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Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»

Подготовила Татьяна ПРОТАСОВА

Обстоятельства разбросали людей по разным городам и странам. Но приходит момент, когда они начина$
ют искать друг друга. Проект телепрограммы «Жди меня», успешно действующий на Первом канале теле$
видения уже немало лет, помог встретиться многим. «Единая Россия» не осталась в стороне от этих доб$
рых дел. Мы начинаем публиковать в каждом номере приложения список разыскиваемых в Ставрополь$
ском крае, который нам предоставила телекомпания «ВИД».

ИЩИТЕ ДРУГ ДРУГА

Разыскивается: АПОСТОЛОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Последний известный адрес: Карачаево$Черкесия, г. Зеле$

нокумск, ул. 50 лет Октября, 68 – 57
География предполагаемого поиска: Зеленокумск, Пятигорск
Ищет: Апостолов Иван Николаевич.

История
 Ищу брата, которого в последний раз видел в октябре 1987 г. в

Зеленокумске, где он находился в лечебно&трудовом профилак&
тории. Старший брат Василий, 1957 г. р. проживает в г. Находка,
а третий брат Михаил, 1955 г. р., живет в Ессентуках. В конце
80&х Михаил видел Григория в поселке Белый Уголь, где он жил у
какого&то хозяина.

№ 226833 ЖМ

Разыскивается: ХЕТАГУРОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА
 Год рождения – 1947. Срок давности – 1991.
Последний известный адрес: Пятигорск или Калуга
География предполагаемого поиска: Пятигорск
Ищет: Мельник Лидия Васильевна.

История
Я ищу эту семью, мы долго дружили в Североморске. Потом

их перевели по службе мужа Хетагурова Владимира Германо&
вича на Украину, в г. Хмельницк. После окончания службы они
переехали в родной Пятигорск. Ищу несколько лет, но ответа
нет. Хочется узнать о них хоть что&нибудь.

N 95395 ЖМ

Разыскивается: ЯГОФАРОВА ЛЮДМИЛА
Год рождения – 1959. Место рождения – Дагестан, Махачка$

ла. Срок давности – 1981.
Последний известный адрес: Дагестан, Махачкала, пос. Же$

лезнодорожников.
География предполагаемого поиска: Кисловодск, Пятигорск.
Ищет: Гридасова (Устименко) Елена Александровна.

История
Вместе обучались в Махачкалинском строительном техникуме

с 1975 по 1979 годы. Были подругами. После окончания она уеха&
ла по распределению в Кисловодск. В 1981 году родила дочь Катю.
Я с семьей живу в Нижневартовске.

№ 100321 ЖМ

Разыскивается: ДАНЕЛИЯ (ЛЫГОВА$ШУЛИКО) НАТАЛЬЯ
МИХАЙЛОВНА

 Год рождения – 1956. Место рождения – г. Грозный,
ЧИ АССР

Последний известный адрес: Сахалинская обл., Ю.$Куриль$
ский р$н, пос. Крабозаводск, ул. Юбилейная, 1а$4.

География предполагаемого поиска: Сахалинская область;
Пятигорск.

Ищет: Залевская (Слащева) Татьяна Лаврентьевна.
История

Вместе учились в Пятигорском госпединституте иностранных
языков, который закончили в 1980 г. До декабря 1992 г. перепи&
сывались. Я жила тогда в Молдавии. Наташа с мужем – на Саха&
лине. Она писала, что поедут на заработки в Японию. С парадом
суверенитетов контакты прервались, хотя пробовала писать еще.
С 2002 г. живу с семьей в Польше. Отец Наташи умер в конце
80&х, похоронен в Грозном, мама работала акушеркой, в годы
нашей переписки жила в Заводском р&не Грозного. Дальше судь&
ба ее неизвестна. Наташа – альпинистка. Вообще, хотелось бы
восстановить контакты с однокурсницами из группы  №1, 1980&го
года выпуска, факультет английского языка.

№ 94396 ЖМ

– Владимир Семенович, как вы оцениваете проходящую избирательную кампанию в Гос&
думу края?

– Думаю, что свою оценку происходящему на Ставрополье уже дали многие люди. К сожале7
нию, избирательная кампания действительно проходит в непростое время, когда на каждом шагу
провокации, разброд мнений, но, в то же время, это обычная предвыборная ситуация, хотя и с
определенной спецификой. Именно в силу этого те или иные действия отдельных людей еще
получат юридическую оценку. Я лично считаю, что за любые слова, которые политик произносит
с высокой трибуны, надо нести как минимум моральную, а максимум – уголовную ответствен7
ность, если эти слова не подтверждаются конкретными фактами. И когда в наш адрес прозвучали
провокационные заявления, исходящие от высокопоставленных лиц наших оппонентов, мне за
всех нас стало немного стыдно, потому что в большой политике любое неосторожное слово мо7
жет вызвать бурную и болезненную реакцию. Кому это на данный момент выгодно – сгущать
краски, передергивать факты и вводить в заблуждение высших должностных лиц страны? А ког7
да начинают потом разбираться, факты даже близко не соответствуют действительности. Я реко7
мендую политикам и тем, кто считает себя публичными деятелями, в таких случаях в первую
очередь обращаться к мнению профессионалов – сотрудникам правоохранительных и надзорных
органов. Отдельные действия оппонентов лучше и объективнее всего прокомментирует межрай7
онная прокуратура. Тех, кто любит создавать авторитет на скандалах, призываю вести себя кор7
ректно и достойно, потому что за каждое слово, произнесенное в этом мире, приходится нести
ответственность. Если не сегодня, то завтра.

– Партия «Единая Россия» считает, что 250 тысяч кавминводцев точно придут и проголо&
суют за «Единую Россию». На чем основана эта уверенность?

– Красной нитью в названии партии «Единая Россия» звучит главная мысль, которую мы слы7
шали от своих предков: в единстве – сила. Объединяясь, мы побеждаем. Сегодня «Единая Рос7
сия» предполагает создать такой законодательный орган в масштабах Ставропольского края,
который будет не расшатывать ситуацию, а работать в унисон со всеми остальными ветвями вла7
сти. И понимание этого есть у многих наших земляков.

Мы хотим ту силу, которую Россия демонстрирует в масштабах страны и мирового сообщества,
передать на Ставрополье. И я думаю, что нам это удастся, потому что основное большинство
наших земляков – люди благоразумные, достаточно искушенные, которые уже давно не верят
сладкоголосым соловьям, а предпочитают политиков и профессионалов оценивать по конкрет7
ным делам.

– Есть ли, на ваш взгляд, шансы у ваших соперников завоевать большинство в парламен&
те края?

– Вы же понимаете, что шансы политиков на выборах зависят от того, как настроено большин7
ство избирателей. Насколько им удалось разобраться в тех или иных программах и личных каче7
ствах своих кандидатов. Хочу повторить, что люди научились давать правильную оценку, отли7
чать пустые обещания от конкретных дел. Как и я, многие сегодня хотят знать: а где раньше были
эти нынешние «критики», когда «кровь из носа» нужно было поддержать главу государства в
один из наиболее тяжелых периодов жизни страны? Кто из них принял участие в вытаскивании
страны из глубочайшего кризиса? Многие знают ответ на этот вопрос, отсюда, если желаете,
судите о шансах и делайте прогнозы, считайте свои политические дивиденды, если таковые есть.
Люди же видят при этом не только то, что кто7то старается им навязать под разными соусами, но
и другую, нелицеприятную картину: сегодня наши оппоненты, идя во власть, претендуют на дос7
тижения их предшественников. Такая позиция, по меньшей мере, вызывает обиду, а по большей
– раздражение. Спросите у них: на какие из своих добрых дел они могут опереться? Расскажи,
чем же ты прославился, прежде чем претендовать на все готовое и не тобой наработанное? Мо7
жет быть, тем, что с приходом нового руководства города Ставрополь, занимавший первое место
по объемам производства, съехал на четвертое? Знайте, что на сегодняшний день первое место
по объемам промышленного производства занимает Нивинномысск, второе – Пятигорск, третье –
Изобильный. И только четвертое место – Ставрополь, который в два раза больше Пятигорска и в
разы больше Изобильного.

– Согласны ли вы с тем, что «болезнь» последних избирательных кампаний – утрата прин&
ципа народности в подборе кандидатов? Не видно людей от сохи, производственников или
представителей социальных групп.

– Спасибо за вопрос. Это, действительно, очень актуально для сегодняшней ситуации. Когда
читаю списки наших оппонентов, ловлю себя на мысли, что если их, не дай бог, изберут, то в один
момент в аппарате ставропольской городской администрации не останется ни одного чиновника,
потому что практически весь список составляют или руководство городской администрации, или
представители городской Думы, или городские чиновники. Исключение – спортсменка из Невин7
номысска, которую вовлекли в этот процесс.

Думаю, что наши люди, делая свой выбор, также обратят внимание и на так называемый прин7
цип «народности», и на конкретику в делах, если таковые есть. Я не сторонник хулить, в том числе
и своих активных политических противников; я не сторонник выяснять отношения на сцене.
Я сторонник преподносить и говорить конструктивные вещи: говорить о том, что успел сделать и
откровенно говорить о том, чего сделать не удалось. И предлагать приземленные, реальные дела,
а не прожекты из области сказок и фантазий. Это реальные цели, которые мы обязательно дос7
тигнем, что и демонстрирует партия «Единая Россия» в течение последних семи лет, за что ее
кто7то любит, а кто7то терпеть не может. Именно потому, что у нас есть с чем обратиться и с чем
придти к народу. Да, мы всех проблем, стоящих перед страной, за последние семь лет не решили,
но многое изменили к лучшему, и это не видит только слепец.

Андрей ПЕТРОВ

МЫ МНОГОЕ
ИЗМЕНИЛИ

К ЛУЧШЕМУ

УВАЖАЕМЫЕ ПЯТИГОРЧАНЕ!
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

11 марта состоятся выборы в Государственную Думу Ставро7
польского края. Наши народные избранники определят, как бу7
дут развиваться родной край, наш город, чего ожидать в бли7
жайшем будущем. Конечно же, мы надеемся на лучшее: на то,
что в семьях будет достаток, что будут защищены наши права и
интересы, что появится и окрепнет уверенность в завтрашнем
дне. Для нас важно, чтобы депутатом был избран человек ум7
ный, ответственный, образованный, на деле доказавший свой
профессионализм, патриот Пятигорска, пользующийся автори7
тетом и уважением жителей города. Согласитесь, далеко не каж7
дый кандидат способен соответствовать этим требованиям.

Мы призываем вас, уважаемые земляки, в день выборов от7
дать предпочтение Дмитрию Аркадьевичу Еделеву, Уверены, что
именно он является наиболее подготовленным к исполнению
ответственных обязанностей народного избранника в краевой
Думе. Мы знаем Дмитрия Аркадьевича как прекрасного органи7
затора, грамотного руководителя, лидера, умеющего объединять
и вести за собой. Он молод, энергичен, грамотен и совестлив.
Искренне переживает за судьбу родного Пятигорска и судьбу
России как за свою собственную. Невзирая на молодость, это
уже человек государственного мышления.

Дмитрий Аркадьевич является разработчиком концепции раз7
вития курортных городов России, которая получила высокую

на благо каждого избирателя. Мы призываем вас проголосовать
за Дмитрия Еделева.

В.В. СОЛОМКО,
ген. директор ОАО «Холод»;

В.П. БОРЯК,
гл. врач санатория «Родник»;

М.И. СЕРЕДЕНКО,
атаман ПОКО Терского казачьего войска;

В.И. РАЗДОБУДЬКО,
председатель Пятигорской федерации волейбола;

И.И. ГАЙДАМАКА,
гл. врач санатория им. Лермонтова;

А.И. ЧЕРНОВ,
ген. директор Пятигорского фонда

реабилитации ветеранов локальных войн и вооруженных
конфликтов.

ЕМУ МОЖНО ДОВЕРИТЬ
РЕШЕНИЕ НАШИХ ПРОБЛЕМ

оценку специалистов. Он ныне возглавляет Кавминводский ин7
ститут сервиса, предназначенный готовить кадры для курорта.
Все это напрямую завязано на будущее Кавминвод, на наш с
вами грядущий день.

Став депутатом Пятигорской городской Думы, Дмитрий Арка7
дьевич сумел делом доказать, что наказы избирателей – руко7
водство к действию. Помощь людям для него – призвание, и они
тянутся к нему.

Сегодня Дмитрий Аркадьевич – один из самых перспективных
и грамотных руководителей на Ставрополье. Он коренной пяти7
горчанин, достойно продолжающий лучшие традиции своего
рода. Он живет в Пятигорске, знает все наши проблемы. Ему
можно доверить решение этих проблем.

Мы уверены, что в качестве депутата Государственной Думы
Ставропольского края Дмитрию Аркадьевичу Еделеву хватит
сил, энергии, таланта руководителя и политика для работы

«Единая Россия» –
курсом
Президента
По инициативе и при непос7
редственном участии партии
«Единая Россия» впервые за
годы реформ государство ин7
вестирует значительные ре7
сурсы в социальную сферу.
Благодаря усилиям депутатов7
единороссов в Государствен7
ной Думе Российской Федера7
ции, фракции «Единой России»
в Государственной Думе Став7
ропольского края и при под7
держке краевых органов ис7
полнительной власти в рамках
национального проекта «Здо7
ровье» Ставропольскому краю
в 2006 году на дополнительные
выплаты медицинским работ7
никам первичного звена из фе7
дерального бюджета выделены
283 млн. рублей.
Из федерального бюджета
край получил 340 млн. рублей
на приобретение 469 единиц
диагностического оборудова7
ния для лечебно7профилакти7
ческих учреждений, 85 млн.
рублей направлены на закуп7
ку 149 машин «скорой помо7
щи» и 27х реанимобилей. Об7
щий объем бюджетных
средств, направленных на ре7
ализацию приоритетного на7
ционального проекта «Обра7
зование» в Ставропольском
крае, составляет 496,8 млн.
рублей, из которых 354,6 млн.
рублей – средства края.
На выплаты ежемесячного де7
нежного вознаграждения пе7
дагогам за классное руковод7
ство, кроме 64,8 млн. рублей
расходов краевого бюджета,
направлено еще более 190
млн. рублей федеральных
средств; 67 школ7победитель7
ниц края получают господдер7
жку по 1 млн. рублей; к сети
Интернет подключены 684
школы; к 2008 году планиру7
ется закончить подключение
всех школ края. В рамках ре7
ализации проекта «Школьный
автобус» для сельских школ
выделены 51 автобус и 9 мик7
роавтобусов за счет средств
федерального бюджета; крае7
вым бюджетом выделено еще
30 автобусов.
В рамках национального про7
екта «Доступное и комфорт7
ное жилье» в 2006 году было
введено в эксплуатацию свы7
ше 730 тыс. кв. метров жилья;
в 2007 году объемы жилищно7
го строительства предполага7
ется довести до 812 тыс. кв.
метров. К 2010 году планиру7
ется обеспечить жильем
3 тыс. молодых семей.
В 2007 году Ставрополье по7
лучит из федерального бюд7
жета субсидии, которые по7
зволят провести модерниза7
цию объектов коммунальной
инфраструктуры и снизить
уровень износа коммуникаций
с 65 до 57 процентов.
На реализацию мероприятий
национального проекта «Раз7
витие агропромышленного
комплекса» из федерального
и краевого бюджетов в 2006
году выделено 181,4 млн. руб7
лей, а на господдержку малых
форм хозяйствования –
75,9 млн. рублей.
В рамках конкурса «Моло7
дежь – будущее России» в
2006 году силами региональ7
ного отделения партии была
оказана поддержка школам и
детским домам для детей7си7
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на сум7
му 172 тыс. рублей. По про7
грамме «Пенсионеры и инва7
лиды» оказана поддержка
Центрам социального обслу7
живания населения на сумму
более 120 тыс. рублей. На
Ставрополье стартовали
партийные проекты «Наш го7
род» и «Наши родители», ко7
торые направлены на привле7
чение жителей края к участию
в местном самоуправлении и
поддержку наших земляков
старшего поколения.
Мы поддерживаем развитие
местного самоуправления.
При непосредственном учас7
тии наших партийных органи7
заций создано региональное
отделение Всероссийской об7
щественной организации
«Всероссийский совет мест7
ного самоуправления».
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