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тчёт главы муници-
пального образо-
вания о результа-

тах своей деятельности – 
не просто требование зако-
на  или устава муниципали-
тета. Это важнейшая фор-
ма взаимодействия власти 
и населения – совместное 
обсуждение итогов разви-
тия поселения, выявление 
проблем, которые волнуют 
жителей.

25 февраля состоялся 
отчётный доклад главы  ад-
министрации станицы Ново-
троицкой Николая Алексан-
дровича Черкашина о про-
деланной работе  за 2015 
год. На встрече присутство-
вали глава АИМР В. И. Коз-
лов, его заместители, руко-
водители служб жизнеобе-
спечения района.                                         

В начале своего высту-
пления Н. А. Черкашин от-
метил, что на начало ны-
нешнего  года на территории 
станицы проживает 7623 че-
ловека и расположено 2300 
домовладений, находят-
ся три сельскохозяйствен-
ных предприятия, сельско-
хозяйственный кооператив 

и крестьянско-фермерские 
хозяйства. Согласно итогам 
2015 г. плановые назначения 
по доходам обеспечены на 
94,1%, то есть при  годовом 
плане 13730,097 тыс. рублей 
было получено 12924,089 
тыс. рублей. Собственные 
доходы местного бюджета 
сформировались за счёт по-
ступления налогов на дохо-
ды физических лиц (96,4%), 
единого сель-
скохозяйствен-
ного нало-
га (11,6%), зе-
мельного нало-
га (99,4%), на-
лога на имуще-
ство физических лиц (88,8%), 
арендной платы (100%), что 
в сумме составило 10194,677 
тыс. рублей.

Для повышения эффек-
тивности расходования бюд-
жетных средств администра-
ция станицы проводит за-
купки товаров и услуг путём 
проведения торгов. В 2015 г. 
прошли 3 аукциона на выпол-
нение работ по ремонту вну-
трипоселенческих автомо-
бильных дорог общего поль-
зования. Также в прошлом 

году были частично отремон-
тированы улицы Мещеряко-
ва, Октябрьская, Мостовая, 
Первомайская, Ленина, Ар-
мейская, Южная и пер. Свет-
лый на сумму 5716798 ру-
блей.  Кроме того, проведена 
оценка недвижимого имуще-
ства памятников архитектуры 
и гидротехнических сооруже-
ний, выполнены кадастровые 
работы по газопроводу низ-

кого давления, расположен-
ного по пер. Юности, водо-
проводы по улицам Шоссей-
ной и Казачьей. В Дом куль-
туры приобретены ноутбук и 
мультимедийный проектор.

Совет станицы провёл 16 
заседаний, на которых бы-
ло рассмотрено 96 вопросов 
и принято 26 нормативно-
правовых актов. Главой ста-
ницы  за 2015 г. принято 188 
постановлений  и 177 распо-
ряжений. Совместно с Домом 
культуры, библиотекой, шко-

лами, сельскохозяйственным 
техникумом большое внима-
ние в станице уделялось ре-
ализации молодёжной поли-
тики. 

Важным критерием бла-
гополучия станицы является 
внешний вид, благоустроен-
ность и чистота. В наведении 
санитарного порядка на тер-
ритории станицы общие уси-
лия прилагают администра-

ция, расположенные здесь 
предприятия и, конечно, са-
ми жители.

Распоряжением главы  
был объявлен трёхмесячник 
по благоустройству и  улуч-
шению санитарного состоя-
ния: проведена обработка от 
клещей мест массового на-
хождения людей площадью 
3700 кв. м,  ликвидированы 
стихийные свалки, установ-
лены дорожные знаки и на-
несены дорожные разметки. 
Николай Александрович об-

ратился ко всем присутству-
ющим с просьбой более се-
рьёзно и требовательно от-
нестись к вопросам пожарной 
безопасности, наведению са-
нитарного порядка вокруг до-
мовладений, уборке сорной 
травы. Ведь имевшие ме-
сто пожары возникали имен-
но там, где этот порядок не 
поддерживался. Также суще-
ствует опасность возникно-

вения  африкан-
ской чумы сви-
ней и птичье-
го гриппа. Толь-
ко выполняя со-
ответствующие  
требования и 

рекомендации, можно обезо-
пасить станицу и район.

Далее Николай Алексан-
дрович обозначил основные 
проблемы на сегодняшний 
день: ремонт водопровода, 
так  как  его износ составляет 
более 80%; капитальный ре-
монт амбулатории, библио-
теки, Дома культуры; ремонт 
средних школ №14 и 22, дет-
ских садов №5 и 44, у кото-
рых схожие проблемы: заме-
на полов и оконных блоков, 
ремонт кровли, асфальтиро-

главы ОтчитываютСя

вание территории и другие.  
На 2015 год запланиро-

вано продолжить строитель-
ство и ремонт дорог, уста-
новку дорожных знаков; про-
водить вырубку кустарников 
и скашивание сорной травы; 
увеличить освещение улиц; 
продолжать оказывать  все-
стороннюю помощь ветера-
нам и вдовам погибших и 
умерших участников ВОВ.  
А главной целью  является 
повышение качества жизни 
и благосостояния станични-
ков, развитие бюджета, соз-
дание надёжной налоговой 
базы, позволяющей реали-
зовать необходимые соци-
альные программы.

Подводя итоги, Н. А. Чер-
кашин поблагодарил всех, 
кто принимает активное уча-
стие в решении социально-
экономических вопросов, в 
общественной жизни и по-
могает благоустройству ста-
ницы Новотроицкой.

Правомерным заверше-
нием встречи стала оценка 
работы главы станицы, ко-
торая была признана «удо-
влетворительной».

а. бакунин.

На благо станицы

О

В Ростове-на-Дону завер-
шилось первенство России 
по дзюдо среди юниоров. 542 
спортсмена в возрасте до 21 
года из 62 регионов нашей 
страны боролись за награды.

В весовой категории до 
63 кг удачно выступила наша 
землячка Татьяна Задорож-
ная - воспитанница тренера 
Александра Соколенко, ныне 
являющаяся студенткой эко-

номического факультета Став-
ропольского государственного 
аграрного университета и по-
вышающая спортивное ма-
стерство под руководством 
Александра Захаркина.

Она победила Дарью Хро-
мяк из Ростова-на-Дону, Ан-
ну Рябову из Удмуртии, Айтан 
Мамедову из Москвы, Алек-
сандру Балабанову из Ханты-
Мансийска и лишь в фина-

ле уступила Анастасии Коля-
денковой из Нижнего Новгоро-
да. В активе Задорожной (на 
снимке - слева) - серебряная 
медаль!

Другая воспитанница Алек-
сандра Соколенко - Кристи-
на Булгакова - в весовой ка-
тегории до 44 кг одолела Ан-
ну Емельяненко из Москвы, 
Екатерину Иванову из Удмур-
тии, но проиграла Виктории 

Татьяна Задорожная - вторая в России!
Васильченко из Алтая. Реци-
див старой травмы не позво-
лил нашей землячке бороть-
ся за бронзу. 

Тем не менее, и Татьяна 
Задорожная, и Кристина Бул-
гакова сохранили место в на-
циональной сборной, в со-
став которой по своим воз-
растам они входят на протя-
жении пяти лет подряд.

М. ЕфиМОв.

Подарок солдату
В одной из воинских частей специалисты Центра по ра-

боте с молодежью совместно с волонтерским отрядом «Ис-
кра» провели акцию «Подарок солдату». В мероприятии 
принимали участие учащиеся средних школ №№1, 15, 5, 20, 
17, 7, 18, а также Центра образования. Учащиеся собрали и 
передали подарки и письма солдатам с пожеланиями даль-
нейшего прохождения службы.

Кроме того, ребята подготовили концерт, где выступили 
Алина Калашникова, которая спела патриотические песни, 
а Лина Сорокина и Ярослав Форостянов исполнили танце-
вальный номер. В конце акции выступила изобильненская 
команда КВН «50 центров», в составе которой играют уча-
щиеся школ №1 и №7 Александр Мороз, Георгий Яшвили 
и Роман Востриков. Акция «Подарок солдату» завершилась 
бурными аплодисментами. 

Энциклопедия детских достижений
В 2016 году в свет вышла уникальная книга «Российская 

энциклопедия детских достижений. Ставропольский край», 
выпущенная авторской группой «Плеяда» (г. Тольятти). В 
ней опубликованы истории успеха лучших воспитанников 
детских организаций в спорте, творчестве, искусстве, ин-
теллектуальной деятельности и рассказывается об их до-
стижениях и наградах. В книге говорится о детях, которых 
по праву можно назвать гордостью Ставрополья. Среди них 
есть и изобильненцы - учащиеся  Изобильненской ДШИ №2 
(руководитель О. Н. Безгина) А. Батчаева, О. Сафонова, С. 
Полянский, Т. Даниелян, В. Редькина. Они отмечены за вы-
сокие достижения в области изобразительного творчества 
(преподаватель отделения ИЗО - Е. Н. Исаенко). Мы гор-
димся успехами наших детей, которые уже оставили свой 
след в истории родного края! Молодцы!

Коллектив Изобильненской ДШИ №2.

Соб. инф.

К сведению жителей Изобильненского района
Личный прием граждан в совете Изобильненcкого муни-

ципального района, согласно утвержденному графику, со-
стоится 14 марта 2016 года в 14-00 в здании администра-
ции района (кабинет №309). Прием будет вести председа-
тель постоянной комиссии совета Изобильненского муни-
ципального района по вопросам законности и межмуници-
пального сотрудничества 

Омельченко игорь владимирович.
Записаться на прием и получить необходимую 

информацию можно в кабинете №306 или 
по телефону: 2-77-91.



Уважаемые 
руководители 
предприятий 

и предприниматели!
В 2016 году Росстат про-

водит сплошное федераль-
ное статистическое наблю-
дение за деятельностью 
субъектов малого и средне-
го бизнеса. Осуществляет-
ся оно для уточнения эконо-
мической ситуации в стра-
не. Государство хочет вы-
яснить, какой реальной эко-
номической силой и потен-
циалом обладает малый и 
средний бизнес в России в 
целом и в каждом отдель-
ном субъекте Российской 
Федерации, в частности.

До первого апреля 2016 
года всем вам необходи-
мо представить в террито-
риальные органы Росстата, 
заполненные бланки форм 
сплошного наблюдения 
(1-предпринаматель и МП-
сп). Их можно принести в от-
дел статистики самим, при-
слать по почте, отправить 
через операторов связи.

Уклоняться от сплошно-
го статистического наблю-
дения нельзя. Это влечет 
за собой штрафные санк-
ции. Согласно изменениям, 
внесенным в Кодекс об ад-
министративных правона-
рушениях РФ в ст. 13.19 от 
30.12.2015 г. №442-ФЗ «Не-
предоставление респонден-
тами субъектам официаль-
ного статистического учета 
первичных статистических 
данных в установленном по-
рядке или несвоевременное 
предоставление этих дан-
ных либо предоставление 
недостоверных первичных 
статистических данных вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двадцати ты-
сяч до семидесяти тысяч ру-
блей, за повторное наруше-
ние до 150 тысяч рублей».

Если субъекты малого и 
среднего бизнеса не полу-
чили бланки форм сплош-
ного наблюдения по почте, 
их можно получить и запол-
нить в районном отделе го-
сударственной статистики 
по адресу: 

г. изобильный, 
ул. Чапаева, 62. 

телефоны для справок: 
2-23-67, 2-24-56.
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в ДуМЕ СтавРОПОлЬСкОгО кРая

«Наше время» неодно-
кратно рассказывало сво-
им читателям о самодея-
тельных коллективах нашего 
района. В число одних из са-
мобытных коллективов, ко-
нечно же, входит фольклор-
ный народный этнографиче-
ский ансамбль «Долина» из 
станицы Баклановской, бес-
сменным руководителем ко-
торого является Вера Чесо-
ва. Этот коллектив, в репер-
туаре которого более 260 
старинных песен, полюбил-
ся не только баклановским, 
изобильненским и ставро-
польским зрителям, но и зри-
телям северной столицы, а 
также ближнего зарубежья.

Неслучайно певческое 
исполнительское искусство 
«Долины» высоко оценива-
ют профессиональные зна-
токи народного творчества 

из Санкт-Петербурга, не еди-
ножды совершавшие этногра-
фические экспедиции в стани-
цу Баклановскую, где записы-
вали старинные песни мест-
ного казачества в исполнении 
ансамбля «Долина».

Беспокойное сердце руко-
водителя фольклорного кол-
лектива Веры Чесовой посто-
янно находится в творческом 
поиске, в работе по обогаще-
нию репертуара и продол-
жению фольклорной преем-
ственности. Не может не ра-
довать то, что недавно у «До-
лины» появились новые голо-
са, коллектив пополнился но-
выми участницами – Татьяной 
Беляевой, Ольгой Поздняко-
вой  и юной певуньей Анной 
Ефременко. Дело в том, что 
Аннушка – внучка Александры 
Яковлевны Жидковой, кото-
рая является ветераном этого 

творческого коллектива, поет 
с первых дней его создания. 
И то, что внучка стоит сегодня 
на сцене рядом со своей лю-
бимой бабушкой, лишний раз 
доказывает, что русская пес-
ня живет и поныне, оставаясь 
величайшим духовным насле-
дием нашего народа.

Сохранить и преумножить 
духовное достояние народа 
призваны фестивали народно-
го творчества. Недавно в ста-
нице Успенской Краснодар-
ского края прошел 8-й межре-
гиональный фестиваль фоль-
клорных коллективов «Раз в 
Крещенский вечерок», участие 
в котором приняли 25 творче-
ских коллективов Юга России. 
Примечательно то, что в чис-
ле участников этого фестива-
ля был и наш фольклорный 
ансамбль «Долина», высту-
пление которого оставило не-

изгладимый след в зритель-
ских сердцах. Организаторы 
этого грандиозного меропри-
ятия, услышав песни «Доли-
ны» в исполнении Алексан-
дры Жидковой, Веры Чесовой, 
Марины Сизон, Татьяны Беля-
евой, Анны Ефременко, сказа-

ли так: «Вам нет цены!».
Эта поездка на фестиваль 

могла бы и не состояться, ес-
ли бы руку помощи не протя-
нул директор Изобильненского 
ЛПУМГ А. П. Сидорков, выде-
ливший коллективу транспорт. 
Самодеятельные артистки от 

чистого сердца благодарят 
Александра Павловича.

Сегодня фольклорный 
коллектив «Долина» готовит-
ся к очередному подтверж-
дению звания «Народный». 
Пожелаем ему удачи!

т. кузЬМЕнкО.

Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медве-
дев провел в Чебоксарах со-
вещание, посвященное состо-
янию рынка труда и поддерж-
ке занятости. В нем приняли 
участие члены федерально-
го кабинета министров, руко-
водители федеральных ве-
домств, главы ряда регионов 
страны, в том числе - Губер-
натор Ставрополья Влади-
мир Владимиров.

Перед началом совеща-
ния Дмитрий Медведев со-
общил о подписании Плана 
действий Правительства РФ 
в экономике на 2016 год. Он 
содержит меры, адресован-
ные «отраслям с высоким 
потенциалом роста»: сель-
скому хозяйству и сельхоз-
машиностроению. 

Также Премьер-министр 
сообщил, что для макси-
мального смягчения послед-
ствий экономического спада 
предусмотрена помощь ре-
гиональным бюджетам для 
обеспечения своевременно-
го исполнения социальных 
обязательств. Особым бло-
ком в плане стоят меры по 
поддержанию стабильности 
на рынке труда. Регионам на 
эти цели в 2016 году преду-
смотрено выделить 3,9 мил-
лиарда рублей.

Дмитрий Медведев также 
представил анализ  динами-
ки на рынке труда в стране. 
По его словам, в прошлом 
году безработица в целом 
выросла. Она достигла свое-
го пика в марте 2015-го – 4,5 
миллиона человек или 5,9% 

от экономически активно-
го населения. Во многом это 
было связано с увеличением 
числа предприятий, вынуж-
денных сокращать работни-
ков. В наиболее уязвимом по-
ложении оказались промыш-
ленные предприятия автомо-
билестроения, транспортно-
го машиностроения и другие. 
Однако позже наметилась об-
ратная тенденция.

– К концу года уровень без-
работицы снизился на од-
ну десятую. Что важно – нам 
удалось избежать массо-
вых увольнений. В целом, ес-
ли сравнивать ситуацию про-
шлого года с кризисными пе-
риодами 2008-2009 годов, 
она, конечно, была в прошлом 
году заметно лучше. Это во 
многом связано с мерами, ко-
торые мы принимали, – отме-
тил Дмитрий Медведев.

С основным докладом на 
совещании выступил Министр 
труда и соцзащиты РФ Мак-
сим Топилин. В частности, он 
отметил, что ситуация на рын-
ке труда стабилизировалась в 
сравнении с прошлым годом. 
Сегодня официальная безра-
ботица в России составляет 
1,3%; при расчетах по мето-
дологии Международной ор-
ганизации труда (МОТ) она 
уже третий месяц подряд со-
храняется на отметке 5,8%.

Были обсуждены прогнозы 
развития ситуации и дополни-
тельные меры для снижения 
безработицы и стимулирова-
ния роста занятости.

После завершения сове-
щания его повестку проком-

ментировал Владимир Вла-
димиров:

– Состояние сферы за-
нятости – один из тех фак-
торов, которые всегда на-
прямую влияют на социаль-
ное самочувствие людей. 
Важно, что на Ставрополье 
в этом отношении ситуация 
в целом устойчива. Уровень 
официальной безработицы 
сегодня составляет в крае 
1,2%, по методологии МОТ 
– 5,6%, что практически не-
изменно в сравнении с про-
шлым годом. Причем, число 
предлагаемых в крае вакан-
сий с февраля 2015 года вы-
росло примерно на 20% – до 
18 тысяч. Безусловно, в ны-
нешних условиях нельзя го-
ворить об отсутствии ри-
сков, связанных с высвобож-
дением сотрудников, введе-
нием неполной занятости и 
других. Чтобы минимизиро-
вать эти угрозы, предусмо-
трена «подушка безопасно-
сти». На переобучение, соз-
дание временных и дополни-
тельных рабочих мест, орга-
низацию общественных ра-
бот, пособия, другие меры 
по обеспечению стабильно-
сти на рынке труда Ставро-
полья в 2016 году заплани-
ровано направить около 630 
миллионов рублей из крае-
вых и федеральных источ-
ников.

управление по информа-
ционной политике аПСК

(по материалам пресс-
службы губернатора 

и органов исполнитель-
ной власти СК).

Председатель комите-
та Думы Ставропольского 
края по культуре, молодеж-
ной политике, физической 
культуре и СМИ Елена Бон-
даренко стала почетным го-
стем третьего всероссийско-
го турнира по воркауту «Боги 
арены», состоявшегося на-
кануне в Москве. Масштаб-
ное мероприятие собрало 
лучших представителей это-
го современного вида спор-
та. Атлеты продемонстри-
ровали перед жюри и мно-
гочисленными зрителями 
высочайшее мастерство в 
воркаут-батлах, выполняя на 
турниках сложные гимнасти-
ческие элементы.

Соревнования состоя-
лись при поддержке обще-
российского движения «Ре-
бята с нашего двора», кура-
тором которого на Северном 
Кавказе является Елена Бон-
даренко, и Федерации ворка-
ута России.

– Наблюдая за спортсме-
нами, за их мастерством, ис-
пытываешь радость, что этот 
вид спорта начал активно 
развиваться в России, – под-
черкнула глава парламент-
ского комитета, выступая пе-
ред участниками турнира, – 
Воркаут – это уже не просто 
уличная культура, это физи-
ческий и духовный рост, вос-
питание силы воли, выносли-

вости, и главное его достоин-
ство – доступность для всех 
желающих. Мы всячески под-
держиваем развитие в крае 
этого вида спорта. В про-
шлом году  открыли несколь-
ко воркаут-площадок и будем 
продолжать эту работу. 

В Ставропольском крае 
воркаут и другие уличные 
виды спорта уже давно и 
успешно развиваются. Об 
этом свидетельствует и по-
беда во всероссийском тур-
нире 20-летнего ставро-
польского воркаутера Ми-
хаила Мухорьянова, кото-
рый во второй раз подтвер-
дил свой титул, набрав наи-
большее количество баллов 
за технику и сложность эле-
ментов. Как признается сам 
атлет, до начала целена-
правленных тренировок на 
турнике в 2011 году он да-
же не мог предположить, что 
StreetWorkoutстанет для него 
«настоящим стилем жизни».

Главный приз соревнова-
ний и диплом победителю 
вручил прославленный гим-
наст, четырехкратный олим-
пийский чемпион Алексей 
Немов.

управление по информа-
ционной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы Думы СК).

твОРчЕСтвО

в ПРавитЕлЬСтвЕ СтавРОПОлЬСкОгО кРая РОССтат СООбЩаЕт

У «Долины» новые голоса

Победителем турнира 
по воркауту вновь стал 

ставрополец

Рынок труда на Ставрополье
получит господдержку



Открывая турнир, глава 
городской Администрации 
Г. И. Иов поздравил юных 
дзюдоистов, подчеркнув, что 
«каждый из участников уже 
является победителем, по-
тому что вы все приобща-
етесь к здоровому образу 
жизни, обретаете навыки, 
необходимые для того, что-
бы стать настоящими защит-
никами Отечества».

В этом году исполняет-
ся 15 лет секции по борьбе 
дзюдо и самбо, созданной 
и бессменно руководимой 
тренером-преподавателем 
ДЮСШ А. Г. Соколенко, в 
которой за эти годы зани-
мались и занимаются сотни 
молодых людей. Имена его 
воспитанниц и воспитанни-
ков – Кристины Булгаковой, 
Татьяны Задорожной, Али-
ны Волобуевой, Макара Си-
доркова, Елизаветы Носо-
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Кубок главы администрации города выиграли изобильненцы

вой и десятков других, при-
зёров Ставропольского края, 
СКФО, Российской Федера-
ции, Европы и Первенства ми-
ра, навсегда вошли в спортив-
ную летопись нашего города. 
На этот раз Александр Соко-
ленко представил комаду из 
самых юных своих воспитан-
ников, для которых участие в 
турнире было первым серьёз-
ным испытанием.

Состязание между деть-
ми – это особое зрелище. Ма-
ло кто из присутствующих мог 
оставаться равнодушным, 
глядя на нешуточные стра-
сти, разгорающиеся на тата-
ми. В зале шумно: болель-
щики, тренеры, товарищи по 
команде горячо поддержи-
вают выступающих. Зрители 
одинаково азартно аплоди-
руют и победившим, и прои-
гравшим. Особенно громкие 
аплодисменты звучат в адрес 

юных спортсменок – шести-
восьмилетних девочек - за их 
упорство и смелость.

Схватки в дзюдо стреми-
тельны и скоротечны – две-
три минуты. Чуть просчитался 
и попался на приём. Семилет-
няя девочка совсем не ожида-
ла моментального броска со-
перника и, когда поняла, что 
проиграла, просто не смогла 
сдержать слёз… Мальчишка 
лет восьми бросается на со-
перника, но попадает на за-
хват и после недолгой борьбы 
оказывается побеждённым. 
Судья останавливает встре-
чу, паренёк встаёт и говорит 
дрожащим голосом: «И ниче-
го не больно. Обидно. Я уже 
почти победил, не повезло 
просто…». И вскоре, собрав-
шись, они выходят на поеди-
нок с новыми соперниками. 
Спорт любит упорных!

Да, дзюдо – достаточно 

мягкий вид боевого искусства. 
Опасных ударов в этой борь-
бе нет. А соревнуются сопер-
ники в ловкости, гибкости, си-
ле и находчивости. Ведь эта 
техника задействует не только 
силу и мастерство спортсме-
нов, но и их интеллект. Чтобы 
победить, надо не только пом-
нить боевые приёмы и уметь 
их применять, но и знать, ког-
да и какое действие прове-
сти во время схватки. Но, не-
смотря на нежёсткую технику 
борьбы, все  боролись ярост-
но, выкладывались изо всех 
сил, чтобы победить. У од-
них это получалось, и они вы-
игрывали поединки, к другим 
час победы ещё не пришёл. 
Были и счастливые восклица-
ния во время побед, и слёзы 
поражения. И тем не менее, 
после каждого поединка, обя-
зательный поклон – уважение 
к сопернику…

Три часа продолжалась 
красивая борьба и зрелищ-
ные поединки. В ходе честной 
и бескомпромиссной борьбы 
определились победители. В 
командном зачёте 1-е место 
заняли изобильненцы, 2-е - 
юные спортсмены из г. Став-
рополя и 3-е – из Невинно-
мысска. Более того, все участ-
ники турнира из г. Изобильно-
го заняли призовые места в 
своих категориях.

1-е место заняли Андрей 

Новотроицкая сакура зацветает раньше всех
С 21 по 22 февраля в Но-

вочебоксарске прошел VII 
открытый чемпионат и пер-
венство России по каратэ по 
версии WKС, в котором при-
няли участие дети, кадеты, 
юноши, взрослые и ветера-
ны из 29 регионов страны и 
Донецкой Народной Респу-
блики. 1611 участников ра-
зыграли 92 комплекта меда-
лей.

Приятно сообщить, что 
честь Ставропольского края 
на этих престижных со-
ревнованиях защищали 14 
спортсменов из клуба «Саку-
ра», несколько лет назад ор-
ганизованного на базе акци-
онерного общества СП «Но-
вотроицкое», руководит ко-
торым Г. В. Четвериков.

Ребята из изобильнен-
ской глубинки выступили 
здорово. В разделе «сёбу-
санбон» среди юношей 16-
17 лет первым стал Максим 
Неверов, а вторым - Вла-
димир Кошилев. Александр 
Шапринов завоевал сере-
бро в этом же разделе сре-
ди 12-13-летних, а Дарья Ки-
риченко - медаль аналогич-
ного достоинства среди 10-
11-летних.

Бронзовыми призерами 
стали Полина Панкова (14-
15 лет, «сёбу-иппон»), Яна 

Абулова (14-15 лет, «сёбу-
санбон») и Глеб Жеребцов 
(14-15 лет, «сёбу-иппон»).

В командном кумитэ в воз-
расте 12-13 лет 1 место среди 
32 команд заняли воспитан-
ники клуба «Сакура» Ярослав 
Апанович, Иван Кошилев и 
Александр Шапринов. Среди 
девушек 14-15 лет и юношей 
16-17 лет воспитанники «Са-
куры» были третьими.

Примечательно, что на та-
тами в Новочебоксарске вме-
сте со своими воспитанника-
ми выходил их бессменный 
тренер А. В. Комов. Алексей 
Владимирович доказал скеп-
тикам, что и после 40 лет мож-
но быть в прекрасной форме, 
завоевав 1 место в разделе 
«сёбу-иппон» среди ветера-
нов.

Всего же в копилке «Са-
куры» 15 медалей (5 золо-
тых, 3 серебряных и 7 брон-
зовых). Кроме того, Яна Абу-
лова успешно сдала квалифи-
кационный экзамен и получи-
ла черный пояс и первый дан. 
Грандиозный результат!

Впрочем, он не удивляет. 
После того, как в 2013 году 
на базе СП «Новотроицкое» 
стал формироваться кластер 
«Ставрополь-Запад» группы 
компаний РЗ «Агро», специа-
лизирующейся на возделыва-

нии сельскохозяйственных зе-
мель и организации крупного 
зернопроизводства, новотро-
ицкие мальчишки и девчонки 
регулярно участвуют во все-
российских соревнованиях. 
И каждый раз возвращают-
ся домой с медалями! Глав-
ный операционный директор 
РЗ «Агро» Р. П. Бондарев, что 
называется, «держит руку на 
пульсе» жизни клуба, вносит 
неоценимый личный вклад в 
его развитие.

Подводя итог вышеизло-
женному, можно смело ска-
зать: благодаря успехам ста-

ничников из «Сакуры», компа-
нию РЗ «Агро» вообще и СП 
«Новотроицкое» в частности 
знают и уважают в России все 
поклонники восточных боевых 
единоборств. Даже те, кто не 
имеют к сельскому хозяйству 
никакого отношения. Может 
быть, настала пора выйти на 
качественно новый уровень?

Летом в Италии под эгидой 
WKC пройдут чемпионат и 
первенство Европы. Подопеч-
ные А. В. Комова, отличивши-
еся на новочебоксарском тата-
ми, по спортивному принципу 
получили право представить 

Россию на Апеннинах. Сто-
ит ли упускать такой шанс? 
Если Г. В. Четвериков, Р. П. 
Бондарев и первые руково-
дители компании смогут от-
править новотроицких ребят 
за границу - точно не прога-
дают. Кто-то из новотроицких 
ребят обязательно завоюет 
медаль, а слова «sakura» и 
«agro», легко произносимые 
на итальянском языке, проч-
но войдут в лексикон евро-
пейцев как термины, кратко и 
ёмко характеризующие непо-
бедимый дух россиян.

М. ЕфиМОв.

27 февраля на базе СОШ №18 в рамках месячника Мужества в 12-й раз 
состоялся  традиционный детский краевой турнир по борьбе дзюдо на 
кубок главы Администрации г. Изобильного, посвящённый Дню защит-
ника Отечества. Померяться силами в десяти весовых категориях со-
брались 63 юных спортсмена – мальчики и девочки 2007-2009 годов рож-
дения из изобильного, Ставрополя, невинномысска и Спорного. 

Викторов, Мария Смирнова, 
Василий Кожедуб.

2-е место – Семён Ва-
сильченко, Дедурин Руслан, 
Софья Кулабухова, Максим 
Лирик, Диана Степаненко, 
Али Шабазов.

3-е место – Юрий Анто-
ненко, Валентин Волов, На-
стя Давыденко, Дарья Ёл-
кина, Роман Капица, Алла 
Косенко, Николай Паршин, 
Дмитрий Перченко, Артём 
Рутто, Юлия Стёпкина, Да-
ниил Тягунов, Анна Чувашё-
ва.

Все призёры были на-
граждены кубками, медаля-
ми и грамотами, предостав-
ленными Администрацией г. 
Изобильного. 

Замечательно, что тур-
нир, проводимый в рамках 
подпрограммы «Реализа-
ция спортивной политики на 
территории г. Изобильного»,  
при активной поддержке го-
родской администрации,  да-
ёт возможность ребятам, 
делающим первые шаги в 
спорте,  раскрыть способ-
ности, добиться лучших ре-
зультатов  и вовлечь в их ря-
ды всех, стремящихся зани-
маться этим прекрасным ви-
дом борьбы.

а. бакунин.
фото автора.

Администрация города 
изобильного.

А ведь она их 
так ждала

Приближался вечер встре-
чи с выпускниками. Убелен-
ная сединой женщина хлопо-
тала у стола, раскладывая не-
большие блокнотики.

- Ой, а про авторучки-то я 
забыла, надо завтра в мага-
зин сходить, а то как же ребя-
та обменяются между собой 
адресами и телефонами, - по-
думала она.

Неожиданно раздался зво-
нок в дверь. Прервав хлопо-
ты, женщина пошла откры-
вать. На пороге стояла сосед-
ка.

- Ах, это ты, Верочка, про-
ходи. А я тут готовлюсь к ве-
черу встречи с выпускниками. 
В этом году исполняется 35 
лет моему первому выпуску. 
Если бы ты знала, как я вол-
нуюсь. Послушай, какой сце-
нарий для них я написала.

Учительница, взяв в руки 
школьную тетрадку, воспро-
извела текст небольшого сце-
нария.

- Ну, как, тебе понрави-
лось? – взволнованно спро-
сила она?

- Конечно, понравилось, 
Мария Ивановна, ну как мо-
жет не понравиться то, что 
сделано с душой. Я ведь 
знаю, как вы любите своих 
учеников, особенно свой пер-
вый выпуск.

- Я их всех не только пои-
менно помню, но даже знаю 
кто в кого был влюблен. Они 
такие хорошие, как матери 
доверяли мне свои секреты.

Мария Ивановна достала 
альбом со старыми школьны-
ми фотографиями.

- Верочка, посмотри на мо-
их мальчишек и девчонок, ка-
кие они молодые и красивые, 
какие умненькие у них глазки. 
А знаешь, как они любили хи-
мию. Вот этот паренек стал 
доктором химических наук, 
это моя гордость!

Соседка, присев к столу, 
внимательно стала рассма-
тривать фотографии.

- Мария Ивановна, я чего 
пришла-то?! Вы ведь просили 
посоветовать, какой  надеть к 
этому торжеству костюм.

- Ах, и правда, что ж это я 
забыла.

Мария Ивановна достала 
из платяного шкафа два ста-
ромодных костюма – один ко-
ричневого, другой серого цве-
та и беленькую шелковую 
кофточку. 

Выбор остановили на ко-
стюме коричневого цвета.

Наконец, пришла долго-
жданная суббота. Верочка, 
проводив соседку к школе, с 
нетерпением стала ждать ее 
возвращения.

По звуку открывшейся две-
ри поняла, что Мария Иванов-
на вернулась.

- Ну, как? Как прошла 
встреча с вашими выпускни-
ками? - спросила она у сосед-
ки, едва та открыла дверь.

В глазах старой учитель-
ницы стояли слезы.

- Верочка, из местных ни-
кто не пришел, на встрече бы-
ла лишь одна Наташа Миро-
нова, которая приехала из 
Москвы. Вот ее букет, осталь-
ные мне подарили выпускни-
ки других классов.

Сердце Верочки перепол-
нилось жалостью к этой пре-
красной и доброй женщине, 
посвятившей всю свою жизнь 
учительству, безгранично лю-
бящей своих учеников, и оби-
дой, что те не ответили ей 
взаимностью. А ведь она их 
так ждала.
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