГУНА.

 Ветераны И. ПАНКИН (слева) и Н. ЛЯЛЕНКО.

 Праздничное веселье в разгаре.

 Дегустация вин.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

С
ИТУАЦИЯ в Сенгилеев-
ском накануне голосова-
ния сложилась действи-
тельно интригующая. 
Здесь ЛДПР, активно про-

явившая себя в предвыборном 
марафоне по всем позициям, 
выставившая 11 своих канди-
датов против такого же числа 
«единороссов» и сумевшая до-
казать свое право участвовать 
в выборах, несмотря на попыт-
ку ТИК снять представителей 
партии с гонки, имела, пожа-
луй, неплохие шансы на побе-
ду. Более того, именно в рядах 
либеральных демократов ока-
залось большее число амби-
циозной молодежи, желающей 
сказать свое слово в политике. 
Но... Хотя сами партийцы оце-
нивали возможные результаты 

выборов «пятьдесят на пять-
десят», сенсации в отдель-
но взятом селе так и не случи-
лось. Люди испугались резких 
перемен, предпочли партию 
власти. Как пояснил один из 
кандидатов в состав сельсо-
вета от партии Жириновского 
Д. Коротенко, была развернута 
активная кампания по дискре-
дитации либеральных демо-
кратов, главный аргумент - ва-
ряги, мол, идут. Действитель-
но, в партийном списке много 
жителей Ставрополя. Видимо, 
этот довод оппонентов сыграл 
свою роль. 

Лидер партии регионально-
го отделения ЛДПР И. Дроздов 
оценил ситуацию без эмоций: 
«Комментировать нечего. Есть 
официальные итоги избирко-
ма. Победила «Единая Россия». 
Резкие оппозиционные заявле-
ния в отношении региональной 
власти, прозвучавшие накану-
не из уст координатора ЛДПР 
на Ставрополье, не изменили 
ситуацию. Одно из двух – или 
электорат мало интересует-
ся политикой (и не слышал об 
этом), или ЛДПР не сумела до 
него достучаться.

АРМЕЙСКАЯ 
ЗАКАЛКА

В Невинномысске проходи-
ли выборы дополнительные - в 
Думу, где накануне образова-
лось одно вакантное место по-
сле ухода на должность зам-
главы в администрацию горо-
да С. Батынюка, а потому ра-
ботали только два участка. Из 
четырех кандидатов главными 
оппонентами называли «едино-
росса» И. Кондуба и «справед-
ливоросса» А. Шиганова, ра-
нее уже избиравшегося в го-
родскую Думу и даже занимав-
шего пост вице-спикера. Одна-
ко армейская закалка генерала 
И. Кондуба избирателями была 
оценена по более высокой шка-
ле. Об этом свидетельствовал 
проведенный мною неболь-
шой прай-мериз. Благо изби-
рателей, уже опустивших свои 
бюллетени в урны, здесь оста-
валось еще много. Только что 
закончился концерт, погода-то 
выдалась замечательная, по-
чему было не остаться послу-
шать, как поет ансамбль из го-
родского ДК. «Я голосовала за 
генерала», - поделилась пен-
сионерка Р. Лукьянцева. Тот же 
ответ я услышала и от многих 
других. Дальнейший разговор 
с электоратом показал, что из-
биратель наш готов отозваться 
на любое добро. Накануне, ока-
зывается, и машину гравия при-
везли, и лампочку на столб по-
весили. А то ведь давно уж на 
дороге выбоина на выбоине, и 
никому это не надо. Военный 
человек окинул все хозяйским 
взглядом, поговорил с людьми 
«за жизнь», поспрашивал, чем 
надо помочь, список первооче-
редных дел составил — для ре-
ализации в будущем. В общем, 
к работе с избирателем подо-
шел неформально. А еще вну-
шило доверие, что военный, что 
с дисциплиной, значит, дружит. 
А еще - не старый, но и не мо-
лодой уж очень, зрелый мужчи-
на, в житейских делах разби-
рается. Именно так объясняли 
мои собеседники свой выбор. 
Прогноз, сделанный мною по-
сле посещения избирательно-
го участка № 808, итоги голосо-
вания подтвердили на все сто. 
И. Кондуб конкурента из «Спра-
ведливой России» обошел.

СВЕЖО 
ПРЕДАНИЕ

Не повезло в эту кампанию 
«справедливороссам» и на дру-
гих избирательных участках. 
Лидера «СР» А. Долина, чтоб 
получить комментарий по ито-
гам выборов, найти не удалось. 
Складывается ощущение, что 
на результат партия и не рас-
считывала. По крайней мере, 
глава регионального отделе-
ния «СР» накануне голосова-
ния спокойно улетел в Амери-
ку по делам. 

Синдром партии, полу-
чившей наилучшие позиции в 
2007 году на региональных вы-
борах и почти все потерявшей 
в результате жесткого проти-
водействия «Единой России», 
исходящей от самой партий-
ной верхушки, продолжает дей-
ствовать. Кроме того, вряд ли 
можно говорить об «эсерах» 
как о реальной боевой едини-
це. Два кремлевских проекта 
сегодня мало отличаются друг 
от друга. Не зря в рядах «эсе-
ров», причем на самом верху, 
зреет мысль уйти хотя бы фор-
мально в оппозицию, чтобы от-
воевать на выборах будущего 
года побольше мест в регио-
нальных парламентах. Как это 
удалось в нынешнем году в Ар-
хангельской области, где «эсе-
ры» жестко оппонировали дей-
ствующей власти. Но для наше-
го региона этот вариант, види-
мо, пока в обозримом будущем 
не приемлем. Свежа память о 
победе и более убедительной, 

которой «эсеры», однако, так и 
не сумели в итоге воспользо-
ваться. Должно пройти время, 
чтобы рассеянные силы были 
собраны воедино.

ВОЗВРАТА НЕТ
Коммунистам тоже не уда-

лось достичь на этих выборах 
электоральных высот. В ак-
тиве - один депутатский ман-
дат совета села Преградно-
го Красногвардейского райо-
на, доставшийся кандидату от 
КПРФ Валерию Карасеву. Се-
рьезную опасность для сопер-
ников, по мнению многих, в Не-
винномысске мог представлять 
лидер местных коммунистов О. 
Мазур, работавший в прежней 
администрации В. Ледовско-
го первым заместителем гла-
вы города. Однако ему не уда-
лось даже пройти регистрацию. 

И Фемида поддержала это ре-
шение теркомиссии. В резуль-
тате ни один коммунист в спи-
ски претендентов в городе хи-
миков так и не попал. Мог вы-
лететь из него также на пер-
вом этапе и упомянутый выше 
«справедливоросс» А. Шига-
нов. Однако с жалобой на дей-
ствия ТИК тот обратился в крае-
вую избирательную комиссию, 
где допущенные неточности в 
документах сочли все же фор-
мальными. Крайизбирком в эту 
кампанию был предельно либе-
рален. В частности, его же ре-
шением был аннулирован отказ 
в регистрации 11 кандидатов от 
ЛДПР в Сенгилеевском. Но ис-
ход и для тех, и для других, од-
нако, был один.

Комментируя неудачу на 
выборах, лидер регионально-
го отделения КПРФ В. Гонча-
ров разложил «по полочкам» 
причины провала однопартий-
цев. По его словам, сильных 
кандидатов отсекали на пер-
вых этапах. Поэтому и борьбы 
особой не получилось. Кроме 
того, полномочия по органи-
зации выборов были переда-
ны местным отделениям, кото-
рые в итоге, что обидно, дело 
провалили. Нельзя было рас-
слабляться, помнить, что лю-
бая неточность в поданных до-
кументах будет «поставлена 
в строку». А раз так и случи-
лось, то нечего сегодня пенять 
на оппонентов, надо учить ак-
тив, в том числе по юридиче-
ской части, и более тщательно 
готовиться к следующим выбо-
рам. «Делается все, чтобы дру-
гие партии не попали во власть, 
- не удержался-таки от критики 
В.Гончаров. - Политическое по-
ле неизбежно сужается, потому 
что не созданы равные условия 
для конкуренции партий. Полу-
чается, власть не прислушива-
ется к тому, что говорит прези-
дент страны о необходимости 
строительства многопартийной 
системы. Подобная игра в одни 
ворота ударит по ним же. Нель-
зя возвращаться к КПСС, туда, 
откуда ушли».

ЦЕЛЬ 
ДОСТИГНУТА

 Триумфаторами этих выбо-
ров стали «единороссы». Ру-
ководитель регионального от-
деления «ЕР» Ю. Гонтарь выра-
зил в разговоре с «СП» полное 
удовлетворение итогами: по-
ставленные задачи выполне-
ны полностью. И это тем более 
радует, ведь предстоит более 
масштабная кампания в марте 
2010 года. И нынешняя победа 
увеличивает шансы и в ней до-
биться успеха. Столь впечат-
ляющую победу Юрий Афана-
сьевич объяснил тщательной 
подготовкой к кампании, из-
учением проблем поселений, 
конкретными решениями по их 
преодолению. По всем вопро-
сам, заданным избирателями, 
даны ответы. «Люди, - подчер-
кнул Ю. Гонтарь, - в конечном 
счете оценили способность к 
конкретным действиям, кото-
рые демонстрируют предста-
вители партии. Хорошо работа-
ли люди на местах, качественно 
выполнил поставленные зада-
чи региональный предвыбор-
ный штаб». Не идет ли столь 
дружное «единство» вразрез 
с поставленной президентом 
задачей построения в стране 
жизнеспособной многопар-
тийной системы? - поинтере-
совался корреспондент «СП». 
«Я уже говорил и еще раз по-
вторю, - заметил собеседник, - 
если другие партии проиграли, 
это не означает, что «ЕР» кого-
то подкупала или итоги подта-
совывала. Это исключено. Кро-
ме того, на выборах работал 
серьезный институт наблюда-
телей. Наши противники обя-
зательно отреагировали бы на 
нарушения, уж мимо бы точно 
не прошли. Кампания показала, 
что выдвиженцам партий надо 
повышать юридическую подго-
товку. Очень много было допу-
щено ошибок при подаче спи-
сков с подписями избирателей, 
в иной документации, необхо-
димой для регистрации. При-
чины проигрыша следует ис-
кать в себе».

Итак, выборы закончены. Как 
сообщил «СП» секретарь крае-
вой избирательной комиссии 
С.Панков, средний порог явки 
составил около 44%. Рекорды 
активности электората проде-
монстрировали Ольгинский 
сельсовет Степновского райо-
на и Медвеженский сельсовет 
Красногвардейского района – 
под 60%. И по другим муници-
пальным образованиям в этих 
районах явка была на хорошем 
уровне. Меньше всего избира-
телей пришли на участки в Не-
винномысске и Курсавке – око-
ло 32%. Нарушений, которые 
могли бы повлиять на ход вы-
боров, не зафиксировано. Ти-
хая кампания прошла тихо, как 
и начиналась. Избраны 8 глав и 
35 депутатов представитель-
ных органов.

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

ТИХАЯ 

КАМПАНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О местном самоуправлении 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О местном самоуправлении в Став-
ропольском крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основ-
ного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

 В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь, 
24 сентября 2009 года,
№ 1189-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края 
«О местном самоуправлении 

в Ставропольском крае»
Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 02 марта 2005 г. 

№ 12-кз «О местном самоуправлении в Ставропольском крае» сле-
дующие изменения: 

1) в статье 28:
часть 5 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении главы муниципального об-

разования в отставку.»;
дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Представительный орган муниципального образования за-

слушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования, 
главы местной администрации о результатах их деятельности, де-
ятельности местной администрации и иных подведомственных 
главе муниципального образования органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных предста-
вительным органом муниципального образования.»;

2) статью 30 дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Глава местной администрации, осуществляющий свои пол-

номочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен представительному органу му-

ниципального образования;
2) представляет представительному органу муниципального 

образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельно-
сти и деятельности местной администрации, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных представительным органом муници-
пального образования;

3) обеспечивает осуществление местной администрацией пол-
номочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Ставрополь-
ского края.»;

3) дополнить статьей 371 следующего содержания:
«Статья 371. Удаление главы муниципального образования в 

отставку
Представительный орган муниципального образования вправе 

удалить главу муниципального образования в отставку по инициа-
тиве депутатов представительного органа муниципального обра-
зования или по инициативе Губернатора Ставропольского края по 
основаниям и в порядке, установленным Федеральным законом.».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-

пальных образований Ставропольского края определить в уста-
вах муниципальных образований Ставропольского края порядок 
и сроки представления и заслушивания указанных в статье 1 на-
стоящего Закона ежегодных отчетов.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
08 октября 2009 г., 
№ 64-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«О внесении изменений в статью 17 Закона 

Ставропольского края «Об управлении 
и распоряжении имущественными объектами  

государственной (краевой) собственности 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений 

в статью 17 Закона Ставропольского края «Об управлении и рас-
поряжении имущественными объектами государственной (крае-
вой) собственности в Ставропольском крае» и в соответствии со 
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания 
и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В.А. КОВАЛЕНКО.
г. Ставрополь,
24 сентября 2009 года,
№ 1188-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

О внесении изменений 
в статью 17 Закона Ставропольского края 

«Об управлении и распоряжении 
имущественными объектами 

государственной (краевой) собственности 
в Ставропольском крае» 

Статья 1 
Внести в статью 17 Закона Ставропольского края от 12.08.97 

№ 23-кз   «Об управлении и распоряжении имущественными объ-
ектами государственной (краевой) собственности в Ставрополь-
ском крае» следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Правительство Ставропольского края ежегодно одновре-

менно с проектом бюджета Ставропольского края на очередной 
финансовый год представляет в Государственную Думу Ставро-
польского края утвержденную Правительством Ставропольского 
края программу приватизации объектов государственной (крае-
вой) собственности (далее – программа приватизации), а также на 
утверждение Государственной Думой Ставропольского края пере-
чень особо значимых для экономики Ставропольского края иму-
щественных объектов государственной (краевой) собственности, 
которые могут быть приватизированы только по согласованию с 
Государственной Думой Ставропольского края. Программа при-
ватизации должна содержать перечень государственных унитар-
ных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находя-
щихся в государственной собственности Ставропольского края, и 
иного государственного имущества Ставропольского края, кото-
рое планируется приватизировать в очередном году. В программе 
приватизации указываются характеристика краевого имущества, 
которое планируется приватизировать, и предполагаемые сроки 
приватизации. Исполнительные органы государственной власти 
Ставропольского края, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований Ставропольского края, государственные 
унитарные предприятия, имущественные комплексы которых на-
ходятся в государственной (краевой) собственности, иные юри-
дические и физические лица вправе направлять в Правительство 
Ставропольского края свои предложения в проект программы при-
ватизации.»;

2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Ставропольского края в соответствии с про-

граммой приватизации принимает решение о приватизации объ-
ектов краевой собственности.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь,
08 октября 2009 г., 
№ 65-кз.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к сообщению о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров 

УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ 
ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ

Уважаемый акционер!
Уведомляем вас о том, что в случае принятия решения внеочеред-

ным общим собранием акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» о 
реорганизации ОАО «Ставропольэнергосбыт» в форме присоедине-
ния к нему ОАО «Горэлектросети», об утверждении договора о при-
соединении ОАО «Горэлектросети» к ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
в соответствии со ст. 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» акционеры – владельцы голосующих акций вправе тре-
бовать выкупа акций обществом всех или части принадлежащих им 
акций, если они голосовали против решения о реорганизации либо 
не принимали участия в голосовании по данному вопросу. 

Голосующими акциями по вопросу реорганизации являются обык-
новенные акции общества, а также в соответствии с п. 4 ст. 32 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» привилегированные 
акции общества типа А.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной сове-
том директоров ОАО «Ставропольэнергосбыт» в соответствии с п. 3. 
ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах». 

Цена выкупа акций 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» составляет:

одной обыкновенной акции – 0,205 руб. 
одной привилегированной акции – 0,06 руб.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом 
принадлежащих им акций, составляется на основании данных рее-
стра акционеров общества, на день составления списка лиц, имею-
щих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
Общества по состоянию на 7 октября 2009 года.

Выкуп акций будет осуществляться обществом в следую-
щем порядке:

1. В соответствии с положением о порядке внесения изменений 
в реестр владельцев именных ценных бумаг и осуществления депо-
зитарного учета в случаях выкупа акций акционерным обществом 
по требованию акционеров, утвержденного приказом ФСФР РФ от 
05.04.2007г. № 07-39/пз-н, ОАО «Ставропольэнергосбыт» заключи-
ло с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (далее по тексту 
ОАО «ЦМД») дополнительное соглашение к договору на ведение и 
хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, 
по которому ОАО «ЦМД» обязуется принимать от имени ОАО «Став-
ропольэнергосбыт» требования акционеров о выкупе принадлежа-
щих им акций и заявления об отзыве указанных требований.

2. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Ставропольэнер-
госбыт» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен на-
править заказным письмом в ОАО «ЦМД» по адресу:  105082, Россия, 
г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8, ОАО «Центральный Мо-
сковский Депозитарий», письменное требование о выкупе принадле-
жащих ему акций с указанием места жительства (местонахождения) 
акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он 
требует (примерная форма требования прилагается). Согласно п.3 
ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах» подпись 
физического лица, равно и как его представителя на требовании о 
выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требова-
ния должна быть удостоверена нотариально или держателем рее-
стра акционеров (ОАО «ЦМД»).

3. В случае учета прав на акции номинальным держателем к тре-
бованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо 
с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и коли-
чества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осущест-
влено блокирование операций.

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций 
должно поступить в ОАО «ЦМД» не позднее 45 дней с даты приня-
тия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Ставропо-

льэнергосбыт» решения о реорганизации общества (даты проведе-
ния внеочередного общего собрания акционеров по указанному во-
просу), т.е. не позднее 26 декабря 2009 года.

Требования, поступившие раньше проведения внеочередного об-
щего собрания акционеров (12 ноября 2009 г.), поступившие после 
26 декабря 2009 г., а также содержащие неполную или недостовер-
ную информацию, к рассмотрению приниматься не будут.

5. С момента получения требования акционера о выкупе принад-
лежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров обще-
ства записи о переходе права собственности на выкупаемые акции 
к обществу или до момента отзыва акционером требования о выку-
пе этих акций (до 26 декабря 2009 г.) акционер не вправе совершать 
связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с 
третьими лицами, о чем ОАО «ЦМД» вносится соответствующая за-
пись в реестр акционеров общества.

6. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» и пунктом 6.1 Положения о ведении реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России 
от 2 октября 1997 г. №27) зарегистрированные в реестре акционе-
ров лица обязаны предоставлять регистратору информацию об из-
менении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 ука-
занного положения. В случае непредоставления зарегистрирован-
ными лицами информации об изменении соответствующих данных 
или предоставления ими неполной или недостоверной информации 
об изменении указанных данных требование акционера о выкупе ак-
ций может быть не удовлетворено, при этом общество и регистра-
тор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

7. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежа-
щих выкупу акций ОАО «Ставропольэнергосбыт» превысит 10% стои-
мости чистых активов общества на дату принятия общим собранием 
акционеров общества решения о реорганизации, акции будут выку-
паться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в 
соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона «Об 
акционерных обществах»). 

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционе-
ра в этом случае, определяется путем деления общего количе-
ства акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного 
ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; 
полученное число (коэффициент пересчета) умножается на ко-
личество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером. 

Информация о коэффициенте пересчета может быть получе-
на акционером в ОАО «Ставропольэнергосбыт» или у регистра-
тора – ОАО «ЦМД».

8. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акцио-
нера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям 
и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет 
подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций 
должно быть округлено до целого числа. Округление дробного чис-
ла проводится по следующим правилам:

1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к це-
лому числу прибавляется единица.

2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в 
расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учиты-
ваются.

9. ОАО «Ставропольэнергосбыт» выкупает акции у акционеров, 
предъявивших требование о выкупе, в течение 30 дней после исте-
чения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным общим со-
бранием акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» решения о реор-
ганизации общества (т.е. до 25 января 2010 года включительно).

10. Держатель реестра – ОАО «ЦМД» - вносит в реестр записи о 
переходе права собственности на выкупаемые акции к обществу на 
основании утвержденного советом директоров общества отчета об 
итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадле-
жащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе 
принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих 
исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств 
акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих 
им акций.

11. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет 
общества одним из способов, указанных акционером в требовании:

в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на бан-
ковский счет, указанный акционером в требовании;

Открытое акционерное общество 
«Ставропольэнергосбыт» сообщает 
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 
в форме заочного голосования 
со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт» в форме присоединения к нему ОАО «Гор-
электросети», об утверждении договора о присо-
единении ОАО «Горэлектросети» к ОАО «Ставро-
польэнергосбыт». 

2. О внесении изменений и дополнений в устав 
ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Дата проведения внеочередного общего собра-
ния акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт» (да-
та окончания приема заполненных бюллетеней для 
голосования) 12 ноября 2009 года.

Почтовые адреса, по которым могут быть 
направлены заполненные бюллетени 

для голосования: 

- 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Большевистская, 59а, ОАО «Ставропольэнер-
госбыт»;

- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почто-
вая, 34, стр.8, ОАО «Центральный Московский Де-
позитарий».

С информацией (материалами), предоставляе-
мой при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Ставрополь-
энергосбыт», лица, имеющие право участвовать во 
внеочередном общем собрании акционеров, могут 
ознакомиться с 13 октября 2009 года по 12 ноя-
бря 2009 года включительно с 10 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и 
праздничных дней, по следующим адресам:

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Больше-
вистская, 59а;

Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, 
стр.8, ОАО «Центральный Московский Депозита-
рий».

Указанная информация также будет размещена 
на веб-сайте общества в сети Интернет в срок не 
позднее 2 ноября 2009 года.

Список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«Ставропольэнергосбыт», составлен по состоя-
нию на 7 октября 2009 года.

Приложение: уведомление о наличии права тре-
бовать выкупа обществом акций на 3 листах.

Совет директоров 
ОАО «Ставропольэнергосбыт».

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

В ОАО «Ставропольэнергосбыт»
 

От                                                                                                     
Ф.И.О./фирменное наименование юридического лица

                                                                                                                                       

данные документа, удостоверяющего личность, данные 

о государственной регистрации юридического лица

                                                                                                                              

адрес места проживания (местонахождения 

юридического лица)

Требование акционера
о выкупе обществом принадлежащих ему акций

 
12 ноября 2009 года внеочередное общее собрание акционеров 

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приняло решение о реорганизации 
общества.

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количе-
ства принадлежащих мне акций общества:

                          (                                                                                           прописью)
штук обыкновенных акций по цене, указанной в уведомлении о на-

личии права требовать выкупа обществом акций.
                         (                                                                                           прописью)
штук привилегированных акций типа А по цене, указанной в уве-

домлении о наличии права требовать выкупа акций.
Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объ-

еме, в силу ограничений, сформулированных в п.5. ст.76 Федераль-
ного закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня 
количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с 
правилами, указанными в п.5 ст. 76 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах».

Акции не арестованы и не обременены обязательствами.
Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить 

следующим образом (нужное отметить):
почтовым переводом   банковским переводом

Почтовый адрес для направления денежных средств:                          
                                                                                                                                                       

Банковские реквизиты:
                                                                                                                                                      

Подпись акционера                                                                                                 
                                                                              М.П.

путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адре-
су, указанному акционером в требовании.

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций 
денежные средства перечисляются акционерам по почте (по адре-
су места жительства (местонахождению), указанному в реестре ак-
ционеров).

Сумма денежных средств, перечисляемых в оплату акций, подле-
жащих выкупу, определяется в рублях путем умножения количества 
акций, подлежащих выкупу, на цену выкупа, указанную в настоящем 
уведомлении, и округляется до копейки по следующим правилам:

1)  при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к це-
лому числу прибавляется единица.

2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в 
расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учиты-
ваются.

Выкупленные обществом акции согласно п. 6 ст. 76 
Федерального закона «Об акционерных обществах» по-
ступают в распоряжение общества. 

Тел. для справок (87934) 4-21-93.

 Совет директоров 
ОАО «Ставропольэнергосбыт».

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Ставропольэнергосбыт»

Б
ЕССПОРНО, его жизнь – это 
подвиг, образец служения 
своему народу. Редко кому 
удавалось соединить в се-
бе гений поэта и художни-

ка, просветителя и обществен-
ного деятеля, театрального ре-
жиссера и публициста. Более то-
го, вполне справедливо, на мой 
взгляд, считать творчество Коста 
выражением осетинской нацио-
нальной идеи. Ведь каждое но-
вое поколение осетин в духов-
ном, культурном и нравственно-
психологическом плане фор-
мируется на глубоком почита-
нии и осмыслении многовеково-
го «свода моральных законов» 
(ирон агъдаутта) осетин, наше-
го духовного покровителя свято-
го Георгия и - конечно же! - твор-
чества К. Хетагурова.

Родился Коста 15 октября 
1859 года в   осетинском селе-
нии Нар. Отец, Леван Елизба-
рович, служил во Владикавка-

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. ХЕТАГУРОВА

Духовная родина Коста 
«Память о великих 
людях имеет 
для нас не меньшее 
значение, 
чем их живое 
присутствие». 
Эти слова 
известного римского 
философа Сенеки 
(Младшего) 
в полной мере можно 
отнести к великому 
сыну осетинского 
народа Коста 
Хетагурову. Память 
о нем передается 
из поколения 
в поколение 
не только в Осетии, 
но и в много-
национальной 
России, во многих 
странах мира.

зе прапорщиком Терской мили-
ции, пользовался среди земля-
ков огромным уважением. Мать 
– Мария Гавриловна (в девиче-
стве Губаева) умерла вскоре по-
сле рождения сына.

Свои «университеты» Коста 
начал с сельской школы. Учился 
некоторое время во Владикав-
казском реальном училище. Но 
становление его как поэта и ху-
дожника прошло на Ставрополье, 
где он прожил более 15 лет. Сам 
Коста называл Ставрополье сво-
ей «духовной родиной». 

Летом 1871 года отец привез 
в Ставрополь двенадцатилетне-
го К. Хетагурова, к тому време-
ни зачисленного кандидатом на 
одну из горских вакансий в пан-
сионе Ставропольской гимна-
зии, бывшей в то время лучшим 
учебным заведением на Кавка-
зе. И это, вне всякого сомнения, 
заслуга бывшего директора гим-
назии - выдающегося педагога, 
философа, общественного де-
ятеля Януария Неверова. Коста 
не застал Неверова лично: Яну-
арий Михайлович к тому времени 
вышел на пенсию и жил в Санкт-
Петербурге. Но «неверовский 
дух», его педагогические, фило-
софские идеи царили в гимназии 
многие годы.

Недаром Коста посвятил ему 
слова:

Он нас любил, 
и к родине суровой
Он завещал 
иную нам любовь, -
Отважный пыл 
к борьбе направил новой
И изменил девиз наш –
«кровь за кровь».

Коста был одаренным юно-
шей, гениально одаренным. Но, 
как известно, одаренность, даже 
гениальная, требует для полного 
расцвета соответствующей «по-
чвы», школы. Такой почвой, такой 
школой для таланта начинающе-
го поэта оказались стены Став-
ропольской гимназии. Самую 
значительную роль в становле-
нии Коста как художника, поэта, 
личности сыграл выпускник Пе-

тербургской императорской ака-
демии художеств Василий Ива-
нович Смирнов, учитель рисова-
ния. Он с первых уроков обратил 
внимание на одаренного юношу 
и стал поручать ему оформление 
ученических спектаклей. Под его 
влиянием Коста написал первые 
работы: картину «Знамя с горным 
орлом» и «Портрет отца».

После пятого класса педаго-
гический совет Ставропольской 
гимназии ходатайствует о за-
числении Коста в Академию ху-
дожеств, отмечая, что «воспи-
танник Хетагуров…достиг зна-

чительной совершенной силы в 
художественной деятельности... 
и мог бы быть одним из лучших 
учеников по всем предметам, 
если бы не отдавал он все свое 
время и свои симпатии рисова-
нию и родственным с ним заня-
тиям…». Смирнов несколько ме-
сяцев перед поступлением уси-
ленно занимался с Коста и да-
же сам поехал с ним в Санкт-
Петербург. Юноша блестяще вы-
держал вступительные экзамены 
и был зачислен на живописный 
факультет.

личной жизни, лишения, ссылки, 
болезни дали о себе знать. Летом 
1903 года Коста оказался прико-
ван к постели. Жил он один, на-
нимая небольшую квартиру на 
Тарской улице Владикавказа. В 
начале 1904-го сестра Ольга пе-
ревезла его в отцовский дом в 
Георгиевско-Осетинское, где он 
провел последние полтора года. 

Ольга Левановна вспомина-
ла: «Во Владикавказе... приго-
товили траурную колесницу, но 
его все время несли на руках, 
даже на головах. Несли студен-
ты, офицеры, простой народ…и 
даже оборванцы, все старались 
хоть дотронуться до гроба…Его 
отпевали осетины, грузины, ар-
мяне…каждый на своем языке. В 
осетинской церкви Гатуев гово-
рил и по-русски, и по-осетински. 
Мусульмане возле церкви сдела-
ли свое «дуа».

Ушел он из жизни в непол-
ные сорок семь… А его творе-
ния в живописи, поэзии, его тру-
ды для народного блага остались 
на века. Последние слова поэта 
были: «Живите, любя друг дру-
га». Он был гражданином мира: 
«Весь мир мой храм, любовь – 
моя святыня, Вселенная – Оте-
чество мое».

Нет Коста с нами вот уже бо-
лее ста лет. Осетия вместе с Рос-
сией и другими братскими наро-
дами прошла за это время через 
цепь сложнейших трагических 
испытаний, радости побед и до-
стижений.  Сегодня же как никог-
да мы ощущаем отсутствие сре-
ди нас такого человека, как Ко-
ста. Под угрозой оказались на-
ше славное прошлое, мораль-
ные устои наших предков. Но 
уже многие осознают, что на-
стало время всем нам провести 
«ревизию в своем сознании», в 
сердце своем и последовать со-
вету Коста, который повторял и 
перед смертью: «Братья мои! Жи-
вите, любя друг друга».

АНЗОР КИРГУЕВ. 
Член совета старейшин 

при председателе Государ-
ственной Думы Ставрополь-

ского края, полковник 
в отставке, профессор. 

Но после двух лет успешной 
учебы Коста получает крайне не-
приятное известие о том, что ему 
прекращают выплачивать сти-
пендию, так как деньги, предна-
значенные для обучения одарен-
ных юношей-горцев,  растраче-
ны начальником уезда. Следую-
щие два года он жил в постоян-
ной нужде, довольствовался слу-
чайными заработками. По воз-
вращении из Санкт-Петербурга 
в Георгиевско-Осетинское, затем 
во Владикавказ Коста включил-
ся в самую активную фазу сво-
ей творческой жизни. Он упорно 
занимается живописью, работа-
ет в театре, все шире раскрыва-
ется его поэтическое дарование. 

«…Я художник и народный 
поэт, - писал Коста, - всю мою 
жизнь посвятил борьбе…». Как 
никто другой, он переживал боль 
своего народа.

Когда тебя постигнет горе,
Ты вспомни лишь народ,-
Среди его невзгод
Твои страданья – капля в море.

В 90-е годы со страниц многих 
газет уже звучало его страстное 
слово. И отнюдь не всем это нра-
вилось. Как остроумно отметил 
известный языковед академик 
В. Абаев: «У Пушкина был Бен-
кендорф, у Коста – Каханов». На-
чальник Терской области генерал 
Каханов в 1891 году в трехднев-
ный срок высылает  поэта за пре-
делы Владикавказа. А потом вто-
рично с характеристикой «вред-
ный для общественного спокой-
ствия» генерал отправляет  Коста 
в Херсон на пять лет.

...1901 год Коста встретил в 
Пятигорске, затем переехал в 
Ставрополь и стал постоянным 
сотрудником газеты «Север-
ный Кавказ». В этот период еще 
больше раскрылся его талант 
публициста. Статьи, фельетоны, 
корреспонденции отличались 
острой критикой режима и за-
щитой интересов обездоленных. 

Трагическая любовь поэта к 
А. Цаликовой, а на закате жизни 
к Г. Смирновой, неустроенность 
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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11...12    14...18

12...14    15...20

  9...11    14...23

10...14    15...19

12...13    16...22

  8...11     13...20

10...13    13...19

12...14    16...18

Ю 1-2

ЮЗ 1-3

ЮЗ 2-3

Ю  2-4

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

ЮВ 3-5

ЮВ 3-6

ЮВ 4-5

ЮВ 2-4

ЮВ 2-3

ЮВ 2-4
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t воздуха,оС ОСЛОВ 
ПЕРЕКРАСИЛИ 
В ЗЕБР 
Владельцы зоопарка 
в Секторе Газа нашли 
оригинальный способ 
обойти израильскую 
блокаду и запрет на 
импорт животных, 
перекрасив двух 
обычных ослов в зебр. 
Творческий подход 
сотрудников зоопарка 
был одобрительно 
встречен местными 
жителями и особенно 
детьми, передает Lenta.ru.

Как сказал владелец зоопар-
ка «Марах Лэнд» Муххаммед 
Баргоути, он использовал са-
моклеящуюся бумажную ленту 
и черную краску для волос, ко-
торую аккуратно наносил ки-

сточкой на шерсть животных. В 
итоге новоиспеченные «зебры», 
практически ничем не отличаю-
щиеся от настоящих, обошлись 
очень дешево, а транспортиров-
ка настоящих полосатых живот-
ных стоила бы зоопарку 40 тыс. 
долларов. 

Как сообщается, местная ре-
бятня радостно отнеслась к пе-
ревоплощению ослов и приня-
лась играть с обитателями зо-

опарка. "Сначала мы ис-
пользовали обычную кра-
ску, но выглядело не очень, 
- рассказал хозяин зоопар-
ка. - Дети ничего не знают 
и называют их зебрами. 
Они рады увидеть что-то 
новое". 

Остальные животные, 
включая тигров и обезьян, 
были провезены в зверинец 
контрабандой через грани-
цу за очень большие деньги. 
Две настоящие зебры, жив-
шие в зоопарке, погибли от 
голода во время военных 
атак Израиля в этом году.

 

Огромный участок земли с 
постройками приобрел банк 
Chippewa Valley. Особняк, распо-
ложенный на площади 165 гек-
таров, принадлежал А.Капоне с 
1920  годов. После смерти мафи-
ози недвижимость купил пред-
приниматель Гай Хьюстон. Одна-
ко из-за кризиса владелец ока-
зался не в состоянии платить по 
закладной, и в апре-
ле 2008 года права 
на поместье переш-
ли к банку Chippewa 
Valley. 

Само поместье 
больше похоже на 
крепость. Толщина 
обложенных камнем 
стен двухэтажного 
особняка составля-
ет 45 сантиметров. 
По бокам постройки 
стоят две стороже-
вые вышки. Это по-
местье в Висконси-
не было важным пун-

ктом при продаже незаконных 
напитков во времена сухого за-
кона. Здесь на озере приводня-
лись самолеты, доставлявшие 
контрабандный алкоголь, кото-
рый потом переправлялся для 
реализации в Чикаго. 

А.Капоне считается одним из 
самых опасных и известных ганг-
стеров начала ХХ века. Он воз-

главлял органи-
зацию, занимав-
шуюся игорным 
бизнесом и неле-
гальной торговлей 
спиртным. Однако 
в тюрьму А.Капоне 
попал не за эти 
преступления, а за 
уклонение от нало-
гов. Умер бывший 
всемогущий босс 
чикагской мафии 
25 января 1947 го-
да в своем доме в 
Палм-Айленд во 
Флориде.

 

33-й  тур
«Ставрополь»   - «Волго-

град» - 1:2. «Астрахань»  - 
«Машук-КМВ» Пятигорск – 
1:0. «Дагдизель» Каспийск  
- «Кавказтрансгаз-2005» - 
1:0. «Таганрог»   - «Ставропо-
лье-2009» -  0:1. «Автодор» 
Владикавказ  - «Торпедо» Ар-
мавир – 0:0. Ангушт» Назрань  
- СКА Р/Д -  2:3. «Дружба» Май-
коп  - «Краснодар-2000» - 3:0. 
«Энергия» Волжский  - «Жем-
чужина» Сочи – 1:0. 

М
АТЧ «Ставрополь» - «Вол-
гоград» еще совсем не-
давно считался бы цен-
тральным в туре. Но це-
лая серия ничьих, в том 

числе с такими командами, как 
«Ангушт», «Энергия», «Автодор»,  
«Батайск», «Дружба» и «Ставро-
полье»,  отбросила волжан от 
клуба краевого центра на 10 оч-
ков,  и уже  ни о каком соперни-
честве речь не идет. Даже торпе-
довцы Армавира  смогли обойти 
команду В. Бурлаченко и на бе-
регах Волги теперь мечтали хотя 
бы ухватиться за «хвост» призо-
вой тройки.  А ведь кроме «Став-
рополя», волжанам,   еще пред-
стоят визиты в Краснодар и Ар-
мавир, где тоже  будет непросто 
разжиться очками. Да и в Став-
рополь «Волгоград» ехал не на 
прогулку. Выиграв у наших зем-
ляков в первом круге со счетом 
2:0, волжане, весь сезон играю-
щие практически одним соста-
вом (из команды ушли лишь три 
человека), надеялись все-таки 
на благоприятный исход матча. 
Тандем форвардов – О. Вере-

тенников- Р. Тузовский – уже не 
раз выручал команду в критиче-
ских ситуациях. Почему бы это-
му дуэту не выстрелить в Став-
рополе?  

Ставропольцы вышли на игру 
таким составом: Степаненко, 
Колесников, Корбут, Нижевя-
зов, Синеоков, Чернышов, Ше-
вырев (Удодов, 58), Дышеков, 
Калоев (Курачинов, 78), Омель-
ченко (Магомедов, 58), Марко-
сов.  И если первые минуты не 
чувствовалось разницы в классе 
команд, то постепенно инициа-
тивой стали завладевать  гости, 
более организованные и комби-
национно оснащенные. Неста-
бильность оборонительных по-
рядков хозяев, почти что в каж-
дом матче играющих в различ-
ных сочетаниях, и стала плодом 
тех ошибок, что допустила на-
ша команда. На 39-й минуте по-
сле подачи углового и удара А. 
Жданова гости повели в счете. 
Не скажешь, что  пропущенный 
гол что-то поменял в игре «Став-
рополя». Наша команда почему-
то «вспыхнула» только  после то-

ТРИ ОЧКА ДОБЫЛО 
ТОЛЬКО «СТАВРОПОЛЬЕ»

го, как волжанин Р. Тузовский  на 
78-й минуте удвоил  преимуще-
ство гостей. Вышедший на за-
мену А. Курачинов уже перед 
самым финальным свистком 
сумел провести один ответный 
мяч. Может, гарантированное 
второе место так расхолодило 
ставропольцев?  

Все остальные клубы нашего 
края в этот день играли на вы-
езде. Но только от «Ставропо-
лья» можно было с большой до-
лей уверенности ждать положи-
тельного результата. И «Астра-
хань», и «Дагдизель» так просто 
дома очков не отдают. Все так и 
произошло. С. Заздравных на 
57-й минуте матча в Таганроге 
вывел «Ставрополье» вперед, 
и это минимальное преимуще-
ство принесло нашим землякам 
единственные  три очка в туре. 
Легкой победу не назовешь, ес-
ли К. Панченко, Д. Протопопов и 
В. Стрельцов получили очеред-
ные желтые карточки, а Е. Кли-
мов был удален  с поля. И «Кав-
казтрансгаз» в Каспийске, и 
«Машук» в Астрахани свои матчи 

проиграли со счетом – 0:1. При-
чем, оба мяча хозяева забили с 
11-метровых. 

Даже «Жемчужина», уже ре-
шившая для себя все задачи, 
проиграла второй матч в се-
зоне.   

В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

 В Н П М О
Жемчужина 25 2 2 76-17  77
Ставрополь 20 5 4 61-30 65
Волгоград 17 7 6 56-25  58
Торпедо 17 5 7 48-28 56
Автодор 13 11 6 38-30  50
Машук-КМВ          12     7   10  33-32     43
Краснодар-2000 11 10 9 34-35  43
Энергия 9 11 10 31-30  38
Дружба 11 4 15 41-42  37
Ставрополье 9 10 11 41-37  37
Батайск 9 9 11 35-32  36
Астрахань 9 9 12 29-34  36
СКА Р/Д 9 8 12 39-51  35
Дагдизель 10 4 16 39-59  34
Кавказтрансгаз     9     1  19  24-48     28
Ангушт 7 7 15 33-51  28
Ротор 5 6 18 23-57  21
Таганрог            3 6 21 24-67  15

по определению места 
проведения Олимпийских 
игр 2016 года. 

По итогам первого раунда из 
гонки выбыл один из ее глав-
ных фаворитов - Чикаго, по ито-
гам второго - Токио. Таким об-
разом, на настоящий момент 
на право провести Олимпиа-
ду-2016 претендуют Мадрид и 
Рио-де-Жанейро. После второго 
тура голосования право на про-
ведение летних Олимпийских 
игр 2016 года досталось Рио-
де-Жанейро. «Мир признал, что 
настало время Бразилии», - за-
явил президент этой южноаме-
риканской страны.

ШАРАПОВА 
ВОЗВРАЩАЕТ 

ПОЗИЦИИ
Россиянка Мария 
Шарапова, выигравшая 
свой первый турнир после 
возвращения на корт, 
заметно улучшила свое 
положение в новой версии 
рейтинга WTA. 

22-летняя чемпионка турни-
ра Pan Pacific Open в Токио со-
вершила скачок разом на десять 
мест, став 15-й ракеткой мира. А 
вот Надежда Петрова, напротив, 

опустилась на четыре строчки – 
с 13-й на 17-ю. Россиянка Ди-
нара Сафина сохранила лидер-
ство в женской табели о ран-
гах, но ее отрыв от американ-
ки Серены Уильямс сократился 
с 533 до 444 очков. Напомним, 
что 23-летняя москвичка удер-
живает лидерство с 20 апреля 
этого года. Николай Давыден-
ко, несмотря на победу на тур-
нире в Куала-Лумпуре, остался 
восьмым в рейтинге Ассоциации 
теннисистов-профессионалов 
(АТР). Лидерство в нем сохранил 
швейцарец Роджер Федерер. В 
первую тройку по-прежнему 
входят испанец Рафаэль На-
даль и британец Энди Мюррей. 
Второй ракеткой России являет-
ся Игорь Андреев, сохранивший 
41-ю позицию. 

ПЕРВОЕ 
«ЗОЛОТО» РОССИИ

Новосибирская шпажистка 
Любовь Шутова завоевала 
золотую медаль 
на чемпионате мира, 
который проходил  
в турецкой Анталье, войдя 
в историю отечественного 
фехтования. 

До этого ни одной россиян-
ке не удавалось не то что побе-
дить в данной дисциплине, но   
даже попасть в число призе-
ров. В финале первенства пла-
неты Шутова одолела опытней-
шую 34-летнюю канадку Шер-
рейн Шалм, причем нанесла ей 
победный укол только в овертай-
ме - 9:8. Ранее на мировой по-
диум поднимались только Ок-
сана Ермакова, занявшая тре-
тье место в 1991 году в составе 
сборной СССР, и Мария Мази-
на, на счету которой две брон-
зы (1990 и 1992 годов). Причем в 
первом случае Мария выступа-
ла за сборную СССР, а два года 
спустя - за команду СНГ. Оксана 
Ермакова также стала чемпион-
кой мира в 1993 году, выступая 
за Эстонию. 

ГОЛ С 40 МЕТРОВ 
ГОЛОВОЙ

Аргентинский 
нападающий Мартин 
Палермо, выступающий 
за клуб «Бока Хуниорс», 
забил гол ударом 
головой с 40 метров. 

Палермо отличился в матче 
чемпионата Аргентины против 
«Велес Сарсфилд» (3:2) и при-
нес своей команде победу, за-
бив решающий гол на 73-й мину-
те.  Нападающий «Бока Хуниорс» 
воспользовался ошибкой врата-
ря «Велеса» Хермана Монтойи. 
Прерывая атаку соперника, гол-
кипер вышел из ворот и сильно 
выбил мяч в поле. Мяч полетел 
на высоте головы Палермо, ко-
торому удалось нанести точный 
удар примерно с 40 метров.

ВЕЛЛИТОН МОЖЕТ 
ПОПАСТЬ В НАШУ 

СБОРНУЮ
Женатый нападающий 
московского «Спартака» 
бразилец Луиш 
Соареш Веллитон, по 
слухам, сделавший 
предложение 
телеведущей 
Виктории Боне, может 
принять российское 
гражданство. 

Веллитон поведал о сво-
ем желании играть за сбор-
ную России, о живущих в Бра-
зилии жене и сыне, а также о 
красоте русских девушек. 
Совсем недавно Веллитон в 
одном из московских ночных 
клубов был застукан в объя-
тиях Виктории Боне. С тру-
дом оторвавшись от своего 
знаменитого ухажера, теле-
ведущая призналась, что на-
падающий «Спартака» уже 
предложил ей стать его офи-
циальной женой. 29-летнюю 
Викторию не смущает нали-
чие у возлюбленного офици-
альной жены. В ближайшее 
время лучший бомбардир те-
кущего розыгрыша премьер-
лиги может принять россий-
ское гражданство: «Если мне 
сделают предложение, то я 
бы сыграл за сборную Рос-
сии. В Бразилии попасть в 
сборную очень сложно. Не 
потому, что я не подхожу по 
техническим или физическим 
характеристикам. Просто я 
играл не в том клубе», - рас-
сказал экс-нападающий бра-
зильского «Гойяса».

Футбол 
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

Положение команд
                         В     Н         П       М        О
Анжи 18 11 4 51-25  65
Сибирь 19 6 8 51-19  63
---------------------------------------------
Шинник 18 6 10 44-29  60
Алания 17 7 9 48-24  58
Волга 14 12 7     44-29      54
Салют 15 8 10     48-35      53
КАМАЗ 14 10 9 40-29  52
Урал 13 13 7 33-26 52
Балтика 13 8 13     35-37      47
СКА Хб 12 11 10     39-27      47
Луч 12 10 11     36-32      46
Волгарь 11 11 11     32-35      44
Н. Новгород 12 6 15     29-41      42
Витязь 10 12 11 38-33  42
Краснодар 10 10 14     37-42      40
---------------------------------------------
Носта 8 13 12     43-47      37
Чита 9 5 20    24-58       32
Металлург 7 6 20    25-52       27
Черноморец 6 9 18    24-47       27
МВД России 3 8 22    10-60       17

БРАЗИЛЬЦЫ 
ВЫИГРАЛИ ГОНКУ 
ЗА ОЛИМПИАДУ

В Копенгагене прошли 
два первых раунда 
голосования 

По материалам информационных агентств и корр. «СП».

П
ОЖИЛОЙ богатый сеньор 
говорит молоденькой не-
весте:

- Дорогая, я должен 
вас заранее предупре-

дить, что я не совсем здоро-
вый человек: у меня гайморит с 
фронтитом, хронический гепа-
тит, панкреатит, стенокардия...

- А чего же у вас нет, доро-
гой? - прерывает его невеста.

- Зубов...

Отец говорит своему  сы-
ну:

- Тебе всего 15 лет, а ты 
уже куришь, да я в твои го-
ды (подумав).., а впрочем, 
кури, кури.

В однокомнатной квартире 
Ивановых второй месяц жи-
вет их дальний родственник. 
Супруги мучаются над тем, 
как намекнуть ему, что он в тя-
гость. Наконец додумались - 
надо разыграть спор и попро-
сить его быть судьей. Примет 

он чью-нибудь сторону - другой 
изообразит обиду, гость и уе-
дет. Стали спорить, кем стать 
пятилетнему сыну: доктором 
или инженером.

- Дядя, кто из нас прав?
Родич закурил и говорит:
- Это очень серьезный во-

прос. Дайте мне месяц спо-
койно подумать, и я скажу вам 
точно.

У кандидата спрашивают:
- Почему вы решили бал-

лотироваться?
- Да вы посмотрите, что 

творится! Власть погрязла 
в роскоши, коррупции, без-
делье!

- А, так вы хотите со всем 
этим бороться?

- Ну что вы! Я хочу во всем 
этом участвовать!

 Мужской сабантуй. Все ве-
селятся, только один мужик си-
дит грустный. Его спрашивают:

- Вась, ты что?
- Да не везет мне в послед-

нее время. Ну хоть убей! Чуть 
ли не каждый день по физио-
номии получаю...

- Да ладно тебе, Вась, 
сплюнь!

- Тьфу!
Пауза.
- Ты куда ж плюнул-то, сво-

лочь?! Ты ж в мой салат плю-
нул, гнида. Ты че, совсем оду-
рел? (Бьет по физиономии).

 

  

ПОМЕСТЬЕ АЛЬ 
КАПОНЕ ПРОДАНО
 Поместье знаменитого 
американского гангстера 
Аль Капоне в штате 
Висконсин продано за 2,6 
млн. долларов. 

Генеральный директор ОАО КБ «ЕвроситиБанк» А. А. Коргов 
выражает глубокие соболезнования Ольге Ивановне и Андрею 
Владимировичу по поводу безвременной кончины мужа и отца

МИЛЯЕВА
Владимира Андреевича,

возглавлявшего с декабря 2002 года по ноябрь 2008 года Став-
ропольский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», и 
разделяет с ними горечь невосполнимой утраты.

Коллектив мини-
стерства сельского хо-
зяйства Ставрополь-
ского края выражает 
глубокие соболезнова-
ния родным и близким

МИЛЯЕВА
Владимира 
Андреевича

в связи с его смертью.

Коллектив управления Став-
ропольского края — государ-
ственной жилищной инспекции 
выражает глубокие соболезнова-
ния начальнику управления, глав-
ному государственному жилищ-
ному инспектору Ставрополь-
ского края Н.А. Недобуге по по-
воду смерти его матери

Ефросиньи Андреевны.

Ставропольский отдел
(г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 12, офис 301, 
вход с пл. Ленина в Дом книги со двора),

тел. (8652)26-00-37.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НП «ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ ЮЖНОГО ОКРУГА»

ДЕЙСТВУЮЩАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НП
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЮЖНОГО ОКРУГА»
ДЕЙСТВУЮЩАЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НП
«ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ЮЖНОГО ОКРУГА»

г. Ростов-на-Дону 
(рег. номер СРО-С-031-25082009 от 25.08.2009)

осуществляет прием в члены
партнерства и выдачу свидетельств 

о допуске к видам работ

г. Ростов-на-Дону
(рег. номер СРО-П-033-30092009 от 30.09.2009)

осуществляет прием в члены
партнерства и выдачу свидетельств 

о допуске к видам работ
Ставропольский отдел
(г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 12, офис 301, 
вход с пл. Ленина в Дом книги со двора),

тел. (8652)26-00-37.

  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пар. 7. Монокль. 8. Учитель. 9. Ямб. 
10. Ситец. 11. Доска. 12. Лимит. 15. Просека. 17. Антураж. 20. 
Браслет. 23. Самовар. 26. Капля. 28. Октет. 29. Кулик. 30. Жар. 
31. Ботинки. 32. Идиллия. 33. Рай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Боливар. 2. Посев. 3. Пьяница. 4. Рубрика. 
5. Отвод. 6. Глюкоза. 13. Весло. 14. Штамп. 15. Паб. 16. Ода. 
18. Ров. 19. Жир. 21. Раскрой. 22. Транжир. 23. Солярий. 24. 
Амфибия. 25. Дефис. 27. Рубль.

9 октября 2009 года ушел из жизни наш земляк
Владимир Андреевич МИЛЯЕВ.

Талантливый руководитель и организатор, он все свои зна-
ния и опыт посвятил деятельности на благо Александровского 
района и Ставропольского края.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким  по-
койного, разделяем с ними горечь утраты.

Светлая память о Владимире Андреевиче навсегда останет-
ся в сердцах знавших его людей.

Совет и администрация 
Александровского муниципального района.

Следственное управление 
Следственного комитета при 
прокуратуре Российской 
Федерации по Ставропольскому 
краю проводит конкурс 
на замещение вакантных 
должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы:

В АППАРАТЕ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

- ведущего специалиста отдела планирования тру-
да, финансового, бухгалтерского учета и отчетности.

Квалификационные требования: высшее профес-
сиональное образование. Заработная плата от 9500 
рублей в месяц;

в следственных отделах:
- старшего специалиста 1 разряда Ипатовского 

межрайонного следственного отдела.
Квалификационные требования: среднее профес-

сиональное образование. Заработная плата состав-
ляет от 8500 рублей в месяц.

Для участия в конкурсе представляются: личное за-
явление, собственноручно заполненная и подписан-
ная анкета по форме, утвержденной распоряжением 
правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р, копия паспорта, копии документов, под-
тверждающих необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию, заключе-
ние медицинского учреждения об отсутствии забо-
леваний, препятствующих поступлению на государ-
ственную гражданскую службу и ее прохождению, по 
две фотографии 3,5х4,5 и 4х6, выполненные на ма-
товой бумаге, без уголка, характеристику с послед-
него места работы либо учебы. Документы необхо-
димо предоставлять в полном объеме согласно вы-
шеуказанному списку.

Конкурс проводится в 10 часов 18 ноября 2009 
года.

Начало приема документов для участия в конкур-
се с 10  часов 15 октября 2009 года, окончание - в 18 
часов 16 ноября 2009 года.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 
355000, г. Ставрополь, проспект 
Октябрьской революции, дом 9/1, кабинет 
204, телефон 26-14-34.


