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АЛЕРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ, ре-
шение о назначении вас губер-
натором вышло в прошлом го-
ду в канун Дня края. Минул год. 
Каковы главные итоги? 

- Прежде всего  удалось сфор-
мировать боеспособную, сплочен-

ную и компетентную команду. Общими уси-
лиями преодолен существовавший глубо-
кий раскол между разными политически-
ми лагерями в крае, в полной мере восста-
новлено нарушенное взаимодействие меж-
ду краевыми и муниципальными уровнями 
власти. 

Успешной в целом можно назвать рабо-
ту и на экономическом фронте. Общеми-
ровые проблемы заметно подпортили нам 
статистику, однако при всех неблагоприят-
ных внешних факторах экономика Ставро-
полья выглядит все же неплохо. В целом по 
краю даже в самые сложные месяцы на ру-
беже года сохранялась положительная ди-
намика развития, а отрасли, пережившие 
осенью-зимой серьезный спад, в значи-
тельной мере уже восстановили свой по-
тенциал. Самое главное, удалось сохра-
нить привлекательность края для инвесто-
ров, ориентированных на реальный сектор. 
Абсолютное большинство проектов, согла-
сованных до кризиса, не были отменены 
или заморожены. 

Смогли удержать под контролем и ситу-
ацию на рынке труда. Число безработных 
выросло, однако обвальным этот процесс 
не стал. И уже сегодня наметилась-таки 
тенденция к сокращению числа незанятых 
ставропольцев. Смогли мы обойти и другую 
большую беду, с которой столкнулись мно-
гие регионы, – массовые задержки зара-
ботной платы. Объем просрочек в целом по 
краю составляет в настоящее время около 

12 млн. рублей и, думаю, будет уменьшать-
ся. Такая тенденция наметилась. 

Антикризисная стратегия, разработан-
ная в крае, оказалась адекватной и эффек-
тивной. К слову, подобные оценки разделя-
ют и многие руководители федерального 
ранга. В частности, глава Сбербанка Гер-
ман Греф во время недавнего визита зая-
вил, что Ставрополье нашло в себе силы 
пойти против общих негативных трендов. 

- Вы работали на разных уровнях вла-
сти: в представительстве президента в 
ЮФО, федеральном министерстве. Ка-
кими проблемы края виделись оттуда? 
Изменилась ли ваша оценка ситуации 
на Ставрополье после перемещения в 
кресло губернатора? 

- Я никогда не упускал из виду Ставропо-
лье. Там, так сказать, «наверху» у меня поя-
вилась дополнительная возможность срав-
нительного анализа: что у нас, что у сосе-
дей по ЮФО или регионах, удаленных тер-
риториально, но близких по «весовой ка-
тегории». Главное, что бросалось в глаза – 

огромный потенциал, 
во многом уникальный, 
который в значитель-
ной мере на протяже-
нии ряда лет оставал-
ся нереализованным. 
Понятно, были тому и 
объективные причины. 
В частности, долгое 
время развитие края 
сдерживала нестабиль-
ная обстановка в при-
граничных северокав-
казских регионах. Юг 
пугал потенциальных 
инвесторов и бизнес-
партнеров самим фак-
том своего географиче-
ского положения – бок о 
бок с Чечней. 

И все же в опреде-
ленный момент раз-
личия между Ставро-
польем и, скажем, Ку-
банью стали слишком 

разительными, для того чтобы их можно 
было объяснить только чисто внешними 
факторами. Когда президент поручил воз-
главить край, у меня уже был сформиро-
ван программный набор целей, на дости-
жении которых я считал необходимым скон-
центрировать главные усилия. Стратегиче-
ская – превращение Ставрополья в поли-
тически стабильный, привлекательный для 
инвестиций регион, богатые возможности 
которого можно реализовать на разных на-
правлениях: в курортной сфере, промыш-
ленности, сельском хозяйстве. Всей коман-
дой над этим сегодня работаем.

А опыт работы в федеральных структу-
рах могу без лишнего пафоса назвать бес-
ценным. Прежде всего он позволил завести 
целый список контактов, во многих случаях 
неформальных, которые сегодня ощутимо 
помогают добиваться поддержки для края 
в высоких кабинетах. В том числе и финан-
совой, что, согласитесь, немаловажно.

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

ТО праздник всех, кому 
близок и дорог наш непо-
вторимый край, отмечен-
ный особым колоритом, 
крепкими традициями, 
славной историей.

Мы гордимся, что сегодня 
Ставрополье стремится под-
держать не только имидж сель-
скохозяйственного региона, но 
и выйти на передовые позиции 
в развитии промышленности, 
индустрии и наукоемких произ-
водств. В последние годы у нас 
огромными темпами развивают-
ся химические, перерабатываю-
щие, промышленные, энергети-
ческие предприятия.

Наш край динамично двига-
ется вперед и по праву занимает одно из важных мест в экономи-
ческой и общественно-политической жизни России. В этом боль-
шая заслуга губернатора Ставропольского края Валерия Вениа-
миновича Гаевского.

Особое богатство Ставрополья - это трудолюбивый и госте-
приимный народ, объединяющий представителей разных наци-
ональностей и вероисповеданий. Здесь живут люди, которые лю-
бят этот край, гордятся им, ценят его и славят своими трудовыми, 
интеллектуальными и спортивными достижениями.

Со своей стороны, как глава города Невинномысска, города, 
который заслуженно именуется индустриальной, промышленной 
столицей края, обещаю, что своим ежедневным трудом и упор-
ством невинномысцы будут содействовать дальнейшему созида-
нию и процветанию Ставропольского края. В наших силах сделать 
так, чтобы родной уголок земли стал еще лучше, а людям здесь 
жилось комфортнее. 

От всей души желаю всем ставропольцам крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне, исполнения задуманных планов. 
Пусть мир, счастье и благополучие будут в каждом доме, в каж-
дой семье!

С уважением, 
глава города Невинномысска

Константин ХРАМОВ.

ЕЛАЮ счастья, мира, до-
бра и неистощимой со-
зидательной энергии 
всем, кому близка и до-
рога наша щедрая став-
ропольская земля, бес-
крайний простор степей, 

неповторимый колорит станиц, 
деловой ритм городов, кто це-
нит наше богатое историческое 
прошлое и верит в будущее. 

Ставрополье – край нашей 
общей судьбы, замыслов и 
устремлений, надежд на луч-
шее, которые мы реализуем 
сообща.

Вместе с краем живет и рабо-
тает Северо-Кавказский банк, 
чей вклад в модернизацию эко-
номики и решение социальных 
проблем из года в год выраста-
ет. Сегодня более 79 млрд. ру-
блей инвестиций банка помо-
гают создавать производства, 
выращивать богатый урожай, 
строить дома, развивать сред-
ний и малый бизнес, реализо-
вывать мечты ставропольцев о 
комфорте и благополучии.  

Верю, что впереди  всех нас 
ждут новые успехи и достиже-
ния, которые обязательно при-
дут на смену сегодняшним ис-
пытаниям. А самые яркие стра-
ницы в биографию края всем 
нам еще предстоит вписать. 

Пусть День рождения края 
станет для вас личным празд-
ником, принесет радость и ду-
шевное тепло в каждую се-
мью, подарит заряд бодрости 
и оптимизма, вдохновит на но-
вые свершения на благо Став-
рополья, родного дома, близ-
ких и любимых вами людей.

Удачи вам и всего самого 
наилучшего!

 
В. ГАВРИЛОВ. 

Председатель Северо-
Кавказского банка

Сбербанка России.

Дорогие ставропольцы!
Тепло и сердечно поздравляю 

вас с нашим общим праздником - 
Днем рождения 

Ставропольского края!

Уважаемые ставропольцы!
Поздравляю вас 

с Днем Ставропольского края!
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Валерий ГАЕВСКИЙ:

День края в этом году проходит на фоне необходимости экономить. 
Однако это не повод впадать в уныние. Да, Ставрополье 
не минула «кризисная» чаша, и вместе с тем наша лодка на плаву. 
Вот главный вывод, напрашивающийся после обстоятельной 
беседы с губернатором Валерием Гаевским. Главное - не пытаться 
«подверстать» под недоработки или откровенную расхлябанность 
универсальное оправдание: так ведь кризис! Сегодня требуется 
большая, чем прежде, самоотдача. И потому предпраздничный 
разговор больше шел о проблемах, которые необходимо 
преодолеть на марше, не откладывая в долгий ящик 
ни текущих дел, ни перспективных планов.

СТОРИЯ нашего края не-
разрывно связана с исто-
рией всей России. Вместе 
со страной  Ставрополье 
прошло большой трудный 
путь становления и разви-
тия. В его летописи было 

множество событий: несмотря 
ни на что, он выстоял в годы ли-
холетья, не сдал своих позиций 
в кризисные периоды, укрепля-
лась его экономика, строились 
промышленные предприятия, 
жилые и социальные объекты, 
закладывалась основа для се-
годняшнего стабильного разви-
тия региона.   

Нынешний потенциал края 
поистине велик. Огромные со-
кровища дарит его земля. Це-
лебную силу минеральных вод 
наших курортов знают во всем 
мире. Ставрополье, как главная 
житница России, закрепило за 
собой прочное лидерство. 

В числе первых было Став-
рополье и в формировании га-
зовой промышленности стра-
ны. С этой земли началась 
история «большого россий-
ского газа», в 1956 году по ма-
гистральному газопроводу 
Ставрополь - Москва пришел в 
столицу ставропольский газ, а 
в 1959 г. - в северную столицу. 
Край стал родиной газифика-
ции страны! И сегодня мы на-
дежно и бесперебойно снаб-

жаем газом наш край, сосе-
дей - южные территории Рос-
сии, страны Закавказья, Тур-
цию.

Благополучие родной зем-
ли, которая отдает свои зем-
ные богатства, – это главная 
цель нашей работы. Газовики 
делали и продолжают делать 
все, чтобы ставропольцам жи-
лось как можно лучше и ком-
фортнее.

Пусть над этой прекрасной, 
богатейшей землей всегда бу-
дет мирное небо, а в домах ее 
жителей голубой газовый ого-
нек создает тепло, уют, спокой-
ствие и благополучие!

А. ЗАВГОРОДНЕВ.
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь».

Уважаемые жители Ставропольского края!
От имени коллектива ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь»  и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с Днем края!
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КАКИХ БЫ местах нашей 
огромной страны мне 
ни приходилось бывать, 
сердце неизбежно тянет 
в родные места, знако-
мые и любимые с рожде-
ния. Только здесь есть та-

кой ни с чем не сравнимый степ-
ной воздух, аромат свежеиспе-
ченного хлеба, красота пшенич-
ных полей.

Мы по праву гордимся сво-
им краем, который сегодня по 
многим показателям занима-
ет ведущие позиции в Россий-
ской Федерации. В течение ря-
да лет на Ставрополье собира-
ются рекордные урожаи зерна, 
наши курорты завоевывают ми-
ровую известность, все больше 
промышленных предприятий, 
внедряя современные техноло-
гии, повышают качество и рас-

ширяют ассортимент выпускае-
мой продукции. Это фундамент 
благосостояния края. 

Исключительно важна стра-
тегическая роль Ставрополь-
ского края как форпоста России 
на южных рубежах. Край был и 
остается оплотом мира и ста-
бильности на Северном Кавказе. 

Сегодняшнее время диктует 
новые условия. Нужно не толь-
ко не сдавать завоеванных по-
зиций, а, придав импульс стра-
тегии дальнейшего развития, 
двигаться только вперед. Де-
путаты Государственной Ду-
мы от Ставрополья прилага-
ют все усилия к дальнейшему 
экономическому и социально-
му развитию нашего родного 
края. Только совместная рабо-
та, трудолюбие всех жителей 
края, искренняя преданность 
родному уголку земли, твердая 
вера в завтрашний день помо-
гут осуществить лучшие надеж-
ды, связанные с процветанием 
Ставропольского края.

Желаю всем крепкого здоро-
вья и благополучия, оптимизма 
и удачи, счастья и успехов в со-
зидательных делах!

В. ЗИНОВЬЕВ.
             Депутат Государ-

ственной Думы 
Российской Федерации, 

заместитель председателя 
комитета по энергетике.

В

Уважаемые земляки! Дорогие ставропольцы!
Сердечно поздравляю вас с нашим общим 

праздником – Днем края! С праздником тех, кто 
живет и трудится на ставропольской земле, любит 

и ценит этот замечательный благодатный край! 
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Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю всех жителей 

Ставрополья с  Днем края!

РАЗДНИК проходит в Год молодежи, и для всех нас Став-
ропольский край, богатый славной историей, яркими име-
нами, достижениями, по-прежнему молодой и развиваю-
щийся родной дом. Более полувека назад именно на Став-
рополье зарождалась газовая отрасль, которую сейчас на-
зывают  становым хребтом российской экономики. Сегод-
ня с показателем газификации края не могут сравниться 

многие регионы России.
Желаю вам счастья и благополучия, воплощения в жизнь са-

мых смелых проектов по развитию и процветанию родного края!

Р. АРАШУКОВ.
Генеральный директор ООО «Ставропольрегионгаз» 

ОАО «Ставрополькрайгаз».

ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРЕМЬЕР 
У губернатора В. Гаевского в Сочи состоялась рабочая 

встреча с председателем правительства РФ В. Путиным. Гла-
ва края доложил о социально-экономической ситуации на 
Ставрополье, которую охарактеризовал как стабильно спо-
койную, не критичную. Экономика держит удар кризиса в зна-
чительной степени благодаря федеральной  антикризисной 
программе.  На 1 мая объем ввода жилья вырос на 3 процен-
та, промпроизводства — на 8 процентов по сравнению с ана-
логичным периодом 2008 года. Благополучной назвал В. Га-
евский и обстановку в сельском хозяйстве. Практически за-
кончен весенний сев, да и перезимовали достойно, сохранив 
посевы. И, самое главное, нормально распорядились про-
шлогодним урожаем. Всего продали, в том числе за рубеж, 
3,5 миллиона тонн зерна. Глава края информировал также о 
предложениях по строительству новых отелей, в том числе 
в свободной рекреационной зоне на КМВ. А также обратил-
ся с просьбой по возможности рассмотреть в одном из го-
родов Кавминвод проблему курортов России. В  ходе встре-
чи В. Путин попросил губернатора передать его поздравле-
ния и наилучшие пожелания всем ставропольцам в связи с 
празднованием Дня края.
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ЫНЕШНИЙ День 

края проходит под 

знаком Года моло-

дежи, подчеркива-

ет губернатор В. ГА-

ЕВСКИЙ, и вместе с 

тем он объединяет 

разные поколения земляков. 

Уверен, праздничный лозунг 

«Ставрополье - молодость 

моя» встретит отклик в душе 

каждого человека, который 

посвятил родному краю свой 

труд и свою жизнь. Ставропо-

лье было и остается террито-

рией молодых. На протяжении 

десятилетий молодежь приу-

множает его славу. Чтобы за-

втрашний день был светлым, 

еще многое нужно сделать 

нам всем... В первую очередь 

- содействовать полноценной 

реализации человеческого 

капитала, который есть в крае. 

Будущее - за активными, це-

леустремленными людьми. И 

наша задача - зажечь им зе-

леный свет. Чтобы спустя вре-

мя с чувством исполненного 

долга мы могли целиком пе-

редать судьбу края в руки но-

вого, успешного, благополуч-

ного поколения».

Председатель Госдумы 

края В. КОВАЛЕНКО в День 

края обращается к землякам 

со словами: «Ставропольцы 

по праву гордятся землей, на 

которой родились и вырос-

ли. Мы не устаем повторять, 

что Ставрополье - дружная 

семья народов, энергетиче-

ское сердце и газотранспорт-

ный узел Кавказа, житница и 

здравница России. Вместе 

со всей страной сейчас мы 

переживаем сложные време-

на. Но нет сомнения, что они 

будут успешно преодолены. 

Ведь мы живем в богатей-

шем крае. В крае трудолюби-

вых, талантливых людей, влю-

бленных в свою малую родину. 

И мы сделаем все возможное, 

чтобы превратить наш край в 

процветающий уголок Рос-

сии. От всей души желаю, что-

бы все задуманное у нас с ва-

ми сбывалось. Чтобы в каждой 

ставропольской семье царили 

достаток и согласие. Крепкого 

вам здоровья, дорогие земля-

ки, счастья и благополучия!».

Председатель Совета Фе-

дерации С. МИРОНОВ при-

слал свое поздравление ру-

ководителям Ставрополья с 

просьбой передать сердеч-

ные пожелания благополучия 

и процветания всем жителям 

края. С Днем края поздрави-

ли также вице-спикер ГДРФ 

Н. ГЕРАСИМОВА, депутаты 

Госдумы России А. ИЩЕН-

КО, Д. ГАСАНОВ.
(Соб. инф.).
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ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Литературный фестиваль под таким названи-

ем накануне Дня края прошел в ауле Эдельбай и 
городе Благодарном. Этот праздник посвящался 
годовщине установки на Ставрополье памятника 
туркменскому поэту Махмуткули Фраги. В фести-
вале приняли участие члены краевого отделения 
Союза писателей России, поэты и творческие кол-
лективы Благодарненского района.

ПЕРОМ И КИСТЬЮ
Экспозиция «Вечность  и молодость славян-

ской культуры» открылась в Выставочном зале 
краевого Союза художников России. Она приу-
рочена к Дню края и предстоящим Дням славян-
ской письменности и культуры. Здесь можно уви-
деть оригинальные живописные полотна, графи-
ческие и скульптурные произведения ставро-
польских авторов, таких, как Алексей Соколенко, 
Андрей Попов, Павел Гречишкин, Сергей Паршин, 
художников Кавминвод Валерия Арзуманова, Ни-
колая и Валентины Вдовкиных, Юрия Перкова, и 
других. По благословению архиепископа Ставро-
польского и Владикавказского Феофана чин освя-

щения выставки провел проректор Ставрополь-
ской духовной семинарии архимандрит Роман Лу-
кин. В тот же день в Епархиальном музее церков-
ной истории и искусств на подворье кафедраль-
ного Свято-Андреевского собора начала работу 
выставка «Образ и слово в русской духовной тра-
диции», знакомящая с интересными страницами 
истории православной литературы и иконописи.

РОДИНА - СТАВРОПОЛЬЕ
Под девизом «Моя родина - Ставрополье» в 

Ставропольской городской детской библиоте-
ке им. И. Кашпурова прошел День дружбы. Ор-
ганизаторы приготовили для участников меро-
приятия - студентов педагогического институ-
та и старшеклассников школы № 18 - богато ил-
люстрированный рассказ о культуре, традициях, 
обычаях разных национальностей Ставрополья - 
ногайцев, туркмен, армян, греков... Звучали инте-
ресные страницы народного эпоса, а также стихи  
казака В. Ходарева, аварца Р. Гамзатова, осети-
на К. Хетагурова, карачаевца О. Хубиева и других. 
Встреча проходила в рамках проекта «Горизонт» 
просветительской программы Года молодежи.

(Соб. инф.).

ДВИЖЕНИЕ  ОГРАНИЧЕНО

В связи с празднованием Дня края 

16 мая в краевом центре будет огра-

ничено движение транспорта с 8 до 

23 часов в местах, где пройдут торже-

ства и народные гуляния. Эти ограни-

чения коснутся в основном централь-

ных улиц города, а также некоторых 

магистралей  Юго-Западного микро-

района. Подробности о том, где будет 

перекрыто или ограничено движение, 

водители и пассажиры могут узнать 

на официальном сайте администра-

ции краевого центра.
(Соб. инф.).

И ВКУСНО, И ВЕСЕЛО
Завтра в рамках празднования 
Дня края в Ставрополе состоится 
выставка-ярмарка потребитель-
ских товаров, сообщили в мин-
сельхозе СК. 

Участие в ней примут более 120 пред-
приятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности, организации крайпо-
требсоюза, которые предложат горожа-
нам мясную и молочную продукцию, яйца, 
растительное масло, зернофураж, отру-

би, муку, крупы, мед, сахар, макаронные и 
хлебобулочные изделия, овощи и консер-
вы, пиво, вино и безалкогольные напитки, 
рыбу и многое другое. Выставка-ярмарка 
пройдет на территории ярмарочного ком-
плекса «Ставрополье». Она будет сопрово-
ждаться выступлениями коллективов худо-
жественной самодеятельности. А по завер-
шении организаторы выставки назовут луч-
ших среди предприятий-участников.

(Соб. инф.).
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Действовать
слаженно
Вчера на зональном совеща-

нии, состоявшемся в ставро-
польском социальном приюте 
«Росинка», обсуждалось взаи-
модействие учреждений соци-
альной защиты семьи и детей 
и органов опеки и попечитель-
ства. Речь шла также о разра-
ботке и реализации индиви-
дуальных программ реабили-
тации детей-инвалидов, о со-
вместной деятельности крае-
вого минтруда и соцзащиты 
населения и местной религиоз-
ной организацией «Православ-
ное Братство Святого Духа» по 
реабилитации людей, попав-
ших в наркотическую зависи-
мость. Как подчеркивалось на 
совещании, очень важно, чтобы 
различные ведомства, призван-
ные помогать семьям с детьми, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, действовали 
слаженно и сообща.

(Соб. инф.).

Признание
Уже десять лет Ставро-

польская краевая библиоте-
ка им. М. Ю. Лермонтова про-
водит свой ежегодный празд-
ник «Ставропольская кни-
га». В этом году по инициати-
ве общественности, препода-
вателей СГУ «Диплом призна-
ния» присужден литературно-
публицистическому и художе-
ственному альманаху «Голос 
Кавказа», выходящему в Пя-
тигорске (главный редактор 
В. Ольхов). О деятельности это-
го яркого издания неоднократ-
но сообщала наша газета.

С. СОЛОДСКИХ.

Опять успех
В Санкт-Петербурге прошел 

общенациональный конкурс-
фестиваль детского и юноше-
ского творчества «Невские со-
звездия». В нем приняли уча-
стие театры мод и хореографи-
ческие ансамбли - всего 50 кол-
лективов из регионов России и 
ряда стран СНГ. В номинации 
«Театр мод» лауреатом первой 
степени стало модельное агент-
ство «Модница» из Невинно-
мысска, уже имеющее немало 
титулов. «Модница» предста-
вила свои коллекции: «Кавказ-
Россия» и «Музыка на все вре-
мена». Наградой за успешное 
выступление стали кубок, пять 
путевок в Сочи и памятные по-
дарки. А в номинации «Солист 
хореографии» звание лауреата 
первой степени и золотую ме-
даль завоевала Юлия Лисов-
ская из той же «Модницы».

(Соб. инф).

Берегите себя 
Завтра - Международный 

день памяти людей, умерших от 
СПИДа. По информации крае-
вого центра по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями, Ставро-
полье пока относится к субъек-
там РФ с низким уровнем рас-
пространения ВИЧ-инфекции. 
ВИЧ-инфицированных пациен-
тов у нас выявляется примерно в 
четыре раза меньше, чем в целом 
по стране, и в два раза меньше, 
чем по ЮФО. Однако эпидемия 
не отступает: за 20 лет регистра-
ции на территории края выявле-
но 1276 ВИЧ-инфицированных, 
из них 770 (или 60%) местных 
жителей. Только за 4 месяца 2009 
года зарегистрировано 58 ВИЧ-
позитивных лиц, что больше 
аналогичного периода прошло-
го года на 34%. С начала эпи-
демии в крае умерли 167 ВИЧ-
инфицированных, в т. ч. 11 детей.

(Соб. инф.).

Танцуют все!
В селе Овощи Туркменско-

го района состоялся смотр-
конкурс «Молодежь танцует». 
Свои делегации прислали де-
сять сельских домов культу-
ры и школа искусств из Летней 
Ставки. Самодеятельные арти-
сты показали народные, спор-
тивные и современные танцы. 
Брейк, «Барыня», полька, на-
циональные туркменские тан-
цы, восточные мотивы, зажи-
гательная лезгинка – любите-
лям разных стилей посмотреть 
было на что. Самые яркие даро-
вания получили от организато-
ров праздника почетные грамо-
ты и денежные призы.

Н. БАБЕНКО. 

Кадеты против 
пограничников
На специальном полигоне 

Ставропольского филиала Го-
лицынского пограничного ин-
ститута в эти выходные пройдут 
соревнования по пейнтболу меж-
ду будущими пограничниками 
и учащимися кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова. 20 
кадетов-десятиклассников, за-
воевавших в специальном кон-
курсе право представлять свою 
школу на этих состязаниях, ста-
нут гостями института, который 
по праву считается главной куз-
ницей офицеров-порубежников 
в нашей стране.

(Соб.инф.).

Обновили ринг
В детско-юношеской спор-

тивной школе города Благодар-
ного случилось приятное собы-
тие: у здешней детворы появил-
ся настоящий боксерский ринг. 
Куплен он в складчину на день-
ги спонсоров и родителей. На 
радостях юные спортсмены и их 
тренеры решили провести боль-
шой турнир – померяться силами 
прибыло больше сотни боксеров, 
в том числе и из других районов. 
Все победители в своих весовых 
категориях получили награды. 

Н. ЗНАМЯ.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

НАЕТЕ, что первое 
люди сказали, когда 
вы вступили в долж-
ность? Что сумеете 
заставить столицу в 
большей степени счи-
таться с нуждами края 

и финансовая река в нашем 
направлении станет полно-
водней. Так и случилось. «СП» 
часто сообщает об очередных 
федеральных траншах на ре-
шение тех или иных проблем 
Ставрополья. Сколько всего? 
Считали?

- Согласен, что одно из глав-
ных достижений нашей коман-
ды в прошлом году – результа-
тивная работа с федеральными 
ведомствами, конвертировав-
шаяся в серьезные поступления 
из центра. Всего в 2008 году по-
лучено более 20 миллиардов ру-
блей. Почти на треть больше, чем 
в прошлом году. Благодаря этому 
удалось, наконец, решить вопрос 
обеспечения жильем пострадав-
ших от паводка еще в 2002 году. 
Более двух миллиардов рублей 
привлекли на поддержку сель-
ского хозяйства: прирост прак-
тически двукратный. В итоге уда-
лось организовать субсидирова-
ние закупок селянами дизельно-
го топлива, комбикормов, обе-
спечить компенсацию части про-
центных ставок по привлеченным 
в сельское хозяйство кредитам. 

Наверное, каждый житель 
края уже знает и о масштабном 
капремонте жилья, начатом в ми-
нувшем году. Напомню, что воз-
можным это стало благодаря 
успешному сотрудничеству с фе-
деральным Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, который 
выделил на ремонтные работы 
1,4 млрд. рублей. Средства уда-
лось грамотно и результативно 
освоить, и потому вполне реаль-
ной является перспектива полу-
чения до конца года на эти цели 
еще более 3 млрд. рублей. 

В этом году мы рассчитываем 
получить сумму как минимум не 
меньшую, чем в прошлом. На за-
метное увеличение ассигнова-
ний не позволяют рассчитывать 
только общероссийские эконо-
мические трудности: есть целый 
ряд регионов, ситуация в кото-
рых заметно напряженнее, чем у 
нас. Впрочем, получить деньги – 
это еще не все. Не менее важно 
их своевременно освоить.

- Тогда вопрос в тему. Наша 
читательница спрашивает: по-
чему край срывает програм-
му по открытию центров по 
оказанию помощи сердечно-
сосудистым больным?

- Не буду скрывать, с каче-
ством освоения средств у нас не 
все и не всегда обстоит гладко. 
Выделенные на сосудистые цен-
тры 250 млн. рублей не освоены 
из-за нерасторопности чинов-
ников минздрава края. Казалось 
бы, мелочи - не закуплено в срок 
вспомогательного оборудования 
на 40 млн. рублей. Некая фирма 
«Луч», выигравшая конкурс, так 
и не смогла выполнить всех взя-
тых на себя обязательств. Вино-
вных теперь трудно найти. И все 
же они будут найдены и наказа-
ны. Оправдания вроде «а они мне 
не подчиняются» я не принимаю. 
Возможность решить проблему, 
пусть даже на грани фола, чинов-
ник обязан найти, когда речь идет 
о благополучии края. К сожале-
нию, независимые опросы пока-
зывают, что здравоохранение на 
Ставрополье плетется в хвосте по 
многим показателям: мы 12-е из 
13 субъектов в ЮФО и 78-е в Рос-
сии. Это реальное мнение людей, 
и от такой оценки нельзя отмахи-
ваться. Выводы будут сделаны, в 
том числе кадровые.

- Какой была ваша чисто че-
ловеческая реакция, когда, 
едва заступив на пост, вы по-
лучили букет форс-мажоров? 
Это и африканская чума сви-
ней, и стихия, заставившая 
спасать сельхозпредприятия 
от убытков, и, наконец, кри-
зис...

- Лично меня череда подоб-
ных внештатных ситуаций заста-
вила внутренне мобилизоваться. 
И соответственно формировать 
обойму управленцев пришлось 
в оперативном порядке, отче-
го для многих итоги кадровой 
перестройки оказались неожи-
данными. 

Однако результат в целом по-
лучился позитивным – мы суме-
ли, что называется, «сыграться» 
прямо по ходу матча, без тре-
нировок. И добились в конеч-
ном итоге нужного результата. 
Предприятия аграрного сектора 
и частные подворья, пострадав-
шие от инфекций и погодных ка-
призов, получили в полном объ-
еме необходимую государствен-
ную помощь. Про кризис уже ска-
зано выше – на Ставрополье ему 
не дали развернуться, а на са-
мых проблемных участках доби-
лись стабилизации и хотя бы ча-
стичного восстановления преж-
них позиций. 

Валерий 
ГАЕВСКИЙ: ÂÑÅ Ó ÍÀÑ 

ÏÎËÓ×ÈÒÑß

Что касается личных ощуще-
ний, то не могу сказать, что пе-
режитые за последний год труд-
ности стали каким-то открове-
нием. Дело в том, что мне дове-
лось работать в краевом прави-
тельстве еще в 90-х годах, когда 
социально-экономическая об-
становка и уровень обществен-
ной безопасности внушали куда 
большую тревогу. Тот опыт да-
ром не прошел и очень помога-
ет сегодня. 

- Кризис ударил в первую 
очередь по слабым. Цены на 
лекарства, в том числе самые 
востребованные, без которых 
пенсионеры не смогут обой-
тись, резко скакнули вверх...

- Да, изменение курсовой 
разницы рубля по отношению к 
мировым валютам закономер-
но ударило и по фармацевтиче-
скому рынку, значительную до-
лю которого занимали импорт-
ные препараты. И, как вы верно 
заметили, пострадали прежде 
всего самые небогатые наши со-
граждане. Однако сегодня мож-
но говорить о стабилизации си-
туации. Мониторинг, ведущийся 
в непрерывном режиме, нагляд-
но показывает – рост цен, по су-
ти, прекратился. За апрель сред-
нее удорожание - менее одного 
процента, то есть ниже месяч-
ного уровня инфляции. Отчасти 
причиной успокоения рынка ста-
ло общее улучшение экономиче-
ской конъюнктуры весной, одна-
ко, думаю, не последнюю роль 
сыграли и усилия, предпринятые 
властью всех уровней. Пришлось 
применить «ковровое бомбоме-
тание». Так называемые админи-
стративные рычаги также бывают 
хороши, особенно в трудные вре-
мена. Мной было дано указание 
внимательнейшим образом от-
слеживать ценовую политику ап-
течных сетей. Поставлена зада-
ча отделять экономически оправ-
данные действия от попыток хап-
нуть побольше под кризисный 
шумок. Аптек сегодня явно боль-
ше нормы, поэтому мы могли се-
бе позволить безжалостно за-
крывать те, особенно в крупных 
городах, где торговая надбавка 
установлена выше экономиче-
ски обоснованной. Только в про-
шлом месяце удалось добить-
ся десятипроцентного сниже-
ния цены на основные социаль-
но важные сердечно-сосудистые 
препараты. 

Что же касается импортоза-
мещения, то кризис и сопутству-
ющий ему рост цен действитель-
но стали окном дополнительных 
возможностей для увеличения 
доли лекарств собственного про-
изводства. И замена зарубежных 
препаратов на местные аналоги 
стала частью ведомственной по-
литики краевого минздрава. Раз-
умеется, только в тех сегментах 
лекарственной номенклатуры, в 
которых такая замена технически 
возможна. 

 - Какие направления в 
развитии экономики долж-
ны стать основными, чтобы 
Ставрополье заняло передо-
вые позиции в ЮФО и России 
в целом? Какие отрасли в крае 
могли бы сыграть роль «анти-
кризисного» локомотива? На-
сколько реальными возмож-
ностями обладает региональ-
ная власть для борьбы с по-
следствиями кризиса?

- Поиском таких локомотивов 

моя команда озадачилась с са-
мого начала своей работы. И уже 
в прошлом году список наиболее 
перспективных направлений был 
сформирован и систематизиро-
ван в виде четырех инвестицион-
ных кластеров – инновационно-
го, транспортно-логистического, 
сельхозперерабатывающего и 
курортно-рекреационного. Поз-
же к ним добавился пятый – энер-
гетический. Каждый из них по-
строен на одном из естественных 
преимуществ, которыми распо-
лагает край. Логистический кла-
стер, например, основывается на 
выгодном географическом рас-
положении региона, лежащего 
на перекрестке торговых путей. 
Инновационный базируется на 
значительном научном потен-
циале нашей промышленности. 
А энергетический – на энерго-
избыточности края, которая по-
зволяет выгодно продавать ки-
ловатты соседям. 

На основе этой системы по-
строена вся инвестиционная по-
литика Ставрополья, и в целом, 
несмотря на негативное влия-
ние кризиса, она себя оправды-
вает. Инвестиционные площад-
ки, предложенные краем, оказа-
лись привлекательными для пар-
тнеров, и деньги в край пошли. 

Вы наверняка слышали и о 
крупных проектах в аграрной 
сфере, включая создание прак-
тически с нуля Благодарнен-
ской птицефабрики. И о вложе-
ниях в наукоемкие промышлен-
ные проекты, в частности, хол-
дингом «Еврохим». И о модерни-
зации энергетической системы, 
к которой привлечены итальян-
ские партнеры. Число подобных 
фактов в крае за последний год 
измеряется десятками, а бюдже-
ты их - сотнями миллионов и мил-
лиардами рублей. 

По последним уточненным 
данным, прирост объема инве-
стиций за первый квартал по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого докризисного года 
составил 32% (при том что сред-
ний общероссийский показатель 
просел на 15%). Могу назвать 
ближайшие по времени приме-
ры. Недавно побывал в крае гла-
ва «Лукойла» В. Алекперов, чтобы 
презентовать производство в Бу-
денновске стоимостью несколь-
ко миллиардов долларов. Дня-
ми  ранее я провел переговоры 
с президентом «Соцэкономбан-
ка» В. Погодиным, который наме-
ревается вложить в ближайшие 
2-3 года около 7 млрд. рублей 
в строительство мощного агро-
комплекса на территории Став-
рополья. С главой Сбербанка Г. 
Грефом подписано соглашение 
о сотрудничестве, в результате 
в нашу экономику вольется око-
ло 80 млрд. рублей инвестицион-
ных кредитов. Объем кредитова-
ния за первый квартал, несмотря 
на кризис, в крае увеличился. Это 
случилось во многом и за счет тех 
преференций для бизнеса, на ко-
торые пошло краевое правитель-
ство. Речь о погашении за счет 
бюджетных средств части про-
центных ставок по инвестицион-
ным  кредитам,  по займам для 
пополнения оборотных средств, 
снижении налогового бремени 
для малого бизнеса, работающе-
го по упрощенной системе нало-
гообложения. 

Эти и другие меры дают ре-
зультаты. Восстановили произ-

водственную деятельность пред-
приятия, работающие в сфере 
машиностроения, производстве 
транспортных средств, резино-
вых и пластмассовых изделий, 
большая часть которых еще в на-
чале года простаивала, а сегод-
ня у них появились стабильные 
заказчики, благодаря чему объ-
емы производства и отгрузки на-
растают. Медленно, но устойчи-
во восстанавливаются внешний 
и внутренний потребительские 
рынки. В целом индекс промыш-
ленного производства, прой-
дя пик спада в ноябре прошлого 
года, когда он составил чуть ме-
нее 90% от уровня ноября 2007 
года, сегодня последовательно 
возвращается на прежние пози-
ции. А по ряду сегментов, напом-
ню, и вовсе продолжается рост, 
в том числе в высокотехнологич-
ном секторе. 

- Хотелось бы услышать о 
судьбе так называемых «стро-
ек века»: Гранд СПА-Юца, тон-
нель Кисловодск - Сочи, канал 
«Евразия».

- С особой экономической 
зоной на КМВ безусловно изна-
чально напортачили. Я взялся 
за голову, когда узнал, что край 
обязательства по софинансиро-
ванию поделил с центром попо-
лам. Например, Предгорный рай-
он, на территории которого реа-
лизуется проект Гранд СПА-Юца, 
должен был внести на развитие 
инфраструктуры 2 млрд. рублей - 
это с годовым-то бюджетом в 700 
млн. рублей. Мыслимо ли? Сра-
зу же отправился к министру эко-
номразвития РФ Э.Набиуллиной 
с просьбой изменить правила 
игры. Она согласилась. Но... вме-
шались внешние причины. Кри-
зис срезал федеральное финан-
сирование. Но зону мы все-таки 
развивать будем. Пока альтерна-
тивой Юце будет «Горное море» - 
проект, который реализуется со-
вместно с генеральным инвесто-
ром - фирмой «М-Индустрия».

Тоннель к морю – пока из об-
ласти мечтаний. Вернемся к это-
му проекту, дай бог, после олим-
пиады в Сочи. Идея же строи-
тельства канала «Евразия» пока 
не похоронена. Несмотря на то, 
что и экологическая эксперти-
за дала отрицательное заклю-
чение, и президент по ее ито-
гам подписал документ о целе-
сообразности построить вторую 
ветку «Волгодона», есть у России 
весьма заинтересованный в ре-
ализации проекта партнер. Это 
президент Казахстана, который 
нанял независимую канадскую 
фирму для проведения повтор-
ной экспертизы. Увидим, как бу-
дут развиваться события. 

- Реформа местного само-
управления: как в условиях 
перманентного секвестриро-
вания бюджета будут выжи-
вать муниципалитеты, живу-
щие за счет дотаций? Давно 
ведется разговор о наделе-
нии их источниками доходов, 
дабы стимулировать на раз-
витие местных экономик. Это 
реально? 

- Несомненно, превращение 
муниципальной власти в дей-
ствительно сильный, эффектив-
ный и независимый институт не-
возможно без обретения муни-
ципалитетами финансовой са-
мостоятельности. Собственно, 
когда в свое время региональны-
ми властями принималось реше-

ние об участии Ставрополья в пи-
лотном проекте по «обкатке» 131-
го закона, цели преследовались 
именно такие – найти и реали-
зовать механизмы обеспечения 
муниципальных полномочий фи-
нансовыми ресурсами. 

И в значительной части эта 
задача была выполнена. Глав-
ное, чего удалось добиться, это 
сменить векторы бюджетной по-
литики на местах. Бюджеты по-
селений больше не напомина-
ют зарплатные ведомости, в них 
существенно увеличилась доля 
собственных ресурсов, и самое 
главное, у значительной части 
глав появилась мотивация для 
расширения собственной доход-
ной базы, а значит, для экономи-
ческого развития своих террито-
рий. Положительную роль тут сы-
грало введение единых дополни-
тельных нормативов отчислений 
в бюджеты муниципальных рай-
онов и городских округов. Воз-
можностью заменить дотации 
на процент от собранных на тер-
ритории налогов воспользова-
лись уже около трети муниципа-
литетов, и, что особенно важно, 
с подобной заменой они не про-
гадали. Мы надеемся, что с 2010 
года такую практику удастся во-
зобновить.

- В продолжение темы меж-
бюджетных отношений. Объ-
явлено об очередном секве-
стрировании краевого бюдже-
та на 4 млрд. рублей. В обмен 
на это действие нам будет вы-
делено 3 млрд. рублей из фе-
деральной казны. Зачем го-
нять деньги туда-сюда?

- Что здесь скажешь. Москва 
не ослабляет поводья. Ставки 
уже много лет остаются посто-
янными, однако не могу сказать, 
что справедливыми. Расщепле-
ние основных налогов между 
центром и регионами устрое-
но так, что выйти на самоокупа-
емость, по сути, нереально. А в 
сегодняшних условиях это и не-
выгодно. Если можно получить 
деньги из Москвы, почему это-
го не сделать? Ни один думаю-
щий губернатор не откажется. 
Система такова, что становить-
ся донором невыгодно. Все, что 
заработаешь дополнительно, все 
равно утечет. Мало заинтересо-
ваны субъекты и в реализации 
крупных инвестпроектов. Эф-
фективные отрасли, такие как 
нефтянка, табак, ВПК, – все это 
Москва забирает под свое крыло. 
С НДС регионы ничего не имеют. 
Налог на прибыль также мало что 
дает. Таможенные платежи пол-
ностью уходят с территорий в 
центр. Равно как и налоги на до-
бычу полезных ископаемых, во-
дный налог, что для нас очень ак-
туально. Есть у нас и нефть, и газ, 
и две крупные ГРЭС. Но не буду 
сгущать краски, определенные 
выгоды мы все-таки получаем. 
Обидно только, когда всех стри-
гут под одну гребенку. Например, 
министр финансов РФ требует 
сократить региональные бюд-
жеты на 17% на том основании, 
что в целом по стране ожидает-
ся падение доходов в таком объ-
еме. Но Ставрополье-то не про-
валится так глубоко. Сработаем 
на уровне прошлого года или да-
же лучше, уверен. 

- Единый день приема 
граждан – это новация в чи-
новничьей среде. Зачем это 
было нужно? Почему зачастую 

перспективные идеи пробук-
совывают на уровне рядовых 
клерков?

- Болезнь, которой страдают 
очень многие чиновники, – это 
отрыв от реальной жизни, не-
понимание и незнание насущ-
ных проблем граждан. Из окна 
служебной машины жизнь часто 
представляется совсем не такой, 
как из окна троллейбуса. И вот в 
качестве меры, направленной на 
восстановление обратной связи 
между обществом и властью, и 
был организован Единый день 
приема граждан. Сюрпризов он, 
на мой взгляд, не преподнес. 
Как и ожидалось, лидерами по 
числу обращений стали ведом-
ства социального и жилищно-
коммунального направлений. 
Общий вывод: начинание стало 
полезным не только для ходо-
ков, многие из которых получи-
ли помощь словом и делом, но 
и для самих руководителей ве-
домств. Среди же выявленных 
организационных недоработок 
– невысокая явка граждан. Сы-
грала свою роль позиция некото-
рых глав муниципалитетов, кото-
рые, на мой взгляд, сознательно 
не спешили оповещать свое на-
селение. Думаю, понятно, почему 
не спешили. Чтобы лишнего про 
них кто не сказал. У краевой вла-
сти достаточно ресурсов для то-
го, чтобы такую «игру в прятки» 
прекратить. Что касается волоки-
ты на уровне конкретных чинов-
ников. Это не новость. Пользуясь 
случаем, хотел бы напомнить че-
рез вашу газету о том, что сами 
ставропольцы могут напрямую 
сообщать губернатору обо всех 
фактах чиновничьего своеволия. 
Есть телефон доверия, есть по-
чта, есть возможность связи че-
рез губернаторский сайт. В лю-
бом случае, не сомневайтесь, со-
общение будет получено, а из-
ложенная в нем информация де-
тально проверена. 

- Валерий Вениаминович, 
любой чиновник вашего уров-
ня нацелен на кадровый рост. 
Положение обязывает. Народ 
интересует, не собирается ли 
В. Гаевский уезжать в Москву? 
Были ли такие предложения?

 - Я никуда не хочу уезжать. 
Давайте не будем педалировать 
эту тему. Ведь известно, чинов-
ник предполагает, а бог распо-
лагает.

- Ожидаются ли кадровые 
новации в правительстве?

- Оценка тем, кто плетется в 
хвосте без видимых причин, без-
условно будет дана. Ориентиро-
ваться буду на те показатели, по 
которым «взвешивают на весах» 
в администрации президента ра-
боту губернатора. Уже в мае воз-
можны небольшие изменения в 
составе правительства. 

- Какие решения являются 
для вас самыми трудными? 

- Вот те самые кадровые ре-
шения, о которых я только что 
сказал. Трудно выстроить коман-
ду. Но еще труднее принять ре-
шение об освобождении от долж-
ности. Когда работаешь с чело-
веком бок о бок, считаешь его со-
ратником, непросто бывает при-
знать, что с работой тот справля-
ется недостаточно хорошо. 

- Давайте вспомним о том, 
что, несмотря на проблемы, 
все-таки у нас праздник. Ва-
лерий Вениаминович, что вы 
хотите сказать ставрополь-
чанам в этот день?

- Выразить огромную благо-
дарность, что и в непростое вре-
мя, которое мы сегодня пережи-
ваем, ставропольчане не сло-
жили весла, не опустили руки, 
а продолжают «сбивать масло», 
чтобы не утонуть, как та лягушка, 
которая попала в кувшин с моло-
ком. Именно с такими людьми мы 
выведем край в лидеры. Я счаст-
лив, что у меня такие земляки – 
в большинстве своем уверен-
ные в себе, работящие, творче-
ские, думающие о будущем своих 
детей. Все у нас получится, уве-
рен. А сегодня праздник на на-
шей земле, который мы отметим 
достойно. Единственно, должен 
огорчить: салюта не будет. Лиш-
них денег сегодня нет. Но с за-
дачей – дать людям праздник, не 
подорвав финансового положе-
ния края, справиться сумеем. А 
что касается вопроса: а до празд-
ника ли в дни кризиса? - то ведь 
День края – это не просто повод 
для веселья. Это день, объеди-
няющий всех его жителей, вне 
зависимости от политических 
убеждений, социальной принад-
лежности, национальности. И эту 
возможность для единения мы 
обязаны использовать.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Александра ЦВИГУНА.

ПЕЧАТЛЕНИЯ неутешительные: боль-
шинство мемориалов нуждаются в 
срочном ремонте и реконструкции. 
Хотя муниципальная власть предпри-
нимает определенные действия, на-
правленные на поддержание памятни-
ков в более-менее удовлетворительном 

внешнем виде, местных ресурсов явно недо-
статочно. Например, в Высоцком своими си-
лами провели газ к Вечному огню у памятни-
ка воинам-землякам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны (ранее использо-
вались газовые баллоны), однако для полно-
ценного ремонта еще требуется значитель-
ная сумма. Всего же одному только Петров-

скому району на эти цели необходимо более 
десяти миллионов рублей. 

В целом же по краю на ремонт таких па-
мятников нужно свыше ста миллионов ру-
блей. Закон о бюджете-2009 предусматри-
вает  38 млн. рублей на ремонт и реставрацию 
памятников воинам Великой Отечественной 
войны и мест их захоронения. Оформив соот-
ветствующие заявки, муниципалитеты смо-
гут получить субсидии из краевого Фонда 
софинансирования. Но на всех явно не хва-
тит, ведь общее число небольших памятни-
ков и обелисков, стоящих в селах и городах, 
превышает многие сотни, а 400 уже находят-
ся в плачевном состоянии.  Депутаты ГДСК 

намерены составить список памятников, на 
реставрацию которых средства должны быть 
направлены в первую очередь. Председатель 
Совета старейшин краевого парламента, де-
путат А. Гоноченко считает, что забота о па-
мятниках солдатам Победы - наш общий свя-
той долг. Он решил обратиться ко всем став-
ропольцам, прежде всего к предпринимате-
лям и трудовым коллективам, с предложени-
ем активно включиться в  благородное де-
ло Памяти. Мнение коллеги поддержали все 
участники рейда во главе с председателем 
комитета по образованию, науке и культуре 
Е. Бражниковым. 

Наталья БЫКОВА. 

НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ НА ПАМЯТИ
Депутаты комитета Госдумы края по образованию, науке и культуре провели в Петровском районе рейд, 
чтобы на месте познакомиться с состоянием памятников истории, культуры и воинских захоронений. 

ЕРОПРИЯТИЕ прошло 
без помпы и «фанфар». 
Собрались к одиннад-
цати утра, подходив-
шие к центрально-
му памятнику обни-
мались и хлопали по 

спинам бывших сослуживцев 
и друзей. Кто-то был в камуф-
ляже, с медалями и ордена-
ми. Какой-то мужчина держал-
ся особняком: он сидел на ска-
мейке, опустив седую голову, 
в одной руке у него были крас-
ные гвоздики, а другая закры-
вала глаза. Вероятно, он мыс-
ленно был где-то там, под Кан-
дагаром.   

В числе почетных гостей 
присутствовали федеральный 

В МЫСЛЯХ - ЕЩЕ
ПОД КАНДАГАРОМ

Вчера в ставропольском Сквере памяти 
собрались ветераны афганской войны и 
локальных конфликтов на Северном Кавказе: 
в этот день исполнилось десять лет с момента 
открытия первой очереди мемориала 
землякам, погибшим при исполнении 
воинского долга, и 21 год с начала вывода 
советских войск из Афганистана. 

инспектор по краю Петр Мар-
ченко и председатель Ставро-
польской городской Думы Ев-
гений Луценко. Им вручили ор-
дена «За заслуги перед Роди-
ной и Отечеством» - высшие 
награды Российского Союза 
ветеранов  Афганистана.  При-
чем П. Марченко был назван 
«крестным отцом» краевого ве-
теранского движения. Еще бу-
дучи председателем гориспол-
кома Ставрополя, Петр Петро-
вич здорово помогал бывшим 
бойцам. В краевом центре на 
улице Тухачевского даже поя-
вился так называемый «афган-
ский дом», где живут воины-
интернационалисты. А Е. Лу-
ценко много сделал для откры-

тия памятного мемориала по-
гибшим и всегда оказывал се-
рьезную поддержку движению.

А вообще наград вчера бы-
ло немало. Несколько человек 
от имени Общероссийской об-
щественной организации ин-
валидов войны в Афганистане 
были удостоены медалей «За 
честь и славу России». Меда-
ли, посвященные годовщине 
вывода советских войск, были 
вручены всем присутствовав-
шим ветеранам, в  том числе и 
сотруднику  «Ставропольской 
правды» Сергею Скрипалю (на 

нижнем снимке).

Игорь ИЛЬИНОВ.
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 

ИНФОРМАЦИЕЙ о ситу-
ации на Ставрополье вы-
ступил   губернатор края 
В. Гаевский. Согласно 
озвученным им данным, 
эпизоотия нанесла ре-
гиону серьезный ущерб. 

С октября прошлого года, ког-
да вирус впервые дал о себе 
знать, было уничтожено и отчуж-
дено более 20 тысяч голов сви-
ней, на компенсации владель-
цам пришлось потратить 10 млн. 
бюджетных рублей, плюс расхо-
ды на приобретение дезинфек-
ционных средств и спецодеж-
ды и проведение карантинных 
мероприятий. В. Гаевский вы-
разил надежду, что организа-
ция межведомственной комис-
сии позволит синхронизировать 
борьбу с болезнью во всех ре-
гионах зоны риска, и предло-
жил ряд инициатив. В частности, 
это касается принятия на феде-
ральном уровне нового норма-
тивного документа о правилах 
по предупреждению и ликви-
дации АЧС, а также согласова-
ния полномочий администра-
тивных органов по контролю и 
надзору в сфере использова-
ния объектов животного мира. 
Особо глава Ставрополья под-
черкнул необходимость созда-
ния вакцины против вируса аф-
риканской чумы свиней, что по-
зволило бы провести профилак-
тику заболевания, а не бороться 
с последствиями.

Вчера же  ВНИИ эксперимен-
тальной вирусологии и микро-
биологии Покрова  подтвердил, 

что причиной падежа свиней в 
Надежде стал вирус АЧС.

Это означает, что судьба всех 
хрюшек в селе предрешена: око-
ло полутора тысяч голов, содер-
жащихся на других подворьях, 
придется пустить «под нож». 
Тем временем выясняются все 
новые подробности о деяниях 
А. Гаспаряна, подворье которо-
го стало очагом распростране-
ния вируса. По некоторым дан-
ным, уже зная о том, что его по-
головье косит чума, он пытался 
вывезти на продажу восемь туш. 
Предотвратить «пир во время чу-
мы» удалось местным милицио-
нерам, задержавшим грузови-
чок на выезде из скотомогильни-
ка, куда Гаспарян попутно свалил 
трупы павших животных. Сведе-
ния о количестве «жертв» надеж-
динской вспышки АЧС разнятся. 
Так, по данным краевого управ-
ления ветеринарии, на подво-
рье содержалось до 650 голов. 
Большая часть из них пала от 
вируса, остальные были лик-
видированы путем бескровно-
го умерщвления. Между тем в 
пресс-службе СУ СКП по краю 
сообщили о том, что в результа-
те эпизоотии погибло около ты-
сячи свиней. В настоящее вре-
мя в Шпаковском районе прово-
дится доследственная проверка: 
устанавливается, есть ли в дей-
ствиях хозяина погибшего пого-
ловья уголовно наказуемое дея-
ние - нарушение ветеринарных 
правил.

Н. КОЛЕСНИКОВА.
Ю. ФИЛЬ.

Вчера в Министерстве сельского хозяйства РФ 
состоялось первое заседание межведомственной 
комиссии по предотвращению распространения 
африканской чумы свиней (АЧС), которую 
возглавялет руководитель ведомства Е. Скрынник.

ПО СЛЕДАМ ЧУМЫ

С

КРУГОВАЯ ПОРУКА   
На что только не идут порой стражи порядка, чтобы поддер-

жать честь мундира - вплоть до уголовных преступлений. Так, на-
пример, сотрудник отдела вневедомственной охраны при Буден-
новском ГРОВД пошел на лжесвидетельствование, выгораживая 
оказавшегося на скамье подсудимых коллегу. Пред Фемидой тот 
предстал за злоупотребление должностными полномочиями и 
служебный подлог (см. «Фальшивый протокол», «СП», 27.01.09.). 
Напомним, страж порядка, вознамерившись улучшить показате-
ли своей работы, составил заведомо ложный  

 
протокол, на осно-

вании которого безвинный человек был привлечен к администра-
тивной ответственности и оштрафован на 100 рублей. И вот, что-
бы помочь подсудимому, его сослуживец дал показания, будто 
никакого преступления милиционер не совершал, липового про-
токола не составлял, поскольку в тот момент находился совсем в 
другом месте. Ложность заявления была установлена, в отноше-
нии  его автора возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-
службе СУ СКП по краю.

Ф. КРАЙНИЙ.
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ткроем отчет 150-летней 
давности начальника Став-
ропольской губернии, сохра-
нившийся в Государствен-
ном архиве Ставропольского 
края. 

В 1859 году губерния со-
стояла из Ставропольского, Пя-
тигорского и кизлярского уез-
дов. кроме губернского Ставро-
поля и уездных Пятигорска и киз-
ляра в нее входили заштатные го-
рода Георгиевск и моздок. И за-
нимала она, по отчету губернато-
ра, 94791,5 кв. верст (одна верста 
– 1,0668 км). Всех жителей насчи-
тывалось 340975 душ обоего по-
ла. В это число не входили казаки 
кавказского линейного казачьего 
войска и временно квартировав-
шие в губернии воинские чины. 

тот год был годом смены вла-
сти. На момент отчета ставро-
польским гражданским губерна-
тором являлся П. Брянчанинов, 
назначенный на эту должность 
указом императора от 1 августа 
1859 года. он сменил А. Волоцко-
го, возглавлявшего губернию бо-
лее десяти лет. Поскольку оба гу-
бернатора имеют отношение к от-
четному документу, познакомим 
читателя с обоими. 

Александр Алексеевич Волоц-
кой – из дворян Вологодской гу-
бернии. окончил Императорский 
московский университет, а затем 
школу гвардейских прапорщиков. 
Был женат на графине Аделаиде 
менгден, имел сына Николая, 

крестным отцом которого был им-
ператор Николай l. Начал службу в 
1823 году подпрапорщиком лейб-
гвардии Преображенского полка. 
Участвовал в войне с турцией, по-
давлении мятежа в царстве Поль-
ском. Участие в кавказской войне 
отразил в очерке «Генерал Фрей-
таг и его боевые товарищи, три 
эпизода из истории завоевания 
кавказа», опубликованном в «рус-
ской старине» в 1873 году. Дослу-
жился до генерал-майора, кава-
лер орденов Св. Георгия, Св. Вла-
димира, Св. Анны разных степе-
ней, имел шпагу с надписью «За 
храбрость», медаль за взятие 
приступом Варшавы. 

Гражданским губернатором 
Ставропольской губернии назна-
чен 7 июня 1847 года.  С именем 
А. Волоцкого связаны многие со-
бытия в жизни Ставрополья. При 
нем в Ставрополе в октябре 1849 
года открыто женское училище 
Святой Александры. В 1850 году 
вышел первый номер печатной 
газеты «Ставропольские губерн-
ские ведомости». Весной 1852 
года Ставропольская губерния 
приняла участие в Лондонской 
выставке. В этом же году при со-
действии губернатора в Ставро-
поле распахнула двери первая 
городская библиотека, а в 1856 – 
местный музей. Два года спустя 
создан губернский статистиче-
ский комитет, первым председа-
телем которого стал А. Волоцкой. 
Выстроены каменные здания го-

родской думы, магистрата, при-
сутственных мест, устроен но-
вый бульвар вдоль Николаевско-
го проспекта. 

На смену Волоцкому на гу-
бернаторство пришел П. Брян-
чанинов. До этого, по оконча-
нии Петербургского военно-
инженерного училища, Петр 
Александрович участвовал в во-
енных кампаниях против турции, 
на Западном кавказе, побывал 
вице-губернатором костромской 
губернии. 

При П. Брянчанинове наби-
рала силу деятельность Ставро-
польского губернского статисти-
ческого комитета, начались науч-
ные исследования по истории, эт-
нографии, сельскому хозяйству, 
метеорологические наблюде-
ния, составление топографии гу-
бернии. Активизировалась изда-
тельская деятельность комитета. 

По заданию князя Барятин-
ского, наместника кавказского, 
Брянчанинов побывал на кав-
казских минеральных Водах и 
принял ряд мер для упорядоче-
ния дел в регионе. По его пред-
ложению два врача были коман-
дированы за границу для изуче-
ния опыта лучших европейских 
курортов. 

В период пребывания П. Брян-
чанинова на губернаторской 
должности кавказскую епар-
хию, центр которой находился в 
Ставрополе, возглавлял его брат 
епископ Игнатий. По-видимому, 
именно под его воздействием 
губернатор направлял усилия на 
благо православной церкви. так, 
на Соборной горе была возведе-
на величественная звонница, от-
крылся Иоанно-мариинский мо-
настырь. В 1862 году П. Брян-
чанинов вышел в отставку и по-
ступил послушником в Николо-
Бабаевский монастырь, в кото-
ром уже жил на покое его брат, 

бывший епископ Игнатий. 
Вернемся к отчету губерна-

тора за 1859 год. В сельском хо-
зяйстве, составляющем основу 
экономики региона, преимуще-
ственно были развиты хлебопа-
шество, скотоводство и отчасти 
виноградарство. «Хлебопаше-
ство в западной полосе губер-
нии, - говорится в отчете, - уве-
личивается с чрезвычайной бы-
стротой по причинам производи-
тельности почвы земли и выгод-
ного сбыта...». Хлеб и льняное се-
мя сбывались в порты ростова-
на-Дону и Азова. В то же время 
губернатор сетовал на то, что 
урожай значительно пострадал 
от саранчи и градобития. 

обширные пастбища благо-
приятствовали развитию ското-
водства. Приводились такие циф-
ры: «на каждую крестьянскую се-
мью, полагая ее в 5 душ обоего 

пола, причитается по 1 лошади, 
по 5 штук рогатого и 13 мелкого 
рогатого скота». 

На конских заводах Ставро-
польского и Пятигорского уездов 
разводились лошади английской, 
карабахской и частью местных 
пород. В традиционных скачках 
в день Святой троицы участво-
вало в состязаниях 108 лошадей. 
Первый Императорский приз 500 
рублей серебром выиграл мерин 
караногайской породы, принад-
лежащий купцу 3 гильдии Адаму 
Авакову из кизляра. Второй приз 
150 рублей серебром достался 
ногайцу Даир-кангли, выступав-
шему на мерине ногайской по-
роды. 

Виноградарство в губернии 
развивалось в основном в по-
мещичьих имениях. Но в отчет-
ном году по указанию наместни-
ка кавказского для кизлярского 

училища виноделия из француз-
ского г. Бордо на 5 лет был выпи-
сан винодел. он должен был спо-
собствовать улучшению обработ-
ки виноградников, производству 
вин усовершенствованным спо-
собом и обучить этому делу не-
сколько мальчиков из крестьян и 
казаков. 

Промышленность представ-
лена «главнейшими» заводами: 
восковых свечей в Ставрополе 
и производства вина в селе Вла-
димировка Пятигорского уезда. В 
этом же селении находилось шел-
ководческое заведение помещи-
ка А.Ф. реброва. Всего более или 
менее значимых заводов (кир-
пичных, литейных, мыловарен-
ных, кожевенных и др.) – 64, не-
значительных – 100.

торговля в губернии оживля-
лась во время ярмарок, которые 
проходили в г. Георгиевске (Нико-
лаевская и Покровская) и в Став-
рополе (троицкая и Ивановская). 

В описании общественного 
благоустройства находим сведе-
ния о казенных и частных здани-
ях, состоянии дорог, мостов, пе-
реправ, почтовых трактов. так, в 
губернии насчитывалось 374 ка-
зенных и общественных здания, 
из которых 64 каменных и 310 де-
ревянных. 

как всегда в россии, так и в гу-
бернии вызывали нарекания до-
роги, по которым в распутицу в 
течение четырех и более меся-
цев невозможно было проехать. 
Губернское начальство пыталось 
принять меры к их благоустрой-
ству. Специальный наряд кре-
стьян приводил в исправность до-
рогу по Новочеркасскому тракту. 

Упоминая о «народной нрав-
ственности», губернатор отме-
чал, что незначительно, но сокра-
тилось число убийств. Большая 
часть их совершена была во вре-
мя пьянства и драк. Уменьшилось 

также воровство, мошенничество 
и конокрадство. Из 41 заведенно-
го дела раскрыто 34. Подкидышей 
найдено 15. 

В губернии насчитывалось 
три тюремных замка: в Ставро-
поле, Пятигорске и Георгиевске. 
В ставропольской тюрьме, напри-
мер, в 1859 году содержалось 135 
заключенных. Под особым над-
зором полиции состояло 27 че-
ловек. 

В разделе «народное здравие» 
называлось количество врачей – 
их в губернии было 18, в том числе 
в Ставрополе – 5, при кавказских 
минеральных Водах – 4. Больни-
цы находились в ветхих строени-
ях, требующих ремонта. Проверя-
лась деятельность аптек. так, со-
держателю аптеки в г. Ставрополе 
Шенбергу было объявлено стро-
гое замечание за упущения в ра-
боте его заведения. 

Из 43 учебных заведений осо-
бое внимание уделено находив-
шимся в Ставрополе мужской 
гимназии с числом учащихся 364 
человека и заведению Святой 
Александры для девиц, где обу-
чались 130 человек. Свяше трех 
тысяч томов насчитывала губерн-
ская публичная библиотека. Инте-
ресен состав подписчиков: из 134 
человек – 129 дворян и чиновни-
ков, три духовных лица, один ку-
пец и один казак. 

В отчете даются также сведе-
ния о полиции, пожарной части, 
делопроизводстве и архивах в 
административных учреждениях. 

За добросовестность в ра-
боте в отчете отмечен ряд лиц 
губернского правления: вице-
губернатор Властов, советник 
Палаты государственных иму-
ществ Лопатин (отец первого пе-
реводчика на русский язык «капи-
тала» к. маркса Германа Лопати-
на), прокурор мицулов, губерн-
ский стряпчий каминский, став-

ропольский полицмейстер ме-
вес, пятигорский исправник ка-
питан тимофеев и другие.

Удивляет, что среди положи-
тельно характеризуемых лиц нет 
бывшего тогда директором гу-
бернских училищ Януария Неве-
рова, просветителя, внесшего не-
оценимый вклад в развитие обра-
зования на Ставрополье. разгад-
ка приводится в автобиографиче-
ских заметках самого Неверова. 
У  него с  губернатором  сложи-
лись  конфликтные  отношения.  
По  свидетельству  современни-
ков, П. Брянчанинов, имевший ряд 
положительных деловых качеств, 
плохо сходился с людьми, бывал 
резок. Это испытал на себе и Не-
веров. Губернатор находил, на-
пример, что в Ставропольской 
гимназии плохо налажена дисци-
плина, ученики, встречаясь с ним 
на улице, не кланяются ему и т. п. 

Следует отметить, что в опи-
сываемом отчете губернатор бес-
покоился о благоустройстве цен-
тра губернии – Ставрополя. В за-
ключительной части документа 
предлагалось урегулировать не-
выгодные для города условия 
квартирной повинности, суще-
ствовавшие в связи с пребыва-
нием в нем штаба войск кавказ-
ской линии. Предлагалось также 
выделить средства на «шоссиро-
вание» улиц Ставрополя, по кото-
рым весной и осенью не пройти, 
не проехать. 

Дошедшие до нас документы 
свидетельствуют: каждый из гу-
бернаторов в меру своих сил и 
возможностей стремился внести 
вклад в процветание Ставрополья 
и каждому довелось вписать свою 
строку в его историю.          

Елена Громова.        
Сотрудник Государствен-

ного архива      
Ставропольского края.       

чеНые давно думали над тем, 
как создать новое универсаль-
ное средство, которое заменя-
ло бы собой многие энергетики, 
антибиотики, кремы, мази и т.д., 
на которые за годы уходят нема-
лые деньги. так появился баль-
зам «Промёд».

Уникальность бальзама состоит 
в том, что каждый из составляющих 
компонентов многофункционален 
сам по себе. в состав входят мед, 
прополис, масло кедровое, мас-
ло репейное, масло облепиховое, 
пчелиный воск.

Практически любой из них в на-
роде называют «золотым корнем 
Урала». Имеется в виду универсаль-
ность целебных свойств. А собранные 
в единый бальзам, прошедшие слож-
нейшую обработку по запатентован-
ной технологии, они дают кумулятив-
ный эффект и составляют могучую 
силу, дающую хорошие результаты и 
восстанавливающую наш организм.

его возможности велики: он спо-
собствует снижению высокого дав-
ления (низкое нормализуется), по-
вышению иммунитета, помогает в 
борьбе с вирусами-бактериями 
при гриппе, орЗ, бронхите, пнев-
монии, гайморите, пародонтозе, 
воспалении уха (отите), тройнич-
ного нерва, при остеомиелите, 
дисбактериозе.

Бальзам широко используется для 
профилактики хронического проста-
тита.

У кого хоть раз не болела голо-
ва? если у вас есть «Промёд», при-
мите одну чайную ложку бальзама - 
и боль, как правило, уйдет. «Промёд» 
помогает восстановить кровообра-
щение в капиллярах. Это открывает 
дорогу фагоцитозу - механизму уда-
ления болезнетворных бактерий, очи-
щает и восстанавливает сосуды. По-
мимо традиционного лечения, при 
сердечной недостаточности, бо-
лезни рейно, ишемической болез-
ни сердца, стенокардии, тахикар-
дии, аритмии, а также после инфар-
ктов и инсультов, при ДЦП бальзам 
принимают 2-3 раза в день. При ате-
росклерозе «Промёд» наносится на 
пораженные участки тела, что спо-
собствует повышению кровообраще-
ния, более «активная» кровь начина-
ет размывать атеросклеротические 
бляшки, предотвращается развитие 
гангрены. С его помощью быстро 
срастаются переломы, проходят 
ушибы, вывихи, синяки, заживля-
ются язвы. Уникальное воздействие 
средство оказывает на суставы при 

артрозе, артрите; остеохондрозе, 
ревматизме, неврите, межпозво-
ночной грыже, пяточной шпоре. 
Бальзам способствует восстанов-
лению суставов, сухожилий, мышц, 
шейки бедра.

При радикулите, миозите, су-
дорогах икроножных мышц, вос-
палении тройничного нерва, меж-
реберной невралгии «Промёд» по-
могает снять боль.

Бальзам «Промёд» способству-
ет нормализации внутричерепного 
давления, в результате этого исче-
зает звон в ушах и голове, возмож-
но улучшение зрения, в том числе при 
глаукоме. Хорошие результаты при 
профилактике заболеваний щито-
видной железы, гепатите, анемии, 
панкреатите, а также при мочека-
менной болезни, хроническом ко-
лите, варикозном расширении вен 
и геморрое. Бальзам применяется и 
при профилактике кожных заболева-
ний: экземе, псориазе и т.д.

И последнее, этот знаменитый 
бальзам прославился своими целеб-
ными свойствами, простотой исполь-
зования и надёжностью. И, что осо-
бенно важно, «Промёд» доступен по 
цене практически всем. По этим при-
чинам он и заслужил свое второе, не-
официальное, название – «народный 
доктор». 

Желаем вам крепкого 
здоровья 

и долгих лет жизни! 
Подробная информация на сайте 

www.apifito.net

 мой диагноз - астроцитома 
головного мозга. Заболевание 
онкологическое, опухоль посто-
янно продолжала расти. Прини-
мала бальзам на протяжении 1 
месяца. За это время у меня оста-
новился рост опухоли. Буквально 
вчера это подтвердилось на то-
мографии головного мозга. Да-
же врачи были поражены, что за 
такой короткий промежуток вре-
мени можно добиться таких ре-
зультатов. Я даже не знаю, каки-
ми слова выразить вам свою бла-
годарность. Спасибо!

Пятахина Г. Б., 
г. Нижний Новгород

 Я болела туберкулезом легких уже четвертый год, «очаги» не проходили 
даже после лечения в тубдиспансере. В конце осени 2008 года я приобрела 
бальзам «Промёд» и в течение 3-х месяцев употребила 6 упаковок. В резуль-
тате все очаги закрылись, одновременно с этим аритмия и почки больше не 
беспокоят, зрение улучшилось. У моего 13-летнего сына было уплотнение 
корня легкого, которое также рассосалось после применения бальзама.

ПЕтрова Л. в.,  г. Ирбит.

 У меня трое детей, у всех врож-
дённые патологии - недостаток 
кислорода головного мозга из-
за кесарева сечения. через ме-
сяц, после одного курса приме-
нения бальзама, дети стали бо-
лее спокойными, нервозность 
пропала. У десятимесячного ре-
бенка была жидкость в голов-
ном мозге. Благодаря «Промё-
ду» она исчезла, что привело в 
изумление врачей. Спасибо вам 
большое, будем продолжать поль-
зоваться препаратом. Для любой 
матери дороже детей ничего нет.

ЛаБанова Л. Ю.,
г. Самара.

У меня случился инсульт, после которого перестала двигаться рука, она 
просто висела. Приобрела несколько месяцев назад бальзам «Промёд» и 
стала пользоваться им по инструкции. Постепенно появилась чувствитель-
ность и подвижность руки. Давление со 160-170 упало до 120-140, настрое-
ние прекрасное, почувствовала большой прилив сил и энергии.

ГорДиЕнкова в. и., г. Шумиха

 очень часто у меня были про-
студные заболевания, высокое 
давление, плохой сон. Прини-
мала бальзам на протяжении трех 
недель вместе с мужем. У него был 
хронический бронхит. Сегодня 
благодаря «Промёду» он чувствует 
себя значительно лучше, перестал 
кашлять. мое самочувствие тоже 
отличное, появилась бодрость, сон 
улучшился, забыла о простудных 
заболеваниях, значительно снизи-
лось артериальное давление, кото-
рое другими средствами нормали-
зовать не удавалось. Спасибо вам 
большое!

ЛоЛЕтина Э. а.,
г. Нижний Новгород.

 У меня больная поджелудоч-
ная железа, постоянно скапли-
валась желчь, было высокое ар-
териальное давление. очень ча-
сто приходилось вызывать скорую 
помощь. Бальзамом пользовалась 
на протяжении двух месяцев. Сей-
час чувствую себя очень хорошо. 
Давление нормализовалось, вос-
становилась работа поджелудоч-
ной железы, общее состояние хо-
рошее. Спасибо вам, бальзамом 
буду продолжать пользоваться 
для поддержания общего состоя-
ния организма.

туЛуПова т. а., 
г. Сызрань.

6 лет меня мучило заболева-
ние опорно-двигательного ап-
парата. Бальзамом пользовалась 
1 месяц. Стало намного легче хо-
дить, боли в суставах почти прош-
ли, уменьшился хруст в коленях, 
нормализовалось общее состоя-
ние, прошли боли в области пе-
чени, перестал болеть желудок, 
появился аппетит. Спасибо вам!

роДина н. и., 
г. Самара.

 мне 79 лет. Сильно беспокоил мочевой пузырь, ночью вставала в туалет 
3-4 раза. Происходило непроизвольное мочеиспускание при звуке журча-
ния воды или кашле. После приёма бальзама крепко сплю ночью и ни разу 
не встаю в туалет. Стул нормализовался, исчезли запоры. также боле-
ли десны, даже не могла пользоваться протезами. Благодаря «Промёду» 
состояние десен сильно улучшилось, почти не беспокоят. Спасибо вам!

ПоГорЕЛкина З. Д.,
г. Нижний Тагил.

 Были сильные боли в глазах, 
врачи поставили диагноз конъ-
юнктивит. После одного кур-
са применения бальзама «Про-
мёд» все нормализовалось, бо-
лей нет вообще, улучшилось зре-
ние и общее состояние организ-
ма. С огромной благодарностью 
к вам и изготовителям,

кЛочкова т. С.,
г. Самара.

 «Промёдом» пользуемся вме-
сте с мужем. У меня нормализо-
валось давление. месяц назад 
был сильный ожог на ноге, сма-
зывала его бальзамом. кожа ста-
ла разглаживаться. мужу 70 лет, 
у него улучшения по простати-
ту. оба плохо спали, теперь и сон 
нормализовался. очень благо-
дарны вам!

корякина т. а.,
г. Нижний Тагил.

 мне 67 лет. Долгое время я 
страдала сахарным диабетом. 
Благодаря бальзаму «Промёд» 
снизился уровень сахара в крови 
с 14 до 5,2 ед., а также стала луч-
ше спать и довольна работой сво-
его желудочно-кишечного тракта.

БоГДанова П. П., 
г. Далматово.

 очень сильно болела подже-
лудочная железа, стала при-
нимать бальзам по 0,5 ч.л. Бо-
ли прекратились, даже переста-
ла принимать ферменты. Беспо-
коило низкое давление, кото-
рое после нормализовалось. 
Была рана от ожога. Благода-
ря «Промёду» она быстро зажи-
ла. Большое спасибо!

куманЕЕва Л. П.,
г. Верхняя Пышма.

 Постоянно мучили головные боли, которые сопровожда-
лись очень высоким давлением. чувствовалась усталость 
в глазах, был плохой сон. После 3,5 недель приема бальза-
ма «Промёд» внутрь головные боли прошли, давление нор-
мализовалось, усталость глаз не чувствуется, отличный сон. 
Появился хороший аппетит, чего раньше никогда не было. За 
это время использовал две упаковки бальзама. огромная вам 
благодарность! Буду продолжать курс применения, убедился 
сам в эффективности бальзама и убедил своих родственни-
ков, которые так же, как и я, сомневались. Спасибо вам и про-
изводителям!

ноСков Л. м.,
г. Нижний Новгород.
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Свидетельство о государственной регистрации  
№ 77.99.23.3.у.226.1.07 от 16.01.2007

возьмите на заметку PR

рекомендуемый курс - 2 упаковки. При профилактике
хронических заболеваний - 4 упаковки. Вес упаковки: 120 г.

Цена 1 упаковки: 470 руб. 
Инвалидам и пенсионерам скидка 10%.

При почтовых заказах скидка не действует. 
Почтовые расходы 10%, минимальный заказ – 2 упаковки. 

товар сертифицирован.
Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 504-85-70 или по адресу: 

107497, г. москва, Щелковское шоссе, д.81, а/я 30.
Бесплатная доставка по г. Самара, тел.: 8 (846) 221-01-88. 

Выставка-продажа «Промёда», 
а также подробная консультация 

по его применению будет проходить 
по адресам:

20 мая

г. Невинномысск
12.00-13.00 - Дк «Горького».

г.Ставрополь
14.00-15.00 - Дк

г. Михайловск
16.00-17.00 - Дк 

(кузьминовская, 2)
21 мая

г.Минеральные Воды
9:00-10:00 - Дк ЖД

(пр-т карла маркса,64)

г.Георгиевск
11.00-12.00 - Дк (ул.чугурина,18)

г. Пятигорск
13.00-14.00 - ГДк№1 

(быв.муз.школа №1, 1 эт)

г.Ессентуки
15.00-16.00 - Дкит 

«Современник» 
(ул. Баталинская.19)

г.Железноводск
16.30-17.00 - Дк 

(ул.чайковского,1).

не является лекарством. Перед применением внимательно 
прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с врачом.

О чем пОведал 

древний курган                        

одна из примет современности - открытие 
все новых  ведомственных музеев. идея 
эта не новая. в россии ведомственные 
музеи появились еще в XVIII веке и с особой 
активностью стали появляться на рубеже 
XIX-XX веков. Это были серьезные при 
министерствах и департаментах музеи, 
рассказывающие об истории создания 
и развития отрасли. известны также  
университетские и академические музеи. 
Слово «ведомственный» словно указывает 
на некую закрытость и недоступность 
широкому зрителю. ведомственный музей 
Государственного унитарного предприятия 
«наследие»  министерства культуры 
Ставропольского края в корне отличается 
от прочих. По предварительному заказу 
здесь принимаются организованные группы 
посетителей, а специалисты предприятия 
проводят  экскурсии, причем бесплатно.         

М

О

НоГочИСЛеННымИ экспеди-
циями специалистов «Насле-
дия», начиная с 1996 года, со-
брана уникальная коллекция 
археологических материалов, 
имеющих научную, историче-
скую, культурную ценность, 

рассказывающая о материальной и 
духовной культуре народов, населяв-
ших территорию края с незапамят-
ных времен. В свою очередь, терри-
тория эта являлась частью историче-
ского региона  Центрального Предкав-
казья, занимавшего удобное положе-
ние между Юго - Восточной европой, 
Западной и Центральной Азией.  Юж-
ные степи сыграли роль плавильного 
котла цивилизации, куда стекались 
люди из разных регионов, смешива-
ясь и трансформируясь. На террито-
рии кавказских минеральных Вод и 
центральных районов края  исследо-
ваны памятники эпохи палеолита и ме-
золита, на севере края -  многочислен-
ные комплексы эпохи энеолита, май-
копской, катакомбной и срубной куль-
тур эпохи бронзы, эпохи Золотой ор-
ды (XIII-XIV вв.).  организация в 2002 
году на базе предприятия музея  стала 
логическим продолжением охранно-
спасательных раскопок, проводимых 
ГУП «Наследие». около 2000  предме-
тов, датируемых от IV тыс. до н.э. - XIV 
веком н.э., легли в основу постоянной 
экспозиции  археологического музея.                        

Любая музейная экспозиция соз-
дается во имя одной главной идеи.  
Зрительный ряд каждой витрины ар-
хеологического музея - это увлека-
тельный  рассказ, в котором оживший  
экспонат  говорит об одном из перио-
дов развития цивилизации. Вот про-
фессиональный инструментарий ма-
стера, жившего в начале III тыс. до н.э.: 
бронзовое шило, орудия  из кремня и 
кости. В другой витрине - древнейшие 
атрибуты власти эпохи бронзы: камен-
ные булавы.  Здесь же целый набор ке-
рамических изделий: модель ритуаль-
ной повозки, многочисленные образ-
цы бытовой утвари -  миски и кувшин-
чики, вначале лепные, простых форм, 
затем все более сложные, выполнен-
ные на гончарном кругу; курильницы, 
исполнявшие роль светильников...                 

 мы видим, как формируются пред-
ставления о мироздании, о месте че-
ловека в реальном и потустороннем 
мире; как складывается мифологи-
ческое, а затем и религиозное  мыш-
ление; как в соответствии с этим вы-
страиваются человеческие взаимо-
отношения. комплекс захоронения 
аланского воина V века н.э. из клин-
Яра близ кисловодска - яркий обра-
зец иерархических отношений и мен-
талитета целой эпохи. Воинское сна-
ряжение - не рядовое оружие, а де-
корированный кинжал, костяные на-
кладки на лук, халцедоновое навер-

шие меча,  многочисленные серебря-
ные и золотые накладки, обоймы и 
пряжки,  янтарная фибула - все гово-
рит о  высоком социальном статусе их 
владельца. Но, пожалуй, самое приме-
чательное - огромный бронзовый ко-
тел с черпаком, рассчитанный на це-
лую дружину воинов. кстати, рядом с 
воином обнаружено конское захоро-
нение, упряжь которого также отлича-
ется особой роскошью, многие пред-
меты выполнены из серебра  и деко-
рированы орнаментом.       

По-своему удивителен «женский 
мир» истории, также представлен-
ный в экспозиции: модницы не мыс-
лили себя без бронзовых зеркалец, 
костяных резных булавок, украшен-
ных сложным рельефным орнамен-
том бронзовых и железных заколок. 
Содержимое небольших кожаных су-
мочек, найденных в некоторых захо-
ронениях,  многое рассказывают о 
своих владелицах.  Интересный при-
мер древней ювелирной «массовки» 
представляют две пары совершенно 
одинаковых по форме золотых под-
весок, найденных в разных погребе-
ниях клин-Яра, относящихся к III-V ве-
кам н.э.: мастер, нашедший удачную 
форму в виде перевернутой пирамид-
ки, повторил ее как минимум дважды, 
судя по находкам.   Собственно, весь 
предметный мир, который сегодня в 
обиходе современного человека, был 
уже определен в те архаичные време-
на; тогда же были открыты многие тех-
ники и технологии изготовления и об-
работки материалов.                    

ДИН из интереснейших разде-
лов экспозиции представля-
ет комплекс  «Ипатовская прин-
цесса», получившая мировую из-
вестность: богатое женское за-
хоронение III века до н.э. мно-
жество ювелирных украшений и 

амулетов, утвари, оружия говорят не 
только о высоком положении молодой 
женщины, но и о развитых торгово-
экономических связях: многие  вещи  
связаны с античным миром, напри-
мер, перстень, щиток которого сделан 
из золотой монеты с профилем Алек-
сандра македонского, амфора, черно-
лаковый кувшинчик и многое другое.                        

оригинальный комплекс семейно-
го захоронения из Джухты представ-
ляет  редчайший образец сохранив-
шихся фрагментов ткани и деталей 
костюма - халата и головного убора, 
относящихся ко времени Золотой ор-
ды. Причудливый узор растительных 
мотивов  шелковых тканей халатов и 
вышитый  медальон с изображением 
царственного барса на бархатном го-
ловном уборе выполнены с использо-
ванием золотой нити - настоящее про-
изведение искусства.                  

Переходя от витрины к витрине, 

можно собственными глазами увидеть 
шаги  эволюции. По сути, это дополни-
тельная и весьма выразительная воз-
можность не только для специалиста, 
но для всех, интересующихся истори-
ей, в  том числе историей своего края, 
получить немало сколь любопытной, 
столь и просто красивой информации.  

Посетители музея - в основном 
школьная и студенческая аудитория. 
Школьники знакомятся с историей 
региона, лучше узнают родной край, 
жизнь  народов, некогда его населяв-
ших. Будущие дизайнеры и живопис-
цы из Ставропольского краевого худо-
жественного училища  познают зако-
ны красоты и гармонии в использова-
нии природных материалов и созда-
нии форм,  древние техники и техноло-
гии.  Преподаватели и студенты кафе-
дры культурологии Ставропольского 
государственного университета про-
водят здесь семинары-практикумы, 
прослеживая взаимосвязи бытовой 
и духовной культуры древних наро-
дов. Иногородним учащимся особен-
но приятно узнать, что те или иные экс-
понаты происходят из их местности. С 
интересом  они  слушают историю о 
прошлом своего района, о пролегав-
шем когда-то на современном Ставро-
полье  Великом шелковом пути, о на-
личии на земле ставропольской мно-
жества курганов...   

 Вечно актуальным остается во-
прос сохранения наследия. Задача - 
не только извлечь из земли, атрибути-
ровать, отреставрировать предмет, но 
изучить, определить его место в исто-
рическом процессе. Поэтому еще од-
но из направлений «Наследия» - про-
ведение на базе музея научных конфе-
ренций, семинаров, археологических 
чтений. Итоги таких встреч - издан-
ные сборники статей и материалов. 
В 2008 году осуществлено поистине 
масштабное издание -  вышел вось-
мой выпуск материалов 24-х конфе-
ренций мемориальной кавказовед-
ческой археологической комиссии 
«крупновские чтения», состоявших-
ся в период  с 1971 по 2006 год. оно 
включает хроники, резолюции, опу-
бликованные и неопубликованные тек-
сты тезисов, воспоминания, обобща-
ющие обзоры, фотодокументы, изуча-
ющие историко-культурное наследие 
Северного кавказа. Авторами многих 
исследований, вошедших в сборник,  
являются специалисты ГУП «Насле-
дие». Стоит добавить, что издания, 
подготовленные «Наследием», также 
бесплатно распространяются по би-
блиотекам и музеям, образователь-
ным учреждениям края, рассылаются 
в  исследовательские и научные цен-
тры россии, зарубежным коллегам.                       

ольга БЕнДЮк.               
Сотрудник ГуП «наследие».                 

Фото игоря кожевникова.                   

губернатОр - императОру
возродившийся в нашей стране институт 
губернаторства существовал, как известно, до 
революции, введенный при Петре l. По российскому 
законодательству губернатор являлся «первым 
блюстителем неприкосновенности прав верховной 
власти» в регионе. Ежегодные отчеты губернаторов 
императору многое могут рассказать о том, чем 
жили наши предки, какие события происходили на 
ставропольской земле в ушедшие века. 

О
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РЕКЛАМА

ночью      днем

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

16-18
 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

16.05



17.05

18.05

16.05

17.05

18.05

16.05

17.05

18.05

16.05

17.05

18.05

Ю 1-2

В 1-2

З 1-2

В 1-2

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

З 2-3

СВ 1-2

ЮВ 2-4

З 2-3

З 1-2

ЮВ 1-2

10...14 16...22

11...16 20...24

13...19 22...26

9...13 18...24

12...17 20...25

12...17 22...27

11...13 17...21

12...14 19...24

14...17 22...25

10...14 19...25

13...17 20...25

12...17 22...27

Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский  районы 

(тел. 886555-4-58-75); Н.Н. Близнюк – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326); Е.В. Брежицкая – Кавминводы 
(тел. 88793-37-39-67); Т.В. Варданян – Левокумский, Бу-
денновский, Нефтекумский районы (тел. 886543-3-10-64);  
А.Г. Лазарев – Шпаковский, Изобильненский районы (тел. 
886553-4-83-17);  А.И. Мащенко – Андроповский, Кочубе-
евский районы, г. Невинномысск (тел. 886554-7-30-41).
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94-05-49; отдел писем - 94-06-39, 
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КОЗЕРОГАМ на буду-
щей неделе рекомендуется 
воздержаться от каких-либо 
экспериментов на пути к до-
стижению запланированных 
результатов, куда лучше и на-
дежнее будет действовать 
проверенными методами.ВОДОЛЕЯ ожидает мно-
го приятных моментов, свя-
занных с отношениями с про-
тивоположным полом. Если вы 
думаете о предстоящей же-
нитьбе, то лучше отмести все 
сомнения и неуверенность. 
Ваш союз с любимым чело-
веком, который будет решено 
создать на этой неделе, ста-
нет прочным. Что же касается 
деловой сферы, то здесь луч-
ше на время полностью от-
ключиться от забот.РЫБАМ рекомендуется 
обратить внимание на улуч-
шение моральной обстанов-
ки в общении с окружающи-
ми. Их поддержка поможет 
вам решить ряд актуальных  
вопросов. Некоторые планы, 
намеченные на эту неделю, 
возможно, придется отме-
нить. В сфере личной жизни 
ожидают изменения -  не пу-
гайтесь - исключительно по-
ложительного характера.ОВНУ в ближайшую не-
делю придется проявить твер-
дость характера, чтобы до-
биться своей цели. Поддер-
жать силы помогут занятия 
спортом, а также встречи со 
старыми друзьями. А вот от 
излишних трат вам лучше по-
ка воздержаться. Солидного 
финансового подкрепления 
в ближайшие дни не предви-
дится.ТЕЛЬЦАМ следует заду-
маться о том, как улучшить от-
ношения с окружающими вас 
близкими людьми. Будущая 
неделя даст вам такую воз-
можность. И надо постарать-
ся полноценно использовать 
ее, иначе дальнейшая жизнь 
может значительно ослож-
ниться. Чтобы избежать это-
го, возьмите себе за правило 
проявлять терпение и сдер-
жанность.БЛИЗНЕЦУ наступаю-
щая неделя принесет много 
интересных встреч. Это мо-
гут быть как контакты, свя-
занные с вашей работой, так 
и просто новые знакомства, 
способные в дальнейшем пе-
рерасти в дружеские отноше-
ния. Складывающиеся обсто-
ятельства в ближайшие дни 
будут способствовать улуч-
шению вашего материально-
го положения.РАКАМ можно смело по 
максимуму потратить пред-
стоящую неделю на отдых и 
развлечения. Прорыва в де-
лах в эти дни не предвидит-
ся, в то же время отключить-
ся от повседневных забот бу-
дет весьма полезно.ЛЬВЫ откроют для себя 
немало нового в плане чело-
веческих отношений. Вам сле-
дует в эти дни больше прислу-
шиваться к мнению окружаю-
щих. Конец недели станет от-
личным временем для празд-
ника и романтического вечера 
с любимым человеком.ДЕВЫ на будущей неде-
ле попадут в круг общения, 
где завяжутся перспективные 
деловые связи. Благодаря но-
вым контактам и знакомым, у 
вас появится шанс заработать 
неплохие деньги. Четко сфор-
мулируйте для себя задачу и 
проработайте пути ее выпол-
нения, а в остальном пона-
дейтесь на помощь друзей и 
близких.ВЕСАМ неделя несет по-
зитивные тенденции во всех 
сферах их повседневной де-
ятельности. В этот период вы 
можете смело заняться реа-
лизацией всех давно вынаши-
ваемых планов. Поддержку в 
решении различных вопро-
сов вам окажут близкие лю-
ди. Опираясь на их помощь, 
вы сможете осуществить все 
задуманное, а благоприятный 
эмоциональный фон в семье 
будет способствовать успеху 
на самых разнообразных по-
прищах.СКОРПИОНУ в ближай-
шие дни нужно проявить твор-
ческий и в чем-то нестандарт-
ный подход к делу, это помо-
жет вам справиться с повсед-
невной рутиной. Будущая не-
деля станет удачным перио-
дом для урегулирования не-
решенных ранее вопросов. СТРЕЛЬЦАМ предсто-
ит по большей части спокой-
ная и благополучная неделя. 
Любые начинания завершатся 
успехом, если вы обратитесь 
за помощью к близким. Конец 
недели принесет оживление в 
размеренную жизнь - обще-
ние с любимыми и совмест-
ные дела с ними станут ярки-
ми и запоминающимися мо-
ментами.

С 18 ПО 24 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Замкнутая группиров-
ка людей. 5. Площадка для игры в теннис. 10. Дей-
ствие, приносящее пользу другому. 12. Сельскохо-
зяйственная культура, злак. 13. В некоторых стра-
нах - закон, законопроект. 14. Линия, изображаю-
щая процесс, происходящий в теплоизолирован-
ной системе. 15. Спортсмен, участник командной 
игры. 16. Единица массы. 19. Ценная бумага. 22. 
Предмет мебели. 24. Атеист. 25. Буква греческого 
алфавита. 28. Несерьезное ухаживание, кокетни-
чанье. 30. Порядок, определенное расположение 
воинских единиц. 31. Выход одного или несколь-
ких исполнителей в балете. 32. Совокупность су-
дов данного моря, принадлежащих какой-нибудь 
стране. 33. Кондитерское изделие. 35. Однообраз-
ный раскатистый звук. 37. Вид транспорта. 39. Бо-
тинок для футбола. 41. Млекопитающее семейства 
псовых. 43. Человек, поддерживающий кого-то или 
что-то. 44. Жанр народных песен у альпийских гор-
цев. 46. Узкий обод, набиваемый на кадку для скре-
пления клепок. 49. Раскрашенное полосами место 
пешеходного перехода. 53. Порок речи. 54. Баль-
ный танец. 55. Спортивное соревнование на авто-
мобилях или мотоциклах.56. Возбуждающее сред-
ство. 57. Разновидность ошейника. 58. Химический 
элемент, газ.59. Курс судна относительно ветра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Посторонняя примесь в жид-

кости. 2. Человечность в общественных отношени-
ях, в общении с людьми. 3. Мера веса драгоценных 
камней. 4. Настоятель мужского католического мо-
настыря. 6. Род листопадных деревьев и кустар-
ников семейства березовых. 7. Небольшая моты-
га. 8. Золотая русская монета. 9. Примечание к тек-
сту, справка. 11. Область проявления чего–нибудь. 
17. Сигнал для отхода ко сну. 18. Потребность. 19. 
Условный язык обособленной социальной или про-
фессиональной группы. 20. Керамические неглазу-
рованные изделия. 21. Раздел грамматики. 23. Гра-
фический знак, изображающий музыкальный звук. 
26. Потомок от брака человека европейской расы 
и негра. 27. Садовое декоративное растение. 28. 
Предмет слепого поклонения. 29. Буква латинского 
алфавита. 34. Лишение жизни животных с промыс-
ловой целью. 36. Поездка по нескольким местам. 37. 
Высокий мужской певческий голос.38. Восклицание. 
40. Наука об улучшении и выведении пород живот-
ных и сортов растений. 42. Международный орган 
по мирному разрешению споров между государ-
ствами. 45. Тот, кто произносит речь. 47. Рыболов-
ная снасть. 48. Сшитые в один переплет листы бу-
маги, заполняемые учетными данными. 49. Неболь-
шой, обычно округлый предмет. 50. Ощущение, вы-
званное раной. 51. Объявление о спектаклях, кон-
цертах. 52. Острая приправа к пище. 

ЕЛОБАЙКЕРЫ в один голос 
утверждают, что особенно-
сти горного рельефа на Ма-
шуке делают пятигорские 
соревнования уникальными 
по уровню сложности, а зри-
телей привлекает доступ-

ность трасс - можно поболеть за 
гонщиков на любой точке да еще 
насладиться чистым воздухом и 
живописными пейзажами. 

В этот раз открытый этап 
кубка собрал около 60 спор-
тсменов из различных регио-
нов России. Соревнования про-
водились по трем дисциплинам: 
кросс-кантри, байкеркросс и да-
унхилл. Начались они   на месте 
дуэли М. Ю. Лермонтова – имен-
но здесь неприметная лесная 
тропинка превратилась в трассу 
для кросс-кантри (езды на гор-
ном велосипеде по пересечен-
ной местности). Официальная 
церемония открытия была по-
спортивному лаконичной. С от-
крытием соревнований участ-
ников поздравил замминистра 
экономического развития СК 
Андрей Скрипник, пожелавший 
всем честных побед и удачи на 
трассах. 

Надо сказать, что минэконом-
развития края не первый год ку-
рирует все акции, так или иначе 
связанные с развитием туриз-
ма, в том числе и велофестиваль 
«993 метра». Как позднее пояс-
нил А. Скрипник журналистам, 
такие мероприятия способству-
ют развитию событийного туриз-
ма, когда именно событие явля-
ется поводом для туристиче-
ской поездки. Принята краевая 
программа по поддержке и раз-
витию туризма, разрабатывают-
ся новые турпродукты. Соглас-
но данным Федерального агент-

ства по туризму, Ставрополь-
ский край по своему потенциалу 
в этой области занимает четвер-
тое место в России, и важно на-
чать эффективно его развивать 
и использовать.

После напутствия бессменно-
го организатора велофестиваля 
президента спортивной федера-
ции «КавминРайдЭкс» Юрия Ма-
точенко  официальная часть  за-
кончилась, и спортсмены пошли 
готовиться к стартам, а судьи - 
на трассу.

Гонка, как и предполагалось, 

оказалась сложной и 
напряженной: участ-
ники должны были за 
максимально корот-
кое время проехать 
4,2 км сложной трас-
сы. Среди мужчин в 
категории «мастера» 
первое место занял 
Петр Шевцов, в кате-
гории «элита» - Алек-
сандр Асламов (оба 
из Ставрополя). Сре-
ди женщин лучшей 
была Наталья Чупи-
на из Владикавказа, 
а у юниоров победил 
пятигорчанин Михаил 
Цветков (на снимке).

На следующий 
день соревнования 
переместились бли-
же к вершине Машу-
ка. Трасса для даун-

хилла - скоростного спуска с го-
ры - протяженностью 3 км также 
изобиловала коварными поворо-
тами и препятствиями. Лучший 
результат среди женщин пока-
зала москвичка Галина Балагу-
рова, среди мужчин в категории 
«элита» первое место завоевал 
также спортсмен из Москвы Ев-

гений Шипилов. Среди юниоров 
не было равных Алексею Сеняки-
ну из Зеленограда.

Третий день соревнований 
оказался самым зрелищным – 
состязались мастера байкер-
кросса. Трасса, изобилующая 
трамплинами, разного рода «гре-
бенками» и т.п., пролегала непо-
далеку от «Ворот солнца» - са-
мого живописного и популярно-
го места на склоне Машука. Бо-
лельщики замирали в восторге 
от кульбитов, которые выделы-
вали на велосипедах участники 
кросса. Здесь первым в катего-
рии «элита» стал кисловодчанин 
Дмитрий Орлов, а среди юнио-
ров - Алексей Сенякин, добавив-
ший в копилку своих достижений 
еще одну победу.

В целом пятигорский велофе-
стиваль стал наглядным приме-
ром того, что на наших курортах 
можно и нужно не только лечить-
ся, но и активно отдыхать, полу-
чая от этого и спортивный драйв, 
и просто удовольствие…

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
azure_wing@mail.ru

Фото автора. 

ПОДРОБНОСТИ

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 МАЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вишну. Тренога. Тренер. Ежевика. Кальян. 
Горло. Ряд. Смерд. Жанр. Вес. Джем. Торг. Гуру. Номинал. Грот. 
Шина. Паша. Кальман. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Штык. Арматура. Идеал. Радуга. Ярд. Утре-
ня. Венок. Дремота. Берег. Вояж. Тишь. Потир. Аноним. Клан. 
Рана. Какао. Реглан.

Â ÂÎÑÒÎÐÃÅ ÎÒ ÊÓËÜÁÈÒÎÂ
В Пятигорске на склонах Машука в рамках 
велофестиваля «993 метра» прошел открытый этап 
кубка Южного федерального округа по маунтинбайку, 
посвященный 64-й годовщине Победы.

В

СУД ДА ДЕЛО

НАСМОРК 
ЗА ДЕНЬГИ 

В Промышленном район-
ном суде Ставрополя начи-
нается слушание уголовного 
дела в отношении  врача те-
рапевтического отделения го-
родской поликлиники № 6, ко-
торая  обвиняется в получении 
взятки и служебном подлоге. 
Как сообщили в пресс-службе 
прокуратуры края,  медик 
продавала больничные ли-
сты. В частности, она трижды 
по настоятельным просьбам 
пациентов «диагностировала» 
у них острое вирусное респи-
раторное заболевание, внося 
эти сведения в амбулаторные 
карты, и выдавала листки не-
трудоспособности. Расценки 
на насморк варьировались от 
750 до 900 рублей.

С ТРИ КОРОБА
В Ставрополе возбуждено 

уголовное дело в отношении 
адвоката,  подозреваемого в 
мошенничестве. 

Как сообщила старший по-
мощник руководителя  СУ СКП 
по краю Е. Данилова, адвокат 
пообещал супруге своего кли-
ента, осужденного к пяти го-
дам годам лишения свободы, 
устроить ее мужу условно-
досрочное освобождение из 
колонии в течение первого 
же года отбытия наказания. И 
предложил заключить с ним 
договор об оказании юриди-
ческой помощи, пояснив, что 
стоимость  услуг составляет 
150000 рублей. Поверив за-
щитнику, женщина заключи-
ла договор и заплатила тре-
буемую сумму. Однако, узнав, 
что в соответствии с уголов-
ным законодательством муж 
может быть условно-досрочно 
освобожден лишь по отбытию 
не менее половины срока, она 
потребовала вернуть деньги. 
Не желая расставаться с на-
житым добром, мошенник 
скрылся и сейчас  объявлен в 
розыск. 

Кстати, это не единствен-
ный случай, когда защитники, 
пользуясь юридической без-
грамотностью клиентов, «на-
гревают» их на весьма круглые 
суммы. Например, в Промыш-
ленном райсуде Ставрополя 
сейчас слушается уголовное 
дело в отношении адвоката, 
обманувшей мать своего под-
защитного, обвинявшегося в 
грабеже. Она сообщила ро-
дительнице грабителя, что не 
только располагает сведения-
ми о ходе расследования уго-
ловного дела, но и знает, кого 
надо «подмазать», чтобы сын 
до суда находился не под стра-
жей, а на подписке о невыезде. 
В результате 150 тысяч рублей, 
предназначенные для умило-
стивления «кого надо», переко-
чевали в карман ловкой дамы, 
рассказал пресс-секретарь 
райсуда В. Рязанцев.

Ю. ФИЛЬ.

Проиграв в последних турах два 
домашних матча из четырех, 
ставропольское «Динамо» 
уверенно обосновалось в середине 
турнирной таблицы.

МИНУВШИХ турах в Ставрополе гости-
ли самые рядовые середняки. БК «Воро-
неж», например, в десяти предыдущих 
матчах на выезде одержал лишь одну 
победу. «Липецк» играет не лучше: «Ди-
намо» - второй клуб, которого аутсайдер 

чемпионата смог переиграть на выезде за по-
следние восемь игр.

Стартовый поединок ставропольцев с «Ли-
пецком» получился упорным и нервным. Пре-
имущество нашей команды вырисовалось 
лишь в последней десятиминутке. Отсюда и 
тяжелейшая победа земляков – 74:67. Во вто-
ром матче сильнее оказались гости - 66:57.

Дебютную игру против «Воронежа» бело-
голубые, по сути, проиграли еще до большо-
го перерыва: перед третьей четвертью отста-
вание динамовцев составило 16 очков. За две 

оставшие десятиминутки ставропольцам уда-
лось лишь сделать счет немного приличнее. В 
итоге 85:76 в пользу воронежцев. В повторной 
встрече бело-голубые сумели показать со-
всем другой баскетбол: команда лучше защи-
щалась и играла в атаке. В итоге ставрополь-
ский коллектив праздновал победу - 98:87.

До конца чемпионата командам осталось 
провести по четыре поединка. Динамовцы 
будут играть на выезде против «Волжанина» 
и «Дизелиста».

В. РОМАНЕНКО.

БаскетболБЕЛО-ГОЛУБЫЕ ПОКАТИЛИСЬ ВНИЗ

Три степени «Му» взросления 
девочек: Мультики, Музыка, Му-
жики. 

Если точно знаешь, кто ви-
новат - не выдавай себя.

– Валь, скажи честно, когда я 
в ночную смену ухожу, ты мне из-
меняешь? 

– Даже не знаю, что сказать, 
Петя. Когда тебя нет, я прямо 
с ума схожу. Так завожусь, что 
просто на стенку лезу. Потом 
со стены падаю, ударяюсь го-
ловой, теряю сознание. Может, 
кто-нибудь этим и пользуется… 

– Доктор, мне нужно супер-
средство для похудения. 

– Не вопрос, я вам уголь 
пропишу. 

– В порошках или таблет-
ках? 

– В мешках. Вагоны будете 
разгружать. 

На даче. 
– Сосед, меня ваша пчела 

ужалила! 

– Да вы что? Покажите, кото-
рая! Накажу мерзавку! 

Главный врач психиатри-
ческой больницы беседует с 
приятелем-историком: 

– Знаешь, в последнее вре-
мя у нас совсем нет Наполео-
нов. Нынешние больные про-
сто не знают, кто он такой. 

Кризис дополз и до меня... 
Сыр ем с плесенью, вино пью 
старое, в машине езжу без кры-
ши.

Радует глаз новый сбор-
ник анекдотов про Штирли-
ца: анекдоты все те же, зато 
буквы - РАЗНОЦВЕТНЫЕ!

Фортуна улыбается тому, ко-
го не замечает Фемида.

- Папа, а что тебе снилось 
сегодня ночью?

- Эх, сынок, тебе до этого 
еще спать и спать.

В открытом море на корабле 

заболел штурман. После осмо-
тра больного доктор задумался.

- Доктор, что-нибудь серьез-
ное?

- Нет, я просто вспоминаю, 
кто еще у нас знаком с навига-
цией...

- Папа, а ты кого больше хо-
тел - мальчика или девочку?

- Вообще-то, сынок, я про-
сто хотел приятно провести 
время...

- Алё, это ресторан?
- Да, здравствуйте!
- Мы хотели бы у вас заказать 

столик на 7 часов...
- Хорошо! Стулья заказывать 

будете?

- Всегда с недоумением 
относился к людям, которые 
желают мне исполнения мо-
их желаний. Они же этого не 
переживут!

Вчера зарплаты платили, но 
большие. А сегодня маленькие, 
но не платят... 

- Доктор сказал, что за две недели он 
поставит меня на ноги!
- Ну и как?
- Он был прав! Мне пришлось продать 
машину, чтобы оплатить лечение!

В г. Сочи требуются 
с опытом работы 

в санатории


Проживание, питание, 
спецодежда 

предоставляются.

 (8622) 61-96-18,   

             8-918-017-07-08.

повара, кухрабочие, 
бармены, 

администратор зала. 

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс 
на право заключения договора на оказание услуг по  раз-
работке нормативного документа по организации эколо-
гического контроля источников залповых выбросов мета-
на на газотранспортном предприятии, № КТ-УСЛ-2009-28.

Место проведения работ: место оказания услуг — ап-
парат управления, филиалы ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь», расположенные в Ставропольском крае.

Сроки проведения работ: июль 2009 г. - декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время оконча-

ния приема заявок: 16.06.2009 г. 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об 

условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газ-
пром» http://www.gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управления по недропользованию по Ставропольскому 
краю о досрочном прекращении права пользования 
недрами по лицензии СТВ 12690 НР.

Федеральное агентство по недропользованию, руководствуясь 
пунктами 2 и 5 части второй статьи 20 Закона Российской Феде-
рации «О недрах», приняло решение (приказ № 915 от 01.11.2008 
г.) досрочно прекратить с 5 ноября 2008 года право пользования 
недрами, предоставленное ЗАО «Газэнергопром», по лицензии 
СТВ 12690 НР с целью разведки и добычи газа и конденсата на 
Веселовском месторождении, расположенном в Минераловод-
ском районе Ставропольского края.

Êîëëåêòèâ ÃÓÇ 
«Ñòàâðîïîëüñêèé êðàåâîé åíòð 

ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄîì 
è èíôåê èîííûìè çàáîëåâàíèÿìè» 

ñåð å íî ïîç ðàâëÿåò ëàâíî î âðà à 

Íèêîëàÿ Ãåîð èåâè à 

ÔÈËÎÍÅÍÊÎ ñ þáèëååìã
Â åíü Âà å î þáèëåÿ èñêðåííå æåëàåì, òîáû 

âñå Âà è çàìûñëû è ïëàíû óñïå íî ïðåòâîðÿëèñü 
â æèçíü. Óñïåõîâ â Âà åì ñîçè àòåëüíîì òðó å, 

ïëî îòâîðíîé ðàáîòû, íåèññÿêàåìîé ýíåð èèã
Ïóñòü ñáó óòñÿ çàâåòíûå æåëàíèÿ è îïðàâ àþòñÿ 

íà åæ û. Ïóñòü åëî, êîòîðîìó Âû ñëóæèòå, 
ïðèíîñèò Âàì ðà îñòü è ó îâëåòâîðåíèå.

Äîáðî î Âàì ç îðîâüÿ, ó åâíî î ñïîêîéñòâèÿ, 
ó à è, áëà îïîëó èÿã

2. Услуга - «Телефонное соединение 
 (разговор) за счет вызываемого 
 абонента, при  уведомлении 
 вызываемого абонента 
 и его согласии на оплату данного 
 соединения»
2.1. За пределами одного региона, 
 в зоне действия ОАО «ЮТК»  25,00

Уважаемые абоненты!
Ставропольский филиал ОАО «ЮТК» 

доводит до вашего сведения, 
что с 10 апреля 2009 года введена новая 

услуга «Звонок за счет вызываемого абонента 
за пределы Ставропольского края в зоне 

действия ОАО «ЮТК»

№ Виды услуг Размер оплаты 
для всех категорий 

пользователей, руб.

Примечание к ст. 2:
1. Услуга предоставляется с абонентских устройств, с 

устройств ЦОКов, ПОКов сети связи ОАО «ЮТК» через те-
лефониста на абонентов сети фиксированной связи ОАО 
«ЮТК». Минимальное время соединения - три минуты.

2. Кроме платы за услугу, вызываемый абонент опла-
чивает стоимость соединения по действующим тарифам:

- на услуги междугородного (ОАО «Ростелеком») теле-
фонного соединения, в зависимости от вида соединения.

3. Услуга предоставляется при наличии технической воз-
можности.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам единой справочной службы:

8-800-302-18-69, 8-800-30-20-800 
(звонок бесплатный).

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» объявляет 
о проведении конкурса:

Министерство сельского хозяйства Ставропольского края выража-
ет глубокие соболезнования бывшему генеральному директору «Пище-
комбината Новоалександровский» А. А. Ганжа в связи с безвременной 
кончиной его жены 

ГАНЖА 
Лидии Ивановны 

и разделяют горе и боль утраты.

 absite.ru


