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И ставропольский трикотаж 
Делегация Ставропольского края приняла участие в XXXII фе-

деральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстиль-
ной и легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ», которая 
проходила в Москве. Свою продукцию на общей экспозиции края 
представили тринадцать предприятий. Они предложили образцы 
школьной формы, коллекции мужских и женских меховых пальто, 
дубленок и курток, трикотажные и носочные изделия. Как сообщи-
ли в краевом министерстве промышленности, энергетики, транс-
порта и связи, в среднем каждым предприятием на выставке было 
рассмотрено около двух десятков договоров на поставку продукции 
в другие регионы и страны ближнего зарубежья.

(Соб. инф.). 

Легче предупредить
В правительстве края состоялся семинар-совещание сотрудни-

ков аппаратов антитеррористических комиссий, советов по эконо-
мической и общественной безопасности, антинаркотических комис-
сий муниципальных образований и представителей органов мест-
ного самоуправления Ставрополья. Собравшиеся обсудили вопро-
сы взаимодействия всех заинтересованных структур в реализации 
мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, неза-
конного оборота наркотиков.

(Соб. инф.).

Развиваться по плану
Вчера в администрации Ставрополя под председательством 

вице-мэра И. Бестужего состоялось совещание, на котором обсуж-
далась деятельность комитета градостроительства. Нерешенных 
проблем  сегодня много. Город перегружен наружной рекламой, для 
размещения которой до сих пор не заданы стандарты. Медленно 
решаются вопросы с размещением новых очистных сооружений и 
мусоросжигательного завода. Сказывается проволочка с инвента-
ризацией и ликвидацией объектов незаконного строительства. По 
сообщению пресс-службы городской администрации, был поднят 
также вопрос о согласовании проекта генерального плана, по кото-
рому краевому центру предстоит развиваться в долгосрочной пер-
спективе.

(Соб. инф.).

Беззащитная социалка
Южный региональный центр МЧС России опубликовал пере-

чень объектов социальной защиты населения и здравоохранения, 
находящихся в неудовлетворительном противопожарном состо-
янии. В черный список Ставрополья занесены Туркменская цен-
тральная районная больница, Дом престарелых в селе Константи-
новском Петровского района и Тахтинский психоневрологический 
интернат в Ипатовском районе.

В. НИКОЛАЕВ.

За молодежь 
Нагрудным знаком «За патриотическое воспитание молодежи» 

администрации Нефтекумского района награждены учитель из 
села Каясула В. Кулин, заместитель директора средней школы № 10 
села Ачикулак Л. Сокуренко и директор «Нефтекумского межпосе-
ленческого районного  методического центра» Е. Яковлева.

В. НИКОЛАЕВ. 

«Экстрим» стал народным
Высокое звание «народный коллектив» стало заслуженным 

итогом творческого отчета студии спортивного танца «Экстрим» 
Ставропольского государственного университета. Мнение комис-
сии экспертов министерства культуры края и ведущих хореогра-
фов было единодушным: за восемь лет существования «Экстрим» 
добился замечательных результатов, заняв уникальную творче-
скую нишу. Важным условием успеха стала, конечно, работа  бес-
сменных руководителей студии - мастера спорта по художествен-
ной гимнастике Н. Грудницкой и мастера спорта по акробати-
ке Н. Шеина,  собравших по-настоящему  одаренных студентов со 
всех факультетов вуза. Зал культурного центра СГУ восторжен-
но аплодировал и уже известным композициям студийцев («Гла-
диаторы», «Князь Игорь», «Ярмарка»), и новинкам - «Кавказский 
танец», «Маски». Первым сердечно поздравил ребят  ректор СГУ 
профессор В. Шаповалов, пообещавший помочь «Экстриму» в ор-
ганизации поездки на Международный фестиваль молодежного 
творчества. 

Н. БЫКОВА.

Памяти атамана
В Новоалександровском районе состоялся казачий конкурс па-

мяти атамана Андрея Ханина, убитого два года назад. В детско-
юношеском центре собрались восемь молодежных команд. Два дня 
продолжались испытания по семи дисциплинам: владение шашкой, 
знание истории казачества, скоростная сборка автомата Калашни-
кова, творческие конкурсы. Победили ребята из детско-юношеского 
центра, им атаман Нижне-Кубанского казачьего отдела Ставро-
польского казачьего округа ТКВ Сергей Здвижков и вручил глав-
ный приз соревнований. 

Н. ЗНАМЯ.

Грядет похолодание
Зима напоследок решила шумно хлопнуть дверью. Настоящей ве-

сенней погоды придется подождать еще несколько дней. По прогно-
зам специалистов Ставропольского филиала Северо-Кавказского 
метеоагентства, март начнется с похолодания, возможны осадки и 
усиление северо-западного ветра. В  отдельных районах края 2 мар-
та вероятны  снегопады и метели. К понедельнику на дорогах обра-
зуется гололедица, а местами - снежный накат. Третьего марта воз-
можны снегопады в южных районах края. Погода улучшится толь-
ко 4 марта.

(Соб. инф.).

Озверевший прародитель
В Невинномысске совершено страшное преступление, жертвой 

которого стала пятилетняя девочка. Малышку убил родной дед. 
Как рассказала старший помощник руководителя СУ СКП Е. Да-
нилова, 49-летний мужчина, будучи навеселе, приятно проводил 
время - играл у себя дома с сыном и двумя приятелями в карты. 
Для полного счастья картежникам не хватало тишины: пятилет-
няя внучка, по мнению деда, слишком шумно вела себя. Избавить-
ся от помехи он решил радикальным способом: отведя малышку в 
другую комнату, повесил ее в стенном шкафу на шерстяном шарфе. 
Когда ребенка обнаружила мать, девочка уже была мертва. Возбуж-
дено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ю. ФИЛЬ.

Позаботьтесь о своем здоровье
Неблагоприятные дни в марте: 3, 4, 8, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 26.

А ЗАСЕДАНИИ планиро-
валось допросить свиде-
телей обвинения: граж-
данскую жену подсудимо-
го Наталью Задорожнюю, 
его пасынка Ивана Задо-
рожнего, жителя Алексан-
дровского Василия Инки-

на (именно он нашел в лесопо-
лосе один из автоматов Калаш-

О СУТИ, это критика действий нижестоя-
щей комиссии. Крайизбирком подверг со-
мнению доказательную базу, представлен-
ную в суд коллегами из территориальной 
комиссии по трем пунктам. В частности, 
один из них  касался якобы имевшего ме-
сто факта подкупа избирателей. Поэтому 
на том же заседании  принято решение на-

править информацию в ГУВД СК с целью выяс-
нить, был ли действительно нарушен закон о вы-
борах или на видео, представленном на процес-
се, записана некая театральная постановка не-
известного режиссера. 

Что касается судебного продолжения исто-
рии, то на следующий день у краевой комиссии 
возникли сомнения на этот счет. Стоит ли об-
ращаться к Фемиде, если сам снятый с выбо-
ров кандидат ведет себя загадочно и не торо-
пится в краевой суд с кассацией, хотя  в пятни-
цу срок для обжалования истекает.  Видимо, по 
этой причине вышеозначенное   постановление 
с сайта крайизбиркома было удалено.

«Я подал кассационную жалобу в краевой суд, 
выслал ее по почте, - пояснил вчера сам А. Пе-

люх корреспонденту «СП». –  Когда придет моя 
кассация в суд, не знаю. Может быть, заседа-
ние пройдет уже после выборов, но это, считаю, 
дела не меняет. В любом случае, уверен, без мо-
его участия выборы будут нелегитимными».

Как пояснил секретарь краевой избиратель-
ной комиссии С. Панков, решение о том, вычер-
кивать ли из бюллетеня фамилию кандидата 
А. Пелюха, ТИК примет в соответствии с требо-
ваниями закона в 18 часов в субботу. А тем вре-
менем досрочное голосование по бюллетеням, в 
которых  значится А. Пелюх, продолжается. 

*****
В Невинномысске прошло заседание ТИКа, 

на котором решали, как  быть с листовкой, в ко-
торой якобы от имени мэра Невинки В. Ледов-
ского содержались призывы голосовать за кан-
дидата на пост главы Невинномысска Е. Браж-
никова. Вердикт прост – распространение неза-
конной листовки признать неправомерным. Кто 
изготовил агитматериал  без выходных данных, 
определить не удалось. 

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
Александр МАЩЕНКО.

Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà

М было весело.  Об этом позаботились организаторы  шоу: 
управление по делам молодежи администрации Ставропо-
ля, центр молодежных инициатив «Трамплин» совместно со 
студпрофкомом СГАУ. Они организовали конкурс студен-
ческих гуляний. Соревнования прошли сразу по несколь-
ким номинациям: «Гулянья с размахом» - за самые широ-
кие студенческие гулянья, «Дань традициям» - за сохране-

ние русских народных традиций, «Прощай, зима, да здравствует 

весна!» - за самое лучшее масленичное чучело, «Стильная Мас-
леница» - за современный и оригинальный подход к проведе-
нию масленичных гуляний, «Шире солнца» - за самый большой 
масленичный блин. После выступления творческих коллективов 
и парада масленичных чучел все победители конкурсов награж-
дены дипломами и памятными призами от спонсоров.

(Соб. инф.).
Фото Эдуарда КОРНИЕНКО. 

ВОЕВРЕМЕННОСТЬ по-
добного совещания труд-
но переоценить: в газовом 
хозяйстве регионов ЮФО 
за последние годы накопи-
лось слишком много про-
блем, требующих безот-
лагательного решения. К 

ним в первую очередь относятся 
низкий уровень платежей в ре-
спубликах Северного Кавказа, 
значительные объемы потерь 
и несанкционированный отбор 
газа, большое количество бес-
хозных газораспределительных 
сетей и другое. Именно поэтому 
совещание было решено прове-
сти в таком масштабе. Помимо 

Молодежный праздник под таким названием прошел вчера в Ставропольском государственном 
аграрном университете, где собрались студенты всех вузов краевого центра.

И

ÅÄÈÍÀß ÑÕÅÌÀ ÞÔÎ
В Ставрополе прошло расширенное совещание, 
целью которого стала выработка решений 
по надежному газоснабжению потребителей регионов 
ЮФО и обеспечению платежей за газ. 
Вели его зампредседателя правления ОАО 
«Газпром» В. Голубев и заместитель полномочного 
представителя президента в ЮФО В. Жуков. 

руководителей крупнейших га-
зовых  компаний, в нем приня-
ли участие представители фе-
деральных министерств и ве-
домств, а также правительств 
регионов ЮФО. 

В своем выступлении губер-
натор края В. Гаевский особо 
выделил проблему неплатежей, 
которая обострилась в услови-
ях финансового кризиса и про-
мышленной рецессии. По его 
словам, наблюдается расту-
щая динамика долгов в сравне-
нии с докризисным периодом. 
«Мы в крае эту ситуацию мони-
торим в непрерывном режиме. 
И там, где есть крупная задол-

женность перед «Ставрополь-
регионгазом», подключаем ад-
министративный ресурс и вме-
шиваемся в урегулирование си-
туации. В этих вопросах наша 
позиция совпадает с позицией 
поставщиков топлива», - отме-
тил В. Гаевский. Вместе с тем он 
подчеркнул, что при всей слож-
ности кризисного периода пра-
вительство края не отказывает-
ся от намерений по дальнейшей 
газификации региона. 

В числе прочего В. Гаевский 
заострил внимание на пробле-
ме суточных лимитов газопо-
требления, с которой столкну-
лись промышленные предприя-
тия. В связи с этим губернатор 
обратился к газовикам с прось-
бой ввести месячные лимиты 
для этой категории потребите-
лей, тем более что их доля в объ-
еме газопотребления края со-
ставляет всего семь процентов, 
и хотя бы временно не приме-
нять к ним меры в виде неусто-
ек и штрафов. 

В свою очередь, В. Голубев 
допустил такую возможность  в 
качестве антикризисной меры. 
Однако газовики не в силах са-
мостоятельно изменить схе-
му поставок газа, для этого не-
обходимо соответствующее ре-
шение российского правитель-
ства, отметил он.  

Решению же проблемы не-
платежей со стороны социаль-
но значимых потребителей при-
родного газа, по мнению участ-
ников совещания, могла бы спо-
собствовать отмена законода-
тельного запрета на авансиро-
вание бюджетными учреждения-
ми поставок газа в рамках дове-
денных до них бюджетных обяза-
тельств на календарный квартал.  

Одним из основных итогов 
совещания В. Голубев назвал 
решение о необходимости раз-
работки единой схемы развития 
газовой отрасли ЮФО. Это по-
зволит учитывать региональный 
топливный баланс, внедрять 
энергосберегающие техноло-
гии, синхронизировать работы 
по модернизации газовых се-
тей и развитию газотранспорт-
ных магистралей. Кстати, в 2009 
году на газификацию 
ЮФО «Газпром» плани-
рует выделить порядка 
4,5 млрд. рублей. 

В ходе совещания 
был также выработан 
ряд рекомендаций ре-
гиональным и местным 
властям по обеспече-
нию платежной дисци-
плины. Участники от-
метили необходимость 
совершенствования 
законодательной  и 
нормативно-правовой 
базы в сфере газос-
набжения. Речь идет, в 
частности, о принятии 
технического регла-
мента «О требованиях 
к безопасности домо-
вого газового обору-
дования». 

*****
После совещания его 

участники присутствовали на 
церемонии освящения храма 
в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Пелагиа-
да Шпаковского района. 

Освятил вновь построенный 
храм архиепископ Ставрополь-
ский и Владикавказский Фео-
фан. Обращаясь к жителям села 
и гостям, он отметил, что Пе-

лагиада очень долго жила этим 
строительством. Храм был уни-
чтожен еще в 1937 году. В по-
следние годы каждый селянин 
в меру своих возможностей пы-
тался внести посильную леп-
ту в восстановление храма.  
Однако дело реально сдвину-
лось с мертвой точки, лишь ког-
да на помощь жителям пришли 
ставропольские газовики. ООО 
«Ставропольрегионгаз», воз-

главляемое Р. Арашуковым, вы-
ступило организатором сбора 
средств на строительство хра-
ма.

- Люди здесь истосковались 
по храму. И очень важно, что та-
кой великолепный храм появил-
ся на своем историческом ме-
сте, - сказал владыка Феофан. 
- Это очень символично: ведь 
вместе с возрождением храма 
обязательно возродится и само 
село Пелагиада. Обратите вни-

мание, с какой радо-
стью на лицах пришли 
сюда люди и сколько 
здесь детей... 

С этим согласился и 
участвовавший в цере-
монии открытия  заме-
ститель председателя 
правления ОАО «Газ-
пром» В. Голубев, от-
метивший большую за-
слугу селян именно в 
том, что они, не имея в 
селе храма, смогли со-
хранить веру. К слову, 
долгожданное освя-
щение храма стало для 
местных жителей дей-
ствительно настоящим 

праздником. 
Как рассказал глава админи-

страции Пелагиадского сель-
ского совета В. Губанов, в новом 
храме еще достаточно работы: 
пока нет всех икон, да и сам ико-
ностас еще не полностью готов. 
Однако при совместных усилиях 
жителей и газовиков планирует-
ся в короткие сроки закончить 
эту работу.  

Юлия ПЛАТОНОВА. 
Фото Александра ЦВИГУНА. 

ÂÛ×ÅÐÊÈÂÀÒÜ ÈËÈ ÍÅÒ?
В четверг на  заседании крайизбиркома было принято постановление 
направить кассационную жалобу в краевой суд о несогласии с решением 
Невинномысского  суда о снятии с выборов одного из кандидатов в мэры 
города химиков  Александра Пелюха. 

А ЗАСЕДАНИИ, в котором 
приняли участие руково-
дители региональных от-
делений РСПП, предста-
вители власти субъектов 
ЮФО, обсуждались меры 
по предотвращению по-
следствий мирового фи-

нансового кризиса. 
Открывая заседание, пред-

седатель Координационного 
совета промышленников и 
предпринимателей ЮФО Дми-
трий Пумпянский подчеркнул, 
что кризис обнажил все про-
блемы, которые раньше благо-
получно не замечали. Сегод-
ня нужно учиться жить и рабо-
тать в новых условиях. И забо-
титься не только о своем выжи-
вании, но и о людях, по возмож-
ности отказавшись от массо-
вых увольнений.

Ситуацию на Юге России 
проанализировал заместитель 
полпреда президента РФ в ЮФО 
Владимир Жуков. По итогам про-
шлого года в большинстве ре-
гионов округа наблюдался рост 
промышленного производства, 
строительства жилья, росли за-
работки граждан. Сегодня кар-
тина далеко не радужная, и зав-
тра кризис не кончится. 

- Неудовлетворительная 
ситуация складывается по ор-
ганизациям, которые заклю-
чили долгосрочные контрак-
ты на поставку продукции по 
фиксированным ценам, – за-
явил В. Жуков. - Они работают 
с минимальным уровнем рен-
табельности либо в убыток, 
только чтобы обеспечить вы-
полнение своих обязательств 
перед контрагентами.

В регионе значительно вы-
росли цены на продукты пита-
ния, тарифы на продукцию и 
услуги естественных монопо-
лий.

БИЗНЕС И КРИЗИС

Вчера в Ессентуках, в администрации 
Кавминвод, состоялось расширенное 
заседание Координационного совета 
промышленников и предпринимателей ЮФО.

- В связи с негативными тен-
денциями роста цен на соци-
ально значимые продукты пита-
ния и лекарственные средства 
нами подготовлены предложе-
ния в правительство РФ, свя-
занные с корректировкой меха-
низма регулирования рознич-
ных цен и величины торговой 
наценки на отдельные виды то-
варов, – подчеркнул В. Жуков.

Губернатор В. Гаевский в 
своем выступлении отметил, 
что в крае удалось сформиро-
вать инвестиционную «поду-
шку безопасности» и вступить 
в кризис достаточно мягко. На 
Ставрополье по-прежнему идут 
серьезные инвесторы, а это 
создание сотен новых рабо-
чих мест. Облегчил жизнь ма-
лому и среднему бизнесу ряд 
принятых в крае нормативно-
правовых актов. В частности, 
втрое снижена ставка налога 
для субъектов малого и сред-
него бизнеса. В. Гаевский за-
острил внимание собравших-
ся на актуальной проблеме – 
большинство предприятий края 
из-за высокого процента из-
носа основных фондов имеют 
очень низкий технологический 
уровень. 

- Мы работаем по старинке, 
а значит, проигрываем в конку-
рентной борьбе, – сказал он.

И эта беда – общая для Юга 
России. Губернатор обратил-
ся к собравшимся с предложе-
нием - создать единый научно-
технический центр инноваци-
онных технологий ЮФО, на что 
Д. Пумпянский ответил, что это 
вполне реальное и актуальное 
предложение, которое надо 
поддержать на самом высоком 
уровне. 

Елена БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды». 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ
Вчера в Ставропольском 
краевом суде продолжились 
слушания уголовного 
дела в отношении жителя 
Александровского 
Александра Тарана, 
которого людская 
молва уже окрестила 
ворошиловским стрелком 
(см. «Сельская вендетта», 
30.01.06, «Кто стрелял», 27.02. 
09.) Подсудимый обвиняется 
в том, что, мстя за гибель 
дочери и сына, совершил 
ряд убийств и покушений 
на жизнь односельчан.

дорожняя, она никогда от мужа 
не слышала, чтобы тот обвинял 
в смерти дочери и сына каких-
то конкретных сотрудников ми-
лиции или больницы. Тем более 
не заходило разговора о том, 
что Таран собирается мстить за 
смерть детей. Оружия у Алек-
сандра не видела никогда.  Жен-
щина рассказала, что  в 1994 
году она еще не была знакома 
с А. Тараном и работала в рай-
больнице санитаркой. Врачом-
реаниматологом отделения ин-
тенсивной терапии (именно 
здесь 21 июня 1994 года сконча-
лась дочь Тарана Наташа) в день 
смерти девушки работал доктор  
Коноплянкин. И, по сведениям 
Задорожней, Таран даже судил-
ся с этим медиком. Что касает-
ся убийства на дискотеке сына 
Тарана Владимира, Н. Задорож-
няя пояснила следующее: ког-
да случилось это несчастье, она 
уже проживала с А. Тараном. Из 
сотрудников милиции, занимав-
шихся раскрытием убийства, 
знает только А. Антонца - имен-

но он сообщил им о гибели Во-
лоди, к нему они с мужем при-
ходили для проведения необхо-
димых следственных действий. 
Фамилии же Штана и Танчик (на-
помню, эти сотрудники милиции 
были убиты 26 октября 2003-го  
и 21 июня 2004 года) из уст Та-
рана никогда не звучали, их она 
впервые услышала тогда, ког-
да было возбуждено уголовное 
дело в отношении ее граждан-
ского супруга. 

После того, как были заслу-
шаны показания Н. Задорожней, 
в процессе произошла заминка: 
пасынок подсудимого И. Задо-
рожний оказался не в состоянии 
давать свидетельские показа-
ния. Судья был вынужден объя-
вить перерыв, во время которо-
го парня осмотрели врачи «ско-
рой помощи» и вынесли вер-
дикт: абстинентный синдром на 
почве длительного употребле-
ния алкоголя и хронической ал-
когольной зависимости. Так что 
его допрос отложили на следую-
щее заседание, назначенное на 

2 марта. Не удалось выслушать 
и В. Инкина - как пояснил гособ-
винитель, по полученным сведе-
ниям, этот свидетель уже умер. 
Поэтому было принято решение 
огласить его показания, дан-
ные на предварительном след-
ствии. Выглядят они так: в де-
кабре 2004 года Инкин пошел в 
лес за селом собирать грибы. И 
под пнем нашел присыпанный 
сухой травой автомат Калаш-
никова без ремня, завернутый 
в тряпки и пакеты. Стрельнув 
из «калаша» и убедившись, что 
он исправен, Инкин принес ору-
жие домой и спрятал в гараже. 
Но через пару недель одумался 
и сдал находку в милицию. 

Дети погибшего бизнесме-
на Эркенова также не смогли 
по объективным причинам при-
сутствовать на суде, и присяж-
ным были зачитаны их показа-
ния, данные на предваритель-
ном следствии. Вкратце они 
сводятся к тому, что в ночь убий-
ства отца дети никого из посто-
ронних около дома не видели, и 
только его дочь, после того как 
прозвучали выстрелы, слышала 
топот ног  убегавшего человека.

Юлия ФИЛЬ.
fil@stapravda.ru

никова, из которого, как устано-
вила баллистическая эксперти-
за, были застрелены некоторые 
жертвы) и троих детей убитого 
предпринимателя Эркенова.

Но подняться на свидетель-
скую трибуну и лично дать по-
казания суду вчера довелось 
только сожительнице Алексан-
дра Тарана. Из показаний жен-
щины следует, что ее граждан-
ский супруг  никогда не отлучал-
ся из дома после девяти вечера 
(напомним, что все покушения и 
убийства, а также хулиганский 
обстрел дома одной из жертв 
происходили в промежутке вре-
мени между 22 часами и часом 
ночи). Даже на пасеке, которую 
в «медоносный период» вывози-
ли за пределы села, А. Таран, по 
словам Н. Задорожней, никогда 
не оставался на ночь. В этом не 
было нужды - ульи пасечник пе-
ревозил к своему другу, живше-
му на хуторе Лесная Поляна, где 
пчелы были «под присмотром» 
хозяев домика.

Кроме того, пояснила Н. За-
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АКТУАЛЬНО

А Ставрополье сейчас жи-
вут более 688 тысяч пенси-
онеров. Те, кто не работает, 
вынуждены сводить концы 
с концами на средний «до-
ход», который государство 
обеспечивает им в разме-

ре 4359 рублей в месяц. При 
прожиточном минимуме, кото-
рый  установлен для пенсионе-
ров в 3516 рублей. Если сопо-
ставить эти две цифры, вывод 
напрашивается однозначный - 
не пошикуешь. Если же учиты-
вать еще и инфляцию, которая 
перешла в галоп с первых   дней 
этого года, тогда и вовсе груст-
но становится. Только тарифы 
на услуги ЖКХ в нашем регионе 
поднялись на 16 процентов. Ра-
стут потребительские цены аб-
солютно на все товары за ис-
ключением бензина. Сахар стал 
дороже на 11 процентов, больше 
приходится платить за молоч-
ные и мясные продукты. Так что 
существование на установлен-
ный в крае прожиточный мини-
мум - это уже почти полуголод-
ная жизнь.  Тем более что мини-
мум этот рассчитывался специ-
алистами минсоцзащиты в кон-
це прошлого года, когда не было 
полной ясности по поводу того, 
что будет в стране и крае после 
новогоднего боя курантов. 

Тяжелее всего приходит-
ся нынче тем, кто получает са-
мые маленькие, так называемые 
социальные пенсии. По пла-
нам федерального правитель-
ства, которые на днях подтвер-
дил премьер-министр В. Путин, 
только в конце 2009 года плани-
руется довести размер этих вы-
плат до прожиточного миниму-
ма. «Несмотря на кризис», - за-
явил он на первой Конференции 
министров социального бло-
ка государств - членов Совета 
Европы. Хочется в это верить, 
хотя всемирный экономический 
спад уже больно ударил по оте-
чественной экономике. Самые 
большие пенсии сейчас - у ин-
валидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны. По дан-
ным ПФ РФ, их средний размер 
с учетом других выплат по ито-
гам 2008 года составил свыше 
15 тысяч рублей в месяц, к кон-
цу 2009-го в связи с прогнози-
руемыми  индексациями должно 
выйти примерно по 19 тысяч ру-
блей. Между этими двумя кате-
гориями пенсионеров - все, кто 
получает так называемые трудо-
вые пенсии по старости. Сред-
ний размер этих выплат после 
последней индексации уже пре-
высил пять тысяч рублей. Одна-
ко в зависимости от стажа, раз-

мера предыдущих заработков и 
прочих заслуг колебания могут 
достигать довольно значитель-
ных величин. И разница в дохо-
дах пенсионеров уже вызыва-
ет зависть у тех, кто, отработав 
всю жизнь, так и недотянул  хотя 
бы до среднего уровня трудовой 
пенсии. Произошло это по раз-
ным причинам, например, из-за 
пресловутых «серых» схем при 
начислении заработной платы. 
Или просто потому, что в сель-
ском хозяйстве у нас средние 
заработки традиционно ниже, 
чем в других отраслях.

Впрочем, у многих недо-
вольных теперь появилась хоть 
какая-то реальная надежда, 
связанная с непонятным сло-
вечком «валоризация». Озна-
чает оно переоценку пенсион-
ных прав граждан РФ старше-
го поколения, тех, кто работал 
до 2001 года. В течение этого 
года им придется потерпеть. А 
плоды этой самой валоризации 
они почувствуют с первого янва-
ря 2010 года. По прогнозам спе-
циалистов Пенсионного фонда, 
всех, кто имел трудовой стаж в 
период 1991-2001 года, ожидает 
единовременное повышение на 
10 процентов страховой части 
пенсии. А за каждый год «совет-
ского» трудового стажа (до 1991 
года) будет добавлено к пенсии 
по одному проценту. Таким об-
разом, в среднем «валоризиро-
ванные» пенсии подрастут при-
мерно на две тысячи рублей в 
месяц. Неплохая прибавка! Од-
нако надо учитывать прогнозы 
Минэкономразвития РФ по по-
воду инфляции в нынешнем году 
(13-14 процентов), а еще и вовсе 
не прогнозируемый, а вполне 
реальный бюджетный дефицит  
и продолжающийся всемирный 
экономический кризис... В итоге 
вывод напрашивается не очень 
оптимистический: валоризация 
- это, конечно, хорошо, но ждать 
ее все-таки слишком долго. И 
тревожно.

Зато первая в этом году ин-
дексация пенсий - уже не ожи-
дание, а реальность. С перво-
го марта средний размер пен-
сии в нашем крае увеличился с 
4171,5 до 4359 рублей. Инвали-
ды Великой Отечественной вой-
ны получат больше на 742 ру-
бля, получатели трудовой пен-
сии по случаю потери кормиль-
ца - всего на 78 рублей. Еще в 
течение года планируется три 
или четыре индексации. Все за-
висит от темпов инфляции. Если 
в первом полугодии потреби-
тельские цены вырастут боль-
ше чем на шесть процентов,   
В. Путин предлагает провести 
дополнительное увеличение 
страховой части пенсии с 1 ав-
густа. Это помимо уже заложен-
ных в федеральном бюджете ин-
дексаций базовой части пенсии 
с 1 марта и с 1 декабря и стра-
ховой части - с 1 апреля. Руково-
дитель правительства РФ много 
раз повторял в этом году, что от 
кризиса нужно защищать пре-
жде всего пенсионеров. Пока  
его слова с реальными действи-
ями правительства не расходят-
ся.  Но и кризис на месте не стоит, 
и инфляция продолжается слиш-
ком уж стремительно, к тому 
же  налицо рост безработицы в 
стране и в крае. Поэтому вряд 
ли стоит ожидать быстрого со-
кращения количества малоиму-
щих среди современных пенси-
онеров и тех, кто пополнит их 
ряды в ближайшей перспективе.

Для тех, кому пенсия «све-
тит» еще не скоро, действуют 
как минимум две программы, 
позволяющие реально обеспе-
чить себе безбедную старость. 
Все россияне, родившиеся до 
1967 года, будут получать пен-
сию, состоящую из трех частей 
- базовой, страховой и еще на-
копительной. Причем любой по-
тенциальный пенсионер име-
ет право выбирать для себя го-
сударственную или частную 
управляющую компанию, кото-

рые по идее созданы для того, 
чтобы увеличивать эти пенсион-
ные накопления. И каковы же их 
успехи на этом поприще? Глава 
Пенсионного фонда РФ И. Дроз-
дов совсем недавно сделал в 
«Российской газете» обеску-
раживающее признание. Ока-
зывается, государственная УК, 
роль которой исполняет Внеш-
экономбанк, по итогам 2008 
года показала убыток - 0,3 про-
цента от общей суммы отдан-
ных ей накоплений. Большин-
ству коммерческих управляю-
щих компаний тоже нечем по-
хвастаться. Лишь единицы, ин-
вестируя деньги пенсионеров в 
различные проекты, заверши-
ли год с прибылью, кто-то сра-
ботал «по нулям», есть и такие, 
кто ушел «в минус».  Причина - 
падение фондового рынка. А са-
мое печальное - это продолжа-
ющиеся колебания биржевых 
курсов. Так что пока трудно го-
ворить о грядущем благососто-
янии российских пенсионеров 
даже после 2027 года. 

Другой вариант обеспечить 
себе безбедную старость - это 
вступление в программу госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсии. Большинству чита-
телей газеты она известна под 
названием «тысяча на тысячу». В 
том смысле, что если положить 
на свой пенсионный счет эту са-
мую тысячу  рублей, то государ-
ство добавит столько же (впро-
чем, пока речь идет о сумме, не 
превышающей 24 тысячи рублей 
в год). На старте это начинание 
вызвало энтузиазм у будущих 
пенсионеров. Всего за полтора 
первых месяца в эту програм-
му вступили 609 тысяч россиян. 
Как вспоминают специалисты  
Отделения ПФ по нашему краю, 
ставропольчане тоже начали ак-
тивно вкладывать деньги в свои 
будущие пенсии. Потом актив-
ность поугасла. К настоящему 
времени в программе участвуют 
18200 наших земляков. Не мно-
го. Однако рост продолжается. 
Еженедельно фиксируется от 
300 до 500 новых участников го-
сударственного софинансиро-
вания пенсионных накоплений. 
Значит, все-таки люди верят, что 
пенсию себе можно накопить 
при помощи государства. А мо-
жет быть, тем, кто еще работает, 
просто тяжко представлять себя 
в роли современных пенсионе-
ров. Увы - небогатых.

Александр ЗАГАЙНОВ.   
zagainov@stapravda.ru

НЕТ ТОЛЬКО 
МЕХАНИЗМА

Российское правитель-
ство еще в декабре сооб-
щило о намерении в 2009 
году субсидировать креди-
ты на покупку недорогих ав-
томобилей отечественной 
сборки. И уже известно, что 
на эти цели будет выделено 
2 млрд. рублей. 

Рассчитывать на господ-
держку при получении ав-
токредита уже сейчас мо-
гут и жители Ставропольско-
го края. Об этом на пресс-
конференции сообщил за-
меститель председателя 
Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России Е. Титов. По 
его словам, сам порядок ком-
пенсации государством ча-
сти процентной ставки по ав-
токредитам еще прорабаты-
вается. Однако уже сегодня 
желающие могут подавать в 
Сбербанк соответствующие 
заявки. Они будут носить отла-
гательный характер, и реше-
ние по ним будет действовать 
в течение 90 дней. Таким обра-
зом, воспользоваться мера-
ми господдержки заемщики 
смогут сразу после утвержде-
ния правительством механиз-
ма предоставления субсидий. 

Поясним, что субсидиро-
ваться будут кредиты, выдан-
ные в этом году гражданам на 
приобретение легковых авто-
мобилей российской сборки, 
стоимость которых не превы-
шает 350 тысяч рублей. Пере-
чень авто довольно обширный, 
в него попали наиболее мас-
совые модели. В частности, в 
список вошли 30 моделей от 
ОАО «АвтоВАЗ», УАЗ, General 
Motors – АвтоВАЗ, ОАО «Сол-
лерс», Всеволжского завода 
Ford, ОАО «ИжАвто», ОАО «Ав-
тофрамос» (совместное пред-
приятие французского концер-
на Renault и московского пра-
вительства), а также калужско-
го предприятия Volkswagen. 

Субсидия установлена в 
размере 2/3 ставки рефинан-
сирования Центробанка. Что-
бы прояснить, на какую имен-
но помощь можно рассчи-
тывать, Е. Титов привел при-
мер. Так, учитывая, что став-
ка рефинансирования в на-
стоящий момент составля-
ет 13%, правительство наме-
рено возмещать гражданам 
8,67%. Ставка по кредиту на 
новый автомобиль сроком на 
3 года в Сбербанке составля-
ет 15%. Таким образом, с уче-
том государственной субси-
дии заемщик будет выплачи-
вать за свой счет (кроме воз-
врата суммы основного долга) 
проценты в размере 6,33% го-
довых. Пример этот, конечно, 
условный, и цифры будут ва-
рьироваться в разных кредит-
ных организациях в зависи-
мости от их ставок по займам. 
Как именно – единовремен-
но или с какой-то периодич-
ностью – будут выплачиваться 
компенсации, станет известно 
после утверждения механиз-
ма субсидирования. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

ЧТО РАДУЕТ И 
ЧТО ОГОРЧАЕТ

Оценивая итоги прошедше-
го года, А. Карабут отметил, 
что удалось «сдвинуть» с ме-
ста ряд вопросов, которые не 
решались долгое время. На-
пример, все ветераны Великой 
Отечественной войны и инвали-
ды, стоявшие в очереди на по-
лучение спецавтотранспорта, 
сейчас уже им обеспечены. Все-
го выдано 2255 автомобилей. 

Начал действовать закон 
«О государственной социаль-
ной помощи населению Став-
ропольского края», позволив-
ший оказать существенную под-
держку почти 11 тысячам мало-
имущих семей и одиноким жи-
телям края на общую сумму 47 
миллионов рублей.

Созданы три многофункци-
ональных центра оказания го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одно-
го окна». Предстоит создать их 
еще четыре – в Степновском, 
Шпаковском, Новоалександров-
ском и Курском районах. 

Важно и то, что в государ-
ственных учреждениях осу-
ществлен переход на новую си-
стему оплаты труда. Теперь по-
явилась возможность произво-
дить дифференциацию зарпла-
ты социальных работников, ко-
торая до последнего времени 
оставалась самой низкой в крае: 
санитарок, младших медицин-
ских сестер по уходу за больны-
ми, специалистов по социаль-
ной работе.

Проделана большая рабо-
та по замене натуральных льгот 
на денежные компенсации: с 
1 января меры социальной под-
держки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг осуществляют-
ся уже в денежном выражении.

- Конечно же, первый и глав-
ный для нас вопрос, - ска-
зал министр, - это финансово-
экономическое положение от-
расли. В 2008 году были утверж-
дены расходы в сумме 8712 мил-
лионов рублей, что на 2483 мил-
лиона больше, чем в предыду-
щем году. Без малого в два раза 
увеличились ассигнования на 
капитальный ремонт. Благода-
ря этому ремонтные работы вы-
полнялись в 37 подведомствен-
ных учреждениях. Кроме того, 
министерству удалось добить-
ся выделения средств из Ре-

зервного фонда президента 
РФ в сумме 6,9 миллиона руб-
лей для капитального ремонта 
зданий Кировского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Заря» и 
Буденновского комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения. Из Пенсионного 
фонда РФ поступило 6,172 мил-
лиона рублей на ремонт Изо-
бильненского психоневрологи-
ческого интерната, а из крае-
вого бюджета на эти цели было 
выделено 7,4 миллиона рублей. 
Продолжены строительство и 
реконструкция и других наших 
объектов.

– Однако, к сожалению, - от-
метил А. Карабут, - финансовый 
кризис внес существенные кор-
рективы: бюджет края, как из-
вестно, секвестировался дваж-
ды, и наша отрасль недополучи-
ла в общей сложности около 500 
миллионов рублей. Поэтому за-
дача номер один сегодня - эко-
номия везде и во всем. Но госу-
дарственные обязательства пе-
ред получателями выплат, до-
плат и пособий, а их в крае бо-
лее 760 тысяч, будут выполнять-
ся в полном объеме. 

Вызывает, однако, недоуме-
ние тот факт, что в некоторых 
районах и городах края прои-
зошло снижение числа получа-
телей жилищных субсидий. Это 
обусловлено тем, что опреде-
ленная часть населения не мо-
жет документально подтвер-
дить наличие или отсутствие 
доходов. В числе причин, влия-
ющих на снижение числа полу-
чателей, отсутствие правоуста-
навливающих документов на 
домовладения. Поэтому прави-
тельством края предложено ор-
ганам местного самоуправле-
ния единообразное применение 
выдаваемых документов, опре-
деляющих правовые основания 
владения на дома индивидуаль-
ной застройки 50-60-х годов.

К сожалению, пока в крае 
свое право на субсидии исполь-
зует лишь десятая часть семей.

СТРАТЕГИЯ 
И ТАКТИКА

Были заданы А. Карабуту и 
вопросы, касающиеся Стра-
тегии развития социально-
трудовой сферы Ставрополь-
ского края до 2020 года, разра-
ботанной министерством. Есть 

ли у нас для нее предпосыл-
ки? Да. При всех наших ропта-
ниях на нынешний кризис надо 
все-таки учитывать то, что фи-
нансовое обеспечение отрас-
ли в последние годы значитель-
но улучшилось. Поэтому и поя-
вилась реальная возможность 
сосредоточить финансовые, 
материально-технические ре-
сурсы и организационные уси-
лия на повышении качества и 
уровня жизни людей. 

Взять, например, демогра-
фическую ситуацию. Ее главные 
особенности – низкая рождае-
мость, массовое распростра-
нение однодетной семьи, ста-
рение населения, значительный 
рост смертности мужчин (осо-
бенно от неестественных при-
чин). Разве можно мириться с 
тем, что численность населения 
края к началу 2009 года сокра-
тилась по сравнению с 2004 го-
дом на 17,7 тысячи человек и со-
ставляет сейчас 2700 тысяч? 

Не случайно большое значе-
ние придается сейчас и пропа-
ганде ценностей семьи, мате-
ринства и детства (первое в ны-
нешнем году награждение ме-
далью «Материнская слава» со-
стоится уже в канун 8 Марта). 

Особый раздел в Стратегии 
– трудовые отношения. Дело в 
том, что наш край по численно-
сти трудоспособного населения 
занимает 19-е место в России 
и четвертое - среди регионов 
ЮФО. А уровень экономической 
активности на Ставрополье на 

два с половиной процента ниже, 
чем в РФ. Общий уровень безра-
ботицы, рассчитанный по мето-
дологии Международной орга-
низации труда, составлял в 2008 
году семь, а официально заре-
гистрированный – 2,3 процента. 
Это означает, что немалая часть 
лиц трудоспособного возраста 
просто не присутствует на рын-
ке труда. 

Эти ключевые проблемы свя-
заны прежде всего с наличи-
ем структурного несоответ-
ствия спроса и предложения ра-
бочей силы, нарушением свя-
зи между рынком образователь-
ных услуг и рынком труда. Отсю-
да и задачи: на основе кратко-
срочных и среднесрочных пла-
нов социально-экономического 
развития будем осуществлять 
прогноз потребности в кадрах 
в разрезе специальностей (про-
фессий) и уровней образова-
ния, формировать совместно с 
работодателями государствен-
ный заказ на подготовку, повы-
шение квалификации и пере-
подготовку кадров.

На смену категорийному дол-
жен прийти адресный подход к 
оказанию государственной со-
циальной поддержки. В каче-
стве объективного критерия 
нуждаемости граждан предпо-
лагается использовать не сред-
недушевой доход семьи в де-
нежном выражении, а уровень 
душевых доходов в домохозяй-
стве, членом которого являет-
ся потенциальный получатель 

социального пособия. Это ис-
ключит, например, широко рас-
пространенную сейчас практи-
ку социальных выплат владель-
цам крупных личных подсоб-
ных хозяйств или членам их се-
мей лишь на том основании, что 
у них нет трудовой книжки и зар-
платы, и позволит направить эти 
средства на помощь действи-
тельно малоимущим гражда-
нам. 

Минтруд даже в услови-
ях финансового кризиса не на-
мерен  отказываться от наме-
ченных перспектив. Сейчас в 
крае функционируют 23 стаци-
онарных учреждения социаль-
ного обслуживания населения 
общей мощностью 4130 койко-
мест. Средняя продолжитель-
ность жизни обслуживаемых в 
них граждан – 72-74 года при 
68 - у жителей края. Однако ми-
нистр озабочен тем, что стацио-
нарные учреждения расположе-
ны лишь в 14 муниципальных об-
разованиях, а это ограничивает 
возможность жильцов общаться 
с родными и близкими. 

Есть еще одна проблема. В 
последнее время значитель-
но возрос спрос на стационар-
ное обслуживание в домах-
интернатах для престарелых и 
инвалидов и психоневрологиче-
ских интернатах - с 87 человек в 
2003 году до 278 человек в 2008 
году. Можно ли ликвидировать 
очередность? Да, но для это-
го надо создать не менее трех 
домов-интернатов малой вме-

стимости (на 50-60 человек) пан-
сионатного типа. Кроме того, 
предстоит организовать служ-
бы по работе с семьей и деть-
ми в каждом населенном пунк-
те, а также создать новые виды 
учреждений: центры реабилита-
ции для наркозависимых несо-
вершеннолетних и несовершен-
нолетних, вернувшихся из мест 
лишения свободы, реабилита-
ционные учреждения для детей-
инвалидов по типу «мать и дитя» 
в Ставрополе и поселке Подку-
мок Предгорного района…

ПОСТУЧИМ 
ПО ДЕРЕВУ  

А как обстоят дела с пожар-
ной безопасностью? Вопрос 
– не праздный, если учесть те 
пожары, которые произош-
ли в последнее время в домах-
интернатах страны. В крае  51 
учреждение социального об-
служивания населения с кругло-
суточным пребыванием людей, 
а это 105 зданий и сооружений, 
в условиях стационара постоян-
но находятся более пяти с поло-
виной тысячи маломобильных 
граждан. Мы можем быть за них 
спокойны?

- В течение последних пяти 
лет, - сказал министр, постучав 
по дереву стола, - случаев пожа-
ров в учреждениях соцзащиты 
края не было. Это результат ком-
плексного программно-целевого 
подхода к решению проблемы. 
За три последних года на выпол-
нение противопожарных меро-
приятий мы затратили 26,7 мил-
лиона рублей. Во всех жилых по-
мещениях установлена автома-
тическая пожарная сигнализа-
ция. Деревянные конструкции и 
покрытия своевременно обра-
батываются огнезащитным со-
ставом. Для дежурного персона-
ла приобретены индивидуальные 
средства фильтрующего дей-
ствия для защиты органов дыха-
ния. В стационарных учрежде-
ниях в необходимом количестве 
имеются носилки для эвакуации 
лиц, находящихся на постельном 
режиме содержания. Во всех зда-
ниях предусмотрены и содержат-
ся в надлежащем состоянии эва-
куационные выходы, ключи от ко-
торых хранятся на рабочем месте 
дежурного персонала. При про-
ведении капитального ремонта в 
смете расходов предусматрива-
ется отделка негорючими строи-
тельными материалами. Серьез-

ное внимание уделяется рекон-
струкции системы электроснаб-
жения,  защите зданий и соору-
жений от молний.

- Но ведь еще неизвестно, как 
поведут себя люди в чрезвычай-
ной ситуации?

- Да, это так. К тому же нам 
следует учитывать отдален-
ность наших учреждений от по-
жарных частей. Поэтому везде у 
нас назначены ответственные за 
состояние пожарной безопас-
ности. Организовано ночное де-
журство персонала. В прошлом 
году во всех стационарных и 
детских учреждениях проведе-
ны тактические учения. В девяти 
крупных стационарных учреж-
дениях созданы добровольные 
пожарные дружины. 

Буквально недавно комиссия 
контрольного управления адми-
нистрации президента РФ про-
веряла ряд наших учреждений. 
Она была удовлетворена ре-
зультатами. Но были и серьез-
ные замечания. Для их исправ-
ления необходимо более десяти 
миллионов рублей. Семь мил-
лионов рублей уже заложено в 
смету расходов, остальные бу-
дем изыскивать из собственных 
резервов. 

- Но меня, - отметил министр, 
- беспокоит другое. Если пожар-
ные мероприятия в наших учреж-
дениях мы контролируем, то в 
негосударственных домах пре-
старелых и инвалидов они по-
просту отсутствуют; и здесь соз-
дается реальная угроза безо-
пасности людей. В соответствии 
с поручением губернатора края 
мы изучили возможность рас-
селения пожилых и престаре-
лых людей из 15 таких учреж-
дений, ранее принадлежавших 
колхозам и совхозам, а в насто-
ящее время не имеющих никако-
го статуса. Сегодня в них прожи-
вают 100 человек. В самые крат-
чайшие сроки нам предстоит  
принять их и расселить за счет 
уплотнения в наших учреждени-
ях, а также решить вопрос о при-
обретении здания дома преста-
релых, расположенного в селе 
Чернолесском Новоселицкого 
района и принадлежащего СПК 
«Родина». Кроме того,  нужно за-
вершить капитальный ремонт 
здания дома для престарелых и 
инвалидов в станице Галюгаев-
ской Курского района. Всего на 
эти цели потребуется 24,2 млн. 
рублей. 

Виктор ВОВК.
 vovk@stapravda.ru

Фото Александра ЦВИГУНА.

ПЛЕНАРНОМ заседании, ко-
торое проходило в здании 
Госфилармонии на КМВ, 
приняли участие член Сове-
та Федерации Анатолий Ко-
робейников, заместитель 
руководителя Федераль-
ного агентства по туризму 

Геннадий Пилипенко, президент 
российского Союза туристской 
индустрии Сергей Шпилько, ди-
ректор Пятигорского государ-
ственного института курортоло-
гии Николай Истошин и другие. 
С основным же докладом высту-
пил руководитель администра-
ции Кавказских Минеральных 
Вод Виктор Вышинский. 

Губернаторы Александр ЖИЛКИН (слева) 
и Валерий ГАЕВСКИЙ общаются с прессой.

ПОЛИТХРОНИКАПЕНСИИ ПОДРОБНОСТИ

ÈÍÄÅÊÑÛ ÄÈÊÒÓÅÒ ÆÈÇÍÜ
В Ставропольском крае, где фактически каждый 
четвертый житель получает пенсию, любое новое 
сообщение об очередной индексации или перерасчете 
вызывает вполне обоснованный общественный 
интерес. И звонки в редакцию. Так что, отвечая 
на вопросы и письма стариков, журналисты тоже 
имеют определенное представление о том, каково им 
живется в условиях непрекращающейся пенсионной 
реформы. К сожалению, пока о вполне обеспеченной 
и достойной старости говорить  не приходится. 
А что в перспективе? Попробуем обобщить данные, 
полученные редакцией из Пенсионного фонда РФ, 
его краевого отделения и министерства труда 
и социальной защиты населения СК.

Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÛÅ 
ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Как мы уже сообщали, 
в Кисловодске 
состоялся VI Южно-
Российский курортный 
форум «Кавказская 
здравница-2009».

В   ПРЕСС-КЛУБЕ   «СТАВРОПОЛЬСКОЙ   ПРАВДЫ»

ÂÅÄÎÌÑÒÂÎ ØÈÐÎÊÎÃÎ ÏÐÎÔÈËß
На днях в пресс-клубе «Ставропольской правды», 
как мы уже сообщали, побывал министр труда и 
социальной защиты населения края Алексей КАРАБУТ. 

В

Он обратил внимание участ-
ников форума на особую при-
влекательность курортного ре-
гиона, на тот благоприятный 
инвестиционный климат, ко-
торый позволяет в рамках 
государственно-частного парт-
нерства эффективно решать во-
просы развития территории.

В. Вышинский сообщил, что 
на федеральных курортах ре-
гиона  действуют 134 здравни-
цы круглогодичного использова-
ния, где работают более восьми 
тысяч высококвалифицирован-
ных медиков, и 40 туристических 
гостиниц и отелей. В прошлом 
году на Кавминводах отдохнули 
и укрепили здоровье 715 тысяч 
россиян и жителей ближнего за-
рубежья. При этом запасы мине-
ральных вод используются толь-
ко на 14 процентов. Поэтому в 
перспективе, если будут задей-
ствованы все резервы, Кавмин-
воды смогут принимать на лече-
ние 2,2 миллиона человек в год. 

Начиная с 2000 года в реги-
он было привлечено более 90 
миллиардов рублей из бюджет-
ных и внебюджетных источни-
ков. Причем уровень инвестици-
онной активности в последние 
годы неуклонно возрастал. Что-
бы направить денежные пото-
ки в нужное русло, была разра-
ботана «Стратегия социально-
экономического развития Кав-
казских Минеральных Вод до 
2020 года». Сегодня в регио-
не одновременно ведутся ре-
конструкция и строительство 34 
объектов санаторно-курортного 
и туристического комплекса. 

Однако в условиях мирового 
финансового кризиса курортно-
туристический комплекс явля-
ется наиболее уязвимым секто-
ром экономики, отметил В. Вы-
шинский. И только умелая, мощ-
ная презентация возможно-
стей курорта позволит несколь-
ко сгладить негативное воздей-
ствие кризисных явлений. 

Эту же мысль подчеркива-
ли в своих выступлениях  губер-
наторы Ставропольского края и 
Астраханской области Валерий 
Гаевский и Александр Жилкин. 

- То, что на этот Южно-
Российский форум прибыли 
представители более 20 реги-
онов и около 300 туроперато-
ров,  очень хорошо и своевре-
менно, - заметил Валерий Гаев-
ский. – Таким образом, мы най-
дем возможность противосто-
ять кризисным явлениям и сде-
лаем все, чтобы к нам и впредь 
приезжали отдыхать.

Одной из наиболее пред-
ставительных на «Кавказской 
здравнице-2009» была делега-
ция Астраханской области. И 
здесь не последнюю роль сы-
грало мнение главы региона. 
Александр Жилкин не скрывал 
своих симпатий:

- Курорты Кавминвод – са-
мые лучшие в мире. Я уже 10 лет 
подряд езжу отдыхать только в 
Кисловодск и никуда больше не 
собираюсь.

Полушутя губернатор сооб-
щил, что он «запретил» жителям 
Астраханской области ездить на 
отдых за границу и рекомендовал 
только Кавминводы. Это одна из 

составляющих стратегии, кото-
рую озвучил А. Жилкин: чтобы по-
бедить кризис, надо расширять 
внутренний рынок сбыта про-
дукции и услуг. Такого же мнения 
придерживается и В. Гаевский.

- Нигде за рубежом нас не 
ждут. А экономики Ставрополь-
ского края и Астраханской обла-
сти взаимодополняемы, - под-
черкнул руководитель испол-
нительной власти Ставрополья. 
- Расширять взаимовыгодные 
контакты с другими российски-
ми регионами сейчас очень важ-
но. Специалисты утверждают, 
что активное развитие межреги-
ональных связей может дать до 
10 процентов прироста ВВП Рос-
сии.

Как сообщил А. Жилкин, Став-
рополье входит в пятерку рос-
сийских  регионов, с которы-
ми у Астраханской области наи-
более значительный товаро-
оборот. А нынешнее масштаб-
ное соглашение между прави-
тельствами Астраханской об-
ласти и Ставропольского края о 
торгово-экономическом, научно-
техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве, которое 
губернаторы подписали в при-
сутствии посетителей выставки, 
даст мощный импульс развитию 
прямых взаимовыгодных кон-
тактов между деловыми кругами 
обоих регионов.  

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. 

«Ставропольской правды».
bliznuk@narzan.com

Фото автора.

Н

ПРЕЗИДЕНТ 
ЗНАЕТ ВСЕ
Вчера главный 
федеральный 
инспектор 
представительства 
президента РФ 
в  Ставропольском 
крае  Петр МАРЧЕНКО 
пригласил к себе 
руководство фракций 
политических партий 
в ГДСК. 

Для ушей журналистов 
предстоящий разговор не 
предназначался, поэтому  
Петр Марченко перед нача-
лом встречи коротко пояснил 
им, зачем собрал партийных 
боссов: «Главная тема – ре-
ализация основных пунктов 
послания президента Феде-
ральному Собранию. Как вы 
знаете, Д. Медведев внес за-
конопроект, в соответствии 
с которым партия, набрав-
шая от 6 до 7% голосов, по-
лучает два места в Госдуме 
РФ, от 5 до 6% - одно место. 
Цель ясна: чтобы все партии 
участвовали в обществен-
ной жизни и работе парла-
мента, имели возможность 
высказать свою точку зре-
ния на те или иные события. 
Конечно, обстановка услож-
нилась. Экономический кри-
зис, к сожалению, развива-
ется. Тем более важно кон-
солидировать  политические 
силы. Каждый четверг мы на-
правляем президенту мони-
торинг на 76 листах: под ка-
кие проценты дают кредиты 
банки, сколько потеряно ра-
бочих мест и сколько созда-
но и т.д. Контрольное управ-
ление на основе этих данных 
готовит аналитическую запи-
ску. Так что президент зна-
ет все и решения принимает 
на основании полученной ин-
формации. Нашего края кри-
зис коснулся в меньшей сте-
пени, чем промышленные 
регионы. А если сравнивать 
с аграрными регионами, то 
наше место где-то посереди-
не.  32 тыс. человек в крае по-
теряли работу и нуждаются в 
помощи».

Участники встречи об-
менялись мнениями о ли-
берализации механизма 
прохождения в Госдуму и 
роли партий в преодолении 
финансово-экономического 
кризиса.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru
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сто   тринадцать   месяцев    войны

Год 1989-й. хайратон

б участии наших войск в 
афганских событиях даже 
многим пограничникам 
мало известно. Но посте-
пенно снимается завеса 
таинственности о выпол-
нявших интернациональ-

ный долг воинах в зеленых фу-
ражках, открываются все новые 
и новые подробности. боль аф-
ганской войны еще долго будет 
тревожить души участвовавших 
в ней и тех, кто ждал своих му-
жей, отцов, братьев и сыновей.

15 февраля 1989 года по-
следние «афганцы» пересека-
ют границу. Генерал б. Громов 
в присутствии сотен журнали-
стов со всего мира докладыва-
ет о том, что у него за спиной ни 
одного советского солдата. А в 
это же время по ту сторону гра-
ницы...

Обеспечив вывод войск 40-й 
армии, после нескольких бес-
сонных ночей из окопов и блин-
дажей вылезали запыленные 
пограничники. На сборы по-
настоящему последней мото-
маневренной группы дали пару 
часов, за которые нужно было 
привести себя в порядок, со-
брать оружие и боеприпасы, 
имущество и выстроиться в по-
ходную колонну.

Из запасников доставались 
прибереженные на такой слу-
чай лезвия, чистые подворот-
нички, сапожный крем и зубная 
паста. Именно ею на броне и 
наспех сделанных транспаран-
тах писали долгожданные сло-
ва: «Здравствуй, Родина!». На-
строение у всех было припод-
нятое, пограничники предвку-
шали радость встреч с родны-
ми и близкими. Каждый изны-
вал от нестерпимого желания 

поскорее ступить на родную 
землю.

В 15.37 началось движение 
ММГ по Хайратонскому мосту. 
Прощай, Афганистан! Здрав-
ствуй, Родина! А дальше... Ко-
лонна выходит, а советский бе-
рег — пустой. Тишина, аж в ушах 
звенит.

Уже давно разъехались от 
моста высокое армейское на-
чальство, руководители азиат-
ских республик и репортеры, 
ушли пионеры и местные жи-
тели. Увядшие тюльпаны вдоль 
дорог и рваные полосы кума-
ча на ветру напоминали пло-

щади городов, где закончилась 
праздничная демонстрация.

Пограничники, конечно же, 
понимали секретность своей 
миссии. Но кто сегодня объяс-
нит им, почему даже те лица, 
которые по своему положению 
знали  о дислокации погранич-
ников в Афгане, не встретили 
их у моста? Непонятно. Кто из-
винится перед матерями, же-
нами, родными и близкими, ви-
девшими и слышавшими, что за 
спиной Громова не осталось ни 
одного советского солдата?

Тем временем высланные к 
мосту тыловые службы отря-
да помогали организовывать  
санобработку личного соста-
ва, обед, заправку техники го-
рючим.

Торжество по случаю выхо-
да погранвойск решено было 
провести в учебном центре. 
Пока в ММГ закончили все не-
обходимые мероприятия и вы-
строились в колонну для даль-
нейшего движения, прошло 
ещё несколько часов. Погода 
в это время года в тех местах 
не балует. К вечеру похолода-
ло, поднялся сильный афганец 
(ветер с песком), да и техника, 
почуяв родную землю, захан-
дрила.

В ожидании встречи коман-
дование центра, администра-
ция, шефы, школьники снача-

ла кто где укрывались от непо-
годы. Но потом, сославшись на 
позднее время, решили прове-
сти митинг в 15 часов следую-
щего дня.

16 февраля оказалось, что 
Центральному телевидению 
нужно снять на пленку, как по-
граничники выходят из Афгани-
стана. Тогда и послали началь-
ника заставы майора Ю. Про-
зорова с подчиненными на не-
скольких бэтээрах снова войти 
на Хайратонский мост, а потом 
вернуться, демонстрируя при 
этом радость встречи с родной 
землей. Затем состоялся ми-
тинг. Вручали ордена, медали, 
грамоты, пограничников угоща-
ли сытным пловом.

Да только ведь известно: до-
рога ложка к обеду...

Записал 
Сергей Скрипаль.

Швайко Сергей  Николаевич
Родился 15.04.1961 года в с. Кучер-

ла Туркменского района. В ВС СССР при-
зван 12.05.1979 г. Жовтневым РВК г. Киева. 
В ДРА с января 1980 г.  Рядовой, наладчик, 
механик-водитель бМП, в/ч 51932. Погиб в 
бою 29.09.1980 г. За мужество и стойкость на-
гражден орденом Красной Звезды (посмер-
тно). Похоронен на родине.

 

ШеСтаков Николай викторович
Родился 31.03.1964 г. в с. Донском Трунов-

ского района. Работал в совхозе «Мелиора-
тор». В ВС СССР призван 7.05.1983 г. Трунов-
ским РВК. В ДРА с октября 1983 г. Рядовой, 
наводчик-оператор  бМП в/ч 71176. Погиб в 
бою 27.11.1983 г. За мужество и стойкость на-
гражден орденом Красной Звезды (посмер-
тно). Похоронен на родине, где одна из улиц 
названа его именем.

Шумаков Сергей иванович
Родился 25.07.1961 г. в г. Краснокамен-

ске Читинской области. В ВС СССР призван 
6.04.1982 г. Краснокаменским РВК. В ДРА с 
июня 1982 г. Рядовой, стрелок-санитар в/ч 
43151.  6.06.1983 г. эвакогруппа, в составе ко-
торой он действовал, при эвакуации раненого 
солдата с одной из высот в районе Рухи под-
верглась внезапному обстрелу противника. В 
ходе отражения нападения погиб. Награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно). Похо-
ронен в г. Лермонтове. Его именем названа 
одна из улиц в г. Краснокаменске.

ЩербиНа владимир иванович
Родился 14.02.1963 г. в поселке Мирный. 

Работал автослесарем в Железноводском 
АТП. В ВС СССР призван 6.04.1983 г. Железно-
водским ГВК. В ДРА с сентября 1983 г. Рядо-
вой, стрелок   в/ч п/п 37466. Умер 19.12.1983 г. 
Награжден орденом Красной Звезды (посмер-
тно). Похоронен в г. Железноводске.

 

Явецкий петр петрович
Родился 24.01.1964 г. в с. Степном. Работал 

водителем в управлении Степновских район-
ных электрических сетей. В ВС СССР призван 
3.10.1982 г.  Степновским РВК. В ДРА с декабря 
1982 г. Проявил себя смелым, мужественным и 
стойким воином. Погиб 20.08.1983 г. во время 
минометного обстрела противником распо-
ложения части. Награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно). Похоронен на родине.

мартиролог  составил 
Сергей  оСтриков.

ХрюкиН Сергей  васильевич
Родился 29.12.1960 г. в с. Китаевском Ново-

селицкого района. Работал в совхозе «Ленин-
ский». В ВС СССР призван 24.10.1980 г. Новосе-
лицким РВК. В ДРА с октября 1981 года. В со-
ставе подразделения сопровождал автомо-
бильную колонну. Отражая внезапное нападе-
ние, действовал умело и решительно. Обнару-
жил и подавил огневую точку противника. По-
гиб в ходе дальнейшего боя. Награжден орде-
ном Красной Звезды (посмертно). Похоронен в 
селе Журавском Новоселицкого района. 

ХвороСтов виктор Николаевич
Родился 1.01.1965 г. на хуторе Веселый Ипа-

товского района. Учился в Ипатовском СПТУ-
28. В ВС СССР призван 13.05.1983 г. Ипатовским 
РВК. В ДРА с октября 1983 г. Гвардии сержант, 
командир стрелкового отделения в/ч 71176. 
Проявил мужество, отвагу и высокое воинское 
мастерство. 11.12.1984 г. при обстреле колонны, 
в составе сопровождения которой он находил-
ся, скрытно выдвинулся со своим отделением в 
тыл к противнику и дерзко атаковал его, уничто-
жив две огневые точки. В этой схватке был тя-
жело ранен и скончался на поле боя. Награжден 
медалью «За отвагу» и орденом Красной Звез-
ды (посмертно). Похоронен в Ипатово.

 
ЧерНыШов алексей викторович 
Родился 28.03.1968 г. в п. Плодопитомник 

Дагестанской АССР. Учился в Георгиевском 
сельхозтехникуме. В ДРА с августа 1986 г. 
1.01.1987 г. при обстреле противником сторо-
жевой заставы, на которой он нес службу, за-
горелся склад с артиллерийскими снарядами. 
Заметив пожар, бросился тушить. Разлетев-
шиеся осколки смертельно ранили Алексея. 
За проявленное мужество награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). Похоронен в по-
селке Комсомолец Кировского района. 

 

ЧерНыШов владимир васильевич 
Родился 14.10.1960 г. в с. Величаевском Ле-

вокумского района. Работал электросварщи-
ком в Минераловодском СМУ-21. В ВС СССР 
призван 12.11.1979 г. военным комиссариатом 
г. Минеральные Воды. В ДРА с июня 1980 г. Ря-
довой, водитель узла связи главного военно-
го советника. Проявил себя хорошо подготов-
ленным водителем, смелым и мужественным 
воином.Погиб 22.11.1981 г. при выполнении 
боевого задания. Награжден орденом Крас-
ной Звезды (посмертно). Похоронен на хуторе 
Кочубей Левокумского района.

ШамиН игорь  анатольевич
Родился  28.09.1963 г. в п. Горячеводском. 

Работал мотористом в Пятигорском АТП-2. 
В ВС СССР призван 6.10.1981 г. Предгорным 
РВК. В ДРА с марта 1982 г. Рядовой, водитель 
бТР, в/ч 71176.  Во время боя 6.05.1982 г. в 40 
км от Кандагара Игорь проявил мужество и 
героизм, спасая раненого командира взвода, 
был тяжело ранен в голову, от полученных ран 
умер в тот же день в госпитале. Награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно). Похо-
ронен на родине.

ОНИ НЕ ВЕРНУЛИСЬ С ВОЙНЫ

вспоминает полковник 
запаса владимир 
ЖерНЯков (на снимке). 
Двадцать лет назад 
в чине майора он 
был заместителем 
начальника политотдела 
по подразделениям 
пограничных войск 
в республике афганистан. 

поСтСкриптум 
Уважаемые читатели! Се-

годняшний материал о войне 
в Афганистане - крайний в ру-
брике «Сто тринадцать меся-
цев войны», посвящённой вы-
воду Ограниченного контин-
гента советских войск из той 
страны. Почему крайний, а не 
последний? Именно так наши 
солдаты и офицеры говорили 
там, на войне. Крайний выход, 
крайняя засада, крайний бой. 
Никогда не говорили  послед-
ний, чтобы не накликать беду 
на себя и друзей. Вот и мы го-
ворим так, поскольку считаем, 
что о той войне знаем очень 
мало и белые пятна в ее исто-
рии не дают нам права оста-
новиться, назвать публикацию 
последней. Ведь в конце кон-
цов сейчас известно, что на 
территории ДРА наши солдаты 
находились не только до конца 
февраля. Отдельные подраз-
деления были там в «коман-
дировках» до конца лета 1989 
года, выполняя поставленные 
задачи по боевой и мирной 
деятельности. Последние же 
пограничники покинули Аф-
ганистан и вовсе в 1992 году, 
занимались до этого време-
ни помощью афганским вла-
стям в организации погранич-
ной стражи.

В мартирологе, опублико-
ванном на страницах «Ставро-
польской правды», насчитыва-
ется 118 имен. Это не потому, 
что не хватило газетной пло-
щади. Все данные о погибших 
собирались по крупицам, за 
что огромная благодарность 
Сергею Острикову, управля-
ющему делами Ставрополь-
ской региональной организа-
ции «Общероссийская обще-
ственная организация инва-
лидов войны в Афганистане». 
Информация накапливалась 
при помощи краевого военко-
мата, что-то удавалось найти в 
городских и районных комис-
сариатах края. Конечно, боль-
шим подспорьем стала «Кни-
га памяти о советских воинах, 
погибших в Афганистане», из-
данная несколько лет назад в 
Москве. И всё же не про всех 
мы знаем. Ибо, по официаль-
ным данным, в ДРА погибли 
123 ставропольца.

После первых публикаций 
в редакцию стали поступать 
звонки и письма, где читате-
ли спрашивали о тех солдатах 
и офицерах, о которых мы еще 
ничего не сказали или которые 
вообще не значатся в нашем 
списке. Давайте вместе вос-
полним неизвестное, давайте 
действительно вспомним всех 
поименно.

Пишите нам по адресу: 
355035, г. Ставрополь, ул. 
Спартака, 8, редакция газе-
ты «Ставропольская правда», 
е-mail: kont@stapravda.ru, или 
звоните по телефону (8652) 
940-679.

Сергей Скрипаль.

О

ЧИТьСя надо всю 
жизнь» - это стало  
своеобразным симво-
лом его жизни. А еще 
он словом и делом  во-
влекал в этот процесс 
своих сотрудников и 

близких. Полтора десятка его 
аспирантов и соискателей стали 
успешными учеными, защити-
ли докторские и кандидатские 
диссертации, другие утвердили 
себя на производстве. Стал док-
тором биологических наук его 
сын, кандидатами наук - внук и 
невестка. Хотя научные школы 
официально не регистрируют-
ся, но де-факто  школа Скрип-
чинского  существовала и оста-
вила после себя немало инте-
ресных исследований.

Василий, старший из двух 
сыновей  юрисконсульта Васи-
лия Ефимовича Скрипчинско-
го, родился в Ростове-на-Дону. 
Семья, покочевав по южным го-

родам  России, осела в Ставро-
поле. В этом городе он закончил 
общеобразовательную школу-
девятилетку и поступил на агро-
номический факультет Северо-
Кавказского зернового инсти-
тута,  позже преобразованно-
го в Донской сельхозинститут. В 
стенах вуза произошло приоб-
щение студента Скрипчинского 
к науке. 

С 1938 года он  живет в Став-
рополе, где ему и суждено было 
трудиться до конца своих дней. 
Тихая одноэтажная улица в двух 
шагах от центра города так и 
не вышла своим обликом из ХIХ 
века. Здесь в одном из домиков 
В. Скрипчинский обосновался 
со своей семьей: женой и годо-
валым сынишкой. В 50-е годы 
в этой квартире на Комсомоль-
ской улице бывали селекционер 
А. Державин, художник   П. Гре-
чишкин , краевед В. Гниловской, 
геоботаник В. Танфильев и мно-
гие другие известные на Став-
рополье люди. А теперь мои 
личные впечатления. Прежде 
всего запомнилось обилие книг 
в его квартире. Причем книги 
были самые разные: и художе-
ственные,  и научные. Они были 
везде: в шкафах, на столах, сту-
льях. Их читали, давали пользо-
ваться аспирантам, студентам.  
Хозяин ругал волокитчиков, ког-
да долго не возвращали книги, и 
тут же давал новые с напутстви-
ем – что прочитать. Аспиран-
ты   рассказывали мне, что стра-
ницы многих книг были подчер-
кнуты цветными карандашами. 
По этим линиям можно было су-
дить, что для Василия Василье-
вича было важным в тексте.

В комнате, которая была по-
больше других и, очевидно, слу-
жила хозяевам и столовой, и го-
стиной, стоял старинный стол. 
За ним в 1962 году я делал  
радиопередачу о только что ор-
ганизованном Ставропольском 
ботаническом саде. Половину 
сценария написал сам Василий 
Васильевич.  Он рассказывал, 
что, помимо естественных ланд-

шафтов,  на отведенной терри-
тории будут разбиты аллеи по 
образцу западноевропейского 
паркового искусства. Для буду-
щих посетителей мы сделаем, 
говорил он, маленькие Версаль 
и Потсдам.    

Но это осуществится потом. 
А до этого времени – 12 лет ра-
боты доцентом кафедры бота-
ники и физиологии растений 
Ставропольского СХИ. 

С конца 1947 года В. Скрип-
чинским было начато деталь-
ное изучение сорго-гумаевых 
гибридов и многолетней ржи. 
Особенностью работы являлось 
то, что биология этих культур ни-
кем не изучалась. 

Успешно шла и преподава-
тельская работа. Его лекции 
слушали с интересом. Даже у 
нерадивых студентов считалось 
плохим тоном пропускать эти 
занятия. Несколько дней лет-
ней практики по ботанике, ко-

торые он вел, запомнились на-
всегда.    Казалось, что у него 
все шло, как запланировано. Но 
это было далеко не так.  За все 
в этой жизни приходится пла-
тить. И за убеждения тоже. Из-
учая онтогенез у однолетних и 
многолетних злаков, он в са-
мом начале своей научной ка-
рьеры столкнулся с закономер-
ностями, которые не согласо-
вывались с теорией стадийного 
развития Т. Лысенко. Добытые в 
экспериментах факты он публи-
ковал в «ботаническом журна-
ле», журнале «Природа»,  «бюл-
летене МОИП» и других научных 
изданиях. Делать это в обста-
новке засилья в биологической 
науке Т. Лысенко и его «школы» 
было весьма рискованно. В 1948 
году, когда круги от печально 
известной августовской сессии 
ВАСХНИЛ дошли до периферии, 
на ученом совете Ставрополь-
ского СХИ досталось и доценту 
В.Скрипчинскому.  был постав-
лен вопрос о снятии с работы. В 
итоге на работе его оставили, но 
от должности заведующего ка-
федрой освободили.

В. Скрипчинский не изменил 
своим взглядам. Он еще боль-
ше окунулся в работу, добы-
вал факты, которые позволя-
ли системно представить тео-
рию индивидуального развития 
злаков.    Период с 1948-го по  
1958 г. был, пожалуй, самым 
плодотворным в творческой 
биографии ученого. В 1958 году  
В. Скрипчинский заканчива-
ет докторантуру при Институте 
физиологии растений им. К. А. 
Тимирязева АН СССР  и в конце 
года успешно защищает док-
торскую диссертацию в этом же 
институте. 

 Сторонники Т. Лысенко по-
прежнему отслеживали любые 
попытки критики своих научных 
воззрений.  В декабре 1958 года 
газета  «Правда» публикует ре-
дакционную статью «Об агро-
биологической науке и ложных 
позициях ботанического жур-
нала». В. Скрипчинский – один 

из активных авторов журнала.  
Партийные органы указали ди-
рекции СХИ, что «она до насто-
ящего времени не приняла дей-
ственных мер к пресечению 
ошибок, допускаемых доцентом 
Скрипчинским».      После этой  
«критики» оставаться в институ-
те не имело смысла...

Как-то в беседе с академи-
ком В. Пенчуковым  вспомнили 
Скрипчинского. Виктор Макаро-
вич тогда сказал: «Если бы Васи-
лий Васильевич ничего не сде-
лал, кроме создания ботаниче-
ского сада, то и тогда его имя 
золотыми  буквами было бы впи-
сано в историю Ставропольско-
го края». Теперь имя В. Скрип-
чинского украшает здание бота-
нического сада, который носит 
имя своего создателя. Останет-
ся оно и в истории края. 

 А начиналось все так: груп-
па энтузиастов, горячо любя-
щих природу края, в числе ко-

торых были главный лесничий 
краевого управления лесного 
хозяйства А. Клопов, краевед  
В. Гниловской, председатель 
краевого совета ВООП К. Ша-
талов, пришла к заключению, 
что городу Ставрополю про-
сто необходим ботанический 
сад. Ведь здешние степи, Став-
ропольская возвышенность - 
это уникальные земли, на кото-
рых пока еще произрастают эн-
демичные (имеющиеся только 
здесь)  растения. Предложение 
ученых поддержал заместитель 
председателя крайисполкома 
Василий Терентьевич Чумаков.    

Решением крайисполкома 
в 1959 году было отведено 100 
гектаров  земли и образован Со-
вет будущего сада.     

В. Скрипчинский назначает-
ся первым директором сада и 
остается в этой должности до 
1963 года.  В дальнейшем он 
проработал научным руково-
дителем ботанического сада 
26 лет. С 1965 года ботаниче-
ский  сад перешел в подчине-
ние Ставропольского НИИСХ. 
Для усиления научных исследо-
ваний, по инициативе академи-
ка А. Никонова, создается лабо-
ратория интродукции. быстро 
росла коллекция видов расте-
ний из самых разных уголков 
СССР и из зарубежных стран. 
Сейчас здесь  культивирует-
ся более 1500     видов и форм 
деревьев.  Уже  в 1964 году АН 
СССР утвердила сад в качестве 
регионального. Он стал объек-
том  научных интересов ученых 
страны и зарубежья. Длитель-
ное время Ставропольский бо-
танический сад объединял и ру-
ководил работой специалистов 
всего Северного Кавказа.

будучи создателем и много-
летним председателем  Став-
ропольского отделения Всесо-
юзного ботанического обще-
ства, председателем краевед-
ческого совета края, Василий 
Васильевич активно боролся 
за сохранение лесов от выруб-
ки и спасал участки целинных 

степей. Это и его усилиями уда-
лось спасти  Тебердинский за-
поведник, открыть его Архыз-
ский филиал. 

Краеведение -  особая стра-
ница в жизни этого талант-
ливого человека. Он изучил 
естественно-исторические ус-
ловия  района Ставрополя, Кав-
казских Минеральных Вод, степ-
ных районов края. И как резуль-
тат – сделал описание ботани-
ческих и краеведческих марш-
рутов. В первую очередь для 
школьников и туристов. Напи-
сал популярные книги: «По род-
ному Ставрополью»,  «Экскур-
сии по Ставрополью»,  «Кавказ-
ские Минеральные Воды». Раз-
работал маршрут «По Лермон-
товским местам», который был 
включен в соответствующие пу-
теводители.    

...Прошли годы. Теперь в бо-
таническом саду шумят бере-
зовые, липовые, сосновые ал-

леи. Едва сойдет снег, начина-
ют цвести крокусы, потом тюль-
паны, ирисы, розы и так до осен-
них холодов. Сотрудники  бо-
танического сада почти еже-
дневно проводят по его терри-
тории  экскурсии школьников, 
студентов, гостей города.  Ка-
кая бы экскурсия ни посеща-
ла сад, ее обязательно приве-
дут на поляну с разнотравьем и 
насыпным курганом, на верши-
не которого скифская баба, по-
даренная саду краеведческим 
музеем. Курган не насыпан вои-
нами, принесшими землю в сво-
их шлемах. Кусочек первоздан-
ной степи воссоздан из дерни-
ны, взятой на целинных участках 
Ставропольского плато.  И все 
же они очень близко совпадают 
с той степью, по которой  тыся-
чу лет назад кочевали здешние 
племена.

Здесь ботаника тесно пере-
плелась с историей. И этот кур-
ган, и разнотравье, и седой ко-
выль – воплощение  мечты  их 
создателя о сохранении нашей 
природы для будущих поколе-
ний. Это живой памятник  Васи-
лию Васильевичу  Скрипчинско-
му.

владимир бурДюгов. 
Член Союза 

журналистов  рФ.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИя.

Считается, что ботаниче-
ский сад может быть готовым 
к работе в открытом режиме 
через 30-40 лет. Со дня по-
садки  первых деревьев и ку-
старников прошло 50 лет. Но 
до сих пор нет инфраструкту-
ры, которая позволит ботани-
ческому саду функциониро-
вать в открытом режиме. Для 
этого нужно иметь обустро-
енные маршруты постоянной 
экспозиции, штат экскурсо-
водов, охраняемую террито-
рию и еще многое другое. бо-
танический сад называется 
Ставропольским. а нужен ли 
он городу?

твои люди, ставрополье

вчера  исполнилось  100 лет со дня рождения  василия васильевича СкрипЧиНСкого 
- известного ученого, физиолога, генетика, специалиста в области интродукции 
растений, доктора биологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки 
рФ. по инициативе научной общественности края Ставропольскому ботаническому 
саду присвоено имя его создателя — в. Скрипчинского. 

ОН  СЛЫшаЛ,  
как растет трава

ИДИМО, по этой причине 
наша беседа с генеральным 
директором предприятия 
григорием ДоНцовым 
(на снимке) все время сби-
валась в том числе на об-

щие проблемы села. благополу-
чие сельхозпредприятия он  на-
прямую связывает с тем, как жи-
вут и  будут жить люди в  Падин-
ском.

Непросто складывалась в 
селе Падинском  судьба колхо-
за «Заря», где в начале 90-х по 
результатам альтернативных 
выборов Донцов стал предсе-
дателем. Григорию Федорови-
чу было тогда 26 лет, и, конеч-
но, молодой человек горел жаж-
дой преобразований. Когда же 
стало ясно, что старая форма 
не встраивается в новые рыноч-
ные рамки, руководитель пред-
ложил создать на базе колхо-
за Ассоциацию крестьянско-
фермерских хозяйств. Одно 
из 16 образованных тогда КФХ 
было его - «Луч-П». Уже разви-
вая собственное  дело, Г. Дон-
цов еще некоторое время  ра-
ботал исполнительным ди-
ректором ассоциации. А ког-
да необходимость в такой ко-
ординирующей структуре от-
пала,  принял очень важное, 
можно сказать, стратегиче-
ское решение: сделать став-

ку на  семеноводство. Так быв-
шее крестьянско-фермерское 
хозяйство преобразовали в  
опытно-производственное хо-
зяйство «Луч» и стало базовым 
для двух ведущих  российских  
НИИ в Краснодаре и Зерногра-
де, занимающихся селекци-
ей новых сортов зерновых куль-
тур. Сегодня в структуре выруч-
ки хозяйства семеноводство со-
ставляет 25-30%. Поначалу при-
ходилось убеждать и  ближай-
ших соседей в рентабельно-
сти затрат на обновление со-
ртов, а сегодня здесь нередко 
раздаются телефонные звон-
ки даже из далекого Туркмени-
стана с предложением заклю-
чить контракт на поставку оче-
редной  партии. В чистоте  мате-
риала давно уже  не сомневает-
ся ни один партнер: было время 
убедиться в том, что технологи-
ческих требований здесь не на-
рушают ни на стадии выращи-
вания, ни после, когда семена 
проходят первичную обработку, 
очистку и протравку  перед от-
правкой заказчику. Наряду с се-
меноводством в «Луче»  произ-
водят  товарную пшеницу и дру-
гие культуры, выращивают овец, 
коров, а два года назад  постро-
или свиноводческий комплекс 
на 2 тыс. голов.

«Мы  многого добились за 

последние годы, - рассужда-
ет Григорий Донцов. -  И все же 
ощущения стабильности нет. 
И дело даже не в финансово-
экономическом кризисе, кото-
рый, конечно, проблем крестья-
нам прибавил. Хотелось бы про-
думанной, четко выстроенной 
политики государства в отно-
шении села. Не надо помогать 
сельхозпредприятиям. Насто-
ящий хозяин способен вывести 
производство на должный уро-
вень рентабельности.  Но вот с 
чем не справиться ни одному 
руководителю – это деградация 
села. Помните, при социализме  
был популярный лозунг о стира-
нии грани между городом и де-
ревней. И хоть не стерли ее, но 
все же значительно приблизи-
лись к заветному рубежу. А се-
годня эта грань так выросла, что 

стала непреодолимым оврагом. 
А мы стоим и смотрим, как ухо-
дит земля из-под ног. Со своей 
стороны, конечно, что можем, 
делаем.  Чтобы  привлечь моло-
дых на наше сельхозпредпри-
ятие, бываем в школах, знако-
мим  ребят с аграрными специ-
альностями. Есть у «Луча»   соб-
ственные стипендиаты в вузах, 
на которых рассчитываем в бу-
дущем, строим жилье для мо-
лодых специалистов. Оказыва-
ем посильную помощь в ремон-
те сельской  школы, детского 
сада. К сожалению, из-за кри-
зиса придется пока повреме-
нить со строительством спор-
тивного зала, которое собира-
лись начать уже в этом году. И 
при всем при этом, увы,  в оди-
ночку  создать достойную со-
циальную  инфраструктуру на 
селе, чтобы молодые массово 
не уезжали  в город, нереально. 
Силами одного хозяйства де-
ревню  не поднять. Минималь-
ный набор  социальных услуг на 
селе  обязано обеспечить госу-
дарство. Это основное условие 
для подъема аграрного секто-
ра, без которого не обеспечить 
продовольственной безопасно-
сти страны».

По мнению Григория Донцо-
ва, нацпроект «Развитие АПК» 
имеет один существенный не-
достаток. За животноводчески-
ми комплексами, кошарами и  
увеличением поголовья забыли 
о людях. А надо бы наоборот. 

людмила ковалевСкаЯ.
Фото 

александра цвигуНа.

«У

успешное дело

За коШарами люДей Не виДНо
опытно-производственное хозяйство «луч» в селе 
падинском Новоселицкого района – предприятие 
нового поколения. Не только своей нацеленностью 
на высокий производственный результат, 
но  и стремлением преобразовать окружающую 
жизнь, подтянуть до своего уровня. 

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

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск, 
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

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

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

28 февраля-
2 марта

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)
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Составил А. ЖАДАН.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

 КОЗЕРОГАМ в пред-
стоящую неделю следует 
спокойно относиться к пере-
менам, происходящим в по-
вседневной жизни. Этот пе-
риод окажется насыщенным 
событиями и будет распола-
гать вас к решительным дей-
ствиям. Удачу в делах при-
несет активность, благодаря 
которой все, что вы намети-
ли, реализуется. 
 ВОДОЛЕИ на этой не-

деле преуспеют в реше-
нии материальных проблем. 
Вполне возможно, это осу-
ществится за счет неплохой 
прибавки к зарплате или еди-
новременной, но очень со-
лидной премии. У вас также 
есть шанс отличиться на ра-
боте, если всецело посвя-
тите себя деятельности,  на-
правленной на улучшение 
условий трудового процесса.
 РЫБАМ на этой не-

деле не стоит пытаться то-
ропить время. Ход событий 
вам изменить все равно не 
удастся, а все попытки за-
ставить окружающих «пля-
сать под свою дудку» будут 
заранее обречены на провал. 
Вам сейчас надо всеми сила-
ми избегать конфликтных си-
туаций, особенно с близкими 
людьми. 
 ОВЕН должен обратить 

внимание на свои недостат-
ки и постараться их испра-
вить, таким образом, вы смо-
жете избежать в эту неделю 
недопонимания в общении с 
коллегами по работе. Поста-
райтесь найти, кроме служ-
бы, общие интересы и увле-
чения, организуйте совмест-
ный отдых в выходные.
 ТЕЛЬЦАМ в предсто-

ящие дни следует проявлять 
во всем мудрость и неторо-
пливость. Именно это помо-
жет вам найти новые выходы 
из старых проблем. Старай-
тесь избегать ненужных раз-
говоров с малознакомыми 
людьми, а прислушайтесь к 
мнению коллег.
 БЛИЗНЕЦЫ смогут об-

рести перспективных дело-
вых партнеров на будущее, 
совместные дела с которы-
ми будут способствовать не 
только улучшению финансо-
вой сферы, но и положитель-
но сыграют на ваш авторитет.  
Ваша общительность помо-
жет создать команду едино-
мышленников.
 РАКАМ на будущей 

неделе представится шанс 
улучшить отношения с нахо-
дящимися рядом близкими 
людьми. Благодаря вашей 
коммуникабельности отно-
шения с родными станут те-
плее, что самым наилучшим  
образом скажется на общей 
атмосфере в вашем доме.
 ЛЬВЫ станут свидете-

лями событий, которые из-
менят положение дел в луч-
шую сторону и откроют пе-
ред ними отличные возмож-
ности. По всем показателям 
неделя окажется достаточно 
успешной и стабильной. Не 
откладывайте в долгий ящик 
выполнение сложных задач - 
успех придет именно сейчас.
 ДЕВЫ вступают в пе-

риод, когда все их замыслы 
будут реализовываться лег-
ко и быстро. Столь благопри-
ятное время нельзя упускать, 
поэтому именно сейчас на-
чинайте решать те вопросы, 
которые раньше казались 
слишком трудными. 
 ВЕСЫ смогут найти не-

мало оригинальных и нео-
жиданных способов реше-
ния стоящих вопросов. Пе-
ред сложностями не сле-
дует отступать. Вы легко со 
всем справитесь, поскольку 
помощь в разрешении всех 
важных вопросов окажут вам 
близкие люди.
 СКОРПИОНАМ не сле-

дует расслабляться и пускать 
все дела на самотек. На этой 
неделе вы добьетесь успе-
ха, если будете демонстри-
ровать окружающим уверен-
ность в собственных силах. 
В семейных отношениях все 
сложится очень хорошо, но 
только уделите больше вре-
мени любимым.
 СТРЕЛЬЦЫ входят в 

новый недельный период, ко-
торый несет позитивные тен-
денции во всех сферах их де-
ятельности. Вы можете сме-
ло заняться реализацией 
давно вынашиваемых пла-
нов, в том числе в сфере об-
разования и повышения ква-
лификации. Поддержку в ре-
шении различных вопросов 
окажут родственники и дру-
зья, с их помощью вы осуще-
ствите то, о чем мечтаете.

С 2 ПО 8 МАРТА

СКАНВОРДОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ФЕВРАЛЯ.

Бывают такие удивительные 
лица, мимо которых невозмож-
но пройти, - надо обязательно 
остановиться и дать в морду.

 В приличном обществе мяс-
ные блюда запивают красным 
вином, рыбные - белым, а плав-
леные сырки - портвейном.

У нас тайна вкладов - никто 
не знает, удастся ли их вернуть.

До каких пор наши успехи 
в труде будут мешать нашему 
счастью в личной жизни?

Пиво придумали владельцы 
платных туалетов.

Пользоваться сотовым те-
лефоном в грозу очень опасно.
Именно этим вызваны мои ча-
стые звонки теще в грозовую 
погоду.

- Посмотри, какой у тебя 
большой живот. Ты же лопнешь, 
деточка.

- Эх, папа, папа... Если я тебе 
правду скажу, ты же обалде-
ешь, дедушка!

Русская толерантность: мы 
искренне любим всех тех, кому 
хоть раз набили морду.

В магазине:
- У вас фанера есть?
- Вам для хозяйства?
- Нет, блин, над Парижем по-

летать!

- Есть у нас на заводе такая 
примета: если бригадир кричит, 
значит, опять не так трактор со-
брали.

- А что тогда собрали?
- А вот что кричит,  то и со-

брали... 

Мама - вампир, папа - обо-
ротень. Сын не знает, по чьим 

стопам пойти - то ли в налого-
вую, то ли в МВД.

Встречаются два друга.
- Я встретил девушку, кото-

рая обещает окружить меня лю-
бовью, заботой и лаской. Что ты 
об этом думаешь?

- Я думаю, как ты будешь вы-
ходить из окружения.

- Как сказался кризис на об-
щении россиян?

- Раньше при знакомстве 
спрашивали: «Ты где работа-
ешь?». Скоро будут спраши-
вать: «Ты где работал?».

РАД, что конкурс со-
брал большое количе-
ство участников, - ска-
зал на открытии смо-
тра генеральный ди-
ректор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» 
Алексей Завгороднев. 

- Наши подразделения – это 
одна дружная семья, для мно-
гих ансамблей и вокалистов 
рыздвяненский Дворец культу-
ры и спорта давно стал родным. 
Тем не менее в таком масштабе 
смотр самодеятельных творче-
ских коллективов и исполните-
лей проводится впервые. Под-
разделения Общества располо-
жены на обширной территории: 
от Волги до Кубани, от Саль-
ских степей до Кавказских гор. 
Мы раскрываем национальный 
колорит краев и областей, где 
трудятся наши люди. Недаром 
одна из задач смотра – популя-
ризация народного творчества. 
Я благодарен всем газовикам 
за то, что откликнулись, приеха-
ли показать свои таланты. Же-
лаю, чтобы этот смотр стал на-
стоящим праздником общения, 
праздником искусства. 

Конкурсные выступления 
оценивало компетентное жюри, 
в его состав вошли известные 
работники культуры и искусства 
Ставропольского края, такие, 

как художественный руководи-
тель ансамбля песни и пляски 
«Пограничник Кавказа», заслу-
женный работник культуры РФ 
Сергей Тарасов, директор дет-
ской хореографической школы 
города Ставрополя, заслужен-
ный работник культуры РФ Алек-
сандр Виниченко, руководитель 
культурно-воспитательного цен-
тра филиала Московского го-
сударственного гуманитарно-
го университета им. М.А. Шоло-
хова, кандидат педагогических 
наук Ирина Горбунова. 

- Само проведение форума 
творческих коллективов уже го-
ворит о том, как газовики воспи-
тывают свою молодежь, - рас-
сказал главный балетмейстер 
театра драмы имени М. Ю. Лер-

монтова, руководитель театра-
танца «Смайл» Ставропольского 
государственного университета 
Елена Гриценко. - Если ребенок 
с детства привыкает к общению 
с культурой, искусством, он и в 
зрелом возрасте  будет в таком 
же красивом душевном состоя-
нии. Поэтому очень хорошо, что 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
проводит такие смотры.

На суд жюри конкурсанты 
представили около 70 номеров. 
Наибольшей популярностью как 
у юных, так и у взрослых арти-
стов пользовалась номинация 
«Эстрадное пение». Немало яр-
ких и веселых выступлений по-
казали и детские танцеваль-
ные коллективы. Причем зрите-
ли смогли насладиться не толь-
ко эстрадными и русскими на-
родными танцами, но и, напри-

мер, «Ирландским танцем» в ис-
полнении детского ансамбля 
«Забава», «Дагестанским пере-
плясом» Аланы и Валерии Бдта-
евых. Были среди газовиков и 
участники таких номинаций, как 
«академическое пение» и «ав-
торская песня». Оперным вока-
лом сердца зрителей и жюри по-
корил Марат Мухаметзянов, ис-
полнив арию Демона из однои-
менной оперы А. Рубинштейна. 
Бардовское творчество пред-
ставили Татьяна Гришина, Алек-
сандр Авдеев и Владислав Иш-
ханов. В прямом смысле всем 
коллективом откликнулись на 
предложение об участие в смо-
тре сотрудники Светлоградско-
го ЛПУМГ. Побороться за победу 
приехал целый хор из специали-
стов филиала, в составе которо-
го 30 человек. 

- У нас еще было очень много 
желающих, рамки конкурса про-
сто не смогли бы их вместить, - 
пояснила специалист по соци-
альной работе Светлоградско-
го ЛПУМГ Светлана Беликова. – 
Артистов искали просто. Дали 
объявление о конкурсе, и все 
дружно откликнулись. Если пер-
вое место не займем, не рас-
строимся. Самое главное – уча-
стие. Люди соскучились по яр-
ким и масштабным праздникам. 
Поэтому смотр, считаю, удался. 
Участвовать было легко, атмос-
фера теплая, можно сказать, се-
мейная. 

Еще одним многочисленным 
коллективом конкурса стал ор-
кестр народных инструментов. 
Школьники от 10 до 16 лет ис-
полнили вальс из кинофильма 
«На войне, как на войне». 

- Одной из своих главных 
преподавательских задач вижу 
- воспитание у детей нацио-
нальных традиций, глубокого 
чувства уважения к ним, - рас-
сказала руководитель коллекти-
ва, отличник народного просве-
щения РФ Таисия Зевина. - Счи-
таю, что народные инструменты 
– баян, домру, балалайку нужно 
популяризировать, привлекать к 
ним молодежь. Когда дети слы-
шат произведение, исполняе-
мое музыкантами на народных 
инструментах, у многих появ-
ляется желание прийти в музы-
кальную школу или кружок са-
модеятельности. 

Более двух десятков номе-
ров представили на смотре хо-
зяева Дворца культуры и спорта 

поселка Рыздвяного, газовики 
Ставропольского ЛПУМГ, а так-
же члены их семей. Многие кол-
лективы и артисты были хоро-
шо знакомы зрителям. Они ча-
стые гости всех корпоративных 
праздников: ансамбли «Стари-
нушка», «Задумка», «Незабуд-
ка», «Новый день», ВИА «Мора-
торий»…

По условиям проведения 
смотра следующая встреча са-
модеятельных коллективов и 
исполнителей ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» состоит-
ся через два года. Но это не зна-
чит, что у газовиков не будет воз-
можности для совершенствова-
ния своего мастерства и поис-
ка новых талантов. Никакого пе-
рерыва в творческой жизни для 
певцов, танцоров и музыкантов 
предприятия не будет. Конкурсы 
и выступления в Обществе про-
ходят постоянно. А победите-
ли смотра самодеятельных кол-
лективов и исполнителей высту-
пают на торжественных меро-
приятиях предприятия, прово-
димых накануне праздников 23 
февраля и 8 марта. В ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» от-
четливо понимают, что сейчас, 
как никогда, нужно поднять на-
строение, дать людям возмож-
ность реализовать свой творче-
ский потенциал. Ведь успешный 
человек успешен во всем, а зна-
чит, и на рабочем месте от него 
можно ожидать большего. Так 
что впереди у газовиков еще не-
мало ярких и радостных творче-
ских встреч. 

Елена КОВАЛЕНКО.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

Ïðàçäíèê èñêóññòâà
Во Дворце культуры  и  спорта поселка Рыздвяного 
прошел смотр самодеятельных коллективов и 
исполнителей ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Сотни участников – от воспитанников детских садов 
до ветеранов газовой отрасли - из разных филиалов 
Общества показали свои лучшие номера 
в хореографии, вокале, инструментальном 
и разговорном жанрах. На суд жюри были 
представлены также миниатюры и видеоклипы. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

5. Дзюдо. 6. Месяц. 8. Том. 11. Опалубка. 12. Автокран. 
13. Пинта. 14. Честь. 15. Устье. 18. Фрукт. 19. Семья. 21. 
Смерч. 23. Пенка. 29. Опёка. 30. Полёт. 31. Живот. 34. Пря-
ность. 35. Кислород. 36. Ева. 37. Помол. 38. Круиз.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Изолятор. 2. Сдоба. 3. Место. 4. Вязкость. 7. Шприц. 
8. Танец. 9. Масть. 10. Ладья. 16. Якорь. 17. Пепел. 18. Фас. 
20. Яма. 22. Макинтош. 24. Кривошип. 25. Спорт. 26. Досье. 
27. Щётка. 28. Холод. 32. Остов. 33. Искра.

- Чем отличается нынешний кри-

зис от кризиса 1998 года?

- В 1998 году было круто иметь мо-

бильный телефон, а сейчас — рабо-

чий.

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» объявляет 
о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс по вы-
бору подрядчика для выполнения работ по капитальному ремон-
ту зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
№ КТ-ПДР-2009-13.

Места проведения работ: Георгиевское ЛПУМГ, пансионат 
«Факел» г. Ессентуки.

Сроки проведения работ: апрель – июль 2009 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок – 30 марта 2009 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об усло-

виях проведения конкурса можно получить на электронной до-
ске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» http://www.
gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

Филиал государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Сочин-
ский государственный университет туризма и курортного 
дела» в г. Пятигорске

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава 
по дисциплинам:

старший преподаватель мировая культура и искусство; психодиагностика; психологический практикум; концепции современного естествознания.
Срок подачи документов – 1 месяц с даты публи-

кации объявления. 
г. Пятигорск, ул. Кучуры, 24, тел. 32-22-25.

ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» объявляет 
о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс по вы-
бору подрядчика для выполнения работ по капитальному ре-
монту зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль», № КТ-ПДР-2009-10.

Места проведения работ: Ставропольское ЛПУМГ, Изо-
бильненское ЛПУМГ, Привольненское ЛПУМГ, УТТиСТ.

Сроки проведения работ: май – сентябрь 2009 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок – 30 марта 2009 г., 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об усло-

виях проведения конкурса можно получить на электронной до-
ске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» http://www.
gazprom.ru/child/dk_gptstavropol.shtml

РЕКЛАМА

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещение о проведении открытого конкурса по отбору фи-

нансовых организаций для оказания финансовых услуг ОАО 
«Ставрополькрайгаз», опубликованное в газете «Ставрополь-
ская правда» 3 февраля 2009 года, изложить в следующей ре-
дакции:

Открытое акционерное общество «Ставрополькрайгаз» из-
вещает о проведении открытого конкурса по следующим ло-
там:

лот № 1: открытый конкурс по отбору финансовой органи-
зации в целях заключения с ней Генерального соглашения об 
оказании финансовых услуг по страхованию гражданской от-
ветственности организации, эксплуатирующей опасные про-
изводственные объекты, за причинение вреда жизни, здоро-
вью или имуществу третьих лиц окружающей природной сре-
де в результате аварии на опасном производственном объекте;

лот № 2: открытый конкурс по отбору финансовой организа-
ции в целях заключения с ней Генерального соглашения об ока-
зании финансовых услуг по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельца транспортных средств 
(ОСАГО);

лот № 3: открытый конкурс по отбору финансовой органи-
зации в целях заключения с ней Генерального соглашения об 
оказании финансовых услуг по обязательному страхованию 
гражданской ответственности эксплуатирующих организаций 
– объектов использования атомной энергии;

лот № 4: открытый конкурс по отбору финансовой организа-
ции в целях заключения с ней Генерального соглашения об ока-
зании финансовых услуг по инкассации денежных средств.

Организатор конкурса: ОАО «Ставрополькрайгаз».
Местонахождение организатора конкурса: 355029, 

г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а.
Почтовый адрес организатора конкурса: 355029, г. Став-

рополь, пр-т Кулакова, 1а.
Адрес электронной почты: reception@stavkraygaz.ru
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 

документация: www.stavkraygaz.ru
Контактный телефон организатора конкурса: (8652) 56-

36-77.
Предмет контракта по лоту № 1: страхование граждан-

ской ответственности ОАО «Ставрополькрайгаз» как органи-
зации, эксплуатирующей опасные  производственные объек-
ты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу тре-
тьих лиц окружающей природной среде в результате аварии на 
опасном производственном объекте.

Предмет контракта по лоту № 2: страхование граждан-
ской ответственности ОАО «Ставрополькрайгаз» как владельца 
транспортных средств.

Предмет контракта по лоту № 3: страхование гражданской 
ответственности ОАО «Ставрополькрайгаз» как организации, 
эксплуатирующей объект использования атомной энергии.

Предмет контракта по лоту № 4: оказание ОАО «Ставро-
полькрайгаз» услуг по инкассации денежных средств.

Место оказания услуг:
по лоту № 1 – Российская Федерация, Ставропольский край;
по лоту № 2 – Российская Федерация, в том числе город Мо-

сква, Ставропольский край, Краснодарский край, Карачаево-
Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Северная Осетия, а также территории Республики 
Южная Осетия;

по лоту № 3 – Российская Федерация, Ставропольский край;
по лоту № 4 – Петровский и Советский районы Ставрополь-

ского края.
Начальная (максимальная) цена услуг по контракту:
по лоту № 1: общая страховая премия 441700 рублей;
по лоту № 2: общая страховая премия 234400 рублей;
по лоту № 3: общая страховая премия 8500 рублей;
по лоту № 4: 800000 рублей.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 27 марта 2009 года в 15 часов (по москов-
скому времени) по местонахождению организатора конкурса.

Дата и место рассмотрения заявок: 30.03.2009 г. по ме-
стонахождению организатора конкурса.

Дата и место подведения итогов открытого конкурса: 
30.03.2009 г. по местонахождению организатора конкурса.

Прием конкурсных заявок осуществляется в порядке, уста-
новленном в конкурсной документации по местонахождению 
организатора конкурса.

Полный комплект конкурсной документации заинтересован-
ные лица могут получить на основании поданного в письменной 
форме заявления у организатора конкурса по месту его нахож-
дения в течение двух рабочих дней со дня получения органи-
затором конкурса соответствующего заявления. Плата за кон-
курсную документацию не взимается. 


