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события и факты

сельское хозяйство

Проект краевого закона
о земельных долях
будет пересмотрен
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провёл в селе Новоселицком совещание по рассмотрению вопросов
регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения. В его работе приняли
участие председатель краевой Думы Юрий
Белый, члены регионального Правительства
и депутаты, главы местных администраций,
руководители крупных сельхозпредприятий и
фермерских хозяйств.
Перед началом совещания глава края в
неформальной обстановке пообщался с фермерами, съехавшимися в Новоселицкое для
предстоящего разговора. Владимир Владимиров ответил на ряд вопросов, волнующих
собственников земельных паёв. В частности,
обсуждены поправки в краевой закон, предлагающий увеличение нормы выдела земель
сельхозназначения. Напомним, что по мнению инициаторов поправок, это должно защитить крупные сельхозпредприятия, несущие
социальную нагрузку в территориях региона,
от попыток скупить их земли по частям.
– Все инициативы, которые мы принимаем в Ставропольском крае, должны, прежде
всего, опираться на мнение людей. Только
оно может быть решающим. Поэтому мы не
должны допустить, чтобы пострадали и крупные хозяйства, и фермеры, и пайщики, – подчеркнул Владимир Владимиров.
Вопрос о перезаключении договоров долевой собственности также стал главным в повестке совещания. Его работу открыл первый
заместитель председателя Правительства
края Николай Великдань. Он отметил, что
власть никогда не пойдёт вразрез с мнением
людей и обязана защитить их интересы.
Эту позицию поддержал и председатель
аграрного комитета краевой Думы Иван Богачев. Он отметил, что проект краевого закона о
земельных долях, принятый в первой редакции, должен быть пересмотрен с учётом поступивших предложений. Также, по словам
Ивана Богачёва, проект закона не будет рассматриваться во втором чтении на ближайшем заседании Думы Ставропольского края,
пока не пройдёт соответствующую доработку.

Не допустить ошибок
В минувшую пятницу группа депутатов районного совета, фермеры, главы поселений обратились к главе района А. А. Чурикову с просьбой о встрече. Повод для этого был серьёзный
- судьба тех, кто трудится на земле.
Для Ставрополья и для нашего района, в
частности, остро стоит проблема земель сельхозназначения в общей долевой собственности, сроки на аренду которых истекают в скором времени. Истекают сроки аренды и в фермерских хозяйствах. Обеспокоенные тем, что
при перезаключении договоров часть земель
может уйти в руки тех, кто никогда на них не
трудился, правительство края, Дума не могут
пустить на самотек эту важную кампанию.
В целях предотвращения дробления сельскохозяйственных угодий, в Думе приняты в
первом чтении дополнения к краевому Закону «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений». Инициаторы поправок
приводят ряд весомых аргументов в пользу
крупных сельхозпредпрятий. Это возможность
применения на больших площадях современных технологий, сохранение севооборотов и
так далее. В связи с этим предлагается увеличить минимальный размер образуемых земельных участков из земель сельхозназначения с 30 до 2500 гектаров. Однако эта инициатива вызвала несогласие ряда аграриев, особенно фермеров. Они считают, что здесь лоббируются интересы крупных холдингов. Кроме того, они опасаются, что данные изменения
в Законе не позволят большей части фермеров участвовать в получении земли, а следо-

вательно более динамично развиваться. Малоземельные хозяйства, какими собственно
и являются КФХ, не смогут оформить новые
арендные договоры на дальнейший срок.
Возникает вопрос: а как же требования Президента страны о развитии среднего и малого бизнеса? С 2012 года на территории края реализуются целевые программы
по поддержке начинающих фермерских хозяйств, особенно в области животноводства.
Очевидный результат трудно не заметить.
Для развития животноводства нужны наделы для выращивания кормов, но не 2500 га,
а гораздо меньше. Многие фермеры специализируются на выращивании овощей, фруктов, для них тоже не нужны заоблачные земельные паи.
Как раз об этом говорили аграрии, на состоявшемся недавно в селе Новоселицком совещании, с присутствием губернатора, председателя Думы, депутатов края. Участие в совещании приняла и наша делегация, которую
возглавил глава района А. А. Чуриков. О результатах совещания и рассказал глава на вышеупомянутой встрече депутатам и фермерам
района. Он отметил, что власти края выслушали все замечания по поводу дополнений в краевое законодательство и обещали не принимать решений без четкого обсуждения этого
вопроса с общественностью. Представители
фермерских хозяйств, аграрии решили присоединить свои голоса к обсуждению через обращение к председателю Думы края.
Н. Саго.

***

Владимир Владимиров
прокомментировал
проект закона
о земельных долях
Губернатор Ставрополья Владимир
Владимиров прокомментировал проект
краевого закона о земельных долях по
итогам встречи с фермерами и руководителями сельхозпредприятий в селе Новоселицком.
– По законодательной инициативе об увеличении выводимой земельной доли до 2,5
тысячи гектаров мы провели встречу с представителями аграрного сообщества края. Законопроект сложный и затрагивает интересы более 300 тысяч пайщиков. Поэтому совместно с Думой края мы принимаем решение не рассматривать данный законопроект
на апрельском заседании Думы, и будем дорабатывать его в соответствии с пожеланиями, которые сегодня высказывают как крупные хозяйства, так и владельцы паевых земель. Итогом должно стать всеми согласованное решение, которое поможет сохранить
крупные хозяйства и не допустить, чтобы нерадивые владельцы получили паевые земли в свою собственность, – сказал Владимир
Владимиров.
Управление по информационной
политике аПСК (по материалам прессслужбы Губернатора и органов
исполнительной власти СК).

Молодой животновод Николай Муратов
Ежегодно Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края совместно с Центром молодежных проектов СК проводят конкурс
среди молодых работников агропромышленного комплекса по итогам зимовки
скота. В этом году Изобильненский район на конкурсе по предложению отдела
сельского хозяйства и охраны окружающей среды АИМР будет представлять
молодой животновод СПК (к-з) “Русь” Н. В. Муратов (на снимке).
Николай уроженец станицы Филимоновской. Родился в большой семье Муратовых, в
которой, кроме него, еще пять сестер. Здесь
окончил школу, затем учился в Новотроицком
сельскохозяйственном техникуме по специальности тракторист-машинист. По окончании пошел работать в родное хозяйство и трудится
здесь уже четвертый год. Вместе с отцом Валерием Николаевичем он работает на одной из
овцеводческих ферм хозяйства. В отаре, которую они обслуживают, 845 голов.
В отдаленной на приличное расстояние от
населенного пункта животноводческой ферме
созданы все условия для работы. Домик животноводов, состоящий из двух комнат, оборудован печкой. Солнечные батареи, установленные на крыше, дают электрический ток для
освещения и других нужд.

16+

- Николай хоть и молодой, но не по возрасту серьезный и добросовестный парень, говорит о Муратове главный зоотехник хозяйства М. Г. Кратов. - Сейчас ему доверена довольно ответственная работа - выращивание
ярочек - будущих овцематок для ремонтного
поголовья.
СПК (к-з) “Русь” - хозяйство животноводческое, которое выращивает не только овец, но
и крупнорогатый скот. Здесь же на ферме под
контролем чабанов на откорме находятся и
17 племенных бычков-производителей.
- Работа непростая, но мне очень нравится, - говорит Николай Муратов. - Понимая ответственность за будущее животноводства
в хозяйстве, стараюсь сделать все для того,
чтобы мой труд был полезен.
Текст и фото Г. КЛИМОВСКОГО.

Успех ансамбля
В г. Ставрополе прошел региональный
этап Всероссийского хорового фестиваля
среди народных хоров. Учредителями и организаторами Всероссийского хорового фестиваля являются Министерство культуры
Российской Федерации и Некоммерческое
партнерство «Всероссийское хоровое общество». Изобильненский район на фестивале был представлен народным хором «Зори
золотые» (рук. Т. А. Перемытько) из г. Изобильный и народным фольклорным ансамблем «Сударушка» из ст. Баклановской (рук.
О. М. Денисова). Последний стал лауреатом
3 степени.
- Мы в дальнейшем постараемся добиться еще больших успехов, так как у нас очень
талантливые участницы, которые много лет
поют в этом коллективе. Отрадно и то, что он
пополнился молодыми вокалистками А. Бугримовой и Т. Куслеевой, - сказала руководитель коллектива.
Ольга Михайловна также выразила
огромную благодарность за помощь в организации поездки главе ст. Баклановской Д. А.
Гусеву и директору ООО «Агросахар» Н. И.
Склярову.
Г. КЛИМОВСКОЙ.

Интересно
и познавательно
На базе СОШ №7 был проведен «блогерский ликбез». Участниками мероприятия стали учащиеся школ города и района и специалисты Центра по работе с молодежью. Провели мероприятие сотрудники Центра молодежных проектов Ставропольского края А. Г.
Орищенко и Е. Ю. Егорова. Ликбез вышел не
только очень интересным, но и познавательным. Александра Геннадьевна подробно рассказала о самых популярных сайтах, о проводимых конкурсах, провела мастер-класс
на тему: «Публикация статей в интернете».
В свою очередь, Елена Юрьевна поведала о
мошенничестве в социальных сетях, о том,
что делать и куда обращаться в случае, если
вы попались мошенникам. По итогам данного
мероприятия специалисты Центра по работе
с молодежью решили провести подобные мероприятия во всех образовательных учреждениях и средних специальных учебных заведениях Изобильненского района. График
посещения уже составлен.
Т. Аскеров, Н. Сотникова,
специалисты ЦРМ.

Доброта не любит
громких слов
Бытует мнение, что мир спасет красота. Не будем оспаривать это изречение, хотя в спасении мира, доброта, на мой взгляд,
играет более существенную роль. Можно сидеть в красивом кабинете, за красивым столом и при этом ничего не делать для людей,
нуждающихся в помощи. К счастью, есть руководители, в чьем сердце живет милосердие и сострадание, кто не разучился протягивать ближнему руку помощи. Именно к таким представителям нашего общества относится директор Изобильненского ЛПУМГ
Александр Павлович Сидорков.
Когда к нему обратился за помощью житель города Изобильного, пенсионер, ветеран труда Владимир Ефимович Кобцев,
Александр Павлович его не только внимательно выслушал, но и взял на себя решение его бытовой проблемы по замене канализации. Присланный им специалист Евгений Владимирович Красников немало потрудился, но поставленная задача была решена, за что Владимир Ефимович выражает искреннюю благодарность Александру Павловичу Сидоркову и мастеру Красникову.
Побольше бы таких людей, как А. П. Сидорков, и наш мир стал бы намного лучше.
Т. Кузьменко.
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культура

Щедро отдавать свой талант людям
Вы, дарящие праздники
и радость! Вы несёте в нашу жизнь светлое, жизнеутверждающее начало, творческое парение, дарите
своё искусство, своё вдохновение. Многочисленная
плеяда творцов… Всех вас
объединяет музыка, песня,
танец, живопись, литература, единодушное стремление силой и красотой духовности и искусства созидать
светлое, доброе, вечное!
Улыбнитесь и будьте счастливы, несравненные служители прекрасных древних
муз культуры и искусства!
Такими красивыми и добрыми словами началось
торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня работников культуры.
В Изобильненском районе насчитывается 28 библиотек, 15 сельских Домов
культуры, 2 центра культу-

ры и досуга, организационнометодический центр, 4 детские школы искусств и 3 филиала, 2 детские художественные школы, музей истории, парк культуры и отдыха. В них трудятся 460 человек, большинство из которых
- квалифицированные специалисты.
В этот день в ККЗ «Факел»
собрались работники Домов
культуры, сотрудники музея
и библиотек, хореографы
творческих коллективов, преподаватели художественных
школ и школ искусств. Здесь
собрались на праздник те,
кто обычно дарит праздники
другим.
Торжественное мероприятие началось с чествования ветеранов культуры нашего района. Выступая от
их имени, Н. С. Стрелкова и
Н. Д. Заиченко, заслуженный
работник культуры РФ, отметили, что культуре всегда не

хватало денег, и, тем не менее, самые дерзкие задумки
воплощались в жизнь и имели положительный отклик.
Старшее поколение сделало всё, чтобы сохранить
культурные традиции нашего района, и уверено, что молодые культработники сохранят и преумножат достигнутое. Они пожелали, чтобы
работа была совместной, награждали достойно, жили с
искоркой в глазах, с теплом и
любовью в сердце.
В своих поздравительных
выступлениях глава района
А. А. Чуриков, глава АИМР
В. И. Козлов, начальник отдела культуры Ю. А. Захаров отметили, что Изобильненский район, один из немногих в крае, сумел сохранить практически всё культурное наследие и кадровый потенциал, который поистине является нашим золотым фондом, и поблагода-

рили всех работников культуры за то, что они несут людям радость, а это, наверное, самое лучшее лекарство, которое только можно
придумать. А так как большую часть жизни работники
культуры проводят на работе, очень важно, чтобы в их
семьях царили уют, взаимопонимание и благополучие.
А для этого необходимо достойно получать и работать
в достойных условиях.
«Мы постараемся, чтобы
вы меньше нуждались в финансах, которых вам так не
хватает. Программа для сохранения и развития культуры в районе есть, и мы будем
её реализовывать», - сказал
А. А. Чуриков. Под гром аплодисментов глава района вручил сертификат на 100000
рублей на приобретения костюмов для детского фольклорного коллектива «Наследие» из ст. Баклановской.

Большую помощь в решении проблем в сфере культуры оказывают администрации района и города. Благодаря их заботе были проведены широкомасштабные акции, посвящённые знаменательным датам, концертные
программы, фестивали и конкурсы.
Более 50 работников культуры района за добросовестный труд, профессиональное мастерство, инициативу и творчество были удостоены Почётных грамот министерства культуры СК, главы администрации ИМР, главы г. Изобильного и главы администрации г. Изобильного, отдела культуры АИМР.
Заведующей хореографическим отделением Изобильненской ДШИ №1 Л. Г. Григолиани за большой вклад
и развитие культуры в крае
присвоено почётное звание
«Почётный работник культу-

ры СК». За высокий уровень
организации и проведения
культурно-массовых мероприятий для жителей района объявлена благодарность главы ИМР коллективу Организационно-методического центра, возглавляемого Ю. А. Колупаевой.
Всем ветеранам и лучшим работникам культуры были вручены цветы и
скромные, но не менее ценные подарки.
Творческим сюрпризом
для собравшихся стало выступление группы «Год в сапогах» в/ч 13204, которой
командует полковник О. Д.
Фещин.
А в заключение хотелось
бы ещё раз поблагодарить
всех работников культуры
района за их самоотверженный, благородный труд и пожелать неиссякаемой энергии, творческих успехов и
удачи во всех начинаниях!

лер международного золотого ордена «Сердце детям отдаю».
- Дети 21 века большую
часть свободного времени
предпочитают проводить сидя за компьютером, и поэтому занятия хореографией становятся особенно актуальными. Занятия танцами
учат детей выразительности
движений, силе и ловкости,
красоте и радости, уверенности в себе и гибкости мышления. С уверенностью могу сказать, что хореография
играет огромную роль в воспитании творчески активной,
духовно богатой и всесторонне развитой личности.
У Лианы Георгиевны есть
мечта создать в Изобильном хореографическую школу, так как отделение уже
не может вместить всех желающих
учиться
искусству танца. Скажете – фантастика. Ничего подобного! Тем более, что есть грамотная команда педагоговединомышленников – Ирина Маслюк, Ольга Шелко-

вина, Антон Негреба, который сам был учеником Лианы Георгиевны. Но не будем забегать вперёд и раскрывать все тайны. Скажем
только одно – Лиана Григолиани умеет осуществлять
мечты, а тем более, что эта
идея нашла поддержку главы администрации ИМР В.
И. Козлова, который обещал помощь в воплощении
этой идеи. Возможно, уже в
скором будущем в Изобильном распахнет свои двери
новая, современная и просторная хореографическая
школа.
- Пользуясь случаем,
мне бы хотелось поблагодарить главу Изобильненского района А. А. Чурикова, главу АИМР В. И. Козлова, начальника отдела культуры Ю. А. Захарова, своих
коллег и, конечно, родителей воспитанников за понимание, искреннюю помощь
и поддержку. Хотелось бы
всем пожелать жить в мире,
любви, согласии… и ритме
красивого танца.

Жизнь в ритме танца
Танец - самое любимое массовое искусство. Трудно представить семейное торжество, народное празднество, вечер отдыха без танцев. Особенно любят танцевать дети. Но любить танец, еще не значит уметь исполнять его. Путь к познанию и совершенству танца длинный и сложный. И именно хореограф призван помочь ребенку развить
творческие способности, воображение, выразительность движений и пластичность.
Наш район по праву гордится детскими хореографическими ансамблями «Фантазия», «Душечка», «Талисман», «Забава», неоднократными призёрами краевых, всероссийских и международных конкурсов. Сегодня мы беседуем с почётным работником культуры Ставропольского края,
кавалером международного золотого ордена «Сердце отдаю детям», заведующей хореографическим отделением Изобильненской
школы искусств №1, руководителем ансамбля «Фантазия» Лианой Георгиевной
Григолиани.
- Танец цветной нитью
проходит по жизни любого
человека. Танец - это сама
гармония и универсальный
способ выразить при помощи языка мимики, жестов и
движений все свои чувства.
Человек, умеющий хорошо
танцевать, по определению
- человек гармоничный. Недаром в современном мире танец возведен одновременно в ранг самого доступного и самого элитного искусства.
…Ещё в пять лет Лиану
отдали на фигурное катание, занятие которым требовало полной отдачи, дисциплины и самоотверженности. Друг семьи хореограф
Роберт Клявин посоветовал
учиться балету. И опять красивый и в то же время тяжёлый многолетний труд. После окончания хореографического училища Лиана Григолиани работает артисткой балета Государственного музыкального театра в
Тбилиси, продолжает образование в Московском государственном хореографи-

ческом училище по специальности
«преподавательхореограф». С 1982 года Лиана Георгиевна - педагог классического танца, заведующая
учебной частью хореографического отделения школы искусств г. Тбилиси. За достигнутые успехи в творческой
деятельности в 1989 году ей
было присвоено звание «Лучший педагог года».
- В Изобильный я приехала в 1995 году в гости, но так
получилось, что я осталась
здесь, и ни разу об этом не
пожалела. Ещё работая балетмейстером в городском
Центре культуры и досуга, обратила внимание, что в Изобильном очень много талантливых детей. Моё предложение о создании хореографического отделения поддержала начальник отдела культуры района Наталья Дмитриевна Заиченко. Благодаря её
активности и энергии отделение было открыто при Изобильненской ДШИ №1.
В 1995 году Лиана Георгиевна создаёт детский хореографический
ансамбль
«Фантазия», которым руководит на протяжении 20 лет. За
эти годы творческий коллектив, имея обширный и разнообразный репертуар, стал
«визитной карточкой» нашего района. Ансамбль демонстрирует высокий уровень
исполнительского
мастерства на самых престижных
конкурсах. Достаточно перечислить достижения «Фантазии» за предыдущие четыре года: 2012 г. – 1 место
с вручением золотой медали
на международном конкурсе «Золотая осень», проходившем в Австрии и Венгрии;
лауреат II степени международного конкурса-фестива-

ля детского и молодёжного
творчества «Преображение»
в г. Хельсинки. 2013 г. - лауреат I степени в номинациях «эстрадная хореография»
и «народно-сценический танец» международного конкурса-фестиваля детского и
юношеского творчества «Лето в Париже», проходившего в столице Франции; Гранпри с присвоением Почётного
Звания Лауреат международной олимпиады по хореографии в г. Сочи; 2014 г. - лауреат II степени краевого конкурса балетмейстерского искусства «Волшебный мир танца» в г. Ставрополе, лауреат I степени международной
олимпиады по хореографии
в г. Сочи и дипломант I степени всероссийского конкурса
юных дарований «Музыкальный серпантин» в г. Железноводске. 2015 г. - две золотые
медали за первое место в номинациях «детский танец» и
«эстрадный танец» на международной олимпиаде по
хореографии «Красота и доброта спасет мир» в г. Сочи и
золотая медаль на I-ом международном открытом детском музыкально-хореографическом конкурсе «Маленькая звездочка Евразии» в г.
Нальчике. Ансамбль «Фантазия», которому присвоено почетное звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества», постоянно ведет активную концертную деятельность - ежегодно для края и
района дается около сорока
концертов. Он трижды становился победителем муниципальной Грантовой программы для одаренных детей
Изобильненского района.
- Когда мы выступали в
Париже, к нам подошёл один

из судей и сказал, что он
удивлён и восхищён высоким
уровнем участников ансамбля из маленького степного
городка. Быть представителями культуры и искусства не
только нашего любимого города, но и всего Ставропольского края – это большая ответственность. Замечательно, что изобильненские коллективы достойно подтверждают свой профессионализм на престижных конкурсах и фестивалях. Обидно,
что в сегодняшней экономической ситуации для нас стали практически недоступны
конкурсы и фестивали, которые проводятся за рубежом.
А это большая школа для наших ребят. С каждым годом
такие поездки обходятся всё
дороже, и родители не в состоянии оплатить участие в
таких мероприятиях.
За эти годы труд Лианы
Георгиевны был не раз отмечен различными наградами и
званиями. Лиана Георгиевна
- лауреат краевого профессионального конкурса «Лучший
преподаватель года 2004» и
конкурса балетмейстерского
искусства «Волшебный мир
танца», награждена премией
Губернатора СК, медалями
им. Шолохова и «За доблестный труд», многочисленными
Почётными грамотами, дипломами и благодарственными письмами оргкомитетов
конкурсов. В конце 2015 года Лиане Григолиани присвоено звание «Почётный работник культуры Ставропольского края», а Мировой артийский комитет и мировая ассамблея общественного признания наградили Лиану Георгиевну международным золотым орденом с присвоением Почётного звания Кава-

Материалы полосы подготовил А. Бакунин

наркотикам - нет!

«Хочу познать,
что такое счастье»

«Мое тело парализовано диким страхом. Я посредине кладбища возле разрытых могил, откуда доносятся странные шорохи, и веет ужасным холодом. Вдруг моя нога провалилась в пустоту, и я ощущаю, как за щиколотку хватают чьи-то ледяные пальцы. Оцепенев от ужаса, не могу пошевелиться, а по телу прокатываются волны ужаса. Слышен лай собак, который сливается в одно непрестанное завывание. Мерещатся тени существ
с пустыми зияющими глазницами. Поднимается сильный ветер, который
словно подталкивает меня упасть в черную бездну могилы. Я чувствую ее
притяжение, она словно засасывает и зовет меня: «Дима, Дима….»

… «Дима, Дима, очнись,
сынок», – кричал коренастый
седовласый мужчина, склонившись над худым изможденным телом своего сына.
Он энергично тряс парня за
плечи, пытаясь привести его
в чувства. Сердце отца сжималось от боли и страха.
Сколько раз он готовил себя
к страшной мысли, что однажды ему придется похоронить единственного сынанаркомана. В особые периоды отчаяния отец даже считал смерть единственным
выходом из этого наркотического ада, в котором вместе со своим ребенком он находился уже долгие 8 лет. И
все же, зайдя этим утром в
сторожевой вагончик на пасеке и увидев распластавшееся тело сына, испугался. Он
отчаянно бил его по щекам,
звал по имени, а когда Дима
открыл свои налитые кровью
стеклянные глаза, вздохнул
с облегчением, осознав, что
буквально выдернул сына из
лап смерти.
На пасеку отец вывозил
сына не в первый раз. Дома
свое неожиданное увлечение
пчеловодством он – военный
офицер при высокой должности – объяснял жене просто: общение с природой помогает отдыхать от службы.
Ведь мать Димы долгое время не догадывалась о наркозависимости сына, а открыть
эту страшную тайну и взвалить на хрупкие плечи любимой женщины груз невыносимой боли отец не мог.
Таким выездам на природу Дима не сопротивлялся.
Ему и самому хотелось верить, что именно здесь, вдали от цивилизации, он сможет забыть этот серый город, с наводнившими его
наркоманскими притонами,
этих заживо гниющих людей,
ощущающих жизнь только
сквозь призму очередного
«прихода», и весь тот кошмар, в который он сам превратил свою жизнь. Вдалеке
от соблазнов, не имея возможности достать очередную дозу, Дима переживал
мучительные ломки, длившиеся дни и даже недели. Потом, как правило, были клиники, ребцентры, высасывающие из семейного бюджета
огромные деньги, где парень
не задерживался более двух
месяцев. А после - все начиналось сначала.
В этот раз, оказавшись на
пасеке, Дима, чтобы отвлечь
себя от тяжелых мыслей, отправился бродить по окрестностям, как вдруг нечаянно
наткнулся на кусты дикорастущей конопли. «Дьявольское везение», - с сарказмом
подумал он, одновременно
ощутив, как ломота, сковавшая тело, стала усиливать-

ся. Не раздумывая, парень
ловко оборвал растение. И невесть откуда взявшиеся силы
понесли его обратно к вагончику, где на кухне трясущимися руками он взялся за приготовление дурманящего «блюда». Ненасытное, животное
желание наркотика выключало в нем все чувства, кроме
одного: быстрее освободиться из оков ноющего измученного тела. Жадно приняв его,
он провалился в страшный
сон, погрузился в состояние
страха и агонии, которое длилось двое суток. Таким нашел
его отец.
Когда сын окончательно
пришел в себя, мужчина пристально посмотрел своими
выцветшими от горя глазами на его зеленоватое худое
лицо и вновь ощутил острое
чувство вины, а вместе с ним
гнев и бессилие, как тогда,
когда впервые узнал о пагубном пристрастии сына. Это
случилось зимой, всей семьей они ехали на поминки к
деду. Вел машину Дима, который, находясь «под кайфом»,
просто уснул за рулем, и неуправляемая иномарка, выскочив с пригорка, опоясала
ближайший столб. Чудом никто серьезно не пострадал. А
Дима, осознав, что ему предстоит медэкспертиза, честно признался отцу, что наркоман. Отец сделал все, чтобы не придать огласке этот
факт, и взял вину на себя. С
этого времени для него началась беспросветно черная полоса жизни. До этого любящий муж и отец всегда считал себя успешным и счастливым человеком. С женой они
многого добились. Она - руководящий работник банка,
он - начальник воинской части. Люди уважаемые, обеспеченные и… всегда занятые. С утра до ночи оба пропадали на работе, отец часто
бывал в командировках, особенно во время первой и второй чеченских компаний. А
сын рос сам по себе, по сути,
его воспитывала улица. С виду это был обыкновенный ребенок, неплохо учился в школе, занимался спортом, стал
даже 2-кратным чемпионом
Юга России по кик-боксингу
среди юниоров. Денег на Диму никогда не жалели, поэтому машина у парня появилась
уже в 14 лет. И хотя водительских прав у него не было, ничего не мешало подростку садиться за руль. Отец был при
должности, а значит, и закон
не писан. Вот и стал Дима
считать себя избранным, или,
как сейчас говорят, - мажором.
Много времени он проводил с
парнями из своей спортивной
секции, которые были намного старше его. В их окружении вились самые красивые
девчонки из школы, и с ними
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всегда было весело. Многие
из тех ребят кололись. И Дима, будучи еще семиклассником, не раз с интересом наблюдал, как это происходит, и
внутренне стремился быть с
этими парнями наравне. Первую дозу он купил на деньги,
выдаваемые мамой на школьные завтраки. «Страшно не
было, - вспоминает Дима. – Я
соврал ребятам, что уже пробовал. Поэтому мне, как «бывалому», ввели лошадиную
дозу, отчего рвало и знобило
меня всю ночь. А наутро я зашел на кухню и спросил, есть
ли еще».
С этого момента жизнь
парня стала кардинально меняться. Эйфория от наркотика возвышала над обыденной жизнью, которая теперь
казалась серой и неинтересной. Учеба стала безразлична, школу Дима почти не посещал, и чтобы получить аттестат, пришлось задействовать связи отца. Из колледжа
отчислили с последнего курса без права восстановления,
но, опять же, благодаря влиянию папы, он был зачислен на
третий курс института, который кое-как окончил. «Я чувствовал силу и вседозволенность», - говорит Дима. Осознавая, что теряет сына, отец
устроил так, чтобы Диму забрали в армию. Он искренне надеялся, что, пройдя эту
школу, сын пересмотрит свое
отношение к жизни. Но подчиняться, выполнять приказы мажору, привыкшему, что
жизнь лежит у его ног, было
не с руки. И уже меньше чем
через год за нанесение тяжелых телесных повреждений дежурному по части Дима был осужден военным трибуналом на 1,5 года и отправлен в дисциплинарную воинскую часть в Ростовской области. Но и там упрямая натура
взяла верх, и через год пребывания в дисбате он был осужден повторно, на этот раз на
6,5 лет и эпатирован на Соликамск. Не помогли ни деньги,
ни связи.
После освобождения Дима пытался наладить свою
жизнь, переехал в другой город, женился, устроился работать. А когда отец заболел
раком, ему пришлось вернуться домой. Жена переезд в
родной город мужа не поддержала и брак распался. После
Дима был женат еще дважды.
Оба раза его жены искренне
верили, что их любовь исправит наркомана, даст силы «завязать», но быстро понимали,
что этой дьявольской страсти
они не соперницы. А наркотический омут все глубже засасывал парня. Два года назад он встретил старого знакомого: «Есть улетная тема.
Попробуй», - предложил тот.
Так Дима впервые попробо-

в думе ставропольского края
вал соли. «Страшный наркотик, - говорит он. – Он убивает человека изнутри. Больше
всего страдает мозг. Со мной
происходили ужасные вещи.
Начинались видения, галлюцинации, паранойя. Одним
словом, что-то на грани шизофрении». Но самый ужасный побочный эффект – это
нестерпимое влечение, многократно сильнее того, что
Дима испытывал раньше. По
сути, он уже не мог остановиться. Организм требовал
еще и еще. Парень быстро
похудел, он практически не
мог спать и есть. А внешне
стал похож на живого мертвеца с измученным и бледным
лицом, сухой кожей и впалыми глазами. Круг замкнулся,
Диме оставалось одно: жить,
чтобы колоться, и колоться,
чтобы жить. Никакого удовольствия наркотик уже не
приносил. Парень осознал,
что как не увеличивай дозу,
первых нереальных ощущений не вернуть. Прекрасный
мир вывернулся наизнанку.
Вокруг все погасло, стало серым, грязным, мрачным, чужим. Вещи, люди, даже деревья за окном стали неприятны. Они раздражали Диму. На его сердце была черная душащая тоска. И он готов был отдать все, что угодно, за следующую дозу.
Когда отец Димы умер,
боли и скорби от потери
близкого человека он не ощутил. Его сердце очерствело,
а разум поглощали мысли об
очередной дозе. Он свыкся с
мыслью, что умирает. Даже
нарочно пытался спровоцировать передоз, но какая-то
часть его сущности еще цеплялась за жизнь, не позволяя сделать этого. Казалось,
выхода нет. Сколько раз он
бывал в различных организациях для наркоманов по
всей России - и все без толку. «Наверное, я сердцем не
чувствовал искренности того, что они делают. Однажды
меня увезли в горы Адыгеи,
где находился протестантский ребцентр. То, что там
проповедовали, на словах,
может быть, и правильно. Но
когда я увидел, как под гитару они хором поют «Харе,
кришна», молча собрался и
пешком пошел домой».
Православный
СпасоПреображенский реабилитационный центр, где в настоящее время Дима находится
уже 8 месяцев, по сути, стал
для него едва ли не последней надеждой. Его привезли
сюда буквально в невменяемом состоянии. Две недели
парня одолевала страшная
ломка, а потом он почувствовал силы встать и молиться
вместе с братьями.
«Я всегда верил в Бога,
и в трудные минуты жизни
мысленно прибегал к Нему.
Особенно часто читал Библию, когда сидел в тюрьме. Но это были секундные
порывы. В центре же планомерное воцерковление изменило меня. Я понял, что есть
возможность жить, как живут
нормальные люди. Есть возможность понять, что такое
счастье».
Огромным
преимуществом этой организации Дима считает тот факт, что
здесь собраны люди, которые прошли весь этот ад и
знают, чем и как помочь. В
настоящее время он является старшим центра, и его
основная задача вытаскивать к свету таких же заблудших парней. А тех, кто нуждается в помощи, сегодня
много, очень много.
Вера Мурадян.

Экономическое развитие края
обсудили в Минводах
В комитете Думы Ставропольского края по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности состоялись депутатские слушания на тему: «Состояние экономики Ставропольского края. Антикризисные меры – основные
направления и эффективность их применения». Мероприятие прошло в городе Минеральные Воды под председательством Кирилла Кузьмина с участием депутатов Николая Мурашко, Александра Шарабка, Константина Сиротинского,
Сергея Сауткина, Олега Губенко, Александра Сысоева, Артура Насонова, представителей профильных министерств,
законодательных и исполнительных органов муниципальных образований, предпринимательского сообщества, общественных организаций.
Открывая дискуссию, Кирилл Кузьмин отметил, что ограничительные политические и экономические меры в отношении
России повлияли и на экономическое положение регионов.
- У нас снизились объемы инвестиций, розничной торговли, доходы населения, подросла численность официально
зарегистрированных безработных. Негативные изменения в
экономике стали причиной формирования бюджета края на
текущий год на основе консервативного сценария социальноэкономического развития региона. На мартовском заседании
Думы были поддержаны предложения правительства края по
уменьшению на 883 миллиона рублей плановых показателей по налогу на прибыль организаций, - подчеркнул депутат.
Обеспечить экономический рост, по его мнению, можно путем
наращивания инвестиций в инфраструктурные проекты, проведения технологической модернизации производства, перестраивания структуры экономики с учетом решения задач импортозамещения. Эти и другие идеи Кирилл Кузьмин предложил обсудить в ходе дискуссии и выработать рекомендации,
направленные на их решение.
С докладом о положении дел и возможностях поддержки
малого и среднего бизнеса выступил депутат Александр Шарабок. По его словам, сейчас предпринимательство как никогда нуждается в государственном внимании, а проблемы
экономики следует решать, прежде всего, обеспечив продовольственную безопасность страны.
О ситуации в отрасли сельского хозяйства, промышленного и энергетического комплекса рассказали представители
профильных ведомств. Свою позицию по обсуждаемому вопросу высказали депутаты Николай Мурашко и Сергей Сауткин.
Активность проявили и остальные участники слушаний.
Люди поднимали вопросы необходимости повышения минимальной оплаты труда, чтобы ликвидировать порочную практику зарплаты в конвертах, затрагивали проблемы кадастровой оценки земли, высокие тарифы на коммунальные услуги
и многие другие значимые темы.
В завершение дискуссии был выработан проект рекомендаций, который комитет по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собственности отработает с учетом
всех поступивших предложений.
Управление по информационной политике
аппарата Правительства Ставропольского края
(по материалам пресс-службы Думы СК).

события и факты

«От всей писательской души»

Под таким названием состоялась творческая встреча писателей и поэтов Изобильненского района с читателями города
Ставрополя. Проходила она в конференц-зале Ставропольской краевой научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.
Наш район представляли члены союза писателей России, поэты – С. Д. Овсянников, А. М. Маслов, прозаик Н. Н.
Сахвадзе, а также председатель районного литературного
объединения «Светелка», поэтесса Е. А. Звягинцева. Писательской делегации района музыкальную поддержку оказали творческий коллектив – трио «Тальяночка», исполнившее
песню на музыку и стихи журналистки Т. М. Кузьменко и ансамбль из города Ставрополя, в исполнении которого прозвучали песни на стихи изобильненского поэта Н. Л. Ятченко.
Читательская аудитория восторженно приняла выступления наших поэтов и прозаиков, пожелав им дальнейших творческих успехов, особенно в юбилейный для «Светелки» год.
В октябре 2016 года районному литобъединению исполнится 20 лет!
Т. Попова.

***

Отдых начинается с путевки
Совсем скоро для девчонок и мальчишек наступят долгожданные летние каникулы. И сейчас самое время позаботиться об отдыхе детей.
В Изобильненском центре социального обслуживания населения продолжается прием документов для предоставления путевок в санатории и загородные лагеря детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Напоминаю, что к
этой категории относятся дети из семей, признанных малоимущими, а также дети, оставшиеся без попечения родителей,
дети-инвалиды.
Все путевки предоставляются абсолютно бесплатно, а это
большая поддержка для семьи. Поэтому, уважаемые родители, кто еще не сдал документы, приходите, мы вас ждем.
Здоровье детей - в ваших руках, позаботьтесь о полезном
и интересном отдыхе детей прямо сейчас.
Подробную информацию можно получить по телефону:
2-62-70. Помните, здоровый ребенок – счастливая мама!
Т. Крюкова.

