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3 февраля исполняет-
ся 65 лет В. П. Максимову. 
44 года своей сознательной 
жизни отдал Виктор Петро-
вич служению Изобильнен-
ской детской художествен-
ной школе. Он стоял у исто-
ков создания школы, был ее 
основоположником и пер-
вым директором. По сей 
день он с большой любо-

января в здании Изо-
бильненской адми-
нистрации состоя-

лось заседание районно-
го Совета по повышению 
инвестиционной привлека-
тельности. В работе Сове-
та, прошедшего под пред-
седательством главы АИМР 
В. И. Козлова, приняли уча-
стие помощник губернато-
ра Ставропольского края по 
вопросам развития овоще-
водства Дмитрий Никола-
евич Чернявский, замести-
тель президента Торгово-
промышленной палаты СК 
Владислав Александро-
вич Доморацкий, предста-
вители органов местно-
го самоуправления райо-
на, главы муниципальных 
образований, руководите-
ли предприятий и организа-
ций, представители бизнес-
сообщества. 

В начале работы Совета 
был утверждён его новый 
состав. Вопрос об инвести-
ционной деятельности на 
территории Изобильненско-
го муниципального района 
осветила начальник отдела 
экономического развития 
АИМР С. Ю. Свивальнева. 
Она рассказала о том, что в 
районе разработана и при-

нята инвестиционная стра-
тегия, утверждён стандарт в 
области инвестиций. Закан-
чивается разработка нового 
инвестиционного паспорта 
Изобильненского района. В 
него включён полный пере-
чень свободных земельных 
участков всех муниципаль-
ных образований района, ко-
торые могут быть использо-
ваны как инвестиционные 
площадки. Указаны их па-
раметры, расположение на 

карте, возможное разрешён-
ное использование, другая 
необходимая информация. 
Помимо этого, обозначены 
возможные меры поддерж-
ки инвесторов. Проект инве-
стиционного паспорта про-
шёл согласование в Корпо-
рации развития Ставрополь-
ского края. С целью обеспе-
чения его доступности для 
иностранных инвесторов го-
товится версия инвестици-
онного паспорта на англий-
ском языке. 

Отрадно, что в последнее 
время в районе наметилась 

тенденция укрепления меж-
дународных деловых кон-
тактов. За 2015 год с рабо-
чим визитом Изобильненский 
район посетили делегации 
Израиля, Китая, Республи-
ки Беларусь. Глава АИМР В. 
И. Козлов в составе краевой 
делегации принял участие в 
поездках в Израиль, Индию, 
Турцию, Татарстан. В ходе 
поездок налаживаются дело-
вые контакты и развивается 
сотрудничество.

Светлана Юрьевна отме-
тила, что наш район достой-
но заявляет о себе на раз-
личных краевых конкурсах. 
Так, в 2015 году Изобильнен-
ский район стал победителем 
краевого конкурса «Золо-
той Меркурий» в номинации 
«Лучший регион с наиболее 
благоприятными условиями 
для развития предпринима-
тельства». В числе победите-
лей этого конкурса в разных 
номинациях 4 предприятия 
района: ОАО «Ставрополь-
сахар», ООО «ДК-продукт», 
ОАО «Завод Атлант», ОАО 

«Ставропольский опытно-
механический завод».

Анализируя инвестицион-
ную деятельность предприя-
тий района, С. Ю. Свиваль-
нева подчеркнула, что все 
крупные инвесторы активно 
участвуют в реализации со-
циально значимых проектов. 
Так, в январе этого года в с. 
Птичьем была открыта новая 
амбулатория, построенная 
ЗАО «Каспийский трубопро-
водный консорциум».

О планах развития ЗАО 
«Солнечный» присутствую-
щих проинформировал гене-
ральный директор предприя-
тия В. А. Дядьков. Он выска-
зал свою обеспокоенность по 
поводу отсутствия в районе 
большого объёма трудовых 
резервов, необходимых для 
успешной реализации новых 
крупных инвестпроектов. 

Генеральный директор 
строящегося в п. Солнечно-
дольске тепличного комплек-
са ООО «Солнечный дар» В. 
Н. Котик не разделил этих 
опасений. Он отметил силь-

ные стороны своего проекта, 
поблагодарил главу и адми-
нистрацию района за оказан-
ную помощь.

Проблеме трудовых ре-
зервов района было посвя-
щено выступление перво-
го заместителя главы АИМР 
В. В. Форостянова. Им бы-
ли озвучены результаты со-
циологического исследова-
ния по данному вопросу. По-
лученные в ходе исследова-
ния статистические данные 

позволили ему сделать вы-
вод о том, что Изобильнен-
ский район обладает доста-
точным трудовым потенциа-
лом для удовлетворения за-
просов инвесторов. 

Кузницей же рабочих ка-
дров как для тепличного ком-
плекса ООО «Солнечный 
дар», так и для других пред-
приятий района может стать 
Новотроицкий сельскохо-
зяйственный техникум. Это 
предложение, прозвучавшее 
на Совете, было поддержа-
но директором техникума А. 
Н. Мачневым.

Ещё один крупный ин-
вестиционный проект пред-
ставил заместитель гене-
рального директора ЗАО 
«Объединённая сервис-
ная строительная компа-
ния» К. Е. Коваленко. Он 
выступил с предложени-
ем строительства оптово-
распорядительного центра 
– комплекса складских по-
мещений модульного типа 
для долгосрочного хране-
ния плодоовощной, мясной, 
молочной продукции. К. Е. 
Коваленко отметил ориен-
тированность компании на 
местные трудовые ресурсы. 

О работе комплекса по 
производству мяса индей-
ки ООО «Агро-плюс» и за-
дачах на 2016 год рассказал 
директор предприятия А. А. 
Альчаков. К концу февраля 
здесь планируется получе-
ние первой продукции.

В ходе заседания инве-
стиционного Совета был 
принят ряд важных прото-
кольных поручений. Завер-
шая совещание, В. И. Коз-
лов подчеркнул значимость 
работы по привлечению ин-
вестиций для устойчиво-
го развития экономики Изо-
бильненского района.

Н. ПОгОрелОва.
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Юбилей педагога
вью и терпением преподает в 
своей родной “художке”, учит 
детей прекрасному.

Виктор Петрович - талант-
ливый педагог - воспитал 
огромную плеяду одаренных 
учеников. Многие из его вы-
пускников по окончании худо-
жественной школы получили 
профессиональное художе-
ственное образование и тру-

дятся в различных сферах 
культуры и искусства.

Хочется в этот день по-
желать Виктору Петрови-
чу богатырского здоровья, 
нескончаемых творческих 
успехов, тепла и радости в 
личной жизни, талантливых  
и трудолюбивых учеников!

г. климОвСкОЙ.
Фото автора.

В. П. МаксиМОВу - 65!

С докладом выступила 
заместитель начальника от-
дела социального развития 
АИМР Т. С. Аверина. Татья-
на Сергеевна отметила, что 
в конце 2015 года был прове-
ден рейтинг муниципальных 
образований в сфере моло-
дежной политики. Изобиль-
ненский район получил оцен-
ку «отлично». Директор Цен-
тра по работе с молодежью 
М. Г. Глушко стала лучшим 
руководителем в сфере мо-

лодежной политики в Ставро-
польском крае, а специалист 
центра Т. Ю. Жибак - заняла 
2 место в конкурсе среди спе-
циалистов. Т. С. Аверина рас-
сказала об участии центра в 
проекте «Новая энергия».

Здесь же заслушали 
управляющего делами ад-
министрации Каменноброд-
ского сельсовета Н. А. Ков-
тун. С докладом «Об орга-
низации работы с семьями, 
находящимися в социально-

опасном положении, и про-
филактике правонаруше-
ний несовершеннолетних 
на территории поселений 
Изобильненского района» 
выступила секретарь ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних при АИМР Н. 
В.  Мешечко.

Начальник отдела соци-
ального развития админи-
страции ИМР С. Г. Дремлю-
га поздравила всех с насту-
пившим годом, пожелала 
успехов в работе и награ-
дила благодарственными 
письмами участников акций 
«Новогоднее чудо» и «Бе-
лые журавли памяти».

е. влезькО.

Совещались молодежные лидеры

В гостях у ветерана
Живет в станице Каменнобродской 86-

летний ветеран – дитя войны, инвалид 1-й 
группы Евдокия Прохоровна Винокурова, 
шефство над которой взяли учащиеся 10-
го класса СОШ №13. Ребята частенько на-
ведываются к пожилой женщине, оказыва-
ют ей посильную помощь по хозяйству. По-
сетили они Евдокию Прохоровну и в конце 
января, принимая участие в акции «Белые 
журавли памяти». Десятиклассники пода-
рили ветерану белых бумажных журавлей, 
выполненных своими руками. Этот необыч-
ный подарок - символ несгибаемой воли на-
шего народа в годы Великой Отечествен-
ной войны, дань памяти героям, освободив-
шим станицу Каменнобродскую от немецко-
фашистских захватчиков. 

Растить патриотов
В библиотеке ст. Каменнобродской сло-

жилась добрая традиция проводить со-
вместные мероприятия с учащимися СОШ 
№13. Одно из них состоялось в последних 
числах января. «Город великого мужества» - 
так называлось мероприятие, посвященное 
Дню снятия блокады Ленинграда.

Библиотекари И. А. Лунева и Т. Г. Некра-
сова совместно с учителем истории СОШ 
№13 Е. В. Мясищевой провели для ребят 
час юного патриота. Учащиеся 5-6 клас-
сов, затаив дыхание, слушали историческую 
правду о войне, внимательно смотрели до-
кументальный фильм, посвященный страш-
ным дням блокадного Ленинграда, у многих 
на глазах были слезы. 

Т. кузьмеНкО. 

в СТаНиЦе камеННОБрОДСкОЙ

в аДмиНиСТраЦии раЙОНа

с участием специалистов администраций поселе-
ний и заместителей директоров по воспитательной 
работе школ района состоялся семинар-совещание 
«итоги реализации молодежной политики на терри-
тории района в 2015 году и планах на 2016 год».



«Молочка» - высший класс,  производится у нас!
в прошлом году страна взяла курс на импортозамещение. Отечественные производители начали 

наращивать объемы. Особый спрос вырос на отечественную молочную продукцию, в частности, на 

сыры. 

Тема импортозамещения прозвучала и на прошедшем недавно в Ставрополе форуме общероссий-

ского народного фронта, где в числе других рассматривался также вопрос, касающийся предостав-

ления двухлетних «налоговых каникул» для вновь зарегистрированных предпринимателей. участни-

ки форума предложили отдать приоритет предпринимателям, занимающимся импортозамещающими 

видами деятельности.

На этом фоне новость о том, что в хуторе спорном, после трех лет простоя, вновь заработал мас-

лосырзавод, выглядит особенно значимо и актуально. Поэтому мы не упустили случая побывать на 

маслосырзаводе, познакомиться с его продукцией и новым хозяином, решившим в столь сложный 

экономический период поддержать курс президента страны, взятый на импортозамещение.

Генеральным директором ООО «Блеск плюс» является Луиза Шамильевна успанова. исполнитель-

ный директор – аслан Шамильевич успанов, успешно окончивший в 1995 году Российскую экономиче-

скую академию им. Г. В. Плеханова. Брат и сестра решили заняться семейным бизнесом, сориентирован-

ным на производство масломолочной продукции. с этой целью был выкуплен в хуторе спорном масло-

сырзавод, простоявший без дела целых три года. Три года в заводских цехах пылилось ценнейшее тех-

нологическое оборудование, на котором трудились специалисты-сыровары, оставшиеся без работы.

- Аслан Шамильевич, 
кому принадлежит идея 
возрождения спорненско-
го маслосырзавода? И по-
чему Вы выбрали именно 
это направление своего 
бизнеса в такое неста-
бильное в экономическом 
отношении время?

- Идея принадлежит нам 
обоим, потому что произво-
дить качественную эколо-
гически чистую продукцию 
- благое дело, к которому у 
нас лежит душа. Нельзя до-
пускать, чтобы дети пили мо-
локо, срок годности которого 

может достигать полугода. 
Настоящее, «живое» моло-
ко в вакуумной упаковке, при 
правильном температурном 
режиме, может храниться 
не более недели. Собствен-
но, такое молоко и выпуска-
ет сегодня наш завод.

Мы запустили его в экс-
плуатацию сравнительно 
недавно - в августе 2015 го-
да. Всего за полгода суме-
ли наладить производство 
12-ти наименований серти-
фицированной молочной 
продукции. Для сравнения 
напомню, что раньше на 
этом заводе выпускалось 7 
видов «молочки».

Вы знаете, что из-за 
санкций спрос на отече-
ственные сыры сегодня вы-
рос в разы. Поэтому, руко-
водствуясь покупательским 
спросом, мы освоили вы-
пуск до 8-ми видов сыров, 
тем более, что завод со-
риентирован на производ-
ство именно этой продук-
ции. Есть сыры твердых со-
ртов, они выпускаются в ва-
куумной упаковке, такие, 
как «Голландский», «Рос-
сийский», «Лори». А мягкие 

сыры, такие, как «Сулугуни», 
«Брынза», «Чечел» (так на-
зываемые «косички»), выпу-
скаются в специальных пла-
стиковых контейнерах с рас-
солом.

Хочу подчеркнуть, что на 
маслосырзаводах, подобных 
нашему, в основном произ-
водятся сыры мягких сортов. 
Мы же производим сыры в 
ассортименте, как твердых, 
так и мягких сортов. 

Помимо этой продукции, 
завод занимается произ-
водством сливочного масла 
«Крестьянское» и топлено-

го сливочного масла, пользу-
ющиеся у населения особым 
спросом. Изобильненцы успе-
ли по достоинству оценить 
творог и молоко питьевое па-
стеризованное, которое вы-
пускается в мягкой упаковке, 
емкостью 0,5 литра.

Производительность за-
вода – 25 тонн переработ-
ки молока в смену. На сегод-
няшний день завод перера-
батывает до 5 тонн молока в 
смену. В лучшие годы пред-
приятие перерабатывало до 
40 тонн молока в сутки, то 
есть, люди работали в две 
смены. Мы будем стремить-
ся вывести завод на его мак-
симальную мощность.

С учетом того, что на за-
воде сохранилось оборудо-
вание по производству кис-
ломолочной продукции, в 
перспективе планируем за-
няться также производством 
сметаны и йогурта.  

Главное, нам удалось со-
хранить не только уникаль-
ное технологическое обору-
дование, но и коллектив. Се-
годня на маслосырзаводе 
трудится 20 человек. Но это 
не предел, нам нужны спецы. 

Мы приглашаем на работу 
людей, хорошо знающих тех-
нологию производства сы-
ров – технолога, мастеров-
сыроваров. 

- Покупателей, прежде 
всего, интересует каче-
ство продукции. В данном 
случае качество вашей 
продукции напрямую за-
висит от качества моло-
ка. Кто является его по-
ставщиком?

- Вы правильно подмети-
ли. Мы долго выбирали по-
ставщиков молока, пока не 
остановились на несколь-
ких, с которыми заключили 
договорные обязательства. 
Их молоковозы доставляют 
на завод молоко в охлажден-
ном виде, затем мы его пере-
рабатываем.

Поскольку у нас есть свои 
молоковозы, то в дальней-
шем планируем закупать мо-
локо у населения. Эту рабо-
ту начнем осуществлять где-
то в феврале-марте текуще-
го года.

Контроль качества осу-
ществляется постоянно, на-
чиная от входящего моло-
ка, вплоть до его реализа-
ции. Контроль не прекраща-
ется и в складских помеще-
ниях, где установлено холо-
дильное оборудование, рас-
считанное на хранение 150 
тонн сырной продукции. К то-
му же, имеются две большие 
морозильные камеры глубо-
кой заморозки.

Контроль качества выпу-
скаемой продукции осущест-
вляет заведующая лабора-
торией Наталья Викторовна 
Сорокина, которая работа-
ет на заводе со дня его осно-
вания. Это опытный специа-
лист, досконально знающий 
весь технологический про-
цесс производства. Вся про-
дукция сертифицирована, 
соответствует ГОСТ и ТУ, 
так как выпускается из нату-
рального молока.

Я считаю, что наш отече-
ственный потребитель, осо-
бенно дети, должен потре-
блять только здоровый, эко-
логически чистый продукт, 
без каких-либо добавок и на-
полнителей. 

Следует знать, для того, 
чтобы использовать в про-
изводстве той же молочной 
продукции какие-то добавки, 
к примеру, усилители вкуса, 
растительные жиры, нужны 
другая технология и другое 
оборудование. Такого обо-
рудования на нашем заво-
де нет. 

Обратите внимание на эти-
кетки нашей молочной про-
дукции, все, что в них указа-
но, полностью соответствует 
действительности, и состав, 
и срок хранения. Мы исполь-
зуем натуральные закваску 
и сычужные ферменты, поэ-
тому наша молочная продук-
ция отличается высоким каче-
ством и изысканным вкусом. 

- Аслан Шамильевич, за-
вод переживает сегод-
ня сложный период ста-
новления и развития, ког-
да нужно решать вопросы, 
связанные не только с по-
ставкой сырья, его перера-
боткой, но и с реализацией 
готовой продукции. Как вы 
выходите на покупателя?

- Мы только осваиваем 
изобильненский потреби-
тельский рынок, изучаем по-
купательский спрос, который, 
в связи с кризисом, на сегод-
няшний день – низкий. На-
ша цель сделать продукцию 
маслосырзавода «Изобиль-
ный» конкурентоспособной. 
Обидно видеть на прилав-
ках местных магазинов мо-
лочную продукцию, завезен-
ную из других регионов стра-
ны и даже из зарубежья. По-
скольку наша продукция из-
готавливается из натураль-
ного сырья, она, естествен-
но, проигрывает в цене, так 
называемым суррогатам - 
спредам. Поэтому, в целях 
ее доступности и конкуренто-
способности,  мы решили ра-
ботать без посредников. От-
крываем свои фирменные 
магазины, стараемся напря-
мую работать с покупателем. 
В итоге розничная цена на-
шей продукции не выше, чем 
у других производителей.  

Скоро в городе Изобиль-
ном появятся две торговые 
точки, где будет реализовы-

ваться продукция нашего за-
вода. Откроются они на цен-
тральном рынке города и на 
рынке «Светлана». Прихо-
дите, дегустируйте наши сы-
ры, молоко, сливочное мас-
ло, лично убедитесь в их от-
менном качестве. Ведь луч-
ше купить 300 граммов нату-
рального продукта, чем кило-
грамм вредного суррогата. 

Неплохо зарекомендова-
ла себя выездная торговля. К 
примеру, мы активно сотруд-
ничаем с профсоюзными ор-
ганизациями предприятий, 
учреждений, организаций, с 
которыми согласован график 
выездной торговли. Их работ-
ники с удовольствием покупа-
ют продукцию нашего масло-
сырзавода непосредственно 
на месте своей работы.

Нашу машину с фирмен-
ным логотипом с утра ждут 
покупатели во многих по-
селениях района. Во втор-
ник мы торгуем в Тищенке, в 
среду - в Изобильном, в чет-
верг и в субботу - в Рыздвя-
ном, в пятницу - в Птичьем, 
в воскресенье - в Солнечно-
дольске.

Однажды, участвуя в тор-
говой ярмарке, мы предло-
жили покупателям продегу-
стировать продукцию, вы-
везли сыры, сливочное мас-
ло, творог, молоко, которое 
очень людям понравилось, 
один из дегустаторов выпил 
сразу 6 кружек.

- Сегодня много гово-
рится о господдержке ма-
лого бизнеса, особенно  
тех предпринимателей, 
которые занимаются им-
портозамещающими вида-
ми деятельности. Что Вы 
скажете по этому поводу?

- Уже то, что наше пред-
приятие посетили предста-
вители местной власти, вну-

2 НАШЕ ВРЕМЯ 3 февраля 2016 года

РыНОк ВыБиРаеТ ЛучШих

шает нам уверенность в 
том, что взаимопонимание 
будет найдено, что необ-
ходимая поддержка будет 
оказана. Тем более, что мы 
не живем только сегодняш-
ним днем, строим планы на 
будущее, составляем но-
вый бизнес-план.

Буквально за территори-
ей нашего завода располо-
жены два коровника, при-
чем, в хорошем состоянии. 
Мы планируем разместить в 
них 200 голов крупного рога-
того скота, что позволит за-
воду получать до 30% соб-
ственного сырья. Таким об-
разом, мы получим не толь-
ко молоко, но и мясо. Нуж-
на сырьевая база, то есть 
корм. Поэтому, если есть 
неосвоенные земли, мы го-
товы взять их в аренду. Но, 
это, так сказать, в перспек-
тиве, а сегодня наша цель – 
рентабельная работа мас-
лосырзавода, выпуск каче-
ственной, конкурентоспо-
собной продукции, расши-
рение ее ассортимента и 
завоевание у наших уважа-
емых покупателей высокой 
оценки ее качества.

Поблагодарив Аслана 
Шамильевича за откровен-
ный и обстоятельный раз-
говор, я совершила экскур-
сию по заводу, продегусти-
ровала его продукцию, ве-
ликолепное качество кото-
рой открыла для себя за-
ново. Такие вкусные сыры, 
масло, молоко я ела в дет-
стве, когда слова «спред» в 
нашем лексиконе и в поми-
не не было. Покупайте про-
дукцию ООО «Блеск плюс»! 

Телефон для справок:
 8-988-701-11-01.

Т. кузьмеНкО.
Фото автора.

Аслан Успанов

Луиза Успанова

Фирменный автомобиль предприятия
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С приветственным сло-
вом перед началом виктори-
ны перед школьниками вы-
ступила директор музея И. 
В. Смирнова, которая рас-
сказала детям об истории 
рождения кинематографа, 
его развитии, Годе кино, по-
яснила правила игры. Ее те-
ма была доступной  для де-
тей этого возраста - муль-
тфильмы. Примечательно и 
то, что председателем жюри 
в этой игре была Почетный 
кинематографист РФ, кино-
механик Центра культуры и 
досуга г. Изобильного  С. Н. 
Колосова. Светлана Никола-
евна  всю свою жизнь посвя-
тила популяризации этого 
любимого многими вида ис-
кусства.

Три тура испытаний на 
знание российских муль-
типликационных и детских 
фильмов, а также музыки из 
них, ждали ребят. Как и в те-
левизионной версии, участ-
ники игры выбирали темы, а 
также “стоимость” в баллах 
вопроса, а после его рас-
крытия отгадывали имена 
любимых сказочных героев, 
фразы, реплики и волшеб-

Большое внимание фи-
зической подготовке своих 
работников уделяет руко-
водство ПАО-ОГК-2 “Став-
ропольская ГРЭС”. В связи 
с этим здесь часто прово-
дятся различные спортив-
ные соревнования. На про-
шлой неделе состоялись со-
стязания стрелков из пнев-
матической винтовки в зачет 
16 спартакиады трудовых  
коллективов этого предпри-
ятия. В соревнованиях, ко-
торые прошли на высоком 
организационном уровне, 
приняли участие около ста 
участников из всех подраз-
делений. По мнению глав-
ного судьи соревнований В. 
Д. Стенько, стрельбы пока-
зали множество достойных 
результатов. Кстати сказать, 
соревнования проводились 
как подготовка к сдаче норм 
комплекса ГТО.

В результате подведения 
итогов стрельб, на первое 
место с результатом 136 оч-

СПОрТ

Согласно календарному плану основных мероприятий от-
дела образования администрации ИМР, 16 января на базе 
СОШ №17 прошли районные соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений.

Борьбу за награды вели сборные двадцати школ, пред-
ставленные двенадцатью стрелками (шестью девушка-
ми и шестью юношами с пятого по одиннадцатый классы). 
Из положения сидя ребята пытались поразить мишень «П» 
(школьный вариант мишени №8) с дистанции восемь метров. 
На каждое упражнение участникам отводилось по три проб-
ных и по пять зачетных выстрелов.

Приятно сообщить, что многие изобильненцы показали 
превосходные результаты. 43 очка из 50 возможных «выби-
ли» Надежда Сарафанюк (СОШ №18) и Андрей Анисимов 
(СОШ №18), 42 - Елизавета Чурюмова (СОШ №18), Ксения 
Скоренко (СОШ №18) и Дарья Сидорова (СОШ №14).

На этом фоне неудивительно, что общекомандную победу 
одержала СОШ №18 под руководством директора С. И. Че-
петовой и преподавателя-организатора ОБЖ В. Д. Стенько. 
Помимо вышеупомянутых ребят, личное первенство в сво-
их возрастных группах выиграли учащиеся восемнадцатой 
школы Макар Громаков (39) Евгения Рыбалко (38) и Алек-
сей Анисимов (38).

Второе общекомандное место заняли стрелки из СОШ 
№14 станицы Новотроицкой, третье - из СОШ №20 поселка 
Новоизобильного.

Соревнования прошли на высочайшем организацион-
ном уровне, за что стоит отдельно поблагодарить директо-
ра СОШ №17 Б. Н. Куца и преподавателя-организатора ОБЖ 
В. И. Козлова. Они ответственно подошли ко всем нюансам, 
прекрасно понимая, что у стрельбы в России - большое бу-
дущее. Она уже включена в качестве обязательной дисци-
плины в комплекс «Готов к труду и обороне» для учащихся 
школ, колледжей и вузов. Без неё значка ГТО ребятам не по-
лучить.

Для развития стрельбы в Изобильненском районе уже 
создана определённая база. Во всех школах (кроме СОШ 
№24) есть пневматические винтовки. Но нет главного - «бое-
припасов». Централизованное приобретение пуль через от-
дел образования для школ пока не предусмотрено, а если 
оно и появится в ближайшее время - то явно наткнётся на 
«административный барьер». После всех конкурсных проце-
дур, направленных на снижение закупочной цены, в соответ-
ствии с буквой закона придется приобретать самый деше-
вый товар. Например, пачки из 250 пуль турецкого производ-
ства по 110-120 рублей. Но беда в том, что пули эти, изго-
товленные с низким классом точности, в цель не летят и го-
дятся только для потехи и бесцельного времяпрепровожде-
ния. Высококачественные спортивные пули, произведённые 
в Испании или других странах ЕС, стоят 250 рублей за пачку 
и дороже. Их приобретение сегодня возможно только за счет 
спонсорских средств.

Другая проблема, которую надо решить до внедрения обя-
зательной сдачи норм комплекса «Готов к труду и обороне», 
касается кадров. Многие физруки и преподаватели ОБЖ не 
владеют основами теории и практики стрельбы из пневмати-
ческой винтовки. Некоторые даже не знают правил проведе-
ния соревнований. А жаль, ведь сейчас методические посо-
бия по обучению стрельбе можно легко найти в Интернете.

Впрочем, будем оптимистами. Организационные вопросы 
при желании можно решить. Главное, что в Изобильненском 
районе есть ребята и девчата, способные стрелять точно в 
«яблочко».

В эти выходные были сыграны очередные матчи 
Открытого зимнего первенства города Ставрополя по 
футболу на призы газеты «ставропольская правда». Вот 
их результаты.

Группа «А». Стадион «Кожаный мяч» Р. Павлюченко
3 тур. 30 января.
СКФУ (Ставрополь) - «Свободный труд» (Новоселицкое) - 

2:1, «Агросахар» (Тищенское) - «Лидер» (Ставрополь) - 0:7, 
«Дружба» (Вознесеновское) - КМ-98 (Ставрополь) - 0:2.

4 тур. 31 января.
КМ-98 (Ставрополь) - Агросахар (Тищенское) - 4:3, СКГИ-

КМ-99 (Ставрополь) - СКФУ (Ставрополь) - 1:1, «Свободный 
труд» (Новоселицкое)  -  «Дружба» (Вознесеновское) - 4:0.

и в Н П м О
1 КМ-98 2 2 0 0 6 - 3 6
2 СКФУ 2 1 1 0 3 - 2 4
3 «Лидер» 1 1 0 0 7 - 0 3
4 «Свободный труд» 2 1 0 1 5 - 2 3
5 «агросахар» 3 1 0 2 9 - 12 3
6 СКГИ-КМ-99 1 0 1 0 1 - 1 1
7 «Дружба» 3 0 0 3 1 - 12 0

Группа «Б». Стадион Ставропольского УОР 
3 тур. 30 января.
Сборная ЛДФ (Ставрополь) - УОР-2000 (Ставрополь) - 3:0, 

«Динамо-молодежка» (Ставрополь) - «Сигнал» (Изобильный) 
- 2:1, «Дивное» - «Жемчужина» (Золотаревка) - 3:2.

4 тур. 31 января.
УОР-ДЮСШ п/ф-99 (Ставрополь) - «Динамо-молодежка» 

(Ставрополь) - 2:2, «Сигнал» (Изобильный) - Сборная ЛДФ 
(Ставрополь) - 3:0, УОР-2000 (Ставрополь) - «Дивное» - 3:1.

и в Н П м О
1 «Динамо-М» 4 3 1 0 13 - 3 10
2 «сигнал» 3 2 0 1 7 - 3 6
3 «Дивное» 3 2 0 1 6 - 6 6
4 Сборная ЛДФ 4 2 0 2 5 - 5 6
5 УОР-ДЮСШ п/ф-99 3 1 1 1 8 - 5 4
6 УОР-2000 4 1 0 3 3 - 14 3
7 «Жемчужина» 3 0 0 3 2 - 8 0

Группа «В». Стадион СОШ №11
3 тур. 30 января.
«Электроавтоматика» (Ставрополь) - «Сахарник» 

(Изобильный) - 5:0, «Ударник НД-Техник» (Светлоград) - 
«Родина» (Дмитриевское) - 3:1, «Искра» (Новоалександровск) 
- ДЮСШ п/ф (Ставрополь) - 1:0.

4 тур. 31 января.
УОР-98 (Ставрополь) - «Электроавтоматика» 

(Ставрополь) - 1:1, «Сахарник» (Изобильный) - «Искра» 
(Новоалександровск) - 1:4, ДЮСШ п/ф (Ставрополь) - 
«Ударник НД-Техник» (Светлоград) - 0:2.

и в Н П м О
1 «Эл/автоматика» 4 3 1 0 14 - 2 10
2 «Ударник НД» 3 3 0 0 7 - 1 9
3 УОР-98 3 2 1 0 11 - 2 7
4 «Искра» 4 2 0 2 6 - 5 6
5 «Родина» 3 1 0 2 4 - 7 3
6 «сахарник» 3 0 0 3 1 - 12 0
7 ДЮСШ п/ф 4 0 0 4 1 - 15 0

Без потерь 
никто не обошёлся

В Изобильненском районе 
есть хорошие стрелки!

Михаил еФиМОВ.

Энергетики соревновались в меткости

ков вышла команда управле-
ния. Второе место у стрелков 
Цеха тепловой автоматики и 
измерений (131). Третье - у 
команды электрического це-
ха с результатом 125 очков.

Лучшими среди женщин 
стали Н. А. Левина из ко-
манды УПР с результатом 
43 очка. Всего по одному оч-

ку уступили ей Е. Е. Рыль-
ских (ЦТАИ) и И. А. Суворо-
ва (ОЗГТ), занявшие соответ-
ственно второе и третье ме-
ста.

У мужчин лидировал И. В. 
Разанов из команды ЦТАИ с 
суммой 49 очков. Е. Ю. Позд-
няков с результатом 47 очков 
на втором месте и третье ме-

сто с результатом 46 очков у 
А. И. Родионова  из коман-
ды УПР.

По итогам соревнований 
будет составлена команда, 
которая примет участие во 
Всероссийских соревнова-
ниях энергетиков.

г. валеНТиНОв.
Фото и. БраЖкиНОЙ.

ОБразОваНие

Торжественный митинг 
был открыт гимном Россий-
ской Федерации. На митин-
ге с приветственным сло-
вом выступили: глава адми-
нистрации Изобильненско-
го района В. И. Козлов, пер-
вый заместитель главы ад-
министрации города Изо-
бильного Е. П. Нелен, на-
чальник отдела военного ко-
миссариата З. С. Джгаркава, 
председатель районного со-
вета ветеранов Г. А. Сыщи-
ков. При поддержке адми-
нистрации Изобильненско-
го муниципального района и 
администрации г. Изобиль-
ного волонтеры отряда «Ис-
кра» Центра по работе с мо-
лодежью, районная обще-
ственная организация «Со-
юз молодежи Ставрополья» 

На митинг - с белыми шарами
22 января в г. изобильном состоялся ми-

тинг, посвященный дню освобождения горо-
да изобильного от немецко-фашистских за-
хватчиков. На мероприятии присутствовали 
представители трудовых коллективов, уча-
щиеся школ, активисты, волонтеры и жите-
ли района. каждый пришел вспомнить в этот 
день о героях войны.

(рук. Т. С. Аверина) провели 
акцию «Белые журавли». В 
ней приняли участие учащи-
еся и молодежь всего райо-
на. На митинг участники ак-
ции пришли с бумажными 
белыми журавлями, сделан-
ными в память о погибших 
героях, сражавшихся за наш 
родной город. В руках мо-
лодежи было 73 белых воз-
душных шарика, и это неслу-
чайная цифра, так как имен-
но 73 года назад наш район 
и край был освобожден от 
врага. В завершение меро-
приятия все, пришедшие на 
митинг, возложили цветы и 
белых журавлей к мемориа-
лу «Огонь Вечной Славы». 

е. ВЛеЗЬкО,
специалист Центра по ра-

боте с молодежью.

Году кино посвящается
указом президента России В. В. Путина 2016 

год объявлен годом кино. этому событию бы-
ла посвящена проведенная силами сотрудни-
ков музея истории изобильненского района 
игра-викторина по типу телевизионной вер-
сии  “Своя игра”. в ней приняли участие три 
команды пятиклассников средних школ №№2, 
7 и 18 г. изобильного. 

ные слова, звучавшие в той 
или иной сказке, музыкаль-
ные фрагменты из мульти-
ков и детских художествен-
ных фильмов, по названным 
адресам определяли прожи-
вающих там мультипликаци-
онных героев. После подве-
дения итогов на первое ме-
сто по количеству набран-
ных баллов вышла команда 
учащихся 5«б» класса СОШ 
№7 (кл. рук. Ю. А. Кульпи-
нов), которая и стала ее по-
бедителем.

Игра настолько понрави-
лась школьникам, что они 
просили сотрудников музея 
провести ее еще раз.

- Я рада, что вы, ребята, 
отлично справились с зада-
ниями, достаточно хорошо 
знаете российскую мульти-
пликацию, ее героев, - ска-
зала, награждая команды 
грамотами в завершение 
игры, Светлана Николаев-
на Колосова и пригласила 
школьников чаще посещать 
кинотеатры.

г. климОвСкОЙ.
На снимке:  обсуждение 

вопроса командой СОШ №7.
Фото Ю. ПуТилиНОЙ.
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