Общественно-политическая газета Изобильненского района Ставропольского края

за возрождение родины!

www.nv1930.ru

3

ноября
2011
года
четверг
№87
(10851 )

Издается с сентября 1930 года. Цена в розницу свободная

Уважаемые ставропольцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!
Эта дата символизирует глубокие исторические традиции
единения многонационального российского народа для достижения общих целей, во имя процветания страны.
На Ставрополье дорожат этими традициями и причастностью к великой истории России. Мы многонациональный, многоконфессиональный край. Для нас важны мир, стабильность
и спокойствие на родной земле. И в этот день мы по-особому
чувствуем, что людей, которые разделяют наши устремления и
ценности - наших единомышленников, много.
4 ноября православный мир также отмечает праздник Казанской иконы Божьей Матери, на начало ноября в этом году
приходится мусульманский Курбан-байрам - и это символично.
Искренне желаю всем жителям края крепкого здоровья, благополучия, воплощения светлых надежд и новых свершений во
благо родного Отечества!
В. Гаевский, губернатор Ставропольского края.

***

Дорогие жители
Изобильненского района!
Позвольте от всей души поздравить вас с Днём народного единства!
Само название этого праздника указывает нам пути решения жизненно важных задач, стоящих перед нашей страной в
новом тысячелетии. Сила нашего народа всегда была в единстве, взаимопонимании и любви к Родине.
На протяжении всей истории Изобильненского района его
процветание создавали многие поколения людей разных национальностей и вероисповеданий, которых объединяли трудолюбие, гостеприимство и патриотизм. Этой многонациональной, но при этом единой семьёй, преодолевались все трудности. Продолжая эти традиции наших предков, во имя будущего мы должны объединить усилия на благо большой и малой
родины. Пусть уроки прошлого помогают нам с уверенностью
смотреть в завтрашний день!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
успехов в реализации намеченных планов, мира, счастья и добра в ваших домах!
А. ПОЛЯКОВ,
А. Чуриков,
глава администрации
глава Изобильненского
Изобильненского
муниципального района.
муниципального района.

***

Дорогие земляки!
Дорогие изобильненцы!

Уважаемые жители района!

Поздравляем вас с Днем народного единства! Этот
праздник - символ примирения, прощения и единения
всего народа. Он призван напомнить нам обо всех
исторических событиях, в которых наш народ одерживал победу благодаря единению и сплоченности.
Способность народа объединиться ради общей
цели делает его сильным. В единении залог успеха нашего будущего и будущего наших детей. Желаем всем крепкого здоровья, мира и счастья, успехов
и благополучия.
Б. Павлов,
председатель Совета
П. Веревкин,
г. Изобильного.
глава г. Изобильного.

Поздравляю вас с праздником - Днем народного единства!
Единство народа сегодня, как и на протяжении столетий, является
основой величия и суверенности России. Этот государственный праздник, как символ сплочённости, внутренней силы и жизнестойкости россиян связывает прошлое и настоящее страны, даёт надёжные ориентиры в
развитии российского государства. День народного единства ещё раз напоминает нам о силе духа нашего народа и призывает беречь традиции
страны, стремиться к единству.
Желаю вам крепкого здоровья, мира и добра, оптимизма и успехов во
всех делах. Пусть будет светлым и радостным этот праздник, пусть благополучие и счастье придут в ваши дома. Пусть в нашем Отечестве укрепляются согласие и единство. С праздником вас, дорогие изобильненцы!
А. Сидорков, депутат Думы Ставропольского края.

агропром

Уборка продолжается
Установившаяся
после
ненастных дней погода дает возможность сельхозпроизводителям, занимающимся выращиванием сахарной
свеклы, продолжить ее копку. Вновь к свеклоприемному пункту ОАО “Ставропольсахар” потянулись машины,
груженные сладкими корнями
с угодий сельскохозяйственных предприятий Благодарненского, Изобильненского,
Красногвардейского, Новоалександровского и Труновского районов. Ежедневно на кагатные поля приемного пункта
поступает до 12 тысяч тонн
сладких корней. С начала работы свеклоприемного пун-

кта в новом сезоне здесь принято около 434 тыс. тонн свеклы, из которых переработано
376 тыс. тонн. Сахаровары завода выработали более 46 тысяч тонн сахара из свеклы нового урожая.
В нашем районе уборка сахарной свеклы продолжается
на полях СПК (к-з) “Рассвет”,
СПК (к-з) “Егорлыкский”, ОАО
“Агросахар”, ОАО СП “Новотроицкое”, ТВ “Агрозоопродукт
Зимин и К”, ОАО ОПХ “Изобильненское”, ООО “Колос”,
СПК “Северный”. По оперативной сводке отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды АИМР на 31
октября из 5977 га, занятых

этой культурой, убрано 2158
га, что составляет 36%. Валовый сбор сахарной свеклы составил 126493 тонны. Средняя
урожайность по району - 586,2
центнера с гектара (для сравнения, в прошлом году она составила 337 центнеров с гектара). Лидером в уборке сахарной свеклы в районе является СПК (к-з) “Рассвет” (рук. В.
И. Афанасов), где убрано 85%
площадей и достигнута максимальная урожайность по району - 662,5 центнера с гектара.
На снимке: на кагатных
полях свеклоприемного пункта ОАО “Ставропольсахар”.
Текст и фото
Г. КЛИМОВСКОГО.

От имени Думы Ставропольского края сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот важный государственный праздник установлен в память о важной для России исторической дате 4 ноября 1612
года, когда силами российского народа столица нашей страны
была освобождена от польских интервентов. Эта победа стала символом не только воинской славы, но и духовной свободы, единения россиян.
Сегодня значение воинской доблести, сплоченности народов, которые живут в России, играет важное значение и помогает преодолевать разногласия, направлять силы на развитие
и процветание государства и укреплять его авторитет.
День народного единства для многонационального Ставрополья стал хорошей традицией и символизирует добрососедство и взаимовыручку сотен тысяч людей!
Желаю вам, дорогие земляки, успехов в мирном труде на
благо своей семьи, малой родины, России, согласия, здоровья
и уверенности в лучшем завтрашнем дне!
В. Коваленко, председатель Думы Ставропольского края.
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наркотикам - нет!

«Трезво жить - век не тужить»
- под таким девизом в читальном зале Центральной районной библиотеки прошел молодежный «круглый стол», участниками которого стали старшеклассники школ города. Ребята собрались для того,
чтобы всерьез поговорить об одной из самых страшных проблем современной России - наркомании.

ачалась программа с
выступления агитбригады СОШ №1 г. Изобильного. В стихах, что приготовили парни и девушки,
они убеждали сверстников
не поддаваться соблазнам и
не сворачивать «на скользкую дорожку». «Запомни на
век, наркотик – твой враг. Выбери жизнь, выбери свет, где
зависимости нет», - звучало
со сцены.
Затем всем присутствующим предлагалось ответить
на вопрос, что толкает молодых людей на то, чтобы попробовать алкоголь или наркотик. Среди основных причин подростки назвали проблемы в семье, отсутствие
взаимопонимания со сверстниками, упомянули и тот
факт, что многие парни и девушки тянутся к бутылке из
нездорового
любопытства
или просто от безделья, когда нет возможности или желания направить свою энергию в какое-то позитивное
русло.
Но является ли наркотик
выходом из проблем? Конечно же, нет. Эту позицию

единодушно
высказали все
участники «круглого стола». И,
как оказалось, молодежь прекрасно знает, что нужно делать, чтобы не стать заложником «дурных» увлечений. Если у вас проблемы, говорили
ребята, необходимо обратиться к специалистам, поделиться с психологом или позвонить
на «телефон доверия». Но лучше всего, уверены собравшиеся, искать занятия, которые
не дадут грустить, ведь в мире столько увлечений, которые могут дать гораздо больше «драйва», чем любой наркотик или алкоголь.
На «круглом столе» была
затронута еще одна злободневная для современных школ
проблема курения учащихся.
Здесь очень аргументированно
выступали юноши, однозначно высказавшиеся против женского курения. «Что приятного,
когда от красивой девушки пахнет как от пепельницы», - высказывались одни. «Однозначно, встречаться с такой я бы не
стал», - подхватывали другие.
Парней поддержал священник Изобильненского благочиния отец Александр, пригла-

шенный на мероприятие.
- Девушки, вы должны помнить, что вы будущие матери, отметил он, - естественно, какой мужчина захочет, чтобы
его дети были больны от женщины, которая прокурила свое
здоровье, это касается и наркотиков, и алкоголя, и образа
жизни в целом. Наши деды и
прадеды пережили войну, и никто пьяницей не стал. То, что
наблюдем сейчас - это все от
нашей вседозволенности, которая научает греху. С этим духовным вирусом надо бороться
каждому.
Чтобы понимать, что проблема наркомании - это не
только проблема зависимости,
как физической, так и психической, но еще и уголовно наказуемое преступление, перед
школьниками выступил оперуполномоченный Изобильненского МРО Управления федеральной службы по контролю
за наркотиками Андрей Михайлович Ушаков. Он акцентировал внимание на наказаниях, предусмотренных законодательством за употребление,
хранение и сбыт наркотических
средств.
- Если раньше за употребление запрещенных веществ
человеку грозила административная ответственность в виде
штрафа в сумме от 500 до 1000
рублей, то с этого года за подобное преступление придется платить уже от 4000 до 5000
рублей, или применяется административный арест на 15 су-

не было 14, когда погиб мой лучший друг.
Помню, как пришел
из школы, а папа сказал: «Бори больше нет…», и как я отчаянно плакал, не в силах поверить в случившееся. Конечно, я знал, что Борька токсикоманил. Не раз наблюдал,
как с другими пацанами они
надевали на голову пакеты и
дышали всякой дрянью до потери сознания. Я видел, как,
нанюхавшись, дурели ребята, поэтому никогда не пробовал сам. Было как-то жутко и
неприятно, а вот Борька уже
ничего не боялся. Он знал,
что в одиночку этого лучше не
делать, и все же рискнул. Закрылся в комнате, надел пакет, а когда стал «вырубаться», не успел скинуть крепко
прилипший к лицу целлофан.
Он просто задохнулся…
Тогда нелепая глупая
смерть друга мне казалась
большой
несправедливостью. Но теперь, оборачиваясь на собственную жизнь,
я ловлю себя на мысли, что,
может быть, было бы лучше
уйти так, в начале пути, чем
пережить то, что пришлось
вынести мне.
Я – наркоман. Мне 39 лет,
из которых больше 20 я “сижу
на игле”. Первое знакомство с
наркотиком произошло еще в
школе. Тогда в моем окружении было как-то принято, что
ли, отдыхать по-взрослому.
Иногда мы напивались дешевым алкоголем, но чаще накуривались “до чертиков” марихуаной. И хотя я прекрасно
осознавал, что узнай об этом
отец, он, наверняка, что говорится, свернет мне голову,
никогда не боялся что-либо
пробовать.

В тот субботний вечер мы
большой компанией прогуливались по парку, тупо и бесцельно убивали время, когда
кто-то предложил попробовать
«ханку». Тут же нашелся приятель, знавший места, где можно приобрести маковую соломку и сварить это «чертово зелье». Так я впервые оказался в притоне. Это был добротный, хотя и очень грязный запущенный дом. На черной от
копоти кухне везде валялись
шприцы, бутылки и прочий мусор, источающий зловонный
аромат. Вокруг все было мерзко и противно. Вероятность
умереть или заразиться чем-

армию, а когда вернулись через 2 года, я плотно «сидел на
игле», уже осознавая, что влип
по самые уши. Родители тоже
стали догадываться, что я чтото употребляю, но не знали что
именно. Тогда ведь о наркотиках вообще мало было известно. А я, как мог, убеждал их,
что это все сплетни. Верили…
А что им еще оставалось?
Откуда брались деньги?
Сначала под любым предлогом выпрашивал их у родителей, занимал у знакомых, гдето подворачивался случайный
заработок, но доза была всегда. Однажды вшестером мы
собрались на квартире, свари-

сти жизнь, пришлось разворотить ему челюсть. Правда, после этого случая он завязал и
даже завел семью.
Я тоже много раз пытался
лечиться. И могу подтвердить,
что медицина здесь бессильна.
Самый длинный период в «завязке» у меня был 3,5 года, когда я полюбил девушку, которая стала моей женой. Любовь
к ней окрыляла и давала силы держаться. С самого начала она знала, что я наркоман, и
хоть сама медик по образованию, убеждала, что только Бог

нибудь в этом «бомжатнике»
в тот вечер, наверняка, была
очень высока. Но я не испытывал страха. А дальше - состояние какой-то восторженности,
удовлетворенности, всеобщей
любви и все это на фоне небывалого прилива энергии. В общем «вставляло» нас сутки. А
потом все закончилось так же
резко, как и возникло, оставив
чувство жуткой усталости и подавленности.
Вскоре после этого случая
я окончил школу, получил хороший аттестат и без труда
поступил в институт. Но выучиться так и не смог. Пять раз
восстанавливался, брал академ и все же закончил только три курса. Большинство моих друзей после школы ушли в

ли все как полагается. А когда
ввели по дозе, у двоих случилась передозировка. Я заметил, что парень, прилегший на
диван, вдруг посинел, и в этот
момент другой товарищ начал хрипеть, его лицо исказила
страшная судорога, а все тело
тряслось в конвульсиях. Жизнь
уходила из них на моих глазах.
Мы, конечно, испугались неслабо, но откачать успели. Был
еще случай, когда я спас парня.
Мы вместе варили мак в лесопосадке. Я знал, что он здоровьем слаб, поэтому просил не
вводить сразу все, просил, мол,
не жадничай. Но кто на жутком
“кумаре” думает об этом. Хочется побыстрее да побольше.
Вот и «отъехал», заглотил язык
и стал задыхаться. Чтобы спа-

сможет дать мне силы и только в Его помощи есть шанс на
спасение. Водила меня в церковь, мы причащались, исповедовались. Но побороть эту
черноту в душе я не мог, заглушал ее алкоголем и анашой. А
потом снова сорвался. Пытался скрывать, но она видела меня насквозь, плакала, упрашивала, гнала прочь и тут же под
моими мольбами сама вводила шприц в вену. Она долго
терпела, но ушла. А мне уже
было все равно.
Жуткие вещи творил. Не было ни жалости, ни любви, ни моральных принципов. Да и удовольствия как такового не было, просто необходимо было
снимать ломку. В какие-то моменты я доходил до безумия. В
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ток. За сбыт или хранение наркотиков меры более жесткие.
Это уже преступление, предусматривающее лишение свободы до 20 лет. Причем сбытом может считаться даже тот
факт, если вы даром передали
кому-то наркотические вещества. Надеюсь, каждый из вас
задумается об этом.
Итог встречи подвел руководитель Изобильненского филиала Спасо-Преображенского
реабилитационного центра Роман Ермаков.
- Сегодня было много сказано о проблеме наркомании,
- начал он, - но я, как человек,
испытавший на себе все «прелести» этой зависимости, хочу
поделиться своим видением.
Полгода назад представители

нашей организации были в Москве, где встречались в патриархом Кириллом, который сказал нам, что мы делаем великое дело, так как боремся с бесовщиной. Ведь, действительно, наркомания - болезнь души. Мы привыкли заботиться о
своем теле, каждый день умываемся, чистим зубы, а теперь
представьте, что будет, если
не делать всего этого. Так и
душа. За годы она накапливает столько духовных микробов,
что алкоголизм и наркомания –
это всего лишь следствие. Зло,
такое, какое оно есть в реальном виде, человек никогда не
примет. Думаете, кто-то из нас
попробовал бы наркотик, если бы знал, чем это закончится. Поэтому, ребята, вы долж-

ны знать механизм врага, чтобы не попасться на удочку. То
же пиво, те же сигареты, курительные смеси, да, красивая обертка, хорошо пахнет,
но внутри настоящий коварный враг.
В итоге каждый участник
«круглого стола» вынес немало полезного для себя. Ребятам еще раз было рассказано о том, что надо задумываться над своими поступками, быть добрее и внимательнее к сверстникам. Ведь
часто бывает так, что в классе ученики все видят и знают
друг про друга. Одно доброе
слово, искренняя поддержка
иногда могут спасти человеку
жизнь и удержать от шага, который уже не исправишь.

отчаянии пытался даже покончить с собой. Как-то переел колес, что не помню, как провел
12 дней. Вроде пришел домой,
стал денег требовать. Там скандал подняли. Тогда я вышел
во двор, снял веревку с колодца, накинул ее на виноградник и
в петлю влез. На мое счастье,
отец покурить вышел и услышал, как громыхнуло ведро. Посмотрел, а я уже не шевелился,
не дышал, мертвый был, меня
несколько минут откачивали.
Мать еле пережила. Она, конечно, не заслужила всего это-

препараты, сколько потребуется, еще и в долг записывали.
То, что дезоморфин делает с
людьми, действительно ужасно. Тело просто гниет заживо.
К тому времени здоровых вен
на руках у меня не осталось, и
я кололся в пах. Так что вскоре стали отниматься ноги. Медики поставили диагноз: гнойный тромбофлебит, а у наркоманов это называется проще
- “шахта”. То есть дырка в паху, откуда сочится гной. Больше всего на свете я хотел остановиться, прекратить все это.
Но, как водится у наркоманов,
все оттягивал, думал: “Ну, денек, другой еще поколюсь, а потом в больницу лягу”. На десятый день родители нашли меня
в беспамятстве, температура
за сорок, тело били судороги,
а сердце выдавало бешенный
ритм. Приехавшие врачи “скорой” так и заявили: “Он не жилец, у нас полно больных, кто
захочет тратить на него время”.
Пришлось денег дать, и меня
увезли в реанимацию.
Я не знаю, почему я еще
жив. Сегодня, благодаря хлопотам мамы, мне дана, наверное, уже последняя надежда, я прохожу реабилитацию в православном СпасоПреображенском реабилитационном центре в городе Изобильном. И больше всего боюсь начать все это снова. Каждый наркоман мечтает навсегда избавиться от этих мук. Но
чудо происходит в одном случае из ста или еще реже. Кому
оно предназначено? Остается молить Бога и просить его
дать еще немного сил».
Андрей.

Исповедь наркомана

Вечный «кайф»

го, и я перед ней всю жизнь буду виноват. В том, что еще живу
и дышу - заслуга необъяснимой
материнской любви.
После суицида еще 7 лет понадобилось мне, чтобы окончательно осознать, все, я больше
не могу. Последнее время я принимал дезоморфин. Страшный
наркотик. Первый раз, когда увидел, из чего его готовят, был в
шоке: таблетки, соляная кислота, сера, бензин. Но ломало так,
что долго не думал. В городских
аптеках девчонки-продавцы меня знали в лицо, спрашивали:
“Андрей, сколько можно?”. Видно было, что жалели и в то же
время покорно отпускали мне

Материалы полосы подготовила Вера Мурадян.

патриотическое воспитание

время сбербанка

Пришел
на помощь
Максим Конончук (на снимке) живет в п. Новоизобильном, который расположен на
берегу Правоегорлыкского канала. В летнюю жару его берега становятся местом паломничества многочисленных
горожан, которые жаждут отдохнуть в тени деревьев, окунуться в прохладную воду.
Выезжая веселыми компаниями, семьями, они пренебрегают элементарными правилами купания, а потому в этих
местах нередки несчастные
случаи.
В один из жарких дней этого лета Максим тоже решил
сходить искупаться на канал.
Поплавав и поныряв вволю,
он хотел обсохнуть и отправиться домой. И вот в этот момент услышал с другой стороны канала крики о том, что человек упал в канал и не всплывает. Оказалось, один взрослый дядя, приняв чрезмерно
горячительного, решил охладиться, но в пьяном виде поскользнулся и, ударившись головой о бетонную плиту, упал
в воду. От удара он рассек голову, потерял сознание и стал
тонуть.
В ситуациях, когда тонет
человек, счет идет на секун-

ды. Спасение утопающего зависит от того, насколько быстро к нему подоспеет помощь.
Вынести из воды, провести в
случае необходимости реанимационные мероприятия - на
все не так много времени. Ктонибудь другой на месте Максима, может быть, и остался бы
пассивным свидетелем случившегося, тем более находясь на противоположном берегу. Но только не Конончук.
Он мгновенно среагировал на
крик, нырнул в воду, быстро
переплыл канал и всеми усилиями постарался вытолкнуть
мужчину на поверхность. Это
удалось ему с большим трудом, поскольку их весовые категории были далеки от равности. Затем Максим и подоспевшие на помощь мужчины вытащили на берег пострадавшего.
Здесь-то и пригодились мальчишке те знания по оказанию
первой медицинской помощи,
которые он получил на уроках
ОБЖ. Смельчак оказал пострадавшему первую помощь, привел его в чувство, а затем незадачливого пловца передали
в руки медиков из скорой помощи, которые прибыли по вызову.
Разговаривая с Максимом,

узнал, что подобных эпизодов за это лето у него было
несколько. Был
случай, когда
он
оказался,
как говорят, вовремя и в нужном месте, вытащив на сушу
ребенка, нечаянно упавшего
в воду, а в другой раз вместе с друзьями спас
еще одного горе-пловца, который поздно вечером решил поплавать в районе новоизобильненского моста, а затем, не рассчитав силы, стал тонуть.
Спортом Максим занимается давно. Он хорошо бегает,
плавает. Почти пять лет он активно посещает занятия молодежного казачьего клуба “Беркут”.
- В нашей школе Максим
учится недавно, но когда он перешел к нам, сразу была видна
его хорошая физическая подготовка, основательные знания по
ОБЖ, которые он получил в новоизобильненской школе, - рассказывает о своем воспитаннике преподаватель СОШ №18,
а также руководитель детского

Сбербанк России в сентябре текущего года в очередной раз внес изменения в условия
кредитования физических лиц. Заместитель
управляющего Изобильненским отделением
№1858 ОАО «Сбербанк России» Т. Г. Евдокушина рассказала нам о нововведениях.

Кредиты стали
доступнее

казачьего клуба “Беркут” В. Д.
Стенько. - Не раз, участвуя в
детских казачьих играх, “Зарницах”, Конончук показывал
отличные результаты в спортивных соревнованиях, таких,
как бег, стрельба, спортивная
выездка и, особенно, в плавании. Его спортивные достижения добавляли победные очки
всей команде.
Не хочу загадывать, как
сложится далее судьба Максима. Кем станет он в будущем: военнослужащим, спасателем или представителем
какой-то другой профессии, но
одно ясно - из него вырастет
настоящий человек, готовый
всегда прийти на помощь.
Г. КЛИМОВСКОЙ.
Фото автора.

Будем Родине служить!

Защита Родины, своих
родных и близких на протяжении всей истории человечества является святой обязанностью мужчин, а служба в армии была и остается
уделом настоящих мужчин,
знающих цену миру, спокойствию, благополучию близких, дорогих людей и родной
земли. В прошлую пятницу
в киноконцертном зале “Факел” прошел районный День
призывника - торжество, посвященное ребятам - будущим защитникам Отечества.
Сорок молодых изобильненцев пополнят ряды Вооруженных Сил России в осенний призыв этого года.
По доброй, давно сложившейся традиции начался
праздник у Мемориала павшим героям Великой Отечественной войны. После возложения живых цветов к монументу и короткого митинга будущие солдаты, их родители и друзья отправились
в ККЗ “Факел”, где и прошло
основное торжество.
В этот день с приветственными словами к будущим воинам обратились глава администрации ИМР А. И. Поляков, председатель коми-

тета Ставропольского края по
делам молодежи О. М. Казакова, военный комиссар Изобильненского района полковник З. С. Джгаркава, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Г. А. Сыщиков, заместитель
генерального директора ООО
“Газпром трансгаз Ставрополь” С. В. Бирюков. Суровую
солдатскую школу предстоит
пройти еще вчерашним мальчишкам и сделать это нужно
достойно, не уронив своей чести, не посрамив звания
изобильненца.
Эта мысль прослеживалась во всех выступлениях, обращенных
к призывникам. Все
присутствовавшие на
торжественном мероприятии желали ребятам доброй службы,
скорого возвращения,
а если боев, то только
учебных.
Особенно
хорошо запомнятся будущим солдатам слова, сказанные от всей
души
военнослужащим одной из частей,
дислоцирующихся на

3

НАШЕ ВРЕМЯ

3 ноября 2011 года

территории Изобильного Алексея Ефимова.
- Соль армии
в том, что она не
сахар. Это, прежде всего, серьезное испытание,
и я могу сказать
точно, что армейская служба, в хорошем смысле,
не пройдет для
вас даром, - сказал он. - Армия
даст вам новый
взгляд на привычные вещи, на которые вы раньше не обращали
внимания, поможет по-другому
ценить время, укрепит ваши
желания. Здесь вы найдете новых друзей, которые останутся с вами на долгое время, поскольку нет крепче армейской
дружбы. Постарайтесь взять от
армии все самое лучшее, что
она сможет вам дать.
По старинному русскому
обычаю ребят благословил на
ратную службу благочинный
православных церквей Изобильненского округа отец Сергий. Каждый из призывников в

этот день получил из рук священника икону, а также прекрасные подарки от районной администрации и ООО
“Газпром трансгаз Ставрополь”. От имени родителей
слова приветствия сказала
мама одного из призывников Л. И. Долгополова, а ответное слово от всех призывников было предоставлено
Ивану Логвинову.
Все выступления органично переплетались с подготовленными
прекрасными номерами в исполнении
групп “Меланж” и “Дежавю”,
а также солистов А. Климкина, Л. Заховаевой, А. Ефимова, В. Никулина.
Закончилось торжественное мероприятие здесь же,
на площади перед киноконцертным залом, куда была подтянута полевая кухня.
Каждый желающий смог отведать настоящей горячей,
ароматной солдатской каши.
Г. ВАЛЕНТИНОВ.
На снимках: колонна
призывников на улицах
Изобильного; хороша солдатская каша.
Фото автора.

- Тамара Георгиевна, какие основные изменения
произошли в кредитовании физических лиц?
- В последнее время
Сбербанк очень много внимания уделяет своей кредитной линейке и постоянно идет по пути либерализации условий. В частности,
последние изменения коснулись потребительских кредитов для такого сегмента клиентов, как молодежь и лица
пенсионного возраста.
С 5 сентября банк снизил
требование к минимальному
возрасту заемщика с 21 года
до 18 лет по продукту «Потребительский кредит с обеспечением» под поручительство родителей.
Молодежные
кредитные карты Visa Classic и MС
Standard уже могут получать
молодые люди в возрасте от
18 лет, при этом упрощаются
требования по стажу работы, доход можно подтверждать справкой о стипендии,
а кредитный лимит по карте
составит от 3000 рублей.
Значительно улучшаются условия для пенсионеров, которые, согласно статистике Сбербанка, являются наиболее дисциплинированными заемщиками. В
сентябре для этой категории
клиентов установлена льготная ставка в 15% по потребительским кредитам под
поручительство физических
лиц для пенсионеров до 75
лет, получающих пенсию в
Сбербанке.
Также введены изменения в Потребительский кредит, предоставляемый физическим лицам, являющимся
владельцами личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Этот уникальный кредит предоставляется только владельцам личных подсобных хозяйств на
оплату товаров и услуг, перечень которых определен
Минсельхозом России.
Каждый заемщик имеет возможность получить на
эти цели несколько кредитов, общая сумма которых
может составить: 300 тыс.
рублей на срок до 2 лет, 700
тыс. рублей на срок до 5 лет.
Увеличен срок предоставления документов по целевому
использованию кредита с 45
до 90 дней.
В этом году Сбербанк отмечает 170-летие. В рамках
акции, приуроченной к этой
дате, снижены процентные
ставки по автокредитам. Об-

ращу ваше внимание, что
предложение имеет ограниченный срок и действует
только до 31 декабря 2011 г.
Теперь вы можете приобрести новый автомобиль в кредит всего за 8,7% годовых.
Дополнительно
отменено
обязательное требование
письменного согласия супруга на передачу кредитуемого автомобиля в залог.
- Ожидают ли нас изменения по кредитным программам на покупку жилья?
- Конечно, Сбербанк не
мог не обойти вниманием и
условия по жилищным кредитам.
Специально для клиентов Северо-Кавказского банка - владельцев материнского семейного капитала
Сбербанк предлагает новые
условия жилищного кредитования с использованием
этих средств. Теперь ипотечный кредит молодым родителям может предоставляться в сумме, равной стоимости приобретаемого жилья, т. е. необязательно
иметь свой первоначальный
взнос для приобретения недвижимости.
Еще одно новшество от
Сбербанка в области жилищного кредитования - предложение воспользоваться жилищным кредитом на приобретение готового жилья без
официального подтверждения вашего дохода. Для получения данного кредита не
требуется справок о доходах
и деклараций. Расчет платежеспособности производится на основании ваших зачислений и снятий в течение
6-ти месяцев с пополняемого вклада, денежные средства на который поступали в
каждом из 6-ти месяцев.
Я кратко познакомила
читателей газеты с новинками кредитных продуктов.
Более подробную информацию вы можете получить
в подразделениях Изобильненского отделения №1858
ОАО «Сбербанк России».
Уверена, что новые предложения Сбербанка придутся по душе нашим клиентам,
помогут улучшить бытовые и
жилищные условия жителям
нашего района, а также позволят банку укрепить лидирующее положение на рынке кредитования населения
нашего региона. Ждем вас в
наших подразделениях.
М. КАМЕНЮК.

Управление труда и социальной защиты
населения администрации Изобильненского
муниципального района сообщает:
Гражданам, имеющим детей и не получающим
ежемесячное детское пособие, необходимо в срок
до 15.12.2011 года обратиться в управление
с документами для назначения пособия по адресу:

г. Изобильный, ул. Семыкина, 30.
Справки по телефонам: 2-48-43, 2-20-84.
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футбол

в краевой думе

Задачи
определены

1

С победой, «Факел»!

2

3

4

5

29 октября на стадионах сел
Московского и Подлужного прошел розыгрыш Кубка закрытия
сезона. В назначенный час капитан команды «Старт» Зорик Меликсетян поднял флаг Российской Федерации. После заключительных аккордов гимна России председатель комитета по
физической культуре и туризму
АИМР В. М. Снурников вручил
заслуженные награды призёрам
Открытого первенства Изобильненского района по футболу –
солнечнодольскому «Энергетику», изобильненскому «Райгазу2009» и многократному чемпиону – изобильненскому «Факелу». От имени главы АИМР А. И.
Полякова он поздравил участников соревнований с завершением сезона и пожелал им дальнейших успехов. В рамках этой
же церемонии играющий тренер
ФК «Московское» Артур Бостанов вручил скромный подарок
Дмитрию Веремчуку, принявшему решение завершить карьеру
футболиста.
Затем на поле началась
спортивная борьба. Слепой
жребий вновь сыграл с фаворитами злую шутку, в первом
же круге сведя лицом к лицу
сильнейшие команды. Хозяевам поля - ФК «Московскому»
- достался донской «Урожай»,
до последних туров претендовавший на медали первенства.
В первом тайме на поле шла
равная борьба. Московчанин
Виктор Федоров дальним ударом сбил иней с перекладины
ворот, а игрок «Урожая» Алексей Ясенев не смог попасть в
створ после выверенной передачи Артика Аваляна. Дончаки
вышли вперед в начале второго тайма. Родион Пировских сыграл в стенку с Алексеем Ясеневым и с острого угла низом послал мяч в сетку. Тут же Сергей
Мирзоян «простил» ФК «Московское», неловко сыграв на
добивании. Наказание за расточительность последовало незамедлительно. Виктор Федо-

ров вновь отважился на дальний удар. На сей раз мяч угодил
в штангу и от неё влетел в сетку
– 1:1! Серия послематчевых пенальти также не выявила победителя – 4:4. Пришлось соперникам бить с «точки» до первого промаха или до первого вратарского «сейва», который и совершил в итоге опытный Виктор
Булгаков – 6:5 в пользу гостей.
Вторая пара участников и
вовсе могла бы стать украшением финала. Но либо «Факелу», либо «Энергетику» предстояло завершить борьбу за кубок в первом же матче… До перерыва на поле царило абсолютное равенство, а после него «Факел» постепенно завладел территориальным преимуществом и обложил солнечнодольцев штрафными и угловыми ударами. Изобильненцы
могли забить гол «с игры» после
того, как Антон Клименко выкатил мяч Александру Беликову,
однако голкипер «Энергетика»
Вячеслав Оганеязов справился с пушечным ударом метров
с 15-ти. 0:0? Отнюдь… На последних секундах в штрафной
площади солнечнодольцев по
ногам получил Антон Клименко,
и судья указал на «точку». Это
решение вызвало бурное недовольство и закончилось демаршем «Энергетика». Перед пробитием пенальти Вячеслав Оганеязов демонстративно покинул свое место, предоставив
право Эдуарду Махмурову закатить мяч в пустые ворота. 1:0
в пользу «Факела».
В следующих матчах «Кубань» победила «Старт» - 1:0,
а «Факел» - «Сокол» - 2:0. В
это же время на стадионе села Подлужного спор вели другие команды. Вот результаты
их матчей: «Газовик» - «Заря»
- 1:0, «Сахарник» - «Фортуна»
- 1:0, «Рассвет» - «Агросахар»
- 0:0 (4:3 по пенальти), «Газовик» - «Сахарник» - 0:0 (6:5 по
пенальти), «Урожай» - «Рассвет» - 2:0.

Полуфиналы и финал состоялись в селе Московском.
В первом полуфинале встретились «Факел» и «Кубань».
Исход встречи решил быстрый гол, который забил после подачи углового Антон
Клименко – 1:0. Во втором полуфинале между «Газовиком»
и «Урожаем» борьба была
более упорной. Рыздвяненцы повели в счете после того, как Анатолий Линюшин поборолся с защитниками и буквально проткнул мяч мимо вышедшего на перехват вратаря. С большим трудом дончаки сравняли счет после удара
Александра Андрюнькина, однако на серию послематчевых
пенальти запала у них не хватило. С «точки» промахнулся
капитан «Урожая» Сос Минасян, а «Газовик» бил без промаха – 5:3.
И вот финал. Явным фаворитом в нем считался «Факел», однако у рыздвяненцев
на сей счет было особое мнение. Полчаса игрового времени они мужественно отбивали
атаки изобильненцев, доведя
дело до пенальти, где поразили цель пять раз из пяти возможных! Но пять пенальти из
пяти забил и «Факел»! И когда
участникам финала пришлось
бить с 11 метров до первого
промаха, свой класс показал
голкипер изобильненцев Андрей Шепеленко. Его сейв принес победу «Факелу» - 6:5 и
оформил Кубку закрытия сезона изобильненскую прописку.
М. ЕФИМОВ.
На снимках: 1, 3, 4 - идут
кубковые баталии; 2 - В. М.
Снурников вручает кубок за
победу в открытом первенстве района капитану «Факела» Е. Мазникову; 5 - с мячом лучший бомбардир первенства М. Ткаченко; 6 - футбольная команда «Факел»
- чемпион района и обладатель Кубка закрытия сезона.
Фото автора.
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Председатель Думы
Ставропольского
края Виталий
Коваленко провел
еженедельное
рабочее совещание
депутатов
и руководителей
подразделений
аппарата краевого
парламента.
Обсуждены планы и
задачи комитетов на текущую неделю. Депутаты
проинформировали коллег о разработке законопроектов, планируемых к
внесению в повестку дня
заседания Думы. В частности, прозвучало предложение о новом рассмотрении в Думе законопроекта, устанавливающего
денежные выплаты для
лиц, не достигших совершеннолетия к моменту
окончания второй мировой войны.
Председатель комитета по бюджету, налогам
и финансово-кредитной
политике Игорь Епринцев отметил, что парламентарии ждут от правительства проект бюджета
на 2012 год. Напомним,
что ранее представители
исполнительной
власти
обещали внести основной
финансовый документ до
1 ноября текущего года.
На
текущей
неделе запланировано рабочее совещание в комитете по промышленности,
энергетике и жилищнокоммунальному
хозяйству. Основной его темой
станет формирование тарифной политики в 2012
году. С информацией по
этому вопросу выступят
члены краевого правительства.
Пресс-служба Думы
Ставропольского края.

спорт

Два серебра
у наших
кроссменов
В городе Ставрополе
прошли чемпионат и первенство края по кроссу
«Золотая осень».
Наш район представляли учащиеся МОУ ДОД
ДЮСШ отдела образования. Несмотря на холодную, дождливую погоду,
наши кроссмены проявили характер и волю к победе. В беге на 3000 метров у
юношей ученик МОУ СОШ
№17 Егор Гулам проиграл
на финише полторы секунды победителю и поднялся
на вторую ступень пьедестала. В рамках чемпионата Евгения Заводнова также финишировала второй
среди женщин.
Занимаются ребята у
тренера-преподавателя
по легкой атлетике Сергея
Викторовича Жадько.
М. КАМЕНЮК.

