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событие недели

Почётные граждане Изобильненского района
встретились за чашкой чая
Интересная и запоминающаяся встреча произошла в минувшую пятницу в музее
Изобильненского муниципального района. По инициативе главы района А. А. Чурикова здесь собрались самые уважаемые люди не только района, но и Ставрополья.
Как сказала, открывая
встречу, директор музея
Ирина Смирнова, это золотой фонд края. Судьбы их
особые и во многом схожие.
Имена этих людей всегда на
слуху, их жизнь и деятельность - на виду. Их заслуги
высоко оценили, присвоив
им звание «Почетный граж-

данин Изобильнеского муниципального района». Место
встречи, музей истории района, был выбран не случайно, именно эти люди вписали
славную страницу в историю
нашего района.
Но был ещё один, уже официальный повод для встречи
- завершение государствен-

ной регистрации официальных символов Изобильненского района – герба и флага в геральдическом совете
при Президенте Российской
Федерации. Об этом знаковом событии говорил в своей приветственной речи глава
района А. А. Чуриков. Он напомнил, что впервые звание

«Почетный гражданин Изобильненского муниципального района» было присвоено
в далеком 1999 году первому
секретарю райкома Г. К. Горлову. Сейчас это звание носят 48 человек. В 2005 году
районный совет принял положение о звании, разработаны
– знак, удостоверение. Кроме

юбилей

Учитель – свеча, которая светит другим
Во все времена на учителей возлагалась огромная роль – дать молодому поколению знания и
помочь ему определиться с ценностями человеческой жизни. Каждый из нас хранит в своей памяти образ первого учителя, человека, с чьей помощью мы входим однажды в неизведанный
школьный мир. Первый учитель – друг, наставник, классная мама…. И сегодня мы хотим рассказать о талантливом, преданном своему делу педагоге – Любови Семеновне Ряшинцевой.
На протяжении 27 лет
Любовь Семеновна вносит большой вклад в обучение младших школьников.
Систематически
участвует в семинарах, конференциях, круглых столах, конкурсах педагогического мастерства на муниципальном,
краевом уровнях. В 2006 году ей присвоено звание «Почетный работник общего образования РФ». Любовь Семеновна является победителем конкурса лучших учителей Российской Федерации в Приоритетном национальном проекте «Образование». За многолетний добросовестный труд на бла-

го Изобильненского района
и чуткое отношение к его жителям Любовь Семеновна награждена дипломом и кубком
«Доброе сердце».
Дорогая Любовь Семеновна! Вы – учитель, который, несмотря ни на что, считает своим долгом обучать детей: передавать свой опыт и давать
им интересные и полезные
знания. Вас любят и ценят Ваши ученики, потому что Вы –
Учитель с большой буквы! Мы
вверяем Вам самое драгоценное, что у нас есть: наших детей. И, взяв их, несмышленышей и малюток за руки, Вы ведете их по стране Знаний, открывая каждый день новые

горизонты, прививая чувство
прекрасного, любовь к Родине и уважение к старшим, заботитесь о детях и просто их
любите…
Для Вас профессия учителя – это главное в жизни.
Мы видим, как Вы вкладываете всю себя в образование
детей, как трепетно относитесь ко всему, что происходит
в Вашем классе, как Вы заинтересованы в том, чтобы Ваши ученики пошли в старшие
классы образованными и подготовленными. Мы безмерно
Вам благодарны за Ваш труд
и ценим то, что Вы сделали
для наших детей! Пусть они
еще не понимают всего про-

исходящего, но со временем
также оценят Ваш вклад в их
жизнь и в их успехи.
Благодаря Вашему педагогическому таланту и чуткому
отношению к каждому из учеников, воспитанию, наши дети получили прочные знания,
смогли раскрыть свои способности и таланты. Низкий Вам
поклон за Ваше трудолюбие,
терпение, готовность оказать
всяческую поддержку!
Желаем Вам крепчайшего
здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в нелегком,
но таком важном деле!
Родители и учащиеся
4«А» класса СОШ №6
пос. Передового.

того, были разработаны символы района – герб, знамя.
В прошлом году совет по геральдике при Президенте РФ
выдал нам свидетельство на
право использовать эти символы. И ещё одна большая
работа была проделана советом района. В городе СанктПетербурге на монетном дворе был изготовлен новый знак
«Почетный гражданин Изобильненского
муниципального района». Мы пригласили всех, кто носит это звание,
чтобы вручить знак нового образца, - подчеркнул глава.
Надо отметить, что на церемонию вручения были приглашены не только жители

района: врачи, учителя, работники сельского
хозяйства, промышленности, строительства, но также экс-губернаторы края А. Л. Черногоров и В. Г. Зеренков. Оба
они отметили, что считают
Изобильненский район своей
малой родиной, которая дала
им старт в большую жизнь.
Почетный знак заслуженным
людям вручили глава района
А. А. Чуриков и глава администрации ИМР В. И. Козлов.
После официальной церемонии приглашенные продолжили дружеское общение за чашкой чая.
Н. Саго.
Фото автора.
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рынок выбирает лучших

Магазин «Малахит»
красотой вас восхитит!
Какие бы кризисные явления нас ни касались, ничто не в силах отменить свадьбы, юбилеи, дни рождения, крестины, выпускные вечера и другие торжественные события, привносящие в нашу жизнь неповторимые минуты радости и счастья. Представить эти торжества без подарка просто невозможно. А лучшего
подарка, чем ювелирное украшение, никто еще не придумал, ведь этот подарок – радость на всю жизнь!
Сегодня нет дефицита в ювелирных салонах, где глаза разбегаются от представленной роскоши, но
есть среди них магазин «Малахит», расположенный в городе Изобильном, на переулке Ленина, 14«а». За
11 лет своей деятельности магазин «Малахит» приобрел особый покупательский спрос. Секрет его индивидуальности раскрыла нам директор магазина Анна Борисовна Шмакова.

режде всего, наш магазин сохраняет добрые традиции, заложенные Александром Борисовичем Шмаковым – ведущим специалистом, профессионалом, прошедшим в
Москве обучение ювелирному делу. Поэтому все представленные в нашем магазине ювелирные изделия не
только отличаются изысканным дизайном, но и обладают высоким качеством, находятся на бессрочной гарантии. Сегодня дело своего отца продолжает сын Николай Александрович Шмаков.
Мы очень дорожим фамильной маркой своих магазинов,
а потому закупаем ювелирную продукцию только крупных, известных Российских
ювелирных заводов. Являемся постоянными участниками престижных ювелирных выставок, проходящих
в Москве, Санкт-Петербурге,
в Сочи. В ближайшие дни
ждем эксклюзивные поступления с 15-й Международной выставки ювелирных и
часовых брендов «Новый
русский стиль». Имея свою
ювелирную мастерскую, из-

-П

готавливаем ювелирные изделия на заказ, производим
их реставрацию, то есть, даем
ювелирным украшениям вторую жизнь.
- Каков ассортиментный ряд представленных
в магазине ювелирных изделий?
- Ассортиментный ряд
очень большой. В «Малахите»
представлены ювелирные изделия, предназначенные для
всех случаев жизни - от рождения и до свадьбы «золотой»,
поэтому магазин может удовлетворить спрос самого взыскательного покупателя. Современное веяние - преподносить молодым мамочкам, родившим ребенка, подарок. Это
золотые или серебряные украшения - кольца, подвески, выполненные в виде ножки, ручки. Также в большом ассортименте представлена ювелирная продукция детской серии «Королевское детство».
Это великолепные соски, погремушки, детская посуда, выполненные из высокопробного
серебра. Родители стремятся
привить ребенку эстетический
вкус с раннего детства, а мы
им в этом помогаем.

Стараясь идти в ногу со временем, мы не просто следуем
современной ювелирной моде, мы находимся на ее гребне. Поэтому, милые модницы,
поспешите в наш магазин за
ювелирными изделиями чрезвычайно популярной сегодня
фирмы «Соколов». В продаже имеются элегантные коллекции, являющиеся брендом
сезона. Кольца и серьги, выполненные из серебра и эмали, просто великолепны, да и
стоит такой комплект в пределах 5 тысяч рублей. Он может
стать оригинальным дополнением к вашему вечернему наряду, сделать вас настоящей
королевой выпускного бала.
Не меньшим шармом обладает модная коллекция
«Ярославна», выполненная
известным дизайнером Московского торгового Дома. В
«Малахите»
представлены
великолепные колье из драгоценных и полудрагоценных
камней. Каждое изделие эксклюзивное, имеет свое имя «Зимний вечер», «Аметистовый мед». Это завораживающее чудо превратит вас в настоящую фею красоты, сделает ваш образ неповторимым.
Коль мы коснулись камней, то хочу посоветовать нашим прекрасным девушкам и
дамам приобрести ювелирное
изделие с камнем турмалином. Это необыкновенно модный и красивый камень глубокого зеленого цвета, очень напоминает изумруд, только стоит на порядок ниже. От представленной у нас коллекции

«Слезы Ангела» вы не сможете отвести глаз.
После Великого поста наступила пора свадеб, не теряйте время на поездку за обручальными кольцами в другие города, заходите к нам в
«Малахит», на переулок Ленина, 14«а». Наши продавцы
смогут профессионально подобрать вам понравившееся
изделие. Сегодня особой популярностью у молодоженов
пользуются плоские «европейские кольца», которые представлены у нас в большом ассортименте. Имеется богатый
выбор эксклюзивных икон, обладающих большой духовной и ювелирной ценностью.
Освященные в храме, они могут стать священной реликвией для молодой семьи.
Новым веянием стали
«колечки-каратнички», предназначенные для помолвки.
Это, как правило, небольшие
изящные кольца с бриллиантом или с фианитом. Стоят
они в нашем магазине сравнительно недорого, поэтому по
карману каждому покупателю.
Вообще, касаясь ценовой
политики, я хочу заверить наших уважаемых клиентов, что
в магазине «Малахит», на переулке Ленина, 14«а» представлена ювелирная продукция, предназначенная как для
миллионеров, так и для пенсионеров, то есть, для людей
самой разной покупательской
возможности. Главное для нас
– дарить людям радость, веру
в успех и удачу. А для этого у
нас имеется необычная кол-

лекция серебряных и золотых
амулетов. К примеру, таких,
как «ложка-загребушка». Положите такую ложечку в свой
кошелек и купюры в нем никогда не иссякнут, и бизнес наладится, и дела пойдут в гору.
- А что Вы можете предложить мужчинам, какими
ювелирными украшениями
заинтересовать их?
- Чаще всего мужчины заходят в наш магазин за цепью
- серебряной или золотой. Хочу заострить внимание на том,
что мы продаем золотые цепи
по цене завода-изготовителя,
то есть, без торговой наценки,
поэтому стоят они у нас дешевле. Более того, в нашем
магазине можно сделать заказ
на конкретное плетение, вес
и длину понравившейся цепи.
Трудно представить мужчину
без часов и печатки, поэтому и
эти ювелирные изделия представлены у нас в большом ассортименте. Есть также в продаже самые разнообразные
заколки для галстуков, запонки, купюродержатели, визитницы, пишущие ручки, в общем то, что может стать прекрасным подарком для сильной половины человечества.
- Анна Борисовна, ваш
магазин известен нестандартным подходом к покупателю. Вы используете
гибкую ценовую политику,
проводите массу всевозможных акций. Что ждет
покупателей в ближайшее
время?
- Прежде всего, хочу пригласить уважаемых покупате-

лей сделать до конца мая покупку в нашем магазине, причем, на любую сумму. В результате чего вы станете обладателем бессрочной, неименной дисконтной карты
вип-клиента. Эта карта гарантирует вам весьма привлекательную скидку.
Мы проводим акцию «Два
равно одному». То есть, по
цене одних бриллиантовых
серег или серег с другими
натуральными камнями вы
можете получить весь комплект.
Также в нашем магазине постоянно действует 20%
скидка для тех, кто справляет
день рождение. Причем, вы
можете получить эту скидку
не только непосредственно
в день рождения, а в течение
всего месяца. К тому же вам
преподнесут еще и подарок.
Для новобрачных действует
скидка 50% на второе обручальное кольцо, плюс подарочный сертификат на 3 тысячи рублей.
Особым уважением пользуются у нас покупателипенсионеры. Для них постоянно действует привлекательная скидка на весь товар.
Так что двери «Малахита», расположенного по переулку Ленина, 14«а», для
всех открыты! Мы ждем
вас каждый день с 9 до 18
часов. В субботу и в воскресенье – с 9 до 15 часов.
Магазин работает без перерыва и выходных. Телефон для справок: 2-22-32.

Вы достойны красивой модной сумки!
Невозможно представить женщину без сумки. Вопрос в том, с какой сумкой мы чаще всего видим женщину? Сумка, как аксессуар, должна украшать любой женский образ, быть предметом эстетического наслаждения, а не средством транспортировки грузов. Но для этого нужно любить себя, не экономить на
своей женской привлекательности, покупать красивые и модные сумки. Именно эту цель преследовали,
когда открывали новый отдел кожгалантереи «Модные сумки», расположенный на втором этаже ювелирного магазина «Малахит» в городе Изобильном по переулку Ленина, 14«а».
В этом магазине представлены модные сумки
2016 года. Увидев их, вы
окунетесь в потрясающий
мир разнообразия стилей и
фасонов, расцветок и материалов от изысканной и бессмертной классики до новых
трендов.
Яркие оттенки, стильные контрасты, потрясающие фактуры покорят ваше
воображение. Вопреки мнению, что большие габариты
постепенно сдают свои позиции, среди самых актуальных модных трендов большие сумки прямоугольной
формы, этим летом будут
весьма востребованными.
Именно такую сумку вы можете приобрести в этом магазине.
Представлены здесь и
сумка-планшет средних га-

баритов, и удобная, универсальная сумка-боулер, которые станут самыми модными
этим летом.
Приветом из прошлого
стал ранец-рюкзак, очень востребованный у подростков и
молодежи. В середине 90-х
годов прошлого века эти сумки были на пике популярности. В предстоящем сезоне
они тоже вернулись в список
самых горячих трендов. Поэтому, юные покупатели и покупательницы, спешите порадовать себя модным ранцемрюкзаком.
Для особых модниц продавец магазина предложит
сумки из экзотической кожи.
На фоне монохромного наряда такой аксессуар будет как
нельзя кстати. Наилучшим
дополнением к вашему наряду станет черно-белая сумоч-

ка, относящаяся к бессмертной классике.
Но какое лето без ярких
красок! Желтые, коралловые,
синие, красные, лиловые расцветки сумок напомнят нам
о ласковом прикосновении
солнца. В магазине «Модные
сумки» они имеются в большом ассортименте. Сумки
высокого качества, от отечественного производителя.
Любительницы
клатчей
подберут для себя именно
тот образец, о котором давно
мечтали. Трудно покинуть магазин без приобретения модного аксессуара, ведь здесь
представлен широкий ассортимент визитниц, ключниц,
портмоне, кошельков, шарфов, ремешков. Скоро магазин предложит своим покупателям оригинальные, модные
зонты.

Если вы увлекаетесь спортом или любите путешествовать, то тем более, вам надо
посетить этот магазин и приобрести спортивную сумку.
Лето – пора отпусков, значит, без дорожной сумки, саквояжа или чемодана вам не
обойтись. Что касается чемоданов, то здесь представлен
мировой бренд «MONKKING»,
продукция которого популярна в Европе и Америке. Эта
продукция стильная, комфортная и функциональная, соответствует всем современным
требованиям. Качество ее гарантируется международным
сертификатом, имеется гарантия на ее фурнитуру.
Весь представленный товар имеет очень привлекательную цену, что сегодня, в
пору экономического кризиса,
немаловажно.

® 577

Не откладывайте посещение магазина «Модные сумки» на потом, зайдите сегодня, не пожалеете. Магазин
работает каждый день без перерыва и выходных с 9 до
18 часов. Суббота и воскресенье - с 9 до 15 часов.
Справки по телефону: 2-22-32.
Материалы подготовила Т. Кузьменко. Фото автора.
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НАШЕ ВРЕМЯ
благоустройство

Лучшее – детям!
Будущее города Изобильного зависит от детей, которые ходят
сегодня в детский сад и в школу. Именно им предстоит обустраивать нашу малую родину, поэтому о воспитании у них любви к
ней нужно позаботиться уже сегодня. Забота о детях, создание
для них комфортных условий проживания – одно из приоритетных направлений в деятельности главы города Изобильного,
председателя Совета города, депутата Совета, избранного по
Изобильненскому избирательному округу №20 Б. Ф. Павлова.
Улицы, входящие в этот
округ, можно назвать окраинными, а потому многие годы до их благоустройства у
городской власти попросту
«не доходили руки». Однако в последнее время ситуация в этом отношении стала
изменяться в лучшую сторону. Сегодня окраинные улицы города постепенно приобретают облагороженный
вид: дороги ремонтируются,
устанавливаются бордюры,
металлические пешеходные
ограждения, укладываются
плиткой тротуарные дорожки и, что особенно отрадно,
– строятся детские игровые
площадки.
Одна из таких площадок

появилась недавно на улице Железнодорожной и сразу же стала ее достопримечательностью. Детской радости нет предела, ведь теперь
у ребятишек появилась возможность совершенно бесплатно кататься на качелях,
покорять высоту горки и тренироваться в подтягивании
на лестнице. А от оригинальной песочницы, оборудованной в виде цветка-ромашки,
малышей просто не увести.
В восторге не только детвора, но и папы с мамами,
ведь теперь им не нужно преодолевать большое расстояние, чтобы добраться до городского парка, не нужно тратить деньги на посещение его

аттракционов. Все необходимое спортивно-игровое оборудование в шаговой от дома
доступности.
Депутат постарался облагородить не только детскую
площадку, но и прилегающую к ней территорию. Границы площадки обозначены бордюром, вдоль проезжей части дороги установлены металлические ограждения, рядом с которыми, в виде живой изгороди, высажен
кустарник – спирея японская.
По словам инициатора и
непосредственного организатора строительства этой детской площадки Бориса Федоровича Павлова, работы
по ее благоустройству будут

продолжены. В ближайшее
время для малышей здесь
появится небольшая круглая
карусель, а расположенная
рядом автобусная остановка
оборудуется урнами – в этом
заинтересована и Администрация города.
Следует подчеркнуть, что
строилась площадка силами
трудового коллектива ОАО

«Изобильненскрайгаз», руководителем которого является Б. Ф. Павлов, а помощь
газовикам оказали индивидуальные предприниматели:
В. А. Ходосов, С. И. Михайлов, А. И. Калашников и В. В.
Скоркин.
Детвора, их родители,
проживающие на улицах Трунова, Калинина, Сергея Ла-

зо, Островского, Железнодорожной выражают своему
депутату Борису Федоровичу Павлову и добрым спонсорам слова огромной благодарности за такой прекрасный подарок, сделанный в
канун любимого праздника Дня защиты детей!
Т. Кузьменко.
Фото автора.

возрождение традиций

Роль казачества в жизни района
Представить Россию без казачества невозможно, ведь казаки были и остаются
лучшими сынами земли русской, верой и правдой отстаивающие ее православные
идеалы, защищающие ее свободу и независимость. Сегодня казачество, после длительного периода незаслуженного забвения, переживает свое возрождение.
Этот позитивный процесс не обошел стороной
и наш район. Сегодня Изобильненское районное казачье общество, возглавляемое атаманом войсковым старшиной Василием
Владимировичем Шатерниковым, насчитывает в своих рядах около 800 реестровых казаков. Работу 14 первичных казачьих обществ
курирует начальник штаба
Изобильненского районного казачьего общества войсковой старшина Владимир
Яковлевич Демьяников.
За последние десятилетия в нашей стране изменился политический и
социально-экономический
строй, но духовный уклад
государства
российского
остался незыблемым. Непреходящими
духовными
ценностями
по-прежнему
являются любовь к Родине
и патриотизм, которые активно пропагандирует в обществе, особенно в молодежной среде, российское
казачество. Делается это
через сохранение и популяризацию казачьих традиций,
обычаев и обрядов, через
создание детских казачьих
организаций. Сегодня этими
молодежными объединениями в нашем районе охвачено порядка 150 детей и подростков, входящих в состав
8-ми первичных казачьих
обществ. В поселке Солнечнодольске построен районный патриотический детский казачий центр, функ-

ционирующий уже 2 года. На
его базе проходят районные
и окружные спортивные мероприятия. Все детские патриотические клубы получили равные возможности для
занятий спортом и военнопатриотической подготовкой.
Недавно юные казачата
военно-патриотического клуба «Беркут» - руководитель
В. Д. Стенько, стали участниками 18-х детских казачьих игр «Казачьему роду нет переводу», проходивших
в летнем лагере «Ракета»
ст. Старопавловской Кировского района Ставропольского края. Наши ребята достойно представили Изобильненское районное казачье общество. Всего участниками краевых казачьих игр стали 20
команд. В общем зачете наша команда заняла шестое
место. В конкурсном задании
«Мы были, есть и будем!»,
где состязались в сборке и
разборке учебного автомата
Калашникова, наша команда заняла почетное 2-е место, а в конкурсном задании
«Аксинья» - почетное 3-е место. Мы можем гордиться
тем, что Наталья Сотникова
– участница «Беркута», признана лучшей казачкой 18-х
детских казачьих игр!
Деятельность
Изобильненского районного казачьего общества не ограничивается только воспитательной работой с детьми и молодежью,
атаман В. В. Шатерников ставит перед братьями казаками другие, не менее важные

цели и задачи, позволяющие
казакам занимать достойное
место в общественной и социальной жизни Изобильненского района. Сегодня невозможно представить проведение больших православных праздников без участия
районного казачества, ведь
именно в православии - корни вековой казачьей культуры. Казаки всячески помогают храмам в их восстановлении и строительстве, принимают участие в Крестных
ходах, других православных
массовых мероприятиях, обеспечивая, наряду с полицией, общественный порядок.
Сегодня в основном представители казачьих обществ составляют костяк воссозданных добровольных народных
дружин.
Столь же активно проявляет себя районное казачество и в проведении больших
государственных торжеств,
таких, как празднование Великой Победы. В поселениях
района - станицах и хуторах,
с благословения православной церкви, казаками установлены Поклонные Кресты.
Достаточно громко звучит голос изобильненского казачества на районных, краевых фестивалях и конкурсах.
Трудно перечислить всех самодеятельных артистов, прославляющих песенным творчеством славу предков казаков.
Но песни звучат по праздникам, а будни у казаков заняты работой. Сегодня перед

местным казачеством районное руководство поставило
задачу – создать казачий этнохутор на территории хутора
Козлова. Здесь, за счет спонсорских средств, намерены
построить часовню. Для реализации поставленной задачи районной администрацией подготовлен и направлен
в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проект по созданию военизированной полосы препятствий и спортивного городка. Стоимость данного проекта – 2 млн. рублей.
Изобильненское
районное
казачье общество участвует
в софинансированнии данного проекта, доля участия 100 тыс. рублей.
Большие надежды возлагаются на Северо-Кавказский
молодежный форум «Машук
2016», где от районного казачьего общества будет представлен проект «Казачий этнохутор Козлов». Максимальная сумма гранта - 2,5 млн.
рублей. Защищать этот проект будет представитель Московского хуторского казачьего общества Д. Г. Терский.
Для чего нам нужен этнохутор? Прежде всего, с его
открытием, с созданием новых туристических объектов казаки связывают развитие туризма в нашем районе,
улучшение
межэтнических
отношений, но самое главное
– повысится роль военнопатриотического воспитания
молодежи,
активизируется
привлечение в казачью сре-

Войсковой старшина
В. В. Шатерников

ду детей «группы риска».
В итоге, этнохутор будет
представлять из себя целый
строительный комплекс, куда войдут два подворья, смотровые вышки, конюшня,
парковочная площадка, этнографический музей и другие
необходимые объекты. Причем, атаман Василий Владимирович Шатерников значительную часть работ планирует провести силами районного казачьего общества.
Уже определены две казачьи
семьи, которые будут постоянно проживать в этнохуторе

и осуществлять его функционирование.
Это неполный перечень
задач, которые успешно реализует
Изобильненское
районное казачье общество
под руководством своего
доблестного атамана. Можно гордиться тем, что сегодня изобильненское казачество занимает достойное
место в социальной жизни
нашего района, вносит свою
весомую лепту в его развитие и процветание. Любо,
братья казаки!
Т. ПОПОВА.
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в думе ставропольского края

Почему Ставрополье
оказалось не готово к граду?

Как работает
система
«одного окна».
Интервью
с депутатом
Четыре года назад Президент РФ Владимир Путин подписал ряд документов, за которыми впоследствии закрепилось название майские указы.
Один из них - «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» - предполагает повышение качества и доступности получения государственных и муниципальных услуг населением. Проще говоря - это принцип
«одного окна». О том, как этот майский указ реализуется на Ставрополье, мы поговорили с председателем комитета Думы Ставропольского края по
культуре, молодежной политике, физической культуре и СМИ Еленой Бондаренко.
- Елена Вениаминовна,
одним из майских указов,
направленных на борьбу с
бюрократией и коррупцией, глава государства поставил перед регионами
задачу обеспечить прозрачность работы органов власти, создать возможность получения любого необходимого человеку документа через «одно окно», избавив таким
образом от хождения по
кабинетам
чиновников,
потери времени в бесконечных очередях. Куда мы
продвинулись в этом направлении?
- Поскольку наш комитет в краевой Думе курирует вопросы предоставления
госуслуг, могу вас заверить,
что за 4 года в этой сфере
произошло немало положительных перемен. Депутатами пятого созыва был принят соответствующий крае-

вой закон, на основании которого велась поэтапная работа
по организации огромной сети
многофункциональных центров по всей территории края.
На сегодняшний день в регионе действует 38 офисов МФЦ
– во всех городах и районных центрах – и более 250 их
структурных подразделений.
Только за прошлый год центры были открыты в Железноводске, Лермонтове, Невинномысске, Минеральных Водах, в Александровском, Апанасенковском, Андроповском,
Георгиевском,
Грачевском,
Кочубеевском, Курском, Степновском и Туркменском районах. В общей сложности нам
удалось создать 680 так называемых «единых окон», услугами которых могут воспользоваться 97,7 процента жителей края. Таким образом, по
данному направлению указ
Президента РФ «Об основных направлениях совершен-

Под председательством Юрия Белого состоялось
очередное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента. Руководители комитетов доложили о готовности вопросов повестки заседания Думы, которое
намечено на 19 мая, а также проинформировали о
планах законотворческой работы и мероприятиях.

ствования системы государственного управления» в нашем крае выполнен.
- Как работает эта система, и как принцип «одного окна» воспринимают сами граждане, которые давно привыкли к неизбежности волокиты?
- Работает это, как все гениальное - просто. Информационная система поддержки
МФЦ автоматизирует, и тем
самым облегчает процесс предоставления услуг, в том числе предварительную запись
на прием, ведение электронной очереди, регистрацию документов. А оперативность
получения гражданами необходимой информации и документов обеспечивает ее взаимодействие с аналогичными
системами всех министерств
и ведомств, к примеру – с регпалатой, пенсионным фондом, службой судебных приставов, МВД. Надо сказать,
что люди довольно быстро
оценили новые возможности,
удобства и преимущества–
объем оказанных в прошлом
году госуслуг по сравнению с
2014 годом вырос в 2,5 раза.
В то же время развиваются
и сами центры: сегодня они
предоставляют населению 59
федеральных, 139 краевых и
35 муниципальных госуслуг.
- Как Вы уже говорили,
часть МФЦ в крае работает не первый год и люди
уже могут оценить и сам
проект, и его результаты.

- Посудите сами: сейчас
вы проводите в очереди не
больше 15 минут - это, кстати, тоже одно из реализованных нами требований президентского указа,– а какое время занимала та же процедура в прошлом? А у жителей
отдаленных населенных пунктов? Потом, деятельность
МФЦ обеспечивает поступление средств в бюджет края от
уплаты госпошлин. Уже в прошлом году казна получила 147
млн. рублей за предоставление федеральных услуг, а с
начала текущего года эта сумма составила около 40 миллионов рублей. Еще хотелось бы
добавить, что по результатам
выездного мониторинга работы МФЦ, проводимого Минэкономразвития РФ по принципу
«контрольных закупок», Ставропольский край был отмечен
как регион с наилучшими показателями деятельности центров. Это, на мой взгляд, один
из главных признаков эффективности работы.
- Работа по созданию
сети МФЦ в крае завершена. А что в перспективе?
- Сейчас край вошел в десятку пилотных регионов, где
будут созданы МФЦ для бизнеса. До конца года планируется
открыть два таких окна - в Ставрополе и на КМВ, где предприниматели смогут получить полный пакет необходимых услуг.
Так что на сегодняшний день
мы идем с опережением, и это
не может не радовать.

Центральной темой обсуждения среди депутатов стал
прошедший 14 мая град в городе Ставрополе и отдельных
районах края. Многие парламентарии высказывали свое
возмущение тем фактом, что
смс-предупреждение о стихии
от МЧС пришло людям уже
после того, как град нанес непоправимый ущерб.
- На Ставрополье пострадало более 70 тысяч гектаров посевов сельскохозяйственных культур, полностью
уничтожено 17,5 тысячи гектаров, пострадали виноградники, в двух районах введена чрезвычайная ситуация,
в городе Ставрополе серьезный ущерб нанесен автомобилям, стеклам в домах, - отметил Юрий Белый. Спикер
подчеркнул, что депутаты эту
ситуацию просто так не оставят. Будут выясняться причины произошедшего, привлечены к ответственности виновные лица, поскольку дальше
наблюдать, как град регулярно уничтожает урожай и вредит людям, невозможно.
Пока в крае работает комиссия
по
определению
ущерба, нанесенного стихией. Депутат Дмитрий Судавцов сообщил, что по поручению губернатора, первую помощь получат люди, нуждающиеся больше других – многодетные семьи и различные
категории социально незащищенных граждан.
Виталий Коваленко, возглавляющий комитет по социальной политике, сообщил,
что на рассмотрении в комитете находится пять законопроектов, один из них включен в повестку очередного
заседания Думы. По остальным работа будет продолжена в установленном порядке. Кроме этого, продолжается мониторинг федерального
законодательства в социальной сфере. Так, на заседании
комитета Госдумы РФ 11 мая
был принят в третьем чтении
закон, увеличивающий пенсионный возраст отдельным категориям граждан. В частно-

сти, возрос предельный срок
пребывания на государственной и гражданской службе с
60 до 65 лет. Кроме того, раз
в год по полгода будет расти возраст людей, которые
вправе рассчитывать на назначение страховой пенсии
по старости, а также пенсии
за выслугу лет для работающих госслужащих. В 2017 году женщины смогут выйти на
пенсию в 55 с половиной лет,
мужчины – в 60 с половиной
лет. До этого времени будет
длиться переходный период.
Председатель комитета
по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко сообщил коллегам, что правительством РФ распределены
субсидии, которые будут предоставлены в 2016 году регионам на реализацию федеральной программы укрепления единства российской нации и этнокультурного развития городов России. Ставропольский край оказался в
числе регионов с наибольшей суммой государственной поддержки в 28,5 миллиона рублей.
В комитете по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству продолжается работа с обращениями граждан и мониторинг федерального
законодательства, отметил глава комитета Геннадий Ягубов. Для информации, правительством
РФ утверждена стратегия
развития промышленности
строительных материалов на
период до 2020 года и дальнейшая перспектива до 2030
года. Цель стратегии – формирование высококонкурентной промышленности строительных материалов, вовлечение во внутренний и внешний рынок качественной и доступной продукции. Отдельно прописаны перспективы
переработки отходов для последующего их использования в дорожном строительстве и домостроении.

ли обратиться к губернатору
края с просьбой о рассмотрении возможности увеличения
расходов из краевого бюджета на выплату субсидий
на возмещение части затрат,
связанных с приобретением
оборудования систем мелиоративного орошения сада.
Также они подчеркнули, что
этот вопрос будет взят коми-

тетом на особый контроль.
В ходе заседания были
рассмотрены организационные вопросы и план работы
комитета на июнь.
Управление по информационной политике
аппарата Правительства
Ставропольского края
(по материалам прессслужбы Думы СК).

Без поддержки сады не поднять
Под председательством Ивана Богачева в комитете Думы Ставропольского края
по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству состоялось очередное заседание. В его работе
приняли участие члены комитета Юрий Гонтарь, Олег Губенко, Владимир Гурьянов, Иван
Киц, Владимир Трухачев, Айдын Ширинов.
Парламентарии заслушали информацию о практике
применения краевого Закона «О государственной поддержке в сфере развития
сельского хозяйства в Ставропольском крае» в части
реализации мероприятий по
развитию плодоводства.
По информации министерства сельского хозяйства, в минувшем году на
поддержку этой отрасли было направлено около 148

миллионов из федерального и
12 миллионов рублей из краевого бюджетов. Это, в частности, позволило произвести закладку многолетних насаждений на площади 660 гектаров
и 11 гектаров ягодников. Господдержка садоводов осуществлялась по 4 основным
направлениям, которые предусматривали возмещение части затрат производителям
на закладку и уход, выращивание посадочного материа-

ла, модернизацию плодохранилищ, приобретение оборудования мелиоративных систем, раскорчевку старых садов. Все эти направления, как
прозвучало, сохранены и в текущем году.
Тем не менее, производимой в крае плодовой продукции, по словам депутатов, пока недостаточно для удовлетворения потребности населения, что говорит о необходимости дополнительного стимулирования отрасли. В частности, Айдын Ширинов высказал опасение, что недостаток финансирования на одно
из важных направлений – капельное орошение – может
привести к снижению количества закладки новых садовых
площадей. Так, по предварительной оценке отраслевых
специалистов, потребность в

средствах на эти цели составляет 50 миллионов рублей, в
то время как в текущем году
в бюджете края предусмотрено всего 10 процентов от этой
суммы.
Депутаты считают, что необходимо увеличить государственную поддержку отрасли,
поскольку без дополнительной помощи говорить о развитии плодоводства и имортозамещении будет бессмысленно.
- Если растениеводство дает урожаи уже на следующий
год, то плодоводство - это отрасль на перспективу. Без капельного орошения сады нам
не поднять, - прокомментировал свою позицию Иван Богачев.
Информацию ведомства
парламентарии приняли к
сведению, но при этом реши-
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Работодателям
и работникам
Постановлением Правительства края от 26.04.2016
г. №166-п установлена величина прожиточного минимума в Ставропольском
крае за 1 квартал 2016 г.
Для трудоспособного населения размер ВПМ составляет 8853 руб.
Согласно пункту 2.21 соглашения между Правительством Ставропольского края,
территориальным объединением Федерации профсоюзов СК и Союзом работодателей СК «Конгресс деловых
кругов Ставрополья» на 2016
-2018 годы (далее – краевое
трёхстороннее соглашение)
работодатели обеспечивают
выплату заработной платы
работникам, полностью отработавшим норму рабочего
времени в нормальных условиях и выполнившим норму труда, в размере не ниже устанавливаемой Правительством Ставропольского
края ВПМ трудоспособного
населения за 1 квартал текущего года, начиная с месяца,
следующего за датой установления указанной величины. До установления ВПМ
трудоспособного населения
за 1 квартал текущего года,
выплата заработной платы
работникам, указанным в настоящем пункте, осуществляется с учетом ВПМ трудоспособного населения за 1 квартал предыдущего года.
Указанное выше краевое трёхстороннее соглашение опубликовано в «Ставропольской правде» 01.03.2016
г. в №31 (26854), имеет статус правового акта и считается распространенным на работодателей, не участвовавших в его заключении.
В связи с этим, с 01 мая
2016 г. работодатели (за исключением бюджетных организаций) обязаны
обеспечить выплату заработной платы работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени в нормальных условиях и выполнившим норму труда, в размере не ниже 8853 руб.
Рекомендуем работодателям своевременно принять меры к увеличению заработной платы и внести соответствующие изменения в
свои локальные акты (включая штатное расписание) и
трудовые договоры работников, заключив с ними дополнительные соглашения.
Напоминаем о недопущении задолженности по заработной плате, её несвоевременной выплаты, непредоставления работникам компенсационных и иных выплат, установленных трудовым законодательством, либо предоставления их в меньших размерах;
необоснованного
снижения
размера заработной платы (в
случаях, если заработная плата выплачивалась в размере,
превышающем ВПМ), необоснованного изменения работникам режима рабочего времени путем их перевода со ставки на 0,5 ставки и т. д.
Граждане, по отношению
к которым допущены нарушения их трудовых прав, могут обратиться (в том числе
анонимно) на телефоны «горячей линии»: 2-82-62, 2-4786. Прием обращений осуществляет управление труда
и социальной защиты населения администрации ИМР в
рабочие дни: с 8:00 до 17:00,
перерыв с 12:00 до 13:00.
В. Форостянов,
первый заместитель главы
администрации ИМР.
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НАШЕ ВРЕМЯ
в правительстве ставропольского края

Владимир Владимиров выступил с ежегодным отчётом
В Ставрополе состоялась
церемония оглашения ежегодного отчёта Губернатора Владимира Владимирова перед Думой края о работе Правительства Ставрополья за 2015 год и доклада
о перспективах социальноэкономического развития региона на 2016 год.
Аудитория события – более 700 человек. В их числе
депутаты Думы Ставропольского края, российского парламента, члены Правительства края и руководители органов исполнительной власти региона, главы муниципалитетов, руководители крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, заслуженные работники
учреждений бюджетной сферы, ректоры вузов, представители общественных, поли-

тических и религиозных организаций, творческой интеллигенции, талантливой молодёжи Ставрополья.
В начале своего выступления Владимир Владимиров отметил, что обстановка в
мире и условия работы с каждым годом становятся всё более жёсткими, но отворачиваться от трудностей власть
не имеет права.
– Совсем недавно мы все
вместе встретили 71-ю годовщину Великой Победы.
Мы – ее наследники, потомки
ветеранов-победителей.
Память об этом и равнение
на старших – наш внутренний
стержень, который не позволит нам сломаться ни под каким давлением. И, я уверен, в
любой ситуации он поможет
нам выстоять, – подчеркнул
Губернатор.

По словам Владимира Владимирова, глобальные экономические и внешнеполитические вызовы, стоящие перед
Россией, повлияли и на Ставропольский край.
– Мы лишились части инвесторов. Объем вложенных в экономику Ставрополья средств сократился в прошлом году на 20%. Заметно
уменьшились объемы работ
строительного комплекса. Валютные колебания и общее
состояние экономики привели
к сокращению реальных доходов населения. Они упали за
прошлый год – только по официальным данным – более
чем на 8%. По сути, это и есть
главное выражение проблем,
с которыми мы сегодня сталкиваемся, – прокомментировал глава Ставрополья.
Как отметил Владимир

Владимиров, дефицит краевого бюджета сохраняется на
предельно допустимых значениях. Госдолг Ставрополья к началу этого года достиг
почти 35 миллиардов рублей.
По уровню долговой нагрузки
наш край стоит на 37 месте в
России. По сути, это середина
списка, отметил Губернатор.
Глава края также сказал
о ряде непростых решений,
принятых для того, чтобы повысить устойчивость Ставрополья.
– За них можно и нужно
критиковать власть. И я, как
Губернатор, беру на себя ответственность за них. И чувствую вину перед земляками,
– сказал Владимир Владимиров.
По словам главы края, региону не обойтись без весомой помощи федерального бюджета. Как прозвучало,
объём безвозмездных поступлений из него в край составил в прошлом году 29 миллиардов рублей, это, примерно,
одна треть краевых расходов.
– Такое соотношение –
пример того, насколько важен
для региона каждый рубль, который приходит из федеральной казны. И как значим человек, который этот рубль приводит на Ставрополье, – подчеркнул Губернатор.
Глава края напомнил своим заместителям и всем руководителям краевых органов власти, что привлечение
федеральных средств – безусловный приоритет для каждого из них, как и персональная ответственность за эффективное и своевременное
использование этих ресурсов.

Сельское хозяйство «У Ставрополья - крепкая основа благополучия края
почва под ногами»
В. Владимиров:

В рамках ежегодного выступления перед Думой края Губернатор отметил основные точки роста региона, позволяющие минимизировать отрицательные тенденции, сложившиеся
вследствие новых экономических условий.
По словам Владимира Владимирова, опорными
точками выступают, в первую очередь, аграрный сектор и промышленность края.
Так, за январь-март этого года на Ставрополье зафикисирован рост промышленного производства на 10,1%. В
сельском хозяйстве показатели увеличились на 7,1%.
Выросли также коммерческий автотранспортный грузооборот и оборот оптовой
торговли.
Кроме того, за прошлый
год в крае увеличился объем
вложений по 9 направлениям экономической деятельности.
– Такие данные говорят о
том, что у нас есть почва под
ногами, – отметил Губернатор.
На Ставрополье также продолжается реализация крупных инвестпроектов.
Так, в 2016 году в Невинномысске будет завершена
вторая очередь строительства завода по производству
вентиляторного оборудования «Лиссант-Юг». Компания
«СтавСталь» достроит вторую очередь сталеплавильного цеха, мощностью 500
тысяч тонн в год. «Ставро-

лен» в Буденновске завершит
реконструкцию комплекса по
переработке газового сырья.
«Ставрополь Авто» направит до 7,5 миллиарда рублей
на строительство автозавода
под Ставрополем. Работы выполнены уже на 65%.
В этом году также планируется начать строительство
Бекешевской и Ставропольской гидроэлектростанций общей стоимостью около 1 миллиарда рублей. «Еврохим» до
2020 года намерен вложить
около 70 миллиардов рублей
в модернизацию «Невинномысского Азота».
– Это лишь несколько проектов, но каждый из них – это
будущая точка роста, рабочие места, зарплаты и налоги. Поддерживая эти инициативы, продвигая их, мы сможем добиться того, чтобы заморозки в экономике отступали быстрее, – подчеркнул Губернатор.
Он также отметил, что базовый уровень взаимодействия бизнеса и власти в
крае находится, прежде всего, в муниципалитетах. Владимир Владимиров нацелил
глав территорий держать на
личном контроле все крупные
проекты.

В своем ежегодном выступлении перед депутатами Думы края Губернатор Владимир Владимиров поднял тему развития аграрной отрасли региона, подчеркнув, что
сельское хозяйство - один
из «китов», на которых стоит
благополучие края.
Глава Ставрополья поблагодарил сельских тружеников за абсолютный рекорд,
достигнутый в прошлом году. Впервые край произвел 9
миллионов тонн зерна, что составило примерно 9% всего
российского урожая.
Как прозвучало, в 2016 году объем господдержки сельского хозяйства на Ставрополье составит около 6 миллиардов рублей. Эти средства,
заявил Губернатор, будут направлены на глубокие структурные перемены в отрасли.
Так, за последние два года в
крае уже был совершен прорыв в производстве тепличных овощей и ряде других видов продукции. Кроме того,
продуктовое эмбарго подтолкнуло не только производителей сырья, но и переработчиков. Объем выпуска продуктов питания в крае за прошлый год увеличился на 20%.
В то же время Владимир
Владимиров сообщил о своем поручении региональному Минсельхозу разработать
меры для обеспечения опережающего роста в производстве продукции, по которой край все еще отстает от
норм продовольственной безопасности. Динамика по таким
направлениям, как разведе-

ние крупного рогатого скота,
а также по молоку, садоводству, виноградарству, остается низкой.
Кроме того, глава края отметил необходимость решать
не только «узкоспециальные
задачи», но и те, что влияют
на самочувствие отрасли в
целом. Одна из них – защита
от града. Для создания в крае
полноценного противоградового комплекса необходимо
объединить усилия краевых
и федеральных структур, агробизнеса. Первым шагом к
этому должно стать включение пунктов о противоградовой защите в договоры аренды краевых и муниципальных
земель сельхозназначения.
Еще одна тема, поднятая
в выступлении, – перезаключение договоров аренды земельных паев. Губернатор обратился к депутатскому корпусу края с просьбой предельно
внимательно отнестись к принятию Закона, регулирующего
этот вопрос.
– Мы не должны лишать
людей возможности распоряжаться своим имуществом.
Но мы должны защитить их
от посягательств на него со
стороны жуликов и нечистоплотных дельцов. Не поставить под угрозу сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, которые помогают развиваться селам, – сказал глава Ставрополья.
Владимир
Владимиров
подчеркнул, что Закон должен учитывать интересы всех
– и серьезного агробизнеса, и
собственников паев.

Объединение
территорий
повышает
эффективность
местной власти
В ежегодном выступлении перед Думой Ставропольского края Губернатор
Владимир Владимиров прокомментировал общественные инициативы по объединению ряда муниципальных
территорий региона в городские округа.
– Минеральные Воды, Нефтекумский, Ипатовский районы уже выбрали для себя
этот путь, как и сотни муниципалитетов по всей стране.
Я поддерживаю их решение.
Это курс, который ведет к сокращению числа чиновников
и управленческого «плеча».
Он повышает эффективность местной власти, – подчеркнул глава края.
Губернатор отметил, что
критика таких действий –
нормальный процесс в условиях демократического общества.
– Однако надо ясно понимать природу такого «протеста». Порой ситуацию раскачивают сегодняшние местные руководители, которые
привыкли
бесконтрольно
распоряжаться землей, ресурсами и своими чиновничьими аппаратами, – сказал
Владимир Владимиров.

Лечебная
и рекреационная
база КМВ
должна быть
сохранена
Одной из тем ежегодного выступления Губернатора
Владимира Владимирова перед Думой края стало развитие региона Кавказских Минеральных Вод.
В том числе, глава края
коснулся проблемных вопросов, связанных с продажей
известных курортных объектов – зданий грязелечебницы, Нижних радоновых, Пироговских и Пушкинских ванн
в Пятигорске.
- Не подвергаю сомнению юридическую возможность продажи строений. Но
подчеркну, что, помимо юридических аспектов, есть и
морально-нравственная составляющая. Она заключается в недопустимости разорения исторически создававшейся лечебной и рекреационной базы Кавказских Минеральных Вод. Мы не выступаем против смены собственника. Но мы категорически против возможного перепрофилирования помещений под
торговые или иные коммерческие проекты. И, конечно, против сокращения коллективов, - озвучил свою позицию
Владимир Владимиров.
Он обратил внимание
руководителей
городовкурортов на опыт краевой
столицы по сохранению значимых для своей экономики
территорий от посягательств
алчных застройщиков.
В качестве примера глава края привёл сохранение
промышленного
назначения площади бывшего завода автоприцепов, на территории которого появился новый индустриальный парк.

Управление по информационной политике аПСК (по материалам пресс-службы Губернатора и органов исполнительной власти СК).
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Зал «Олимпийский»:
проект оправдал ожидания

Включение в краевую целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013-2015 годы» строительства
специализированного зала тяжелой атлетики «Олимпийский» в поселке
Солнечнодольске в свое время вызвало немало скептицизма.
А стоит ли возводить объект, не имеющий аналогов во всей России,
не в крупном мегаполисе, а в рабочем поселке, насчитывающем 12 тысяч жителей? Будет ли он востребован? Сможет ли принимать крупные
соревнования? Все эти сомнения имели место. В конечном счете, взвесив все «за» и «против», Правительство Ставропольского края своим
постановлением от 15 октября 2012 года №387-п дало старт началу строительства на условиях софинансирования. Сегодня, когда «Олимпийский» введен в эксплуатацию, можно смело сказать - оно приняло верное решение!
Тогда, в 2012 году, в кратчайшие сроки были проведены землеустроительные работы, подготовлена строительная площадка и разрешительная документация, выбраны
на конкурсной основе проектная и строительная организации. Однако скоро выяснилось, что подрядчики не справились со взятыми на себя во
время торгов обязательствами. Проектировщики допустили ряд серьёзных просчётов,
а строители стали хронически
отставать от намеченных сроков. Для того, чтобы провести «работу над ошибками»,
нужны были дополнительные
средства.
- О том, что строительство
объекта подорожает почти на
четверть, мне пришлось доложить при личной встрече
губернатору Ставропольского края В. В. Владимирову, вспоминает глава Изобильненского муниципального района, вице-президент федерации тяжелой атлетики Ставропольского края А. А. Чуриков.
Но Владимир Владимирович успокоил.
- Если дополнительное финансирование действительно
необходимо - мы его обеспечим. Раз уж мы начали строить зал тяжелой атлетики «с
нуля», то давайте сделаем его
действительно комфортным и
современным!
Слова главы региона не
разошлись с делом. Несмотря
на то, что окончательная стоимость объекта составила 32,7
млн. рублей, 90% которой легли на бюджет Ставропольского края, «Олимпийский» был
сдан в эксплуатацию в установленные сроки!

28 февраля 2015 года состоялось его торжественное
открытие. Право перерезать
символическую ленточку было
доверено президенту Федерации тяжелой атлетики России С. А. Сырцову, Олимпийскому чемпиону Атланты А. И.
Чемеркину и юному спортсмену Александру Куликову. Под
серебряный дождь из конфетти им аплодировали полномочный представитель губернатора Ставропольского края
Н. В. Губский, министр Ставропольского края, президент
краевой федерации тяжелой
атлетики А. В. Коробейников,
председатель Олимпийского
совета Ставропольского края,
депутат краевой Думы Е. В.
Бондаренко, ветераны тяжелой атлетики Изобильненского района Юрий Лагутин, Сергей Павлище, Николай Набоков, Владимир Авцинов и многие другие.
В тот день гостей «Олимпийского» ждала красочная
концертная программа и показательные выступления тяжелоатлетов, среди которых был
чемпион Европы, кандидат на
поездку в олимпийский Риоде-Жанейро Давид Беджанян.
А что потом? Все опасения
скептиков развеялись! Всего за год с того памятного момента «Олимпийский» принял
шесть крупных соревнований
- чемпионат и кубок Ставропольского края среди взрослых, первенство края среди
юношей и девушек, турнир
среди школьников на призы
Олимпийского чемпиона Андрея Чемеркина и т. д.
Всякий раз их почетными
гостями становились очень
авторитетные в мире спорта

лица, которые не стеснялись
говорить комплименты.
- Федерацией я руковожу
уже 16 лет, - признался полномочный представитель губернатора Ставропольского края,
вице-президент
Федерации
тяжелой атлетики РФ, президент Федерации тяжелой атлетики Ставропольского края
А. В. Коробейников, - и, поверьте, мне есть с чем сравнивать нынешнюю ситуацию в
нашем виде спорта.
На рубеже веков мы, по
большому счету, занимались
самодеятельностью. На чемпионатах и кубках края выступало всего по 15-20 штангистов. Хронически не хватало
квалифицированных тренеров, экипировки, инвентаря.
В наши дни подготовка
спортсменов и проведение
соревнований
осуществляются вполне профессионально. Всего в Ставропольском
крае тяжелой атлетикой занимаются около 3000 человек,
причем 1000 из них - под руководством грамотных специалистов. Я рад, что теперь у
штангистов есть возможность
выступать в этом прекрасном
специализированном зале, который был построен благодаря усилиям губернатора края
В. В. Владимирова, главы Изобильненского района А. А. Чурикова и администрации Изобильненского района.
С введением в эксплуатацию в Солнечнодольске
«Олимпийского» поселок вообще стал неким «центром
притяжения» тяжелой атлетики. Посмотрите на зрительный
зал! Каждый раз на трибунах
- яблоку негде упасть. В такой обстановке у спортсменов

и тренеров появляется дополнительная мотивация ставить рекорды, а лично у меня ещё более плодотворно работать на благо развития тяжелой атлетики в Ставропольском крае.
С ним солидарен и министр спорта Ставропольского края Р. К. Марков.
- В рейтинге моих личных
предпочтений тяжелая атлетика занимает одно из первых мест. Хотя бы потому,
что этот вид спорта на Ставрополье имеет глубокие корни, хорошие традиции и преемственность поколений. Давайте разберем ситуацию на
примере
Изобильненского
района. Заслуженный тренер
России Владимир Никитович
Книга в свое время воспитал
Олимпийского чемпиона Андрея Чемеркина, затем чемпиона России Андрея Павленко,
теперь ведет к олимпийским
вершинам чемпиона Европы Давида Беджаняна. Таких
спортсменов и тренеров лично я и Правительство Ставропольского края будем только поддерживать. В том числе
и материально. Губернатор
Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров уже подписал постановление о финансовой поддержке олимпийцев. Не буду озвучивать сумму, просто скажу,
что она весьма и весьма вну-

шительна. Все мы хотим, чтобы вклад ставропольцев в медальную копилку на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро был
максимальным.
Но, самое главное, что в
дни, свободные от проведения соревнований, «Олимпийский» не пустует.
- Его двери открыты для
всех желающих с 16 до 20 часов вечера, - говорит директор
зала, мастер спорта СССР,
многократный чемпион России среди ветеранов Ю. А. Лагутин. - Занятия для детей абсолютно бесплатны. Их проводят мастера спорта Алексей
Книга, Александр Инжиевский
и другие высококвалифицированные специалисты.
Большой честью для нас
является тот факт, что на помосте «Олимпийского» под
руководством заслуженного
тренера России В. Н. Книги занимаются чемпион России А.
В. Павленко и чемпион Европы Д. И. Беджанян.
Ну и, конечно, не могу не
отметить тот факт, что нам помогает Министерство спорта
Ставропольского края.
Приведу всего лишь один
пример. Стоило мне лишь обмолвиться, что «Олимпийскому» нужен подъёмник для
штанги, как Роман Кимович
Марков презентовал его уже
на ближайших краевых соревнованиях!

Словом, в «Олимпийском»
нет отбоя от ребят, и, что
очень символично, от девчат! И это ещё не всё. Специализированный зал в последнее время стал настоящим объектом «этнотуризма». Делегации из разных
уголков Ставрополья посещают его «просто так». К примеру, на днях в Солнечнодольск
приехали воспитанники Изобильненского социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних.
Дети своими глазами увидели, как тренируются будущие олимпийские чемпионы,
для которых здесь созданы
все условия. Восхищению ребят не было предела, а когда
детям подарили мячи, на которых расписался сам Андрей
Чемеркин, их лица сияли от
счастья.
Подводя итог, можно сказать: проект под названием
«Олимпийский» - состоялся.
Благодаря поддержке членов
Правительства Ставропольского края и лично губернатора В. В. Владимирова он набирает новые обороты.
Кто знает, возможно, пройдёт ещё несколько лет, и Ставрополье станет не только «краем для жизни», но и кузницей
тяжелоатлетов для всей России! Во всяком случае, предпосылки для этого есть!
М. ЕФИМОВ.
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«Сигнал» продолжает
погоню за лидерами
21 мая в рамках Открытого чемпионата Ставропольского края по футболу «Сигнал» принимал
«Свободный труд» из Новоселицкого.

Изобильненский «Сахарник» взял серебро!
На базе ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч Романа
Павлюченко» прошел открытый традиционный турнир
по футболу среди детско-юношеских спортивных школ
города Ставрополя, посвящённый Дню Победы. Благодаря поддержке главы Изобильненского муниципального района, генерального директора ОАО «Ставропольсахар» А. А. Чурикова участие в этих соревнованиях приняли воспитанники Изобильненской ДЮСШ, играющие
в открытом первенстве района за команду «Сахарник».
На предварительном этапе семь коллективов, составленных из ребят 20072008 годов рождения, были
разбиты на две подгруппы и
вели спор по круговой системе. Изобильненцы, тренирующиеся по руководством
М. В. Литовченко, победили ДЮСШ «Кожаный мяч 2008» (Ставрополь) - 4:0 (голы забили Тигран Арабачян - 3, Никита Стешенко),
ДЮСШ по футболу (Ставрополь) - 1:0 (Илья Антоненко)
и уступили ДЮСШ «Кожаный мяч - 1» (Ставрополь) 1:4 (Тигран Арабачян).
Заняв в подгруппе второе

место, наши юные земляки в
1/4 финала обыграли ДЮСШ
«Кожаный мяч» (Ставрополь)
- 7:2 (Никита Стешенко - 3, Тигран Арабачян - 2, Илья Антоненко - 2). В 1/2 финала они
были сильнее ДЮСШ «Кожаный мяч - 2007» (Ставрополь) - 2:1 (Никита Стешенко 2). Но для победы на турнире
мастерства и опыта изобильненцам не хватило. В решающем матче они вновь уступили ДЮСШ «Кожаный мяч 1» (Ставрополь) - 1:3 (Никита
Стешенко).
Изобильненцы награждены кубком за второе место и
комплектом серебряных ме-

далей. Кроме того, Никита
Стешенко признан организаторами «Лучшим игроком соревнований». Сразу после финального матча наших юных
футболистов ждал «сладкий
стол», а по возвращении домой - тёплый приём. А. А. Чуриков и председатель профсоюзного комитета ОАО «Ставропольсахар» В. Б. Пернакий
в неформальной обстановке пообщались с ребятами и
их родителями, поговорили о
проблемах и перспективах, а
затем, уже торжественно, вручили футболистам подарки.
Кстати о перспективах.
Летние каникулы для членов
детской команды «Сахарник»
обещают стать насыщенными до предела. Уже 1 июня
подопечные М. В. Литовченко должны выехать в Ставрополь для участия в краевом турнире, посвященном
Дню защиты детей. А с 14 по
18 июня - поучаствовать в фестивале «Большие звёзды
светят малым».

Изобильненцы по-хозяйски
начали встречу и уже на 6 минуте могли выйти вперед.
Максим Халдеев слева прострелил на Сергея Мащенко,
однако тот, находясь на линии
вратарской, не смог как следует попасть по мячу.
«Свободный труд» свой
первый опасный момент создал лишь на 24 минуте, когда Николая Федорова сбили
вблизи штрафной площадки.
Пострадавший сам вызвался
исполнить стандарт и ударом
в обвод стенки послал мяч в
перекладину.
На большее гостей не хватило, а «Сигнал» продолжал
поддавливать соперника и на
29 минуте открыл счет. Максим Халдеев, воспользовавшись несогласованностью в
действиях защитников, подхватил мяч, вышел один на
один с голкипером Александром Наумовым и низом пробил точно в угол - 1:0.
После перерыва «Сигнал»
снова владел игровым и территориальным
преимуществом. На 55 минуте хозяева
поля заработали штрафной.
Играющий тренер изобильненцев Максим Литовченко
с правого фланга исполнил
длинный диагональный на-

вес на набегающих партнеров. Первым к мячу успел высокий Сергей Мащенко и головой мягко подправил его в
угол - 2:0!
А спустя 3 минуты счет вырос до крупного. Не дожидаясь свистка судьи в поле Виталия Наумова, наказавшего
гостей за неспортивное поведение, изобильненцы молниеносно разыграли очередной
стандарт. Александр Ушаков рванулся в штрафную и в
упор расстрелял ворота «Свободного труда» - 3:0.
Прекрасно понимая, что
игра сделана, тренеры команд Максим Литовченко и
Леонид Леонидов начали производить замены, чтобы дать
практику футболистам, не
всегда попадающим в основной состав. Если счет и мог
измениться до финального
свистка, то только в пользу
«Сигнала». Его игроки Александр Ушаков и Сергей Мащенко умудрились попасть в
перекладину, а Александр Зароченцев - в штангу.
Вот остальные результаты тура: «Электроавтоматика» - ФК «Ессентуки» - 9:1, «Динамо-УОР-М» «Спартак» - 1:3, ФК «Зеленокумск» - «Нарт» - 2:1.

Положение команд на 24 мая
И

В

Н

П

М

О

1

«Электроавтоматика» Ст

5

5

0

0

27 - 3

15

2

«Искра» Новоалександровск

4

3

1

0

14 - 1

10

3

«Спартак» Буденновск

4

3

1

0

6-2

10

4

«Сигнал» Изобильный

4

3

0

1

11 - 7

9

5

ФК «Зеленокумск»

4

2

0

2

4 - 10

6

6

«Св. труд» Новоселицкое

5

1

0

4

2 - 11

3

7

«Нарт» Черкесск

5

1

0

4

8 - 19

3

8

«Динамо-УОР-М» Ст

4

0

0

4

5 - 10

0

9

ФК «Ессентуки»

3

0

0

3

2 - 16

0

В посёлке Солнечнодольске под эгидой Министерства образования СК
прошло первенство Ставропольского края по тяжёлой атлетике среди юношей и девушек 2000 года рождения и моложе на
призы олимпийского чемпиона Андрея Чемеркина.
Более 100 юных спортсменов из 15 городов и районов Ставропольского края
съехались померяться силой на помосте специализированного зала тяжёлой
атлетики «Олимпийский».

На помосте
- юноши
и девушки
Среди девушек вне зачёта выступила Ксения Чемеркина из Солнечнодольска.
Она на 13 кг перевыполнила норматив кандидата в мастера спорта России. В весовой категории до 69 кг, она
зафиксировала в сумме двоеборья 163 кг (73 кг в рывке и
90 кг - в толчке).
Среди юношей 2003 года рождения и моложе серебряным призёром по системе Синклера стал представитель Солнечнодольска Кирилл Панков (до 42 кг, тренер А. В. Книга).
Серебряными призёрами
среди юношей 2000-2002 годов рождения стали Илья Саяпин из посёлка Солнечнодольска, (до 62 кг, тренер А.
В. Книга) и Дмитрий Козлов из
города Изобильного (до 77 кг,
тренер В. Н. Авцинов).
Победители и призёры
соревнований были награждены грамотами и медалями
Министерства образования
Ставропольского края.
Спортсмены и тренеры
выражают
благодарность
директору Изобильненской
ДЮСШ А. В. Павленко и главе поселка Солнечнодольска
В. А. Беличенко за хорошую
организацию и проведение
соревнований.

В первенстве района троевластие

В Открытом первенстве Изобильненского района по
футболу прошли очередные матчи. Вот их результаты (первый - дети, второй - взрослые):
8 тур. «Агромаркет» - «Кубань» Н - 9:0, 5:0; «Старт» - «Сокол» - 0:2, 2:2; «Факел» - «Газовик» - 3:0, 8:3; «Кубань» Б - «Сахарник» - 0:1, 2:3; «Фортуна» - «Энергетик» - 0:4, 1:9; «Титан»
- «Агросахар» - перенос, 0:11; «Рассвет» - «Дружба» - 3:0, 3:0;
«Райгаз-2009» - «Урожай» - 0:6, 6:1; «Заря» - «Колос» - 0:4; 2:4.
9 тур. «Урожай» - «Заря» - 13:0, 2:1; «Агросахар» - «Рассвет»
- 1:3, 5:0; «Энергетик» - «Кубань» Б - 0:0, 1:4; «Газовик» - «Фортуна» - 2:3, 14:1; «Кубань» Н - «Старт» - 0:1, 1:1; «Факел» - «Сокол» - 0:1, 11:2; «Сахарник» - «Титан» - 4:0, 13:0; «Дружба» «Райгаз-2009» - 1:4, 2:3; «Колос» - «Агромаркет» - 0:2, 1:4.

В честь Дня Победы
и Героя Советского Союза
В селе Верхнерусском
прошел традиционный краевой турнир по дзюдо среди юношей 2005-2006 годов рождения, посвященный
Дню Победы. Воспитанники
Изобильненской ДЮСШ, занимающиеся под руководством А. Г. Соколенко, показали на нем достойные результаты.
Первыми в своих весовых
категориях стали Богдан Верёвкин, Илья Иваненко и Данила Беляев, вторыми - Альберт Мурадян и Александр

Потапенко, третьим - Константин Ходосов. Ребята награждены грамотами и медалями.
В это же время в поселке Московском КарачаевоЧеркесской республики проходил XXX всероссийский юношеский турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза Харуна Богатырёва. Единственную золотую медаль в
копилку сборной Ставропольского края положил наш земляк Макар Сидорков, также
занимающийся под руководством А. Г. Соколенко.

Взрослые. Положение на 24 мая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

«Сахарник» (Изобильный)
«Факел» (Изобильный)
«Райгаз-2009» (Изобильный)
«Агромаркет» (Изобильный)
«Агросахар» (Тищенское)
«Урожай» (Донское)
«Кубань» (Баклановская)
«Газовик» (Рыздвяный)
«Колос» (Передовой)
«Старт» (Московское)
«Кубань» (Новотроицкая)
«Заря» (Подлужное)
«Энергетик» (Солнечнодольск)
«Рассвет» (Староизобильная)
«Дружба» (Каменнобродская)
«Сокол» (Птичье)
«Титан» (Рождественская)
«Фортуна» (Спорный)

И

В

Н

П

М

О

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
8
8
7
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
0
0

1
1
1
0
1
2
2
0
0
3
2
1
0
0
0
2
0
0

0
0
0
1
1
2
3
5
5
3
4
5
6
7
7
6
9
9

62-8
67-15
47-9
54-10
46-6
50-17
25-13
34-29
25-21
15-24
14-21
20-29
25-39
13-32
18-41
11-35
4-83
6-90

25
25
25
24
22
17
14
12
12
12
11
10
9
6
6
5
0
0

Акопян и Червонный с медалями!
С 6 по 8 мая в городе Гуково Ростовской области прошел традиционный международный фестиваль по борьбе дзюдо среди юношей 1999-2001 годов рождения, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из разных регионов
России и ближнего зарубежья.
Воспитанники спортивного
клуба «Борец» поселка Солнечнодольска вернулись домой с наградами. Станислав
Червонный в весовой категории до 60 кг занял третье ме-

сто, а Вардкез Акопян стал
вторым в весовой категории
свыше 90 кг. Ребята тренируются под руководством мастеров спорта Тарона Атояна и Дамира Хакуринова.

Материалы полосы подготовил М. ЕФИМОВ.

