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В Ставрополе 
прошло зональное 
совещание 
Ставропольского 
филиала 
саморегулируемой 
организации 
«Региональное 
объединение 
строителей 
Кубани». В нем 
приняли участие 
представители 
52 строительных 
организаций, 
входящих в филиал. 

Н
а встречу со своими 
ставропольскими колле-
гами прибыла делегация 
из срО «рОсК», которую 
возглавили председатель 

совета этой саморегулируемой 
организации Батырбий тутари-
шев и ее генеральный директор 
александр Каверин. в меро-
приятии приняли участие гла-
ва города ставрополя Георгий 
Колягин и председатель коми-
тета по собственности, эконо-
мическому развитию, торгов-
ле и инвестициям ставрополь-
ской городской Думы Геннадий 
тищенко. 

(Окончание на 2-й стр.).

«РОСК»: два гОда
уСпешнОгО Развития 

Со Светлым праздником паСхи!

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сестры!

Христос воскресе!

В
нОвь и вновь мы приветствуем 
друг друга этими вечно живыми и 
жизнеутверждающими словами и 
всегда слышим в ответ: воистину 
воскресе!

евангельская проповедь спасителя 
содержит божественную мудрость. его 
земная жизнь - это бесценный источник 
праведности и нравственного самоусо-
вершенствования. И все же апостол Па-
вел говорит о том, что «если Христос не 
воскрес, то вера ваша тщетна… но Хри-
стос воскрес из мертвых, первенец из 
умерших… Как в адаме все умирают, так 
во Христе все оживут…». вот сила и зна-
чение воскресения Христова!

Обращаясь полтора века назад в та-
кие же светлые пасхальные дни к своей 
ставропольской пастве, святитель Игна-
тий Брянчанинов так сказал о нашей ве-
ре и нашей Церкви: «Христианство мож-
но уподобить превосходной обширней-
шей гавани, в которой с одинаковым 
удобством могут приставать суда всех 
размеров и всех родов устройства. на-
ходит себе приют в этой гавани и сми-
ренный челнок рыбаря, и огромный ко-
рабль купца, нагруженный разнообраз-
ным товаром, и броненосный исполин, 
вооруженный бесчисленными средства-
ми разрушения и смерти, и разукрашен-
ная яхта царя и вельможи, назначенная 
для торжественных и увеселительных 
поездок. Христианство принимает в не-
дра свои человека во всяком возрасте, 
во всяком состоянии и положении, при 
всяких способностях, при всякой сте-
пени образования: принимает и спаса-
ет. «Ибо если устами твоими будешь ис-

поведовать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил его 
из мертвых, то спасешься, потому что 
сердцем веруют к праведности, а уста-
ми исповедуют ко спасению».

так же, как Иисус Христос вчера и 
сегодня и вовеки тот же, так и Церковь 
Христова остается неизменной в своем 
основании. так было в первом веке, ког-
да проповедовали апостолы Христовы, 
так было и в последующие века, когда 
апостольское преемство восприняли 
епископы. И это преемство сохраняет-
ся сегодня, в XXI веке, который модные 
философы назвали «концом истории».

но мы видим не конец истории, а все 
то же бурление страстей. «Мятутся на-
роды, и племена замышляют тщетно». 
Мир полон экономическими и полити-
ческими кризисами, революциями и 
мятежами. Да и в нашем благословен-
ном крае мы становимся свидетелями 
терактов, бандитских вылазок, не всег-
да находят общий язык приезжие и ста-
рожильческое население. такие проис-
шествия, хотя и не составляют совер-
шенное содержание нашей повседнев-
ной жизни, заботят многих людей, сму-
щают души и сердца.

Да не смущаются сердца ваши, до-
рогие мои. К сложностям и перипетиям 
нынешнего дня мы должны относить-
ся с твердостью веры и крепостью ду-
ха. Ибо «сын Божий пришел и дал нам 
свет и разум, да познаем Бога истин-
ного и да будем в истинном сыне его  
Иисусе Христе. сей есть истинный Бог 
и жизнь вечная».

но быть спокойным не значит быть 
равнодушным. спокойствие - это уве-
ренность в себе и своих силах, яко с на-
ми Бог. спокойствие - это трезвость и 
следование разуму, а не страстям.

Мы живем на этой земле, на став-
рополье, в благодатном южном крае 
россии, где есть плодородная земля 
и целебные минеральные источники, 
где есть полезные ископаемые и про-
мышленная инфраструктура. есть все 
потребное для жизни и для того, что-
бы от плодов наших рук росла и укре-
плялась вся наша страна. словом, есть 
чем заняться, чтобы на деле показать, 
что ставрополье - это крепкий казачий, 
православный край, опора Отечества. И 
возрождение казачества также возмож-
но только на прочной духовной основе. 
Казак тогда настоящий казак, когда с 

С радостью 
и надеждой

Губернатор В. ГаеВский 
сердечно поздравил земля-
ков с предстоящим Светлым 
праздником Пасхи. «Дух ми-
лосердия и любви, стремле-
ния к созиданию и взаимо-
пониманию объединяет в эти 
дни всех приверженцев уче-
ния и традиций Русской пра-
вославной церкви. В них наш-
ли отражение великие ценно-
сти гуманизма и культуры на-
шего народа. Пример земной 
жизни Христа заключает в се-
бе тот идеал добра и духовно-
го совершенствования, к ко-
торому стремится каждый ве-
рующий человек», - говорит-
ся в приветствии главы края. 

Председатель краевой Ду-
мы В. коВаленко направил 
поздравительные телеграм-
мы в адрес епископа Ставро-
польского и Невинномысско-
го Кирилла, а также епископа 
Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта. В этих посла-
ниях, в частности, говорит-
ся: «Святая Пасха как один из 
главных праздников право-
славия укрепляет в людях ве-
ру в добро и справедливость, 
учит, что истина и любовь вы-
ше страданий и даже смерти». 
Спикер пожелал всем ставро-
польцам здоровья, благопо-
лучия, успехов в служении Бо-
гу и Отечеству, родному Став-
рополью.

По сообщениям 
пресс-служб 
губернатора

 и Думы ск.

духовная гавань православия
Пасхальное послание епископа ставропольского и невинномысского 

Кирилла духовенству, монашествующим и мирянам ставрополья

детства научен основам православной 
веры, когда брак его венчан, благослов-
лен Церковью, когда его видно в храме, 
а не на гульбище. сегодня это понима-
ет уже большинство.

если в городе, станице, селе, где мы 
живем, есть какой-то недостаток, давай-
те вместе его исправлять. Как это сдела-
ли в невинномысске: в городе, как и во 
многих населенных пунктах, сегодня не 
хватает мест в детских садах. Покров-
ский собор принял заброшенное зда-
ние садика, провел при помощи бла-
готворителей и епархии капитальный 
ремонт, все сделали на самом лучшем 
уровне. И вот уже действует православ-
ный детский сад на 150 детей. Пример 
невинномысска подхватили в Зелено-
кумске, других районах. вот реальные 
дела, в которых мы исполняем Божию 
заповедь любви к ближним.

уже действуют православные центры 
реабилитации для тех, кто хочет побо-
роть пагубные страсти наркомании и ал-
коголизма. работают социальные цен-
тры для тех наших братьев, кто отбыл 
срок наказания. Открываются приюты 
для одиноких стариков и детей-сирот. 
Готовятся к открытию епархиальные 
миграционные центры, нацеленные на 
адаптацию приезжих.

И особенно важно уделить побольше 
времени и сил делам милосердия в свет-
лые пасхальные дни, чтобы этот поис-
тине праздник праздников стал таким и 
для наших нуждающихся и обездолен-
ных сограждан.

вновь и вновь поздравляю вас всех, 
дорогие мои, с Пасхой Божественной, 
спасительной.

воистину Христос воскресе!

КиРилл, 
Епископ Ставропольский 

и Невинномысский.

Пасха Христова, 11/24 апреля 2011.
Ставрополь.

На правах рекламы

О ВЕСНЕ и ВЕРЕ - 
СтиХами
в спасо-Преобра жен ском 
храме ставрополя провели 
кон курс-фестиваль право-
славной поэзии, в котором 
приняли участие юные поэты 
из восьми  школ и двух дет-
ских садов краевого центра. 
стихотворные опыты оцени-
вались по номинациям: «Пер-
вые шаги», «Приз зритель-
ских симпатий», «самое про-
никновенное чтение». в каче-
стве поощрения все участни-
ки получили в подарок книги, 
иконы и цветы. украсили фе-
стиваль и выступления кол-
лективов отделения церков-
ных искусств ставропольской 
духовной семинарии, вокаль-
ного ансамбля гимназии № 9 
и хора детской воскресной 
школы храма Преображения 
Господня.

Н. БыКОВа.

ПаСХальНыЕ 
«шлаГБаумы»
Как сообщает отдел пропа-
ганды уГИБДД ГувД по сК, 
в целях обеспечения обще-
ственной безопасности нака-
нуне и в день Пасхи в ставро-
поле будет ограничено дви-
жение. с 20 часов 23 апреля 
до 5 часов 24 апреля для всех 
видов транспорта (за исклю-
чением общественного пас-
сажирского) по ул. Дзержин-
ского на участке от ул. Ломо-
носова до ул. артема; по ул. 
Фадеева - от ул. Гражданской 
до ул. войтика. вводятся 
ограничения с 6 часов до 18 
часов 24 апреля для всех ви-
дов транспорта по проспек-
ту Кулакова от ул. Буйнакско-
го до автодороги северный 
обход; по ул. Октябрьской - 
от ул. Макарова до проспек-
та Кулакова; по ул. Коломий-
цева - от проспекта Кулакова 
до ул. Коломийцева, 38.

Ф. КРайНий.

ПРОБлЕмНая
ПЕРЕРаБОтКа 
Проблемы пищевой и перерабатывающей 
промышленности Ставрополья стали одной 
из главных тем на заседании краевой 
межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития СК. 

Провел его зампред ПсК Георгий ефремов. в работе принял 
участие и спикер Думы края виталий Коваленко. Председатель 
комитета сК по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию андрей Хлопянов сообщил, что в этом 
году на ставрополье запланирована реализация нескольких круп-
ных инвестиционных проектов. среди них - строительство совре-
менного завода «стрижамент», организация пункта по приемке и 
первичной переработке птицы на мясокомбинате «Благодарнен-
ский», реконструкция птицекомплекса в невинномысске, а также 
производство пива в Ипатово. Доля пищевой и перерабатываю-
щей промышленности сейчас составляет 34 процента от общего 
объема валового регионального продукта. 

Как сообщили в пресс-службе министерства экономического 
развития края, виталий Коваленко обратил внимание на отсут-
ствие ощутимых положительных перемен в отрасли, напомнив 
данные статистики: на ставрополье сокращаются объемы про-
изводства некоторых видов продуктов питания, в том числе мяс-
ных консервов, сгущенного молока, животного и растительного 
масла. сельхозсырье вывозится и перерабатывается за преде-
лами ставрополья, отметил спикер краевой Думы, формируя тем 
самым экономику других территорий. несмотря на проведение 
акции «Покупай ставропольское!», присутствие местных произ-
водителей в торговой сети не особо заметно, они по-прежнему 
находятся где-то в тени. 

на встрече было предложено изучить в ближайшее время про-
граммы развития муниципальных образований городских и сель-
ских поселений для определения перспективных проектов пере-
рабатывающей промышленности и затем уже повторно обсудить 
этот вопрос в августе.

т. КалЮЖНая.

иНдуСтРиальНыЕ 
ПаРКи РОССии
министр экономического развития СК 
Ю. ягудаев и директор ГуП «управляющая компания 
инвестиционного и инновационного развития 
Ставропольского края» а. Некристов принимают 
участие в международном инвестиционном форуме 
«индустриальные парки России-2011», который 
проходит в эти дни в москве. 

там собрались представители около трех десятков регионов 
россии, где наработан опыт создания индустриальных парков. 
Форум организован ассоциацией индустриальных парков, а гео-
графия этой некоммерческой организации широка, в ней состо-
ят санкт-Петербург, Московская, ульяновская, Калужская, вол-
гоградская, Белгородская области, татарстан, Пермский край 
и другие регионы. вот-вот этот список пополнится и ставропо-
льем: наш край вступит в ассоциацию в рамках форума «Кав-
казская здравница. Инвестиции в человека». Предполагается, 
что наши регпарки будут совместно с ассоциацией работать 
по развитию индустриальной инфраструктуры и привлечению 
инвестиций. 

напомним, что с момента вступления в силу краевого закона 
о региональных парках, с конца 2009 года, у нас создано семь 
индустриальных парков (в невинномысске, Буденновске, ново- 
александровске, Георгиевске, а также в труновском, Шпаковском 
и Изобильненском районах) и один туристско-рекреационный 
(в Железноводске). на рассмотрении сейчас находятся заявки 
на формирование регпарков на территории александровского 
района, Минеральных вод, Кисловодска и Ипатово. статус ре-
зидентов региональных парков присвоен десяти инвесторам. 
с ними заключены соглашения, по условиям которых компа-
нии взяли на себя обязательства об инвестировании в эконо-
мику края не менее 39 млрд рублей и создании более 7,3 ты-
сячи рабочих мест.

Ю. ЮтКиНа. 
При содействии пресс-службы 

минэкономразвития сК.

К ЭКЗамЕНу ГОтОВы
В думе СК состоялось заседание комитета
 по образованию, науке и культуре, сообщает 
пресс-служба краевого парламента.

Министр образования края а. Золотухина проинформирова-
ла о ходе подготовки к проведению единого государственного 
экзамена по итогам 2010-2011 учебного года. в нем примут уча-
стие около 26 тысяч школьников. вся организационная работа 
завершена. За последние два года вырос уровень грамотности 
учеников выпускных классов. Заслушали также информацию 
администрации Кисловодска об организации работы по охра-
не культурного наследия. в рамках своих полномочий и финан-
совых возможностей муниципалитет делает много для сохра-
нения памятников и мемориалов. Однако некоторые находятся 
в крайне плачевном состоянии, например, здание главных нар-
занных ванн, Дом реброва, знаменитая каскадная лестница и 
другие. Депутаты обратились в адрес губернатора и депутатов 
Государственной Думы россии от ставрополья с просьбой вы-
делить средства на восстановление исторических достоприме-
чательностей города-курорта.

л. КОВалЕВСКая.

 ГаЗОВыЕ НадЕЖды
в Москве губернатор в. Гаевский обсу-
дил вопросы газификации населенных 
пунктов края с председателем правле-
ния ОаО «Газпром» а. Миллером, со-
общает пресс-служба главы региона. 
ставрополье входит в число субъектов 
рФ с высоким уровнем обеспечения го-
лубым топливом. вместе с тем на карте 
края еще остаются негазифицирован-
ные населенные пункты, и перспекти-
ву получить природный газ имеют 23 из 
них. речь шла о возможности включе-
ния «отстающих» в план-график работ 
на 2011-2012 годы. Отдельно был под-
нят вопрос о судьбе хутора сотникова, 
где с 2010 года распределительные се-
ти на 100 процентов готовы к приему га-
за, но радостное событие откладывает-
ся из-за неготовности межпоселкового 
газопровода. состоявшийся разговор 
позволяет надеяться, что ждать сотни-
ковцам осталось уже совсем недолго. 
Предложения губернатора приняты и 
поддержаны руководством Газпрома.

л. КОВалЕВСКая.

 ВыСЕВаЮт 
цаРицу ПОлЕй

аграрии края приступили к севу под-
солнечника и кукурузы на зерно, пло-
щади под которую планируется расши-
рить. Первыми в эту кампанию вступи-
ли хозяйства новоалександровского и 
Красногвардейского районов. сев ран-
них яровых - гороха, ячменя и овса – за-
вершен. Продолжается заделка семян 
сахарной свеклы, эти работы выполне-
ны на 71 проценте всей запланирован-
ной площади, сообщили в министер-
стве сельского хозяйства сК. сельхоз-
производители начали посадку ово-
щей и картофеля. 

т. СлиПЧЕНКО.

 ПРОВОРОНили
НаСильНиКа

уголовное дело по статье «Халатность» 
уК рФ возбуждено в отношении глав-
ного врача краевого центра специали-
зированных видов медицинской по-
мощи № 1 Буденновска сергея усо-
ва, сообщает пресс-служба краево-
го управления сКр. Именно в этом ле-
чебном учреждении была изнасилова-
на 9-летняя пациентка (см. «свобод-
ный доступ», «сП», 22.04.11.). руко-
водителю больницы ставится в вину 
то, что он не обеспечил должным об-
разом работу охраны, в результате че-
го в больницу проник насильник. след-
ствию предстоит установить роль и 
других лиц, чьи действия или бездей-
ствие повлекли за собой совершение 
жестокого преступления в отношения 
ребенка. И, как вчера сообщила пресс-
служба губернатора, в. Гаевский рас-
порядился отстранить с. усова от за-
нимаемой должности на период про-
ведения следственных действий и слу-
жебного расследования.

у. ульяшиНа.

 ГОРЕли СВЕЧи
в Буденновском краеведческом музее 
состоялась встреча с родственниками 
земляков, погибших в чечне. в память 
о каждом из солдат и офицеров были 
зажжены свечи. Каждого назвали по-
именно: капитан андрей Иванов, ка-
питан Юрий Кисилев, рядовой сергей 
Бильдин, рядовой Игорь Зубков, пол-
ковник Иван савин, прапорщик сали-
мула салманов, капитан александр 
Дьяков, рядовой алексей Лукьяненко, 
старшина руслан Кораблинов...

т. ВаРдаНяН. 

 В лидЕРаХ - дЕВОЧКи 
в ставрополе определены победите-
ли городского конкурса «Лидер-2011». 
Как сообщает пресс-служба админи-
страции краевого центра, в нем уча-
ствовали школьники и представители 
молодежных общественных организа-
ций в возрасте от 14 до 18 лет. ребя-
та соревновались в нескольких номи-
нациях. в младшей возрастной группе 
первое место заняла Д. алферова (ли-
цей № 35), а среди старших победила 
Л. Прихожая (школа № 21).

В. НиКОлаЕВ.

 даВайтЕ 
Жить дРуЖНО

в Прасковейском сельскохозяйствен-
ном техникуме состоялась межреги-
ональная студенческая конференция 
«Мир и согласие в молодежной среде», 
в которой участвовали представители 
средних специальных учебных заве-
дений края и Калмы кии. Гостей встре-
чали хлебом-солью. ребята обсудили 
вопросы межнациональных отноше-
ний. в принятой резолюции они обра-
тились к сверстникам с призывом со-
хранять уважение друг к другу, к куль-
турам и традициям народов, прожива-
ющих вместе.

т. ВаРдаНяН.

 дОцЕНты тОЖЕ ПОЮт
впервые в сГу прошел необычный кон-
курс «Две звезды», в котором вместе со 
студентами участвовали преподавате-
ли вуза. на сцену вышли двенадцать 
пар, представлявших разные факуль-
теты, со своими вокальными номера-
ми. в итоге лучшей парой жюри при-
знало дуэт доцента кафедры экологии 
и природопользования виктории Мов-
сесовой и студента факультета романо-
германских языков валерия чижова 
с песней «Леди Мэри» из известного 
фильма «Мэри Поппинс, до свидания!». 
Организаторы решили сделать конкурс 
«Две звезды» традиционным.

л. ВаРдаНяН.

 уЧаСтКОВыЕ 
«СПРятали» КлуБ

следственный отдел по Промышленно-
му району су сКр по сК, как сообща-
ет его руководитель сергей антонен-
ко, возбудил уголовное дело в отно-
шении двух бывших участковых упол-
номоченных милиции, подозреваемых 
в превышении должностных полномо-
чий. следствие установило, что в апре-
ле прошлого года участковые получи-
ли от коллег сообщение о том, что в 
одном из помещений на улице Пушки-
на проводятся азартные игры. Однако 
инспекторы не только не пресекли не-
законную деятельность заведения, но 
и скрыли существование подпольно-
го клуба - один из правоохранителей 
даже вынес заключение, что, дескать, 
факт не подтвердился. 

и. ильиНОВ.  

С
ПИКер краевого парламента виталий 
Коваленко подчеркнул, что проведение 
конкурса стало хорошей традицией (ему 
уже более десяти лет!) и выразил надеж-
ду на дальнейшее тесное сотрудничество 

со сМИ, которые и впредь будут надежным «мо-
стиком» между законодательной властью и об-
ществом. Председатель комитета Думы по мас-
совым коммуникациям, информационным тех-
нологиям и средствам связи елена Бондаренко 
отметила, что к участию в конкурсе принимались 
только материалы, опубликованные за рамками 
государственных контрактов, и тем более ценно 
участие в нем каждого из журналистов.

различные премии творческого конкурса по-
лучили редакции газет «вечерний ставрополь», 
«Бизнес КМв», «Приманычские степи» (апана-
сенковский район), «Знамя труда» (новоалек-

сандровский район); Юлия Конова, старший ре-
дактор группы подготовки программ и выпуска 
службы информационных программ телевиде-
ния ставропольского филиала вГтрК «ставро-
полье»; Павел ендовицкий, редактор телеком-
пании «ств» краевого центра; наталья Фате-
ева, старший редактор службы радиовещания 
филиала вГтрК «ставрополье».

После награждения состоялась заинтересо-
ванная дискуссия о проблемах, стоящих перед 
законодательной властью края и сМИ, гряду-
щих выборах. высокую оценку в развитии ме-
дийного пространства ставрополья получил 
профильный комитет краевого парламента под 
руководством елены Бондаренко. 

В. лЕЗВиНа.
Фото пресс-службы Думы сК.

творческий тандем
так вчера назвали взаимоотношения депутатов думы СК и журналистов 
на церемонии награждения победителей и участников творческого конкурса 
журналистов и редакций средств массовой информации на лучшее 
освещение деятельности думы Ставропольского края в 2010 году. 

Н
а сЦене Дворца куль-
туры и спорта блистали 
прошедшие конкурсный 
отбор студенты из 14 го-
родов и районов. всего 

двести человек. 
- в отличие от ранее про-

ходивших фестивалей в ны-
нешнем году мы ставили пе-
ред собой задачу не показать 
публике зрелищный гала-
концерт, эдакую «пеструю 
галку», а провести курсы по-
вышения театрального и сце-
нического мастерства, - под-
черкнул главный режиссер 
«студенческой весны» сер-
гей Меленчук. 

И действительно, напри-
мер, мастер-класс по совре-
менным танцам проводил 
чемпион мира по танцеваль-
ному шоу в номинации «Фор-
мейшен», двухкратный обла-
датель национальной премии 
«совершенство» Дмитрий 
чернявский. Юноши и девуш-
ки могли принять участие в 
брифинге с московским пев-
цом владом топаловым. 

Жюри, в состав которого 
вошли председатель коми-
тета края по делам молоде-

жи Ольга Казакова и дирек-
тор всероссийского фестива-
ля «студенческая весна-2011» 
анастасия Махнакова, опреде-
лило победителей. Гран-при в 
музыкальном направлении за-
воевал руслан адамян (Мине-
ральные воды). в оригиналь-
ном жанре не было равных 
алексею Фалалееву (невинно-

мысск), а его земляки из теа-
тра моды и причесок превзош-
ли всех в сценическом мастер-
стве. Они и будут представлять 
ставрополье на завершающем 
этапе всероссийского фести-
валя, который состоится в тю-
мени.

Н. СиНЕОКОВ. 
Фото Д. стеПанОва.

впереди - тюмень
Вчера в Ставрополе завершился длившийся четыре дня краевой этап 
Всероссийского фестиваля-конкурса «Студенческая весна-2011», 
организатором которого выступил комитет СК по делам молодежи



рополя, и архиерей вез-
де будет благословлять 
паству. При этом поется 
Пасхальный канон. 

- Вот наконец дош-
ли до Казанского - и?.. 

- Здесь будет совер-
шено главное богослу-
жение всего годично-
го богослужебного кру-
га - так называемая Цар-
ская вечерня: этот осо-
бый чин служится толь-
ко на Пасху и Рождество 
Христово. Причем Пас-
хальная вечерня наибо-
лее торжественна, сами 
пасхальные песнопения 
являют такую необыкно-
венную человеческую ра-
дость, когда и сердце ли-
кует, и духовное состоя-
ние человека совершен-
но возвышенное, не по-
хожее ни на какое другое. 
Царская вечерня непро-
должительна, но очень 
красива! По ее заверше-
нии владыка обратится 
к народу с праздничной 
проповедью, а затем, по 
сложившейся в епархии 
традиции, вручит Патри-
аршии и архиерейские 
награды отличившимся 
представителям духо-
венства и мирян. 

- Какой можно дать совет 
обычным гражданам, на слу-
чай  если они захотят присое-
диниться к шествию: как сле-
дует себя вести? К примеру, 
человек не воцерковлен, но 
ему нравится эта акция... Ко-
нечно, верующие, постоянно 
бывающие в храмах, все это 
прекрасно знают. Но немало 
и таких, особенно среди мо-
лодежи, кто будет наблюдать 
со стороны, не понимая, что 
им тоже можно участвовать. 

- Все очень просто – на-
до лишь прийти к началу хода и 
встать вместе со всеми. А можно 
присоединяться и по мере дви-
жения, так часто и бывает, ког-
да кто-то припоздал, кто-то во-
обще не знал заранее и случай-
но оказался поблизости. Так по-
степенно ход обрастает все но-
выми участниками, вливающи-
мися в него. Кстати, информа-
ция о Крестном ходе и правилах 
поведения размещена заранее 
во всех храмах Ставрополя, до-
нести ее до населения нам помо-
гают и СМИ. 

- В последние годы при про-
ведении массовых церковных 
акций активно используются 
всевозможные технические 
средства, как на этот раз? 

- Знаете, церковное учение во 
все времена будет актуально для 
человека. Да, мы живем в XXI ве-
ке, так почему бы не использо-
вать все достижения человече-
ства на благо прославления име-
ни Христова? Правда, Пасхаль-
ный Крестный ход в основном 
пройдет в классической форме. 
К ноу-хау разве что можно отне-
сти специально оборудованный 
автомобиль со звонницей, ко-
торый придаст Крестному ходу 
дополнительную окраску... Но 
на будущее в этом плане у на-
шего нового владыки есть инте-
ресные намерения, осуществле-
ние которых, даст Бог, станет до-
брым подарком всей пастве. У 
нас и в прежней Ставропольско-
Владикавказской епархии совер-
шались, например, облеты на во-
енном самолете территории Чеч-
ни и Ингушетии с Моздокской 
иконой Божией Матери, обле-
ты республик Северная Осетия-
Алания и Кабардино-Балкария, 
а облеты на военном вертолете 
Кочубеевского района и города 
Невинномысска с иконой Покро-
ва Пресвятой Богородицы вооб-
ще стали ежегодными… Все, и 
техника тоже, призвано привлечь 
внимание людей к величествен-
ному событию Воскресения Хри-
стова. 

Беседовала
Наталья БыКоВа.

Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО 
(из архива редакции).

в думе края

23 апреля 2011 года2 ставропольская правда

(окончание. Начало на 1-й стр.).

П
ОВеСТКА совещания содержала 
почти 20 вопросов и была посвя-
щена подведению итогов работы 
филиала и «Регионального объ-
единения строителей Кубани» в 

целом; постановке задач на ближай-
шую перспективу; обсуждению ситу-
ации в строительном комплексе стра-
ны, включая наболевшие вопросы и 
назревшие проблемы в отрасли. 

Работу совещания предварил тор-
жественный момент: еще две органи-
зации – СУ-4 «ЮгСтройИнвест» и СУ 
«ЮгСтройИнвест» - пополнили ря-
ды партнерства и получили свиде-
тельства о допуске к работам. А за-
тем приступили к деловой части со-
вещания, которую открыл отчет о де-
ятельности Ставропольского филиа-
ла СРО «РОСК». 

Директор филиала Иван Пав-
лов проанализировал деятельность 
возглавляемой им структуры. В ию-
не прошлого года, как и планирова-
лось, территориальные отделы пар-
тнерства были повышены до стату-
са филиалов. Они действуют в Ново-
российске, Сочи и Ставрополе. Также 
решением общего собрания НП СРО 
«РОСК» в состав Совета был включен 
генеральный директор ООО СК «Юг-
СтройИнвест» Юрий Иванов. ему де-
легированы полномочия по представ-
лению интересов ставропольских 
строителей, входящих в саморегули-

руемую организацию. Заметным со-
бытием в деятельности Ставрополь-
ского филиала за отчетный период, 
практической мерой по интеграции 
строительного комплекса двух со-
седних регионов стало закрепление 
за филиалом 13 организаций Красно-
дарского края. 

В числе проведенных филиалом 
мероприятий – замена свидетельств 
строительным компаниям в связи 
с нововведениями в законодатель-
ство, принятие в СРО 8 новых членов. 
Успешно проведены плановые про-
верки практически во всех органи-
зациях, входящих в Ставропольский 
филиал «Регионального объедине-
ния строителей Кубани». Также в ак-
тиве филиала – аккредитация Севе-
ро-Кавказского государственного 
технического университета в НП СРО 
«РОСК», что дало возможность это-
му вузу право наряду с повышением 
квалификации проводить аттестацию 
инженерно-технических работников, 
работающих в строительном комплек-
се края. В составе аттестационной ко-
миссии – генеральный директор ООО 
СК «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов 
(председатель комиссии); генераль-
ный директор ООО «ГарантТехСтрой» 
Андрей Копылов; директор Ставро-
польского филиала НП СРО «РОСК» 
Иван Павлов. 

еще одним важным штрихом рабо-
ты «Регионального отделения строи-
телей Кубани» на Ставрополье стали 

участие во Всероссийском конкур-
се «Строймастер-2010» двух органи-
заций края, победа в нем прорабов 
«ЮСИ»  Дмитрия Комаревцева и Ви-
талия Фоменко. Этот успех стал хо-
рошим примером для коллег и стиму-
лом для дальнейшей ударной работы 
на строительных объектах региона. 

Конечно, своей успешной деятель-
ностью филиал во многом обязан 
строительной компании «ЮгСтройИн-
вест» и ее руководителю, члену Сове-
та СРО «РОСК» Юрию Иванову. Ком-
пания, прочно обосновавшаяся на ли-
дерских позициях строительного ком-
плекса юга России, – правофланговая 
для других предприятий партнерства. 
Иван Павлов отметил плодотворную 
работу и лично Юрия Иванова, много 
сделавшего для становления и раз-
вития структуры «РОСК» на Ставро-
полье, для укрепления строительной 
отрасли в крае. Сегодня под эгидой 
«ЮСИ» трудятся 15 строительных ор-
ганизаций филиала, и все они обе-
спечены долгосрочными объемами 
работ. 

По окончании доклада с кратким 
дополнением выступил Юрий Ива-
нов. Он подчеркнул, что Ставрополь-
ский филиал занимает достойное ме-
сто в «Региональном объединении 
строителей Кубани», является прово-
дником прогрессивных идей в стро-
ительной отрасли юга России. «Нам 
удалось создать эффективную, рабо-
тоспособную структуру, которая де-

монстрирует свою жизнеспособность 
и полезность для строительного ком-
плекса Ставрополья», - отметил Юрий 
Иванов. Работа филиала за отчетный 
период единогласно признана удо-
влетворительной. 

Затем перед коллегами выступил 
председатель Совета НП СРО «РОСК» 
Батырбий Тутаришев. Он дал развер-
нутую характеристику положению в 
строительном комплексе, основным 
тенденциям в саморегулировании, 
особенностям законодательного ре-
гулирования строительной отрасли, 
сделал акцент на проблемах, которые 
в отчетный период приходилось ре-
шать как выборным органам партнер-
ства, так и его исполнительной дирек-
ции. Были упомянуты вопросы орга-
низации профессиональной перепод-
готовки специалистов, их аттестации 
и, конечно, участия в работе над но-
вой редакцией федерального закона 
о размещении заказов для государ-
ственных или муниципальных нужд. 

«Позиция нашего партнерства, ко-
торая озвучена в наших предложени-
ях депутатам Госдумы и Правитель-
ству РФ, такова: с принятием новой 
редакции ФЗ № 94 необходимо по-
кончить с незащищенностью заказ-
чика от недобросовестных поставщи-
ков, подрядчиков; исключить случаи 
заключения контрактов с недобросо-
вестными поставщиками, прибегаю-
щими к демпингу, сговору, корруп-
ции», - заявил Батырбий Тутаришев. 

Он напомнил, что данное зональ-
ное совещание в Ставрополе и ана-
логичные в Сочи и Новороссийске – 
подготовительный этап к общему со-
бранию партнерства. Оно состоится 
в середине мая в Анапе. На нем бу-
дут намечены задачи, которые пред-
стоит решать совместными усилиями 
всем членам НП СРО «РОСК» уже в те-
кущем году. 

А о том, что сегодня представля-
ет собой «Региональное объедине-
ние строителей Кубани», сообщил 
генеральный директор СРО «РОСК» 
Александр Каверин. В партнерстве 
состоит 442 строительно-монтажные 
организации Краснодарского и Став-
ропольского краев, Ростовской обла-
сти и Республики Адыгея. Причем, что 
важно, 311 из них представляют ма-
лый бизнес. «РОСК», учрежденное 
одним из первых в стране 8 мая 2009 
года, сегодня стало заметной и влия-
тельной силой в строительной отрас-
ли юга РФ. 

После блока информационных 
сообщений обо всех направлени-
ях деятельности «РОСК» строите-
лей приветствовали представители 
власти краевого центра. Глава го-
рода Ставрополя Георгий Колягин 
заявил, что «именно строительная 
отрасль является индикатором со-
стояния экономики и от нее зависит 
успешная работа целого ряда смеж-
ных отраслей». И особо отметил роль 
компании «ЮгСтройИнвест» в укре-

плении профессионального сооб-
щества в крае. 

Эту мысль продолжил предсе-
датель комитета по собственности, 
экономическому развитию, торговле 
и инвестициям Ставропольской го-
родской Думы Геннадий Тищенко. Он 
напомнил присутствующим о важно-
сти консолидации всех здоровых сил 
строительного комплекса для реа-
лизации стоящих перед ним задач. 
И с этим предназначением отлично 
справляется «ЮгСтройИнвест», ко-
торый не только отлично решает про-
изводственные задачи, но и очень 
серьезно, масштабно подходит к во-
площению социально значимых про-
ектов. 

«Это не только доступное и каче-
ственное жилье, которое буквально на 
наших глазах выросло в микрорайо-
нах «Олимпийском» и «Перспектив-
ном» в Ставрополе. Это еще и вне-
дрение совершенно новых стандар-
тов строительства, с большой соци-
альной составляющей. Вслед за бла-
гоустройством, озеленением, строи-
тельством детских площадок и спор-
тивных комплексов в этих новострой-
ках ведется работа по созданию со-
циальной инфраструктуры. И это 
еще один этап развития социальной 
ответственности известной в крае 
строительной компании», - отметил 
депутат. 

К слову, недавно состоялась 
встреча руководства «ЮСИ» с губер-

натором Ставропольского края Ва-
лерием Гаевским. На ней достигну-
та договоренность о строительстве 
в «Перспективном» детсада на 250 
мест. В финансировании проекта бу-
дут участвовать «ЮСИ», власти горо-
да и края. «Сегодня «ЮгСтройИнвест» 
подает хороший пример своим колле-
гам, инициируя такие смелые соци-
альные проекты», - подытожил Ген-
надий Тищенко. 

После выступлений представи-
телей власти Батырбий Тутаришев и 
Александр Каверин выполнили по-
чтенную миссию, передав главе го-
рода Ставрополя памятный сувенир 
от его краснодарского коллеги. За-
тем почетными грамотами НП СРО 
«РОСК» наградили Николая Андрю-
щенко - прораба ООО «Илия», Леони-
да Афанасьева - прораба ООО «Вер-
шина», Ирину Долгих - начальника 
ПТО ООО «Вершина», Сергея Ивано-
ва и Александра Милосердова – ка-
менщиков ООО «ГарантТехСтрой». А 
по представлению «Фонда социаль-
ной поддержки ветеранов строителей 
Кубани» знаком «Почетный ветеран-
строитель Кубани» отмечен многолет-
ний добросовестный труд заместите-
ля генерального директора по строи-
тельству ООО ППСО «Исток» Георгия 
Оленченко и начальника строительно-
го участка ООО ППСО «Исток» Арутю-
на Кешишяна. 

 ярослаВ ШрамКо.

«РОСК»: два гОда уСпешнОгО Развития 

-о
тец мака-
рий, пре-
жде всего 
хотелось бы 
узнать не-

много о возникнове-
нии самого понятия - 
Крестный ход, доста-
точно старинного, но 
не утратившего зна-
чения.

 - Понятие действи-
тельно очень древнее, 
история у крестных хо-
дов многовековая, на-
чальные сведения о 
них мы черпаем еще из 
Ветхого завета: первым 
наглядным к тому пред-
возвестником можно 
назвать шествие изра-
ильского народа с про-
роком Моисеем. Крест-
ный ход - это процессия 
большой группы лю-
дей, которую направ-
ляет человек, несущий 
крест – отличительный 
символ христианства, 
символ нашего Спа-
сения, орудие победы 
Христа над смертью. 
На Руси крестные хо-
ды проводятся со вре-
мени Крещения. В чем 
суть этого необычного 
шествия? Оно направ-
лено на то, чтобы в некий важный 
исторический момент возбудить 
народное сознание. Ведь Крест-
ный ход – само по себе всегда 
очень зрелищное событие, кра-
сивое, а Пасхальное тем более, 
поскольку сопровождается осо-
бенно торжественными песно-
пениями, вызывающими опре-
деленное настроение, состоя-
ние души. Для чего нашим но-
вым правящим архиереем на-
мечен нынче большой Крестный 
ход? С одной стороны, это как бы 
приблизит его к пастве, с другой - 
вообще хотелось бы оживить все 
наше общество, приподнять ду-
ховную атмосферу в нем. Ведь не 
секрет, что сегодня люди обре-
менены многими проблемами, 
кто-то называет это экономиче-
ским кризисом, кто-то - кризи-
сом в душе. Жизнь современного 
человека сложна и многогранна, 
социальное положение, матери-
альный достаток у наших сооте-
чественников разные. 

- однако независимо от 
достатка в этом шествии бу-
дут участвовать все слои об-
щества? 

- Безусловно, ведь, наверное, 
главная черта Крестного хода - 
единение людей, яркое выраже-
ние принципа соборности. 

- Крестному ходу присуще 
свое внешнее оформление, 
свои, если так можно выра-
зиться, атрибутика и порядок 
построения. 

- Как правило, использует-
ся некоторый набор церковной 
утвари. По сложившейся русской 
традиции шествие всегда пред-
возвещает фонарь, который не-
сет первый в процессии - то ли 
это семинарист, то ли, если это 
ход монашеской братии,  монах. 
Фонарь как олицетворение чи-
стоты, света, с ним таким обра-
зом «освещается» путь участни-
ков хода. Далее, как я уже сказал, 
несут крест – своего рода духов-
ное знамя.

- а его кому доверяют? 
- В силу того что наш владыка 

Кирилл получил от Святейшего 
Патриарха и Синода особое по-
слушание, помимо прочих, воз-
главить синодальный отдел по 
взаимодействию с казачеством, 
поэтому данный Крестный ход 
будет отличаться присутствием 
большого числа казаков, воспи-
танию и воцерковлению которых 
епископ уделяет большое внима-
ние. Казачество, как часть рос-
сийского общества, сегодня тоже 
испытывает некоторые слабости, 
владыка же наметил сделать ка-
зачество важной движущей силой 
православия на Ставрополье. Вот 
почему на Пасху в Ставрополь из 
всех районов края приедут пред-
ставители казачества, и крест по-
несет один из старейших уважа-

многие бывавшие 
на богослужениях 
в кафедральном 
андреевском соборе 
ставрополя наверняка не 
раз обращали внимание 
на человека, чей голос 
звучит, кажется, особенно 
четко, различимо среди 
других. сильно, сочно, с 
каким-то непередаваемо 
мощным достоинством 
и торжеством он 
произносит знакомые 
слова «спаси, Господи, 
люди твоя...», «слава отцу 
и сыну...», «Богородице 
Дево, радуйся...» Этот 
голос принадлежит 
протодьякону главного 
епархиального храма отцу 
Андрею ГУРьеВУ. 

В
ОТ уже двенадцатый год не-
сет он свое непростое и, со-
гласитесь, необычное слу-
жение. ゑ ¡¿óëñ ïÜßÜëí ïñ-
ÇÜÑÖ　 ï¿Ü¢íö ôñö▲ëñ Ñá　-

¡ÜÖí (ï¿ÜçÜ «Ñá　¡ÜÖ» Ü£Öíôí-
ñö ï Çëñôñï¡ÜÇÜ - ï¿Ü¢óöñ¿á), ó£ 
¡ÜöÜë▲ê Üöîí んÖÑëñ　 ½Ü¢ÖÜ Öí-
£çíöá çñÑÜàó½. だÖ называет это 
пñëçñÖïöçÜ½ ôñïöó ß¿íÇÜÑíöÖÜ-
ÇÜ ï¿Ü¢ñÖó　, í ïñß　 - äÜïöíç¿ñÖ-
Ö▲½ äñëç▲½ ïëñÑó ëíçÖ▲ê. ぎï-
¿ó äñëñçñïöó Öí ïçñöï¡óú 　£▲¡, 
½Ü¢ÖÜ ¿ó ïëíçÖóöá Ñá　¡ÜÖí ï ïÜ-
¿óïöÜ½ êÜëí? 

- В смысле вокала – да, навер-
ное, можно, - с улыбкой поясня-
ет отец Андрей. - Голос дьякона в 
определенные моменты богослу-
жения настраивает верующих на 
ту или иную молитву, а народ от-
вечает ему, по обычаю, «Господи, 
помилуй». Или дьякон призывает 
отдать всю свою жизнь служению 
Богу, к чему должен стремиться 
каждый христианин, и люди в от-
вет провозглашают «Тебе, Госпо-
ди». А если звучит какая-то из 
евангельских истин, паства тоже 
откликается возгласом «Аминь». 

Так храмовое богослужение 
обретает черты живого, всегда 
удивительного по своей строй-
ности и одухотворенности диа-
лога, в котором сливаются мо-
литвы десятков людей, ведо-
мых сильным голосом дьякона. 
Конечно, в центре всего фигура 
священнослужителя, возглавля-
ющего службу, - будь то настоя-
тель или сам правящий архие-
рей. И все же «солирующая» роль 
дьякона уникальна и чрезвычай-
но ответственна, ибо он должен 
четко представлять весь «сцена-
рий» богослужения. 

- Священник во время бого-
служения как бы отрешен от все-
го мира, он подобен в эти мину-
ты факелу, пламенеющему пе-
ред престолом Божиим, настоль-
ко важна его молитва. Ни на что 
он не может отвлекаться,  и ни-
кто ему не должен мешать, - про-
должает отец Андрей. - А дьякон, с 
одной стороны, призывает прихо-
жан молиться, с другой - помогает 
священнику, являясь связующим 
звеном. Так служба становится 
цельным монолитом - предстоя-
нием всего общества пред Богом.

Г
Де Же учат столь необычной 
профессии? Отец Андрей 
окончил богословское отде-
ление Ставропольской духов-
ной семинарии, то есть об-

разование получил как все свя-
щенники. При этом, вспоминает, 
ему всегда особенно нравилось 
именно дьяконское служение. Тя-
га эта не осталась не замеченной 
тогдашним митрополитом Гедео-
ном, который и оставил юношу в 
кафедральном соборе штатным 
дьяконом. И сразу обозначил: ты 
должен «назубок» знать каждую 
службу, ее цель, ее порядок, ве-
сти по ней верующих, а твои та-
ланты - это твое служение. 

Отец Андрей - коренной жи-
тель Ставрополя, родился и вы-
рос в обычной, как сам говорит, 
простой рабочей семье. Был 
поздним ребенком: когда Ан-
дрей появился на свет, отцу, 
Павлу Ивановичу, солдату Вели-
кой Отечественной войны, было 
54 года, маме, Марии Миронов-
не - 44. Поскольку мама труди-
лась при покойном митрополите 
Антонии псаломщиком, управля-
ла хором, то и жизнь семьи бы-
ла неотделима от жизни церкви. 
Четырехлетним мальчуганом 
Андрей уже частенько подпевал 
взрослым певчим в соборе, хо-
ры и клирос были для него лю-
бимым местом. Пойдя в школу, 
одновременно учился и в музы-
кальной по классу фортепиано, 
что, конечно, очень пригодилось 
на дьяконской стезе. Прежде се-
минарии пробовал после школы 

Со Светлым праздником паСхи!

поступить в музыкальное учи-
лище, успешно сдал основные 
экзамены, однако в те времена 
работа родителей «при церкви» 
оказалась непреодолимым пре-
пятствием для дальнейшего му-
зыкального образования... Се-
годня нам это кажется дичайшей 
глупостью, но это было... 

А с музыкой он не расстается 
по сей день, помимо обязатель-
ных распевок-репетиций при под-
готовке к очередной службе лю-
бит дома помузицировать, сей-
час уже вместе с девятилетним 
сынишкой Колей. По-прежнему 
близка его слуху и сердцу высо-
кая классика - Чайковский, Му-
соргский... Радуется за сына, ко-
торому явно передался дар отца, 
да и супруга Ирина - человек му-
зыкальный, они ведь с Андреем 
когда-то познакомились не где-
нибудь, а на выступлении народ-
ного хора, в котором она пела. 
Впрочем, Колю они не принужда-
ют учиться, мальчик сам с увлече-
нием занимается не только фор-
тепиано, но еще и баяном. А жизнь 
при храме для него так же есте-
ственна, как была когда-то и для 
самого отца Андрея. Хотя дол-
гие службы выстаивать, конечно, 
мальчику пока еще тяжело. Да это 
и понятно, два-три часа на ногах 
не каждый взрослый вытерпит.

- Я и сам такой в детстве был, 
иногда, случалось, филонил, 
сбегал из храма, хотелось ведь 
и с приятелями поиграть... 

Сегодня, глядя на отца Андрея 
даже на самых продолжительных 
службах, никто не скажет, что он 
устал, настолько бодрым оста-
ется дьякон все это время. За-
калка? Да. Но еще поддержива-
ет и осознание важности своей 
роли: все подготовить, предва-
рительно детально рассказать 
клиру о порядке ведения кон-
кретной службы, настроить на 
нужный ритм, пояснить дьяко-
нам - кому в какой момент в ка-
кую часть храма идти и что го-
ворить, как повернуться... Все 
это на нем. Вдвойне ответствен-
на архиерейская служба: она 
представляет всю полноту при-
сутствия епископа и озвучивает-
ся по-особому. Помимо немалой 
загруженности в кафедральном 
соборе протодьякону приходит-
ся много ездить, сопровождая 
владыку, проводя с ним в раз-
ных городах и селах архиерей-
ские службы. Особенно длитель-
ными были поездки, когда епар-
хия была огромная... 

В ходе службы дьякон выгля-
дит фигурой одновременно и са-
мостоятельной, и плотно вклю-
ченной в общее звучание, осо-
бенно чутко приходится слу-
шать хор, с руководителем кото-
рого, Сергеем Кирилловым, отец 
Андрей работает в одной связ-
ке. Подробности особо важных 
служб они обязательно обгова-
ривают заранее. Но и когда уже 
все, кажется, выверено до ме-

лочей, протодьякон непремен-
но прислушивается к тону, зада-
ваемому руководителем хора, и 
только потом начинает петь так, 
чтобы гармонично сошлись все 
голоса. 

Ч
еЛОВеКУ непосвященному 
кажется: ну что особенного, 
есть же постоянный годовой 
цикл богослужений, ничего 
в нем не меняется, всегда 

произносятся одни и те же по-
лагающиеся в тот или иной день 
молитвы... Но это далеко не так! 
На самом деле ни одна служба не 
похожа на другие. В каждом но-
вом году одни и те же даты цер-
ковного календаря могут прихо-
диться на разные дни недели, ес-
ли в прошлом году это было вос-
кресенье, то нынче - понедель-
ник, и тут уже есть свои нюансы. 
Кроме годового еще есть ме-
сячный круг, тоже со своими от-
тенками. Таким образом, в этом 
взаимном перемещении каждый 
год отличается чем-то только ему 
присущим. И неведомые сторон-
нему глазу богослужебные тон-
кости придают происходящему в 
храме новую окраску. Например, 
бывает, Благовещение совпада-
ет с Вербным воскресеньем, это 
уже двойной праздник, или Бла-
говещение наступает после Пас-
хи, как было в прошлом году, - во-
обще большая редкость, случа-
ется при ранней Пасхе. Соблю-
сти все полагающиеся датам 
моменты службы помогает спе-
циальная книга Типикон. Однако 
всю гамму тематики надо еще 
гармонично совместить в рам-
ках конкретной службы, напри-
мер, уложиться в два часа буд-
ничной утрени... 

За обретенные знания и прак-
тические навыки отец Андрей 
благодарен своим наставникам, 
помогавшим его становлению в 
разные годы: 

- С детства был близок к про-
тодьяконам, словно чувствовал, 
что и сам потом буду на их месте. 
Отец Владимир Жуков, отец Вик-
тор Нецветаев, отец Александр 
Скорняков - каждый из них дал 
что-то свое в процессе моего 
взращивания. 

Сегодня и сам отец Андрей 
много делает для такого же взра-
щивания нового поколения слу-
жителей, работает с молодыми 
дьяконами храма, преподает в 
духовной семинарии церковное 
пение и риторику. А в десятках 
приходов недавно столь обшир-
ной епархии сегодня служат мно-
гие воспитанники протодьякона 
Гурьева. 

В наши дни церковное пение 
можно услышать не только не-
посредственно в храмах, стало 
по-своему модным включение 
церковной тематики в концерты 
светских исполнителей. Кто-то 
делает это лучше, кто-то хуже, 
но насколько это вообще допу-
стимо? У отца Андрея взгляд на 

это вполне профессиональный: 
- В работе с такой музыкой ди-

рижеру и певцам необходим опыт 
приобщения к церковной жизни. 
Или хотя бы надо пригласить в 
качестве консультанта человека, 
такой опыт имеющего, способно-
го передать традицию, пояснить, 
что действительно церковное, а 
что нет. Но в храме все воспри-
нимается иначе, там и молитва, и 
песнопение - единое целое. 

И уж точно далеко не все мож-
но исполнять на сцене, уверен 
протодьякон. Однако поскольку 
за годы атеизма певческая тра-
диция претерпела значительный 
урон, то церковная музыка в свет-
ском «варианте» может сегодня 
звучать как своего рода пропо-
ведь, выполняя просветитель-
скую миссию, что тоже неплохо. 

- Ведь одно дело светская 
музыка, которая является пло-
дом жизни не всегда добротной, 
и другое - пение церковное, яв-
ляющееся подражанием ангель-
скому пению. Это пение бережно 
сохраняется неизменным много 
веков. Даже интонации особен-
ные передаются из поколения в 
поколение.

Любимые богослужения отца 
Андрея, конечно, самые боль-
шие, праздничные - Рождествен-
ское, Пасхальное, Крещенское. 
Но есть и повседневные, напри-
мер, в период Страстной Седми-
цы, где каждый день - воспоми-
нание о последних днях Спаси-
теля с особыми текстами, со сво-
им эмоциональным накалом, где 
торжественность и печаль вме-
сте отражают путь его страда-
ний, добровольное восхожде-
ние на Крест ради нашего спа-
сения. Высокой темой прониза-
на каждая минута службы, и где-
то в ее финале уже различима 
великая победа Божеской люб-
ви над грехом. 

Д
еНь за днем понемногу этот 
драматизм будущей служ-
бы зреет в душе, «просвечи-
вает» сквозь текущие своим 
чередом дела и заботы. Отец 

Андрей не только клир и прихо-
жан, но прежде всего себя самого 
подготавливает к одному из глав-
ных торжеств года. Чтобы, когда 
настанет великий день Воскресе-
ния Христова, вместе с прихожа-
нами провозгласить такие знако-
мые, но всегда по-новому вдохно-
венные молитвословия. Уникаль-
ная особенность православия - 
древняя христианская традиция 
всеобщего пения с народом: ког-
да старинные тексты исполня-
ются «едиными устами, единым 
сердцем». 

- Чтобы молитвы наши бы-
ли услышаны и Господь дал нам 
мирное небо, здоровье, чтобы 
будущность у нас была, чтобы 
Россия наша в себя пришла...

Наталья БыКоВа. 
Фото ДМИТРИЯ СТеПАНОВА.

С хоругвями - 
к Царской вечерне
Как уже сообщалось, в день святой Пасхи в ставрополе пройдет праздничный 
городской Крестный ход. маршрут его проляжет от действующего кафедрального 
андреевского собора до восстанавливаемого на Крепостной горе Казанского. 
Подробнее об этом событии мы попросили рассказать секретаря епископа 
ставропольского и Невинномысского иеромонаха Макария ЗОЛОТАВИНА.

ангелы поют 
и на земле

В НоВом статУсе
В комитете Думы края по 
образованию, науке и куль-
туре состоялись депутат-
ские слушания на тему гря-
дущих изменений в право-
вых статусах учреждений 
образования и культуры.

Напомним, что измене-
ния ожидаются в рамках фе-
дерального законодатель-
ства, которое предусматрива-
ет разделение государствен-
ных учреждений на казенные, 
бюджетные и автономные с 1 
января 2012 года. Каждая из 
этих категорий будет обладать 
разной степенью финансово-
экономической и юридической 
самостоятельности. Перемены 
вызывают много споров. Боль-
ше всего вопросов поступает 
от педагогической обществен-
ности и работников культуры, и 
касаются они в основном сро-
ков формирования необходи-
мой нормативной правовой ба-
зы, перечня услуг и их финан-
сирования. Отмечено, что боль-
шинство учреждений культуры 
края останутся бюджетными, 
поскольку нуждаются в госу-
дарственной поддержке и пока 
не способны зарабатывать мно-
го дополнительных средств, 
оказывая платные услуги. Сей-
час в нашем крае всего несколь-
ко учреждений, которые прош-
ли процедуру смены правово-
го статуса и готовы поделиться 
с коллегами опытом. В частно-
сти, такое предложение посту-
пило от директора лицея № 5 
Ставрополя Л. Токаревой и ру-
ководителя детского оздорови-
тельного центра «Золотой коло-
сок» Благодарненского района 
В. Муровятниковой. В ответ на 
эту инициативу председатель 
комитета по образованию, на-
уке и культуре е. Бражников об-
ратился к представителям кра-
евого правительства с прось-
бой оказывать максимальную 
информационную поддержку 
тем, кому еще только предстоит 
изменить свой правовой статус.

л. КоВалеВсКая.

Быть 
«ГороДищУ» 
ПарКом
Депутаты комитета Думы 
сК по образованию, науке 
и культуре провели рейд 
в археологический 
и природный музей-
заповедник «татарское 
городище» - крупнейший 
археологический 
памятник Предкавказья. 

Главной целью встречи ста-
ло изучение реализации Зако-
на «О музейном деле в Став-
ропольском крае». Прежде чем 
начать обсуждение, законода-
тели приняли участие в эколо-
гической акции по очистке запо-
ведной территории от мусора, 
организованной Ставрополь-
ским краеведческим музеем-
заповедником имени Г.  Про-
зрителева и Г. Праве. Затем ди-
ректор музея Николай Охонько 
ознакомил депутатов с истори-
ей «Татарского городища» и его 
объектами, сохранившимися до 
наших дней. Общая площадь за-
поведника составляет около 
200 гектаров. Основу состав-
ляют три городища, связанных 
между собой древними дорога-
ми и тропами. Этот природно-
археологический комплекс, по 
подсчетам ученых, берет нача-
ло в VIII веке до нашей эры. И до-
ныне преподносит ученым исто-
рические «подарки» в виде раз-
ных находок: предметов быта, 
остатков строений и т. д. В нача-
ле 1990-х часть территории от-
дали под дачные участки, неко-
торые уже застроены. В 1991 го-
ду решением Ставропольского 
крайисполкома музей стал за-
поведной зоной.

Как отмечалось, прилагают-
ся большие усилия для того, что-
бы сохранить «Городище» и сде-
лать его современным истори-
ческим парком в рамках раз-
вивающегося города. В част-
ности, музей рассчитывает по-
лучить федеральные субсидии 
на создание туристической ин-
фраструктуры. Как подчеркнул 
председатель думского коми-
тета по образованию, науке и 
культуре евгений Бражников, 
музей имеет огромное значение 
для укрепления статуса нашего 
края как культурно развитого 
региона. Вот почему так важно 
дальнейшее совершенствова-
ние краевого законодательства 
в этом направлении. В ближай-
шее время в комитете намечает-
ся рассмотреть предложения по 
внесению поправок в закон края 
«О музейном деле», касающиеся 
музеев-заповедников.

Н. БыКоВа.
При содействии 

пресс-службы Думы СК.

емых казаков. За ним будет идти 
священнослужитель с одной из 
главных святынь церкви – Святым 
евангелием, содержащим учение 
о земной жизни нашего Господа и 
Спасителя. Скорее всего, в этот 
день мы возьмем одно из самых 
древних евангелий, хранящих-
ся в кафедральном Андреевском 
соборе. Далее пойдут священни-
ки, несущие особо чтимые иконы 
Андреевского и Казанского со-
боров: старинную икону апосто-
ла Андрея Первозванного, с ча-
стицей его мощей, как покрови-
теля нынешнего кафедрального 
собора, и конечно же, Казанскую 
икону Божией Матери, покрови-
тельницы воссоздаваемого ка-
федрального собора. Далее ход 
продолжает духовенство всех го-
родских приходов, за ним по тра-
диции – церковные хоры: юноши-
семинаристы – будущие пастыри, 
девушки – воспитанницы регент-
ского отделения и большой архи-
ерейский хор. Ну а за ними после-
дуют верующие. Хочу добавить, 
что мы пригласили также всех 
первых лиц края и города.

- Вообще-то для ставро-
поля такой большой Крест-
ный ход - явление довольно 
необычное. Да, проводятся 
крестные ходы на Пасху во-
круг храмов, но они не столь 
масштабны.

- К сожалению, за послед-
ние примерно десять лет такие 
акции практически не проводи-
лись. Во многом это объясня-
лось нестабильной ситуацией в 
регионе, вопросами безопасно-
сти. Мы вынуждены были огра-
ничиваться крестными ходами 
на территориях церковных хра-
мов. еще и поэтому нынешний 
Пасхальный Крестный ход обе-
щает стать грандиозным и зна-
чимым. А приезд нового архие-
рея придает событию особое со-
держание и окраску, давая воз-
можность в такой выразительной 
форме мощно показать красоту 
православия. 

- Говоря по-спортивному, 
как дается старт Крестному 
ходу и как он «финиширует»? 
тут тоже есть своя процедура? 

- Конечно. В воскресенье ду-
ховенство города, благочинные 
церквей, входящих в епархию, 
и верующие к 15.00 собирают-
ся на территории кафедраль-
ного Андреевского собора. Лю-
бой Крестный ход начинается 
с молитвы, а во время самого 
шествия совершается опреде-
ленное чинопоследование. Так, 
проходя по намеченному пути, 
процессия приостанавливается 
на каждом перекрестке. Нынеш-
ний Пасхальный маршрут будет 
не слишком продолжителен, все-
го несколько километров, одна-
ко на этом отрезке расположе-
ны как раз главные улицы Став-
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Министерство промышленности, 
энергетики и транспорта 
Ставропольского края объявляет 
конкурс на замещение 
должности директора 
государственного унитарного 
предприятия Ставропольского 
края «Международный 
аэропорт Минеральные Воды» 
(авиаперевозки пассажиров 
и грузов); юридический адрес: 
357205, Ставропольский край, 
г. Минеральные Воды-5, 
аэропорт).

Требования, предъявляемые 
к претенденту на замещение 

должности директора предприятия:

- высшее образование, опыт работы в 
сфере деятельности предприятия, опыт ра-
боты на руководящей должности не менее 
одного года.

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 155/1, 2-й этаж, каб. 14, следующие до-
кументы: заявление; листок по учету кадров; 
фотографию; заверенные в установленном 
порядке копии трудовой книжки и докумен-
тов  об образовании государственного об-
разца; предложения по программе деятель-

ности предприятия (в запечатанном конвер-
те); документ, удостоверяющий личность (по 
прибытии на конкурс).

Документы принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования объявления,
с 9 до 18 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Конкурс состоится 3 июня 2011 г. 
в 15 часов по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 155/1.

Конкурс проводится в два этапа. Пер-
вый этап проводится в форме тестовых ис-
пытаний по вопросам отраслевой специфи-
ки предприятия, основ гражданского, тру-
дового, налогового, банковского законода-

тельства, основ управления предприятием, 
финансового аудита, планирования и др. На 
втором - рассматриваются предложения по 
программе деятельности предприятия.

ПодВедение иТогоВ 
КонКурСа СоСТоиТСя 

3 июня 2011 г. 
ПоСЛе заВершения 

ВТорого эТаПа КонКурСа.

Победителем конкурса будет признан 
участник, успешно прошедший тестовые ис-
пытания (не менее 75% правильных ответов) 
и предложивший наилучшую программу дея-

тельности предприятия. Результаты конкур-
са будут размещены на официальном сайте 
министерства, претенденты будут извещены 
в письменной форме.

Трудовой договор с победителем конкур-
са заключается  в соответствии с постанов-
лением Правительства Ставропольского края 
от 24 октября 2006 г. № 138-п. Типовой дого-
вор размещен на официальном сайте мини-
стерства.

Исполнение обязанностей директора 
предприятия является его основной работой, 
директор является работником с ненормиро-
ванным рабочим днем. Трудовой договор за-

ключается на срок до 5 лет. Оплата труда ди-
ректора состоит из должностного оклада и 
вознаграждения по результатам финансово-
хозяйственной деятельности.

С дополнительной 
информацией претенденты 

могут ознакомиться 
по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Лермонтова, 155/1, 
каб. 14, телефон для справок 
24-58-31, и на официальном 

сайте министерства.

ПоСТаноВЛение
губернатора Ставропольского края

20 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 239

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в хуторе Средний, 

александровский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-

теринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцеллезом, 
выявленного у крупного рогатого скота на подворье в хуторе Средний 
(ул. Верхняя, 13), Александровский район, на основании представле-
ния исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Марченко В. В. от 06.04.2011 г. № 01-04/1307 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье 
в хуторе Средний, Александровский район, в целях ликвидации очага 
бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в хуторе Средний (ул. Верхняя, 13), Александровский район, 
Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 15 ию-
ня 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления Средненского сельсовета Алек-
сандровского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСКиЙ.

ПоСТаноВЛение
Правительства Ставропольского края

15 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 128-п

об образовании государственного природного 
заказника краевого значения «удачный»

В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях», Законом Ставропольского края «Об осо-
бо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае», по-
становлением Правительства Ставропольского края от 28 октября 
2009  г. № 280-п «Об утверждении порядков определения особо охра-
няемых природных территорий краевого и местного значения в Став-
ропольском крае» и распоряжением Правительства Ставропольского 
края от 19 мая 2010 г. № 198-рп «Об утверждении перечня планиру-
емых к определению в 2010-2014 годах особо охраняемых природ-
ных территорий краевого значения в Ставропольском крае» Прави-
тельство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать государственный природный заказник краевого зна-

чения «Удачный» на территории муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о государственном природном заказнике краево-

го значения «Удачный».
2.2. Границу государственного природного заказника краевого 

значения «Удачный».
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей сре-

ды Ставропольского края в 10-дневный срок со дня вступления в си-
лу настоящего постановления:

3.1. Внести в установленном порядке в государственный кадастр осо-
бо охраняемых природных территорий краевого значения сведения о 
государственном природном заказнике краевого значения «Удачный».

3.2. Предоставить в орган кадастрового учета документы, содер-
жащие сведения о государственном природном заказнике краево-
го значения «Удачный» - зоне с особыми условиями использования 
территории, необходимые для внесения в государственный кадастр 
недвижимости.

4. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 
от 12 сентября 2005 г. № 114-п «Об утверждении положений о го-
сударственных природных заказниках краевого значения «Русский 
лес», «Удачный», «Дюна» и «Кравцово озеро» следующие изменения:

4.1. В заголовке и преамбуле слово «Удачный» исключить.
4.2. Подпункт «2» пункта 1 признать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

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

губернатор Ставропольского края
В. В. гаеВСКиЙ.

Утверждено постановлением Правительства
Ставропольского края от 15 апреля 2011 г. № 128-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике 

краевого значения «Удачный»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-
ным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Зако-
ном Ставропольского края «Об особо охраняемых природных тер-
риториях в Ставропольском крае», постановлением Правительства 
Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 280-п «Об утвержде-
нии порядков определения особо охраняемых природных террито-
рий краевого и местного значения в Ставропольском крае» и рас-
поряжением Правительства Ставропольского края от 19 мая 2010 г. 
№ 198-рп «Об утверждении перечня планируемых к определению в 
2010-2014 годах особо охраняемых природных территорий краево-
го значения в Ставропольском крае».

2. Государственный природный заказник краевого значения «Удач-
ный» расположен на территории муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края в границе, утверждаемой Пра-
вительством Ставропольского края (далее соответственно - заказ-
ник, граница заказника).

Территория заказника включает в себя земельный участок с ка-
дастровым номером 26:12:013404:3.

3. Площадь заказника составляет 142,73 гектара, в том числе: 
пастбища - 125,04 гектара, кустарник - 16,47 гектара, прочие зем-
ли - 1,22 гектара.

4. Заказник имеет биологический профиль.
5. Заказник образован без ограничения срока действия.
6. Земельный участок, расположенный в границе заказника, огра-

ничен в обороте.
7. Функционирование заказника обеспечивает государственное 

учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий 
Ставропольского края» за счет средств бюджета Ставропольского 
края и других не запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Ставропольского края источников.

8. Граница заказника обозначается на местности предупредительны-
ми и информационными знаками по периметру границы его территории.

9. Изменение границы заказника, упразднение заказника произ-
водятся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского края.

II. Основные задачи заказника

10. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение и восстановление лесостепного природного ком-

плекса Ставропольской возвышенности;
2) сохранение и восстановление объектов животного и раститель-

ного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Ставропольского края, а также объектов животного 
и растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и культур-
ном отношении;

3) содействие в проведении научно-исследовательских работ;
4) содействие в развитии экологического туризма и экологиче-

ского просвещения.
III. Режим особой охраны территории заказника

11. На территории заказника запрещаются:
1) распашка земель;
2) сенокошение;
3) выпас и прогон скота;
4) любительская и спортивная охота;

5) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключе-
нием заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов гражданами 
для собственных нужд), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лес-
ных ресурсов гражданами и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд);

6) садоводство и огородничество;
7) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
8) геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ис-

копаемых, а также выполнение иных работ, связанных с пользова-
нием недрами;

9) строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий 
и сооружений за исключением строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта линейных сооружений и объектов, не причиня-
ющих вред природным комплексам и их компонентам, и строитель-
ства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных с 
обеспечением функционирования заказника);

10) проезд и стоянка автомототранспортных средств (за исклю-
чением случаев, связанных с проведением мероприятий по выпол-
нению основных задач заказника и мероприятий по предотвраще-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера);

11) взрывные работы;
12) применение агрохимикатов и пестицидов;
13) осуществление рекреационной деятельности (в том числе 

устройство привалов, туристических стоянок, бивуаков, лагерей и 
разведение костров на открытом грунте) за пределами специально 
предусмотренных для этого мест;

14) выжигание травостоя;
15) размещение всех видов отходов производства и потребления;
16) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стен-

дов и других информационных знаков и указателей;
17) деятельность, влекущая за собой снижение экологической 

ценности территории заказника или причиняющая вред охраняе-
мым объектам животного и растительного мира и среде их обитания.

12. На территории заказника производственная деятельность осу-
ществляется с соблюдением режима особой охраны территории за-
казника, установленного настоящим Положением, выполнением Тре-
бований по предотвращению гибели объектов животного мира при 
осуществлении производственных процессов, а также при эксплу-
атации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 
электропередачи, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1996 г. № 997, Требований по 
предотвращению гибели объектов животного мира при осущест-
влении сельскохозяйственных, промышленных и водохозяйствен-
ных производственных процессов на территории Ставропольского 
края, утвержденных постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 14 июля 2010 г. № 214-п, и иных нормативных правовых 
актов в области охраны окружающей среды.

13. Проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию или капитальный ремонт которых предполагается осуще-
ствить на территории заказника, в соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона «Об экологической экспертизе» подлежит государ-
ственной экологической экспертизе регионального уровня.

14. Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, рас-
положенных на территории заказника, осуществляются в соответ-
ствии с лесохозяйственным регламентом.

15. На территории заказника проведение мероприятий по преду-
преждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними 
осуществляет государственное учреждение «Дирекция особо охра-
няемых природных территорий Ставропольского края».

16. Использование объектов животного и растительного мира, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, осуществляется по разрешениям, выдава-
емым соответственно уполномоченным государственным органом 
Российской Федерации по охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания и спе-
циально уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-
польского края по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания.

17. Регулирование численности объектов животного мира и ис-
пользование объектов животного мира, не указанных в пункте 16 на-
стоящего Положения (за исключением охоты), осуществляются по 
письменным разрешениям, выдаваемым специально уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания.

18. На территории заказника разрешается осуществление сле-
дующих видов охоты при наличии разрешений, выдаваемых госу-
дарственным учреждением «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края»:

1) охота в целях осуществления научно-исследовательской и об-
разовательной деятельности;

2) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
3) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов;
4) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.
19. Граждане и юридические лица обязаны соблюдать установ-

ленный режим особой охраны территории заказника и несут за его 
нарушение административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Граница заказника и особенности режима особой охраны 
территории заказника в обязательном порядке учитываются при 
подготовке и внесении изменений в схему территориального пла-
нирования Ставропольского края, генеральный план муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, пра-
вила землепользования и застройки города Ставрополя Ставро-
польского края, лесной план Ставропольского края, лесохозяй-
ственный регламент, схему комплексного использования и охра-
ны водных объектов.

IV. Охрана территории заказника

21. Охрана территории заказника обеспечивается уполномочен-
ным органом исполнительной власти Ставропольского края в обла-
сти организации и функционирования особо охраняемых природ-
ных территорий (далее - уполномоченный орган) непосредственно 
или подведомственными ему учреждениями (в случае наделения их 
такими полномочиями уполномоченным органом) в порядке, пред-
усмотренном нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.

V. Государственное управление и государственный контроль 
в области организации и функционирования заказника

22. Государственное управление и государственный контроль в 
области организации и функционирования заказника осуществля-
ет уполномоченный орган.

Утверждена постановлением Правительства
Ставропольского края от 15 апреля 2011 г. № 128-п

ГРАНИЦА
государственного природного заказника 

краевого значения «Удачный»

Условные обозначения:
- граница государственного природного заказника

краевого значения «Удачный»

- номера характерных точек границы государственного
природного заказника краевого значения «Удачный»,
координаты которых представлены в таблице.

Таблица

КООРДИНАТЫ
характерных точек границы государственного 

природного заказника краевого значения «Удачный»

№ 
п/п

номера характерных точек 
границы государственного 
природного заказника кра-
евого значения «удачный»

Координаты характерных точек 
границы государственного 

природного заказника краевого 
значения «удачный»

Х Y

1. 1 344,89 -13087,18
2. 2 444,42 -12780,64
3. 3 456,75 -12742,53
4. 4 457,82 -12739,24
5. 5 728,24 -11902,49
6. 6 706,97 -11884,59
7. 7 679,44 -11872,46
8. 8 601,36 -11865,42
9. 9 551,22 -11856,65
10. 10 409,05 -11801,26
11. 11 423,21 -11767,07
12. 12 375,01 -11751,10
13. 13 344,52 -11726,74
14. 14 252,65 -11605,03
15. 15 216,10 -11582,11
16. 16 216,08 -11559,41
17. 17 189,44 -11536,54
18. 18 159,48 -11501,08
19. 19 119,89 -11474,24
20. 20 112,52 -11482,43
21. 21 22,07 -11373,52
22. 22 -58,93 -11329,31
23. 23 -97,51 -11308,84
24. 24 -118,28 -11302,02
25. 25 -204,18 -11366,10
26. 26 -252,16 -11359,26
27. 27 -255,57 -11357,39
28. 28 -316,97 -11403,50
29. 29 -379,71 -11431,51
30. 30 -403,91 -11440,84
31. 31 -424,40 -11445,10
32. 32 -456,82 -11447,94
33. 33 -474,02 -11445,69
34. 34 -489,82 -11445,04
35. 35 -499,22 -11452,63
36. 36 -517,14 -11448,70
37. 37 -528,54 -11519,92
38. 38 -584,98 -11541,83
39. 39 -570,88 -11594,23
40. 40 -632,43 -11621,67
41. 41 -723,11 -11729,38
42. 42 -742,72 -11763,02
43. 43 -808,97 -11812,42
44. 44 -765,69 -12081,98
45. 45 -730,29 -12102,73
46. 46 -652,88 -12148,68
47. 47 -591,79 -12207,44
48. 48 -559,73 -12239,97
49. 49 -506,58 -12253,14
50. 50 -403,36 -12304,93
51. 51 -306,97 -12410,13
52. 52 -175,52 -12547,81
53. 53 -154,16 -12603,33
54. 54 -113,81 -12645,89
55. 55 -102,02 -12673,28
56. 56 -100,54 -12676,72
57. 57 -85,20 -12712,36
58. 58 -28,08 -12724,59
59. 59 37,62 -12751,55
60. 60 83,34 -12809,26
61. 61 176,64 -12881,50
62. 62 248,24 -12957,87
63. 63 285,64 -12964,42
64. 64 316,47 -13070,67

ПриКаз
комитета Ставропольского края 

по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле 

и лицензированию
15 апреля 2011 года  г. Ставрополь  № 61 /01-07 о/д

об утверждении Порядка организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на них на территории Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2010 г. 

№  369-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального зако-
на «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», а также Положением о комитете Став-
ропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, утвержденным постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 05 февраля 2010 г. № 45,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Став-
ропольского края.

2. Признать утратившими силу приказы комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и ли-
цензированию:

от 31 мая 2010 г. № 67-о/д «Об утверждении Порядка организации яр-
марок и продажи товаров на них на территории Ставропольского края»,

от 19 января 2011 г. № 2/01-07 о/д «О внесении изменений в Порядок 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории Ставропольского края, утвержденный при-
казом комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию от 31 мая 2010 г. № 67 о/д».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета
а. г. ХЛоПяноВ.

Утвержден приказом комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, 

торговле и лицензированию от 15 апреля 2010 г. № 61/01-07 о/д

ПОРЯДОК
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них на территории Ставропольского края

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации ярмарок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них на территории Ставропольского 
края (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном от  28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и уста-
навливает основные требования к организации деятельности ярмарок 
и продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на терри-
тории Ставропольского края.

1.2. В Порядке используются следующие понятия:
ярмарка - мероприятие, организуемое в определенном месте вне 

пределов розничных рынков и на установленный срок в целях насыще-
ния потребительского рынка Ставропольского края товарами народно-
го потребления по доступным ценам, в том числе продукцией ставро-
польских товаропроизводителей;

организатор ярмарки - орган исполнительной власти Ставрополь-
ского края, орган местного самоуправления, юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, принявший решение о проведении яр-
марки в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;

участники ярмарки - юридические лица, индивидуальные предприни-
матели, зарегистрированные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, а также граждане (в том числе граждане, ве-
дущие крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяй-
ство или занимающиеся садоводством, огородничеством, животновод-
ством, производством изделий народных художественных промыслов).

1.3. Ярмарка может быть организована организатором ярмарки вне 
пределов розничных рынков на специально отведенной органом испол-
нительной власти Ставропольского края или органом местного само-
управления муниципального образования Ставропольского края (далее 
- орган исполнительной власти, орган местного самоуправления) пло-
щадке без оформления земельно-правовых отношений, а также на пло-
щадке, расположенной на земельном участке, который находится в соб-
ственности или аренде организатора ярмарки.

1.4. Не разрешается размещение ярмарок на территориях, предназна-
ченных для ведения личного подсобного хозяйства, территориях, располо-
женных на расстоянии до 100 метров от границ земельных участков, на ко-
торых располагаются розничные рынки, на детских площадках, полосе от-
вода автомобильной дороги, придорожной полосе автомобильной дороги.

1.5. Порядок не распространяется на организацию и проведение 
выставок-ярмарок, выставок-продаж, проводимых организациями, за-
нимающимися выставочно-ярмарочной деятельностью.

1.6. Органы местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за квар-
талом, и по итогам года до 15 января следующего года нарастающим ито-
гом направляют в комитет следующие сведения: количество проведен-
ных ярмарок, их специализация, объем сельскохозяйственной продукции, 
реализованной на ярмарке, в натуральном и стоимостном выражениях.

2. Организация ярмарки

2.1. Организатор ярмарки утверждает план мероприятий по органи-
зации ярмарки и продажи товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на ней, порядок предоставления мест для продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), определяет дату проведения и режим работы яр-
марки, ассортимент товаров, предназначенных к реализации на ярмарке.

2.2. Размер платы за предоставление оборудованных мест для про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также 
за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка терри-
тории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услу-
ги), определяется организатором ярмарки с учетом необходимости ком-
пенсации затрат на организацию ярмарки.

2.3. Организатор ярмарки обязан:
опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ней;

провести работу по привлечению участников ярмарки;
разработать схему размещения мест для продажи товаров (выпол-

нения работ, оказания услуг) в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности, охраны общественного порядка, санитарных норм и пра-
вил, с учетом зонирования по классам товаров;

обеспечить размещение и учет участников ярмарки.
2.4. В течение всего времени работы ярмарки на ее территории долж-

но находиться ответственное за проведение ярмарки лицо, назначенное 
организатором ярмарки.

2.5. У ответственного за проведение ярмарки лица должны находиться:
схема размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) с указанием максимально возможного количества мест 
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);

настоящий Порядок;
Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55;
книга отзывов и предложений;
номера телефонов органов государственного контроля и надзора 

(управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Ставропольскому краю и терри-
ториальных отделов, Главного управления МЧС России по Ставропольско-
му краю, Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю, 
районных и городских отделов, администраций муниципальных районов и 
городских округов, органов местного самоуправления поселений);

журнал учета мероприятий по контролю;
аптечка первой помощи.
2.6. Требования к оборудованию и площадке, отведенной для про-

ведения ярмарки:
2.6.1. Площадка для проведения ярмарки (далее - площадка) долж-

на быть благоустроена: иметь твердое покрытие, туалеты, контейнеры 
для сбора мусора и пищевых отходов, обеспечена условиями по энер-
го- и водоснабжению.

2.6.2. Площадка должна поддерживаться в надлежащем санитарном 
и техническом состоянии в течение всего рабочего дня ярмарки.

2.6.3. Площадка оформляется вывеской (штендерами или другими 
видами наружной рекламы) с указанием лица, ответственного за орга-
низацию и проведение ярмарки, адреса и режима работы ярмарки.

2.6.4. На площадке в соответствии со схемой и функциональным зо-
нированием территории ярмарки устанавливаются места для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг): палатки, автолавки, авто-
магазины, специализированные автоприцепы, тележки, лотки, корзины, 
автоцистерны для реализации продовольственных товаров и иные спе-
циальные приспособления для реализации товаров.

2.7. Размещение мест для продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг), их оснащенность торгово-технологическим оборудованием 
должны отвечать установленным санитарным, противопожарным, эко-
логическим и другим нормам и правилам и обеспечивать необходимые 
условия для организации торговли, свободный проход покупателей и 
доступ к местам торговли.

2.8. По окончании работы ярмарки торговые объекты демонтируют-
ся, площадка освобождается и приводится в надлежащее санитарное 
состояние.

2.9. Ответственность за проведение ярмарки в соответствии с насто-
ящим Порядком несет организатор ярмарки.

3. Требования к осуществлению деятельности по продаже товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке

3.1. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на ярмарке должны быть оснащены участником ярмарки информацион-
ными табличками с указанием сведений:

для юридических лиц - наименование организации и ее местонахож-
дение;

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, 
информация о государственной регистрации и наименовании зареги-
стрировавшего его органа;

для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, лич-
ное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородни-
чеством, животноводством, изготовлением и реализацией предметов 
народных художественных промыслов, - фамилия, имя, отчество.

3.2. При осуществлении деятельности по продаже товаров (выполне-
нию работ, оказанию услуг) на ярмарке продавцы обязаны:

соблюдать требования, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации о защите прав потребителей, законодатель-
ством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, законодательством 
Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством 
в области охраны окружающей среды, соблюдать требования, предъ-
являемые к продаже отдельных видов товаров, и другие установленные 
законодательством Российской Федерации;

обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы про-
дукции животного и растительного происхождения и наличие соответ-
ствующих сопроводительных документов;

обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников 
на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, 
цены за вес или единицу товара, подписи материально ответственного 
лица или печати организации, даты оформления ценника;

обеспечить наличие маркировки товаров промышленного производ-
ства в соответствии с требованиями нормативных документов, инфор-
мации о месте выращивания (производства) плодоовощной продукции 
крестьянских и фермерских хозяйств;

иметь товаросопроводительную документацию на реализуемую про-
дукцию, граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, лич-
ное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огородни-
чеством, животноводством, - документ, подтверждающий ведение граж-
данином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хо-
зяйства или занятие садоводством, огородничеством, животноводством;

в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии до-
кументы, подтверждающие качество и безопасность продукции (серти-
фикат или декларацию о соответствии, удостоверение о качестве това-
ра, медицинские книжки установленного образца, санитарный паспорт 
на автомашину);

своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведе-
ния покупателей необходимую достоверную, обеспечивающую возмож-
ность правильного выбора товаров, информацию о продукции и ее про-
изводителях;

иметь документы, удостоверяющие личность продавца.
Указанные документы хранятся у продавца в течение всего време-

ни работы и предъявляются по первому требованию покупателя, долж-
ностного лица (лиц) органов государственного контроля и надзора от-
ветственному за проведение ярмарки лицу.

3.3. На ярмарке запрещена реализация:
пива, алкогольной продукции;
табачных изделий;
консервированных продуктов домашнего приготовления;
кулинарных изделий из мяса, рыбы, кондитерских изделий, приго-

товленных в домашних условиях;
мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства;
детского питания;
неупакованного продовольственного сырья и пищевых продуктов без 

упаковочных материалов (бумага, пакеты и др.);
продовольственного сырья и пищевых продуктов, требующих осо-

бых условий хранения, без соответствующего торгового оборудования;
парфюмерно-косметических товаров;
аудио-, видеопродукции, компьютерных информационных носителей, 

технически сложных товаров бытового назначения;
изделий из ценных видов пушно-мехового сырья и дубленой овчины, 

шкурок ценных пород зверей;
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
других товаров, реализация которых запрещена или ограничена за-

конодательством Российской Федерации.
3.4. В доступном для покупателей месте организатор ярмарки уста-

навливает контрольные весы.
3.5. Запрещается использование весов и метрологических средств 

измерения технически неисправных, не прошедших в установленном по-
рядке государственную поверку, а также не включенных в Государствен-
ный реестр средств измерений.

3.6. Контроль за соблюдением Порядка осуществляют комитет, мест-
ные администрации (органы местной администрации) органов местного 
самоуправления, уполномоченные в области торговли.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ЗАО «Ставропольская металлургическая компания» 
Журавлев Николай Иванович, действующий на осно-
вании решения Арбитражного суда Ставропольского 
края от 02.12.2009, определения о продлении сро-
ка конкурсного производства от 29.11.2010г. по де-
лу № А63-7010/2009 (ИНН 261000214495, страхо-
вой номер индивидуального лицевого счета 023-
587-285-61, член НП СРО АУ «Северо-Запада», ИНН 
7825489593, ОГРН  1027809209471, адрес: 193060, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), 
извещает о проведении повторных открытых торгов 
по продаже имущества ЗАО «Ставропольская ме-
таллургическая компания» (Ставропольский край, г. 
Благодарный, ул. Завокзальная, 3, ИНН 2605013898, 
ОГРН 1052600461264), находящегося по адресу: 
Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Завок-
зальная, 3. 

Аукцион с  подачей предложений о цене 
в закрытой форме:

ЛОТ № 1:

№ Наименование
Начальная стои-

мость, рублей 
(в т.ч. НДС)

1 Проходная, нежилое здание, располо-
женное по адресу: Ставропольский край, 
Благодарненский район, г. Благодарный, 
ул. Завокзальная, 3, кадастровый номер 
26:13:100201:0018:7622/15:1001/Г

16716,60

2 Склад кислородных баллонов, нежи-
лое здание, расположенное по адре-
су: Ставропольский край, Благодар-
ненский район, г. Благодарный, ул. За-
вокзальная, 3, кадастровый номер 
26:13:100201:0018:7622/15:1001/А1

172538,10

3 Склад нефтепродуктов, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, Благо-
дарненский район, г. Благодарный, ул. 
Завокзальная, 3, кадастровый номер 
26:13:100201:0018:7622/15:1001/Г1

61945,20

4 Система видеонаблюдения 19782,00

Предложения о цене имущества представляются одновременно 
с заявкой на участие в торгах и не подлежат разглашению до начала 
проведения торгов; должны быть изложены на русском языке и под-
писаны заявителем (его полномочным представителем), цена ука-
зывается числом и прописью.

Аукцион с подачей предложений о цене 
в открытой форме:

№ 
лота Наименование

Ко-
личе-
ство

Начальная 
(рыночная 

стоимость), 
руб., в т.ч. 

НДС

1 Нежилое здание (главный корпус), рас-
положенное по адресу: Ставропольский 
край, Благодарненский район, г. Благо-
дарный, ул. Завокзальная, 3, общей пло-
щадью 10162,6 кв.м, кадастровый номер 
26:13:100201:0018:7622/15:1001/А3

1 24717355,20

Земельный участок площадью  
40873,37 кв.м, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, Благо-
дарненский район, г. Благодарный, ул. 
Завокзальная, 3, кадастровый номер 
26:13:10 02 01:0018

1 6686820,00

Итого 31404175,20

2 Кран козловой с крановым путем, 
грузоподъемность 20 тонн КК20-32А

1 1123200,00

Кран козловой с крановым путем, гру-
зоподъемность 15 тонн КМ-16-32А 1

1 2228850,00

Кран козловой с крановым путем, гру-
зоподъемность 15 тонн КМ-16-32А 

1 1442700,00

Кран-балка грузоподъемностью 5 тонн 1 24750,00

Кран-балка грузоподъемностью 5 тонн 1 24750,00

Кран-балка грузоподъемностью 5 тонн 1 24750,00

Кран-балка грузоподъемностью 5 тонн 1 24750,00

Кран-балка грузоподъемностью 5 тонн 1 24750,00

Кран-балка грузоподъемностью 5 тонн 1 24750,00

Весы PC 006T 2030 ART SX 1 15750,00

Весы крановые BK-10/2/5 1 9000,00

Станок токарный 1M65 1 128250,00

 Линия металлопрокатного оборудо-
вания для промышленного производ-
ства квадрата и полосы, стального го-
рячекатаного сортового металлопро-
ката фирмы «D.M.S. DЕNIZLI DОКUМ 
MAKINA SAN.VE TIC.A.S.», производи-
тель Турция, 2006 года выпуска (в бух. 
учете - «Линия №3»), в т.ч.:

21855356,10

Роликовые транспортеры 4

Муфты чугунные 17

Механические ножницы для резки ме-
талла

1

Гидравлическая система 1

Трио-редуктор 1

Редуктор трехступенчатый 
звездочной передачи

1

Анкерные изделия с гайками и 
шайбами

70

Шпильки с гайками и шайбами 40

Шпонки и шплинты 54

Части гибочных станков корпуса 
прокатных трехваловых станков

4

Части гибочных станков корпуса 
прокатных двухваловых станков

1

Прокатные и чугунные валы 10

Муфты металлические 6

Механические ножницы для резки 
металла

3

Промежуточный квадрат 12

Мотор редукторный переменного то-
ка 3 фазы

1

Муфта металлическая 6

Анкерные болты 80

Газовая форсунка для сжигания газо-
вого топлива в печи

3

Цилиндрическая емкость 1

Насос центробежный 
одноступенчатый

1

Тексолит - полимерный пластиковый 
материал с вертикальной кромкой

8

Втулки резиновые 20

Маховик 1

Двигатель переменного тока много-
фазный мощностью 500 КВТ

1

Электрические шкафы 11

Вентилятор центробежный высокого 
давления

2

Подшипник роликовый 3

Нacoc шестеренный для перекачки 
мазута

1

Предохранитель чугунный 9

Итого 26951606,10

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Маруша+» Журавлев Николай Иванович, дей-
ствующий на основании решения Арбитражного су-
да Ставропольского края от 25.12.2009 по делу № 
А63-2284/2009, определения о продлении сро-
ка конкурсного производства от 23.12.2010г. (ИНН 
261000214495, страховой номер индивидуального ли-
цевого счета 023-587-285-61, член НП СРО АУ «Северо-
Запада», ИНН 7825489593, ОГРН1027809209471, 
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
1/3, подъезд 6), извещает о проведении повторных 
открытых торгов в форме аукциона с подачей пред-
ложений о цене в открытой форме по продаже имуще-
ства ООО «Маруша+» (г. Ставрополь, ул. Заводская, 
11, ИНН 2636042602, ОГРН 1042600264079), находя-
щегося по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Цен-
тральный район, ул. Войкова, 35, кв.12.

Лот № 1: 

№ 
п/п Наименование

Начальная 
стоимость 

рублей 
(в т.ч. НДС)

1 Квартира, кадастровый номер 23-23-50/004/2006-
117, адрес (местоположение): Краснодарский край, 
г. Сочи, Центральный район, ул. Войкова, 35, кв.12

19906200,00

Торги состоятся 01.06.2011 г. в 09.30 по адресу: 
г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4.

С имуществом можно ознакомиться по адресу: Красно-
дарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Войкова, 35, 
кв.12,  с документами к торгам по адресу организатора тор-
гов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Кон-
тактный телефон и адрес электронной почты организатора 
торгов: (8652) 75-04-90, nwarbstav@mail.ru.

Заявки на участие в торгах направляются посредством по-
чтовой связи (заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении) либо нарочным в течение 25 рабочих дней 
с момента опубликования объявления по адресу организа-
тора торгов с 12.00 до 16.00. Заявитель вправе изменить или 
отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до 
окончания срока представления заявок на участие в торгах.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в 
письменной форме на русском языке, должна содержать 
сведения: 
 наименование, организационно-правовую форму, ме-

стонахождение, почтовый адрес (для юридического лица) 
заявителя; 
 фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе-

ния о месте жительства (для физического лица) заявителя; 
 номер контактного телефона, адрес электронной по-

чты заявителя;
 сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-

ванности заявителя по отношению к должнику, конкурсно-
му  кредитору, организатору торгов или конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляюще-
го, сведения о заявителе, саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих, членом или руководителем ко-
торой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах прилагаются: опись пред-
ставленных заявителем документов, платежный документ, 
подтверждающий уплату задатка.

Для юридических лиц: выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или заверенная в нотариаль-
ном порядке копия такой выписки (сроком выдачи не позд-
нее одного месяца); надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства (для иностранного ли-
ца); нотариально заверенные копии документов, подтверж-
дающих полномочия лица, уполномоченного на осуществле-
ние действий от имени заявителя без доверенности; оформ-
ленная в нотариальном порядке либо в соответствии с п.5 
ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации дове-
ренность, подтверждающая полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (если заявка подается 
представителем).    Для физических лиц: копия документа, 
удостоверяющего личность заявителя, выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или заверенная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей); надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации физического ли-
ца в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); оформленная в нотариальном по-
рядке доверенность, подтверждающая полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (если заявка 
подается представителем) с апостилем.

До момента подачи заявки на участие в торгах лицо, за-
интересованное участвовать в торгах, вносит на счет ООО 
«Маруша+»  задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи имущества (лота).

Задаток и платежи за имущество по договору купли-
продажи уплачиваются на счет ООО «Маруша+» (ИНН/
КПП 2636042602/263601001) № 40702810700000004095 
в СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО, БИК 040702760, 
к/с 30101810500000000760.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процен-
тов от начальной цены продажи имущества.

Результаты приема заявок оформляются организатором 
торгов протоколом об определении участников торгов. Участ-
никами торгов являются лица, заявки с прилагаемыми доку-
ментами и задатки от которых поступили организатору торгов в 
течение 25 рабочих дней с момента выхода объявления. Побе-
дителем торгов признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену. Организатор торгов определяет победителя торгов 
в день подведения результатов торгов по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Договор купли-продажи заключа-
ется с победителем торгов в течение 5 дней с даты получения  
победителем торгов предложения конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи имущества в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением о цене. 
Срок платежа по договору - 30 дней со дня подписания дого-
вора на счет ООО «Маруша+» по вышеуказанным реквизитам. 

№ 
лота Наименование Количе-

ство

Начальная (ры-
ночная стои-
мость), руб., 

в т.ч. НДС

1 1. Линия проката черных метал-
лов по выпуску угольника разме-
ром 50x50x4 мм, 50x50x6 мм (в 
бух. учете - «Оборудование про-
ката черных металлов»), в т.ч.:

5756004,00

Маховик 1 695871,00

Редуктор 1 445356,00

трио-редуктор 1 232164,00

станок 1.2.3 3 735012,00

выпрямляющий станок 1 804600,00

большой роликовый транспортер 1 260946,00

средний роликовый транспортер 1 652374,00

маленький роликовый транспор-
тер

1 391428,00

гидравлическая помпа 1 171000,00

гидравлический пистон (толка-
тель)

1 199413,00

вентилятор 1 126459,00

электропила по металлу 3 167022,00

оборудование печи, газовая 
форсунка   

1 787383,00

части охладительной платфор-
мы и станка

1 86976,00

2. Линия проката черных метал-
лов по выпуску угольника раз-
мером 40x40x4 мм, 40x40x3 мм 
(2005 г.в.), в т.ч.:

5802921,00

трио-редуктор 1 265221,00

редуктор 1 508761,00

маховик 1 794934,00

станок 1.2.3 3 696735,00

выпрямляющий станок 1 762696,00

большой роликовый транспортер 1 247356,00

средний роликовый транспортер 1 618399,00

маленький роликовый      транс-
портер

1 371034,00

гидравлический пистон (толка-
тель)

1 164907,00

гидравлическая помпа 1 178722,00

вентилятор 1 230040,00

электропила по металлу 3 131661,00

оборудование печи, газовая 
форсунка   

1 750006,00

части охладительной платфор-
мы и станка

1 82449,00

Итого 11558925,00

Торги состоятся 01.06.2011 г.  в 15.30 по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4.

С имуществом можно ознакомиться по адресу: Ставропольский 
край, г.  Благодарный, ул. Завокзальная, 3; с документами к торгам - 
по адресу организатора торгов: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 343, оф. 4. Контактный телефон и адрес электронной почты ор-
ганизатора торгов: (8652) 75-04-90, nwarbstav@mail.ru.

Заявки на участие в торгах предоставляются нарочным в письмен-
ной форме в срок с 25.04.2011 по 31.05.11 включительно по адресу: 
355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4, с 12.00  до 16.00. 

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письмен-
ной форме на русском языке, должна содержать сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, местонахож-

дение, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; 
 фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о ме-

сте жительства (для физического лица) заявителя; 
 номер контактного телефона, адрес электронной почты зая-

вителя;
 сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности за-

явителя по отношению к должнику,   конкурсному кредитору, орга-
низатору торгов или конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя кон-
курсного управляющего, сведения о заявителе, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руководите-
лем которой является конкурсный управляющий.

К заявке прилагаются: опись представленных заявителем доку-
ментов, документ, подтверждающий уплату задатка, сведения об аф-
филированных лицах в соответствии с законодательством.

Для юридических лиц: нотариально заверенные копии свидетель-
ства о государственной регистрации, учредительных документов, 
свидетельства о постановке на налоговый учет, документ о постанов-
ке на учет в органах статистики; выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотари-
альном порядке копия такой выписки (дата выдачи не позднее пяти 
дней до дня подачи заявки); надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); нотариально за-
веренная карточка с образцами подписей лиц, участвующих в тор-
гах непосредственно или выдавших доверенность на участие в тор-
гах; оригиналы или нотариально заверенные копии документов, под-
тверждающих полномочия лица, уполномоченного на осуществле-
ние действий от имени заявителя без доверенности; оформленная 
в нотариальном порядке либо в соответствии с пунктом 5 статьи 185 
Гражданского кодекса РФ доверенность, подтверждающая полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя (если 
заявка подается представителем); документ, удостоверяющий лич-
ность представителя, подающего заявку.  

Для физических лиц: нотариальная копия документа, удостоверя-
ющая личность; выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в но-
тариальном порядке копия такой выписки (дата выдачи не позднее 
пяти дней до дня подачи заявки); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); оформленная в нотариальном порядке 
доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя (если заявка подается представи-
телем); нотариально заверенная копия свидетельства о постанов-
ке на налоговый учет; нотариально заверенное согласие супруга на 
приобретение имущества или справка об отсутствии супруга; нота-
риально заверенная карточка с образцами подписей лиц, участвую-
щих в торгах непосредственно.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку  на участие 
в торгах в любое время до окончания срока представления заявок на 
участие в торгах.

До момента подачи заявки на участие в торгах лицо, заинтересо-
ванное участвовать в торгах, вносит на счет ЗАО «Ставропольская 
металлургическая компания»  задаток в размере 0,5% от начальной 
цены продажи каждого лота.

Задаток и платежи за имущество по договору купли-
продажи уплачиваются на счет ЗАО «Ставропольская метал-
лургическая компания» (ИНН/КПП 2605013898/260501001) 
№  40702810000000008209 в Ставропольпромстройбанк-ОАО, 
г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

При подаче предложений о цене в открытой форме шаг аукцио-
на устанавливается в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены 
продажи каждого лота. Срок платежа по договору в течение 10 дней  
со дня подписания договора купли-продажи на счет ЗАО «Ставро-
польская металлургическая компания» по вышеуказанным рекви-
зитам.

При подаче предложений о цене в закрытой форме победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за 
имущество (лот). В случае если две или более заявки участников тор-
гов содержат предложение об одинаковой цене имущества, победи-
телем торгов признается участник торгов, ранее других указанных 
участников представивший заявку на участие в торгах. Срок плате-
жа по договору в течение 7 дней со дня подписания договора на счет 
ЗАО «Ставропольская металлургическая компания» по вышеуказан-
ным реквизитам.

Результаты приема заявок оформляются организатором торгов 
протоколом об определении участников торгов. Участниками тор-
гов являются лица, заявки с прилагаемыми документами и задат-
ки от которых поступили организатору торгов в течение 25 рабочих 
дней с момента выхода объявления. Победителем торгов признает-
ся лицо, предложившее наиболее высокую цену. Организатор торгов 
определяет победителя торгов в день подведения результатов тор-
гов по адресу: 355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.  Лер-
монтова, 343, оф. 4. Договор купли-продажи заключается с побе-
дителем торгов в течение 5 дней с даты получения от конкурсно-
го управляющего предложения заключить договор купли-продажи 
имущества в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене.

Место проведения собрания: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21.

Время проведения собрания - 15.30.

Время начала регистрации участников 
собрания - 14.30.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании, определен по состоянию на 
29.04.2011 г.

ПОВеСТКА ДНя СОБРАНИя
1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения общего 

собрания.
3. Утверждение годового отчета общества.
4. Утверждение годового отчета общества, 

годовой бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле отчета о прибылях и убытках, распределе-
ние прибыли и убытков за 2010 г.

5. О выплате дивидендов за 2010 г.
6. Утверждение устава общества в новой 

редакции.
7. Утверждение положения о совете дирек-

торов общества в новой редакции.

8. Утверждение положения о генеральном 
директоре общества в новой редакции.

9. Утверждение аудитора общества на 2011 г.
10. Выборы совета директоров.
11. Выборы ревизионной комиссии.
12. Определение размера вознагражде-

ния, выплачиваемого членам совета дирек-
торов общества.

13. Об обращении к первому собранию 
кредиторов должника с предложением о вве-
дении в отношении должника (ОАО «Ставро-
польпроектстрой») процедуры финансового 
оздоровления.

С информацией (материалами), подлежа-
щей предоставлению при подготовке к про-
ведению общего собрания акционеров, акци-
онеры вправе ознакомиться ежедневно в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 по местонахожде-
нию общества за 20 дней до даты проведе-
ния собрания.

Контактные телефоны: 
35-99-10, 35-99-12.

УВАЖАеМые АКЦИОНеРы!
Открытое акционерное общество 

«Ставропольпроектстрой», расположенное по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 21, сообщает, что советом 

директоров общества 21.04.2011 г. принято решение 
о созыве 20 мая 2011 г. годового общего собрания 

акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

ЖАЛОБы 
И ОБРАщеНИя 
В хОДе 
ИЗБИРАТеЛЬНых 
КАМПАНИЙ 
13 МАРТА 
2011 ГОДА
22 апреля 2011 года 
в режиме 
видеоконференции 
состоялось заседание 
избирательной комиссии 
Ставропольского края, 
в котором приняли 
участие члены 
избирательных комиссий 
края, представители 
политических партий, 
средств массовой 
информации.

К
ЛюЧЕВыМ в повестке дня 
стал вопрос о работе изби-
рательных комиссий с обра-
щениями, жалобами (заяв-
лениями) о нарушении за-

конодательства Российской Фе-
дерации о выборах и референду-
мах и судебных избирательных 
спорах в ходе подготовки и про-
ведения выборов, прошедших в 
Ставропольском крае 13 марта 
2011 года.

Открывая заседание, предсе-
датель краевой избирательной 
комиссии сообщил о количестве 
самовыдвиженцев и кандида-
тов от структурных подразделе-
ний политических партий среди 
избранных глав муниципальных 
образований и депутатов пред-
ставительных органов муници-
пальных образований. Так, сре-
ди избранных 76 глав 7 выдвину-
ты в порядке самовыдвижения, 
64 - «Единой Россией», 3 - ЛДПР 
и 2 - КПРФ, среди депутатов ко-
личество самовыдвиженцев со-
ставило 106, от «Единой России» 
- 862, от КПРФ - 53, от ЛДПР - 30, 
от «Справедливой России» - 11.

Евгений Демьянов также от-
метил, что из 335 жалоб, посту-
пивших в избирательные комис-
сии всех уровней, большинство 
(73) составили жалобы, касаю-
щиеся нарушений участниками 
избирательного процесса уста-
новленного законом порядка 
проведения предвыборной аги-
тации.

В то же время наибольшее 
количество обращений в суды, а 
именно 103 из 107, касалось об-
жалований решений избиратель-
ных комиссий о регистрации (от-
казе в регистрации), отмены ре-
гистрации кандидатов, списков 
кандидатов.

Свой взгляд на проблемы 
прошедших в крае избиратель-
ных кампаний выразили и пред-
ставители политических партий. 
Как показали их выступления, 
мнения партий и крайизбирко-
ма сходятся - основной пробле-
мой при подготовке и проведе-
нии прошедших выборов явля-
ются недостаточный уровень 
профессиональной подготовки 
и ошибочное толкование норм 
законодательства некоторыми 
участниками избирательного 
процесса.

Подводя итоги заседания, 
можно с уверенностью утверж-
дать, что искажения волеизъяв-
ления избирателей при проведе-
нии выборов 13 марта 2011 года 
не произошло.

Информация подготовле-
на в избирательной комис-
сии Ставропольского края.



З
а этим обая-
тельным пар-
нем на экране 
следили зри-
тели из разных 

уголков страны. Но 
больше всех боле-
ли за певца поселок 
Прохладный в КБР, 
откуда родом ан-
дрей, и Ставрополь, 
который он считает 
своей второй роди-
ной. а. Лобжанидзе 
не стал победите-
лем проекта, усту-
пив первое место 
москвичке, но зри-
телям полюбиться 
успел.

Проект «CтС за-
жигает суперзвез-
ду» в свое время 
был не менее по-

пулярным, чем «Фабрика звезд». 
Но только «фабрикантов» продю-
серы не забывали и занимались 
их дальнейшей судьбой. а вот 
выпускники «СтС зажигает су-
перзвезду» так и остались без 
должной поддержки. Вернув-
шись из столицы, андрей про-
должил учиться в Ставрополе, 
стал победителем многих кон-
курсов молодых исполнителей, а 
также обладателем премии Пре-
зидента России, учрежденной 
для талантливой и одаренной 
молодежи.  Окончив в прошлом 
году вуз,  андрей Лобжанидзе  
не оставил мечты о сцене и про-
должает штурмовать эстрадный 
олимп. О том, как непросто мо-
лодым артистам из провинции 
пробиваться в столичный шоу-
бизнес, а. Лобжанидзе расска-
зал корреспонденту «тэ».  

- Андрей, родители к сцене 

тебя с детства готовили?
- музыкой я всегда увлекал-

ся. Первую песню, которую спел 
на сцене, помню до сих пор — 
это «Два веселых гуся». Было 
это много лет назад на праздни-
ке букваря в моей родной шко-
ле в Прохладном. мама много 
со мной занималась, поощряла 
стремление петь. Стать лучшим, 
добиваться чего-то, а не сидеть 
на месте – такую цель себе по-
ставил. Для меня примером в 
жизни был  отец. Он всегда и во 
всем был лидером, сильным, на-
дежным. 

- Ты ведь, насколько я знаю, 
перед тем как попасть в шоу на 
СТС, провалился на кастингах 
двух «Фабрик звезд»? 

-  Да, на «фабрике» аллы Пуга-
чевой и братьев меладзе. Перед 
Примадонной я исполнял лири-
ческую песню «Сердце, скажи». 
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И 
ПРежДе всего — это однодневная 
школа юного журналиста. Здесь ребя-
та со всего края, мечтающие связать 
свою будущую жизнь с медиасферой, 
на один день смогли «заглянуть в буду-

щее» и представить себя на месте репорте-
ров, телеведущих, операторов и т. д. и понят-
но, что больше всех деловых игр и тренингов 
их впечатлила экскурсия в редакцию одной из 

ставропольских телекомпаний, где они впер-
вые увидели реальный процесс подготовки и 
выпуска программ. Хотя не меньший ажиотаж 
среди будущих журналистов вызвало посе-
щение крупного полиграфического комплек-
са. Никто из них до этого не представлял, как 
на свет появляются газеты. 

ЕлЕнА ТЮРИКОВА.
Фото автора. 

О неприятнОй аббревиатуре
К ЕГЭ школьников усиленно готовят  
заранее. Критиковать или хвалить эту 
систему - право каждого. 

Я 
еще не сталкивался «лицом к лицу» с единым государствен-
ным экзаменом, он предстоит мне через пару лет. Честно 
скажу: не волнуюсь, хотя некоторые одноклассники уже пе-
реживают, но и не надеюсь «проскочить» предстоящие труд-
ности, не готовясь к экзаменам. им придется уделить нема-

ло сил. Разумеется, тратить время на длительную подготовку и 
дополнительные занятия никому не хочется. Но стоит подумать, 
ради чего все это. Обучение в вузе, хорошее образование и как 
следствие – привлекательная работа и достаточная зарплата, 
стабильность в жизни... 

Часть моих друзей, уже преодолевших еГэ и поступивших в 
вузы, говорит, что все сложно лишь со слов учителей. Но на са-
мом деле все иначе. Однако надеяться на авось я не собираюсь, 
ведь среди моих знакомых есть те, кто не сдал еГэ с первого 
раза. Причем дело тут не в отсутствии подготовки. Верх в таких 
ситуациях часто берет простое волнение. Я даже знаю людей, 
которым после экзаменов пришлось прибегать к помощи пси-
хоаналитиков...

Родители многих моих одноклассников тратят уйму денег на 
репетиторов по тем предметам, которые их дети будут сдавать в 
форме единого госэкзамена.  Некоторые вкладывают эти сред-
ства впустую: безразличное отношение к учебе  деньгами не ис-
правишь. Ведь,  к сожалению, осознание ответственности ко мно-
гим придет накануне самого ответственного для любого выпуск-
ника момента  – сдачи еГэ.      

МАРК лИМАнСКИЙ.
Вечер уже начал окуты-

вать город своей пеленой, но 
солнце сопротивлялось. Оно 
пряталось за деревьями и по-
сылало мне свои теплые, жи-
вые, заставляющие жмурить-
ся лучи.

Именно это промежуточ-
ное время, время борьбы дня 
и ночи, кажется самым уют-
ным и безмятежным, распо-
лагающим к раздумьям, к по-
лету фантазии или просто к 
прогулкам, позволяющим на-
слаждаться прохладным воз-
духом и звуками природы, на-
полняющими все внутри.

Деревья раскинули свои 
тонкие ветви. Они, словно ху-
дые, тянущиеся к солнцу ру-
ки, преграждают путь лучам, 
словно пытаются добыть се-
бе кусочек постепенно уходя-
щего света и тепла. А листоч-
ки будто повернулись навстре-
чу потокам солнечных даров, 
жадно впитывая их в себя и от-
ражая. Одинокая сирень сму-
щенно стояла в тени, иногда 
шелестела от побеспокоив-
шего ее дуновения ветерка.  
Исходящий от нее аромат на-
полнял благоуханием воздух и 
опьянял мое сознание. 

Вот одуванчик. Самое яр-
кое пятнышко среди пастель-
ных тонов сиреневых, зеле-
ных и земляных цветов. По-
жалуй, даже ночь не способ-
на полностью скрыть этого 
желтого жителя под покро-
вом темноты.   

Все больше и больше ощу-
щается падение дня. В этой 
борьбе он всегда терпит по-
ражение. Кажется, каждая 
травинка, каждая песчинка 
прощается с ним и медлен-
но отходит ко сну. К счастью, 
он уходит не насовсем. Но по-
ка он еще здесь. И я могу на-
слаждаться спокойствием и 
умиротворением природного 
царства... 

ЮЛиЯ аЛиеВа.
Фото ОКСАны СлИСАРЬ.

Заглянуть в будущее 

на факультетах Ставропольского госуниверситета 
прошли традиционные недели кафедр. Уже не первый год 
особой популярностью среди абитуриентов пользуются 
мероприятия кафедры истории и теории журналистики. 
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Режиссер-постановщик шоу 
Лина арифулина была в жю-
ри и сказала мне: «Вы не со-
всем нам подходите». эту 
фразу я запомнил навсегда 
и стал стараться «попасть в 
формат». Потом, уже на от-
борочном туре «СтС зажига-
ет суперзвезду», та же Лина 
меня заметила и пригласила 
на проект. Перед Констан-
тином меладзе я спел хо-
рошо, но пословица о том, 
что встречают по одежке, в 
шоу-бизнесе действует как 
нигде. На кастинг я пришел 
прямо с самолета: в мятой 
рубашке и кроссовках... В 
итоге провалился.  

-  После шоу  «СТС за-
жигает суперзвезду» ты 
получал предложения от име-
нитых продюсеров?

 - Намечалось сотрудниче-
ство с продюсером  Димы  Би-
лана  Яной Рудковской и други-
ми известными людьми. Но пока 
не получается: нужно финанси-
рование, а у меня нет серьезных 
спонсоров. Однако на месте я не 
стою, реализую другие проекты. 

- Общаешься с остальными 
участниками проекта «СТС за-
жигает суперзвезду»? Как сло-
жилась их дальнейшая судьба?

- Я поступил на эстрадно-
джазовое отделение Рам име-
ни Гнесиных, где учатся некото-
рые бывшие участники проек-
та. Со всеми я в прекрасных от-
ношениях. Не перезваниваемся 
только с победительницей шоу – 
ныне ультрапопулярной певицей 
Нюшей. Она талантливая девуш-
ка, но ей помог «пробиться» отец. 
Она, пожалуй, единственная, кто 
не «затерялся» после проекта. 
В Гнесинке мне очень нравится 
учиться, да и с педагогом по во-
калу повезло. Наталья андриано-
ва – один из лучших преподава-
телей, у которой учились анжели-
ка Варум, Леонид агутин, Филипп 

К и р -
коров.

- Знаю, ты  сейчас еще 
и играешь в высшей лиге 
КВн...

- Да, я последние два года 
играю в составе московской 
команды «Семь холмов». моя 
мечта воплотилась в жизнь. В 
Ставрополе играл за команду 
своего вуза, потом и за сбор-
ную города, а теперь вот и до 
высшей лиги дорос. Вместе с 
командой участвуем во всех 
играх, а также в музыкальных 
фестивалях. Прошлым летом 
ездили в Юрмалу на «Голося-
щий КиВиН». 

Сцену бросать ни за что не 
собираюсь. Хочу создать боль-
шую сольную программу, окон-
чить Гнесинку, поехать на «Но-
вую волну»... Как говорится, 
планов громадье! 

Беседовала 
ЭллА ДАВыДОВА.

Имя певца Андрея 
лобжанидзе 
знакомо едва ли не 
каждому молодому 
ставропольцу. 
Популярность 
пришла к студенту 
третьего курса 
СевКавГТУ  после 
участия 
в телевизионном 
шоу «CТС зажигает 
суперзвезду». 

Шоу-биз встречает по одежке

«ТЭ» подготовили ЮлИЯ ЮТКИнА и ЕКАТЕРИнА КОСТЕнКО.

анкета 
прОфессиОнала

Заметки на ходуЗаметки на ходу

Вот она — в шерстяных носках неслышно, 
словно фигуристка на льду, в домашних заботах 
скользит по кухонному кафелю. любимая мною 
людмила Петровна. Она же профессиональная 
бабушка. И опыта в этом нелегком деле ей не 
занимать, он у нее 25-летний. 

н
емНОГО о ней. Родилась 
давно. Успела воспитать 
двоих детей и четверых 
внуков. В 2010 году по-
лучила повышение — ей 

присвоено почетное звание 
прабабушки.

любимый цвет. Любит все 
цвета, кроме оттенков мое-
го тонального крема. Как я ни 
пыталась менять оттенки, ни 
один не пришелся ей по душе. 
По ее словам, с тональным я 
«как обезьяна».

любимое блюдо. то, кото-
рое «любит твой вредный папа-
ша». так и не могу окончатель-
но установить, что это за ла-
комство. 

любимый телеканал. 
Определенно НтВ. это, пожа-
луй, любимый канал всех бабу-
шек. После просмотра крими-
нальных телепередач им есть 
чем пугать внуков, чтобы оста-
вить тех дома. мол, «так всем 
спокойнее». 

Цитаты. «Ой какой краси-
вый! Прям как твой дед!» - это 
высший комплимент, которо-
го может удостоиться мужчи-
на. «Как вы все мне надоели!» 
- фраза, которую бабушка ис-
пользует, когда ей нечего ска-
зать. «Ну что за тряпка?! Ско-о-
олько, говоришь, стоит?» - воз-
мущение, когда я показываю ей 
свою новую одежду. «Ну и где 
ты толстая?» - это бабушка го-
ворит, когда что-нибудь гото-

вит. то есть эту фразу я слышу 
каждый день.

 «Бачили очі що купували!» 
(Видели глаза, что покупали!) 
-  эта поговорка передается у 
нас из поколения в поколение 
и употребляется в случаях, ког-
да кто-то начинает ныть и жа-
ловаться.

Хобби. Не может моя ба-
бушка, как и многие другие, 
жить без сериалов. мастер-
ски играет в карты. Выполняет 
школьные домашние задания 
моей младшей сестры. Любит 
прятать всякие старые, никому 
не нужные вещи и обязательно 
забывает то место, куда это ба-
рахло она положила.

***** 
В общем, что бы мы все де-

лали без бабушкиных причита-
ний, стряпни, а главное — забо-
ты. Право, не знаю...

Анкету составила внучка 
ЖАннА ИБРАГИМОВА.

Если Шпаргалки 
рассЕкрЕтят
Единый государственный экзамен неотвратимо 
надвигается. Школьники, смирившись 
со своей нелегкой участью, в панике готовятся 
к сложным заданиям и зубрят формулы. но сама 
процедура проведения ЕГЭ вызывает массу 
вопросов и страхов даже у тех, кто внимательно 
прочел все инструкции к экзамену.
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ОРРеСПОНДеНт «тэ» 
собрала самые инте-
ресные вопросы заму-
ченных учащихся и за-
дала их преподавате-

лям. Ниже мы публикуем по-
лученные ответы. 

Анастасия: «Я боюсь 
случайно внести не тот от-
вет в бланк ЕГЭ. Смогу ли я

получить другой бланк?»
- Нет, в данном случае новый 

бланк не выдается. меняться 
может только бланк регистра-
ции, но не бланк ответов. эк-
замен начнется с того, что ор-
ганизаторы на доске - по вы-
черченным клеточкам - пока-
жут и расскажут, как правильно 
заполнить бланки. В процессе 
выполнения заданий экзамена 
есть возможность исправления 
в частях «а» и «Б».  В зависимо-
сти от предмета предусмотрен 
определенный резерв допуска-
емых исправлений. 

Артем: «А что будет, если 
комиссия не сможет разобрать 
мой почерк и не засчитает мне 
часть «С» (задания с ответом в 
форме развернутого высказы-
вания. – Е.Ф.)?»

- Конечно, во избежание это-
го нужно учиться писать акку-
ратно и разборчиво. так вы об-
легчите работу комиссии, а за-
одно избавите себя от недораз-
умений. Безусловно, экзаме-
национная комиссия не может 
просто зачеркнуть и не прове-
рять работу: все равно ваш от-

вет постараются разобрать и 
прочесть. При этом стоит пом-
нить, что комиссии не выдают-
ся подлинники работ – она полу-
чает ксерокопии, и в них она не 
имеет права делать какие-либо 
пометки.

Юлия: «Очень боюсь от вол-
нения случайно черкнуть ручкой 
по бланку. Что тогда будет?»

- если это просто случайный 
штрих на полях бланка, то ни-
чего не будет. Но если ученик 
оставляет какие-то специаль-
ные «опознавательные знаки», 
то работу могут изъять. Нару-
шение анонимности работы не 
допускается.

Валентин: «Меня больше 
всего пугает, что при проверке 
работ учителя не видят учени-
ка. Насколько объективен такой 
«безличный» подход?»

- Одну и ту же работу про-
веряют два эксперта, выбран-
ные компьютером. Они полу-
чают только шифры работ – ни-
каких имен и фамилий. Объек-
тивность здесь гарантирована, 
поскольку эксперты проверяют 
работу независимо друг от дру-
га. Даже результаты загружают-
ся в компьютер, и если разница 
в баллах большая,  назначает-
ся третья экспертная провер-
ка. Вообще, экспертами выби-
рают квалифицированных пре-
подавателей, прошедших спе-
циальное обучение, поэтому не 
стоит волноваться за качество 
проверки.

проба перапроба перауютный 
уголок весны

коммуникативная трубакоммуникативная труба

найти себя

Петр: «Вдруг мои шпаргал-
ки на ЕГЭ рассекретят. Что мне 
грозит за их использование?»

- За использование посто-
ронних материалов ученика 
имеют право удалить с экза-
мена, поскольку это наруше-
ние процедуры проведения 
еГэ. Работа при этом аннули-
руется. если ученик «попада-
ется» на одном из экзаменов 
по обязательным предметам, 
то это сразу «двойка», и он от-
правляется на пересдачу. По-
тому, наверное, лучше не ри-
сковать.

Антон: «Что будет, если в 
самих заданиях будет какой-
то типографский дефект? На-
пример, график будет плохо 
виден? Такое уже происходи-
ло на пробных работах. Мне за-
менят бумаги?»

- Да, в этом случае заме-
нятся весь пакет Кимов (кон-
трольных измерительных ма-
териалов. – Е.Ф.). При получе-
нии работы необходимо про-
смотреть все задания на на-
личие дефектов, обратив вни-
мание на схемы, диаграммы. 

Екатерина: «Для меня са-
мое страшное на экзамене – 
это забыть от волнения все, 
что я знаю. Как с этим быть?»

- В идеале стоит обратить-
ся к психологу. В школах они, 
например, могут провести ряд 
тестов, чтобы оценить психо-
логическую готовность учени-
ка к предстоящему экзамену. 
Готовиться надо целенаправ-
ленно по выбранным предме-
там, тогда и волнения будет 
меньше. Как известно, луч-
шее лекарство от «экзамена-
ционного ступора» - это твер-
дые знания. также полезно пи-
сать пробные экзамены в шко-
ле, решать варианты еГэ дома 
по различным сборникам.

Опрос провела 
ЕКАТЕРИнА 

ФИлИППОВИЧ.

Вот уже 11 лет в лицее № 14 Ставрополя 
работает театральная студия «Синяя 
птица». Это место, где школьники получают 
навыки актерского мастерства, обретают 
оригинальное видение современного 
театрального искусства.

З
а ГОДы существования «Синей птицы» ее участники за-
воевали немало наград. так, не раз они становились по-
бедителями ежегодного городского профессионально-
го фестиваля «театральный звездопад». Звание лауре-
атов принесла постановка пьесы «марина», посвящен-

ная жизни и творчеству Цветаевой. 
-  мы стараемся приобщить детей к театральному искусству, 

но самое главное, даем возможность проявить себя, – говорит ху-
дожественный руководитель студии татьяна Борисенко. - Ребята 
познают мир, обретают новых друзей, становятся более комму-
никабельными, открытыми. Я не ставлю целью воспитать звезд. 
У нас все равны: сегодня какой-то ученик играет роль... дерева, а 
завтра он может быть исполнителем главной роли.  

Бывшие участники студии, ныне выпускники лицея, продол-
жают посещать «духовную мастерскую». К примеру, выпускник 
прошлого года арсен афунц приезжает на репетиции из Пяти-
горска, где получает высшее образование. Парень собирается 
продолжить обучение на факультете режиссуры. еще один быв-
ший участник студии «Синяя птица» Олег Костюков учится на 
художественно-графическом факультете одного из краснодар-
ских вузов,  но часто помогает в оформлении школьной сцены. 
Он расписывает батиком декорации и костюмы актеров. К сло-
ву, недавно он занял первое место на Всероссийском конкурсе, 
расписав батиком 70 метров ткани! а бывшая участница студии 
елена мамонова - чемпионка европы по хип-хопу. Она помогает 
в постановке танцев. 

 - В «Синей птице» я научилась свободно выступать перед боль-
шой аудиторией. это помогло мне пройти отборочный тур при по-
ступлении в один из московских вузов, - признается Лена.

Сейчас у «Синей птицы» новая постановка. это пьеса-фарс о 
мире насекомых «Лежака». 

Через мир насекомых мы хотим показать, как личность теря-
ется среди серой массы, подавляется большинством. еще Кры-
лов пользовался таким приемом в своих баснях, – объясняет та-
тьяна Борисенко.

Главную роль исполняет ученик десятого класса лицея № 14 ар-
сений Бобрышев, который, как и многие ребята, мечтает о боль-
шой сцене...     

АнАСТАСИЯ КУДРЯВЕнКО.
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P.S. Сейчас а. Лобжанидзе 
в дуэте с э. Казаковой успеш-
но участвует в новом музыкаль-
ном шоу аллы Пугачевой «Фак-
тор а».

И
таК, если вам одино-
ко, представьте, что 
вы Луна. Надуйте ще-
ки и живот. Чтобы при-
дать им как можно бо-

лее округлый вид, встаньте 
на колени и попытайтесь 
из этого положения отки-
нуться на мостик. можно 
высыпать на себя кило-
грамм муки (по желанию) 
или же покрыть тело кра-
ской, чтобы стать еще бо-
лее похожим на Луну. По-
сле этого необходимо за-
крыть глаза и представить,

что вы, собственно, одиноки 
во всей Вселенной. Процеду-
ру эту рекомендуется прово-
дить в закрытой темной ком-
нате. Увидите, все познается в 
сравнении. По завершении се-
анса реальность вам не пока-
жется такой одинокой.

 
если вам «так тяжело вста-

вать», советую представить, 
что вы домкрат. Для этого 
предпочтительно найти уста-
лых после рабочего дня груз-
чиков и напроситься к ним в 
помощники. Уговорите их не 
жалеть вас. После того как вы 
будете завалены, скажем, де-
сятком ящиков с жидким мы-
лом, я охотно поверю вам, что 

вставать действительно тя-
жело.

если вам скучно... Да вы же 
счастливый человек! Посетите 
вечером кинотеатр.

если вам «ну совершенно 
нечего надеть», то могу пред-
ложить два варианта действий. 
Первый предполагает… совер-
шенно ничего и не надевать. 
Всего через десять минут на 
вас появится замечательная с 
длинными рукавами белая ру-
башка. Для второго вариан-
та действий требуется нижнее 
белье, вокальные способности 
и видеокамера с оператором. 
Спойте что-нибудь прохожим, 
не стесняйтесь и не обращайте 
внимания на взгляды. Ведите 
себя естественно. Снятый ви-
деоролик следует разместить 
на YouTube. Популярность в се-
ти, конечно, обеспечена! и мо-
жет, именно вы поедете пред-
ставлять Россию на конкурсе 
«евровидение» в следующем 
году. там вас наверняка оде-
нут. Впрочем, гарантии не даю. 
Первый способ куда надежней.

искренне надеюсь, что вы 
сейчас улыбаетесь, потому что 
вам стало гораздо легче.

ЖАннА ИБРАГИМОВА.

когда вам 
не радостно... 
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Раздражает, когда здоровые, способные 
радоваться жизни люди начинают ныть, ворчать и 
жаловаться на все подряд. Понимаю, что вместо 
долгожданного солнца в конце апреля «радует» 
снег, хочется спать или просто бездельничать... 
И вот поэтому для тех, кто каждое утро 
повторяет «как же я не хочу вставать на работу!», 
корреспондент «ТЭ» подготовила рекомендации.
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

В 5-6
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ОТВЕТЫ на СКанВОРд, ОПублиКОВаннЫй 22 аПРЕля.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: алоэ. Обод. искра. Корпус. Фри. негр. 
Метро. Рост. Раб. Шарф. Рапс. имя. лоск. Вена. Место. ис-
лам. Пирс. Фомка. япония. богач. Каяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кишмиш. локатор. нимб. Фиаско. Эшафот. 
лаг. Ряса. Скирда. Мяч. бернс. Слепок. Петр. Осина. друг. ав-
стрия. Сруб. Косяк.

КОЗЕРОГи смогут ус-
пешно избежать конфликта с 
начальством и проблем на ра-
боте, если будут тщательно 
планировать свою профессио-
нальную деятельность и не тра-
тить время на пустяки. В про-
тивном случае  вы не заметите, 
как забудете о важном поруче-
нии руководства и  тем самым 
получите славу человека, на ко-
торого нельзя положиться в се-
рьезных делах.

ВОдОлЕя хочется пре-
достеречь от ссор и выяснений 
отношений с начальством и 
коллегами по работе. Это свя-
зано с тем, что в предстоящую 
неделю у вас в значительной 

степени будет затруднено обще-
ние с окружающими. Вследствие 
этого возможны конфликты, кото-
рые самым неблагоприятным об-
разом скажутся на вашем общем 
эмоциональном состоянии.

РЫбаМ рекомендуется не 
переоценивать свои силы. Вам 
не следует ставить перед собой 
сверхзадачи и  пытаться объять 
необъятное. В противном случае 
всю предстоящую неделю вы бу-
дете чувствовать себя белкой в 
колесе, а отдачи и каких-либо ви-
димых результатов от всей вашей 
суеты не будет вовсе. Это в рав-
ной степени касается как деловой 
сферы, так и личных отношений.

ОВнаМ на этой неделе 
не стоит пренебрегать помощью 
друзей, поскольку без их содей-
ствия вам будет трудно справить-
ся с неожиданно свалившимися 
дополнительными служебными 
задачами. Спокойствие и даже 
застой, которые царили послед-
нее время у вас на работе, сме-
нятся авралом, поэтому подго-
товьтесь морально к тому, что об 
отдыхе придется на время поза-
быть.

ТЕлЬЦу  придется на вре-
мя забыть об амбициях и про-
сто заняться выполнением сво-
их обязанностей. Постарайтесь 
на будущей неделе наконец-то 
завершить те дела, которые вы 
уже долгое время необоснованно 
откладываете. Если же вы и сей-
час в очередной раз не выполни-
те взятые на себя обязательства, 
то можете забыть об уважении со 
стороны окружающих.

блиЗнЕЦаМ предстоит 
продуктивная рабочая неделя, 
которая потребует от них полной 
отдачи энергии и всего свободно-
го времени для решения вопро-
сов, связанных с профессиональ-
ной деятельностью. Вам необхо-
димо правильно распределить 
силы, тогда вы без труда сможе-
те справиться со всеми задачами 
и получить заслуженное поощре-
ние начальства в виде премии.

РаКи могут столкнуться 
со старыми нерешенными про-
блемами с оформлением разно-
го рода бумаг и документов, име-
ющим отношение к вашей работе. 
Так что настраивайтесь, что всю 
неделю вам придется заниматься 

бумажными делами, которые от-
нимут у вас много времени. Тем 
не менее вам стоит именно сей-
час с этим разобраться, потом бу-
дет гораздо сложнее.

 лЬВаМ начнут постепенно 
открываться новые перспективы 
и направления в  профессиональ-
ной деятельности, что потребует 
от вас максимум внимания и со-
средоточенности. Не стоит па-
совать перед новыми обязанно-
стями - очень скоро вы начнете 
справляться с ними не хуже дру-
гих и докажете начальству, что 
способны быть специалистом во 
всем.

дЕВаМ на работе могут по-
ступить интересные предложе-
ния со стороны их руководства. 
Возможно, это будет какой-то 
новый проект, где вам отводится 
главенствующая роль. Вам дает-
ся отличный шанс достичь неви-
данных ранее профессиональ-
ных высот. 

ВЕСаМ предстоит спокой-
ная во всех отношениях неделя, 
которая станет для вас периодом 
созерцания и самопознания. Вы 

сможете лучше разобраться в се-
бе и, вполне вероятно, поймете, 
что многое из того, чем вы зани-
мались до настоящего времени, 
поменяет свой смысл и отойдет 
на второй план, открывая новые 
жизненные горизонты и новые 
уникальные возможности.

СКОРПиОну важно сдер-
живать негативные эмоции, не 
давать им выхода наружу, по-
скольку под их воздействием вы 
можете натворить такого, о чем 
позже будете здорово сожалеть, 
а исправить сложившуюся ситуа-
цию окажется не так-то и просто. 
Не помешало бы в эти дни наве-
сти там порядок и избавиться от 
ненужных старых  вещей.

СТРЕлЬЦаМ рекоменду-
ется сохранять спокойное рас-
положение духа. Не допускайте 
суеты и не проявляйте спешки в 
делах, иначе вам весьма сложно 
будет довести их до конца. Лю-
бая работа в ближайшие дни по-
требует от вас максимальной кон-
центрации, не потерпит замеша-
тельства, сомнений. Не упускай-
те подвернувшийся вам отличный 
шанс преуспеть во всем!

П
ЕРВЕНСТВО РФ явля-
лось первым отбороч-
ным стартом к первен-
ству Европы  среди юно-
шей и девушек, которое 

пройдет в июне в Болгарии. А 
Кубок России определит кан-
дидатов для поездки на сен-
тябрьский чемпионат Европы 
среди взрослых и юниоров в 
Румынии.

Местность, где проходили 
соревнования, была пересе-
ченной, с густыми заросля-
ми. И если в первый день со-
стязаний небесная канцеля-
рия порадовала участников 
хорошей погодой, то на сле-
дующий пошел дождь со сне-
гом, что значительно услож-
нило поиск радиопередатчи-
ков на местности. Впрочем, 
сложные погодные условия 
не помешали хозяевам трас-

КубОК  ОТКРЫТия СЕЗОна  
В селе Привольном администрацией Красногвар-
дейского муниципального района проведен 
розыгрыш кубка открытия футбольного сезона. 
В соревнованиях приняли участие десять команд. 

Победу одержало «Динамо» (Красногвардейское). Второе ме-
сто у команды «Шабден», также из райцентра, а третье - у хозяев 
турнира, команды «Олимпик». Призеры и лучшие игроки получи-
ли дипломы администрации района и денежное вознаграждение. 

С. ВиЗЕ.

суд да дело

ЗадуШила ГОлЫМи РуКаМи
Пятигорский межрайонный следственный отдел СУ 

СК РФ  по краю завершил расследование уголовного де-
ла в отношении 45-летней местной жительницы, обви-
няемой в убийстве, сообщила пресс-служба этого ве-
домства. 9 января она  с мужем распивала спиртное и 
поссорилась. Да так, что задушила  51-летнего супру-
га, сдавив его шею руками. Материалы уголовного де-
ла направлены прокурору для утверждения обвинитель-
ного заключения.

В. алЕКСандРОВа. 

ЕСли дРуГ ОКаЗалСя ВдРуГ
В Ессентуках по горячим следам раскрыто убий-

ство. По информации пресс-службы краевого управ-
ления СКР, на берегу городского озера было обнару-
жено тело мужчины, которого убили два его прияте-
ля. Выяснилось, что мужчины «соображали на троих», 
когда между ними вспыхнула ссора. Как водится, вско-
ре скандал перерос в драку, во время которой жерт-
ву  дважды ударили ножом в шею и кирпичом по го-
лове. Возбуждено уголовное дело, оба подозревае-
мых взяты под стражу.

ОТОМСТил За СЕСТРу 
К 10 годам лишения свободы в колонии особого ре-

жима приговорен за убийство 57-летний житель села Ки-
евка Апанасенковского района Николай Погибельный. 
По информации краевого управления СКР, он  проник в 
дом «недруга», дважды ударил его молотком по голо-
ве и пять раз ножом. Как выяснилось, таким образом 
Погибельный  отомстил за смерть своей сестры, кото-
рую, при превышении самообороны, ранее убил потер-
певший.

у. улЬяШина.

НАША «НЕВСКАЯ ЗВЕЗДОЧКА»
Замечательного успеха добился 
наш земляк Даниил СОМОВ из 
Солнечнодольска (на снимке со своим 
тренером): на завершившемся в Санкт-
Петербурге XX Международном 
турнире по борьбе дзюдо «невские 
звезды» в весовой категории до 42 кг 
он в упорной борьбе обыграл пятерых 
соперников и стал победителем. 

н
АУКУ побеждать Даниил проходит у мастера 
спорта по дзюдо и самбо, призера чемпио-
ната Европы по дзюдо среди мастеров (ве-
теранов) Тарона Атояна, который возглав-
ляет в Солнечнодольске секцию этих двух 

видов спорта. Тренер подчеркнул, что его воспи-
танники добиваются достойных результатов пре-
жде всего благодаря ежедневным тренировкам 
и выразил благодарность родителям за постоян-
ную финансовую помощь в организации поездок 
на соревнования.                                             С. ВиЗЕ.

Борьба дзюдо

В окрестностях села 
Верхнерусского 
Шпаковского района 
завершились 
первенство страны 
по спортивной 
радиопеленгации, 
а также первый 
этап Кубка РФ. 
В соревнованиях 
приняли участие 
представители 
14 российских 
регионов. 

сы, ставропольцам, выиграть 
в общей сложности (с учетом 
личных и командных турни-
ров) 14 наград, семь из кото-
рых высшей пробы.

Владимир Назаров из Ми-
хайловска выиграл этап Куб-
ка страны среди мужчин в лич-
ном и командном зачете, а Ве-
ра Бобровская из Пелагиады 
стала лучшей в соревнованиях 
среди женщин. дмитрий За-
ГуМЕннЫй из Пелагиады (на 
снимке) победил в категории 

М-14 (среди юношей 13-14 лет),   
в личном и командном турни-
рах.  Триумфаторами в коман-
де среди ставропольцев стали 
сборные девочек 10-12 лет (С. 
Румянцева, Е. Бабенко), а так-
же юношей 13-14 лет (А. Загу-
менный, А. Базов, А. Савинов, 
Д. Голыбин) и 15-16 лет (С. Зе-
ленский, А. Марков, Э. Саге-
ев, Р. Евтеев). Все наши спорт-
смены представляют  ДЮСШ 
Шпаковского района.

С.ВиЗЕ.

н
Е РАЗ воспитанники Эдуар-
да Багдасаряна станови-
лись призерами и победи-
телями весьма престижных 
соревнований. Так, два года 

назад сборная Невинномысска, 
составленная из юношей 1995 
года рождения, выиграла крае-
вой турнир, проводившийся сре-
ди спортивных школ.

  - Вообще, я считаю, на одном 
таланте в спорте далеко не про-
бьешься, - говорит детский тре-
нер. -  Нужны терпение, труд, от-
ветственность. Те мои ребята, 
кто это понял, рано или поздно 
добьются успеха. 

  В спорт высоких достижений 
попадут, понятное дело,  едини-
цы из воспитанников Эдуарда 
Багдасаряна.   Но главное, чему 
учит спорт, - собранность, дис-
циплина,  умение ставить цели и 
их добиваться – останутся с се-
годняшними футболистами на 
всю жизнь.

  Невинномысск – один из не-
многих городов России, где есть 

своя школьная футбольная ли-
га. В нее входят более 800 ре-
бят. Своя форма, проводящий-
ся ежегодно турнир, стабильное 
финансирование, хорошие при-
зы – самый массовый и люби-
мый вид спорта  муниципалитет 
поддерживает весомо.  Не забы-
ли и об оборудовании школьных 
футбольных полей.    А вот хоро-
шего футбольного стадиона, на 
котором можно было бы прово-
дить соревнования серьезного 
ранга среди взрослых, в Невин-
ке пока нет.  

    Об этом и   многом другом  
болит душа у беспокойного че-
ловека, «футбольных дел масте-
ра» Эдуарда Багдасаряна. Кото-
рый,  кстати, недавно был при-
знан по итогам года лучшим дет-
ским тренером Невинномысска.

а. МащЕнКО.
Невинномысск.

на СниМКЕ:  Эдуард Багда-
сарян и его воспитанники.

Фото автора.  

футбОльНых ДЕл мАСтЕр
Эдуард багдасарян живет футболом и вот уже много 
лет тренирует детские команды.  а началось все 
со сборной невинномысского лицея № 6 «Веста».  
Через нее прошло уже больше десятка поколений 
мальчишек, влюбленных в футбол.

Спортивная радиопеленгация

лиСы, трЕпЕщитЕ!

Закинул старик в море 
невод - пришел невод с го-
ворящею рыбкой. и понял 
старик, что про Фукусиму 
что-то не договаривают...

Блондинка оформляет кре-
дит. Менеджер:

- Тут сумму пишите пропи-
сью.

- A это как?
- Буквами!
- Мужчина, вы в своем уме? 

Как я цифры буквами напишу?

Приходит мужик к врачу, 
а в голове у мужика торчит 
гвоздь. Врач говорит:

- Если забью гвоздь до 
конца, это будет стоить 15 
гривен, если выдерну, то 
20.

Мужик достает из карма-
на 5 гривен и говорит:

- Тогда согните.

- Мне нужны небьющие-
ся, но и не гремящие тарелки, 
чашки, ложки.

- Зачем?
- Не люблю мыть посуду.
- Купите посудомоечную 

машину.
- Так у меня уже есть сти-

ральная!

утро. девушка просыпа-
ется от того, что парень ее 
нежно целует в губы, в ще-
ки, в лобик. Она нежится... 
Вдруг его разочарованный 
голос:

- а почему ты не пре-
вращаешься в прекрасную 
принцессу?

- Когда я открою свою 
фирму, я обязательно назо-
ву ее ООО «ООО». А потом бу-
ду смотреть, как секретар-
ши отвечают на телефонные 
звонки!

Заседание Верховной 
рады. Один из присутству-
ющих подходит к микрофо-
ну:

- я хочу выйти с предло-
жением о повышении пен-
сий и зарплаты...

- Выйдите! у кого еще 
есть предложения?

- У нас на предприятии две 
проблемы...

- Дураки и дороги?
- Нет! Слабый менеджмент 

и плохая транспортная ситуа-
ция.

Уважаемые предприниматели!

Торгово-промышленная палата ставропольского 
края продолжает принимать заявки на участие 

во всероссийском конкурсе в области 
предпринимательской деятельности 

«ЗОлОТОй МЕРКуРий».
Конкурс проводится среди предприятий ставро-

польского края по итогам работы за 2010 год по двум 
направлениям: лучшее малое предприятие и лучшее 
предприятие-экспортер. Также предусмотрены спе-
циальные номинации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются  
в Торгово-промышленной палате Ставрополь-
ского края до 12 мая 2011 г. по адресу: 

355042, г. ставрополь, ул. доваторцев, 55а, 
тел./факс (8652) 522-555, www.tppsk.ru 

наЦиОналЬная 
ПРЕМия ТОРГОВО-
ПРОМЫШлЕннОй 
ПалаТЫ РОССийСКОй 
ФЕдЕРаЦии
«ЗОлОТОй МЕРКуРий»

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Ма-
руша+» Журавлев Николай Иванович, действующий на осно-
вании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 
25.12.2009 по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО 
«Маруша+» № А63-2284/2009, определения о продлении сро-
ка конкурсного производства от 23.12.2010 (ИНН 261000214495, 
страховой номер индивидуального лицевого счета 023-587-285-
61, член НП СРО АУ «Северо-Запада», ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471, адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, 1/3, подъезд 6), сообщает, что открытые торги в форме 
аукциона с  подачей предложений о цене в открытой форме по 
продаже имущества ООО «Маруша+» (г. Ставрополь, ул. Завод-
ская, 11, ИНН 2636042602, ОГРН 1042600264079), находящего-
ся по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный рай-
он, ул. Войкова, 35, кв. 12, назначенные на 11.04.11, признаны 
несостоявшимися.

Прошу откликнуться свидетелей дТП, 
произошедшего 21.04.2011 г. в 16.05 на 
автодороге Ставрополь - батайск, 306-й км 
(в районе Шпаковского моста), с участием 
автомобилей  Chery QQ и ВаЗ-2110, 
по тел. 46-75-92 (г. Ставрополь).

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО 
«Ставропольская металлургическая компания» Журавлев 
Николай Иванович, действующий на основании решения 
Арбитражного суда Ставропольского края от 02.12.2009, 
определения о продлении срока конкурсного произ-
водства от 29.11.2010 г. по делу № А63-7010/2009 (ИНН 
261000214495, страховой номер индивидуального ли-
цевого счета 023-587-285-61, член НП СРО АУ «Северо-
Запада», ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, адрес: 
193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 
6), сообщает, что открытые торги по продаже имуще-
ства ЗАО «Ставропольская металлургическая компания» 
(Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Завокзальная, 
3, ИНН 2605013898, ОГРН 1052600461264), находящего-
ся по адресу: Ставропольский край, г. Благодарный, ул. 
Завокзальная, 3, назначенные на 15.04.2011, признаны 
несостоявшимися.

СООбщЕниЕ
о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Ставропольский 
мукомольный завод»

Уважаемые акционеры!
17 мая 2011 г. в 10 часов состоится внеочередное общее со-

брание акционеров открытого акционерного общества «Став-
ропольский мукомольный завод», расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Железнодорожная, 1.

Форма проведения общего собрания акционеров: со-
брание.

Собрание состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Же-
лезнодорожная, 1.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составлен на 29 апреля 2011 г.

Повестка дня собрания
1. Одобрение крупных сделок общества.
2. Избрание ревизионной комиссии общества.
3. Одобрение сделки по приобретению земельного участ-

ка в собственность.
Время начала регистрации участников собрания — 

17 мая 2011 г. в 9 часов.
С материалами (информацией), предоставляемыми акци-

онерам при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Железнодорожная, 1, с 8 до 14 часов в рабочие дни.

Акционер, прибывший для регистрации и участия во вне-
очередном общем собрании акционеров, должен при себе 
иметь паспорт, представитель акционера — доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 
Гражданского кодекса РФ, и паспорт.


