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ИТОГИ

ТРАДИЦИИ

Губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ 
обратился ко всем православным ставропольцам 
с сердечным поздравлением с праздником 
Великой Пасхи.

В его обращении, в частности, говорится: «День Светло-
го Христова Воскресения несет в себе непреходящие цен-
ности – добро и милосердие, мир и согласие. Он наполняет 
дома людей радостью, дарит миллионам верующих надежды 
на перемены к лучшему». Глава края подчеркивает, что важ-
ным залогом успешного решения стоящих сегодня экономи-
ческих задач является укрепление нравственных основ обще-
ства. А долгом каждого гражданина он считает сострадание к 
ближнему, готовность протянуть руку помощи нуждающемуся. 
«Пусть Светлый праздник Пасхи, - подчеркивает В. Владими-
ров, - даст нам нравственные силы, поможет духовному еди-

нению Ставрополья, и пусть в каждой семье всегда царят со-
гласие, любовь и вера!». 

Председатель Думы Ставропольского края 
Юрий БЕЛЫЙ направил от имени депутатов 
поздравления с великим праздником в адрес 
митрополита Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла, архиепископа Пятигорского и Черкесско-
го Феофилакта, епископа Георгиевского 
и Прасковейского Гедеона. 

В поздравлениях спикера Думы отмечено, что один из главных 
праздников православия укрепляет в людях веру в добро и спра-
ведливость, учит, что истина и любовь помогут в преодолении 
всех страданий. Ю. Белый пожелал всем православным христиа-
нам Ставрополья здоровья, долголетия, Божией помощи в делах.

РИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Эти торжествую-

щие, полные ликова-
ния слова обращаю 
ныне к каждому из 
вас, всечестные от-

цы, боголюбивые диаконы, 
благочестивые иноки и ино-
кини, дорогие казаки, братья 
и сестры! С сердечным ли-
кованием поздравляю всех с 
мироспасительным праздни-
ком и приветствую вас вдох-
новенными словами Пасхаль-
ного благовестия! 

Пасха Христова вновь при-
шла в наши приходские общи-
ны и монашеские обители, в 
наши сердца. По слову пре-
подобного Ефрема Сирина, 
Воскресший Христос извлек 
человека из области смерти, 
которая не осмелилась пре-
кословить Ему. Праведники 
увидели в аду свет и с радо-
стью пошли навстречу Сы-
ну Божию, открывшему вра-
та неба. 

Искупительная Жертва Го-
спода нашего Иисуса Христа 
и Его Светлое Воскресение 
принесли человечеству не-
виданную прежде свободу от 
греха и погибели. Радостный 
день заставляет нас забыть 
первый приговор, когда за не-
послушание человек был из-
гнан из рая, – сегодня за веру 
мы все вводимся в рай, пото-
му что Христос умер для греха 
и Воскрес для жизни. Так и мы 
будем почитать себя «мертвы-
ми для греха, живыми же для 
Бога», и «Дух Того, Кто воскре-
сил из мертвых Иисуса… ожи-
вит и ваши смертные тела Ду-
хом Своим». 

«Воскресение Христово 
видевше», – поем мы в цер-
ковном гимне. Это воскресе-
ние мы видим в себе самих, 
когда в сердце исходим из 
мира сего и входим в гроб по-
каяния и смирения. Сам Хри-
стос сходит с небес, входит в 
нас, как во гроб, соединяет-
ся с душой и воскрешает ее. 
Воскрешение души – это со-
единение ее с жизнью, с Са-
мим Христом, Который есть 
«путь и истина и жизнь». Ког-
да душа соединится с Богом 
и воскреснет силой Христо-
вой, удостоится она узреть 
домостроительное Воскре-
сение Христово, и скажет Го-
сподь: «кто любит Меня, тот 
соблюдет слово Мое; и Отец 
Мой возлюбит его, и Мы при-
дем к нему и обитель у него 
сотворим». 

Пасха, Господня Пасха! От 
смерти к жизни привел нас Го-
сподь Своим Воскресением. 
Ангели поют на небесех, ра-
дуясь вместе с нами. Нас удо-
стой, Господи, Тебя Воскрес-
шего славить чистым серд-
цем. 

Будем же вместе со свя-
той Матерью-Церковью вос-
певать победу Спасителя над 
смертью. Постараемся раз-
делить наше торжество с те-
ми, кто еще пребывает в раб-
стве греху, дабы и их приве-
сти к свободе во Христе. Ведь 
есть рядом с нами люди, счи-
тающие, что свободу прино-
сят деньги или власть, сила 
или здоровье, вседозволен-
ность или безнравственность. 
Поклоняясь этим идолам ве-
ка сего, они до времени не за-
мечают, как все глубже и глуб-
же погружаются в рабство се-

бялюбия, порока и страстей. 
Благо тем, кто приходит в 
храм Божий и здесь познает, 
что есть истинная свобода и 
как встать на путь совершен-
ствования. Благо тем, кто ра-
ди обретения этой свободы 
неленостно трудится над сво-
им спасением, сохраняя вер-
ность Христу среди всех не-
взгод и печалей. 

Господь по великой и неиз-
реченной Своей милости бла-
гословляет наши усилия по 
созиданию приходских и мо-
нашеских общин. Слава Богу, 
во всех сферах жизни нашего 
общества – в экономике, по-
литике, семье – укрепляет-
ся понимание необходимо-
сти строить жизнь на основах 
христианства. Но потрудить-
ся еще нужно немало. Особо 
следует заботиться об укре-
плении семьи, дабы сделать 
ее крепкой и гармоничной, 
способной к воспитанию но-
вых поколений в правде и че-
сти. Если наши семьи воисти-
ну станут малыми церквями, 
сильными своим единством 
в вере, полными взаимной 
любви между мужем и женой, 
родителями и детьми, то на-
ши народы забудут о многих 
бедах. 

Очень важно уделить вни-
мание и молодежи, ведь мо-
лодость – это время поис-
ка жизненных идеалов, и оно 
стоит того, чтобы посвятить 
всего себя обретению нрав-
ственных опор. Также необ-
ходимо поддерживать твор-
ческие инициативы молодых 
людей, а главное – помочь им 
найти себя, открыть храм Бо-
жий как дом любящего Отца. 

Везде, и в храме, и дома, 
повсюду, куда Господь нас 
поставляет, мы должны быть 
свидетелями Христа Рас-
пятого и Воскресшего, слу-
жа «друг другу, каждый тем 
даром, какой получил», ис-
полняя апостольский за-
вет: «стойте в свободе, кото-
рую даровал нам Христос, и 
не подвергайтесь опять игу 
рабства». Чтобы «воспламе-
нить любовь, просветить му-
дрость, окрылить молитву, 
уничтожить бедствие и саму 
смерть, сделать, чтобы бла-
женство было не мечтой, но 
реальностью, – на все это 
достаточно силы двух таин-
ственных слов: «Христос Вос-
кресе!», – говорит святитель 
Филарет Московский. Те-
перь, когда Христос Воскрес 
и Ему дана «всякая власть 
на небе и на земле», небо не 
только сделалось достижи-
мым, но даже соединилось 
с землей. Воскресение Хри-

стово есть начало воскресе-
ния всех умерших людей, но 
воскресения не в жизнь вре-
менную, а в жизнь вечную. 

Сегодня, живя новостями, 
страхами, хлопотами одно-
го дня, мы склонны забывать 
о самом главном – о спасе-
нии души. «Какая польза че-
ловеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей по-
вредит?». Воскресение Хри-
стово позволяет возвысить-
ся над суетой житейских буд-
ней, увидеть подлинное ве-
личие Божественной любви. 
Своим Воскресением Господь 
обновляет человеческую при-
роду, дарует укрепление вну-
тренних сил каждому христи-
анину в его служении Церкви, 
стране, семье, ближнему. 

Немало трудностей вы-
падает на долю и просто-
го человека, и целых наро-
дов. Люди сегодня по всему 
миру страдают от вражды, 
войн, бедности, болезней, 
одиночества, житейской не-
устроенности. Мир мечет-
ся в поисках лучшей жизни, 
отчаявшись найти ответы на 
свои вопросы. Церковь и вся 
история свидетельствуют: 
жить надо по Слову Божие-
му, тогда в Христовом Вос-
кресении людям открывает-
ся смысл происходящего и 
они обретают способность 
отвечать на самые опасные 
вызовы своего времени. Так 
было во времена равноапо-
стольного князя Владимира, 
преподобного Сергия Радо-
нежского, святителя Игнатия 
Кавказского. Так будет всег-
да. Таков закон жизни во Хри-
сте. Пусть Воскресший Спа-
ситель вдохнет и в наши ду-
ши твердое намерение сле-
довать Его заповедям! 

После десятилетий без-
божного периода мы сегодня 
не видим тех гонений и при-
теснений, какие претерпева-
ли наши отцы и деды. Сегод-
ня Бог дает нам шанс возрож-
даться духовно. И щедрый До-
мовладыка принимает всех, 
«принимает последнего, как 
и первого; и деяние принима-
ет, и намерение приветствует, 
и труд ценит, и расположение 
хвалит» (из Слова святителя 
Иоанна Златоуста на Пас-
ху). Будем бережно и разу-
мно распоряжаться данным 
нам драгоценным временем: 
посещать храмы Божии, уча-
ствовать во всероссийских и 
региональных крестных хо-
дах, форумах, Соборах, каза-
чьих мероприятиях, и главное 
– жить друг с другом в мире 
и согласии. «По тому узнают 
все, – говорит Господь, – что 
вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою». 

Делюсь радостью Свя-
той Пасхи с каждым, кто ис-
поведует Христа Воскресше-
го, и со всеми людьми, жить 
среди которых судил нам Го-
сподь. «Все насладитесь пи-
ром веры, все воспримите бо-
гатство благости! Ад взял те-
ло, а прикоснулся Бога! Вос-
крес Христос, и торжеству-
ет жизнь!» (из Слова святи-
теля Иоанна Златоуста на 
Пасху). 

Радость, мир, благодатную 
помощь Свою в добрых делах 
да дарует всем нам, дорогие 
мои, Восставший из Гроба 
Спаситель мира!

Возвыситься 
над суетой

Пасхальное послание главы Ставропольской митрополии 
митрополита Ставропольского и Невинномысского 

КИРИЛЛА духовенству, монашествующим, казачеству 
и всем верным чадам Русской Православной Церкви 

Ставропольской и Невинномысской епархии 

Х

ЕЛОЧКИ К ПАСХЕ 

Преображенным встречает Воскресе-
ние Христово храм Архистратига Михаи-
ла села Журавского Новоселицкого рай-
она: на прилегающей к нему территории 
высажены ели. Такой подарок преподнес 
прихожанам и всем селянам СПК колхоз 
имени 1 Мая. Для трехтысячного населе-
ния Журавского это стало заметным и по-
настоящему весенним событием. 

БЫТЬ СЕЛЬСКОМУ 
ХРАМУ
Архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт побывал в селе Нагутском, во 
время визита он обсудил с членами право-
славной общины ход строительства здесь 
храма. Село основали в 1868 году греки, 
переселившиеся в Россию из Малой Азии. 
В наши дни приходская жизнь в Нагутском 
возобновилась в 1990-м. Так как за совет-
ский период существовавшие в селе церк-
ви были разрушены, под храм администра-
цией было выделено здание бывшего быт-
комбината (изначально - волостного прав-
ления). Действующая церковь находится в 

центре села, но здание ветхое, требует ка-
питального ремонта. Под новый храм вы-
брали место неподалеку, на возвышенно-
сти. Чин закладки был совершен несколько 
лет назад, но приступить к строительству 
мешало затянувшееся оформление доку-
ментов. Теперь все формальности соблю-
дены, в ближайшее время начнется стро-
ительство.

ОБ ИСТОРИИ 
ВАЖНЫХ ДАТ
Ребята, посещающие досуговый центр 
«Мой православный мир» при храме По-
крова Пресвятой Богородицы села Кита-
евского Новоселицкого района, узнали 
много интересного об истории важных дат 
православного календаря. Например, де-
ти поняли, почему в качестве символа Вхо-
да Господня в Иерусалим люди на Руси вы-
брали вербу. Они с удовольствием выпол-
нили творческое задание, изготовив ап-
пликацию «Верба-вербочка, золотая ве-
точка», играли в русские народные игры.

СТУПЕНЬКА 
ЗА СТУПЕНЬКОЙ
В течение Великого поста в воскресной 
школе храма Святого благоверного кня-
зя Александра Невского города Ставро-

поля проходил образовательный про-
ект «Великопостный календарь», кото-
рый образно демонстрирует восхожде-
ние христианской души путем Вели-
кого поста к главному православному 
празднику – Пасхе Господней. Группы 
воскресной школы по очереди готовили 
выступление-рассказ о каждой ступень-
ке этой «Великопостной горы» - неделях 
Великого поста. На изготовленном их ру-
ками календаре хорошо видно, сколько 
длится пост, как называется каждая не-
деля, в чем ее особенности.

ПАСХАЛЬНЫЙ 
ХОРОВОЙ СОБОР

19 апреля в кафедральном соборе в честь 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы 
(Ставрополь) состоится Пасхальный хоро-
вой собор. Ставропольцы услышат бого-
служебные песнопения и лучшие про-
изведения классиков духовной музы-
ки на пасхальную тематику. В меропри-
ятии примут участие 16 певческих кол-
лективов, в том числе архиерейские хо-
ры Ставропольской, Пятигорской и Геор-
гиевской епархий, хоры духовной семина-
рии и регентской школы, коллективы хра-
мов Ставрополя, Изобильного, Михайлов-
ска и Невинномысска, а также хоры Став-
ропольской филармонии, колледжа ис-
кусств, педагогического института и му-
зыкального училища Минеральных Вод.

Н. БЫКОВА.

Праздник мира, согласия, добра

Фото Эдуарда Корниенко.

Председатель 
комитета Думы края 
по природопользо-
ванию, экологии, 
курортно-туристической 
деятельности Михаил 
Кузьмин провел встречу 
с руководителем 
регионального 
Общероссийского 
экологического 
общественного 
движения «Зеленая 
Россия» Владимиром 
Емельяновым.

В 
ХОДЕ беседы парламен-
тарий подчеркнул, что 
проблемы экологии на 
Ставрополье и пути их 
решения находятся под 

пристальным вниманием де-
путатов краевой Думы. Сюда 
входит работа по подготов-
ке актуальных природоохран-
ных законопроектов, участие 
в заседаниях рабочей груп-
пы по вопросам создания си-
стемы обращения с отходами 

производства и потребления в 
Ставропольском крае в связи 
с принятием изменений к ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления», участие во все-
российских и региональных 
экологических программах и 
многое другое.

Так, депутаты Думы СК в 
преддверии празднования 
70-летия победы в Великой 
Отечественной войне прини-
мают участие во Всероссий-
ской акции «Аллея России». 
Производится высадка белой 
акации – символа Ставрополь-
ского края. 

В рамках деятельности ко-
митета прошло совещание, в 
ходе которого представите-
ли муниципалитетов доложи-
ли о ходе реализации данной 
акции, а также рассказали о 
проведении других экологиче-
ских и озеленительных меро-
приятий на своих территориях.

Парламентарии участвуют 
во Всероссийской акции «По-
сади дерево Победы», ставшей 
уже традиционной акции «Зе-

леная волна» и во Всероссий-
ском экологическом суббот-
нике «Зеленая Россия». Кро-
ме этого депутаты ведут под-
готовку к проведению откры-
тых экологических уроков в 
школах Ставропольского края.

Владимир Емельянов по-
благодарил Михаила Кузьми-
на за помощь в подготовке 
круглого стола, посвященного 
проблемам региона Кавмин-
вод, а также рассказал о це-
лях и задачах Общероссийско-
го экологического обществен-
ного движения «Зеленая Рос-
сия», о реализации специаль-
ных проектов. В основе про-
екта «Зеленый пионер» лежит 
стремление воспитать любовь 
к природе в подрастающем по-
колении. В рамках акции «Лес 
Победы» планируется выса-
дить миллионы деревьев на 
территории всей России в па-
мять о погибших воинах и тру-
жениках тыла. Таким образом 
будет создан живой памятник 
Победы. Конкурсы за лучшее 
стихотворение на тему «Спа-

сибо за жизнь», за макет па-
мятной таблички на именные 
деревья и за лучшее освеще-
ние в СМИ экологических ме-
роприятий в преддверии 9 Мая 
позволят не только молодежи, 
но и взрослым принять участие 
в подготовке к празднованию 
Дня Победы.

Михаил Кузьмин отметил, 
что Дума Ставрополья готова 
поддержать акции обществен-
ного движения «Зеленая Рос-
сия» ради общего дела – улуч-
шения экологической ситуа-
ции на Ставрополье:

- Я считаю, что эта работа не 
только направлена на сохране-
ние и пополнение наших при-
родных ресурсов, но и несет в 
себе патриотические функции. 
Забота о родном крае рожда-
ется из любви к своей Роди-
не. И мы просто обязаны при-
ложить все усилия к тому, что-
бы жители Ставрополья жили 
в зеленом и благоустроенном 
крае.

По сообщению пресс-
службы Думы СК.

ПОСАДИ ДЕРЕВО ПОБЕДЫ!

 ЗАЛОЖИЛИ 
«ТЕПЛИЧНЫЙ» КАМЕНЬ

Вчера в станице Зольской Кировско-
го района состоялись закладка камня 
третьей очереди тепличного комплек-
са ООО «Овощи Ставрополья» и тор-
жественное открытие второй очереди 
комплекса, в которых принял участие 
губернатор Владимир Владимиров. За-
тем глава края посетил «Агропромыш-
ленный парк «Ставрополье», что в Ми-
нераловодском районе, где реализует-
ся один из крупнейших в стране инве-
стиционных проектов. Там же прошло 
совещание по развитию регионального 
агропрома. В его работе принял участие 
председатель правления ОАО «Россель-
хозбанк» Дмитрий Патрушев. На встре-
че, в частности, шла речь о совместной 
работе правительства СК и этого банков-
ского учреждения в рамках программы 
«Поддержка инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Россий-
ской Федерации на основе проектного 
финансирования», утвержденная поста-
новлением Правительства РФ. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 «ДОРОЖНАЯ КАРТА» 
ДЛЯ КАМАЗА

В министерстве энергетики, промышлен-
ности и связи края прошло рабочее сове-
щание по вопросу перспектив развития 
ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ». Как пояснили 
в ведомстве, в ходе встречи подтвержде-
на договоренность о сохранении на пло-
щадке предприятия производственной 
специализации. Также сторонами – пред-
ставителями минпрома и минэкономраз-
вития края и ОАО «КАМАЗ» – принято ре-
шение о разработке «дорожной карты», 
которая будет предусматривать созда-
ние индустриального парка на базе за-
вода в Ставрополе. Обсуждалась воз-
можность привлечения на эти цели фе-
деральных средств.

Ю. ПЛАТОНОВА.

 ПРИЗЕРЫ 
ИЗ СТАВРОПОЛЯ

В Санкт-Петербурге в РГПУ им. А.И. Гер-
цена состоялась торжественная цере-
мония закрытия заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по истории, в котором приняли участие 
242 ученика 9-11 классов из 59 регионов 
России - будущие талантливые истори-
ки, археологи, социологи. В числе побе-
дителей и школьницы из Ставрополя Да-
рья Матяшова из гимназии № 24 и Мари-
на Микитчук, учащаяся лицея № 14.

А. ФРОЛОВ.

 В ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ 
И ШКОЛЬНИКАМ

С 6 апреля по 30 мая в УФМС России по 
краю проходят акции «Студент» и «Школь-
ник», цель которых - помощь в получе-
нии и замене паспорта. Как рассказали 
в пресс-службе ведомства, сотрудники 
миграционной службы ведут приоритет-
ный прием молодых людей по предвари-
тельной записи. А при поступлении кол-
лективных обращений возможны и вы-
ездные приемы по месту обучения. 

Т. ЧЕРНОВА.

 О ПОБЕДЕ 
В РАЗНЫХ ЖАНРАХ

В социально-культурном центре села 
Дивного состоялся районный фестиваль 
«Ветер Победы», посвященный подвигу 
нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне. В нем приняли участие твор-
ческие коллективы десяти муниципаль-
ных учреждений культуры Апанасенков-
ского района, представившие на суд зри-
телей десятки разножанровых номеров. 
Звучали песни и стихи, были представле-
ны сценки из жизни военных лет. 

Н. БАБЕНКО.

 НА КРЫЛЬЯХ
ВДОХНОВЕНИЯ

Так называется очередная выставка, 
открывшаяся в арт-галерее «Паршин» в 
Ставрополе. Организаторы - региональ-
ное отделение Фонда социального стра-
хования РФ и творческий коллектив га-
лереи - предложили участвовать в вы-
ставке инвалидам, которые занимают-
ся художественным творчеством. В ито-
ге получилась очень интересная экспо-
зиция, где представлены работы само-
деятельных художников из многих горо-
дов и районов края. На открытии выстав-
ки авторы работ очень трогательно рас-
сказывали посетителям о своем творче-
стве, подтверждая в очередной раз, что 
любые недуги не могут быть препятстви-
ем для вдохновения.

А. РУСАНОВ.

 В  ЗОЛОТОЙ 
СЕРЕДИНЕ

Выступающий в высшей лиге «А» чемпи-
оната России по волейболу среди муж-
ских команд клуб «Газпром трансгаз 
Ставрополь» из Георгиевска в предпо-
следнем туре основного этапа соревно-
ваний дважды со счетом 3:1 переиграл 
соперников из «Ярославича» и занимает 
шестую позицию в турнире из 12 коллек-
тивов. Сегодня и завтра в Тюмени с одно-
именным клубом газовики проведут две 
заключительные встречи турнира.

С. ВИЗЕ.

Волонтеры 
помогут на парадах
Завершился конкурсный отбор волонтеров, 
которые помогут в организации парада Победы 
в Москве и военно-морского парада 
в Севастополе. В их числе и добровольцы 
из Ставропольского края. 

П
ОПАСТЬ в число лучших было непросто. Практически все 
ребята представили для экспертов впечатляющие порт-
фолио. Как рассказали в краевом центре молодежных 
проектов, наш регион будут представлять на параде в 
Москве студентки Ставропольского государственного 

аграрного университета Мария Бойко и Ставропольского ин-
ститута кооперации Анна Сарапий. 

- Сейчас я руковожу волонтерским отрядом моего универ-
ситета, который называется «Толк», - говорит Мария Бойко. 
- А вообще добровольчеством занимаюсь уже пять лет. Ду-
маю, на то, что я попала в число счастливчиков, повлиял опыт 
как  волонтерской деятельности, так и  организаторской. Я 
решила участвовать в конкурсе, потому что 70 лет Победы - 
это великий праздник. Думаю, любой патриот страны хотел 
бы приложить хоть какие-то усилия для достойного праздно-
вания этого дня. 

Теперь лучших добровольцев со всей страны ждет обуче-
ние и подготовка к работе в группах. Ребятам предстоит по-
могать гостям и участникам мероприятий, в том числе ин-
валидам, сопровождать делегации, а также сотрудничать с 
прессой. Всего же планируется привлечь около трех тысяч 
волонтеров.

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.

КОЛОКОЛ 
В ПОДАРОК
Шеф кадетской 
школы имени 
генерала А. Ермолова 
краевого центра, 
председатель 
Ставропольской 
ветеранской 
организации войск 
правопорядка Виктор 
Медяник передал 
кадетам-ермоловцам 
специальную 
посылку от ветеранов 
Внутренних войск – 
колокол. 

В свое время он был 
специально отлит для во-
енных. Обращаясь к воспи-
танникам и прибывшим на 
церемонию гостям школы, 
директор кадетки Алексей 
Хитров особо подчеркнул, 
что колокол – это символ 
неразрывности поколений 
– ветеранов Вооруженных 
сил и будущих защитников 
Оте чества.

С. ВИЗЕ.
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С
АМОЛЕТ плавно заходил на по-
садку, снижаясь над Ставропо-
лем, сделал круг над городом, 
и пассажиры в предвкушении 
скорого приземления, конечно, 

дружно вглядывались в очертания 
улиц внизу, благо ясная солнечная по-
года тому способствовала. Девочка-
подросток радостно повернулась от 
иллюминатора и счастливо прокрича-
ла сквозь гул мотора: «Бабушка, смо-
три, какой красивый храм там внизу!». 
Бабушка глянула вниз, залюбовалась 
и вдруг ахнула: «Так это же наш храм, 
внучка!». Это действительно сиял яр-
ким светом купол нового храма, но-
сящего удивительно красивое имя 
- Святой Блаженной Ксении Петер-
бургской.

Сегодня в полночь в его стенах 
впервые прозвучит торжественный 
праздничный возглас священника 
«Христос Воскрес!», и дружным эхом 
ответит ему радостный православ-
ный люд «Воистину Воскрес!». Зна-
менательного дня дождался насто-
ятель храма протоиерей Петр Здри-
люк, дождались его прихожане. Они 
вместе шли к этому дню долгие го-
ды, ведь приход был создан по бла-
гословению ныне покойного митропо-
лита Гедеона семнадцать лет назад, и 
почти десятилетие минуло с момента 
начала строительства нового здания. 
Все эти годы жизнь прихода проходи-
ла в стареньком, неказистого вида по-
мещении, которому верующие стара-
лись придать по возможности лучший 
облик. Впрочем, они не просто ждали 
сегодняшнего события, они собствен-
ными руками его готовили неустанно. 
В буквальном смысле: даже котлован 
рыли вручную, не имея средств нанять 
технику...

Отец Петр сам выбрал северо-
запад Ставрополя для своего при-
хода, задавшись целью приблизить к 
духовной жизни местное население. У 
него уже тогда подобралась достаточ-
но сплоченная группа единомышлен-
ников, образовавшаяся в период слу-
жения в Крестовоздвиженской церк-
ви, в Андреевском соборе, в прихо-
де села Татарка. Эти люди составили 
основу нарождавшейся общины хра-
ма Ксении. С первого дня рядом с ба-
тюшкой, например, член приходско-
го совета, преподаватель воскрес-
ной школы Вера Колпакова, улыбчи-
вая и неугомонная его помощница, 
чья внучка радовалась виду на храм из 
самолета. На вопрос о таком необыч-
ном для южного Ставрополя названии 
храма отвечает просто и мудро:

- По молитве владыки Гедеона на-
зван храм в честь Блаженной Ксении. 
Ксения - наша русская святая, к ним 
у нас, русских, особое движение ду-
ши. А батюшка-то у нас какой! О, таких 
больше нет... Мы с ним все прошли, с 
помощью Божией и покровительницы 
нашей матушки Ксении.

Вера Владимировна вспомина-
ет, как более двадцати лет назад по-
знакомилась с отцом Петром, с ка-
ким интересом ходила на проводи-
мые им  беседы в краевую библио-
теку им. Лермонтова: тогда это было 
особое событие. А в храме уже на пер-
вой исповеди она поняла, что этот ба-
тюшка - тот человек, который может 
быть ей духовником. Когда его пере-
вели в Татарку, группа прихожан, и Ве-
ра в том числе, туда постоянно наве-
дывались к своему батюшке. 

А когда вошли первый раз в ветхое 
сооружение, отданное храму Ксении, 
первое, что сделал отец Петр, - отслу-
жил литургию. И сказал: надо строить 
церковь. Конечно, денег у них не бы-
ло совсем. А ведь построили! Пере-
жили всякое, в том числе всевозмож-
ные бюрократические препоны при 
оформлении земельного участка, из-
за чего приходилось даже на какое-то 
время останавливать работы. Оказа-
лось, к счастью. Потому как пригла-
шенные потом строители, проверив 
фундамент, сказали: «Вам повезло, 
что остановили стройку, зато теперь 
грунт осел, спрессовался. А это зна-
чительно улучшило качество фунда-
мента!». Не иначе, как сама Блажен-
ная следила за ходом работ. Как тут не 
вспомнить предание о том, что Ксения 
тайком приносила кирпичи на соору-
жение храма на Смоленском кладби-
ще ее родного Петербурга. Ныне со-
всем рядом с тем храмом часовня на 
месте ее упокоения... 

Чудеса всегда сопутствовали и 
продолжают сопутствовать ее име-
ни. Так, жительница Ставрополя Ве-
ра Колосовская впервые пришла к от-
цу Петру познакомиться, будучи в яв-
ном смятении, призналась, что при-

С
ВОДКИ с театра военных дей-
ствий. Репортажи о работе го-
спиталей, о прибытии военно-
пленных, появлении беженцев 
с турецкой границы. Списки 

убитых и раненых. Сведения о мно-
гочисленных пожертвованиях, бла-
готворительной помощи пострадав-
шим во время войны, семьям, остав-
шимся без кормильцев… 

И нет, как в прежние предпасхаль-
ные дни, рекламы водки «Белоголов-
ка», коньяка Шустова «Золотой ко-
локол», «Цинандали» князя Андрон-
никова, «Рислинга» Токмакова и Мо-
лоткова, «Вишневки» Штритера, риж-
ского бальзама и местного пива Сали-
са и Антона Груби, о чем позднее так 
красочно-подробно вспоминал писа-
тель Илья Сургучев в лиричном, отме-
ченном ностальгией по родному го-
роду рассказе «Китеж». Кстати, Илья 
Дмитриевич тоже в это время был со-
трудником газеты.

Напомню, что с началом Первой 
мировой правительством было при-
нято решение о запрещении торгов-
ли спиртными напитками до оконча-
ния военного времени. Поэтому-то 
рекламировалась к празднику раз-
ве что пасхальная мука для куличей 
и пасок высшего сорта в пудовых и 
полупудовых мешочках мукомоль-
ной мельницы торгового дома бра-
тьев Д. и  И. Израилевских и М. Пиво-
варова.  Печатались правила приема 
и перевозки в действующую армию 
подарков к празднику Пасхи. 

Птица небесная 
над Градом Креста
Как птица небесная, летала она по Петербургской стороне днем, желая 
всем и каждому оказать какую-нибудь услугу, а ночью вступала в беседу 
с Самим Господом, предаваясь молитвенным подвигам...

(Житие Святой Блаженной Ксении Петербургской).

отношении к ней человека:
- Как прийти к Богу? Для чего мы 

молимся? Что такое цель жизни? К ка-
кому концу мы стремимся? С одной 
стороны, все мы существа телесные, 
плотские, а с другой - мы ангелы и 
живем жизнью небесной, с Богом, со 
святыми. И важно научиться пони-
мать: то ли мы живем в теле и раду-
емся небесному, то ли живем на не-
бе и сочувствуем телесному. Духом 
мы чувствуем Бога и святых, а телом 
чувствуем друг друга, мир, окружаю-
щий нас... Хотя большинство нынеш-
них прихожан люди грамотные, обра-
зованные, но в вопросах веры они ча-
сто почти ничего не знают, приходится 
объяснять, начиная с самого просто-
го - как вести себя в храме, например.

 Отец Петр уверен: всю его жизнь 
незримо-явственно помогает ему 
Ксения Блаженная, начиная с уче-
бы в Московской семинарии, потом 
в академии. Теперь они вместе с ней 
храм строят: он - как человек, она - как 
ангел Божий. Строят не для себя, ко-
нечно, а для людей, для Града Креста. 
При этом батюшка поясняет:

- У нас с вами два храма: один ма-
териальный - здание церкви, дру-
гой - душа человека, и именно душа 
- самый важный храм. Если мы будем 
строить только здания, а храм души 
не будем созидать, тогда все храмы-
здания останутся чистой бутафори-
ей...

Как настоятель храма отец Петр, 
конечно, человек дела, недаром ему 
столько удалось, но и слушать канди-
дата богословия отца Петра - филосо-
фа можно часами, так интересны, так 
нестандартны и вместе с тем просты 
его мысли о Боге, душе, вечности... 
Знакомые тексты Писания предста-
ют такими ясными, такими вдруг близ-
кими. Батюшке хочется, чтобы кроме 
мирских повседневных сует нашей 
важной заботой была проблема Рая 
и ада. Да, именно так. Люди мирской 
суеты, отмечает отец Петр, все время 
чего-то хотят, чем-то очаровываются и 
в чем-то разочаровываются - ад нена-
сытен... Мне же представляется, что 
тут, на ранее запущенном кусочке го-
родской земли, словно уже появился 
небольшой островок Рая, созданного 
руками человеческими. Да, соглаша-
ется батюшка, ведь храм - это и есть 
Рай, тут Бог присутствует. 

Теперь уже трудно представить 
первые Пасхальные крестные ходы 
прихожан храма Ксении: тогда даже 
обойти, как положено, все здание бы-
ло невозможно, потому как половину 
его занимают жильцы. (Да!) И прихо-
жане взяли за правило с хоругвями 
и иконами проходить мимо ближай-
ших десятиэтажек. Местное насе-
ление удивилось, потом одобрило, а 
многие присоединились. Сегодня на-
конец Крестный ход пройдет так, как 
надо. И прославляя Воскресение Хри-
стово, клиросный хор под руковод-
ством регента матушки Татьяны Фе-
доровны пропоет чудесный Пасхаль-
ный тропарь. И все прихожане пора-
дуются и светлому празднику, и нача-
лу богослужебной жизни нового хра-
ма: «Радуйся, Ксения Блаженная, мо-
литвенница о душах наших. Радуйся, 
немощных в вере укрепляющая. Ра-
дуйся, духов злобы посрамляющая. 
Радуйся, житием своим Ангелов уди-
вившая». 

Все они, созидатели храма, - тоже 
«житием» своим ангелов удивившие. 
У них, конечно, впереди еще трудов 
очень много, от убранства церковно-
го до будущей росписи стен. Но тру-
дами этих людей не испугаешь. Нао-
борот, кажется, им чем труднее - тем 
интереснее. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

вел ее сюда... чудный сон. В этом сне 
незнакомая женщина сказала ей: 
«Вот будет строиться храм Мне, и ты 
будешь помогать его строить». Так с 
тех пор вся ее семья - самые актив-
ные помощники, бетон их строитель-
ная фирма поставляет приходу са-
мого лучшего качества, да и на иные 
просьбы откликается. Также общими 
усилиями собирали иконы для ново-
го иконостаса, он хоть пока и времен-
ный (до окончательной отделки инте-
рьера), но хотели достойно встретить 
эту особую - первую Пасху! Немалую 
помощь оказывает приходу извест-
ный православный меценат Аркадий 
Дранец, тот самый, что на свои сред-
ства построил в городе Михайловске 
детский сад, а храму Ксении он помог 
крышу накрыть, окна все сделал, пре-
стол, облачение на престол, привоз-
ил книги, иконы в подарок. Ажурное 
металлическое ограждение для нео-
бычного балкона, окружающего зда-
ние по всему внутреннему периме-
тру, изготовил еще один верный спод-
вижник отца Петра, Олег Беловод. А 
сколько истинной поэзии привнесе-
но в проект красавца  храма его ав-
тором - архитектором Варварой Зем-
цевой... Всю душу вкладывает в сози-
дание Божьего Дома прораб Николай 
Ермолаев. Человек он хоть еще до-
вольно молодой, но называть прора-
ба почему-то хочется исключительно 
по имени-отчеству. Успев ранее по-
участвовать в сооружениях несколь-
ких храмов нашего края, к храму Ксе-
нии - самому величественному в его 
личной прорабской биографии - отно-
сится Николай Альбертович особен-
но трепетно. Он, кажется, никогда не 
уходит с объекта, знает тут каждую 
мелочь. Пес Джек на правах сторо-
жа ходит за прорабом как привязан-
ный, с восхищением взирая на то, как 
по его команде ладно и дружно тру-
дятся здесь все-все - и бригада ра-
бочих, и добровольные соработники. 
А уж когда появляется батюшка, все 
вокруг него собираются, ждут его сло-
ва, каждый словно желает показать, 
что сегодня удалось сделать... По-
том выходят вместе на площадку пе-
ред храмом, глядя на открывающуюся 
перспективу, мечтают уже о том, как 
красиво будет здесь после того, как 
достроят пока наполовину готовую ко-
локольню (колокола к ней уже сейчас 
нужны!), как благоустроят прилегаю-
щую территорию. Видя плоды трудов 
этих по-хорошему одержимых людей, 
невозможно сомневаться в грядущем 
исполнении их мечты. Они ведь столь-
ко повидали-испытали. Каким непро-
стым был, вспоминает отец Петр, мо-
мент, когда уже поднимали стены, а 
столб линии электропередачи еще 
стоял прямо в храме! Дошли уже до 
уровня проводов, обратились в гор-
электросеть и администрацию горо-
да. В итоге линию отсюда убрали во-
все, оставили лишь кабель для нужд 
храма. Опять матушка Ксения подсо-
била?.. 

На первой неделе Великого поста 
митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл совершил в храме 
Ксении Петербургской богослужение 
с чтением канона Андрея Критского. 
Потом владыка осмотрел строящийся 
храм и благословил: приступить к ре-
гулярным богослужениям в нем начи-
ная с Воскресения Христова. 

 Первая Пасха храма - особый день, 
долгожданный. Не сомневаюсь, у от-
ца Петра уже есть в душе слова, кото-
рые он скажет на этой знаменатель-
ной службе своей пастве. Он вообще 
много и часто разговаривает с наро-
дом, по воскресеньям к нему на бесе-
ды приходят самые разные люди, при-
чем не обязательно прихожане этого 
храма. О чем их разговор? Батюшка 
сосредоточен на самой сути веры и 

Идите в храм, раскройте вашу душу!
Уже восьмой месяц гремела Первая мировая война… Как 
встречали ставропольцы в это тревожное время светлый 
праздник Воскресения Христова, поведали сохранившиеся 
номера газеты «Северо-Кавказский край» столетней давности. 

Праздничный   номер   газеты   за  
22 марта 1915 года, конечно же, от-
крывался словами: «Христос Воскре-
се!» и стихами:

Не надо слов 
напыщенно-красивых.

Христос Воскрес! Вот яркие слова.
Они звучат 

на всех житейских нивах,
Где верой в Бога

мысль людей полна!

«Христос Воскресе!» - озаглавлена 
и публикация Н. Мамадышского. Ав-
тор, вспоминая ужасы военной дей-
ствительности, задается вопросом: 
«Среди нас ли Он? Не покинул ли нас 
и весь мир? И не властвует ли поги-
бающим миром дух злобы и разруше-
ния - антихрист?». И отвечает: «О, нет! 
Сегодня Он вновь воскресает в нас! И 
будет среди нас, среди человечества 
вовеки!.. И восклицая сегодня «Хри-
стос Воскресе!», будем верить, что 
«народы, распри позабыв, в одну се-
мью соединятся»!

Ему вторит Н. Осинский, в сво-
ем материале вопрошая, о чем зво-
нят пасхальные колокола на Руси, от 
пышной, залитой светом электриче-
ства столицы до глухой убогой дере-
вушки. Он призывает: «Идите в храм, 
раскройте вашу душу там, до самых 
сокровенных тайников ее раскрой-
те, омойте слезами скорби и покая-
ния очерствевшее сердце ваше – мо-
жет быть, вы найдете ответ на муча-
ющие вас вопросы, вы поймете бла-

ночную, единственную в мире симфо-
нию колоколов, украшенных славян-
ской вязью…».

Военная тема звучит в стихах, ко-
торых в номере немало:

Слава встречающим Пасху в бою
Сказочным русским героям!
Слава всем, жизнь 

положившим свою
Перед небесным налоем!

Из Ставрополя в действующую ар-
мию был отправлен 83-й Самурский 
пехотный полк. Земляки постоян-
но поддерживали связь с самурца-
ми, посылая письма, подарки. Жите-
ли города с удовлетворением узнали, 
что за отличие в ратных делах коман-
дир полка Стефанович произведен из 
полковников в генерал-майоры. Зна-
чит, не посрамили воинскую честь са-
мурцы! В ходе боев они захватили 30 
тысяч пленных и два вражеских зна-
мени. До середины октября 1914 го-
да под ураганным огнем противника 
солдаты полка удерживали плацдарм 
у одного из польских городов на ле-
вом берегу Вислы. 

Вот и в пасхальном номере читаем: 
«Шлем свой далекий привет дорогим 
и милым ставропольцам и спешим по-

здравить вас с высокоторжественным 
праздником Светлого Христова Вос-
кресения. Как бы мы были рады про-
вести этот великий для России празд-
ник в кругу своих родных и знакомых, 
но злой коварный враг разлучил нас с 
вами. Но да поможет нам Всевышний, 
и да погибнут враги наши, и опять мы 
будем вместе». 

В свою очередь, жители города от-
правили целый товарный вагон празд-
ничных подарков, который сопрово-
ждали до Варшавы уполномоченные 
Ставропольской  мещанской управы 
А. Беляев и Г. Некрасов.

В заметке «Возвращаются!» рас-
сказывается о прибывающих с фрон-
та воинах-защитниках. С теплотой 
встречали их жители губернии. Газе-
та призывает окружить их заботой и 
попечением.

Буквально в первые дни войны в 
Ставрополе был создан Дамский ко-
митет при Красном Кресте, который 
возглавила супруга ставропольского 
губернатора Мария Янушевич. Его 
усилиями все госпитали Ставрополя 
были снабжены необходимым бельем. 
Комитет оборудовал около 1100 кро-
ватей, выдав госпиталям 38295 ве-
щей на сумму 48896 рублей. К дека-
брю удалось выслать в армию 28 ты-
сяч штук теплых вещей и белья, боль-
шое количество табака, сахара и чая. 
Участвовал, конечно, Дамский коми-
тет и в формировании вагона с пас-
хальными подарками воинам.

Любопытную заметку находим в 
разделе «Местная жизнь». Распоря-
жением губернатора в ознаменова-
ние взятия крепости Перемышль и 
праздника Св. Пасхи совершившие 
какие-то преступления Яков и Арте-
мий Ониковы освобождены от нака-
зания, Петренко, Зубкову и Сердюко-
ву наказание сокращено наполовину. 
Повезло. Попали под амнистию.

Стихи-пожелания «Пасхальные 
яйца» принадлежат перу в те време-
на известного поэта, скрывающего-
ся под псевдонимом Принц Аркад-
ский. Несмотря на военное время, 
культурные мероприятия тоже были. 
«Пасхальную программу» предлагал 
театр «Модерн» в Пассаже братьев 
Меснянкиных: «Со 2-го дня Св. Пас-
хи Пате-журнал. Схематические кар-
тинки на турецком фронте. Подарок 

Раджи. Драма в трех частях. Тетушка 
боится   мышей.  Комедия.  Начало в 
4 часа дня». Гостиница «Центральная» 
Н. С. Пахалова (ныне здание краевого 
УВД. – Е.Г.) обещала: «Ежедневно во 
время праздничных обедов и ужинов 
концерты известного оркестра лири-
стов при участии солиста-скрипача 
г-на Лишневского. Под управлени-
ем знаменитого  концертмейстера, 
удостоенного высочайших наград 
А.Т. Берлявцева. Каждый день новая 
программа. Вход в зал бесплатный».

На пасхальной неделе в Старо-
форштадтском клубе трезвости 
местными любителями сценическо-
го искусства были поставлены мало-
российские пьесы «Сватание на Гон-
чаривце» с пением и танцами, дра-
ма «Брат на брата» и другие. Для раз-
влечения раненых в городских госпи-
талях интеллигенцией и учащимися 
при помощи «Кинэкса» была устрое-
на демонстрация картин, дан концерт 
с пением, музыкой, чтением расска-
зов и стихов.

Подводя итоги праздничной неде-
ли, газета отмечала: «Особых празд-
ничных развлечений не было видно. 
Пьяные попадались по улицам редко-
редко; не было крика, не было драк – 
не то что в былое время. Несколько 
шумнее было только на Софиевской 
площади (ныне район медуниверси-
тета. – Е.Г.): тут была поставлена по 
обыкновению карусель с качелями, 
где с наслаждением проводили время 
дети ставропольских бедняков и сол-
даты со своими подругами. Несколько 
раз привозили кататься даже пленных 
австрийцев, оставшихся в Ставропо-
ле. Целую неделю неслись с площа-
ди пронзительные звуки народной му-
зыки. Но пьяного безобразия и боль-
шого скопления народа не было в эту 
Пасху и здесь». 

   
ЕЛЕНА ГРОМОВА.

гую весть медного хора церковных 
колоколов…». Здесь опять невольно 
вспоминается «Китеж» Ильи Сургуче-
ва, где он удивительно лирично опи-
сывает торжественный звон ставро-
польских колоколов в пасхальные дни. 
Песнь начинают басы Казанского ка-
фердрального и Троицкого соборов, 
«вслед за ними вступают другие го-
лоса: баритон Рядской церкви, сере-
бристый тенорок из духовного учили-
ща, женский альт архиерейского ста-
рого подворья, - и стоящий на горе го-
род с торжественным греческим име-
нем слушает с благодарной улыбкой 



ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

МЕДАЛИ ГЕРОЯМ
Активисты  регионального 
отделения волонтерского 
корпуса 70-летия Победы 
вручили 22  ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, проживающим 
в Ставрополе,  медали 
«70 лет Победы». 

Как сообщили в Центре 
молодежных проектов, во вру-
чении медалей принимали уча-
стие также представители ад-
министрации Ленинского райо-
на. «Спасибо вам за вашу силу, 
стойкость, мужество. За то, что 
подарили нам мирное небо!» - 
благодарили ветеранов добро-
вольцы.

Т. ЧЕРНОВА. 
Фото М. КАЛАШНИКОВА.

«КРАСНЫЙ УГОЛОК» 
БОЛЬНИЦЫ
Копия Знамени 
Победы  стала главной 
достопримечательностью  
пульмонологического 
отделения  ставропольской 
городской больницы скорой 
помощи №  4. Ее вручили 
коллективу медиков 
представители городского  
совета ветеранов   
внутренних войск МВД 
России.  

Рядом со штандартом в 
красном уголке выставка дет-
ских рисунков «Спасибо деду за 
Победу!», на которой представ-
лены работы детей  и внуков со-
трудников отделения и его па-
циентов. Здесь  же находится и 
мини-библиотека, созданная к 
70-летию Победы. Причем, по 
словам заведующей отделени-
ем Н. Форсиковой, наибольшей 
популярностью пользуются не 
детективы, а классическая ли-
тература и   книги,  рассказыва-
ющие о подвиге народа в Вели-
кой Отечественной войне.

В. ЛЕЗВИНА.

ВЫЗЫВАЯ ОГОНЬ НА СЕБЯ
Сын учителя из Черкасской области Укра-

инской ССР, Лева Омельченко в 30-е годы 
вместе с родителями перебрался в Сибирь. 
В мае 1940-го он блестяще окончил десяти-
летку в  Тюмени. В это время международ-
ная обстановка была накалена до предела. 
Только в марте закончилась длившаяся око-
ло полугода, но унесшая множество жизней и 
обнажившая пробелы в подготовке Красной 
армии советско-финская война. Но теперь 
над Советским Союзом нависла куда более 
опасная угроза, так что ни о какой отсроч-
ке от службы для выпускников средних школ 
в 1940 году не могло быть и речи. Впрочем, 
Лев Омельченко, воспитанный в духе патрио-
тизма, и не думал добиваться отсрочки. Уже 
через три месяца после выпускного бала он 
примерял солдатскую гимнастерку и сапоги.

Через  два  месяца службы в армии 
18-летнего рядового Омельченко направи-
ли в Мурманск на курсы командиров сред-
него звена. Образованный, прилежный юно-
ша весьма успешно осваивал военную нау-
ку. По окончании курсов младшего лейтенан-
та Омельченко зачислили в 325-й стрелко-
вый полк командиром взвода. И тут гряну-
ла война…

Летом 1941-го его взвод  получил при-
каз захватить сопку, примыкающую к высо-
те Черной, где окопались альпийские стрел-
ки генерала Дитля. Под покровом ночи взвод 
стал скрытно подниматься на сопку. Но хо-
рошо подготовленные альпийские стрел-
ки обнаружили красноармейцев и открыли 
минометный огонь. Дальше таиться, оста-
ваясь под огнем врага, не имело смысла, и  
юный командир взвода скомандовал: «Впе-
ред!». Но тут в нескольких метрах от него ра-
зорвалась мина. Один осколок вскользь за-
цепил лоб, другой вонзился в левое предпле-
чье. Обливаясь кровью, командир вел бой-
цов в атаку. К рассвету сопка была взята. За 
этот подвиг Льва Омельченко наградили ор-
деном Красной Звезды и вскоре присвоили 
звание лейтенанта.

В октябре 1942-го комвзвода Омельченко 
получил приказ выявить огневые точки про-
тивника. Он знал, что самый верный  и в то 
же время смертельно опасный способ обна-
ружить противника - вызвать огонь на себя. 
Поэтому Лев Омельченко не стал рисковать 
многими жизнями, а, взяв с собой лишь тро-
их добровольцев из взвода, короткими пе-
ребежками двинулся вдоль вражеских пози-
ций, время от времени намеренно обнару-
живая себя. Озадаченные такой наглостью 
красноармейцев фашисты остервенело би-
ли по крохотной группке бойцов из всех ору-
дий.  Но в конце концов удача отвернулась 
от разведчиков - совсем близко от них разо-
рвалась минометная мина. Ее осколки изу-
вечили ноги лейтенанта. Солдаты уложили 
окровавленного комвзвода на плащ-палатку 
и под шквалом огня дотащили до передо-
вых окопов. За этот подвиг Лев Омельченко  
был  удостоен ордена Отечественной вой-
ны I степени. Немного подлечившись, вер-
нулся в строй и вновь сражался на Карель-
ском фронте.  Точку в его фронтовой биогра-

фии поставило тяжелое ранение, получен-
ное в октябре 1943 года.  Врачи,   многие ме-
сяцы лечившие старшего лейтенанта в го-
спиталях Мурманска, Архангельска, Новоси-
бирска, Тюмени, решили, что инвалиду вой-
ны Омельченко отныне место в тылу.

ИМЕНЕМ ЗАКОНА 
СОЮЗА ССР

Вскоре после того как герой-фронтовик 
вышел из госпиталя, перед Мавзолеем Ле-
нина пали ниц фашистские знамена, а над 
Красной площадью взметнулся в небо са-
лют Победы.  Лев Омельченко, как и сотни 
тысяч бывших фронтовиков, осознал, что 
«юность кончилась вместе с войной». Да, 
он весь израненный, инвалид, но ведь ему 
всего 23 года... И он твердо решил учиться. 
В 1945-м фронтовик поступил на юридиче-
ский факультет Ленинградского университе-
та. Спустя пять лет одного из лучших выпуск-
ников юрфака Льва Омельченко направили 
на работу в управление юстиции Ставро-
польского края. Два года фронтовик прора-
ботал ревизором управления. Решительный, 
бескомпромиссный, несмотря на внешнюю 
«интеллигентскую» мягкость, Лев Омель-
ченко быстро снискал уважение начальства 
и сослуживцев. Но вскоре стало ясно, что тот 
багаж знаний в юриспруденции, который он 
приобрел в одном из лучших университетов 
страны, можно использовать более эффек-
тивно. Вот почему, когда в Пятигорске обра-
зовалась вакансия старшего нотариуса, ру-
ководство управления юстиции рекомен-
довало на эту весьма ответственную рабо-
ту именно Льва Омельченко.

За пять лет работы в должности, где иные 
люди оступались, не устояв перед соблазна-
ми, на служебном мундире фронтовика не 
появилось ни пятнышка. Напротив, его репу-
тация предельно честного и принципиально-
го человека только упрочилась. О чем мол-
ва пошла по всему городу-курорту. И вот ре-
зультат: в 1956-м   Льва Омельченко без ко-
лебаний избирают  народным судьей Пяти-
горска.  Пять раз переизбирали Льва Евге-
ньевича на эту ответственную должность, за 
безупречную работу отмечали грамотами и 

ведомственными наградами.  Но, пожалуй, 
самой большой наградой за годы служения 
Фемиде стало знакомство с будущей супру-
гой,  в то время народным заседателем Пя-
тигорского суда Ниной Дмитриевной. 

 Лев Омельченко вышел в отставку, но 
впереди его ждала новая большая и яркая 
жизнь.

ИСПАНСКАЯ ПАРТИЯ 
ПО ПЕРЕПИСКЕ

Пожалуй, лучшей гимнастики для интел-
лекта, чем шахматы, человечество  не приду-
мало. К баталиям на черно-белой доске Лев 
Омельченко пристрастился еще в детстве. 
Но на войне и в госпиталях, когда жизнь ви-
села на волоске, было не до шахмат. 

А пришла мирная жизнь,  с ней верну-
лось давнишнее увлечение,  юрист Омель-
ченко едва ли не каждую свободную минуту 
проводил за шахматной доской. И результат 
не заставил себя ждать:  он становится чем-
пионом Ставропольского края, РСФСР и да-
же Советского Союза, что в те времена бы-
ло чрезвычайно престижно. «Засветился» 
Лев Омельченко и на международной аре-
не. Будучи шахматистом-любителем, он вы-
играл весьма представительный турнир па-
мяти К. Клара, организованный германским 
Союзом шахмат.

Выйдя в отставку, Лев Евгеньевич безраз-
дельно отдался древней игре мудрецов. Но 
с годами фронтовые раны беспокоили все 
больше, не позволяли выступать на турни-
рах. И тогда фронтовик   нашел выход: стал 
играть по переписке. В этом виде спорта он 
добился поистине выдающихся результатов: 
побеждал во многих международных турни-
рах, дважды становился чемпионом мира. За 
что и был удостоен звания международного 
гроссмейстера. 

На видном месте в доме ветерана стоит 
увесистый фолиант в красном переплете - 
энциклопедический словарь «Шахматы», из-
данный в 1990 году под редакцией чемпио-
на мира Анатолия Карпова. Одна из статей 
этого фундаментального труда посвяще-
на международному гроссмейстеру Льву 
Омельченко.

ФРОНТОВИК 
ДЕРЖИТ ОБОРОНУ

Увы, в этом мире всему есть предел, в том 
числе и потрясающей стойкости поколения 
людей, прошедших через горнило  Великой 
Отечественной войны. Девять десятилетий 
Лев Омельченко держался, поражая окружа-
ющих ясностью ума, бодростью духа и те-
ла. Но на десятом хвори стали одолевать 
Льва Евгеньевича.  В этом году каждый но-
вый день для ветерана - это новая битва за 
жизнь. И фронтовик вновь и вновь побежда-
ет, неуклонно приближаясь к столь значимо-
му для него юбилею Победы.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото из архива 

ЛЬВА ОМЕЛЬЧЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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Н
А этот раз более 180 ра-
ботников служб сопрово-
ждения, учителей и руко-
водителей общеобразо-
вательных школ, родите-

лей учащихся собрались для 
разговора  об инклюзивном 
образовании. Эта форма обу-
чения подразумевает, что дети 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), включая ин-
валидов, учатся не в специаль-
ных, а в обычных школах вме-
сте с «обычными» ровесниками.

С 2014 года право детей с 
ОВЗ на инклюзию закрепле-
но в Законе «Об образовании 
в РФ». Однако проблем, подво-
дных камней при организации 
и осуществлении такого обуче-
ния оказалось много. Что и бы-
ло отражено в названии состо-
явшейся в Михайловске крае-
вой конференции: «Специа-
лист с ограниченными возмож-
ностями. Опыт профессиональ-
ных решений в современной об-
разовательной среде».

Как учить «особенных» детей 
в общеобразовательной шко-
ле? Что могут сделать для них 
школьные учителя и что - спе-
циалисты служб сопровожде-
ния? Что зависит от семьи та-
кого ребенка и в какой  помощи 
она нуждается? Об этом шла 
речь на конференции.

Уже давно и много говорит-
ся о создании в учебных заве-
дениях безбарьерной среды. И 
это не только удобные пандусы, 
приспособленные для инвали-
дов лифты и т.д. Это еще и сня-
тие внутренних барьеров, пре-
жде всего  в умах и душах учите-
лей. Инклюзивное образование 
возможно лишь при этом усло-
вии, когда ребенок с ОВЗ вос-
принимается педагогом не в 
качестве «неправильного» (или 
ненормального), а как развива-
ющийся по своим законам. Об 
этом говорила в приветствии 
участникам мероприятия ди-
ректор психологического цен-
тра г. Михайловска Елена Ко-
рюкина.

Та же тема готовности-
неготовности сегодняшнего  
российского в целом и ставро-
польского в частности обще-
го образования функциониро-
вать в поликультурной среде 
прозвучала в докладе доктора 

социологии, профессора кафе-
дры философии и культуроло-
гии Ставропольского государ-
ственного пединститута Татья-
ны Масловой. Если формы ди-
алога представителей разных 
национальных культур в школах 
края найдены, отметила Т. Мас-
лова, то поиск диалога в рамках 
внедрения инклюзии только на-
чат. Процесс идет с трудом, тех-
нологии не отработаны, отече-
ственных научных  исследова-
ний мало. Важен поэтому любой 
опыт в этой области.

Такой опыт представила на  
конференции учитель началь-
ных классов СОШ № 14 Изо-
бильненского района Татьяна  
Диденко.

На протяжении двух десят-
ков лет (изначально даже не 
ведая,  что это называется «ин-
клюзия») она учит детей с ОВЗ 
вместе со здоровыми ребятиш-
ками. Была в ее классе и глу-
хонемая девочка, и мальчик с 
ДЦП, и ученики с отставанием 
в интеллектуальном развитии. 
Всем им  посещение обычной 
школы, общение со здоровы-
ми детьми («нейротипичными», 
как говорят ученые) позволи-
ло успешно социализировать-
ся, найти свое место во взрос-
лой жизни.

Зал аплодировал Т. Диден-
ко. Ее энтузиазм, доброта, пе-
дагогическая пластичность, 
позволяющие работать так, 
вызывают огромное уважение. 
Но верно и то, что инклюзивное 
образование не как прецедент, 
а как массовая практика тре-
бует разработки массовых же 
технологий и методик, норма-
тивного регулирования и мно-
го чего еще.

Более подробный разговор 
об этом шел в нескольких дис-
куссионных группах, работав-
ших на конференции.

Одна из них проходила под 
руководством заместителя ди-
ректора Михайловского пси-
хологического центра Виталии 
Березуевой и собрала в основ-
ном специалистов коррекцион-
ных интернатов и педагогов об-
щеобразовательных школ. Го-
ворили об условиях, при кото-
рых инклюзия станет  возмож-
ной. Впрочем, скорее, об их от-
сутствии в школах. «Особый» 

ребенок требует особого вни-
мания. Перегруженный учитель 
не знает, откуда взять на него 
время и силы; родители осталь-
ных учеников тревожатся, смо-
гут ли их дети в такой ситуа-
ции получить полноценное об-
разование. Опыт стран, где ин-
клюзивное обучение ведется 
давно, таков: в классе рядом с 
ребенком-инвалидом находит-
ся консультант, часть нагрузки 
он берет на себя. А это уже во-
прос ставок, средств, нормати-
вов, говорили учителя.

Специалисты-коррекцион-
ники, чувствовалось, саму идею 
обучения их «контингента» в 
обычных школах пока не прини-
мают. По их мнению, к примеру, 
аутичный ребенок в специнтер-
нате научится большему и будет 
защищен от непонимания, а то и 
насмешек сверстников...

Одним словом, вопросов и 
сомнений много, а диалог пока 
идет с трудом.

Дискуссионная группа, кото-
рую вел методист центра Алек-
сей Корюкин, продемонстри-
ровала как раз оборотную сто-
рону медали. Здесь выступа-
ли родители детей с ОВЗ, ру-
ководители общественных ро-
дительских организаций. И го-
ворили они о том, что инклюзия 
их детям жизненно необходима 
для получения навыков социа-
лизации, более эффективного 
развития. Многие обижены на 
учителей общеобразователь-
ных учреждений, директоров и 
завучей, которые часто норовят 
отправить детей-инвалидов на 
домашнее обучение: ребенок 
числится «на инклюзии», но 
школу не посещает...

Руководители обществен-
ных организаций, объединяю-
щих семьи, которые воспиты-
вают детей-инвалидов, расска-
зывали о том, что удается сде-
лать в рамках волонтерской де-
ятельности. Девиз «Помоги се-
бе сам», безусловно, работа-
ет. И все же есть вопросы, ко-
торые решать нужно совмест-
но с официальными органами, 
образовательными учрежде-
ниями.

Михайловский психологиче-
ский центр как инициатор про-
ведения ежегодных конферен-
ций специалистов служб сопро-
вождения подготовил мастер-
классы для участников, многие 
из которых отметили как цен-
ный опыт совместного обсуж-
дения профессиональных про-
блем в открытом разговоре, 
важность состоявшегося об-
мена опытом.

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

К
АК прозвучало, более 70 
процентов территории 
для ведения охотничье-
го хозяйства сегодня пре-
доставлено в пользование 

юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям.  
В 2015 году осуществлять там 
охотничий контроль и состав-
лять акты о нарушениях смо-
жет только работник охотполь-
зователя, успешно прошедший 
проверку знаний, то есть свое-
го рода аттестацию. 

Минприроды края организо-
вана деятельность обществен-
ных охотничьих инспекторов и 
службы помощников, которая 
насчитывает около 200 чело-
век. Кроме того, активное уча-

стие в сохранении природно-
го потенциала края принимают 
первичные охотничьи коллекти-
вы, включающие более двух ты-
сяч граждан. 

Министерством разработа-
ны планы тушения лесных по-
жаров на территории лесни-
честв Ставрополья на 2015 год. 
Губернатором утвержден свод-
ный план тушения лесных пожа-
ров. Также создан оперативный 
штаб по охране лесов от пожа-
ров. Региональная диспетчер-
ская служба министерства и 
дежурных лесничеств работа-
ет в круглосуточном режиме. 
Лесхозы обеспечены необхо-
димой техникой и оборудова-
нием, средствами предупре-

ждения и тушения лесных по-

жаров. Как прозвучало, в це-

лом лесхозы и лесничества  го-

товы к пожароопасному сезону 

2015 года. 

В ходе заседания отмеча-

лось, что расходы на воспро-

изводство лесов, к сожалению, 

сокращены почти вдвое и со-

ставят около 14,7 миллиона ру-

блей. В 2015 году планируется 

посадка   леса  на    площади 

81,4 га, из них 63,3 га в степной 

зоне и 18,1 га в зоне горного Се-

верного Кавказа. При благопри-

ятной погоде весенние лесопо-

садочные работы планируется 

завершить к концу апреля, по-

сев семян в питомнике - до 15 

мая, сообщает пресс-служба 

минприроды края.

ИРИНА БОСЕНКО.

В 
ПОВЕСТКЕ дня, которую 
озвучил директор МЦСП 
Анатолий Смирнов, значи-
лись  вопросы качествен-
ного  комплектования 

спортсменами МЦСП, подведе-
ны итоги зимнего спортивного 
сезона и обозначены задачи на 
весенне-летний период. 

 Заслуженный тренер СССР 
Владимир Ткачев отметил, что в 
17 зимних соревнованиях - чем-
пионатах, первенствах и Кубках 
- на старт выходили более пя-
ти тысяч человек, 60 из которых 
участвовали в турнирах россий-
ского уровня. В соревнованиях 
уровня СКФО ставропольцами 
завоевано 27 медалей, 17 из ко-
торых золотые. 26 наших спор-
тсменов становились победите-
лями и призерами  всероссий-
ских и международных сорев-
нований. Наибольшего успеха 
добилась воспитанница Ю. Во-
ронкина Анна Булгакова, став-
шая обладательницей Кубка Ев-
ропы в метании молота.  Бронзо-
вым медалистом Кубка в мета-
нии диска стал Виктор Бутенко.

О достижениях наших спорт-
сменов в других видах спорта 
проинформировал заместитель 
директора МЦСП В. Высоцкий. 
Елена Стародубцева заняла тре-
тье место в соревнованиях по тя-
желой атлетике на Кубке России, 
два «золота» Кубка России по 
прыжкам в воду завоевал Евге-
ний Кузнецов, он же выиграл «се-
ребро» Кубка мира. Бронзовыми 
призерами Кубка России  по бок-
су стали Анна Гладких и Светлана 
Косова, а Светлана Ходаревская 
стала победительницей боксер-
ского первенства России.

Среди многочисленных со-
ревнований весенне-летнего се-
зона наши легкоатлеты примут 
участие более чем в 30  стартах. 
Одним их важнейших является 
декада легкой атлетики, посвя-

щенная 70-летию Победы, в ко-
торую пройдут чемпионат и пер-
венство страны, финал спарта-
киады школьников, а также раз-
личные соревнования на призы 
выдающихся спортсменов и тре-
неров и эстафеты. В планах под-
готовки к Олимпийским играм в 
Рио-де-Жанейро - участие став-
ропольских спортсменов в мно-
гочисленных российских и меж-
дународных стартах, в том числе 
чемпионате мира среди взрос-
лых и юношей и чемпионате Ев-
ропы среди юниоров и молоде-
жи.

Игорь Лавров проинформи-
ровал, что разработан проект 
постановления правительства 
края о подготовке к играм оче-
редной летней Олимпиады. Се-
годня кандидатами на участие 
Минспорт   России  опреде-
лил 39 ставропольских спорт-
сменов, 31 из них представля-
ет МЦСП. Опыт прежних лет по-
казывает, что реальные  шансы  
попасть на Олимпиаду  имеют  
только 5-6  спортсменов, поэ-
тому  министр  поставил зада-
чу руководителям спорторгани-
заций не только сохранить коли-
чественный состав кандидатов 
в Рио, но и создать для вероят-
ных олимпийцев 2016 года соот-
ветствующие условия для под-
готовки.

- Никакие отговорки на этот 
счет приниматься не будут, все 
условия для плодотворной ра-
боты вам созданы. Несмотря 
на сложнейшие экономические 
условия, губернатор  Владимир  
Владимиров поддержал предло-
жение краевого минспорта о со-
хранении бюджета на 2015 год, 
- подчеркнул Игорь Лавров. Ак-
тивное участие принял министр 
и в обсуждении вопросов мони-
торинга Закона Ставропольского 
края «О социальной поддержке 
спортсменов и тренеров».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора 

Ставропольского края
от 6 апреля 2015 г.           г. Ставрополь        № 163

Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) 

на территории поселка Балковского, 
Георгиевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», в связи с воз-
никновением очага бешенства, выявленного у до-
машнего плотоядного животного (кошки) (далее 
- очаг бешенства) на подворье в поселке Бал-
ковском (ул. Кооперативная, 15), Георгиевский 
район, на основании представления начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского 
края Трегубова А.Н. от 23.03.2015 № 01-04/1173 
об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Балковского, 
Георгиевский район, в целях ликвидации очага 
бешенства и недопущения распространения за-
болевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия 
(карантин) на территории поселка Балковско-

го, Георгиевский район, Ставропольский край, в 

пределах улиц Бульварной, Кооперативной (да-

лее - неблагополучный пункт), до 21 мая 2015 го-

да.

2. Запретить на период действия ограничи-

тельных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пун-

кта животных, не вакцинированных против бе-

шенства;

перемещение из неблагополучного пункта жи-

вотных.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 

края совместно с органами местного самоуправ-

ления муниципального образования Балковско-

го сельсовета Георгиевского района Ставрополь-

ского края разработать и осуществить в пределах 

своих полномочий комплекс необходимых мер, 

направленных на ликвидацию очага бешенства 

в неблагополучном пункте и недопущение рас-

пространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Ставропольского 

края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу 

на следующий день после дня его официально-

го опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ

ФРОНТОВИК, 
ЮРИСТ, 
ГРОССМЕЙСТЕР

Многие 
ставропольские 
юристы наслышаны 
о Льве Омельченко – 
фронтовике, который 
более 30 лет служил 
закону в  крае. 
Но даже из них мало 
кто знает, насколько 
яркую жизнь прожил 
Лев Евгеньевич.

ПУТЬ К ДИАЛОГУ
В Михайловске на базе психологического центра 
прошла краевая конференция специалистов 
служб сопровождения в образовании. Она 
проводится ежегодно при содействии министерства 
образования и молодежной политики СК и ставит 
перед педагогами-психологами, дефектологами, 
социальными педагогами, учителями 
коррекционных школ-интернатов Ставрополья 
наиболее актуальные для их деятельности вопросы.

КТО ОХРАНЯЕТ ЛЕС 
На Ставрополье формируется общественно-
государственная система охраны лесов. 
Этот и другие вопросы обсудили на заседании 
коллегии в министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды края. 

СПОРТ

ИТОГИ ЗИМНЕГО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО СЕЗОНА
В Ставрополе состоялось совместное заседание 
тренерского совета межведомственного центра 
спортивной подготовки (МЦСП) и президиума 
федерации легкой атлетики Ставропольского края 
(ФЛАСК). В  мероприятии приняли участие  глава  
краевого минфизкульта  Игорь Лавров и его первый 
заместитель Владимир Янушкин.

По завершении мероприя-
тия спортивный обозреватель 
«Ставрополки» поинтересовал-
ся перспективами развития лег-
кой атлетики  у главных  краевых 
«идеологов» этого вида спорта.

Главный тренер края по лег-
кой атлетике Владимир Ткачев 
особо подчеркнул, что ни одно 
спортивное мероприятие, про-
водимое  минфизкультом СК и 
МЦСП, не было сорвано. 

- Лучшие наши легкоатлеты  
выезжали на все зимние чем-
пионаты и первенства России 
2015 года, ими в беговых дисци-
плинах, прыжках и многоборьях 
завоеваны три золотые, пять се-
ребряных и две бронзовые меда-
ли. Нашим лучшим легкоатлетам 
Анне Булгаковой (тренер Юрий 
Воронкин) и Виктору Бутенко 
(Виталий Пищальников), Анне 
Бланк (Виктор Мирошниченко), 
Евгении Ананченко (Иван Гро-
мов) и Глебу Сидорченко (Алек-
сандр Крохмалев) в нынешнем 
и будущем, олимпийском, году 
будет уделяться особое внима-
ние, - сказал Владимир Ивано-
вич. - Не снимаем мы со счетов 
и Анну Омарову, после травмы 
приступившую к активным тре-
нировкам. Есть у нас и ряд мо-
лодых перспективных ребят, от 

которых мы ждем высоких ре-
зультатов.

Старший заслуженный тре-
нер России по легкой атлети-
ке тренер МЦСП по метаниям 
Иван Громов с гордостью пове-
дал, что в центре подготовлена 
целая плеяда высококлассных 
спортсменов.

- За прошедший зимний со-
ревновательный период кро-
ме европейского «золота» Ан-
ны Булгаковой в метании моло-
та и «бронзы» Виктора Бутенко в 
метании диска отличилась также 
Евгения Ананченко, вошедшая в 
десятку лучших в метании копья. 
Спортсмены центра стали полу-
чать экипировку и инвентарь. 
Создан лицензированный ме-
дицинский кабинет, где атлетам  
доступны необходимые  проце-
дуры, массаж и восстановитель-
ные медицинские препараты. 

 У руководителя МЦСП заслу-
женного работника физической 
культуры и спорта края Анато-
лия Смирнова я поинтересо-
вался, сколько видов спорта из 
15 определенных для края феде-
ральным Минспорта базовыми 
видами культивируется в центре.

- Что касается центра, то в 
настоящее время в нем числят-
ся 62 спортсмена по шести ви-

дам спорта, - отметил Анатолий 
Смирнов. - Это вольная борьба 
и бокс - мужской и женский, лег-
кая и  тяжелая атлетика, прыж-
ки в воду и плавание.  В  сбор-
ные    команды  страны  входит  41  
спорт-смен, кандидатами на уча-
стие в Олимпийских играх 2016 
года являются 14 человек. Это 
как уже известные спортсмены 
- тяжелоатлет Давид Беджанян и 
прыгун в воду Евгений Кузнецов, 
боксер Давид Айрапетян и легко-
атлеты Анна Булгакова и Виктор 
Бутенко,   так и ряд молодых пер-
спективных ребят, которые уже 
проявили себя на международ-
ном уровне. Подготовка к меж-
дународным стартам и чемпио-
натам России 2016 года, где бу-
дет проводиться окончательный  
отбор на Олимпиаду, уже идет 
полным ходом, и положитель-
ную роль в этом играет приказ 
краевого  минфизкульта об уве-
личении денежных выплат на пи-
тание, проживание спортсменов 
и тренеров во время их нахожде-
ния на тренировочных меропри-
ятиях, а также выделение более 
трех миллионов рублей в про-
шедшем году на приобретение 
спортивного инвентаря и эки-
пировки.

У  президента федерации лег-
кой атлетики Ставрополья  Вик-
тора Криунова я поинтересовал-
ся, как он оценивает тот факт, что  
после него (Криунова) за корот-
кий срок у  краевого спортивно-
го ведомства сменился уже пя-
тый руководитель. 

- Думаю, теперь  наконец-таки 
ситуация стабилизировалась. 
Министерство работает эффек-
тивно.  На спортивном бале, по-
священном итогам работы мин-
физкульта за 2014 год, молодой, 
энергичный губернатор Влади-
мир Владимиров высказал по-
зитивное мнение об отрасли фи-
зической культуры в целом и ра-
боте возглавляющего ее мини-
стра в частности. Полагаю, та-
кую оценку надо заслужить, это 
дорогого стоит. 

Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

 Анна БУЛГАКОВА. 
Фото  с сайта http://cs620918.vk.me/v620918811/cd90/kNtMVLvKxlg.jpg

ПЬЯНЫЙ СТОРОЖ И БАРАНЫ
В Советском районе по горячим следам раскрыта 

кража скота. Случилось это после того, как сотруд-

ник Госавтоинспекции остановил машину, которая 

перевозила 14 овец и восемь ягнят. Поскольку во-

дитель не смог объяснить происхождение груза, де-

лом заинтересовались оперативники. 

Как выяснилось, водитель грузовика приехал на 

одну из кошар возле Зеленокумска и, воспользовав-

шись отсутствием хозяина, напоил сторожа. А ког-

да тот заснул, похитил баранов. Сумма ущерба со-

ставила 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба 

полицейского главка. 

А. ФРОЛОВ.

СТРОИТЕЛЬ-АФЕРИСТ
Директор строительной фирмы из Шпаковского 

района задолжал всем: и дольщикам, и компаньо-

нам, и налоговикам. Причем аферист  на одни и те же 

квартиры заключал договоры купли-продажи с раз-

ными дольщиками, которым  нанес ущерб на сумму 

более полутора миллионов рублей.  Пока директор 

находился под следствием, судебные приставы аре-

стовали его банковские счета и наложили запрет на 

регистрационные действия в отношении имущества, 

рассказали в пресс-службе ведомства. В настоящее 

время жертвы афериста получили более двух мил-

лионов рублей.

СКЕЛЕТ В КОЛЛЕКТОРЕ
В ходе плановой проверки тепловых сетей в коллек-

торе на улице Семашко краевого центра нашли ске-

лет человека. В пресс-службе СУ СКР по краю пояс-

нили, что  сейчас проводится  проверка, в ходе кото-
рой устанавливаются  обстоятельства произошедше-
го, назначена медико-криминалистическая судебная 
экспертиза. 

Т. ЧЕРНОВА.

КРЕДИТ, РЕМОНТ И 400 ЧАСОВ
Сбылась мечта жителя поселка Рассвет Ново-

александровского района Дмитрия М. - он купил ав-
томобиль престижной марки. Правда, для этого при-
шлось взять кредит. Однажды владелец авто решил 
прокатиться, хотя и был пьян. В результате молодой 

человек не справился с управлением - и кувыркну-
лась его  машинка в  овраг, словно в страшном кино. 

Повезло водителю - на нем  ни одной царапины. 
Пешком вернулся он домой, лег спать, а утром, убояв-
шись домашнего скандала, свалил исчезновение ма-
шины на неизвестных похитителей. Конечно, с его сто-
роны это была наивность - сотрудники полиции бы-
стро разоблачили лжеца. Как сообщил представитель 
пресс-службы Новоалександровского районного су-
да Александр Марченко, за заведомо ложный донос 
о хищении автомобиля М.  назначено наказание - 400 
часов обязательных работ.

Н. БАБЕНКО.
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 КОЗЕРОГ сможет легко 
выйти из самых сложных кон-
фликтных ситуаций. Вероятно, 
события вокруг вас будут раз-
виваться не совсем так, как вы 
этого хотели, однако изменить 
их ход вряд ли удастся. Наибо-
лее оптимальный вариант для 
вас - не предпринимать ника-
ких действий, а просто ждать, 
когда ситуация изменится к 
лучшему.   

 ВОДОЛЕЮ в сфере бизне-
са предстоит серьезная кон-
курентная борьба - партнеры 

сильны, будьте осторожны и не 
принимайте быстрых решений. 
Включите на максимум свое са-
мообладание, тогда вам будут 
удаваться любые переговоры, 
что позволит повернуть ситуа-
цию в нужное вам русло.   

 РЫБАМ можно рассчиты-
вать на благоприятные изме-
нения в деловой сфере. Воз-
можно, вашу работу отметит 
начальство и объявит заслу-
женную благодарность, а мо-
жет, даже предложит перейти 
на более ответственную долж-
ность. Удача в этот период бу-
дет вам сопутствовать не толь-
ко в профессиональной дея-
тельности, но и в том, что свя-
зано с личной жизнью.

 ОВНА ждут изменения в са-
мых разных сферах жизни. Не 
пытайтесь их предугадать и не 
испытывайте судьбу - все про-
изойдет так, как и должно про-
изойти. На ближайшие дни есть 
смысл воздержаться от расши-

рения партнерских связей и на-
чала каких-либо новых дел, осо-
бенно если вы не уверены в ре-
зультате.

 ТЕЛЕЦ не должен прояв-
лять излишнюю настойчивость 
в отношениях с коллегами - так 
вы сможете избежать ненужно-
го конфликта с ними. Вам так-
же в это время противопока-
зан финансовый авантюризм, 
в первую очередь - денежные 
вложения в прибыльные, но со-
мнительные проекты, посколь-
ку это грозит   потерями. При-
держивайтесь принципа «Луч-
ше меньше, но наверняка».

 БЛИЗНЕЦАМ надо прило-
жить определенные усилия, и   
препятствий в достижении же-
лаемых результатов на их пу-
ти не возникнет. Неделя под-
ходит для любой трудовой де-
ятельности, вы успешно мо-
жете завершить старые дела, 
начать новый проект и осуще-
ствить давние планы. Важным 

итогом предстоящей деловой 
активности обещает стать фи-
нансовая стабильность.

 РАКА ожидает неделя, ко-
торая будет полна всевозмож-
ными знакомствами и встре-
чами. Старайтесь быть макси-
мально   избирательными в об-
щении, поскольку обилие но-
вой информации может сыграть 
и негативную роль. В ближай-
шие дни вам также стоит отне-
стись осмотрительнее к соб-
ственному кошельку и избегать 
тех трат, которые не относятся к 
числу первоочередных.

 ЛЕВ получит возможность 
значительно улучшить свое 
материальное положение пу-
тем дополнительного заработ-
ка, связанного с основной де-
ятельностью. Этот период вам 
нужно использовать для даль-
нейшего делового роста. С этой 
целью установите отношения с 
влиятельными людьми и заве-
дите новые авторитетные зна-

комства, это вам всегда удает-
ся весьма успешно.

 ДЕВА почувствует себя на 
высоте во всех отношениях.   
Предстоящая неделя будет от-
мечена уверенным ростом жиз-
ненной энергии. У представи-
телей этого знака повысится 
работоспособность и уверен-
ность в своих силах. Благодаря 
этому вы сможете легко разре-
шить все возникающие вопро-
сы, добиться успеха в любых 
делах или реализовать свою 
заветную мечту.

 ВЕСЫ получат отличный 
шанс для дальнейшего разви-
тия талантов и потенциальных 
возможностей. Ваши оптимизм и 
повышенная работоспособность 
заставят сослуживцев и началь-
ство прислушаться к вашим ини-
циативам и принять их на воору-
жение. В любых ситуациях со-
храняйте равновесие, будьте 
снисходительны к окружающим 
и не конфликтуйте с ними.

 СКОРПИОНУ неделя даст 
возможность обрести весьма 
надежных деловых партнеров 
и осуществить с ними ряд ком-
мерческих операций, которые 
приятно удивят своими финан-
совыми итогами. Ваша способ-
ность убеждения заметно уси-
лится в эти дни, поэтому поду-
майте, как привлечь к сотруд-
ничеству влиятельных лиц, их 
поддержка поможет в реали-
зации ваших планов.

 СТРЕЛЕЦ достигнет поло-
жительных результатов в любой 
работе, если проявит свои при-
родные организаторские   спо-
собности. Будущая неделя при-
несет интересные перспективы 
в профессиональной деятель-
ности. Благодаря укреплению 
взаимопонимания с близкими 
в семейных отношениях вы по-
черпнете энергию, которая по-
зволит без труда справиться 
со всеми стоящими перед ва-
ми задачами.

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

З 2-3
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ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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явления

Ветер, 
м/с ночью  днем

t воздуха,оС

         
               
         

                            
        

    

 -2...-3 4...8

    
    

    

   
     

     

12.04

13.04

11.04

12.04

13.04

11.04

12.04

13.04

11.04

12.04

13.04

ЮВ 1-2

ЮВ 2-5

В 2-4

СВ 1-3

СЗ 1-2

ЮВ 2-4

ЮВ 2-4

СВ 1-2

З 2-3

СЗ 1-2

СЗ 1-3

 2...3 6...10

 2...4 7...11

 -1...0 2...5

 0...1 4...6
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 5...6 10...13

 0...3 7...10

 1...3 7...11

 3...5 9...11

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стрелок. 4. Восторг. 8. Мелисса. 9. 
Джонсон. 10. Нитрат. 13. Ворона. 14. Апачи. 15. Алатырь. 
19. Никон. 21. Воланд. 23. Ангина. 25. Левитан. 26. Спаси-
бо. 27. Аккаунт. 28. Рассада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Семень. 2. Рулетка. 3. Леска. 5. Сло-
во. 6. Оксфорд. 7. Гончая. 11. Таиланд. 12. Тактика. 13. Ви-
трина. 16. Беловик. 17. Единица. 18. Иволга. 20. Пагода. 22. 
Натху. 24. Нюанс.

«Ешь кашу, вырастешь 
большим и сильным» - гово-
рила мне мама. Теперь мне 
40 лет, у меня 2 метра роста, 
и я грузчик...

О себе: умен, красив, с чув-
ством юмора, сексуален, че-
стен, стабилен, интересен, на-
врал.

В минувшую ночь в Мо-
скве были задержаны 476 
нетрезвых водителей. Се-
мьи полицейских инспекто-
ров пополнили бюджет бо-
лее чем на пятнадцать мил-
лионов рублей.

Новости кризиса. Пока сан-
техник Сидоров шел домой, 
инфляция съела, выпила и ча-
стично спрятала его получку.

В Иваново с большим 
успехом прошел конкурс 
кулинарных способностей 
молодых   жен  «Мисс  бур-
да - 2015».

Американскую певицу Леди 
Гага неизвестный хулиган заки-
дал яйцами. Вот и готово новое 
эстрадное платье.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ШТАНГИСТ-
ВЕТЕРАН - ЧЕМПИОН РОССИИ
В городе Струнино Владимирской области 
прошел XX открытый чемпионат России 
по тяжелой атлетике среди ветеранов. 
Ставропольские спортсмены выступили 
на этих престижных соревнованиях 
традиционно успешно. 

Действующий председатель Степновского райспорт-
комитета Владимир Дьяченко занял третье место в ве-
совой категории до 77 кг и в возрастной старше 60 лет. В 
сумме двоеборья он набрал 138 кг. Ессентучане Илья Ко-
лосов (старше 45 лет, вес до 105 кг) набрал 264 кг, а Ле-

онид Кайшев (старше 40 лет, до 69 кг) - 221 кг. Оба стали 
чемпионами страны. Юрий Лагутин из Солнечнодольска 
(старше 65 лет, вес до 69 кг) набрал в сумме двоеборья 
145 кг и стал чемпионом России в восьмой раз!

ДАРТС

НЕВИННОМЫСЦЫ 
ЛУЧШЕ ВСЕХ МЕТАЮТ ДРОТИКИ
В Ставрополе прошел лично-командный 
чемпионат края по дартсу.  Победители 
и призеры соревнований были определены 
в пяти разрядах. 

Как рассказал президент краевой федерации дарт-
са Владимир Ливик, среди женщин-одиночниц победу 

одержала представительница СтГМУ Ольга Бурковская.  
В одиночном разряде у мужчин тройку призеров соста-
вили Виктор Якушев, Владимир Ливик и Валентин Пи-
сарьков - все из Невинномысска. В парных разрядах у 
женщин победу праздновали также спортсменки из го-
рода химиков  Наталья Попова и Людмила Люлина. В пар-
ном разряде у мужчин снова вне конкуренции были не-
винномысцы Владимир Ливик и Валентин Писарьков.  В 
миксте первенствовали ставропольцы Андрей Базале-
ев и Людмила Нефедова. 

Общекомандный зачет с большим отрывом выигра-
ла сборная Невинномысска, составленная из спортсме-
нов ОАО «Невинномысский Азот» и городского «Дартс-
клуба».  Из других итогов чемпионата отметим, что 14 
спортсменов впервые выполнили норматив кандидатов 
в мастера спорта, 18 покорился норматив первого спор-
тивного разряда,  16 - нормативы массовых разрядов.

С. ВИЗЕ.

К
СТАТИ, сама игра тоже отмечает маленький юбилей - деся-
тилетие. Условия участия остались неизменными. Платить 
ничего не нужно, возрастных ограничений также нет, да и 
особая физическая подготовка не требуется. Главное - хо-
рошее настроение. По условиям игры пройти маршрут мо-

гут несколько  категорий участников: «генералы», которые про-
гуливаются по городу пешком, «штатские» бегают и пользуются 
общественным транспортом, «покатушки» выполняют задания на 
велосипедах. А вот в категории «велопрофи» сразятся опытные 
велоспортсмены.

Организаторы рассказали, что задания в этом году будут в 
основном связаны с  Великой Отечественной войной. Помогут 
в проведении игры и краевой музей, и даже ботанический сад. 
Так что  скучать точно не придется.  Напомним, что победителем 
игры считается самая внимательная и сообразительная коман-
да, которая решит непростые задачи, проложит точный маршрут 
и пройдет его. Придется исследовать  здания и памятники, по-
бывать в скверах и парках, музеях и выставочных залах города. 

Призы для участников предоставит партнер игры - россий-
ский оператор связи «Зеленая точка». Это туристическое снаря-
жение и другие приятные сюрпризы.  Кстати, постоянным инфор-
мационным партнером «Моего города»  выступает газета «Став-
ропольская правда».

Спешите зарегистрировать свою команду в официальной груп-
пе игры ВКонтакте http://vk.com/mg_stv или просто приходите на 
старт 25 апреля в 9.00 к мемориалу «Вечная слава». И ваш день на-
полнится хорошими эмоциями и незабываемыми приключениями. 

Т. ЧЕРНОВА. 
Фото Е. СМИРНОВОЙ.

НАВСТРЕЧУ ПРИКЛЮЧЕНИЯМ
с «Моим городом»!
25 апреля в Ставрополе пройдет игра по 
городскому ориентированию «Мой город». 
Соревнования посвящены великой дате - 
70-летию Победы. 

9 апреля в зоне «Юг» 
второго дивизиона 
начались матчи 
заключительной части 
первенства 2014/15. 
Состоялись игры 23-го 
тура финала А, в котором 
разыгрываются места 
с 1-го по 12-е. 

Б
УКВАЛЬНО за два дня до 
этого стало известно о лик-
видации двукратного сере-
бряного призера чемпиона-
та России, в свое время вы-

бивавшего из Кубка УЕФА «Ман-
честер Юнайтед» волгоградско-
го «Ротора». Причина - финан-
совая задолженность. Местные 
власти не стали гасить много-
миллионный долг, висящий на 
клубе еще с периода выступле-
ний в ФНЛ. Вместо «Ротора» бу-
дет образована команда «Ротор-
Волгоград», которую заявят в 
зону «Черноземье» первенства 
КФК. Главный тренер «Ротора»  
О. Веретенников отказался воз-
главить новую команду. За день 
до начала финала место «Рото-
ра» в группе А занял «Ангушт», 
у которого седьмое место на 
предварительном этапе сорев-
нований, что напрочь перекро-
ило турнирную таблицу. «Ско-
рее бы закончился этот чемпио-
нат. С такой неразберихой за всю 
мою футбольную карьеру еще не 
приходилось сталкиваться. У нас 

СПОРТ

«Ангушт» занял 
место «Ротора»

ФУТБОЛ

стало на три очка меньше, и ко-
манда, занявшая в группе пер-
вое место, в финале вдруг оказа-
лась на восьмой позиции. Шесть 
очков, добытых с таким трудом в 
матчах с «Ротором», пошли коту 
под хвост», - в сердцах проком-
ментировал сложившуюся ситу-
ацию главный тренер «Динамо-
ГТС» В. Заздравных.

«Машук-КМВ» - «Дружба» - 
0:1. Только в марте к обязанно-
стям главного тренера «Друж-
бы» приступил Калин Степа-
нян, в 2009 году возглавлявший 
«Машук», работавший до это-
го в «Автодоре», «Алании», «Ви-
тязе»  и «Астрахани». За месяц 
боеспособную команду не соз-
дашь. Вот и «Дружба» в группо-
вом турнире на выезде проигра-
ла семь матчей из семи, а в фи-
нал А, можно сказать, «запрыг-
нула» на подножку уходящего 
поезда. Наставник пятигорчан, 
тоже Степанян, только Армен 
Михайлович, больше был раз-
досадован результатами своих 
подопечных в домашних матчах, 
в которых клуб на первом эта-
пе набрал 13 очков, а с выезда 

привез 20. Так что перед встре-
чей предсказать итог противо-
стояния К. Степаняна против  
А. Степаняна мало кто решал-
ся. Начало матча стало обеску-
раживающим для хозяев: уже на 
8-й минуте нападающий гостей 
А. Домшинский открыл счет. Для 
того чтобы сквитать результат, 
у «Машука» было больше 80 ми-
нут, но команда в очередной раз 
подтвердила, что дома ей игры 
совсем не удаются. Ведь даже 
назначенный на 90-й минуте пе-
нальти в ворота «Дружбы»  А. Бо-
гатырев не сумел реализовать. 
Это уже третий 11-метровый, не 
забитый пятигорчанами в этом 
сезоне.

«Машук-КМВ»: Антипов, Ро-
дионов (Демидов), Мулляр (Тка-
ченко), Садиров (Нестеренко), 
Ибрагимов, Дзахмишев, Шрей-
дер (Баев), Богатырев, Кирако-
сян, Алиев (Карибов), Тебердиев.

«Динамо-ГТС» - «Биолог» - 
2:0. Как на свидание с юностью, 
приехали в Ставрополь дирек-
тор новокубанского клуба пяти-
горчанин С. Разаренов и началь-
ник команды ставрополец В. Ре-

пишевский. Первый долгие годы 
играл, а затем возглавлял «Ма-
шук», а второй большую часть 
жизни провел на различных 
должностях в «Динамо» из кра-
евого центра. На финише груп-
пового этапа «Биолог»  выиграл 
подряд три матча, но вот надежд 
увезти три очка и из Ставрополя 
у гостей было немного. Матч на-
чался под аккомпанемент не 
прекращавшегося с утра до-
ждя и уже в первой атаке став-
рополец  Д. Хасцаев заставил го-
стей начинать с центра поля, за-
бив в третьей игре подряд - 1:0.  
Прошло 20 минут, и С. Сердю-
ков довел свой лицевой счет до 
семи забитых мячей. Оставше-
еся время при совсем опустев-
ших трибунах стадиона «Дина-
мо» шла позиционная игра,  в ко-
торой никто не преуспел. Очень 
неплохо  смотрелся  дебюти-
ровавший в команде газовиков 
А. Невидимый, за плечами ко-
торого выступления в «Черно-
морце», «Шексне», смоленском 
«Днепре», в 2009 году играв-
ший за ФК «Ставрополь». Чтобы 
у болельщиков не возникло во-

просов, объясню: ПФЛ разреша-
ет вне трансферного окна заяв-
лять игроков расформированных 
команд. Именно из почившего в 
бозе воронежского ФК «Выбор-
Курбатово» и приехал в краевой 
центр 27-летний А. Невидимый.

«Динамо-ГТС»: Афанасьев, 
Бакланов, Ярцев, Невидимый, 
Сидоричев, Семка (Суродин), 
Чернышев (Медведев), Алимага-
маев (Розов), Магомедов (Янов-
ский), Хасцаев (Гыстаров), Сер-
дюков. 

Результаты тура: «Витязь» - 
«Ангушт» - 3:0 (команда из На-
зрани в календаре финала А ав-
томатически заняла место «Ро-
тора»), «Таганрог» - «Черномо-
рец» - 1:1, «Спартак» - «Афипс» - 
3:1, МИТОС - «Торпедо» - 0:1.

В. МОСТОВОЙ.

Положение команд 
финала А

 В Н П М О
Черноморец 6 4 1 20-10 22 
Витязь 7 0 4 16-14 21 
Торпедо 6 2 3 19-14 20 
МИТОС 5 3 3 13-6 18 
Афипс 5 2 4 11-12 17 
Спартак 5 1 5 18-15 16 
Динамо-ГТС 4 4 3 12-9 16 
Машук-КМВ 4 3 4 9-10 15 
Ангушт 3 3 5 8-18 12
Таганрог 2 5 4 6-9 11 
Дружба 3 1 7 10-14 10 
Биолог 2 0 9 9-20 6  

ДОЧЬ ВЕРНУЛИ 
МАТЕРИ

Судебные приставы Изобиль-
ненского района помогли  вер-
нуть матери шестилетнюю дочь. 
После развода у супругов сложи-
лись хорошие отношения, и до-
чери частенько бывали в гостях 
у папы. Однако после очередно-
го визита младшая дочь не вер-
нулась домой. По телефону быв-
ший муж заявил,  что не отдаст 
ребенка. Не найдя общего язы-
ка с супругом, женщина обрати-
лась в суд, вставший на ее сто-
рону: девочка должна жить с ма-
терью. Как рассказали в пресс-
службе УФССП по краю, судеб-
ные приставы и сотрудники по-
лиции выехали вместе с женщи-
ной к отцу. В присутствии поня-
тых ребенка вернули матери.  

ПОМОГЛИ 
ЗАСТРОЙЩИКУ

Благодаря судебным приста-
вам многие семьи ипатовцев 
станут счастливыми обладате-
лями квартир. В пресс-службе 
ведомства пояснили, что работ-
ники службы, исполняя реше-
ние суда, обязали администра-
цию города Ипатово предоста-
вить застройщику участок пло-
щадью  десять тысяч квадратных 
метров. Именно столько требо-
валось  индивидуальному пред-
принимателю для возведения 
многоэтажного дома.

ШТРАФ ВЫРОС
 В 30 РАЗ

Все началось с дорожного 
правонарушения одного из ра-

ботников учебного центра Пя-
тигорска. Мужчину оштрафова-
ли на 300 рублей. Однако руко-
водство организации не торопи-
лось оплачивать штраф.  Преду-
преждения судебного пристава 
о последствиях также не  поде-
йствовали. Тогда работник служ-
бы вынес постановление о взы-
скании исполнительского сбора,  
рассказали в пресс-службе ве-
домства. Результат сразу же дал 
о себе знать: на следующий день 
представитель учебного центра 
заплатил, но уже в 30 раз боль-
ше.  

УФССП России по Ставро-
польскому краю предупреждает:  
сумма исполнительского сбора 
при принудительном взыскании 
для граждан составляет тысячу 
рублей, а для  организаций - де-
сять тысяч рублей. 

А. СЕРГЕЕВА. 

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансии на должность 
судьи Советского районного суда 

Ставропольского края.

Заявления и документы, необходимые для участия в конкур-
се на указанную вакантную должность, принимаются квалифи-
кационной коллегией судей Ставропольского края с 13 апреля 
по  13 мая 2015 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 2, каб. 209.

Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в ква-

лификационную коллегию судей после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут из-
вещены дополнительно.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытых двухэтапных с проведением 

торгов гласных тендерах по предметам:
 «Слесарно-монтажный инструмент»;
 «Проведение комплексного обследования фактического 

состояния цеха №4 (производства полиэтилена), цехов №16,17 
(производства полиэтилена)».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 24.04.2015 
включительно.

Срок представления тендерного предложения – до 13.05.2015 
включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, а также 
в сети Интернет (сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, 
www.bicotender.ru)

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

08.04.2015

Разработка технической 
документации и проведе-

ние пусконаладочных работ 
установки ГПУ-1 

ООО «Ставролен»

ООО «Глобал-
Нефтегазсервис»,

г. Москва

Картон коробочный Тендер отменен

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Марка 
белорусских самосвалов. 3. Ак-
вариумная  рыбка. 6. Японская 
сакура как растение. 8. Пыле-
видная серая масса от сгорев-
шего. 9. Посвящение в монахи 
на Руси. 12. Государство в Ев-
ропе. 13. Природный запас. 14. 
Вождь стаи, воспитавшей Мауг-
ли. 19. Британская актриса, ис-
полнившая главную роль в филь-
ме «Титаник». 20.  Вентиляция ор-
ганизма. 21. Рабочий на складе. 
23. Месяц. 28. Небольшой трак-
тир на Кавказе. 30. Часть  ноги. 
31. Воинское  звание  в  Красной  
армии. 33. Сражение. 34. Дверь 
в рай. 35. Острый чесночный суп. 
36. Одна из стихий. 37. Имя сле-
дователя Каменской в романах 
Александры Марининой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Навар пе-
рекупщика. 2. Внешнее чувство. 
4. Приведение волос в порядок 
после стрижки. 5. Старинная мо-
нета в Испании, Франции. 6. Тре-
угольный флажок. 7. Марка ко-
фе. 10. «Вопящая» обезьяна. 11. 
Футбольный клуб из Казани. 15. 
Вьюга, метель. 16. Инертный  газ. 
17. Сорняк. 18. Отдельная комна-
та монаха в монастыре. 22. То-
пливо. 24. Темно-красное вино. 
25. Американская одичавшая ло-
шадь. 26. Группа вьючных живот-
ных, следующих друг за другом. 
27. Темно-синее красящее ве-
щество. 29. Плоскодонное суд-
но, служащее опорой времен-
ного моста. 30. Сказочный царь 
из семейства бобовых. 32. Грам-
матическая категория глагола. 

Гражданина Голландии, 
утверждавшего, что он про-
возит в багаже двадцать ки-
лограммов муки, таможен-
ники заставили печь блины 
прямо в Шереметьево.

На днях корабль Гринписа 
подобрал в открытом море че-
ловека. Гринписовцы убеди-
лись, что с ним все в порядке, 
и отпустили обратно.

Пенсионера из Рыбинска 
поймали за незаконную вы-
рубку леса и приговорили к 
пяти годам законной выруб-
ки леса.

В Москве построили новый 
кинотеатр с экраном на потол-
ке. Уже двести человек подави-
лись попкорном!

- Алло, это агентство фо-
томоделей?

- Да.
- А сколько вы платите мо-

делям?
- Платим мы хорошо, но 

принимаем только с пара-
метрами 90-60-90.

- Ну, с этим проблем нет, у 
меня все совпадает: и рост, 
и возраст, и вес.

Разговор в мужской курил-
ке: 

- Ты деньги в валюте дер-
жишь или в рублях?

- В еде! Получил зарплату, 
купил еды на месяц - и все!


