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никто не забыт, ничто не забыто!

в гостях у ветеранов

Этот юбилей стал
счастливейшим из дней

Защитникам Отечества слава и честь!
Подвигов ваших великих не счесть!
На страже стоите России родной,
Мир бережете ее и покой!
Текст и фото Т. Кузьменко.

Медаль принадлежала Захару Турчину
В прошлом году в нашей
газете была опубликована
статья «Кощунство» (№48
от 24 июня) о медали «За
отвагу» №633196, найденной возле помойки. Мы обратились за помощью к читателям, чтобы попытаться
проследить биографию награды. Из Центрального архива Министерства обороны
пришёл документ – приказ
по 119-й гвардейской стрелковой дивизии от 3.12.1943
года. В нём говорится, что
наш земляк Захар Тарасович Турчин, уроженец с. Ти-

щенского, русский, беспартийный, в восемнадцатилетнем возрасте был призван
Изобильненским райвоенкоматом и с октября 1941 года
участвовал в боях с немецкофашистскими
захватчиками. Воевал на Калининском,
Северо-Западном и Сталинградском фронтах. Был награждён медалью «За оборону Сталинграда».
27 ноября 1943 года командир 343-го гвардейского стрелкового полка гвардии подполковник Фокин составил наградной лист на ко-

мандира стрелкового взвода роты ПТР гвардейского стрелкового полка 119-й
гвардейской стрелковой дивизии Турчина З. Т. и отметил, что «гвардии младший
лейтенант Турчин, командуя
взводом ПТР, в период боёв в тылу врага, находясь на
левом фланге обороны высоты 184,6 учебного батальона, отбил со своим взводом 3 контратаки противника. Несмотря на то, что боеприпасы кончились, он, руководя взводом, не подвергся панике, а стойко и муже-

МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. Н. ФЕДОРОВА
Г. КРАСНОДАР
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12 февраля нашей бабушке Ксенье Захаровне
Усовой исполнилось 90 лет!
Скажем прямо – возраст почтенный. За эти долгие годы
ей пришлось пережить немало лишений: холод, голод,
военное лихолетье и послевоенную разруху. Работала на строительстве Свистухинской ГЭС, участвовала в восстановлении народного хозяйства после войны. Имеет звания «Ветеран
труда», «Труженик тыла»,
награждена
многочисленными юбилейными, правительственными медалями.
Ксенья Захаровна воспитала двух дочерей и сына,
растила и любила шестерых
внуков и сейчас не нарадуется четверым правнукам.
«Этот юбилей стал для
меня самым счастливым
днём в моей жизни, - говорит именинница. – Со всех
уголков нашей Родины я получала поздравления! Из
Пскова от старшего правнука Захара, который несёт
службу в ВДВ, из Иваново
от правнука Влада, учащегося Ивановской Пожарноспасательной Академии, из
Армавира от правнука Максима, постигающего там
азы кулинарного искусства.
Младшая правнучка Анастасия пожелала мне здоровья

и сил, чтобы еще погулять у
неё на свадьбе».
По признанию Ксеньи Захаровны, особенно приятно
ей было принимать тёплые
слова поздравления от главных лиц нашей страны и
края - Президента РФ В. В.
Путина, Губернатора края В.
В. Владимирова. Не обошли вниманием юбиляршу и
в родной станице. Глава Каменнобродского сельсовета Алексей Филиппович Хаустов лично приехал поздравить именинницу, как от себя лично, так и от имени главы Изобильненского муниципального района А. А. Чурикова, а также главы администрации Изобильненского муниципального района
В. И. Козлова. Он выразил
глубокое почтение долгожительнице, от души пожелал ей счастья, здоровья,
чтобы прожить еще много
лет, и вручил ей ценный
подарок.
От имени Ксеньи Захаровны и от себя лично мы
выражаем глубокую благодарность всем друзьям, соседям, знакомым и, особенно, официальным лицам, которые не забыли и поздравили нашу бабушку.
С уважением ко всем,
дети, внуки,
правнуки.

ственно удерживал рубеж
за собой. Достоин Правительственной награды – медаль «За отвагу».
Нам пока неизвестна
дальнейшая судьба Захара
Тарасовича (на фото, увы,
не он) и почему его боевая
награда оказалась выброшенной как ненужный хлам.
Но знаем только одно, что
среди героев Отечественной войны, наших земляков,
павших и живых, мы с гордостью можем назвать и Захара Тарасовича Турчина.
А. Бакунин.

пос. Солнечнодольск,
ул. Энергетиков, 17,
тел. 3-52-03 (регистратура)

Лечение пациентов по программе ОМС

(обязательное медицинское страхование)

бесплатно для жителей всех регионов России

С 29 февраля по 4 марта
на базе районной больницы поселка Солнечнодольска специалистами МНТК «Микрохирургия
глаза» будет проводиться БЕСПЛАТНЫЙ диагностический отбор на хирургическое лечение.
Приглашаем пациентов, которым необходимо хирургическое лечение катаракты, глаукомы,
диабетической ретинопатии и др.
Пациентам предоставляется бесплатный проезд в Краснодарский филиал и обратно.
4-3
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www.okocentr.ru

Поздравили долгожителя
90-летний юбилей отметила жительница села Птичьего, труженица тыла Н. Т. Афанасова. Глава села Птичьего
вместе с членами ансамбля
«Рябинушка» поздравил Ни-

ну Тимофеевну с юбилеем.
Гости пожелали ей крепкого
здоровья, бодрости духа на
долгие годы, а также вручили
памятные подарки.
Е. Бердина.
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целевая программа - в действии

Изобильный - территория культуры и спорта!
Будущее России – за малыми городами. Именно малые города являются барометром социального, духовного, культурного и физического здоровья нации. Именно здесь закладывается сегодня фундамент
формирования нового гражданина великой и свободной России. Неслучайно 7 мая 2012 года вышел Указ Президента Российской Федерации №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», подразумевающий создание в малых городах России центров культурного развития. В их число входит и наш город Изобильный, в котором проживает более 40 тыс. человек, в том числе более 8 тыс. – молодежь в возрасте до 18 лет.
Во исполнение поручения
президента РФ Владимира
Путина в Минкультуры России была разработана Программа создания в малых
городах Центров культурного развития, а также проведен отбор регионов для участия в данном проекте. В ходе проведения конкурсного отбора поступило 90 заявок из 58 регионов России.
Город Изобильный вошел в
десятку победителей данной Программы.
В рамках реализации государственной программы
Ставропольского края «Сохранение и развитие куль-

временно можно проводить
спортивно-показательные
и культурные мероприятия,
осуществлять театральные
постановки, вести концертную деятельность, то есть,
предлагать населению массу услуг, способных удовлетворить их творческие и спортивные запросы.
Торжественное открытие
Центра состоялось 16 февраля 2016 года. Это событие стало знаковым не только для нашего города, района, но и для Ставрополья.
Показательно, что в церемонии открытия приняли участие краевые почетные го-

она и города.
Первым к участникам торжества обратился глава города Изобильного Б. Ф. Павлов, поздравивший горожан с
большим событием – открытием уникального культурноспортивного комплекса. Отметив масштабность данного проекта, стоимость которого соразмерна с годовым
бюджетом города Изобильного, Борис Федорович поблагодарил всех, кто оказал
содействие его претворению в жизнь и выразил уверенность, что Центр станет
самым востребованным местом горожан для их творче-

туры», при поддержке Правительства Ставропольского края бюджету Администрации города Изобильного Министерством культуры
РФ и Министерством культуры СК были выделены средства на строительство многофункционального Центра
культуры и спорта. В конце 2014 года началась реализация этого совместного проекта. Администрацией города были проведены торги по выбору подрядной организации. Победителем стало ООО «Объединенная строительная компания». В феврале 2015 года
начались строительные работы. Общая стоимость проекта около 86 миллионов рублей! Деньги, выделенные
из федерального, краевого
и муниципального бюджетов, были освоены по назначению, вовремя и в полном
объеме.
Строители сумели не
только вложиться в сроки
сдачи объекта, но и качественно выполнить все строительные работы. С полным
основанием можно сказать,
что сегодня Центру культуры и спорта «Олимп», как
современному многофункциональному
комплексу,
воплотившему
внедрение
оригинальных инженернотехнических решений, нет
равных в крае. Есть ли еще
такой комплекс, где одно-

сти: депутат Государственной Думы РФ О. М. Казакова,
председатель Думы Ставропольского края Ю. В. Белый,
депутат Думы Ставропольского края, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» А. В. Завгороднев, министр культуры СК
Т. И. Лихачева, министр физической культуры и спорта СК
Р. К. Марков. В числе приглашенных были: генеральный
директор ООО «Объединенная строительная компания»
О. И. Шефатов, заслуженный
мастер спорта по тяжелой атлетике, Олимпийский чемпион Атланты, бронзовый призер Олимпиады в Сиднее, четырехкратный чемпион мира,
двукратный чемпион Европы,
14-кратный чемпион России
А. И. Чемеркин, Благочинный
православных церквей Изобильненского округа протоиерей Сергий (Рыбин), главы поселений, руководители предприятий, организаций и учреждений. Участниками торжества также стали общественность города и молодежь.
Даже холодный февральский дождь не смог
нарушить ту радостную атмосферу, которая царила
в этот день у великолепного архитектурного сооружения с величественным
названием «Олимп». Открылось торжество хореографической композицией, с выносом флагов рай-

ского, спортивного и интеллектуального самовыражения.
Ю. В. Белый отметил, что
сегодня подведен итог большому и важному делу. Благодаря усилиям всех уровней
власти – федеральной, краевой, районной и муниципальной – это прекрасное здание,
построенное по президентской программе, сегодня распахнет свои двери для сотен
ребят, которые продолжат
эстафету культурных и спортивных достижений, которыми всегда славится Изобильненский район. Юрий Васильевич пожелал, чтобы в
этом замечательном Центре
выросли новые олимпийские
чемпионы, такие, как Андрей
Чемеркин.
О. М. Казакова, принявшая самое активное участие
в том, чтобы город Изобильный вошел в федеральную
Программу
строительства
культурно-спортивного Центра, выразила слова искренней благодарности руководству района и города за эффективное сотрудничество,
а также строителям, лично А. С. Литвишко – прорабу
ООО «Ремкапстрой», вовремя сдавшему в эксплуатацию
это великолепное здание.
Ольга Михайловна высказала пожелание, чтобы Центр
был наполнен детьми и хорошими мероприятиями.
А. В. Завгороднев подчер-

кнул, что строительство Центра в наше непростое в экономическом отношении время – это настоящее событие в культурной и спортивной жизни не только города и
района, но и Ставропольского края.
Глава
администрации
Изобильненского
муниципального района В. И. Козлов выразил слова искренней благодарности губернатору края В. В. Владимирову,
уделившему большое внимание строительству данного объекта, краевому депутатскому корпусу, возглавляемому Ю. В. Белым, зампреду Правительства СК И.
В. Кувалдиной, которой отсылались фотоотчеты по ходу строительства. Владимир Ильич поблагодарил П.
В. Веревкина и Н. А. Гридина – бывших глав городской
администрации, а также руководителей строительной
компании, осуществлявшей
строительство данного объекта. Глава районной администрации вручил О. М. Казаковой памятный символ, как
знак признательности за эффективное сотрудничество
по претворению в жизнь этого проекта. Обращаясь к краевым министрам культуры и
спорта, выразил надежду на
то, что они поддержат инициативу района и города в намерении превратить Центр
«Олимп» в краевую площадку, на которой будут проходить культурные и спортивные мероприятия федерального, регионального и краевого уровней.
Почетное право открыть
Центр культуры и спорта

«Олимп» было предоставлено О. М. Казаковой, Т. И. Лихачевой, Р. К. Маркову и главе Администрации города
Изобильного Г. И. Иову.
После чего гости вошли
в здание «Олимпа», где состоялась экскурсия, которую провел директор Центра
А. С. Овсянников. Гости были поражены его внутренней
красоте, комфорту и функциональности.
Здание, состоящее из двух
этажей, имеет 63 прекрасно
оборудованных кабинета для
занятий творчеством, спортом, а также административные и служебные помещения. На первом этаже разместилось светлое фойе и кафетерий, оборудование к нему – личный подарок главы
района А. А. Чурикова, за что
городская администрация выражает ему искреннюю благодарность. Особой гордостью Центра является многофункциональный спортивный зал, спроектированный в
двух уровнях, оборудованный
для проведения тренировок и
спортивных соревнований по
боксу, дзюдо, самбо, борьбе,
а также хореографических
конкурсов и турниров разного уровня. Для удобства зрителей предусмотрены кресла «амфитеатр» в 3 ряда, которые будут устанавливаться по периметру зала. Во втором уровне расположен балкон для зрителей.
Все здание оснащено современным оборудованием
приточно-вытяжной вентиляции и пожарно-охранной системой. Для людей с ограниченными
возможностями
предусмотрен
лифт-

подъемник. Для спортсменов и артистов созданы комфортные условия – оборудованы комнаты для переодевания, имеются современные душевые кабинеты,
санузлы.
На втором этаже Центра расположены музыкальная студия, студии прикладного искусства, акварельной
живописи, театральная студия, медиатека, фитнес-зал,
оснащенный
тренажерами
для различных групп мышц, и
фотостудия, укомплектованная персональными компьютерами, современными фотопринтерами для печати фотографий разного размера. Для
занятий вокалом и инструментальной музыкой имеется
музыкальная студия.
Все творческие студии
прекрасно
оборудованы,
имеют кладовые для хранения инвентаря, пособий, инструментов.
Одной из важнейших
функций Центра является
социализация детей и подростков, организация разнообразных форм досуга и отдыха, создание условий для
их полной самореализации.
С открытием Центра молодежь обрела прекрасную
возможность приобщиться к
здоровому образу жизни, реализовать свои творческие и
спортивные потребности.
Благодаря Центру культуры и спорта «Олимп» город Изобильный, действительно, стал территорией
культуры и спорта.
Т. Кузьменко.
Фото автора.
Администрация города
Изобильного.
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в думе ставропольского края

в правительстве ставропольского края

Молодые парламентарии
обменялись опытом

На Ставрополье открыт
газоперерабатывающий комплекс
В городе Будённовске на заводе «Ставролен» состоялся торжественный запуск первого пускового комплекса газоперерабатывающей установки (ГПУ-1). В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, Губернатор
Ставрополья Владимир Владимиров, Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов.
Строительство мощности, позволяющей перерабатывать 2,2 миллиарда кубометров попутного нефтяного газа, началось в 2013
году в рамках инвестиционной программы компании
«Лукойл» по строительству
на Ставрополье крупного газоперерабатывающего комплекса. Как напомнил Вагит
Алекперов, её общая стоимость составляет около 1,5
миллиарда долларов.
ГПУ-1 позволит полностью утилизировать поступающий на предприятие попутный нефтяной газ с месторождений Северного Каспия, что повысит экологичность производства. Сырьё будет перерабатываться в топливо для энергетических мощностей «Лукойла» в Ставропольском крае,
а также в полиэтилен и полипропилен для нужд региональной промышленности,
малого и среднего бизнеса.
С открытием установки
на «Ставролене» создано
28 новых рабочих мест.
– От лица Правительства
Российской Федерации выражаю признательность сот-

ням людей, благодаря которым был спроектирован и построен этот комплекс. Мы такими проектами гордимся. И
хотя времена сейчас непростые, уверен, мы преодолеем их с помощью подобных
инициатив, – отметил на церемонии открытия Аркадий
Дворкович.
– Любое новое производство – это новая жизнь. Сегодняшнее событие открывает для «Ставролена» и для
Будённовска новые широкие
перспективы на десятилетия
вперёд, – подчеркнул глава
Ставрополья Владимир Владимиров.
Губернатор отметил, что
градообразующее предприятие Будённовска с реализацией проекта «Лукойл» получает надёжный бесперебойный канал поставки сырья.
Система газопроводов, ведущих с Северного Каспия, снижает зависимость завода от
традиционных поставок наземным транспортом. Это залог уверенной работы и развития «Ставролена» в будущем, считает он.
Вагит Алекперов в своём приветствии акцентиро-

вал уникальность проекта
по освоению северокаспийских месторождений: место
добычи газа и перерабатывающая мощность в Будённовске соединены трубопроводной трассой длиной почти 400 километров, из которых 160 проходит по дну Каспийского моря. Как прозвучало, уже в конце августа
этого года на «Ставролен»
поступит сырьё с недавно
разработанного месторождения имени Филановского
– крупнейшего из открытых
за последние 25 лет на территории страны. Его потенциал составляет 1 миллиард тонн извлекаемых углеводородов.
– Компания не снижает
взятые на себя инвестиционные обязательства, в том числе, и в Ставропольском крае,
– сказал Вагит Алекперов. –
Спасибо региональным властям за поддержку реализации столь масштабного проекта путём развития инженерной инфраструктуры, оперативным решением административных вопросов.
Аркадий Дворкович, Владимир Владимиров и Вагит
Алекперов запустили работу нового предприятия, нажав символическую кнопку
в единой операторной завода.
Управление по информационной политике аПСК
(по материалам прессслужбы Губернатора
и органов исполнительной власти СК).

Депутат Думы Ставропольского края, председатель Совета молодых депутатов Ставропольского края Кирилл Кузьмин принял участие
в работе XI Общего собрания
Совета молодых депутатов
Краснодарского края.
На мероприятии присутствовали
представители
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации из 21 региона России.
В работе собрания участвовали
представители
Совета Федерации – член
Комитета по социальной политике Татьяна Лебедева,
член Комитета по аграрнопродовольственной политике и природопользованию
Алексей Кондратенко, член
Комитета по экономической
политике Владимир Харламов, губернатор края Вениамин Кондратьев, пред-

седатель Законодательного
Собрания региона Владимир
Бекетов.
Приветствие участникам
мероприятия направила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова. «Сегодня необходимо обмениваться плодотворными идеями и новациями, рожденными как в соседних муниципалитетах, так и в
других субъектах. Конструктивные предложения должны
оперативно распространяться, качественно внедряясь
на местах. И здесь одним из
связующих звеньев выступает Палата молодых законодателей при Совете Федерации, а также система советов
молодых депутатов, которая
создается при законодательных органах власти субъектов России», – отмечается в
приветствии.

– Востребованность молодых кадров в органах представительной власти растет,
и это подтверждают итоги голосования. Совет молодых
депутатов Ставропольского
края выступал с инициативой о поддержке молодежи
в качестве кандидатур для
участия в выборах. По результатам выборов в сентябре прошлого года депутатами представительных органов муниципальных образований края стали 112 человек моложе 35 лет. Это около 15% от всех избранных
депутатов, – сказал Кирилл
Кузьмин, – Совет молодых
депутатов Краснодарского
края объединяет более 1600
молодых депутатов. Поэтому опыт кубанских коллег в
развитии молодежного парламентаризма нам очень интересен и полезен.

Первая премьера в Год кино
По инициативе комитета краевой Думы по культуре, молодежной политике,
физической культуре и СМИ
прошел единственный предпоказ фильма «Чемпионы.
Быстрее. Выше. Сильнее».
Первыми
посмотреть
фильм о живых легендах российского спорта в
ставропольский кинотеатр
«Октябрь» были приглашены спортсмены, прославившие Ставропольский край
на Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы, и воспитанники спортивных школ
города Ставрополя.
Несколькими днями ранее председатель комитета Елена Бондаренко побывала на закрытом предпремьерном показе «Чемпионов» в Москве, где присутствовали герои фильма
– Светлана Хоркина, Александр Попов и Александр
Карелин, актеры, воплотившие их на экране, и вся
творческая группа фильма.
Выступая перед ставропольскими зрителями, депутат поделилась впечатлениями:
– Фильм замечательный.
Он учит не сдаваться ни в
каких ситуациях, несмотря
на боль, обиды, неудачи, не-

понимание. В фильме огромная энергия и мотивация, поэтому его должно посмотреть
как можно больше людей!
В рамках проекта «КИНОКЛУБ», куратором которого в
крае является Елена Бондаренко, показы фильма прой-

дут в сельских Домах культуры всех районов края.
Управление по информационной политике
аппарата Правительства
Ставропольского края
(по материалам
пресс-службы Думы СК).

дошкольное образование

С Днем защитника Отечества!
Одним из приоритетных
направлений деятельности
детского сада №20 под руководством заведующего Е. Н.
Съединой и старшего воспитателя Г. В. Кривенко является формирование у детей
патриотических чувств, воспитание уважения к защитникам Отечества, к памяти
павших бойцов. Это трудная
и почетная обязанность – защищать Родину. Дети должны иметь представления о
Российской Армии и ВоенноМорском Флоте, о подвигах
дедушек, прадедушек в великих сражениях.
В 1995 году Государственная Дума России приняла

Федеральный закон «О днях
воинской славы России». 23
февраля был назван «Днем
защитника Отечества», а изначально этот день праздновался как день рождения
Красной Армии, а затем День
Советской Армии и ВоенноМорского Флота. В нашей
стране очень любят этот
праздник, уважают и почитают своих воинов.
Кто главный герой русских
былин? Богатырь. О ком сложено множество сказок, пословиц, поговорок? О нем, о
русском солдате, который воюет отлично, в огне не горит
и в воде не тонет, а при случае и кашу из топора сварит.

Традицией нашего детского сада является поздравление с Днем защитника Отечества мужчин подшефных организаций, администрации поселка Рыздвяного,
Ставропольского
ЛПУМГ, УТТиСТ. Мы читаем
стихи, поем патриотические
песни, дарим подарки, сделанные своими руками. Подшефные организации, родители воспитанников благодарны нам, педагогам, за
патриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Л. Калашникова,
воспитатель высшей
квалификационной
категории.

