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Дорогие земляки!
От имени Думы Ставропольского края сердечно поздрав-

ляю вас с Днем народного единства! 
Этот важный государственный праздник установлен в па-

мять о важной для России исторической дате 4 ноября 1612 
года, когда силами российского народа столица нашей страны 
была освобождена от польских интервентов. Эта победа ста-
ла символом не только воинской славы, но и духовной свобо-
ды, единения россиян.

Сегодня значение воинской доблести, сплоченности наро-
дов, которые живут в России, играет важное значение и помо-
гает преодолевать разногласия, направлять силы на развитие 
и процветание государства и укреплять его авторитет.

День народного единства для многонационального Ставро-
полья стал хорошей традицией и символизирует добрососед-
ство 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.

Дорогие  изобильненцы!
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 одержи-
вал победу благодаря единению и сплоченности.

Способность  народа  объединиться  ради общей 
цели  делает его  сильным. В единении  залог успе-
ха нашего будущего  и будущего  наших детей. Жела-
ем  всем крепкого здоровья, мира и счастья, успехов 
и благополучия.

П. ВереВКИн,
глава г. Изобильного.

Дорогие жители
Изобильненского района!
Позвольте от всей души поздравить вас с Днём народно-

го единства! 
Само название этого праздника указывает нам пути реше-

ния жизненно важных задач, стоящих перед нашей страной в 
новом тысячелетии. Сила нашего народа всегда была в един-
стве, взаимопонимании и любви к Родине. 

На протяжении всей истории Изобильненского района его 
процветание создавали многие поколения людей разных наци-
ональностей и вероисповеданий, которых объединяли трудо-
любие, гостеприимство и патриотизм. Этой многонациональ-
ной, но при этом единой семьёй, преодолевались все трудно-
сти. Продолжая эти традиции наших предков, во имя будуще-
го 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 до-
бра в ваших домах!

а. ЧурИКОВ, 
глава Изобильненского 
муниципального района.

Установившаяся после 
ненастных дней погода да-
ет возможность сельхозпро-
изводителям, занимающим-
ся выращиванием сахарной 
свеклы, продолжить ее коп-
ку. Вновь к свеклоприемно-
му пункту ОАО “Ставрополь-
сахар” потянулись машины, 
груженные сладкими корнями 
с угодий сельскохозяйствен-
ных предприятий Благодар-
ненского, Изобильненского, 
Красногвардейского, Новоа-
лександровского и Труновско-
го районов. Ежедневно на ка-
гатные поля приемного пункта 
поступает до 12 тысяч тонн 
сладких корней. С начала ра-
боты свеклоприемного пун-

кта в новом сезоне здесь при-
нято около 434 тыс. тонн све-
клы, из которых переработано 
376 тыс. тонн. Сахаровары за-
вода выработали более 46 ты-
сяч тонн сахара из свеклы но-
вого урожая.

В нашем районе уборка са-
харной свеклы продолжается 
на полях СПК (к-з) “Рассвет”, 
СПК (к-з) “Егорлыкский”, ОАО 
“Агросахар”, ОАО СП “Ново-
троицкое”, ТВ “Агрозоопродукт 
Зимин и К”, ОАО ОПХ “Изо-
бильненское”, ООО “Колос”, 
СПК “Северный”. По опера-
тивной сводке отдела сель-
ского хозяйства и охраны окру-
жающей среды АИМР на 31 
октября из 5977 га, занятых 

этой культурой, убрано 2158 
га, что составляет 36%. Вало-
вый сбор сахарной свеклы со-
ставил 126493 тонны. Средняя 
урожайность по району - 586,2 
центнера с гектара (для срав-
нения, в прошлом году она со-
ставила 337 центнеров с гекта-
ра). Лидером в уборке сахар-
ной свеклы в районе являет-
ся СПК (к-з) “Рассвет” (рук. В. 
И. Афанасов), где убрано 85% 
площадей и достигнута макси-
мальная урожайность по райо-
ну - 662,5 центнера с гектара. 

На снимке: на кагатных 
полях свеклоприемного пунк-
та ОАО “Ставропольсахар”.

Текст и фото 
Г. КлИМОВСКОГО.

аГрОПрОМ

уборка продолжается

уважаемые жители района!
Поздравляю вас с праздником - Днем народного единства!
Единство народа сегодня, как и на протяжении столетий, является 

основой величия и суверенности России. Этот государственный празд-
ник, как символ сплочённости, внутренней силы и жизнестойкости росси-
ян связывает прошлое и настоящее страны, даёт надёжные ориентиры в 
развитии российского государства. День народного единства ещё раз на-
поминает 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 благо-
получие и счастье придут в ваши дома. Пусть в нашем Отечестве укрепля-
ются согласие и единство. С праздником вас, дорогие изобильненцы!

а. СИДОрКОВ, депутат Думы Ставропольского края.

уважаемые ставропольцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства! 
Эта дата символизирует глубокие исторические традиции 

единения многонационального российского народа для дости-
жения общих целей, во имя процветания страны.

На Ставрополье дорожат этими традициями и причастно-
стью к великой истории России. Мы многонациональный, мно-
гоконфессиональный 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 Ка-
занской иконы Божьей Матери, на начало ноября в этом году 
приходится мусульманский Курбан-байрам - и это символично. 

Искренне желаю всем жителям края крепкого здоровья, бла-
гополучия, воплощения светлых надежд и новых свершений во 
благо родного Отечества!

В. ГаеВСКИй, губернатор Ставропольского края.

а. ПОлЯКОВ, 
глава администрации 

Изобильненского 
муниципального района.

Б. Павлов,
председатель Совета 

г. Изобильного.
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ачалась  программа с 
выступления агитбри-
гады СОШ №1 г. Изо-

бильного. В стихах, что  при-
готовили парни и девушки, 
они  убеждали сверстников  
не поддаваться соблазнам и 
не сворачивать «на скольз-
кую дорожку». «Запомни на 
век, наркотик – твой враг. Вы-
бери жизнь, выбери свет, где 
зависимости нет», - звучало 
со  сцены.

Затем всем присутствую-
щим предлагалось   ответить 
на вопрос, что толкает  моло-
дых людей на то, чтобы по-
пробовать алкоголь или нар-
котик. Среди основных при-
чин подростки назвали про-
блемы в семье, отсутствие 
взаимопонимания со свер-
стниками, упомянули и тот 
факт, что  многие парни и де-
вушки тянутся к бутылке из  
нездорового любопытства 
или просто от безделья, ког-
да нет возможности или же-
лания направить свою энер-
гию в какое-то позитивное 
русло. 

Но является ли наркотик 
выходом из  проблем?  Ко-
нечно же, нет. Эту позицию 

единодушно  высказали все 
участники «круглого стола».  И, 
как оказалось, молодежь пре-
красно  знает, что нужно де-
лать, чтобы не стать заложни-
ком «дурных» увлечений. Ес-
ли у вас проблемы, говорили 
ребята, необходимо обратить-
ся к специалистам, поделить-
ся с психологом или позвонить 
на «телефон доверия». Но луч-
ше всего, уверены собравши-
еся, искать занятия, которые 
не дадут  грустить, ведь в ми-
ре столько  увлечений, кото-
рые могут дать гораздо боль-
ше «драйва», чем любой нар-
котик или алкоголь.

На «круглом столе» была 
затронута еще одна злобод-
невная для современных школ 
проблема курения учащихся. 
Здесь очень аргументированно 
выступали юноши, однознач-
но  высказавшиеся против жен-
ского курения. «Что приятного, 
когда от красивой девушки пах-
нет как от пепельницы», - вы-
сказывались одни. «Однознач-
но, встречаться с такой я бы не 
стал», - подхватывали другие.

Парней поддержал священ-
ник Изобильненского благочи-
ния отец Александр, пригла-

шенный на мероприятие.
-  Девушки, вы должны пом-

нить, что вы будущие матери, - 
отметил он, - естественно, ка-
кой мужчина захочет, чтобы 
его дети были больны от жен-
щины, которая прокурила свое 
здоровье, это касается и нар-
котиков, и алкоголя, и образа  
жизни в целом. Наши деды и 
прадеды пережили войну, и ни-
кто пьяницей не стал. То, что 
наблюдем сейчас - это все от 
нашей вседозволенности, ко-
торая научает греху. С этим ду-
ховным вирусом надо бороться 
каждому. 

Чтобы понимать, что про-
блема наркомании - это не 
только проблема зависимости, 
как физической, так и психиче-
ской, но еще и уголовно нака-
зуемое преступление, перед 
школьниками выступил оперу-
полномоченный Изобильнен-
ского МРО Управления феде-
ральной службы по контролю 
за наркотиками Андрей Ми-
хайлович Ушаков. Он акценти-
ровал внимание на наказани-
ях, предусмотренных законо-
дательством за употребление, 
хранение и сбыт наркотических 
средств.

- Если раньше за употре-
бление запрещенных веществ 
человеку грозила администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа в сумме от 500 до 1000 
рублей, то с этого года за по-
добное преступление придет-
ся платить уже от 4000 до 5000 
рублей, или применяется адми-
нистративный арест на 15 су-

ток. За сбыт или хранение нар-
котиков меры более жесткие. 
Это уже преступление, преду-
сматривающее лишение сво-
боды до 20 лет. Причем сбы-
том может считаться даже тот 
факт, если вы даром передали 
кому-то наркотические веще-
ства. Надеюсь, каждый из вас 
задумается об этом.

Итог встречи подвел руко-
водитель Изобильненского фи-
лиала Спасо-Преображенского 
реабилитационного центра Ро-
ман Ермаков.

- Сегодня было много ска-
зано о проблеме наркомании, 
- начал он, - но я, как человек, 
испытавший на себе все «пре-
лести» этой зависимости, хочу 
поделиться своим видением.  
Полгода назад представители 

нашей организации были в Мо-
скве, где встречались  в патри-
архом Кириллом, который ска-
зал нам, что мы делаем  вели-
кое дело, так как боремся с бе-
совщиной. Ведь, действитель-
но, наркомания - болезнь ду-
ши. Мы привыкли заботиться о 
своем теле, каждый день умы-
ваемся, чистим зубы, а теперь 
представьте, что будет, если 
не делать всего этого. Так и 
душа. За годы она накаплива-
ет столько духовных микробов, 
что алкоголизм и наркомания – 
это всего лишь следствие. Зло, 
такое, какое оно есть в реаль-
ном виде, человек никогда не 
примет. Думаете, кто-то из нас 
попробовал  бы  наркотик, ес-
ли бы знал, чем это закончит-
ся. Поэтому, ребята, вы долж-

ны знать механизм врага, что-
бы не попасться на удочку. То 
же пиво, те же сигареты, ку-
рительные смеси, да, краси-
вая обертка, хорошо пахнет, 
но внутри настоящий ковар-
ный враг.

В итоге каждый участник 
«круглого стола» вынес не-
мало полезного для себя. Ре-
бятам еще раз было расска-
зано  о том, что надо заду-
мываться над своими поступ-
ками, быть добрее  и внима-
тельнее к сверстникам. Ведь 
часто бывает так, что в клас-
се ученики все видят и знают 
друг про друга. Одно доброе 
слово, искренняя поддержка 
иногда могут спасти человеку 
жизнь и удержать от шага, ко-
торый уже не исправишь.

не было 14, когда по-
гиб мой лучший друг. 
Помню, как пришел 

из школы, а папа сказал: «Бо-
ри больше нет…»,  и как я от-
чаянно плакал, не в силах по-
верить в случившееся. Конеч-
но, я знал, что Борька  токси-
команил. Не раз наблюдал, 
как с другими пацанами они 
надевали на голову пакеты и 
дышали всякой дрянью до по-
тери сознания. Я видел, как, 
нанюхавшись, дурели ребя-
та, поэтому никогда не пробо-
вал 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. За-
крылся в комнате, надел па-
кет, а когда стал «вырубать-
ся», не успел скинуть крепко 
прилипший к лицу целлофан. 
Он просто задохнулся…

Тогда нелепая глупая 
смерть друга мне казалась  
большой несправедливо-
стью. Но теперь, оборачива-
ясь 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 окруже-
нии было как-то принято, что 
ли, отдыхать по-взрослому. 
Иногда мы напивались деше-
вым алкоголем, но чаще на-
куривались “до чертиков” ма-
рихуаной. И хотя я прекрасно 
осознавал, что узнай об этом 
отец, он, наверняка, что го-
ворится, свернет мне голову, 
никогда не боялся что-либо 
пробовать. 

В тот субботний вечер мы 
большой компанией прогули-
вались по парку, тупо и бес-
цельно убивали время, когда 
кто-то предложил попробовать 
«ханку». Тут же нашелся прия-
тель, знавший места, где мож-
но приобрести маковую солом-
ку и сварить это «чертово зе-
лье». Так я впервые оказал-
ся в притоне. Это был доброт-
ный, хотя и очень грязный за-
пущенный дом. На черной от 
копоти кухне везде валялись 
шприцы, бутылки и прочий му-
сор, источающий зловонный 
аромат. Вокруг все было мерз-
ко и противно. Вероятность 
умереть или заразиться чем-

нибудь в этом «бомжатнике» 
в тот вечер, наверняка, была 
очень высока. Но я не испыты-
вал страха. А дальше - состо-
яние какой-то восторженности, 
удовлетворенности, всеобщей 
любви и все это на фоне небы-
валого прилива энергии. В об-
щем «вставляло» нас сутки. А 
потом все закончилось так же 
резко, как и возникло, оставив 
чувство жуткой усталости  и по-
давленности.

Вскоре после этого случая 
я окончил школу, получил хо-
роший аттестат и без труда 
поступил в институт. Но выу-
читься так и не смог. Пять раз 
восстанавливался, брал ака-
дем и все же закончил толь-
ко три курса. Большинство мо-
их друзей после школы ушли в 

армию, а когда вернулись че-
рез 2 года, я  плотно «сидел на 
игле», уже осознавая, что влип 
по самые уши. Родители тоже 
стали догадываться, что я что-
то употребляю, но не знали что 
именно. Тогда ведь о наркоти-
ках вообще мало было извест-
но. А я, как мог, убеждал их, 
что это все сплетни. Верили… 
А что им еще оставалось?

Откуда брались деньги? 
Сначала под любым предло-
гом выпрашивал их у родите-
лей, занимал у знакомых, где-
то подворачивался случайный 
заработок, но доза была всег-
да. Однажды вшестером мы 
собрались на квартире, свари-

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

сти жизнь, пришлось разворо-
тить ему челюсть. Правда, по-
сле 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 «за-
вязке» у меня был 3,5 года, ког-
да я полюбил девушку, кото-
рая стала моей женой. Любовь 
к ней окрыляла и давала си-
лы держаться. С самого нача-
ла она знала, что я наркоман, и 
хоть сама медик по образова-
нию, убеждала, что только Бог 

сможет дать мне силы и толь-
ко в Его помощи есть шанс на 
спасение. Водила меня в цер-
ковь, мы причащались, испо-
ведовались. Но побороть эту 
черноту в душе я не мог, заглу-
шал ее алкоголем и анашой. А 
потом снова сорвался. Пытал-
ся скрывать, но она видела ме-
ня насквозь, плакала, упраши-
вала, гнала прочь и тут же под 
моими мольбами сама вводи-
ла шприц в вену. Она долго 
терпела, но ушла. А мне уже 
было все равно. 

Жуткие вещи творил. Не бы-
ло ни жалости, ни любви, ни мо-
ральных принципов. Да и удо-
вольствия как такового не бы-
ло, просто необходимо было 
снимать ломку. В какие-то мо-
менты я доходил до безумия. В 

отчаянии пытался даже покон-
чить с собой. Как-то переел ко-
лес, что не помню, как провел 
12 дней. Вроде пришел домой, 
стал денег требовать. Там скан-
дал подняли. Тогда я вышел 
во двор, снял веревку с колод-
ца, накинул ее на виноградник и 
в петлю влез. На мое счастье, 
отец покурить вышел и услы-
шал, как громыхнуло ведро. По-
смотрел, а я уже не шевелился, 
не дышал, мертвый был, меня 
несколько минут откачивали. 
Мать еле пережила. Она, ко-
нечно, не заслужила всего это-

го, и я перед ней всю жизнь бу-
ду виноват. В том, что еще живу 
и дышу - заслуга необъяснимой 
материнской любви.

После суицида еще 7 лет по-
надобилось мне, чтобы  оконча-
тельно осознать, все, я больше 
не могу. Последнее время я при-
нимал дезоморфин. Страшный 
наркотик. Первый раз, когда уви-
дел, из чего его готовят, был в 
шоке: таблетки, соляная кисло-
та, сера, бензин. Но ломало так, 
что долго не думал. В городских 
аптеках девчонки-продавцы ме-
ня знали в лицо, спрашивали: 
“Андрей, сколько можно?”. Вид-
но было, что жалели и в то же 
время покорно отпускали мне 

препараты, сколько потребует-
ся, еще и в долг записывали. 
То, что дезоморфин делает с 
людьми, действительно ужас-
но. Тело просто гниет заживо. 
К тому времени здоровых вен 
на руках у меня не осталось, и 
я кололся в пах. Так что вско-
ре стали отниматься ноги. Ме-
дики поставили диагноз: гной-
ный тромбофлебит, а у нарко-
манов это называется проще 
- “шахта”. То есть дырка в па-
ху, откуда сочится гной. Боль-
ше всего на свете я хотел оста-
новиться, прекратить все это. 
Но, как водится у наркоманов, 
все оттягивал, думал: “Ну, де-
нек, другой еще поколюсь, а по-
том в больницу лягу”. На деся-
тый день родители нашли меня 
в беспамятстве, температура 
за сорок,  тело били судороги, 
а сердце выдавало бешенный 
ритм. Приехавшие врачи “ско-
рой” так и заявили: “Он не жи-
лец, 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 хло-
потам мамы, мне дана, на-
верное, уже последняя на-
дежда, я прохожу реабилита-
цию в православном Спасо-
Преображенском реабилита-
ционном центре в городе Изо-
бильном. И больше всего бо-
юсь начать все это снова. Каж-
дый наркоман мечтает навсег-
да избавиться от этих мук. Но 
чудо происходит в одном слу-
чае из ста или еще реже. Кому 
оно предназначено? Остает-
ся молить Бога и просить его 
дать еще немного сил».

андрей.

нарКОТИКаМ - неТ!

Материалы полосы подготовила Вера Мурадян.

Исповедь наркомана

Вечный «кайф»

«Трезво жить - век не тужить»
- под таким девизом в читальном зале Центральной районной библиотеки прошел молодежный «кру-

глый стол», участниками которого стали старшеклассники школ города. ребята собрались для того, 

чтобы всерьез поговорить об одной из самых страшных проблем современной россии - наркомании.

Н

«М



- Тамара Георгиевна, ка-
кие основные изменения 
произошли в кредитова-
нии физических лиц?

- В последнее время 
Сбербанк очень много вни-
мания уделяет своей кре-
дитной линейке и постоян-
но идет по пути либерали-
зации условий. В частности, 
последние изменения косну-
лись потребительских креди-
тов для такого сегмента кли-
ентов, как молодежь и лица 
пенсионного возраста.

С 5 сентября банк снизил 
требование к минимальному 
возрасту заемщика с 21 года 
до 18 лет по продукту «По-
требительский кредит с обе-
спечением» под поручитель-
ство родителей. 

Молодежные кредит-
ные карты Visa Classic и MС 
Standard уже могут получать 
молодые люди в возрасте от 
18 лет, при этом упрощаются 
требования по стажу рабо-
ты, доход можно подтверж-
дать справкой о стипендии, 
а кредитный лимит по карте 
составит от 3000 рублей. 

Значительно улучшают-
ся условия для пенсионе-
ров, которые, согласно ста-
тистике Сбербанка, явля-
ются наиболее дисциплини-
рованными заемщиками. В 
сентябре для этой категории 
клиентов установлена льгот-
ная ставка в 15% по потре-
бительским кредитам под 
поручительство физических 
лиц для пенсионеров до 75 
лет, получающих пенсию в 
Сбербанке. 

Также введены измене-
ния в Потребительский кре-
дит, предоставляемый физи-
ческим лицам, являющимся 
владельцами личных подсоб-
ных хозяйств (ЛПХ). Этот уни-
кальный кредит предоставля-
ется только владельцам лич-
ных подсобных хозяйств на 
оплату товаров и услуг, пе-
речень которых определен 
Минсельхозом России.

Каждый заемщик име-
ет возможность получить на 
эти цели несколько креди-
тов, общая сумма которых 
может составить: 300 тыс. 
рублей  на срок до 2 лет, 700 
тыс. рублей  на срок до 5 лет. 
Увеличен срок предоставле-
ния документов по целевому 
использованию кредита с 45 
до 90 дней.

В этом году Сбербанк от-
мечает 170-летие. В рамках 
акции, приуроченной к этой 
дате, снижены процентные 
ставки по автокредитам. Об-
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Максим Конончук (на сним-
ке) живет в п. Новоизобиль-
ном, который расположен на 
берегу Правоегорлыкского ка-
нала. В летнюю жару его бе-
рега становятся местом па-
ломничества многочисленных 
горожан, которые жаждут от-
дохнуть в тени деревьев, оку-
нуться в прохладную воду. 
Выезжая веселыми компани-
ями, семьями, они пренебре-
гают элементарными прави-
лами купания, а потому в этих 
местах нередки несчастные 
случаи.

В один из жарких дней это-
го лета Максим тоже решил 
сходить искупаться на канал. 
Поплавав и поныряв вволю, 
он хотел обсохнуть и отпра-
виться домой. И вот в этот мо-
мент  услышал с другой сторо-
ны канала крики о том, что че-
ловек упал в канал и не всплы-
вает. Оказалось, один взрос-
лый дядя, приняв чрезмерно 
горячительного, решил охла-
диться, но в пьяном виде по-
скользнулся и, ударившись го-
ловой о бетонную плиту, упал 
в воду. От удара он рассек го-
лову, потерял сознание и стал 
тонуть.

В ситуациях, когда тонет 
человек, счет идет на секун-

Пришел
на помощь

ПаТрИОТИЧеСКОе ВОСПИТанИе

ды. Спасение утопающего за-
висит от того, насколько бы-
стро к нему подоспеет помощь. 
Вынести из воды, провести в 
случае необходимости реани-
мационные мероприятия - на 
все не так много времени. Кто-
нибудь другой на месте Макси-
ма, может быть, и остался бы 
пассивным свидетелем слу-
чившегося, тем более нахо-
дясь на противоположном бе-
регу. Но только не Конончук. 
Он мгновенно среагировал на 
крик, нырнул в воду, быстро 
переплыл канал и всеми уси-
лиями постарался вытолкнуть 
мужчину на поверхность. Это 
удалось ему с большим тру-
дом, поскольку их весовые ка-
тегории были далеки от равно-
сти. Затем Максим и подоспев-
шие на помощь мужчины выта-
щили на берег пострадавшего. 
Здесь-то и пригодились маль-
чишке те знания по оказанию 
первой медицинской помощи, 
которые он получил на уроках 
ОБЖ. Смельчак оказал постра-
давшему первую помощь, при-
вел его в чувство, а затем не-
задачливого пловца передали 
в руки медиков из скорой по-
мощи, которые прибыли по вы-
зову.

Разговаривая с Максимом, 

узнал, что по-
добных эпизо-
дов за это ле-
то у него было 
несколько. Был 
случай, когда 
он оказался, 
как говорят, во-
время и в нуж-
ном месте, вы-
тащив на сушу 
ребенка, неча-
янно упавшего 
в воду, а в дру-
гой раз вместе с друзьями спас 
еще одного горе-пловца, кото-
рый поздно вечером решил по-
плавать в районе новоизобиль-
ненского моста, а затем, не рас-
считав силы, стал тонуть. 

Спортом Максим занима-
ется давно. Он хорошо бегает, 
плавает. Почти пять лет он ак-
тивно посещает занятия моло-
дежного казачьего клуба “Бер-
кут”.  

- В нашей школе Максим 
учится недавно, но когда он пе-
решел к нам, сразу была видна 
его хорошая физическая подго-
товка, основательные знания по 
ОБЖ, которые он получил в но-
воизобильненской школе, - рас-
сказывает о своем воспитанни-
ке преподаватель СОШ №18, 
а также руководитель детского 

казачьего клуба “Беркут” В. Д. 
Стенько. - Не раз, участвуя в 
детских казачьих играх, “Зар-
ницах”, Конончук показывал 
отличные результаты в спор-
тивных соревнованиях, таких, 
как бег, стрельба, спортивная 
выездка и, особенно, в плава-
нии. Его спортивные достиже-
ния добавляли победные очки 
всей команде.

Не хочу загадывать, как 
сложится далее судьба Мак-
сима. Кем станет он в буду-
щем: военнослужащим, спа-
сателем или представителем 
какой-то другой профессии, но 
одно ясно - из него вырастет 
настоящий человек, готовый 
всегда прийти на помощь.

Г. КлИМОВСКОй.
Фото автора.

Защита Родины, своих 
родных и  близких на протя-
жении всей истории челове-
чества является святой обя-
занностью мужчин, а служ-
ба в армии была и остается 
уделом настоящих мужчин, 
знающих цену миру, спокой-
ствию, благополучию близ-
ких, дорогих людей и родной 
земли. В прошлую пятницу 
в киноконцертном зале “Фа-
кел” прошел районный День 
призывника - торжество, по-
священное ребятам - буду-
щим защитникам Отечества. 
Сорок молодых изобильнен-
цев пополнят ряды Воору-
женных Сил России в осен-
ний призыв этого года.

По доброй, давно сло-
жившейся традиции начался 
праздник у Мемориала пав-
шим героям Великой Отече-
ственной войны. После воз-
ложения живых цветов к мо-
нументу и короткого митин-
га будущие солдаты, их ро-
дители и друзья отправились 
в ККЗ “Факел”, где и прошло 
основное торжество.

В этот день с приветствен-
ными словами к будущим во-
инам обратились глава ад-
министрации ИМР А. И. По-
ляков, председатель коми-

тета Ставропольского края по 
делам молодежи О. М. Каза-
кова, военный комиссар Изо-
бильненского района полков-
ник З. С. Джгаркава, предсе-
датель Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Г. А. Сыщиков, заместитель 
генерального директора ООО 
“Газпром трансгаз Ставро-
поль” С. В. Бирюков. Суровую 
солдатскую школу предстоит 
пройти еще вчерашним маль-
чишкам и сделать это нужно 
достойно, не уронив своей че-
сти, не посрамив зва-
ния изобильненца. 
Эта мысль прослежи-
валась во всех высту-
плениях, обращенных 
к призывникам. Все 
присутствовавшие на 
торжественном меро-
приятии желали ребя-
там доброй службы, 
скорого возвращения, 
а если боев, то только 
учебных. 

Особенно хоро-
шо запомнятся буду-
щим солдатам сло-
ва, сказанные от всей 
души военнослужа-
щим одной из частей, 
дислоцирующихся на 

территории Изо-
бильного Алек-
сея Ефимова.

- Соль армии 
в том, что она не 
сахар. Это, пре-
жде всего, серь-
езное испытание, 
и я могу сказать 
точно, что армей-
ская служба, в хо-
рошем смысле, 
не пройдет для 
вас даром, - ска-
зал он. - Армия 
даст вам новый 
взгляд на привыч-
ные вещи, на ко-

торые вы раньше не обращали 
внимания, поможет по-другому 
ценить время, укрепит ваши 
желания. Здесь вы найдете но-
вых друзей, которые останут-
ся с вами на долгое время, по-
скольку 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 Изо-
бильненского округа отец Сер-
гий. Каждый из призывников в 

этот день получил из рук свя-
щенника икону, а также пре-
красные подарки от район-
ной администрации и ООО 
“Газпром трансгаз Ставро-
поль”. От имени родителей 
слова приветствия сказала 
мама одного из призывни-
ков Л. И. Долгополова, а от-
ветное слово от всех призыв-
ников было предоставлено 
Ивану Логвинову.

Все выступления орга-
нично переплетались с под-
готовленными прекрасны-
ми номерами в исполнении 
групп “Меланж” и “Дежавю”, 
а также солистов А. Климки-
на, Л. Заховаевой, А. Ефимо-
ва, В. Никулина.

Закончилось торжествен-
ное мероприятие здесь же, 
на площади перед кинокон-
цертным залом, куда бы-
ла подтянута полевая кухня. 
Каждый желающий смог от-
ведать настоящей горячей, 
ароматной солдатской каши.

Г. ВаленТИнОВ.
На снимках: колонна 

призывников на улицах 
Изобильного; хороша сол-
датская каша.

Фото автора.

Будем родине служить!

ВреМЯ СБерБанКа

Сбербанк россии в сентябре текущего го-
да в очередной раз внес изменения в условия 
кредитования физических лиц. Заместитель 
управляющего Изобильненским отделением 
№1858 ОаО «Сбербанк россии» Т. Г. евдоку-
шина рассказала нам о нововведениях.

ращу ваше внимание, что 
предложение имеет огра-
ниченный срок и действует 
только до 31 декабря 2011 г. 
Теперь вы можете приобре-
сти новый автомобиль в кре-
дит всего за 8,7% годовых. 
Дополнительно отменено 
обязательное требование 
письменного согласия су-
пруга на передачу кредитуе-
мого автомобиля в залог. 

- Ожидают ли нас изме-
нения по кредитным про-
граммам на покупку жи-
лья?

- Конечно, Сбербанк не 
мог не обойти вниманием и 
условия по жилищным кре-
дитам. 

Специально для клиен-
тов Северо-Кавказского бан-
ка - владельцев материн-
ского семейного капитала 
Сбербанк предлагает новые 
условия жилищного креди-
тования с использованием 
этих средств. Теперь ипо-
течный кредит молодым ро-
дителям может предостав-
ляться в сумме, равной сто-
имости приобретаемого жи-
лья, т. е. необязательно 
иметь свой первоначальный 
взнос для приобретения не-
движимости. 

Еще одно новшество от 
Сбербанка в области жилищ-
ного кредитования - предло-
жение воспользоваться жи-
лищным кредитом на приоб-
ретение готового жилья без 
официального подтвержде-
ния вашего дохода. Для по-
лучения данного кредита не 
требуется справок о доходах 
и деклараций. Расчет плате-
жеспособности производит-
ся на основании ваших за-
числений и снятий в течение 
6-ти месяцев с пополняемо-
го вклада, денежные сред-
ства на который поступали в 
каждом из 6-ти месяцев.

Я  кратко познакомила 
читателей газеты с новин-
ками кредитных продуктов. 
Более подробную инфор-
мацию вы можете получить 
в подразделениях Изобиль-
ненского отделения №1858  
ОАО «Сбербанк России». 

Уверена, что новые пред-
ложения Сбербанка придут-
ся по душе нашим клиентам, 
помогут улучшить бытовые и 
жилищные условия жителям 
нашего района, а также по-
зволят банку укрепить лиди-
рующее положение на рын-
ке кредитования населения 
нашего региона. Ждем вас в 
наших подразделениях.

М. КаМенЮК.

Кредиты стали
доступнее

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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29 октября на стадионах сел 
Московского и Подлужного про-
шел розыгрыш Кубка закрытия 
сезона. В назначенный час капи-
тан команды «Старт» Зорик Ме-
ликсетян поднял флаг Россий-
ской Федерации. После заклю-
чительных аккордов гимна Рос-
сии председатель комитета по 
физической культуре и туризму 
АИМР В. М. Снурников вручил 
заслуженные награды призёрам 
Открытого первенства Изобиль-
ненского района по футболу – 
солнечнодольскому «Энергети-
ку», изобильненскому «Райгазу-
2009» и многократному чемпи-
ону – изобильненскому «Факе-
лу». От имени главы АИМР А. И. 
Полякова он поздравил участ-
ников соревнований с заверше-
нием сезона и пожелал им даль-
нейших успехов. В рамках этой 
же церемонии играющий тренер 
ФК «Московское» Артур Боста-
нов вручил скромный подарок 
Дмитрию Веремчуку, принявше-
му решение завершить карьеру 
футболиста. 

Затем на поле началась 
спортивная борьба. Слепой 
жребий вновь сыграл с фаво-
ритами злую шутку, в первом 
же круге сведя лицом к лицу 
сильнейшие команды. Хозяе-
вам поля - ФК «Московскому» 
- достался донской «Урожай», 
до последних туров претендо-
вавший на медали первенства. 
В первом тайме на поле шла 
равная борьба. Московчанин 
Виктор Федоров дальним уда-
ром сбил иней с перекладины 
ворот, а игрок «Урожая» Алек-
сей Ясенев не смог попасть в 
створ после выверенной пере-
дачи Артика Аваляна. Дончаки 
вышли вперед в начале второ-
го тайма. Родион Пировских сы-
грал в стенку с Алексеем Ясене-
вым и с острого угла низом по-
слал мяч в сетку. Тут же Сергей 
Мирзоян «простил» ФК «Мо-
сковское», неловко сыграв на 
добивании. Наказание за рас-
точительность последовало не-
замедлительно. Виктор Федо-

ров вновь отважился на даль-
ний удар. На сей раз мяч угодил 
в штангу и от неё влетел в сетку 
– 1:1! Серия послематчевых пе-
нальти также не выявила побе-
дителя – 4:4. Пришлось сопер-
никам бить с «точки» до перво-
го промаха или до первого вра-
тарского «сейва», который и со-
вершил в итоге опытный Виктор 
Булгаков – 6:5 в пользу гостей.

Вторая пара участников и 
вовсе могла бы стать украше-
нием финала. Но либо «Факе-
лу», либо «Энергетику» пред-
стояло завершить борьбу за ку-
бок в первом же матче… До пе-
рерыва на поле царило абсо-
лютное равенство, а после не-
го «Факел» постепенно завла-
дел территориальным преиму-
ществом и обложил солнечно-
дольцев штрафными и угло-
выми ударами. Изобильненцы 
могли забить гол «с игры» после 
того, как Антон Клименко выка-
тил мяч Александру Беликову, 
однако голкипер «Энергетика» 
Вячеслав Оганеязов справил-
ся с пушечным ударом метров 
с 15-ти. 0:0? Отнюдь… На по-
следних секундах в штрафной 
площади солнечнодольцев по 
ногам получил Антон Клименко, 
и судья указал на «точку». Это 
решение вызвало бурное недо-
вольство и закончилось демар-
шем «Энергетика». Перед про-
битием пенальти Вячеслав Ога-
неязов демонстративно поки-
нул свое место, предоставив 
право Эдуарду Махмурову за-
катить мяч в пустые ворота. 1:0 
в пользу «Факела». 

В следующих матчах «Ку-
бань» победила «Старт» - 1:0, 
а «Факел» - «Сокол» - 2:0. В 
это же время на стадионе се-
ла Подлужного спор вели дру-
гие команды. Вот результаты 
их матчей: «Газовик» - «Заря» 
- 1:0, «Сахарник» - «Фортуна» 
- 1:0, «Рассвет» - «Агросахар» 
- 0:0 (4:3 по пенальти), «Газо-
вик» - «Сахарник» - 0:0 (6:5 по 
пенальти), «Урожай» - «Рас-
свет» - 2:0.

Полуфиналы и финал со-
стоялись в селе Московском. 
В первом полуфинале встре-
тились «Факел» и «Кубань». 
Исход встречи решил бы-
стрый гол, который забил по-
сле подачи углового Антон 
Клименко – 1:0. Во втором по-
луфинале между «Газовиком» 
и «Урожаем» борьба была 
более упорной. Рыздвянен-
цы повели в счете после то-
го, как Анатолий Линюшин по-
боролся с защитниками и бук-
вально проткнул мяч мимо вы-
шедшего на перехват врата-
ря. С большим трудом донча-
ки сравняли счет после удара 
Александра Андрюнькина, од-
нако на серию послематчевых 
пенальти запала у них не хва-
тило. С «точки» промахнулся 
капитан «Урожая» Сос Мина-
сян, а «Газовик» бил без про-
маха – 5:3.

И вот финал. Явным фа-
воритом в нем считался «Фа-
кел», однако у рыздвяненцев 
на сей счет было особое мне-
ние. Полчаса игрового време-
ни они мужественно отбивали 
атаки изобильненцев, доведя 
дело до пенальти, где порази-
ли цель пять раз из пяти воз-
можных! 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 Ан-
дрей Шепеленко. Его сейв при-
нес победу «Факелу» - 6:5 и 
оформил Кубку закрытия сезо-
на изобильненскую прописку.

М. еФИМОВ.
На снимках: 1, 3, 4 - идут 

кубковые баталии; 2 - В. М. 
Снурников вручает кубок за 
победу в открытом первен-
стве района капитану «Фа-
кела» Е. Мазникову; 5 - с мя-
чом лучший бомбардир пер-
венства М. Ткаченко; 6 - фут-
больная команда «Факел» 
- чемпион района и облада-
тель Кубка закрытия сезона.

Фото автора.

футбол В КраеВОй ДуМе

С победой,  «Факел»!

Председатель Думы
Ставропольского 
края Виталий 
Коваленко провел 
еженедельное 
рабочее совещание 
депутатов 
и руководителей 
подразделений 
аппарата краевого 
парламента.

Обсуждены планы и 
задачи комитетов на те-
кущую неделю. Депутаты  
проинформировали кол-
лег о разработке законо-
проектов, планируемых к 
внесению в повестку дня 
заседания Думы. В част-
ности, прозвучало пред-
ложение о новом рассмо-
трении в Думе законопро-
екта, устанавливающего 
денежные выплаты для 
лиц, не достигших совер-
шеннолетия к моменту 
окончания второй миро-
вой войны.  

Председатель комите-
та по бюджету, налогам 
и финансово-кредитной 
политике Игорь Еприн-
цев отметил, что парла-
ментарии ждут от прави-
тельства проект бюджета 
на  2012 год. Напомним, 
что ранее представители 
исполнительной власти 
обещали внести основной 
финансовый документ до 
1 ноября  текущего года.

На текущей неде-
ле запланировано рабо-
чее совещание в комите-
те по промышленности, 
энергетике и жилищно-
коммунальному хозяй-
ству. Основной его темой 
станет формирование та-
рифной политики в 2012 
году. С информацией по 
этому вопросу выступят 
члены краевого прави-
тельства.  

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

Два серебра 
у наших

кроссменов
В городе Ставрополе 

прошли чемпионат и пер-
венство края по кроссу 
«Золотая осень».

Наш район представ-
ляли учащиеся МОУ ДОД 
ДЮСШ отдела образова-
ния. Несмотря на холод-
ную, дождливую погоду, 
наши кроссмены прояви-
ли характер и волю к побе-
де. В беге на 3000 метров у 
юношей ученик МОУ СОШ 
№17 Егор Гулам проиграл 
на финише полторы секун-
ды победителю и поднялся 
на вторую ступень пьеде-
стала. В рамках чемпиона-
та Евгения Заводнова так-
же финишировала второй 
среди женщин.

Занимаются ребята у 
тренера-преподавателя 
по легкой атлетике Сергея 
Викторовича Жадько.

М. КаМенЮК.

СПОрТ

Задачи
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