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Уважаемые
жители района!

К сведению жителей
Изобильненского района

От всей души поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации –
праздником, объединяющим
более 140 миллионов человек, с гордостью называющих
себя гражданами России!
Российская Конституция
провозглашает высшими ценностями права и свободы человека, гарантирует незыблемость устоев государства,
определяет права власти и
ее обязательства перед народом. На основе Конституции создана прочная законодательная база, позволяющая
проводить в России масштабные преобразования.
Руководствуясь Основным
Законом, нам предстоит строить будущее, растить новые
поколения граждан России,
трудиться во имя развития
большой и малой родины.
Пусть удача и успех всегда сопутствуют вам в реализации намеченных планов!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
А. Чуриков,
глава Изобильненского
муниципального района.
А. Поляков,
глава администрации
Изобильненского
муниципального района.

Распоряжением главы Изобильненского муниципального
района А. А. Чурикова от 06 декабря 2011 года №55-р созвано
очередное тридцатое заседание совета Изобильненского муниципального района, которое состоится 20 декабря 2011 года в
10 часов в малом зале администрации Изобильненского муниципального района.
На рассмотрение Совета района будут внесены следующие
вопросы:
- о внесении изменений в Устав Изобильненского муниципального района Ставропольского края;
- об утверждении реестра муниципальной собственности Изобильненского муниципального района Ставропольского края;
- о Программе социально-экономического развития Изобильненского муниципального района Ставропольского края до 2015 года;
- о бюджете Изобильненского муниципального района Ставропольского края на 2012 год;
- о внесении изменений в решение совета Изобильненского муниципального района Ставропольского края от 21 декабря
2010 года №257 «О бюджете Изобильненского муниципального
района Ставропольского края на 2011 год»;
- о создании муниципального дорожного фонда Изобильненского муниципального района Ставропольского края;
- о принятии полномочий органов местного самоуправления
поселений Изобильненского муниципального района в области
создания, содержания и организации деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений;
- о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе
в Изобильненском муниципальном районе Ставропольского края,
утвержденное решением совета Изобильненского муниципального района Ставропольского края от 24 ноября 2009 года №175;
- о работе Общественной молодежной палаты при совете
Изобильненского муниципального района за 2011 год;
- о работе контрольно-ревизионной комиссии Изобильненского муниципального района за 2011 год;
- о плане работы совета Изобильненского муниципального
района Ставропольского края на первое полугодие 2012 года;
- о некоторых вопросах в сфере имущественных и земельных отношений и другие вопросы.

Памяти Олега Бондаренко
В городе Ипатово прошел
традиционный открытый краевой турнир по борьбе самбо, посвященный памяти Героя России Олега Бондаренко, совершившего подвиг во
время контртеррористической операции в Чечне. Среди команд, съехавшихся со
всех уголков Ставрополья,
были и воспитанники Изобильненской ДЮСШ, руково-

дит которой Н. С. Евдокимов.
Подопечные тренера А. Г.
Соколенко вновь выступили выше всяких похвал, завоевав первое командное место. Свой вклад в общий успех
внесли Виталий Кривенко, Роман Мануйлов, Магомед Юсупов, Александр Соколенко, Татьяна Задорожная, Кристина
Булгакова, Юлия Щербакова и
Наталья Таратухина, победив-

новости района

Победы газовиков
Во Всероссийской конференции ОАО «Газпром» среди молодых учёных, специалистов и студентов приняли
участие работники Изобильненского ЛПУМГ. Инженеры
Михаил Нефедов и Роман
Поваляев представили свои
работы по теме «Новые технологии в газовой промышленности». В результате у
Михаила третье место, у Романа – поощрительный приз
конференции.
На этом победы молодых
специалистов ЛПУМГ не закончились. Инженер межстанционной лаборатории Евгений
Мальцев занял второе место
на научно-технической конференции работников ООО
«Газпром трансгаз Ухта».
Н. ЕЛИСТРАТОВА.

люди труда

конкурс

Посвящено «дальнобойщикам»

Любо, казачка!

В с. Московском больше года назад запущен в действие мотель «Чайка» - комплекс, специализирующийся по обслуживанию большегрузных автомобилей. В этом году в канун Дня
автомобилиста около него был открыт памятник, посвященный работникам этой нелегкой профессии. На постамент водружен старый автомобиль «МАЗ». В народе памятник окрестили «Сафронычем». Это название он получил в честь одного из старейших водителей с. Московского - пенсионера Виктора Сафроновича Гараева, отдавшего беспокойному шоферскому труду более пятидесяти лет.
К этому же дню здесь было приурочено и открытие второй
очереди мотеля. В «Чайке» располагаются ремонтные боксы,
где можно произвести любой ремонт большегрузных автомобилей, шиномонтаж, прачечная, кафе. Все это дает водителям
полный спектр услуг. Один из видов сервиса в мотеле - подбор попутного груза для грузовых автомобилей. Водителям не
нужно самим его искать - этим занимаются работники сервисного комплекса. А теперь в нем стала работать гостиница для
«дальнобойщиков». Пятнадцать прекрасных современных номеров со всеми удобствами, включая телефон и выход в Интернет, дадут возможность полноценно отдохнуть водителям,
находящимся в пути не одни сутки.
Г. ВАЛЕНТИНОВ.

2 декабря в Новоалександровске в канун православного праздника «Введение
во храм Пресвятой Богородицы» проходил традиционный краевой конкурс «Любо,
казачка!».
Изобильненский
район
представляла Лариса Сорокина с семьей и группой поддержки ансамбля «Новотроицкие казачки» МУ ЦКС ст. Новотроицкой. Конкурсантки должны были раскрыть казачью
родословную, показать умение принять гостей и угостить
блюдами, приготовленными
самостоятельно по уникальному семейному рецепту, и
представить фрагмент традиционного казачьего обряда.
Праздник прошел в яркой,
теплой обстановке. Жюри по
достоинству оценило представленные программы. Наша конкурсантка Лариса Сорокина была награждена дипломом III степени и ценными подарками.
Хочется выразить огромную благодарность всем, кто
принимал участие в подготовке концертной программы и
поддерживал нашу участницу.
От всего коллектива ДК
благодарим
генерального
директора ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» А. В.
Завгороднева за помощь в
приобретении беспроводных
головных микрофонов, что
помогло нам достойно выглядеть на конкурсе.
Н. СТРЕЛКОВА.

«Новогодние потехи» - под жесткий контроль

Предновогодняя суета набирает силу. Взрослые все
чаще задумываются о подарках и меню к праздничному столу, а ребятня уже вовсю резвится, взрывая петарды. Громкие хлопки, раздающиеся то там, то здесь, пугают детей, животных, представляют опасность для пожилых людей, у которых, к
примеру, больное сердце, да
и вообще, вызывают стресс
у простых горожан, вздрагивающих от неожиданного
шума.
С целью упорядочения
продажи пиротехники на

шие в своих весовых категориях, Антон Черняев, Алексей Гайворонский и Халид
Дашаев, ставшие вторыми, а
также Сергей Бойченко, завоевавший бронзу.
Принять участие в соревнованиях юным борцам в
очередной раз помог депутат
городского совета Н. А. Гридин.
М. ЕФИМОВ.

территории поселений, главой администрации Изобильненского
муниципального
района А. И. Поляковым было подписано соответствующее распоряжение, где определен порядок ее реализации. В нем сказано о недопущении торговли «взрывными»
изделиями на улицах, рынках,
в местах массового скопления
людей, в детских, спортивных, культурных и лечебнопрофилактических учреждениях, а также о невозможности продажи пиротехники лицам моложе 14 лет.
В распоряжении рекомен-

довано
правоохранительным и контролирующим органам района организовать
проверку качества и безопасности салютов, петард и
ракет, реализуемых в торговых сетях, и обратить особое
внимание на наличие у продавцов сертификатов на отпускаемую продукцию. А также принять меры по пресечению правонарушений в сфере реализации пиротехнических изделий на территории района, чтобы новогодние радости не обратились
бедой.
Вера Мурадян.

Опыт и уважение
Механизатор первого участка СПК (к-з) “Рассвет” В. П. Кара - один из самых опытных и уважаемых работников всего
хозяйства. Много лет он отдал самой почетной на земле профессии хлебороба. Практически вся его сознательная жизнь
связана со станицей Староизобильной, где он живет, и сельхозпредприятием “Рассвет”, где трудится. Помнит Василий
Петрович свой первый в жизни сев, который состоялся в далеком 1967 году. Тогда, молодым пареньком, закончившим
профессионально-техническое училище, он пришел работать
в хозяйство. Много утекло с тех пор воды. Сколько же пришлось Василию Петровичу за большую прожитую жизнь пахать, сеять, убирать? Наверное, не сосчитать...
Но и ныне ветеран в строю. Несмотря на почтенный возраст, Кара наравне со всеми работниками отделения трудится в поле, работает так, что порой молодые механизаторы за
ним не поспевают.
Текст и фото Г. КЛИМОВСКОГО.

2

НАШЕ ВРЕМЯ

10 декабря 2011 года

экономика

Проект «Покупай ставропольское!»

выводит краевую продукцию на новый уровень
На протяжении года в крае активно реализуется информационно-маркетинговый проект «Покупай ставропольское!», организованный правительством края, и 2 декабря на торжественном смотре-конкурсе в Ставрополе
подвели первые результаты его работы.
Продвижение продукции
ставропольских товаропроизводителей, привлечение
внимания населения к продукции ставропольских товаропроизводителей, стимулирование внутреннего спроса,
формирование и укрепление
позитивного имиджа края,
стимулирование деловой активности населения в сфере производства продуктов
питания – такие цели ставились перед запуском проекта «Покупай ставропольское!». После года функционирования можно с уверенностью сказать, что подобный проект только добавил
оптимизма ставропольским
товаропроизводителям.
Второго декабря в холле
краевого театра драмы имени Лермонтова была организована выставка, где любой желающий мог расспросить представителей таких

ремонию награждения губернатор Ставропольского края
Валерий Гаевский, не только
поблагодаривший людей, собравшихся в зале, но и отметивший некоторые итоги проекта «Покупай ставропольское!».
– Сегодня в зале собрались те люди, на которых держится пищевая отрасль Ставрополья, да и авторитет нашего края, – сказал глава региона. – Проекту «Покупай ставропольское!» ровно год, и смело можно сказать, что идея
себя оправдала. Вокруг все
больше и больше людей, для
которых логотип «сделано в
Ставропольском крае» является настоящим знаком качества, а это значит, что мы на
верном пути.
Назвав край «продовольственным донором России»,
Валерий Гаевский рассказал о
главных достижениях Ставро-

известных на Ставрополье
компаний, как «Молочный
комбинат «Ставропольский»,
«Прасковейское», «Хлебозавод №3», «Ставропольский
пивоваренный завод» и многих других о новинках в ассортименте. А представители предприятий ответили бы
на этот и другие вопросы, а
также рассказали о пользе проекта «Покупай ставропольское!».
– Несомненно, это очень
удачное начинание, которое
обязано иметь продолжение, – говорят представители ЗАО «Прасковейское». –
Жители края знают о существовании наших брендов,
но без рекламы тяжело донести до покупателя информацию о новых видах продукции. В том числе и благодаря акции, на Ставрополье
узнали, что наша организация стала первой в России,
которая начала выпускать
собственный виски.
Одним из лозунгов проекта стал «Покупая ставропольскую продукцию, Вы
помогаете краю», и именно
этими словами открыл це-

полья в пищевой промышленности. Ставропольский край
находится на первом месте по
сбору рапса и на втором месте
по валовому сбору зерна. Входит в пятерку лучших по мясу
и в двадцатку – по молочной
продукции. По словам губернатора, продукцию края исторически знают во многих регионах нашей страны, и, что немаловажно – ей доверяют.
– Для Ставрополья это несомненные конкурентные преимущества, – продолжил губернатор. – Сельское хозяйство, пищевая отрасль – это
те «мышцы», которые мы
должны постоянно держать в
тонусе для уверенного развития нашего региона.
Упомянул в ходе своей речи Валерий Гаевский и о принятии новой краевой целевой
программы «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности на 2012-2015
годы», в которую заложено порядка 2 миллиардов рублей и
которая должна открыть перед пищевой отраслью края
новые перспективы. Фундамент таких перспектив заложен уже сейчас.

– В краевой торговой сети доля ставропольского хлеба составляет 99%, – сказал
губернатор. – Молочной продукции – 96%, масла и сыра –
70%, минеральной воды и прохладительных напитков – 50%.
Валерий Гаевский также
отметил, что первые результаты проекта «Покупай ставропольское!»
показывают,
что упор на маркетинг для отрасли значит не меньше, чем
бюджетная поддержка.
После этого глава региона лично наградил почетными
грамотами губернатора Ставропольского края лучших работников пищевой и перерабатывающей промышленности. Ими стали: Халис Аджиев (заместитель гендиректора ООО «Вита»), Вера Алексюк (прессовщик ОАО «Сыродел»), Антонина Алиева (руководитель отдела продаж ООО
«Вита»), Николай Быков (кочегар ОАО «Ессентуки-Хлеб»),
Галина Таманская (аппаратчик выращивания дрожжей
ОАО «Ставропольский пивоваренный завод»), Михаил
Осепьянский (инженер по автоматизации ОАО «Ставропольсахар»).
За многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса
благодарностью министерства
сельского хозяйства РФ были
награждены: Алина Астрожникова (гендиректор ОАО «Мукомол»), Александр Нипуря
(главный инженер ОАО «Пятигорский хлебокомбинат»), Наталья Татусь (ведущий специалист отдела развития производства пищевых продуктов и
напитков комитета СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и
лицензированию).
Отметил значимость информационно-маркетингового
проекта «Покупай ставропольское!» и исполняющий обязанности председателя комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию
Андрей Хлопянов.
– Сегодня пищевая промышленность и торговля являются одним из самых динамично развивающихся секторов экономики края, – сказал
и.о. главы комитета. – Предлагаются новые продукты,
бренды ставропольских товаропроизводителей приобретают известность, в том числе и благодаря проекту. Данный проект «Покупай ставропольское!» собрал под единым знаменем более двух тысяч предприятий, производящих продукцию, которая пользуется популярностью не только среди жителей края, но и за
его пределами.
После чего Андрей Хлопянов приступил к церемонии награждения победителей
конкурса. Почетной грамотой
комитета СК по пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию были награждены: Владимир Бубенченков (технолог
ООО «Югроспром»), Николай
Волков (наладчик оборудования ОАО «Старый источник»),
Владимир Гасков (начальник цеха ОАО «Старый источник»), Сергей Тарасов (электромонтер ОАО «Ставропольсахар), Анна Темрякова (начальник пивоваренного производства ОАО «Зеленокумский
пивоваренный завод»), Владимир Песня (машинист насосных установок ОАО «Ставропольсахар»), Елена Шитникова (технолог колбасного цеха
ООО «Югроспром»).
Отдельно чествовали компании и производителей непосредственно в рамках проекта
«Покупай ставропольское!». В
номинации «Лучшие организации по производству мяса и
мясопродуктов» были награждены ООО «Югроспром» (Новоалександровск), ООО «Орион» (Шпаковский район), ЗАО
«Байсад» (Кисловодск).
В категории «Лучшие организации по производству мяса
и мясопродуктов среди малых
предприятий» почетных дипломов и грамот удостоились
ЗАО «Мясоперерабатывающий комбинат «Георгиевский»
(Георгиевск), ООО «Олимпия»
(Георгиевск), ООО «Арзгирский мясокомбинат» (Арзгир).
Лучшими организациями
по производству цельномолочной и кисломолочной продукции стали ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский» (Ставрополь), ОАО «Буденновск молпродукт» (Буденновск), ООО «Бригантина»
(Георгиевск).
В
номинации
«Лучшие
организации по производству сыра»
на сцену поднялись представители ОАО «Маслосыродельный завод «Александровский», ОАО «Сыродел» (Ипатово),
ОАО «Молочный
комбинат «Ставропольский».
Лучшими организациями по производству хлеба и
хлебобулочных изделии были награждены ООО «Пяти-

горский хлебокомбинат», ЗАО
«Хлебозавод №3» (Ставрополь), ОАО «Ессентуки-хлеб».
Пятигорский хлебокомбинат и
ОАО «Ессентуки-хлеб» получили призы и в категории кондитерских изделий, наравне с
ОАО «Хлебокомбинат Георгиевский».
Наградили и производителей макаронных изделий, чья
продукция пользовалась особым спросом у жителей края
на ярмарках «Покупай ставропольское!». Призы получили ООО «Петровские нивы»
(Светлоград), ООО «Транс»
(Зеленокумск), ООО «Геопростор» (Георгиевск).
Среди
производителей
безалкогольной продукции на
сцене драмтеатра были отмечены ЗАО «Старый источник»
(Минеральные воды), ОАО
«Ставропольский пивоваренный завод», ОАО «Зеленокумский пивоваренный завод».
Не обошли вниманием и
производителей алкогольной
продукции. Лучшими пивными
компаниями признаны ОАО
«Ставропольский пивоваренный завод», ООО «Российская пивоваренная компания
имени А. Г. Арзиманова» (Буденновск), ОАО «Зеленокумский пивоваренный завод».
В номинации лучшие организации по производству дистиллированных алкогольных
напитков наград удостоились
ЗАО «Прасковейское» (Буденновский район), ЗАО «Ставропольский
виноконьячный
завод», ЗАО «Виноконьячный комбинат «Русь» (Буденновск).
Среди компаний, производящих виноградные вина, лучшими стали ООО «Винзавод

«Надежда» (Георгиевск),
ООО «Минераловодский завод виноградных вин», филиал ОАО «Московский комбинат шампанских вин» (Железноводск).
Почетными
грамотами
министерства сельского хозяйства России за участие
в выставке «Золотая осень
– 2011» и благодарственными письмами правительства
Москвы за участие в специализированной сельскохозяйственной выставке «Дни
Ставрополья в Москве» были награждены ООО «Консервный завод Русский»
(Курской район), ОАО «Зеленокумский пивоваренный
завод», ОАО «Нарзан» (Кисловодск), ОАО «Хлебокомбинат Георгиевский», ООО
«Геопростор» (Георгиевск),
ООО «Агропромышленный
комплекс Ставрополье».
Отдельно дипломами министерства сельского хозяйства РФ за участие в выставке «Золотая осень – 2011»
были награждены порядка 30 ставропольских компаний, представивших свои
экспозиции на выставке.
Исполняющий обязанности председателя комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Андрей Хлопянов
поблагодарил всех собравшихся за слаженную работу и профессионализм и пожелал проекту «Покупай
ставропольское!» такого же
успешного продолжения в
2012 году.
Михаил Бодрин.
Фото
Виктора Нестеренко.
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день матери

в общественной молодежной палате

Настоящее счастье

Выборы - это важно!

Череда праздничных мероприятий, посвящённых Дню матери, в нашем районе началась с чествования многодетных матерей, которым в ККЗ «Факел» вручали краевые награды - медали «Материнская слава». Всего в 2011 году этой чести были удостоены 134 мамы. Пятеро из них живут в Изобильненском районе.
Участников праздника, а в их лице и всех матерей района, от
имени руководства края и района поздравили заместитель министра экономического развития СК Е. А. Бондаренко и глава администрации ИМР А. И. Поляков. Они отметили, что материнство
- это ежедневный и нелёгкий труд, который должен быть вознаграждён. Пожелали женщинам-матерям здоровья и терпения.
Семьи уже ощущают результаты государственной помощи:
установлен материнский капитал и действует весь пакет мер,
направленных на поддержку родивших женщин. Неслучайно
рождаемость в крае за последние два года выросла на десять,
а смертность сократилась почти на четыре процента.
- В народе не зря говорят: «Родных много, а мать роднее
всех», - отметил, обращаясь к виновницам торжества, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» А. В. Завгороднев. - И этот праздник даёт возможность воздать должное
матерям за их огромный труд и бессонные ночи.
Много добрых слов было сказано также главой города Изобильного П. В. Верёвкиным, другими официальными лицами.
Особая признательность прозвучала матерям, которые взяли
на воспитание приёмных детей.
И, конечно, чествовались многодетные матери. Медалями «Материнская слава» были награждены Дина Николаевна Соловьёва, Галина Борисовна Мисюра, Галина Викторовна Требух, Лариса Петровна Китаева, Тамара Васильевна Степанова. Все они
воспитали пять и более детей. Каждой виновнице торжества были вручены благодарственные письма и почётные грамоты, а также ценные подарки. Завершился праздник концертом, на котором
выступили творческие и самодеятельные коллективы города.
Н. ЕЛИСТРАТОВА.
Г. КЛИМОВСКОЙ (фото).

30 ноября, накануне выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Думы
Ставропольского края Общественной молодёжной палатой при совете Изобильненского муниципального района СК был организован и
проведён семинар «Выборы – это важно!». На мероприятие, проходившее в актовом зале Изобильненского ЛПУМГ, была приглашена учащаяся и рабочая молодёжь района.
Приятной
неожиданностью для юных парламентариев стало появление на семинаре директора Изобильненского ЛПУМГ, депутата
Думы Ставропольского края
А. П. Сидоркова и главы Изобильненского муниципального района А. А. Чурикова.
Открывая семинар, председатель ОМП при совете
ИМР СК Лариса Молдован
подчеркнула важность предстоящих выборов и призвала присутствующих проявить
свою гражданскую позицию,
придя 4 декабря на избирательные участки.
Председатель ОМП при
Думе Ставропольского края
Сергей Чернышов вовлёк
присутствующих в живую
дискуссию, предложив вместе разобраться в таких вопросах, как: «Для чего нужны
выборы?», «Почему электоральная активность молодёжи остаётся на сравнительно невысоком уровне и каковы последствия этой безынициативности?», «Каким образом молодёжь может претворить свои инициативы в
жизнь?» и т. д. Активное участие в обсуждении приняли
студенты колледжа «Бизнестранс», представители Изобильненского ЛПУМГ, ОАО
«Изобильненскрайгаз», Изобильненского
отделения
Сбербанка №1851.
Выступление Сергея Чернышова дополнили члены

краевой молодёжной палаты Виктор Кореняк и Юрий
Корецкий. Первый из них обратил внимание участников мероприятия на систему
формирования Думы Ставропольского края и Государственной Думы Федерального Собрания РФ, а также на
обязанности и полномочия
депутатов федеральной и
краевой Думы. Второй – подробно остановился на формах взаимодействия депутатов с избирателями посредством общественных приемных, переписки, личных обращений, депутатские рейды, депутатские наказы. Ещё
один помощник краевого депутата, заместитель председателя ОМП при совете ИМР
СК Сергей Николенко рассказал о правах и обязанностях
избирателей.
Своеобразным подведением итогов услышанному и
обсуждённому во время семинара стали выступления
А. П. Сидоркова и А. А. Чурикова. Высокие гости признались, что им было очень интересно присутствовать на
мероприятии, где молодёжь
открыто выражает своё отношение к предстоящим выборам, задаёт волнующие
её вопросы, задумывается о будущем развитии района, края, страны. А. П. Сидорков коротко остановился на своей деятельности в
Думе Ставропольского края,
охарактеризовал
действующие в крае программы по
поддержке молодёжи. А. А.
Чуриков в своём выступлении подчеркнул, что в Изобильненском районе живёт и
работает замечательная, талантливая, целеустремлённая молодёжь. Однако ей
следует проявлять большую
целеустремлённость и активность в выдвижении своих инициатив. Одним из шагов в данном направлении
могут стать подобные мероприятия.
Л. Заславская.

очень хотелось сменить. Разместил в интернете резюме.
Через некоторое время звонок из Невинномысской больницы, предложили жилье и достойную зарплату. Мы с женой
– она тоже медик – все обду-

ношением, и условиями работы, и зарплатой, которую
нам пообещали, - рассказывает Мария Денисенко. - Нам
сразу предоставили квартиру, а ребенка, как только мы
переехали, устроили в детский сад.
В Левокумской центральной районной больнице Денисенко работают с апреля.
Своими впечатлениями активно делятся с друзьями.
«Сарафанное радио» работает эффективно – в ближайшее время в Левокумку переезжают еще две семьи медиков из Астрахани.
Главврач больницы Елена Девяткина со своей стороны продолжает агитационную работу среди выпускников профильных учреждений
образования.
В общем по краю, отмечают в министерстве здравоохранения Ставрополья,
по итогам целевого набора в
2011 году в медакадемию поступили 136 абитуриентов.
По окончании учебы они, так
же, как и их предшественники, отправятся работать в
родные села и города, обновят кадровый состав в больницах и поликлиниках края.
Управление
по госинформполитике
Правительства СК.

медицина
Муниципалитеты решают проблему нехватки медицинского персонала, вводя собственные меры социальной
поддержки для молодых специалистов. Благодаря этому
в ставропольские села и города переезжают ценные кадры из Астраханской, Амурской, Оренбургской, Кемеровской, Саратовской областей и других регионов страны.
Меры поддержки разные.
В основном касаются доплат
к окладам и обеспечения жильем. Размеры помощи зависят от финансовых возможностей конкретных муниципалитетов. Где-то выделяют
по 10 миллионов рублей ежегодно, а где-то и сотую часть
этой суммы в своем бюджете
не могут найти.
Между тем, проблема стоит довольно остро и требует
внимания всех уровней власти. По данным министерства здравоохранения края,
уровень укомплектованности
лечебно-профилактических
учреждений врачами, особенно в сельской местности,
составляет 55-75 процентов.
Включаться в работу по
привлечению и удержанию
медицинских кадров местная
власть начала не так давно. Но результат уже заметен. К примеру, в Благодарненскую центральную районную больницу на работу этой
осенью поступило сразу восемь молодых специалистов.

аналогичная программа была запущена на год раньше.
Она предусматривает единовременные пособия молодым
врачам при приеме на работу, а также решение жилищного вопроса. За минувший пе-

в стационарах прибавляют к
зарплате по 3-5 тысяч. Не забыли и про водителей санитарного транспорта – их зарплату ежемесячно пополняют девятьюстами рублями. На
съем жилья иногородним пла-

Ставрополье переманивает врачей
из других регионов России
И все, как на подбор, врачи дефицитных здесь специальностей – эндокринолог, невропатолог, детский хирург, стоматологи. Одному из них ведомственную квартиру уже выдали, остальные в настоящее
время оформляют документы.
Молодежи помогают не только
жильем, но и деньгами. В районе принята и действует муниципальная целевая программа «Привлечение и закрепление молодых специалистов в
сфере здравоохранения и образования в Благодарненском
муниципальном районе Ставропольского края на 20112013 годы». Этой программой
утвержден перечень доплат
начинающим докторам.
В Кочубеевском районе

риод за счет муниципального бюджета было приобретено
на вторичном рынке и передано в пользование 12 квартир.
Те, кто пока еще вынуждены
снимать жилье, получают компенсацию расходов.
Похожим образом решают
проблему дефицита кадров в
здравоохранении и в городах
края. Здесь ситуация с обеспеченностью больниц и поликлиник врачами тоже достаточно напряженная. Так, в Невинномысске на самые разнообразные доплаты медикам в
городском бюджете ежегодно
закладывают по 10 миллионов
рублей. Молодым специалистам первые три года доплачивают по 3 тысячи рублей,
врачам ряда специальностей

тят по 4 тысячи каждый месяц.
Приглашенным специалистам
уже выдали шесть служебных
квартир.
Переезжают в город химиков не только из соседних регионов, но и из мест, расположенных в тысячах километрах от Ставрополья - Амурская область, Кемерово, Саратов, Оренбуржье… Условия оказываются привлекательными не только для молодых специалистов. Юрий Окунев - врач с большим стажем.
В одной из центральных районных больниц Оренбургской
области проработал 23 года.
Специализация – УЗИ.
- Зарплата всегда была
очень низкой - 6-7 тысяч рублей. Поэтому место работы

мали и решились на переезд,
- вспоминает Юрий Николаевич. - Теперь получаю почти
20 тысяч.
Ни разу не пожалели о смене места жительства и работы и супруги Денисенко. Из
Астрахани они без долгих колебаний переехали в село Левокумское. Оба - выпускники
Астраханской медакадемии.
Она - врач-инфекционист, два
года проработала в областной
инфекционной больнице. Он
- анестезиолог-реаниматолог,
только окончил интернатуру.
- Год назад от друзей, которые переехали сюда из Астрахани чуть раньше, узнали о такой возможности. Связались с
главврачом. Приехали, посмотрели. Были поражены и от-
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акция

«Молодежь против наркотиков!»
- под таким названием во Дворце культуры и спорта п. Рыздвяного прошла молодежная акция, подготовленная совместными усилиями Русской Православной
Церкви, Общества «Газпром трансгаз Ставрополь» и Спасо-Преображенского
реабилитационного центра помощи наркозависимым и отделом культуры
АИМР СК. Ее участниками стали сотни юных жителей района, учащиеся школ,
которые собрались в концертном зале, чтобы в очередной раз задуматься о
проблеме наркомании, ежегодно уносящей по самым скромным оценкам до
100 тысяч человеческих жизней.

О

ткрыл мероприятие заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь» по кадрам и социальному развитию Сергей Владимирович Бирюков. Обращаясь к молодой аудитории, он привел высказывание ордынского хана Мамая, который после сокрушительного поражения на
Куликовом поле писал: «Русов можно поработить окончательно, когда в них умрет
память о прошлом и уважение к обычаям предков. Когда молодые люди, растленные мнимыми удовольствиями, отвергнут опыт родителей и захотят жить посвоему».
- Еще в 14 веке этот великий полководец вывел
формулу, которая и сегодня
применяется нашими врагами, - отметил С. В. Бирюков.
- По сути, мы находимся на
войне, развязанной против
страны, с целью лишить ее
будущего. И от того, какую
позицию в этой битве займет каждый из вас, зависит
не только ваша жизнь, но
будущее нашего государства.
То, что наркомания - не-

сомненное зло, сегодня никому доказывать не надо. Но
почему же молодые люди,
зная об этом, все же нередко переступают запретную
черту? На этот вопрос ответил благочинный православный церквей Изобильненского округа отец Сергий, отметивший, что в каждом человеке, по утверждению святых
отцов, есть так называемая
удобопреклонность ко греху.
- Первые люди Адам и Ева
также отведали плод познания добра и зла, зная, что это
приведет их к смерти. Потому что сама мысль о том, что,
вкусив запретное, человек
узнает нечто, что сделает его
подобным Богу – дьявольское искушение. Так и наркоман, решивший впервые попробовать, думает, что потом
сможет сам решить, хорошо
это или плохо. Но в человеке
происходят такие страшные
изменения, что он уже не способен выбрать доброе и становится рабом греха. Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать вам об этом. Не
питайте напрасных иллюзий
и помните, один необдуманных шаг может стать первым
и последним, - сказал отец
Сергий.

Как порой бывает трудно не попасться в хитрые
сети наркоплена, как никто
другой, знают воспитанники Спасо-Преображенского
реабилитационного центра
помощи
наркозависимым.
Большинство из них когдато тоже были беззаботными
подростками, жили в счастливых семьях, учились, любили, общались с друзьями.
Многие из воспитанников до
сих пор не могут объяснить,
как из сотен дорог, открытых
для молодого человека, они
выбрали именно ту, которая привела их на самое дно
жизни, заставила пройти все
круги ада. Выйдя на сцену,
руководитель Изобильненского филиала Роман Ермаков обратился, прежде всего,
ко взрослой аудитории и выразил признательность всем,
кто помог в организации мероприятия.
- Над нашей страной нависла великая беда, сравнимая с эпидемией, ежегодно уносящей жизни сотни
тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, - сказал он, - идет целенаправленное уничтожение нации
и, только объединив усилия,
мы можем противостоять
этому злу. Я призываю вас,
ребята, прислушайтесь, сделайте выводы, чтобы завтра,
когда беда постучится в ваши сердца, каждый из вас
мог сделать правильный выбор.
Затем слово предоставили воспитанникам центра.
- Если бы год назад мне
сказали, что я буду выступать с этой сцены, я бы рассмеялся, - начал выступление Руслан Колодяжный. –
А если бы мне сказали, что
скоро умру, я бы не удивился, а лишь поинтересовался

тем, как это произойдет. То
ли это будет суицид, то ли
передозировка, то ли я просто замерзну где-то в подвале. Вы знаете, я не боялся смерти, а даже в какой-то
мере ждал ее наступления.
Страсть к наркотику была настолько сильная, что она побеждала даже желание жить.
Я превратился в пустую бездушную оболочку, без совести, страха и жалости. Помню, как
воровал последние
копейки от пенсии отца, зная,
что он астматик
и ему жизненно нужны деньги на лекарства.
Моих родителей
больше нет. Они
не вынесли этого горя.
Вы
только
представьте. Ноябрь… Холодно, срывается мокрый снег.
А я иду по городу,
состояние
ужасное, ломает так, что жить
не хочется. Зима еще впереди,
а я снимаю куртку и отдаю ее
за гроши, чтобы
хватило на дозу,
не задумываясь,
что
замерзну,
что мне больше
нечего надеть.
Только бы уколоться немедленно, сейчас – остальное
не важно. Срок жизни наркомана зависит лишь от его материального благополучия.
А когда ты начинаешь выносить все из дома, когда сидишь и понимаешь, что у тебя остались одни порванные
джинсы, стоптанные туфли,
тебе не в чем ходить, но тебе
по большому счету все равно, лишь бы найти деньги,
чтобы сегодня не загнуться.
Вот это страшно. Я помню,
как сидел, смотрел в окно и
ненавидел всех людей, только за то, что они живут. Ненавидел детей, стариков, соседей, за то, что у них есть
какой-то смысл, они работают, суетятся, веселятся, а я
умирал.
То, что я стою перед вами – это настоящее чудо.
Восемь моих друзей скончались от передозировки, у меня самого две реанимации.
Я не знаю, почему Господь
сохранил мне жизнь, может
затем, чтобы я сегодня вышел к вам и рассказал все
это. Не верьте, если говорят, что зависимость наступает после второго, третье-

го приема. Ты уже зависим,
если в твоей голове только
появились мысли о наркотике, ты уже во власти греха. А
дальше пути нет…
Второй воспитанник центра Владимир Козлитин поведал залу, что избавиться
от наркозависимости он пытается уже в общей сложности больше 6 лет. Для него,
как и для многих других, прошедших реабилитацию, воз-

ва взялся за старое. Как
оказалось, у этой заразы
нет срока давности, а болезнь прочно засела внутри меня.
Задуматься о своей
жизни меня заставил печальный случай. Это было в январе 2005 года. Вечером позвонил отец и сказал: «Володя, приди сегодня домой, что-то я так плохо себя чувствую, на ду-

вращение к обыденной жизни явилось настоящим испытанием, пройти которое пока
Владимир не в силах.
- Глядишь на ребят в наших центрах, на вид это
внешне здоровые люди,
не курят, не пьют… А душа
словно переломана через
колено. И, как солдат, потерявший на войне ногу, будет
жить с этим до конца своих
дней, так и человек, хоть раз
попробовавший
наркотик,
вынужден бороться с этим
до конца жизни.
Я помню, что лет 15 назад сам считал наркоманов
нелюдями. Рассуждал, что
это отморозки, у которых нет
элементарной силы воли.
А я не такой, я - спортсмен.
Наверное, такая позиция меня и сгубила. Когда я потянулся к шприцу, был уверен,
что никогда не стану зависимым. А вышло наоборот. Я
с такой горячностью отдался этой страсти, что уже буквально через 3 года лишился практически всего - здоровья, семьи, друзей. Попал в
тюрьму, думал, выйду, смогу начать все с нуля. Однако
по возвращении домой сно-

ше тяжело, поговорить хочу с тобой». «Да, бать, скоро буду», - ответил я. А в
соседней комнате уже варили очередную дозу. Злой
рок это или Божья кара, но
в тот вечер я впервые передозировался и пробыл в
беспамятстве почти 2 дня.
Не помню, как попал домой, но проснулся от телефонного звонка. Брат сообщил, что отца больше нет,
он умер. В тот момент я понял, что многие вещи уже
не вернуть и решил бороться за свою жизнь. И только
тогда понял, насколько мой
враг силен.
Попав в центр, Владимир стал писать песни, две
их них, пронизанные болью
за судьбы парней и девушек и их матерей, что сломал наркотик, он исполнил
со сцены, искренне тронув
публику.
Закончилось мероприятие выступлением творческих коллективов Дворца
культуры и спорта поселка
газовиков, порадовавших
своими номерами.
Вера Мурадян.
Фото автора.

