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В ГОСДУМЕ КРАЯ

ÎÍÈ ÏÎÁÅ ÄÈËÈ!

ПИКЕР выразил им сер-
дечную благодарность 
за мир, добытый в тяже-
лой схватке с гитлеров-
скими захватчиками. По-
беда досталась дорогой 
ценой. Новые поколения 

всегда будут помнить о рат-
ном подвиге тех, кто сложил 
головы на полях битвы, и тех, 
кто, к счастью, выжил и мо-
жет рассказать молодым, что 
такое война. Ковалась побе-
да не только на фронтах, но и 

в тылу, где с большой самоот-
дачей работали старики, жен-
щины и дети. Всех объединяло 
одно желание - отстоять род-
ную землю. Наградой за эту 
самоотверженность стала По-
беда. Этот праздник со слеза-
ми на глазах по праву являет-
ся главным. И хотя все мень-
ше и меньше остается свиде-
телей того непростого огнево-
го времени - недопустимо по-
зволить остыть нашей памя-
ти. Виталий Коваленко посе-

товал на то, что, к сожалению, 
ветеранам Отечественной по-
рой не хватает нашей сердеч-
ной теплоты и сыновней забо-
ты. И хотя для ветеранов мно-
го сделано и делается, так по-
лучилось, что в крае 1200 быв-
ших фронтовиков нуждаются в 
новом жилье или капитальном 
ремонте того, в котором про-
живают. И надо постараться 
сделать все возможное, что-
бы решить их проблемы. В ка-
нун Дня Победы В. Коваленко 

Вчера депутаты ГДСК принимали у себя дорогих гостей - ветеранов Великой 
Отечественной войны. Творцов  Великой Победы, 64-ю  годовщину которой мы 
отметим 9 Мая,  приветствовал председатель краевой Думы Виталий Коваленко.

пожелал бывшим фронтови-
кам здоровья, тепла со сторо-
ны близких и друзей, полноты 
жизни.

Сами ветераны, которые по-
делились своими воспомина-
ниями с пришедшими на встре-
чу депутатами, как выяснилось, 
и сегодня живут не только про-
шлым. Им обидно, что многие 
их завоевания, к сожалению, 
утеряны. Не в почете порой па-
триотизм и преданность стра-
не. «Его величество доллар вы-
двинулся на первый план», с со-
жалением заметил Герой Со-
ветского Союза Иван Щипакин. 
Надо очень постараться, чтобы 
вернуть идеалы молодым. Ведь 
жизнь без идеалов - обеднен-
ная жизнь. Любовь к Родине сы-
грала не последнюю роль в том, 
что была выиграна эта страш-
ная война. Сам он парнишкой 
сбежал на фронт, испугавшись, 
что на его долю не достанет-
ся подвига. И сегодня, вернись 
время, сделал бы то же самое. 

Второй фронт, открытый со-
юзниками, не сыграл решаю-
щей роли. Исход битвы был уже, 
по сути, предопределен нашей 
армией. Полковник в отстав-
ке Митрофан Беличенко, начи-
навший свой боевой путь сре-
ди защитников Москвы, осво-
бождавший Украину и не штур-
мовавший Берлин только по 
одной причине, что вышел при-
каз направить его в Москву для 
подготовки к участию в параде 
Победы, засвидетельствовал: к 
сожалению, некоторая амери-
канская военная техника, при-
сланная по ленд-лизу, оказы-
валась настолько уязвимой, что 
воевала недолго. Зато хороши 
были автотранспортные сред-
ства. Герой Советского Союза, 
гвардии полковник в отставке, 
форсировавший Днепр Григо-
рий Крамаренко добрым сло-
вом вспомнил дружбу народов. 
В его пулеметном взводе были 
бойцы семи национальностей и 
никогда не случалось конфлик-
тов. Наоборот – сплоченность 
и боевая дружба помогали вы-
полнять труднейшие боевые 
задачи. Добрые традиции за-
бывать нельзя.

Ветеранам вручили ценные 
подарки и красные гвоздики, 
а затем пригласили в думскую 
столовую отобедать. И помя-
нуть боевых товарищей фрон-
товыми ста граммами. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ. 
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО.

С

МЕРОПРИЯТИИ, проводив-
шемся в рамках праздно-
вания 64-й годовщины По-
беды над фашистской Гер-
манией, приняли участие 
руководство и личный со-
став милицейского главка, 
заместитель председателя 

правительства края С. Ушаков, 
председатель ГДСК В. Ковален-
ко, глава Ставрополя Н. Пальцев, 
спикер городской Думы Ставро-
поля Е. Луценко, военный комис-
сар края Ю. Эм, уполномоченный 
по правам человека в СК А. Се-
люков, проректор Ставрополь-
ской духовной семинарии архи-
мандрит Роман, председатель 
комитета ветеранов войн и воен-
ной службы Д. Лычев, семьи ми-
лиционеров, павших на посту.

Появление подобного изда-
ния - результат трехлетней сов-

ОТРАЗИТЬ АТАКУ
Вчера в Ставропольской кадетской школе им. 
генерала Ермолова стартовал первый казачий турнир 
по военному многоборью, посвященный 64-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной.

Вчера в ГУВД по СК состоялась презентация «Книги Памяти сотрудников 
органов внутренних дел Ставропольского края, погибших при исполнении 
служебных обязанностей в мирное и военное время. 1918-2008 годы». 

ÝÒÎ ÍÓÆÍÎ ÆÈÂÛÌ
местной работы управления 
кадров, информационного цен-
тра ГУВД по Ставропольско-
му краю и краевой обществен-
ной организации ветеранов ор-
ганов внутренних дел и вну-
тренних войск Ставропольского 
края. 235 страниц Книги памяти 
содержат исторические очерки 
из жизни милиции Ставрополья, 
биографии и фотографии наших 
стражей порядка, погибших при 
исполнении.

В нее вошли материалы о 80 
сотрудниках милиции, погиб-
ших в Гражданскую войну, 461 
сотруднике, павшем в Великую 
Отечественную войну, и 111 со-
трудниках, погибших с 1945-го 
по 2008 год. 

- В нашем крае 23 населен-
ных пункта и 31 улица названы 
именами сотрудников милиции, 

погибших при исполнении слу-
жебного долга, - сказал началь-
ник милицейского главка Н. Гон-
чаров, - это глубочайшая дань 
памяти и уважения тем, кто от-
дал жизни, исполняя свой долг. 
Еще одним таким знаком станет 
и эта Книга памяти.

Первыми обладателями кни-
ги стали члены семей сотруд-
ников милиции, которые погиб-
ли при задержании вооружен-
ных преступников, в Чеченской 
Республике и на администра-
тивной границе, в ходе нападе-
ния на город Буденновск в июне 
1995 года, в селе Первомайском 
в 1996 году, при охране обще-
ственного порядка за послед-
ние годы. Кроме того, в ближай-
шее время экземпляры Книги 
памяти будут направлены в му-
зеи Ставропольского края, МВД 
России, МВД, ГУВД субъектов 
Южного федерального округа, 
архивные фонды.

Юлия ФИЛЬ.
Фото автора.

В

АПОМНИМ, он занял этот 
пост чуть больше ме-
сяца тому назад, сме-
нив К. Храмова, который 
предпочел министерско-
му креслу работу в каче-
стве главы Невинномыс-

ска. В целом, как стало понятно 
из выступления Ю. Ягудаева, 
приоритеты в деятельности ве-
домства остаются прежними: 
ставка делается на стимулиро-
вание развития предприятий 
малого и среднего бизнеса и 
«переработки», строительство 
жилья, привлечение инвести-
ций в экономику и туристско-
рекреационную сферу и мо-
дернизацию существующих 
производств. Особого внима-
ния, по мнению самого моло-
дого министра в ПСК, заслужи-
вает инноватика. В этом плане 
у Ставрополья есть реальные 
перспективы выбиться не толь-
ко в лидеры ЮФО, но и гром-
ко заявить о себе в масштабах 
страны, считает он. 

Что касается злобы дня — 
глобального экономическо-
го кризиса и его отражения в 
краевой экономике, то, по сло-
вам Ю. Ягудаева, Ставропо-
лье держит удар и имеет наи-
более стабильные показате-
ли социально-экономического 
развития по сравнению с дру-
гими регионами. Спад, особен-
но заметно проявивший себя 
в январе-феврале нынешнего 

года, начал «сглаживаться» уже 
в апреле. Так, по итогам перво-
го квартала уровень инвести-
ций в основной капитал соста-
вил 8,6 миллиарда рублей, что 
превышает показатели анало-
гичного периода прошлого го-
да на 10 процентов. На плюс в 
четыре процента вышло стро-
ительство, стабильная ситуа-
ция отмечается в сельском хо-
зяйстве. Есть надежды, что и 
остальные сферы «подтянутся» 
в течение первого полугодия. 
«Это не тот рост, которого мы 
ожидали, но в условиях суще-
ствующей конъюнктуры это до-
статочно уверенные позиции»,  
отметил глава регионального 
минэкономразвития. 

Журналистов, в свою оче-
редь, интересовали такие 
аспекты развития краевой эко-
номики, как, к примеру, расту-
щие тарифы на электроэнер-
гию. Проблема важная, со-
гласился Ю. Ягудаев. Однако 
у края все же есть преимуще-
ство в виде собственных ге-
нерирующих мощностей, ко-
торые к тому же работают се-
годня не в полную силу. Вполне 
возможно, что после проработ-
ки этого вопроса краю удаст-
ся уйти от услуг посредников, 
которые, как известно, значи-
тельно накручивают тарифы, а 
также в перспективе переве-
сти часть потребителей, в част-
ности, предприятия малого и 

среднего бизнеса, на льготные 
условия.

На вопрос корреспонден-
та «СП» о том, что ждет аэро-
порт Ставрополя, с которого 
недавно были сняты ограниче-
ния по сообщению с нескольки-
ми странами, Ю. Ягудаев сооб-
щил, что предстоит вскоре его 
масштабная реконструкция и 
модернизация. На эти цели фе-
деральная казна готова выде-
лить в 2010-2015 годах от трех-
сот миллионов до миллиар-
да рублей. Однако без титуль-
ного инвестора здесь все-таки 
обойтись не удастся. Что каса-
ется того, насколько будет рас-
ширен список направлений, по 
которым будет налажено со-
общение из воздушного порта 
краевого центра, министр со-
общил, что здесь все зависит 
от авиакомпаний, которые за-
интересуются данным объек-
том. Кроме того, было отмече-
но, что необходимость в соз-
дании реальной альтернативы 
минераловодскому аэропорту 
назрела уже давно: ведь рас-
ценки на авиаперелеты здесь 
установлены такие, что ставро-
польцам дешевле летать из Ро-
стова или Краснодара. Пози-
ция краевых властей по этому 
вопросу однозначная: на Став-
рополье должна проводиться 
политика приемлемых цен. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

В  ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  КРАЯ

ЛАВА края рассказал олимпийцам о том, 
как сегодня в регионе  развивается физ-
культура и спорт.  Он также отметил, что 
в  течение двух лет в рамках федеральной 
программы по строительству спортсоору-
жений на Ставрополье появятся семь ста-
дионов и физкультурных комплексов. А в 

2010-2011 годах на территории Ставрополь-
ского училища олимпийского резерва плани-
руется возвести легкоатлетический и игровой 
спорткомплекс. Кроме того, в ближайшее вре-
мя будут внесены поправки в краевой закон о 
социальной поддержке спортсменов и трене-
ров, предусматривающий единовременные вы-

платы за достигнутые спортивные результаты. 
Возобновится также и финансирование учебно-
тренировочных сборов. С мая этого года для 
олимпийцев будут введены ставки инструкторов 
при школах олимпийского резерва. 

Спортсмены поделились с губернатором 
своими насущными проблемами, видением ак-
туальных вопросов краевого спорта.

Во встрече принял участие заместитель 
председателя правительства края Василий Бал-
дицын.

К. МОИСЕЕНКО.
При содействии 

пресс-службы губернатора.

СТАВРОПОЛЬЕ- 
ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ
Вчера В. Гаевский встретился со ставропольскими спортсменами, 
выступавшими на пекинской Олимпиаде-2008: толкательницей 
ядра Анной Омаровой, метательницей молота Анной Булгаковой 
и дзюдоистом Русланом Кишмаховым. 

Вчера в краевом правительстве состоялась первая 
встреча нового министра экономического развития СК 
Юрия Ягудаева с представителями СМИ. 

ПРИОРИТЕТЫ ОСТАЮТСЯ

ЗЛОБА ДНЯ

Химики всех стран, 
объединяйтесь!
В Кисловодске открылась 

международная конференция 
по химии, в которой участвуют 
около тысячи ученых из России, 
США, Франции, Греции, стран 
ближнего зарубежья. Они собра-
лись вместе благодаря усилиям 
Российского фонда фундамен-
тальных исследований, Южно-
го научного центра РАН, а также 
Ставропольского государствен-
ного университета.  Тема об-
суждения «Новые направления 
в химии гетероциклических со-
единений». Благодаря этим сое-
динениям работают дисплеи со-
тового телефона или компьюте-
ра, гетероциклы содержатся в 90 
процентах всех лекарств. Кон-
ференция — одна из серии науч-
ных форумов, которые пройдут 
на Северном Кавказе.

Е. ТАРАСОВА.

Памяти героя
Вчера в селе Прасковея Бу-

денновского района у мемориа-
ла в честь воинов-земляков, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны, состоялось тор-
жественное открытие бюста Ге-
роя России Алексея Морохов-
ца. В память об односельчанине, 
погибшем в Чечне, в селе назва-
на школа, в которой он учился, 
здесь живут его мама и брат. Те-
перь установлен бюст, который 
открыли глава администрации 
муниципального района Сергей 
Бондарев и командир 205-й мо-
тострелковой казачьей брига-
ды Григорий Тюрин. Выступая 
на митинге, Лидия Мороховец 
поблагодарила всех за память о 
сыне, за трепетное отношение к 
ее материнским чувствам.

Т. ВАРДАНЯН.

Стереть!
Вопросы санитарной очист-

ки Ставрополя обсуждались 
на планерке в администрации 
краевого центра. В преддверии 
празднования Дня Победы и 
Дня края мэр города Н. Пальцев 
обратил внимание чиновников 
на присутствие на зданиях над-
писей и рисунков с экстремист-
ской символикой. Градоначаль-
ник потребовал не только убрать 
граффити, но и разработать сов-
местно с правоохранительными 
органами план действий по пре-
сечению подобной деятельности. 

(Соб. инф.).

Молитва о невинно
убиенных                     
В селе Донском Труновско-

го района прошли траурные ме-
роприятия в память о мирных 
жителях, расстрелянных здесь 
немецко-фашистскими оккупан-
тами летом и осенью 1942 года. 
Как известно, в тот период вра-
жеские войска предприняли стре-
мительное наступление, в ходе ко-
торого заняли большую часть Се-
верного Кавказа. Сразу же на-
чались расправы  над мирными 
жителями и пленными красно-
армейцами. Одно из мест массо-
вых расстрелов было найдено в 
окрестностях Донского в восьми-
десятые годы. Не так давно обнаружены еще две братские могилы. По 
просьбе сельской администрации священнослужители совершили на 
месте трагедии поминальную литию, которую  по благословению ар-
хиепископа Ставропольского и Владикавказского Феофана возглавил 
протоиерей Игорь Подоситников, благочинный православных церквей 
Михайловского округа. Молились не только прихожане, но и десятки 
школьников, ветераны Великой Отечественной войны.               

 (Соб. инф.).

Искусство, посвященное Победе
В краевом Доме народного творчества в эти дни проходит уни-

кальная экспозиция, составленная из работ лучших самодеятель-
ных коллективов, художников, мастеров декоративно-прикладного 
искусства Ставрополья, принимавших участие в Южно-Российском 
этапе Всероссийского фестиваля «Салют Победы» в Ростове-на-
Дону. Народные умельцы из Изобильного, Светлограда, городов 
Кавминвод, Красногвардейского, Буденновского, Грачевского, Апа-
насенковского, Новоселицкого, Арзгирского районов посвящают 
свои оригинальные произведения Великой Победе. Главной темой 
выставки стала тема патриотизма, любви к Родине и воинского под-
вига во имя Отечества. Здесь можно увидеть, например, монумен-
тальное деревянное резное панно «Куликово поле» - плод коллектив-
ного труда студентов Светлоградского педагогического колледжа и 
мастерской «Зодчие». Достойны восхищения замечательные образ-
цы бисерной вышивки юной мастерицы Александры Васильевой из 
села Рагули Апанасенковского района. Целый раздел выставки от-
дан творческим работам художников - ветеранов  войны.

Н. БЫКОВА.

Вся жизнь - театру
Всю жизнь, всю энергию, всю  душу отдает любимому театру эта 

женщина, хотя имя ее не значится в афишах. Повседневные неустанные 
заботы Любови Заводновой - помощь  ветеранам сцены, поддержка мо-
лодых актеров, налаживание активной работы творческого союза. Не-
давно труд заместителя председателя Ставропольского краевого отде-
ления Союза театральных деятелей России Любови Заводновой отме-
чен президентом страны, своим указом присвоившим  ей высокое зва-
ние «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». С чем 
сердечно поздравляют Любовь Николаевну  друзья и коллеги по цеху.

Н. БЫКОВА. 

На степных просторах
В селе Турксад Левокумского района прошел День животново-

да, который здесь традиционно отмечается  в начале мая прямо на 
широких степных просторах. Как всегда, грамотами и солидными 
денежными премиями были отмечены лучшие животноводы ООО 
«Турксад», которыми в этом году признаны К. Муртазалиев, З. Зай-
нулабидов, Х. Каримов и О. Османов. 

Т. ВАРДАНЯН. 

Огненный пикник
С ожогами 2-3 степени тяжести в больницу Нефтекумского райо-

на была доставлена 15-летняя жительница села Тукуй-Мектеб. Как 
сообщает пресс-служба МЧС края, ЧП  произошло на пикнике, где 
костер разжигали с помощью бензина. По неосторожности горючее 
попало на одежду девушки и воспламенилось. Участники пикника 
потушили пламя и вызвали «Скорую помощь». Состояние потерпев-
шей врачи расценивают как тяжелое.

(Соб. инф.).   

В моей смерти прошу винить...
В Александровском районном суде начинается слушание уголов-

ного дела в отношении педагога средней школы № 2 райцентра, обви-
няемой в оскорблении и доведении до самоубийства ученика 9 класса. 
Как сообщает пресс-служба СУ СКП по краю, преподаватель мате-
матики крайне предвзято относилась к одному из школьников: после 
каждого неудовлетворительного ответа на уроке она, в присутствии 
других учеников, неоднократно оскорбляла парнишку, требовала зво-
нить при всех родителям и вызывать их в школу. Кроме того, быва-
ло, «награждала» школьника и подзатыльниками. В результате си-
стематического унижения со стороны преподавателя подросток ре-
шился на суицид. При этом мальчик оставил предсмертную записку 
о том, что причиной его ухода из жизни стали действия учительницы.

Ю. ФИЛЬ.                       

ОБСУЖДЕНИИ проблем 
лекарственного обеспе-
чения населения и функ-
ционирования аптечной 
сети в условиях финан-
сового кризиса приня-
ли участие представите-

ли профильных министерств 
и ведомств, руководители 
фармпредприятий края. 

Г. Зайцев подчеркнул, что 
важность качественной лекар-
ственной помощи населению, 
которое находится сейчас в 
сложном экономическом по-
ложении, возрастает. Прави-
тельство озабочено тем, что на 
фармацевтическом рынке есть 
предприниматели, которые 
стремятся бесконтрольно обо-
гатиться за счет людей. Если 
интересы ветеранов, малоиму-
щих и других социально неза-
щищенных категорий граждан 
станут ущемляться, ПСК будет 
вмешиваться с использовани-
ем всех имеющихся у него ры-
чагов, заявил Г. Зайцев.

Количество аптек в крае 
вдвое превышает норматив, но 
большинство их расположено 
в городах. А некоторые сель-
ские жители, чтобы приобре-
сти необходимое лекарство, 
вынуждены отправляться за 
ним за несколько километров в 
другой населенный пункт.

Чтобы изменить эту ситуа-
цию, на совещании прозвуча-
ло предложение муниципали-
тетам составить списки под-
ходящих помещений, изыскать 
пути снижения арендной пла-
ты за них и стоимости комму-
нальных услуг и открыть ап-
течные киоски в тех селах и ху-
торах, где их сейчас нет. А для 
решения проблемы нехват-
ки кадров провизоров и фар-
мацевтов организовать на ба-
зе Пятигорской фармакаде-
мии и медколледжей обуче-
ние работников фельдшерско-

акушерских пунктов и, может 
быть, даже школьных учителей 
аптекарскому делу.

Замминистра здравоохра-
нения СК Ольга Дроздецкая 
и заместитель руководителя 
Росздравнадзора по Ставро-
польскому краю Лидия Смир-
нова проанализировали со-
стояние аптечной инфраструк-
туры и проинформировали со-
бравшихся о результатах про-
верок, проведенных в фар-
мацевтических учреждениях 
в последнее время. Выясни-
лось, что не все они соблюда-
ют лицензионные требования, 
в некоторых нарушаются усло-
вия хранения и отпуска ле-
карств, отсутствуют докумен-
ты, подтверждающие качество 
и безопасность препаратов.
Нуждается в улучшении и ас-
сортимент фармацевтических 
товаров, предлагаемых паци-
ентам. 

Очень остро прозвучал на 
совещании вопрос ценообра-
зования. Правительство СК 
обеспокоено тем, что цены на 
лекарства в крае в 2009 году 
уже выросли на 10-13 процен-
тов, а по ряду импортных пре-
паратов - на 25-30. Г. Зайцев 
назвал такое положение недо-
пустимым. А председатель ре-
гиональной тарифной комис-
сии (РТК) Георгий Колягин со-
общил, что для наведения по-
рядка в ценообразовании на 
фармацевтическом рынке го-
товится постановление РТК, 
которое должно вступить в 
действие с 1 июня. Предпола-
гается снизить торговые над-
бавки к продаваемым лекар-
ствам как в оптовом, так и в 
розничном звене. Г. Колягин 
напомнил, что внесены изме-
нения и в Административный 
кодекс, которые ужесточают 
наказания за превышение цен.

Ольга НЕРЕТИНА.

Вчера в Доме правительства под председательством 
зампреда ПСК Геннадия Зайцева и министра 
здравоохранения СК Татьяны Коробовой 
состоялось совещание по вопросам развития 
фармацевтического рынка на Ставрополье. 

БОЛЕЗНИ ФАРМРЫНКА

КОМАНД, приехав-
ших в краевой центр 
из различных райнов 
края, разыграют глав-
ный приз турнира – пе-
реходящий кубок. На-
путствовали участни-

ков на параде открытия предсе-
датель Ставропольского крае-
вого Совета ветеранов генерал-
майор авиации в отставке Нико-
лай Голодников, председатель 
комитета ПСК по делам нацио-
нальностей и казачеству Васи-
лий Шнюков и другие почетные 
гости. Соревнования продлятся 
два дня. Вчера девушки и юно-

ши состязались в метании но-
жа, сборке и разборке автома-
та Калашникова,  преодолева-
ли полосу препятствий, подтя-
гивались на перекладине, от-
жимались, качали пресс. Сегод-
ня у участников – военизирован-
ная эстафета, в ходе которой 
ребятам и девчатам предсто-
ит без ошибок сориентировать-
ся на местности, отразить атаку 
противника, оказать помощь ра-
неному товарищу, пострелять из 
пневматической винтовки и поу-
пражняться в установке палатки.

 В. РОМАНЕНКО.
Фото Э. КОРНИЕНКО.
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ЖЕРТВА 
БЕЗВРЕМЕНЬЯ

В истории российского голо-
вотяпства, если она будет на-
писана, непременно найдет от-
ражение многолетняя дележ-
ка санаторно-курортного ком-
плекса Кавминвод между го-
сударством и профсоюзами. В 
пору этого безвременья осо-
бенно пострадали общекурорт-
ные объекты. Самый крупный 
из них – Кисловодский курорт-
ный парк. Профсоюзы не мог-
ли и не хотели за ним ухаживать, 
видимо, зная, что эту уникаль-
ную фитолечебницу у них забе-
рут. Государство же не спешило 
взваливать на свои плечи заботу 
об уникальном, но весьма хло-
потном хозяйстве. В результа-
те парк пришел в такое запусте-
ние, что и кисловодчане, и отды-
хающие стали бить во все коло-
кола.

Только в июне 2003 года все, 
у кого болит душа за этот памят-
ник садово-паркового искус-
ства, вздохнули с облегчением: 
распоряжением Министерства 
имущественных отношений РФ 
Кисловодский парк был передан 
в оперативное управление ФГУ 
«Федеральный медицинский 
центр». Казалось, под крылом 
такой мощной структуры парк 
будет жить – не тужить. Правда, 
понадобилось еще девять меся-
цев, чтобы определиться, кто же 
им будет постоянно управлять. 
Лишь в марте 2004 года дирек-
тор ФГУ «ФМЦ» издал распоря-
жение, согласно которому парк 
перешел в ведение кавминвод-
ского филиала Федерального 
медицинского центра на базе 
кисловодского санатория им. 
Орджоникидзе. 

Чуть более года после это-
го филиалом руководил тогдаш-
ний директор санатория имени 
Орджоникидзе Александр Лу-
ценко. Непосредственно парком 
занимался опытный управленец 
Сергей Осин. Судя по их отче-
там, было сделано немало, что-
бы вернуть парк к жизни: уда-
лили сухостой, вывезли мусор, 
подремонтировали асфальто-
вые дорожки и терренкуры, вы-
садили тысячи кустов роз… Что 
именно не устроило московское 
руководство в работе этих мест-
ных специалистов – не берусь 
судить. Но в ноябре 2005 года 
на совещании в администра-

ции КМВ руководитель Феде-
рального медицинского центра 
Лейла Торопеева представила 
нового директора филиала, мо-
сквича Илью Вишневского.

«Новая метла» взялась мести 
по-новому…

ПРОКУРОР 
ПРОТИВ 
ДИРЕКТОРА

Недавно прокурор Кисло-
водска Евгений Арефьев подал 
в суд иск на ФГУ «Федеральный 
медицинский центр» в лице его 
филиала «Санаторий им. Ор-
джоникидзе». Он просит при-
знать незаконным бездействие 
структуры, которой руководит 
И. Вишневский, выразившее-
ся в неисполнении мероприя-
тий по обеспечению сохранно-
сти памятника истории и культу-
ры Ставропольского края - Кис-
ловодского лечебно-курортного 
парка. До этого депутатский за-
прос в связи с плачевным состо-
янием Кисловодского парка на-
правлял в правительство стра-
ны лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов. Не раз о невзгодах круп-
нейшего парка Европы расска-
зывали в столице руководите-
ли края и администрации Кав-
минвод. 

В свою очередь директор фи-
лиала, изредка появляясь на 
глаза прессе, приводил цифры и 

факты, которые свидетельство-
вали: санаторий им. Орджони-
кидзе из кожи вон лезет, чтобы 
содержать парк в приличном со-
стоянии, а иные только и дела-
ют, что вставляют палки в коле-
са. Одних проверок со стороны 
всевозможных служб были де-
сятки. И милиция почти не помо-
гает убрать стихийных торгов-
цев, не улучшающих атмосферу 
шашлычные в парке существу-
ют благодаря попустительству 
городских властей, поскольку 
земля под ними принадлежит 
муниципалитету. Вот и 400 гек-
таров от парка удалось «отку-
сить» различным государствен-
ным, муниципальным и част-
ным структурам только потому, 
что многие годы отсутствовал 
порядок в землеустройстве, не 
было четких границ ни у города, 
ни у парка. Их никто и не пытал-
ся установить. А сейчас, мол, по 
инициативе И. Вишневского в су-
дебном производстве находится 
около двух десятков дел по Кис-
ловодскому курортному парку…

Мне доводилось слышать 
такую оценку: Илья Викто-
рович хотя и прописан в Мо-
скве, но в Кисловодске «па-
шет» по-настоящему. Что и го-
ворить, хозяйство у него нема-
лое – 17 серьезных объектов во 
всех городах-курортах. Однако 
мы-то в данном случае говорим 
только о Курортном парке. А тут 
особых достижений как-то неза-
метно.

Да, на центральных аллеях 
и в Долине роз порядок более-
менее поддерживают. Но сто-
ит чуть отойти в сторону, и мы 
встретим разбитые терренкуры, 
поваленные деревья, заросли 
бурьяна, следы пожарищ. Уже 
несколько лет бездействует не-
когда один из самых популярных 
терренкуров «Туристская тро-
па», в ужасном состоянии лест-
ница на Сосновую горку и Ка-
скадная лестница, вот-вот рух-
нет «Храм воздуха». И. Вишнев-
ский не отпирается: да, все это 
имеет место. Более того, в пар-
ке сейчас лежит около 30 тысяч 
кубометров поваленных ветром 
деревьев, которые необходимо 
распилить и вывезти. 

Но как все это сделать, если 
денег на содержание огромно-
го парка ему ни разу не выделя-
ли?..

МНОГО РАЗ 
ОБЕЩАННЫЕ 
МИЛЛИОНЫ

Как  явствует  из  рассказа 
И. Вишневского, он каждый год 
«отрывает» от санатория, кото-
рый очень нуждается в ремонте, 
по 20 миллионов рублей на зар-
плату работникам, убирающим 
в парке. Все эти деньги – доход 
от дополнительных услуг отды-
хающим. Никаких иных источ-
ников финансирования не было, 
поэтому вести какие-то мас-
штабные работы не представля-
лось возможным. 

Все верно: без финансиро-
вания хоть разбейся – ничего 
не сделаешь. Но возникает во-
прос: кто же персонально ответ-
ственен, что на содержание фе-
деральной собственности, уни-
кального достояния не только 
России, но и Европы, на протя-
жении пяти лет по линии Рос-
имущества не выделяли сред-
ства? 

На памятном совещании в 
администрации КМВ в ноябре 
2005 года Л. Торопеева заве-
рила: содержать парк за счет 
внутренних резервов санато-
рия больше не придется. Мол, 
на будущий год из федерально-
го бюджета выделено 20 мил-
лионов. Плюс к ним Л. Торопее-
ва обещала изыскать средства в 
своем резервном фонде. 

Все оказалось пустыми обе-
щаниями. И в дальнейшем не-

однократно поступали бравур-
ные реляции: мол, внимание к 
судьбе Кисловодского парка 
проявлено на самом высоком 
уровне. Заявлялось даже о мно-
гомиллионном целевом финан-
сировании, но проходили ме-
сяцы, годы и, не дождавшись 
обещанных миллионов, прихо-
дилось выкручиваться за счет 
«внутренних резервов». И толь-
ко в этом году впервые на со-
держание парка поступили ре-
альные деньги из федерально-
го бюджета.

ПОД ОСОБЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Увы, здесь нет заслуги соб-
ственников парка: ни руковод-
ства Федерального медицин-
ского центра, ни руководства 
Росимущества. Как сообщи-
ла пресс-служба администра-
ции Кавказских Минеральных 
Вод, в результате неоднократ-
ных встреч губернатора Вале-
рия Гаевского с заместителем 
председателя правительства 
Российской Федерации - мини-
стром финансов РФ А. Кудри-
ным было дано поручение ми-
нистру экономразвития Э. На-
биуллиной и заместителю ми-
нистра финансов А. Силуано-
ву внести предложения по фи-
нансированию благоустройства 
и реконструкции Кисловодско-
го курортного парка. В августе 
2008 года было принято реше-
ние о включении в проект фе-
дерального бюджета на 2009-
2011 годы финансирования Кис-
ловодского курортного парка в 
сумме 250 миллионов рублей на 
каждый год.

К сожалению, вскоре раз-
разился экономический кри-
зис, и сумму урезали. В итоге 
до бюджетополучателей дове-
ли 175 миллионов рублей. Но и 
то – хлеб.

Учитывая значимость объек-
та, губернатор В. Гаевский обя-
зал администрацию КМВ обе-
спечить контроль за ходом вос-
становительных работ и эффек-
тивным использованием вы-
деленных средств. Во время 
одной из таких рабочих поездок 
журналистам и удалось побесе-
довать с первым заместителем 
руководителя администрации 
КМВ С. Бычковым и директором 
филиала ФГУ «ФМЦ» И. Вишнев-
ским.

НИЖНИЙ ПАРК 
ПРЕОБРАЗИТСЯ

Как заявил Сергей Бычков, 
средства, которые санаторий 
имени Орджоникидзе сейчас по-
лучает на содержание Кисловод-
ского парка, позволяют развер-
нуть полномасштабные работы. 
Правда, первоначально предпо-
лагалось, что денежные сред-
ства на парк будут выделять-
ся отдельно и будет создана са-
мостоятельная структура по его 
эксплуатации. Но сегодня, в кри-
зисных условиях, создавать эту 
структуру нецелесообразно. 

- У нас достаточно здраво-
го смысла, чтобы достойно по-
тратить эти деньги в рамках того 
проекта, который проходит че-
рез санаторий имени Орджони-
кидзе, - заверил С. Бычков. 

И. Вишневский сообщил, что 
санаторий получил ресурсы на 
зарплату рабочим, для охраны 
парка и восстановления базы, 
будут приобретены определен-
ные материалы, спецтехника 
– вышки, бульдозеры, машины 
для пересадки деревьев. В тече-
ние нынешнего года он рассчи-
тывает привести в порядок ниж-
ний парк: сделать современное 
освещение, отремонтировать 
дорожки, провести инвентари-
зацию зеленых насаждений и за-
менить негодные. Площадь меж-
ду Нарзанной галереей и Колон-
надой украсят новые светильни-
ки в стиле пушкинского времени 
и современная тротуарная плит-
ка. Надеется директор филиала 
ФГУ «ФМЦ», что в этом году так-
же удастся проложить новые до-
рожки, создать систему полива и 
освещения в Долине роз. 

Параллельно в пятигорском 
институте «Кавказкурортпро-
ект» выполняют проект техни-
ческого решения таких сложных 
объектов, как Каскадная лест-
ница, Туристическая тропа, где 
необходимо провести геофизи-
ческие исследования. 

И самое главное: после того 
как парк получит кадастровый 
номер, И. Вишневский планиру-
ет выйти в соответствующие ин-
станции с предложением пере-
вести земли под парком из ста-
туса земель поселений в особо 
ценные земли. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

Во всех путеводителях советских времен можно прочитать: площадь крупнейшего в Европе 
Кисловодского курортного парка – 1340 гектаров. Недавно провели межевание, и выяснилось, 
что под парком осталось лишь 948 га. Куда девались 400 гектаров заповедной земли? 

Первый заместитель руководителя администрации КМВ 
Сергей БЫЧКОВ  (справа) и директор филиала ФГУ «ФМЦ» 
Илья ВИШНЕВСКИЙ дают интервью в Курортном парке.

ØÀÃ Ê ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÞ

ГЭ по русскому языку, на-
пример, поменял мое 
представление о том, что 
же должен знать выпуск-
ник к моменту итоговой 
аттестации. Оказывает-
ся, при наличии даже 15 

орфографических ошибок все 
еще можно получить количество 
баллов, соответствующее оцен-
ке «хорошо»! А умение иденти-
фицировать «градацию», «ли-
тоту», «инверсию» и «парцелля-
цию» является жизненно необ-
ходимым навыком! Где и с какой 
целью выпускник школы сможет 
их применить? Даже в толковых 
словарях эти термины даются с 
пометкой «специальные». Вот и 
пусть такие специальные зна-

ния получают люди, поступив-
шие на филологические факуль-
теты!

И вот это все мы должны 
сдать, написать... А как? Как 
наше поколение, выросшее на 
рекламных роликах, «литера-
турных» речах наших теле- и ра-
диоведущих, политиков и шо-
уменов, может сдать ЕГЭ с до-
стойным количеством баллов? 
Это языковое окружение сфор-
мировало в большой мере нашу 
культуру, наши эстетические 
вкусы и многие представления 
о жизни. Нам не режут слух пер-
лы изящной словесности, вро-
де «Зацени наши цены», «Кока-
кола - два литра прикола», «шо-
поголики» и т. д. Мы с этим вы-

росли и живем. Нас часто упре-
кают в незнании отечественной 
классики, нежелании ее читать. 
Но задумывался ли кто-нибудь, 
а в силах ли мы понять этот став-
ший чужим родной язык? В этой 
ситуации в проигрыше оказыва-
ются не только школьники, но и 
их преподаватели, напоминаю-
щие донкихотов, сражающихся 
с ветряными мельницами, и об-
щество в целом, поскольку но-
вые поколения унаследуют уже 
от нас безобразное, безответ-
ственное отношение к нацио-
нальному достоянию...

Так что же делать нам?! Ску-
пать десятками пособия по под-
готовке к экзаменам, грешащие 
откровенными ошибками? Но-

ситься по репетиторам? Судо-
рожно писать пробные экзаме-
ны (прокручивая в голове воз-
можность выпускного вечера 
со справкой вместо аттестата - 
балла не хватило)?

Безусловно, в системе ЕГЭ 
есть свои плюсы, и в чем-то она 
превосходит традиционные эк-
замены, с моей точки зрения... 
Но сейчас не время философ-
ствовать и рассуждать, сейчас 
мы стоим перед реальной жиз-
ненной ситуацией, исход кото-
рой повлияет на нашу дальней-
шую судьбу. 

Виктория ПОПОВА.
Одиннадцатиклассница.

Ставрополь.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ У СОСЕДЕЙ
Следя за выполнением в субъектах РФ поручений главы го-
сударства об обеспечении прав и законных интересов пре-
старелых, инвалидов и детей, проживающих в учрежде-
ниях здравоохранения и социального обслуживания, Кон-
трольное управление президента РФ провело видеоконфе-
ренцию с участием регионов. 

Речь шла в том числе и о Южном федеральном округе. На 
фоне соседей ситуация в нашем крае выглядит значительно луч-
ше: из 15 негосударственных домов для престарелых и инвали-
дов, не отвечавших санитарно-гигиеническим нормам и требо-
ваниям безопасности, 12, как известно, расформированы, а ста-
тус трех приобретает сейчас законные формы. Как подчеркнул 
начальник Контрольного управления К. Чуйченко, безопасность, 
достойные условия проживания и качественное обслуживание 
людей старшего поколения, детей и инвалидов - это главное тре-
бование президента РФ.

БУДЕМ ДОБРЕЕ
Год назад вступила в силу Конвенция ООН о правах инва-
лидов. Россия подписала этот документ, декларирующий 
равные права инвалидов с другими членами общества, в 
сентябре 2008 г. (но еще не ратифицировала).

Тем самым государство заявило о своей готовности решать те 
проблемы, которые до сих пор не позволяли считать комфортной 
жизнь инвалидов в нашей стране. «В первую очередь речь идет о 
ликвидации дискриминации по отношению к людям с ограничен-
ными возможностями в обеспечении их прав на работу, медицин-
ское обслуживание, образование и полное участие в жизни об-
щества, а также на доступ к правосудию, личную неприкосновен-
ность, свободу передвижения, - считает депутат от Ставрополья, 
заместитель председателя Госдумы РФ Надежда Герасимова. - 
Мы должны изменить свое отношение к таким людям, им нужна не 
только государственная социальная защита, но и наша поддержка 
и понимание. Давайте будем добрее и отзывчивее».

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
В ГДСК под руководством председателя комитета по безо-
пасности, межпарламентским связям, ветеранским органи-
зациям и казачеству Е. Болховитина прошел круглый стол. 

В нем приняли участие заместитель председателя краево-
го правительства С. Ушаков, руководство Главного управления 
МЧС России по СК, представители муниципалитетов и прокура-
туры, чтобы вместе с депутатами обсудить муниципальные пол-
номочия в сфере предупреждения и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций. Органам местного самоуправления не всегда удает-
ся уделять этим вопросам должное внимание. Причина кроется 
в недостаточном финансировании противопожарных и профи-
лактических мероприятий. Более того, дополнительной нагруз-
кой для городских и сельских бюджетов становится выполнение 
предписаний надзорных органов. Е. Болховитин отметил необ-
ходимость создания резервов финансовых и материальных ре-
сурсов и постоянных органов управления по делам гражданской 
обороны и ЧС при администрациях поселений. Подобные струк-
туры работают пока только в городских округах и семи районах. 
Отдельно, сообщает пресс-служба ГДСК, обсуждался вопрос о 
формировании аварийно-спасательных служб и разработке му-
ниципальных правовых актов и программ, регулирующих вопро-
сы обеспечения пожарной безопасности.

ГОТОВЬ ДОГОВОР ЛЕТОМ
В мэрии Ставрополя под руководством вице-мэра краево-
го центра Н. Бестужева  прошло совещание по подготовке  
к новому отопительному сезону. Отмечалось, что руковод-
ство городского комитета по управлению муниципальным 
имуществом и ОАО «Теплосеть» не проработали механизмы 
и документы для инвестирования в модернизацию объек-
тов движимого и недвижимого имущества, эксплуатируе-
мого акционерным обществом. 

Заместитель председателя Ставропольской городской Думы 
И. Богданов заявил, что депутаты считают ненормальной ситу-
ацию, когда ОАО «Теплосеть» арендует муниципальное имуще-
ство на основании 73 договоров. В связи с этим решено прове-
сти инвентаризацию договоров, а также разработать детальные 
меры не только по подготовке предстоящего отопительного се-
зона, но и развитию отрасли на ближайшие пять лет.

(Соб. инф.).

ÂÈÄÅÒÜ ÑÅÐÄÖÅÌ
УВЛЕЧЕНИЯ

ФОТОФАКТПРЕСС - ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЭНЕРГИЯ 
ДЛЯ КМВ

Вначале  в режиме видео-
конференции член правления 
Федеральной сотовой ком-
пании (ФСК) Алексей Маслов 
рассказал о реализации ин-
вестпрограммы в 2008 году, 
о планах на 2009-й. Если ко-
ротко, то картина такова: из-
за кризиса инвестпрограм-
му пришлось сократить почти 
на  четверть.    Но   Юг  России       
А. Маслов назвал «акценти-
рованным» регионом.

Причина повышенного 
внимания ФСК к нашей зоне 
очевидна: без надежного 
энергоснабжения строитель-
ство объектов зимней Олим-
пиады–2014 невозможно. 

В свою очередь, Г. Ковтун 
отметил положительное воз-
действие финансового кри-
зиса, который сбил ажиотаж 
с техподсоединением к элек-
тросетям. Подрядчики олим-
пийских объектов стали эко-
номить, реально оценивать 
свои потребности.  Что каса-
ется Ставропольского края, 
то здесь к концу нынешнего 
года должны достроить под-
станцию 500 кВ «Невинно-
мысск» мощностью 1002 МВА 
и линии электропередачи 
500 кВ «Волгодонская АЭС – 
Невинномысск» протяженно-
стью 415 километров. Реали-
зация этого проекта обеспе-
чит выдачу мощности вто-
рого энергоблока Волгодон-
ской АЭС в западные районы 
Ставрополья и в республики 
Северного Кавказа. 

Отвечая на вопрос корре-
спондента «СП» об энерго-
снабжении объектов особой 
экономической зоны на КМВ, 
Г. Ковтун сообщил, что энер-
гетики в принципе готовы 
подать необходимую мощ-
ность. Но сделать это от су-
ществующей подстанции 330 
кВ «Машук» невозможно. Не-
обходима новая аналогичная  
подстанция в районе Кисло-
водска. Начало строитель-
ства этого объекта заплани-
ровано на 2014 год. Но если 
грандиозный туркомплекс у 
горы Юца намерены начать 
возводить  раньше, то рези-
дентам ОЭЗ придется поуча-
ствовать и в финансировании 
ускоренного строительства 
подстанции.

Николай БЛИЗНЮК.

Поистине уникальными способностями обладает 
житель Кугульты Юрий КВЕЕС (на снимке): ему, похоже, 
дано видеть в осколках, фрагментах различных 
предметов нечто удивительное и  прекрасное. Юрий 
Борисович с завидным упорством и мастерством 
вкладывает свой дар в произведения искусства.

ОДИЛСЯ Ю. Квеес в Тби-
лиси, здесь же сделал пер-
вые шаги в изобразитель-
ном искусстве. Еще маль-
чишкой его отправили по-
стигать секреты живописи 
к местному художнику. Но, 

не сойдясь во взглядах, ученик 
и наставник расстались. Поз-
же Юрий Борисович пробовал 
свои силы в поэзии, затем  за-
нимался организацией выста-
вок (в основном факсимильных 
репродукций). Порой же творче-
ского подъема он считает годы, 
прожитые в Ереване.  Уже с пер-
вых дней пребывания на армян-
ской земле Ю.   Квеес приступил 
к изучению истории новой для 
него страны: приобрел множе-
ство книг, побывал в музее авто-
ра книги «Раны Армении» Х. Або-
вяна, окончил курсы экскурсо-
водов. Не раз водил туристов по 
местам, овеянным множеством 
красивых легенд, и маршрутам 
доблестных воинов. Сильной 
творческой «подпиткой»  ста-
ли художественные мастерские 
ереванского района Зейтун.

- Я буквально пропадал в них. 
Писал о художниках, организо-
вывал  их  выставки,  -  говорит 
Ю. Квеес.

…Почти пятнадцать лет про-
шло с того времени, как жиз-
ненные обстоятельства приве-
ли Юрия Борисовича в Кугульту. 

РОВЕРКА состояния воз-
духа, почвы, воды, про-
дуктов питания, защита 
прав потребителей, кон-
троль за эпидемиологиче-
ской ситуацией – это толь-
ко малая часть задач, сто-

ящих перед сотрудниками двух 
служб. А вот нормальных усло-
вий для работы и приема посе-
тителей до последнего време-
ни у них не было.

И вот свершилось. После ре-
конструкции, во время которой 
работа учреждений не прекра-
щалась, обновленное здание 
вошло в строй. Отремонтиро-
вано все: фасад, кабинеты, ра-
бочие помещения, две лабо-
ратории. Установлены сплит-
системы, отвечает самым стро-
гим требованиям пожарная 
сигнализация.

Традиционную красную лен-
точку на входе перерезали по-
четные гости: заместитель ру-

ÍÎÂÎÑÅËÜÅ 
ÊÎÍÒÐÎËÅÐÎÂ
Долгие годы административное здание на улице Чайковского 
в Невинномысске выглядело весьма непрезентабельно. 
Здесь размещались две службы: отдел управления 
Роспотребнадзора и филиал госучреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае 
в городе Невинномысске».

ководителя управления Роспо-
требнадзора по СК Ольга Ба-
лабан, глава Невинномысска 
Константин Храмов и директор 
фирмы-подрядчика «Альянс-
строй» Петр Глечиков. Кста-
ти, на церемонии открытия по-
мянули добрым словом бывше-
го мэра Невинномысска Анато-
лия Семенченко. Это он, будучи 
главой города химиков, иниции-
ровал реконструкцию здания, а 
потом, уже в ранге депутата Гос-
думы России, выбивал средства 
на капремонт. 

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
n-sobkor@yandex.ru

Фото автора.

В капитально отремонтированном здании есть теперь 
все условия для нормальной работы.

В микробиологической 
лаборатории - 
стерильность 
и сосредоточенная, 
не терпящая суеты работа.

П





КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧУЖОЙ РОДНОЙ 
Сейчас, наверное, одной 
из самых актуальных тем 
для обсуждения является 
Единый государственный 
экзамен.

Е

Здесь в полной мере раскрыл-
ся его поэтический дар. Литера-
турный мир этого человека уди-
вительно широко представляет 
его чувства, отношение к прожи-
тому, любовь к истории армян-
ского народа. И в то же время в 
каждой строке навсегда «посе-

лилась» ностальгия. Вместе с 
поэзией в дом Ю.  Квееса вошло 
желание творить своими руками 
прекрасное. Самодельная ме-
бельная стенка, книжные полки, 
дверцы которых украшают вол-
шебные павлины и витиеватые 
узоры, домашняя выставка де-

коративных работ, удивитель-
ной конфигурации подсвечники 
и люстры, уникальная резьба на 
всевозможных подставках…

- Где вы берете материалы?
- Еще в Тбилиси знакомая ху-

дожница как-то по случаю под-
сказала: «Юрий Борисович,  не 
проходите мимо мусорных куч».

Так вот в доме кугультинского 
умельца сначала появляется не-
что, что мы называем «хламом», 
а потом по желанию мастера оно 
превращается в очередной уни-
кальный предмет домашнего 
обихода.

Больше двадцати лет под-
держивает мужа в его необыч-
ном увлечении жена Валенти-
на. Более того, после выхода 
на пенсию она и сама приобщи-
лась к искусству. Просто однаж-
ды взяла в руки кисть… Сегод-
ня в доме, где живут две творче-
ские личности, есть место и кар-
тинам супруги.

- Она пишет то, к чему в опре-
деленный момент больше всего 
расположена душа. Это может 
быть и пейзаж, и икона, и пор-
трет, - говорит о своей «поло-
винке» Ю. Квеес. – А еще сочи-
няет стихи. Их немного, но они 
рождены душой и уже нашли 
свое прочтение в сердце.

Ирина ПОНОМАРЕВА.
Фото автора.

Р

Для особой экономической 
зоны на КМВ требуется 
новая подстанция, заявил 
первый заместитель 
гендиректора – главный 
инженер Магистральных 
электрических сетей Юга 
Геннадий КОВТУН 
на прошедшей 
пресс–конференции.

•
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КРАЕ

Ключевой фактор развития эко-
номики Ставропольского края – уро-
вень инвестиционной активности. 
Объем инвестиций в основной ка-
питал за последние пять лет вырос 
в 2,8 раза и достиг суммы 70,1 млрд. 
рублей, накопленная сумма инве-
стиций составила около 225,0 млрд. 
рублей.

1. МИССИЯ
Масштабное привлечение инве-

стиций с целью ускоренного инно-
вационного развития хозяйственно-
го комплекса Ставропольского края.

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
1. Обеспечить повышение ин-

вестиционной привлекательности 
Ставропольского края в российском 
и международном сообществе.

2. Создать региональную систе-
му управления инвестиционным про-
цессом, предусматривающую скоор-
динированную деятельность органов 
исполнительной власти Ставрополь-
ского края.

3. Создать эффективную инвести-
ционную инфраструктуру, обеспечи-
вающую на высоком профессиональ-
ном уровне потребности существу-
ющих и потенциальных инвесторов, 
бизнеса и власти.

3. ПРИОРИТЕТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
1. Формирование в российском и 

международном сообществе имид-
жа Ставропольского края как регио-
на, привлекательного для размеще-
ния инвестиций, организация комму-
никационной деятельности, преду-
сматривающей целевое позициони-
рование края.

2. Совершенствование инвести-
ционного законодательства.

3. Определение инвестиционных 
приоритетов.

4. Формирование инвестицион-
ных предложений. 

5. Проведение прямого инвести-
ционного маркетинга.

6. Административное сопро-
вождение инвесторов и проектов, 
устранение бюрократических барье-
ров

7. Кадровое обеспечение приори-
тетных инвестиционных проектов.

8. Разделение функции государ-
ственного и профессионального 
управления инвестиционным про-
цессом посредством создания спе-
циализированного государственно-
го учреждения или аккредитованно-
го при министерстве экономическо-
го развития Ставропольского края 
частного предприятия. 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Формирование в российском и 

международном сообществе имид-
жа Ставропольского края как регио-

ционной системы в Ставропольском 
крае позволит на краевом уровне 
эффективно решать приоритетные 
социально-экономические задачи в 
области развития науки и формиро-
вания инновационной системы.

 1. Формирование рынка прав на 
результаты интеллектуальной соб-
ственности: 

создание условий, обеспечиваю-
щих вовлечение в гражданский обо-
рот объектов интеллектуальной соб-
ственности;

формирование системы учета не-
материальных активов.

2. Реструктуризация государ-
ственного сектора науки:

создание краевого сектора нау-
ки, краевых научно-технических про-
грамм, направленных на модерниза-
цию экономики; 

координация исследований, про-
водимых в федеральных научных ор-
ганизациях с задачами создания кра-
евой инновационной экономики.

3. Формирование краевой иннова-
ционной инфраструктуры и обеспе-
чение ее интеграции с национальной 
инновационной инфраструктурой.

4. Формирование системы науч-
ного и технологического прогнозиро-
вания на краевом уровне (форсайт). 
На базе форсайта будут определять-
ся научные и технологические прио-
ритеты краевой научно-технической 
и инновационной политики.

5. Стимулирование спроса на ин-
новации и новые технологии, расши-
рение механизмов содействия пред-
приятиям, реализующим инноваци-
онные проекты.

6. Усиление интеграции науки, об-
разования и производства в рамках 
краевой инновационной системы.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. В результате решения постав-

ленных задач будут созданы условия 
для реализации инновационного по-
тенциала вузов, отраслевых институ-
тов, предприятий и организаций, что 
создаст предпосылки для формиро-
вания элементов нового технологи-
ческого уклада в экономике региона, 
основанного на экономике знаний, а 
также к развитию человеческого ка-
питала, повышение привлекательно-
сти края как места комфортного оби-
тания, обучения и профессионально-
го развития.

2. Реализация инновационного 
потенциала Ставропольского края в 
виде создания на территории Став-
ропольского края высокотехнологич-
ных производств и системы взаимо-
действия интеллектуального потен-
циала региона с региональной про-
мышленностью.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КРАЕ

Ставропольский край - крупней-
ший курортный и туристский регион 
России, имеющий значительный ту-
ристский потенциал. 

1. МИССИЯ
Создание и предоставление каче- 

ственного, уникального и конкурен-

СОВРЕМЕННОМ стремительно 
меняющемся и глобализирую-
щемся мире, пронизанном мас-
штабными потоками информа-
ции, требующем постоянного 
притока новых знаний, роль мо-
лодежи возрастает. Она стано-

вится инициатором и двигателем но-
вого, активным участником ускоре-
ния экономического прогресса. По-
нимание этого стимулирует новое от-
ношение к молодому поколению, яв-
ляющемуся важнейшим ресурсом 
развития любого современного госу-
дарства.

Общие тенденции развития миро-
вой цивилизации показывают, что ин-
вестиции в молодежь окупаются мно-
гократно. Следовательно, молодеж-
ная политика представляет собой 
важнейшее стратегическое направ-
ление общей политики государства.

Молодежная политика в Ставро-
польском крае осуществляется ис-
полнительными органами государ-
ственной власти края, органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований Ставрополь-
ского края, молодежными и детски-
ми общественными объединениями 
и их ассоциациями, молодыми граж-
данами, а также  иными организаци-
ями, юридическими и физическими 
лицами, являющимися исполнителя-
ми и партнерами в реализации соот-
ветствующих проектов.

Реализация Стратегии направле-
на на молодого человека в возрасте 
от   14 до 30 лет, временно или посто-
янно проживающего на территории 
Ставропольского края.

МИССИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ - содействие форми-

рованию личности молодого челове-
ка с активной жизненной позицией 
посредством обеспечения его прав, 
интересов и поддержки его инициа-
тив.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:
1. Создание комфортных условий 

для трудового, духовного, физиче-
ского и творческого развития моло-
дого человека.

2. Поддержка и развитие деятель-
ности детских и молодежных обще-
ственных объединений.

3. Создание системы эффектив-
ного взаимодействия органов испол-
нительной власти и органов местно-
го самоуправления Ставропольского 
края в области реализации молодеж-
ной политики.

4. Развитие существующих и по-
иск новых форм мероприятий, на-
правленных на социализацию, вос-
питание, обучение молодежи.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
1. Создание молодежного инфор-

мационного пространства.
2. Гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодежи.
3. Развитие гражданского сектора 

для молодежи.
4. Поддержка молодежи, попав-

шей в трудную жизненную ситуацию.

Уважаемые жители Ставропольского края! 
Министерство экономического развития Ставропольского 
края предлагает вам ознакомиться с основными идеями 
стратегического развития инвестиционной и инновационной 
деятельности, туризма.
Представленные материалы разрабатывались на основе 
передовых технологий анализа и прогнозирования при 
использовании большого количества достоверных данных. 
В кратком изложении к обсуждению представлены миссия 
(предназначения действий), цели, приоритеты и ожидаемые 
результаты реализации стратегических задач развития 
инвестиционной и инновационной деятельности, туризма.

на, привлекательного для размеще-
ния инвестиций. В рейтингах, фор-
мируемых ведущими рейтинговыми 
агентствами России и мира, дости-
жения уровня не ниже, чем у Красно-
дарского края. 

2. К 2020 году в структуре источ-
ников финансирования инвестиций в 
основной капитал доля прямых (стра-
тегических) инвестиций увеличится в 
два раза – до 50,0 процентов. 

3. В течение 2009-2010 годов будут 
разработаны краевые нормативно-
законодательные акты, стимулирую-
щие приток прямых инвестиций. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ 
КРАЕ

В Ставропольском крае подготов-
лены базовые условия для перевода 
экономики на инновационный путь 
развития.

1. МИССИЯ
Достижение долгосрочной конку-

рентоспособности региона (на вну-
тренних и внешних рынках) в фор-
мирующейся экономике знаний на 
основе перехода экономики Став-
ропольского края на инновацион-
ный путь развития, который опреде-
ляется внедрением новейших науч-
ных результатов и инноваций в про-
изводство. 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
1. Системная интеграция иннова-

ционной активности и рост конкурен-
тоспособности субъектов инноваци-
онной деятельности.

2. Концентрация и диверсифика-
ция субъектов инновационной дея-
тельности.

3. Рост доли инновационной про-
дукции в валовом региональном про-
дукте.

4. Развитие и позиционирование 
Ставропольского края как Северо-
Кавказского межрегионального цен-
тра инноваций и инновационной дея-
тельности.

5. Формирование механизма ин-
новационного развития Ставрополь-
ского края.

6. Повышение результативности 
инновационной системы Ставро-
польского края.

7. Укрепление и развитие научно-
го и научно-технического потенциала 
края, являющегося источником при-
тока новых инновационных разрабо-
ток.

8. Развитие управленческих, со-
циальных и гуманитарных иннова-
ций, что позволит использовать ин-
новационные технологии управле-
ния, организационной культуры, си-
стемы и механизмы стимулирования 
и мотивации новаторства, эффек-
тивной коммуникации, поддержива-
ющей инновационное поведение 

3. ПРИОРИТЕТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
Создание региональной иннова-

тоспособного турпродукта на тер-
ритории Ставропольского края, на-
правленного на восстановление и 
совершенствование духовного и фи-
зического здоровья нации, пропаган-
ду здорового образа жизни и сохра-
нение уникального рекреационно-
туристского потенциала.

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
1. Развитие новых видов туризма 

на территории Ставропольского края 
- конгрессного, спортивного, экстре-
мального, развлекательного, собы-
тийного, культурно-познавательного, 
экскурсионного, паломническо-
го, этнографического, рыболовно-
охотничьего, детского и семейного.

2. Создание новых туров и марш-
рутов высокого качества, включая 
межрегиональные, оптимальных для 
вхождения в систему российских и 
зарубежных турпродуктов и отвеча-
ющих спросу и потребностям совре-
менного туристского рынка.

3. Развитие туристской инфра-
структуры Ставропольского края.

4. Повышение туристской привле-
кательности Ставропольского края, 
усиление системы маркетинга тури-
стического комплекса Ставрополь-
ского края.

5. Создание действенной систе-
мы подготовки кадров для туристи-
ческого комплекса Ставропольско-
го края.

3. ПРИОРИТЕТЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Перспективными и целесообраз-

ными для развития выступят следу-
ющие территориальные кластеры 
туристско-рекреационного типа:

1. Кавказские Минеральные 
Воды с прилегающими муниципаль-
ными образованиями. Это кластер 
федерального уровня, который вклю-
чает курортную зону с многообрази-
ем дополнительных сопутствующих 
турпродуктов, помимо санаторно-
оздоровительного туризма, и ори-
ентирован на прием иностранных и 
российских туристов.

2. Ставрополь с прилегающими 
муниципальными образованиями. 
Это кластер регионального уровня, 
ориентированный на прием россий-
ских туристов, доминантами кото-
рого выступает конгрессно-деловой 
и развлекательный туризм, что об-
условлено сосредоточением на его 
территории весомой доли промыш-
ленного потенциала Ставропольско-
го края. 

Развитие и функционирование 
приведенных кластеров позволит 
Ставропольскому краю органично 
войти в систему российских и зару-
бежных турпродуктов.

В дальнесрочной перспективе воз-
можно развитие кластера туристско-
рекреационного типа, расположен-
ного в восточной части Ставрополь-
ского края. Наличие водных ресурсов 
(озера Маныч, Чограйского водохра-
нилища, Большого и Малого Соле-
ных озер, озер Восточного Маныча), 
историко-археологических объектов 
(городище Маджары, курганные мо-
гильники), а также виноградников и 
предприятий по производству винно-
коньячной продукции позволят раз-
вить в восточной зоне Ставрополь-
ского края такие виды туризма, как 
охотничье-рыболовный, семейный, 
туризм «выходного дня», винный.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Основополагающим итогом, обе-

спечивающим рост экономических 
и социальных показателей Ставро-
польского края, будет постоянное 
увеличение туристского потока и до-
ходов от туризма, что позволит соз-
давать рабочие места в туризме, ре-
креации, сфере досуга, культуры, об-
щественного питания и смежных от-
раслях народного хозяйства. 

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
ДО 2020 ГОДА

5. Создание системы молодежно-
го и детского отдыха.

6. Поддержка талантливой моло-
дежи.

7. Содействие занятости молоде-
жи и развитие молодежного пред-
принимательства.

МЕХАНИЗМЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Важнейшими условиями эффек-

тивной реализации молодежной по-
литики в Ставропольском крае явля-
ются ее правовое, финансовое, мате-
риальное, кадровое, информацион-
ное, научное обеспечение.

Основные механизмы реализации 
Стратегии:

- развитие нормативной и право-
вой базы, регулирующей реализа-
цию Стратегии;

- программный метод управления 
реализацией Стратегии;

- пропаганда позитивных и сози-
дательных жизненных ценностей, 
стандартов и правил посредством 
социальной рекламы.

- поддержка системы военно-
патриотических и военно-спортив-
ных клубов;

- развитие межрегиональных и 
международных молодежных связей, 
изучения зарубежного опыта работы 
с молодежью;

- активное привлечение молодежи 
к участию в обсуждении и решении 
любых насущных проблем общества, 
поддержки предлагаемых молоде-
жью креативных социальных иници-
атив;

- организация специальных меро-
приятий для молодежи, имеющей со-
циальные ограничения;

- проведение специальных меро-
приятий, содействующих общей про-
филактике девиантного поведения в 
молодежной среде;

- организация сезонных и обще-
ственных работ для молодежи, под-
держка и развитие деятельности сту-
денческих отрядов, создание систе-
мы квотирования рабочих мест для 
молодежи и льгот для предприятий, 
их обеспечивающих;

- обновление параметров сбора, 
учета и анализа статистических ма-
териалов о положении молодежи на 
территории края и проведение спе-
циальных научных исследований по 
молодежной проблематике;

- установление фиксированной 
доли финансирования молодежной 
политики в бюджете Ставропольско-
го края и бюджетах муниципальных 
образований Ставропольского края 
(не менее 1%);

- привлеченные на реализацию 
молодежной политики средства об-
щероссийских общественных объ-
единений, благотворительных фон-
дов, бизнес-сообществ;

- мониторинг положения молоде-
жи и экспертный аналитический аудит 
реализуемых проектов, новых тен-
денций в молодежной среде, своев-
ременный их анализ и прогнозирова-
ние возможных вариантов развития;

- ежегодное подведение итогов 
реализации Стратегии, подготовка 
ежегодного доклада о положении мо-
лодежи в Ставропольском крае;

- информирование населения и 
мониторинг общественного мнения о 
реализации Стратегии с привлечени-
ем электронных и печатных средств 
массовой информации.

С целью привлечения региональ-
ных операторов приоритетных на-
правлений комитетом Ставрополь-
ского края по делам молодежи бу-
дут проведены конкурсы, предме-
том отбора в которых станут предло-
жения и мероприятия, направленные 
на решение одной или нескольких за-
дач, определяемых Стратегией и со-
ответствующими приоритетными на-
правлениями и проектами.

ОЖИДАЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ являются об-

щее улучшение положения моло-
дежи и преодоление существую-
щих негативных тенденций, увели-
чение уровня интеграции молодых 
людей в политико-экономическую 
и социально-культурную жизнь и их 
вклада в общественное развитие в 
целом.

Источником исходной информа-
ции станут данные системно и после-
довательно организованных монито-
рингов положения молодежи, каче-
ственных оценок роли и места моло-
дежной политики в улучшении этого 
положения, предоставляемых всеми 
ее адресатами и участниками.

Основным обобщающим показа-
телем реализации Стратегии явля-
ется ИНДЕКС РАЗВИТИЯ МОЛОДЕ-
ЖИ - комплексный показатель, оце-
нивающий уровень развития челове-
ческого потенциала молодого поко-
ления по трем основным направле-
ниям: ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ.

ИНДИКАТОРАМИ реализации 
молодежной политики выступают: 
динамика миграции молодежи; ста-
тистика создания и ведения бизне-
са молодыми людьми; количество 
учреждаемых молодежью и с ее уча-
стием некоммерческих организаций; 
количество действующих детских и 
молодежных общественных объеди-
нений; количество молодых семей, 
имеющих собственное жилье; уро-
вень безработных среди молоде-
жи; уровень образования и доходов 
молодых людей; количество моло-
дежных браков и разводов; доля мо-
лодых людей, участвующих в выбо-
рах; количество кредитов, получае-
мых молодыми людьми; уровень мо-
лодежной и детской преступности, 
наркозависимости, заболеваемо-
сти, смертности; данные специаль-
ных социологических исследований 
в молодежной среде; число моло-
дых людей, участвующих в различных 
конкурсах, фестивалях, состязаниях, 
грантах, их удельный вес в общем ко-
личестве участников.

Полный текст Стратегии 
развития молодежной 

политики в Ставропольском 
крае размещен на сайте 

комитета Ставропольского 
края по делам молодежи 

www.stavkdm.ru

В

Тексты, иллюстрированные и другие материалы по вопросам 
стратегического развития представленных направлений 

и видов деятельности, курируемых министерством 
экономического развития Ставропольского края, публикуются 

на сайте htth://www.stavinvest.ru

ЗА КРАСОТУ 
ПРИРОДЫ

В министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей сре-
ды СК открылась выставка картин 
ветерана Великой Отечественной 
войны Я. Асберга. Вниманию по-
сетителей предлагаются пейзажи 
Ставрополья и Северного Кавказа, 
сибирской тайги и озера Байкал. 

(Соб. инф.).

КАВКАЗСКИЕ 
СТРАНИЦЫ

Ставропольский краевед, член 
Союза писателей России, автор ря-
да научно-популярных очерков, по-
священных декабристам на Кавка-
зе, поэтам М. Лермонтову и К. Хе-
тагурову, Виктор Кравченко выпу-
стил новую книгу. Название ей дал 
один из вошедших в сборник рас-
сказов, озаглавленный лермонтов-
ской строкой - «Мы странствова-
ли с ним в горах Востока». Из кни-
ги, написанной автором в резуль-
тате долгих архивных изысканий, 
читатель узнает о малоизвестных 
страницах биографии Лермонтова, 
его посещениях Кавказа и встречах 
с такими славными сынами России, 
как рано ушедший из жизни поэт-
декабрист А. Одоевский, декабри-
сты Н. Лорер, М. Назимов, служив-
ший здесь брат А. Пушкина - Лев, 
и другими. Книга продолжает лер-
монтовскую тему, начатую в преды-
дущих трудах В. Кравченко, в част-
ности, в  выдержавшем уже два из-
дания сборнике «Михаил Юрьевич 
Лермонтов в Ставрополе». 

Н. БЫКОВА.

«СКАЗОЧНАЯ» 
ПОБЕДА

По итогам III Всероссийского 
конкурса «Здоровье и здоровый об-
раз жизни» видеофильм «Сказка» 
Ставропольского краевого центра 

лечебной физкультуры и спортив-
ной медицины занял 1-е место в сво-
ей номинации. Творческий коллектив 
в составе врача Игоря Долгошеева, 
студентов факультета журналисти-
ки Ставропольского госуниверситета 
Натальи Быковой, Натальи Бельчен-
ко и Ивана Иванова награжден почет-
ным дипломом. 

Н. ТКАЧЕНКО.

БИБЛЕЙСКИЕ 
МОТИВЫ 
В ПОЭЗИИ 

В Пятигорской средней школе № 12 
прошли Первые православные чтения, 
посвященные влиянию христианства 
на мировую культуру. Чтения состоя-
лись по благословению архиеписко-
па Ставропольского и Владикавказ-
ского Феофана, а идея их проведения 
принадлежит наместнику Успенского 
Бештаугорского Второ-Афонского мо-
настыря архимандриту Силуану (Хара-
иму) и директору школы Михаилу Со-
лоновичу. Программу чтений состави-
ли литературно-музыкальная компо-
зиция “Библейские мотивы в поэзии 
Серебряного века”, выступления вос-
питанников школьной вокальной сту-
дии “Звуки музыки” и театра-студии 
“Лицедеи” Дворца школьников. Состо-
ялась дискуссия о книге книг Библии, 
в сюжетах которой художники, компо-
зиторы и поэты многие века черпают 
вдохновение. Выступления ребят так 
понравились приглашенным гостям 
из пятигорских вузов, что они предло-
жили представить программу чтений и 
для студентов. 

(Соб. инф.). 

КАК РАБОТАТЬ 
С ДЕТЬМИ

В Пятигорске под эгидой комите-
та по делам молодежи СК и краевого 
штаба студенческих отрядов прош-
ли инструктивные вожатские сборы. 
В них участвовали 19 педотрядов из 
Ставрополя, Невинномысска, Пяти-

горска, Железноводска, Ессенту-
ков, Буденновска, Светлограда, Ге-
оргиевска, Михайловска, а также 
Калмыкии. Вожатые представляли 
свои программы и инновационные 
методы работы с детьми в летних 
оздоровительных лагерях. 

Н. ГРИЩЕНКО.

ТАНЕЦ ДЛИТСЯ 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ

В конце девяностых годов в шко-
ле №15 Благодарненского райо-
на был создан танцевальный кол-
лектив «Торнадо». Имея небольшой 
опыт на подтанцовках у здешней ко-
манды КВН, ребята решили освоить 
жанр уличного балета и вскоре здо-
рово в этом преуспели. Четыреж-
ды состав полностью обновлялся, 
но многие выпускники так и не рас-
стались со своим хобби, и коллек-
тив принес немало лавров родной 
школе, краю и стране. Трижды он 
становился победителем краевого 
конкурса «Dance Play», был дипло-
мантом всероссийского фестива-
ля современного эстрадного танца 
«Оскол Данс», финалистом всерос-
сийского конкурса «Хрустальная 
магнолия». Все это время коллек-
тивом бессменно руководит Татья-
на Шейкина. На днях уличный балет 
отметил свое десятилетие.

Н. МАРЬИНА.

РОДЫКИ 
НЕПОБЕДИМЫЕ

В Красногвардейском райо-
не состоялась традиционная учи-
тельская спартакиада. Педагоги 
соревновались в умении стрелять 
из пневматического оружия, в на-
стольном теннисе, шашках и других 
видах спорта. Победителем ста-
ла команда села Родыки, что, впро-
чем, и неудивительно – за тринад-
цатилетнюю историю спартакиады 
они лишь однажды уступили кубок 
соперникам.

Н. НАЗАРОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О внесении изменений 
в постановление 

Государственной Думы 
Ставропольского края 

от 31 мая 2001 года 
№ 735-II ГДСК 

«Об утверждении 
состава правления 

Ставропольского краевого 
фонда обязательного 

медицинского 
страхования»

Государственная Дума Ставро-
польского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав правления 

Ставропольского краевого фон-
да обязательного медицинско-
го страхования (далее — правле-
ние Фонда), утвержденный поста-
новлением Государственной Ду-
мы Ставропольского края от 31 
мая 2001 года № 735-II ГДСК «Об 
утверждении состава правления 
Ставропольского краевого фон-
да обязательного медицинского 
страхования», следующие изме-
нения:

1.1. Исключить из состава прав-
ления Фонда Курбатова Алексан-
дра Вячеславовича.

1.2. Включить в состав правле-
ния Фонда Губанова Владимира 
Васильевича, первого заместите-
ля министра труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края.

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

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь,
29 января 2009 года,
№ 869-IV ГДСК.

ИНФО-2009

ЖЕНЮСЬ! КАКИЕ 
МОГУТ БЫТЬ ИГРУШКИ...
Несколько минут изумления пережили 
прихожане небольшой католической 
церквушки в тихом селении в самом центре 
Аргентины: их 38-летний священник объявил о 
решении покинуть службу и жениться. 

Падре Виктор Уго Касас таким образом намерен на-
рушить обет безбрачия, обязательный для католическо-
го духовенства. Обращаясь к членам прихода, он проя-
вил себя человеком искренним и честным, подчеркнув, 
что есть сердечные дела, справиться с которыми не в си-
лах даже священнослужитель, к тому же он серьезно за-
думался о будущей своей жизни, о семье, детях. «Думаю, 
и Господь хочет этого, потому что он любит жизнь», уверен 
падре. При этом он не выступает против целибата вооб-
ще, однако полагает, что церкви следует совершенство-
ваться, предоставляя человеку право выбора. Закончив 
богослужение, взволнованный падре снял сутану и, поце-
ловав, положил ее на алтарь. Стоит  добавить, что боль-

КОНФЕССИИ

шинство  верующих всех трех приходов, окормлявшихся 
этим священником, отнеслись к его решению с понима-
нием и сочувствием. 

ВОТ ТАК СЕЯТЕЛЬ!
В индонезийской провинции Центральная Ява 
арестован руководитель религиозной школы - 
43-летний мусульманский священник. 

Сеятель разумного, доброго, вечного подозревается 
в нарушении закона о защите детей. По действующим в 
стране законам нельзя брать в жены девушек моложе 18 
лет, а этот любвеобильный пастырь женился на... 12-лет-
ней, правда, объявив на всю округу, что будет терпели-
во ждать совершеннолетия юной супруги. Власти про-
винции не без оснований засомневались в его искренно-
сти, тем более что «герой дня» выразил пожелание вскоре 
взять еще двух жен - семи и девяти лет! «Это самая насто-
ящая педофилия», рассудили в комиссии по защите прав 
детей. Полицейские «конфисковали» у священника мало-
летнюю жену, вернув ее родителям, а его самого взяли 
под стражу.                                                                   Подготовила

Наталья БЫКОВА.

 СУД  ДА  ДЕЛО

ГАСТРОЛЕРЫ
 К длительным срокам лишения свободы приговоре-

ны трое молодых людей,  «специализировавшихся» на 
разбоях и грабежах. Как рассказали в прокуратуре Про-
мышленного района, два жителя Буденновска приехали 
в гости к другу. Досуг троица проводила своеобразно — 
каждую ночь выходила на «охоту» на одиноких прохожих. 
А чтобы жертвы охотнее расставались с деньгами и мо-
бильниками, нападавшие угрожали им ножом.

БОЛЬШОЙ ПРОКОЛ
Справедливость русской поговорки, гласящей: «пова-

дился кувшин по воду ходить, там ему голову и сломить», 
подтвердил на днях приговор Ленинского райсуда, при-
говорившего к трем годам и одному месяцу лишения сво-
боды студента одного из вузов краевого центра.   Моло-
дой человек признан виновным в сбыте «левых» денежных 
купюр. Как рассказали в прокуратуре района, парень по-
страдал за ложное понимание товарищества. Поскольку 
фальшивыми купюрами, не скрывая их  происхождение, 
его снабжал друг. И просил: сходи в магазин, разменяй 
«липу». Н. безропотно выполнял поручения — шел в тор-
говую точку, покупал мелочь вроде шоколадки или жвач-
ки. Сдачу отдавал приятелю, а товар оставлял себе. При-

чем повадился Н. в один и тот же магазин. Что в конечном 
счете его и сгубило: два раза операция по размену фаль-
шивок сошла гладко, а на третий раз продавцы, уже за-
подозрившие неладное, «сдали» Н. правоохранительным 
органам.

МОЙКА-ГРЯЗНУЛЯ
На 10 дней по постановлению суда была приостанов-

лена деятельность автомойки, расположенной по пере-
улку Интендантскому г. Ставрополя. Причина - несоблю-
дение экологического, природоохранного и санитарно-
эпидемиологического законодательств. Как рассказа-
ли в прокуратуре Октябрьского района, автомобильный 
«помывочный цех» располагался в помещении, целевым 
назначением которого значится гараж. Но это не самый 
большой грех, гораздо хуже то, что работники сервиса 
машины-то мыли, а окружающую среду загрязняли. На-
пример, на автомойке отсутствовали локальные очист-
ные сооружения, и вся смытая с капотов и багажников 
грязь в первозданном виде стекала в городскую канали-
зацию. Кроме того, отходы, скапливавшиеся в грязеуло-
вителях, не вывозились на свалку, а попросту выбрасы-
вались на прилегающем земельном участке, создавая не-
повторимый «ландшафт». 

Ю. ФИЛЬ.
  



ЫСТРЫЕ шахматы счита-
ются самым зрелищным 
видом древней игры. Глаз 
едва поспевает за мол-
ниеносными движениями 
игроков: передвинул фи-
гуру, хлопнул ладонью по 

кнопке часов и вновь весь вни-
мание – надо мгновенно оце-
нить выпад соперника и найти 
достойный ответ. 

Было время, когда к быстрым 
шахматам относились как к за-
баве, но сейчас это полноцен-
ный вид спорта. Проводятся 
всевозможные турниры, чемпи-
онаты Европы, мира. Вот и на от-
крытый чемпионат Ставрополь-
ского края приехали шахмати-
сты из Северной Осетии, Кара-
чаево–Черкесии, Краснодар-
ского края. Всего 88 участников. 

В нынешнее трудное время 
организаторы, среди которых 
местная федерация шахмат, 
возглавляемая А. Каграмано-
вым, смогли договориться с ру-
ководством оздоровительного 
лагеря «Сосновый бор» в поряд-
ке спонсорской помощи при-
нять у себя участников краевого 
чемпионата. Так что в переры-
ве между партиями шахматисты 
могли погулять под сенью дере-
вьев, подышать горным возду-
хом, полюбоваться прекрасным 
видом на Джинальский хребет. 

Нынешний чемпионат был 
предельно демократичным. По-
мимо признанных мастеров – 
мужчин, в нем смогли принять 
участие и женщины, и ветера-
ны, и юные таланты. Разумеет-
ся, каждый в своей категории. 

Подлинной звездой став-

ропольского чемпионата стал  
международный гроссмейстер 
из Кемеровской области Павел 
Смирнов. Победитель и призер 
многих международных турни-
ров, участник последнего Куб-
ка мира, Павел и в Кисловодске 
показал высокий класс. Набрав 
8,5 очка из 9 возможных, он стал 
чемпионом. На втором месте 
Тимур Авсанов - международ-
ный мастер, в прошлом вице-
чемпион Европы по быстрым 
шахматам. Однако победителю 
Тимур уступил аж 1,5 очка.  Тре-
тьим призером открытого чем-
пионата края стал мастер ФИДЕ 
Дмитрий Рожко из Предгорно-
го района. Примечательно, что 
его супруга Мария Рожко тоже 

участвовала в соревнованиях и 
была сильнейшей у женщин.

Среди ветеранов победил 
75-летний Саид Карабашев - се-
ребряный призер последнего 
чемпионата Кисловодска. Луч-
ший среди школьников - Арсен 
Газарян из Пятигорска. Специ-
альную грамоту вручили самому 
юному участнику. Пятилетний 
Саша Ситьков из Ставрополя 
поразил всех своей настойчиво-
стью и боевитостью. Малыш го-
тов играть с утра до вечера с лю-
быми соперниками.

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
bliznuk@narzan.com

Фото автора.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

6-8
 мая

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

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

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)

снег

06.05



07.05

08.05

06.05

07.05

08.05

06.05

07.05

08.05

06.05

07.05

08.05

З 3-5

З 2-3

З 4-5

ЮЗ 2-3

ЮЗ 1-2

С 1-2

СЗ 3-4

З 3-5

З 5-7

СЗ 4-6

СЗ 4-6

СЗ 5-6

10...12 14...20

12...15 15...20

10...14 16...18

7...10 10...12

9...10 12...14

9...10 11...14

10...14 15...21

12...14 17...22

10...13 15...20

9...14 16...21

13...16 17...23

10...14 17...22

Б

У природы нет плохой пого-
ды, есть только ужасный холод 
и невыносимая жара. 

Подзатыльник - самый 
распространенный в нашей 
стране способ передачи ин-
формации из поколения в 
поколение. 

Жена мужу:
- Ты уже вторую неделю 

не исполняешь супружеский 
долг!

- Ну, хочешь я долговую рас-
писку напишу?

- Я вижу, у тебя теперь 
пришиты все пуговицы. 
Сразу видно, что человек 
женился!

- Да, это первое, чему на-
учила меня жена за медо-
вый месяц... 

Пришел как-то Змей Горы-
ныч домой с бодуна. Тут Ва-
силиса Прекрасная услышала 
мерзкий запах, подходит она к 
змею и говорит:

– А ну дыхни!
В общем, глупая, нелепая 

смерть...

– Где я могу приобрести 
посудомоечную машину?

– В загсе.

Специально для блондинок 
на заправочных станциях поя-
вился новый продукт - «Бензин 
низкокалорийный»... 

Доктор встречает своего 
давнего пациента.

- Здравствуйте, на удив-
ление хорошо выглядите! 
Как ваша язва?

- Уехала на неделю к ма-
тери! 

Останавливает гаишник во-
дителя, нарушившего ПДД:

- Лейтенант Петров, ваши 
документы.

- Пожалуйста.
- Нарушаем?
- Ну...
- Наша дисконтная карточ-

ка есть?.. 

НАЗВАНЫ 
ГОРОДА 
С ХУДШЕЙ 
КУХНЕЙ  

Москва заняла второе 
место в списке европей-
ских городов с самой пло-
хой кухней; на первом ме-
сте оказался Лондон. Это 
следует из рейтинга, со-
ставленного компанией 
TripAdvisor,   его   резуль-
таты публикует «Коммер-
сант». Список составлялся 
на основании отзывов ино-
странцев, посещавших го-
рода. 

Москва также заняла два 
третьих места в категориях 
«Наименее дружелюбный го-
род» и «Самые плохо одетые 
жители». В этих номинаци-
ях британская столица так-
же опередила российскую; 
кроме того, Лондон призна-
ли самым дорогим и грязным 
городом в Европе. При этом 
гости города положительно 
оценили его парки, бесплат-
ные развлечения и ночную 
жизнь.  Лучшая кухня и са-
мые нарядно одетые жители 
оказались, по мнению опро-
шенных, в Париже; при этом 
тот же город назвали самым 
недружелюбным и перехва-
ленным, а по грязи на улицах 
он занял второе место. Са-
мую красивую архитектуру 
туристы нашли в Барселоне, 
а самым романтичным горо-
дом признали Венецию (Па-
риж только второй). Самы-
ми дружелюбными по отно-
шению к гостям городами на-
званы Дублин, Амстердам и 
Эдинбург. Скучнее всего при-
езжим в Брюсселе, Цюрихе 
и Дублине; самыми чистыми 
названы улицы Копенгагена, 
Амстердама и Барселоны.  

ЖИТЕЛИ 
БЕЛЬГИИ 
СДАЮТ 
БУТЫЛКИ

Бельгийцы в условиях 
экономического кризиса 
решили заработать на пла-
стиковых бутылках, сооб-
щила газета Het Belang van 
Limbourg.

Жители Бельгии, пишет 
издание, отныне сдают тару 
в соседней Голландии, где за 
каждую пустую бутылку при 
ее сдаче через специальный 
автомат-приемник, установ-
ленный в супермаркетах, они 
получают 25 евроцентов. По 
данным газеты, в Голландии 
стоимость пластиковой тары 
включена в цену продажи пи-
тьевой воды, в которую она 
разлита, а в Бельгии денег 
за нее не взимают и бутылки 
сдаются на переработку со-
вершенно бесплатно. В то же 
время автоматы-приемники 
в Нидерландах пока не спо-
собны отличить бельгийскую 
тару от отечественной, отме-
чает газета.

РАСПРОДАЖА 
ЭКСПОНАТОВ 
МУЗЕЯ 
ВОСКОВЫХ 
ФИГУР 

Около 500 тысяч долла-
ров принес организаторам 
первый аукцион в исто-
рии музея восковых фигур 
Голливуда в США, на ко-
тором были выставлены 
около 170 лотов, сообща-
ет агентство Ассошиэйтед 
Пресс.

Фигуры исторических де-
ятелей, актеров, музыкан-
тов и других знаменитостей, 
костюмы и другие памят-
ные вещи были впервые за 
44-летнюю историю выстав-
лены на продажу на аукцио-
не, прошедшем в городе Ка-
лабасас штата Калифорния. 
В частности, композиция под 
названием «Тайная вечеря», 
представляющая фигуры Ии-
суса Христа и 12 его апосто-
лов, была продана более чем 
за 15 тысяч долларов, фигу-
ры участников британской 
рок-группы «Битлз» ушли с 
молотка за 13 тысяч долла-
ров.

МАЯ   прошли  матчи 
1/16-й финала. Вот их ре-
зультаты: «Михайловск» 
— «Искра» - 1:0, «Райгаз» 
Светлоград — «Невинно-
мысск» - 5:0, ФК «Войти-
ка» Александровское — 

«Ипатово» - 2:4, «Колос» Благо-
дарный — «Гигант» Сотников-
ское – 0:5, «Родина» Китаев-
ское — «Колос» Покойное – 0:5, 
«Стимул» Константиновское 
— «Машук-2» Пятигорск - 4:0,  
СЦК Подкумок — «Торпедо» Ге-
оргиевск - 3:7,  а вот  «Зелено-
кумск» проявил неуважение ни 
к статусу кубка, ни к сопернику 
и не поехал на игру в Новосе-
лицкое: в следующий круг вы-

шел «Свободный труд». 
С 1/8-й финала начнут путь 

к почетному трофею: «Став-
рополье-2009» Ставрополь  — 
«Союз» Красногвардейское,  
СКГТУ Ставрополь — «Сигнал» 
Изобильный, «Темпельгофф» 
Прикумское — «Нарзан» Кис-
ловодск, «Атлант» Буденновск 
— «Строитель» Русское. К ним 
присоединятся и пары, обра-
зовавшиеся  по итогам  матчей 
1/16-й: «Михайловск» – «Рай-
газ», «Ипатово» – «Гигант», «Ко-
лос» – «Стимул», «Торпедо» – 
«Свободный труд». Эти игры 
пройдут 7 июня.

В. МОСТОВОЙ.

СПОРТ

ÐÀÇ, ÄÂÀ 
È... ÌÀÒ!

В Кисловодском 
оздоровительном лагере 
«Сосновый бор» прошел 
открытый чемпионат 
Ставропольского края по 
быстрым шахматам

 Участники краевого чемпионата по быстрым шахматам 
      в лагере «Сосновый бор».

ÍÀØÈ ÈÄÓÒ 
ÄÀËÜØÅ

Футбол.  Кубок России

 «Машук» – «Кавказтрансгаз» - 2:0
«Ставрополь» - «Автодор» - 1:0
«Дагдизель» – «Астрахань» - 2:1
СКА Р/Д – «Торпедо» - 4:3 по пенальти
«Таганрог» – «Батайск» - 0:3
«Абинск» – «Жемчужина» - 2:5
«Краснодар-2000» – «Дружба» - 4:3 в доб. время
«Энергия» – «Волгоград» - 0:1

ПОНЕДЕЛЬНИК состоя-
лись матчи 1/256-й фина-
ла розыгрыша Кубка Рос-
сии 2009/10 г. Пятигорчане 
принимали на своем поле 
гостей из Рыздвяного, и в 
первом тайме соперникам 

удалось сохранить свои воро-
та в неприкосновенности. Но на 
54-й минуте после удара В. Бро-
вина хозяевам все-таки удалось 
выйти вперед, а на 71-й В. Чулю-
канов закрепил преимущество 
пятигорчан.  

Клуб краевого центра «Став-
рополь» встречался с владикав-
казским «Автодором». Букваль-
но  на днях эти команды провели 
матч чемпионата во Владикав-
казе, и тогда встреча заверши-
лась вничью. Причем «Ставро-
поль» ушел от поражения лишь 
на последней минуте матча, за-
бив гол с пенальти. На после-
матчевой пресс-конференции 
во Владикавказе главный тре-

нер ставропольцев Б. Стука-
лов пожелал «Автодору» успе-
хов в дальнейших матчах. И вот 
теперь вспомнил эти слова: го-
сти нисколько не стушевались 
перед противником и имели ре-
альные шансы хотя бы отыграть-
ся: ставропольцы вышли впе-
ред уже на 7-й минуте (А. Кура-
чинов). Ситуация могла полно-
стью повторить  сценарий вла-
дикавказского матча, забей У. 
Карсанов на 25-й  минуте гол с 
11-метрового, но ставропольцев 
выручил вратарь Г. Стрикалов.  
«Ставрополь» сохранил  мини-
мальный перевес не только до 
перерыва, но и до финального 
свистка.    

20   мая  состоятся  игры 
1/128-й финала розыгрыша Куб-
ка 2009/10 г., в которых встретят-
ся: «Волгоград»  – «Дагдизель», 
«Батайск» - СКА Р/Д, «Жемчу-
жина» – «Краснодар-2000», 
«Машук-КМВ» - «Ставрополь»

ÊÓÁÎÊ «ÑÏ» 
ÂÇßË ÑÒÀÐÒ

Шахматы

РЕКЛАМА

В
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Состоялись первые игры 55-го розыгрыша  
кубка «Ставропольской правды» по футболу.  

Серебряный блеск воды
В Монреале прошли соревнования по прыжкам 

в воду Гран-при Канады. Ставропольчанин Е. Куз-
нецов (тренер В. Решетняк)  в  паре с И. Захаро-
вым в синхронных прыжках с 3-метрового трам-
плина выиграли серебро. Они опередили францу-
зов – М. Россе и Д. Сели на 1,5 балла. А победили 
кубинцы  А. Гуэрра и Х. Бетанкур. 

В. РОМАНЕНКО.

Заезд в честь героя
«Слава тебе, победитель-солдат!» - под таким 

девизом на территории Изобильненского райо-
на 9 мая будут проведены скачки, в которых при-
мут участие конники нашего края и соседних ре-
гионов России. По решению оргкомитета будет 
организован специальный заезд (с самым боль-
шим призовым фондом) в честь жителя райцентра 

Героя Советского Союза А. Титенко, которому не-
давно исполнилось 90 лет. Не обделили внимани-
ем прославленного земляка и работники сельхоз-
предприятия «Рассвет»: по предложению дирек-
тора В. Афанасова решено взять Титенко на пол-
ное продовольственное обеспечение.

(Соб. инф.).

Не моложе шестидесяти
В Светлограде состоялась спартакиада вете-

ранов спорта – участники моложе 60 лет не допу-
скались, а в призеры попали и 85-летние. Броски в 
баскетбольное кольцо, дартс, стрельба, шахматы, 
бильярд – в каждом виде страсти кипели нешу-
точные. Самые результативные спортсмены будут 
представлять район на краевых ветеранских со-
ревнованиях.

Н. МИХАЙЛИЧЕНКО.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Выс-
шее спортивное достижение. 7. 
Подвижная часть подъёмного 
крана. 10. Впечатление от чего-
нибудь неожиданного и стран-
ного, непонятного. 11. Стер-
жень, вручаемый машинисту 
на железных дорогах как раз-
решение продолжать путь. 12. 
Действие наудачу в надежде на 
счастливый исход. 14. Полудра-
гоценный камень. 15. Спортив-
ное соревнование с большим 
числом участников. 18. Знак 
препинания. 19. Обаяние, оча-
рование. 22. Героические ска-
зания, песни. 24. Способ введе-
ния в заблуждение партнеров по 
карточной игре. 26. Значитель-
ная возвышенность, поднимаю-
щаяся над окружающей местно-
стью. 28. Небольшое судно для 
прогулок, спорта. 29. То же, что 
торпеда (устар.). 30. Устаревшее 
название кукурузы. 31. В живо-
писи: промежуточный слой, ко-
торым покрывают поверхность 
перед нанесением краски. 33. 
Воинское подразделение. 34. 
Медицинская повязка, перетя-
гивающая конечность. 35. Не-
сколько нитей, прядей, спле-
тённых в виде жгута. 36. Садо-
вое декоративное растение. 37. 
Ковбойские спортивные состя-
зания. 38. Способ рассмотре-
ния чего-нибудь. 40. Вероятная 
возможность осуществления 
чего-нибудь. 42. Отличительный 
знак государства. 43. Освобож-
дённый от кости окорок, которо-
му придана удлинённая и окру-
глая форма. 44. Швейная при-
надлежность. 45. Плетка. 47. Те-
атральная пьеса лёгкого, игри-
вого содержания с внешними 
комическими эффектами. 48. 
Четырёхугольное, овальное или 
иной формы скрепление для об-
рамления чего-нибудь. 50. Де-
ревянная часть упряжки. 51. Ли-
ства в виде иголок. 52. Плотная 
масса, образовавшаяся из пе-
регнивших остатков болотных 
растений. 56. Инструмент для 
разрезки металла, древеси-
ны. 58. Произведение всех на-
туральных чисел от единицы до 
данного числа. 62. Хвойное де-
рево с очень твёрдой древеси-
ной. 63. Внутренняя, централь-
ная часть чего-нибудь. 64. Дву-
крылое насекомое, личинки ко-
торого паразитируют в теле жи-
вотных. 65. Машина для печата-
ния. 66. Насекомое. 67. Отпеча-
ток. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Опла-
та за поражение, проигрыш. 2. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Европа. 7. Плебей. 11. Трактир. 12. Ам-
бар. 13. Налог. 14. Сжимаемость. 17. Арка. 19. Кадр. 20. Урюк. 
22. Пояс. 25. Муха. 26. Горн. 28. Духи. 29. Тюфяк. 31. Стаж. 
32. Блок. 33. Жаба. 34. Майор. 35. Труба. 36. Руно. 38. Шлюз. 
40. Икра. 41. Акция. 42. Куль. 43. Небо. 45. Пост. 47. Арго. 48. 
Озон. 50. Тире. 53. Рама. 55. Транспарант. 59. Табор. 60. Еса-
ул. 61. Патруль. 62. Рутина. 63. Шансон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ералаш. 2. Рыбак. 3. Пирс. 4. Храм. 5. 
Эклер. 6. Вино. 8. Линь. 9. Булка. 10. Йогурт. 15. Игра. 16. 
Стяг. 18. Армирование. 19. Конструктор. 20. Ухаб. 21. Крюк. 
22. Пляж. 23. Сода. 24. Фуражка. 27. Камбала. 29. Тонна. 30. 
Капля. 36. Роба. 37. Окно. 38. Шило. 39. Звон. 44. Орда. 45. 
Поза. 46. Статор. 49. Павлин. 51. Робот. 52. Упырь. 54. Аванс. 
55. Трон. 56. Нрав. 57. Реле. 58. Тема.

Торжественное обещание, обя-
зательство. 3. Выходное отвер-
стие канала ствола огнестрель-
ного оружия. 4. Отряд бески-
левых птиц. 5. Головной убор. 
6. В некоторых странах: млад-
ший матрос. 7. Химический эле-
мент, неметалл.8. Размеры жи-
вотного в высоту. 9. Опросный 
лист. 11. Живопись на бытовые 
сюжеты. 13. Рок-группа Викто-
ра Цоя. 16. Фальшивка, под-
делка. 17. Пищевой продукт. 20. 
Передняя часть сцены. 21. Ку-
хонный прибор. 22. Часть зда-
ния. 23. Категория, разряд то-
вара, продукции. 24. Финансо-
вое учреждение. 25. Соплодие 
инжира. 26.  Музыкант.  27. По-
рода служебных  собак.  31.  Во-
енный из  частей  легкой   кава-

лерии.  32. Пюре из помидоров. 
38. Искусственный водоем. 39. 
Кондитерское изделие из слад-
кой ореховой массы. 40. У ара-
бов - глава рода, старейши-
на. 41. Бревно, забитое в грунт 
для опоры в сооружениях. 46. 
Множество, густая движущаяся 
масса. 47. Льгота, предоставля-
емая более слабому игроку. 48. 
Служебное сообщение. 49. Пу-
тевая мера длины. 53. Дневная 
пища. 54. Предмет одежды, на-
деваемый во время приготов-
ления пищи. 55. Насос. 57. Муж 
Евы.58. Укрепленный пункт. 59. 
Профессиональная борьба. 60. 
Многолетнее травянистое рас-
тение с крупными яркими цвет-
ками. 61. Настольная игра. 62. 
Площадка для игры в теннис.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАЯ.

- Папа! Сегодня в школе я 
сказал, что буду шахтёром!

- Молодец! Я только что 
думал о том, чтобы пода-
рить тебе шахту.

ПРОДАЮ 
ИЛИ 
МЕНЯЮ 

(на муку, крупу, стройматериалы, кирпич и т. д.) 

автомобиль Ленд-Ровер (Дефендер) 
новый, 2008 года выпуска, 
пробег 3 тыс. км, цвет — серебристый.

Обращаться по тел. 8-961-456-75-45.

ООО ПКФ «ЕВРАЗИЯ»
Выполним антикоррозионные защитные покрытия зданий, 

конструкций, оборудования, транспортных средств, 

хранилищ под питьевую воду и ГСМ. 

Пескоструйная очистка, покраска. 

ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ. 
г. Невинномысск, ул. Низяева, 1. 

Тел.: (865-54) 45-6-55, 962-45-33-137, 905-49-20-395. 

E-mail: evrazia-xim@mail.ru

Ликвидационная комиссия  закрытого  
акционерного общества «Ставропольинтур», 
расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Огородная, 39, сообщает о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров 
28 МАЯ 2009 ГОДА В 13 ЧАСОВ по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Огородная, 
39, мотель-кемпинг «Волна».

Форма проведения внеочередного общего собрания акцио-
неров — собрание (совместное присутствие).

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Утверждение ликвидационного баланса общества.

28 мая 2009 года с 12 часов будет осуществляться ре-
гистрация акционеров и их представителей, явившихся на 
внеочередное общее собрание акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, - 28 апреля 2009 
года.

Материалы (информация) к внеочередному общему со-
бранию акционеров предъявляются для ознакомления 
по местонахождению общества с  04 по 27 мая 2009 года 
включительно, ежедневно с 9 до 12 часов.

Срок обучения 2 года на базе среднего профессионального 
и высшего образования, 2,5 года — на базе среднего (полного) 
общего образования

Заявления о приеме на экстернат СГУ 
принимаются с 27 апреля по 16 мая 2009 г. 

Вступительные испытания проводятся 
с 17 мая по 31 мая 2009 г.

Поступающий представляет в приемную комиссию СГУ до-
кумент об образовании и его заверенную копию, 6 фотографий 
размером 3х4 см, предъявляет паспорт.

АДРЕС:  г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 153, ауд. 106.

ТЕЛЕФОН  ДЛЯ СПРАВОК: (8652) 35-44-12 
(приемная комиссия отделения заочного обучения 
и экстерната)

Лицензия № 166008 от 16.05.2006 г.
выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ 

НА ЭКСТЕРНАТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Юриспруденция
Финансы и кредит
Бухгалтерский учет, 
     анализ и аудит
Экономика и управление 
     на предприятии
Менеджмент организации
Регионоведение
Социальная работа
Филология
История

Математика
Информатика
Педагогика 
     и методика 
     начального образования
 Дошкольная педагогика 
     и психология
 Педагогика и психология
 Психология
 Физическая культура 
     и спорт

30 апреля 2009 г. конкурсной комиссией 
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» по проведению 
открытого конкурса на право заключения договора 
на выполнение работ по созданию и внедрению 
программно-технического комплекса по автоматизации 
сбытовой деятельности (АИС по расчетам 
за электроэнергию) ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 
определен победитель. 
Им стало ООО «Центр корпоративных информационных 
технологий ИНФОПРО» г. Самара. Второе место в конкурсе 
присуждено ООО «Корпоративные информационные 
технологии» г. Ставрополь.

Государственная инспекция труда в Ставропольском 
крае объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности федеральной государственной гражданской 
службы государственный инспектор труда (по правовым 

вопросам) в Ставропольском крае.

Требования к конкурсантам, претендующим на должность:

 высшее образование;

 стаж работы по специальности не менее двух лет, 
знание ПК.

Прием документов осуществляется в течение месяца 
после даты публикации объявления. 

С условиями конкурса и перечнем документов, 
представляемых на участие в конкурсе, можно ознакомиться 

по телефону 37-13-96, по адресу: г. Ставрополь, 
пер. Зоотехнический, 15, каб. 208.

УТОЧНЕНИЕ
В  объявлении Дем-
ченко  А. П.,  опублико-
ванном в «Ставрополь-
ской  правде»  №  93  от 
29.04.2009 г., следует  
читать  «Место и дата 
проведения собрания:    
г.  Ставрополь,  ул. 
Ленина, 192,  29 мая   
2009 г.  в  10 часов».

Правление Ассоциации 
«Совет муниципальных об-
разований Ставропольско-
го края» выражает глубо-
кие и искренние соболез-
нования главе Туркменско-
го муниципального района, 
главе села Камбулат, члену 
правления Ассоциации С. А. 
Нехаенко в связи с безвре-
менной смертью его отца

Алексея Николаевича.

Губернатор  и правитель-

ство Ставропольского края 

выражают глубокие собо-

лезнования главе Туркмен-

ского муниципального рай-

она С. А. Нехаенко в связи 

со смертью его отца

Алексея Николаевича.


