
Интересная 
встреча

В рамках  данной акции в 
музее истории Изобильнен-
ского района прошла встре-
ча учащихся школ города с 
представителями Изобиль-
ненской детско-юношеской 
спортивной школы – дирек-
тором Н. С. Евдокимовым и 
тренером по борьбе самбо 
и дзюдо А. Г. Соколенко.

Ребята посмотрели под-
готовленный фильм о жиз-
ни спортивной школы, о 
достижениях и победах ее 
воспитанников, о том, как 
весело и с пользой юные 
спортсмены проводят вре-
мя на слетах и соревнова-
ниях.

Очень эмоционально и 
убедительно говорили гости 
со школьниками о пользе 
занятий спортом, о том,  что 
сейчас наиболее «продви-
нутая» часть молодежи ве-
дет здоровый образ жизни, 
о том, что быть здоровым и 
физически развитым сейчас 
становится модным, а сига-
реты и пиво - в точности на-
оборот.  С огромной гордо-
стью рассказывали трене-
ры о  выпускниках школы, 
добившихся высоких спор-
тивных результатов, при-
несших славу родному Изо-
бильненскому району, Став-
ропольскому краю. 

«Красной нитью» на 
протяжение всей встречи 
проходила тема того, что 
спорт, физическая культу-
ра –  это достойная альтер-
натива наркомании и дру-
гим пагубным привычкам. 
В современном мире под-
ростку очень трудно найти 
свое место в жизни, и имен-
но спорт может помочь мо-
лодому человеку выбрать 
правильный путь, окреп-
нуть духовно и физически.

Школьники с неподдель-
ным интересом слушали 
рассказы гостей, задавали 
вопросы, интересовались 
рекордами и рекордсме-
нами. Можно быть уверен-
ным, что встреча прошла с 
пользой и  нашла отклик в 
душах и сердцах ребят.

С. ВОЛКОВА,
младший научный 

сотрудник Музея истории 
Изобильненского района.
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Рождественские чтения
В актовом зале МОУ СОШ №19 г. Изобильного прошел пер-

вый этап Епархиальных рождественских образовательных чте-
ний, организованный Изобильненским благочинием.  Их участ-
никами стали педагоги общеобразовательных учреждений рай-
она, работники библиотек, представители духовенства, кото-
рые в этот день обсуждали очень важную тему: «Просвещение 
и нравственность: забота Церкви, общества и государства».

Открыл мероприятие Благочинный православных церквей 
Изобильненского округа  иерей Сергей Рыбин, который побла-
годарил всех присутствующих за участие в чтениях и пожелал 
плодотворной работы.  В ходе встречи поднимались актуаль-
ные вопросы, которые остро стоят сегодня перед теми, кто за-
нимается воспитанием подрастающего поколения. Так, к при-
меру, учитель СОШ №19 Лариса Даниловна Фисенко в сво-
ем выступлении  затронула проблему  падения нравственных 
идеалов  современных учеников, которым предстоит вершить 
будущее своей Родины. О роли русского языка и литературы 
в формировании нравственности рассказал учитель СОШ №7 
Юрий Анатольевич Кульпинов. Особый интерес присутствую-
щих вызвал доклад руководителя Изобильненским филиалом 
Спасо-Преображенского реабилитационного центра помо-
щи наркозависимым Романа Ермакова, который остановился 
на страшной проблеме, захлестнувшей сегодня молодежную 
среду, - наркомании  и алкоголизме. Укрепление нравственно-
сти, возрождение идеалов духовности он назвал единствен-
ным средством от этого порочного греха, угрожающего даль-
нейшему развитию общества.

Встреча получилась интересной и насыщенной, по ее окон-
чании отец Сергий еще раз поблагодарил участников и отме-
тил, что лучшие доклады будут представлены на Епархиаль-
ном уровне.

Вера МурАдян.

В конце прошлой не-
дели состоялось очеред-
ное заседание Изобильнен-
ской окружной избиратель-
ной комиссии одномандат-
ного избирательного округа 
№7 по выборам депутатов 
Думы Ставропольского края 
пятого созыва.  В его рабо-
те приняли участие началь-
ник организационно-про-
токольного управления ап-
парата правительства Став-
ропольского края С. М. На-
заренко, глава Изобильнен-
ского муниципального райо-
на  А. А. Чуриков, глава ад-
министрации ИМР А. И. По-
ляков, его заместители, на-
чальники управлений, отде-

ВыбОрыОбрАзОВАнИе

лов и комитетов АИМР, главы 
муниципальных поселений 
района, руководители пред-
приятий и учреждений. На 
рассмотрение комиссии был 
вынесен один вопрос - о ре-
гистрации избранного 4 де-
кабря 2011 года депутата Ду-
мы Ставропольского края пя-
того созыва А. В. Завгородне-
ва. Проводивший заседание 
комиссии ее председатель 
Н. В. Пастухов проинформи-
ровал присутствовавших об 
окончательных результатах 
выборов в нашем районе, за-
читал постановление окруж-
ной избирательной комиссии 
и вручил Алексею Васильеви-
чу мандат депутата краевой 

Думы. Поздравляя вновь из-
бранного депутата с побе-
дой на выборах, руководи-
тели района пожелали ему 
успехов на новом попри-
ще, выразили уверенность в 
том, что изобильненцы сде-
лали правильный выбор, и 
Алексей Васильевич полно-
стью оправдает доверие из-
бирателей, которые отдали 
свои голоса за его кандида-
туру, а также принесет боль-
шую пользу родному Изо-
бильненскому району.

На снимке: А. В. Завго-
роднева поздравляют А. А. 
Чуриков и А. И. Поляков.

Текст и фото 
Г. КЛИМОВСКОГО.

Вот что пишут нам работ-
ники почтовой связи города 
Изобильного З. Никонова, Л. 
Петухова, Г. Ли, Л. Быкова, и 
другие (всего 15 подписей). 
«Прочитали заметку  в Тру-
новской газете «Нива», где 
наша экономист Л. Тюляева 
в интервью представила нас 
в таком свете, что мы не уме-
ем и не хотим работать. Тог-
да как объяснить тот факт, 
что некоторые из нас прора-
ботали в почтамте по 20 и да-
же по 40 лет. И никогда лю-
ди на нас не жаловались. А 
сейчас молодёжь приходит 
и уходит. Они не хотят ми-
риться с мизерными зарпла-

тами. Тем более, что разница 
в окладах почтальонов и ру-
ководства ощутима. А сейчас 
внедрили сдельную оплату, и 
мы стали получать ещё мень-
ше». Стоп. А вот на этом хоте-
лось бы остановиться попод-
робнее. Действительно, труд 
почтальонов не лёгкий. И со-
вершенно правы авторы пись-
ма в том, что и дождь, и жа-
ра, и даже собаки - всё это со-
ставляющие их профессии. И 
поэтому обидно за свой труд 
получать 0,5-0,7 ставки от и 
так небольшого оклада. Воз-
мущения почтальонов впол-
не обоснованы. И об этом 
следует подумать руковод-

ству почты и на уровне райо-
на и края. Но, с другой сторо-
ны, сдельная оплата труда да-
ёт возможность каждому за-
работать больше. Только для 
этого необходимо приложить 
максимум усилий. В послед-
нее время ситуация склады-
вается так, что при совершен-
но разных нагрузках, когда до-
бросовестный работник, к при-
меру, оформил подписку газет 
и журналов на 500 экземпля-
ров, а другой на 10 - разница в 
зарплате небольшая. Поэтому 
приходится слышать: «А зачем 
мне стараться, таскать тяжё-
лые сумки, когда по соседней 
улице  идёт почтальон  почти с 
пустой. И ноша не тянет, и по-
лучаем приблизительно поров-
ну». То есть, отсутствие стиму-
лирующих доплат порождает 
апатию и нежелание трудить-
ся с большей отдачей. Имен-
но это происходит сейчас, ког-
да подписная кампания в рай-
оне идёт с таким трудом. По-
чтальоны не заинтересованы в 
том, чтобы рос тираж районки. 

Мало того, даже подписанные 
экземпляры газет не всегда 
доставляются по адресу. По-
чтальоны постоянно меняют-
ся, не успевают привыкнуть к 
своему участку, не знают про-
живающих на нём людей. А 
ведь ещё несколько лет на-
зад человека с почтовой сум-
кой знали и уважали в каждом 
дворе. Он был и приятным со-
беседником, и информато-
ром, и просто незаменимым 
помощником, особенно для 
пожилых людей. Обесцени-
вание профессии - большая 
потеря не только для насе-
ления, но и для самой почты. 
Жаль, что об этом мало заду-
мываются высокие чиновники 
в Москве и в краевых структу-
рах. Нельзя надеяться на то, 
что любое решение высокого 
начальства будет с покорно-
стью принято на местах. Осо-
бенно, если это касается со-
циальных проблем, таких, как 
заработная плата, жильё, об-
щий уровень жизни.     

н. САГО.

Одним из главных направ-
лений в работе СОШ №15 
ст. Староизобильной являет-
ся сохранение здоровья уча-
щихся, поэтому в школе ве-
дется большая и планомер-
ная работа: утренняя физи-
ческая зарядка, физкультми-
нутки, динамические паузы. 
Ребята имеют возможность 
заниматься в спортивных 
секциях волейбола, баскет-
бола, тенниса, шахмат.

Благодаря генерально-
му директору ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алек-
сею Васильевичу Завгород-
неву, ученики нашей школы 
получили еще одну возмож-
ность совершенствовать свою 
физическую форму в трена-
жерном зале. Представите-
ли ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» привезли в  шко-
лу спортивные снаряды. Бы-
ло установлено оборудова-
ние, составлен график рабо-
ты тренажерного зала. Жела-
ющих заняться в нем спортом 
оказалось столько, что свою 
работу он начинает в 8 утра и 
заканчивает поздно вечером. 

8 декабря тренажер-
ный зал пополнился новым 
спортивным снарядом, кото-
рый стал очередным подар-
ком ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь»  СОШ №15.

Ученики школы благода-
рят Алексея Васильевича За-
вгороднева за то, что имеют 
возможность заниматься на 
современных тренажерах.

дмитрий зАВОднОВ,
министр по спорту 

и туризму ученического 
самоуправления СОШ №15 

ст. Староизобильной.

Почтальон - профессия нужная
СИТуАцИя

Проблема с доставкой почты населению уже 
давно на слуху. Связано это, прежде всего, с тем, 
что в почтовых отделениях не хватает основных 
работников - почтальонов. А отсюда и перебои с 
доставкой газет и журналов, их утеря, да и просто 
неоказание многих почтовых услуг. Причина - низ-
кая заработная плата почтальонов. у многих она 
не дотягивает до минимальной.

Вручен мандат депутата В конце ноября  Фе-
деральная служба рос-
сийской Федерации по 
контролю за оборотом 
наркотиков совместно 
с органами исполни-
тельной власти субъ-
ектов российской Фе-
дерации и обществен-
ными организациями, 
действующими на тер-
ритории российской 
Федерации, проводи-
ли Всероссийскую ак-
цию «Сообщи, где тор-
гуют смертью».

Из ПОчТы «нВ»

Полезные
подарки

Уважаемые читатели!
напоминаем, 
что подписка 

на газету 

«наше время» 
на первое

полугодие 2012 года 
продолжается.

Оформить подписку 
можно в любом 

отделении 
почтовой связи 

или у почтальона.
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Вопрос о необходимос-
ти возведения на террито-
рии страны порядка 300 но-
вых элеваторов был озву-
чен президентом РФ Дмитри-
ем Медведевым еще в 2009 
году. Глава государства от-
метил, что сохранение и пе-
реработка урожая остается 
одной из существенных про-
блем. Только имея необхо-
димый объем элеваторных 
мощностей, Россия сможет 
нарастить экспортный потен-
циал и чувствовать себя уве-
ренно. 

К реализации предложен-
ных президентом мер  одни-
ми из первых приступили на 
Ставрополье – зерновой жит-
нице России. И вот, благода-
ря поддержке правительства 
края, на окраине районного 
центра был реализован один 
из значимых инвестиционных 
проектов по строительству 
современного автоматизиро-
ванного комплекса, вместе 
с которым общая мощность  
элеватора ООО «АГРОМАР-
КЕТ» достигла внушительной 
цифры 100 тысяч тонн.

Разделить радость  тор-
жественного события в день 
открытия съехалось мно-
жество гостей, среди кото-
рых первые лица района и 

АГрОПрОМ

новый элеватор
«АГрОМАрКеТА»

7 декабря в компании ООО “АГрОМАрКеТ” состоялось официальное открытие са-
мого крупного и высокотехнологичного элеватора на Юге россии. Событие знаковое 
не только для Изобильненского района, который стал площадкой для реализации это-
го большого проекта, но и для всего Ставропольского края, где вопрос строительства 
современных предприятий по приему, хранению и переработке зерна – один из ключе-
вых в развитии инфраструктуры зернового рынка.

края, руководители сельхоз-
предприятий, партнеры, дру-
зья. Примечательно, что офи-
циальную  часть мероприятия 
решено было провести  не в 
офисе, а непосредственно  на 
фоне стального «гиганта».

Первым поздравить руко-
водство и коллектив ООО “АГ-
РОМАРКЕТ” к микрофону вы-
шел заместитель председа-
теля правительства Ставро-
польского края Игорь Валенти-
нович Журавлев. Он отметил, 
что  строительство такого  эле-
ватора - несомненное дости-

жение не только для района, 
но и для края. И  выразил  уве-
ренность, что для “АГРОМАР-
КЕТА” этот объект  - лишь на-
чало большого пути.

- Задача, которую сегодня 
ставит перед собой правитель-
ство края - быть не сырьевым 
поставщиком сельхозпродук-
ции, а стать регионом, где вся 
продукция перерабатывается 
и приносит пользу не только 
тем, кто производит, но и крае-
вой казне. Потому что  именно 
бюджет в дальнейшем реша-
ет все социальные вопросы, от 
которых зависит жизнь и бла-
госостояние людей.

Обращаясь ко всем собрав-
шимся, глава администрации 
Изобильненского муниципаль-

ного района А. И. Поляков не 
скрывал  своей радости по  по-
воду того, что этот “продвину-
тый” объект зерновой промыш-
ленности появился именно на 
территории Изобильненского 
района.

- Но надо признаться чест-
но, что сегодня руководитель 
предприятия Марик Гилодович 
Матаев  объединил 8 районов 
края,  около 100 сельхозпред-
приятий, которые обслужива-
ются  на элеваторе, - сказал 
Алексей Иванович. -  Это со-
временное предприятие, осна-
щенное высокотехнологичным 
оборудованием, несомненно,  
гордость изобильненской зем-
ли. 

А. И. Поляков также выра-
зил признательность М. Г. Ма-
таеву за его вклад в решение 
социальных вопросов в жиз-
ни района, от всех жителей по-
благодарил его за неравноду-
шие и выразил уверенность, 
что добрые партнерские отно-
шения сохранятся и впредь на 
благо всех изобильненцев.

Теплые слова в адрес “АГ-
РОМАРКЕТА” звучали в этот 
день и от представителей  Ду-
мы Ставропольского края но-
вого созыва. Герой Труда 
Ставрополья Иван Андреевич 
Богачев и генеральный дирек-
тор ООО “Газпром трансгаз 
Ставрополь” Алексей Васи-
льевич Завгороднев были еди-
ны в том, что открытие элева-
тора - знаковое событие для 
Ставрополья, ставшее первой 
ласточкой в деле укрепления 
могущества нашей Родины.

Конечно, реализация та-
кого масштабного проекта бы-
ла бы невозможна без крупных 
денежных вливаний. Огромную 
помощь в этом вопросе ком-
пании «АГРОМАРКЕТ» оказал 
Северо-Кавказский банк Сбер-
банка России, поверивший в 
успех развивающегося пред-
приятия и предоставивший фи-
нансовую поддержку. Высту-
пая на открытии, заместитель 
управляющего Изобильнен-
ским отделением №1858 Ири-

на Ивановна Бажан  
от всей души поздра-
вила руководство и 
коллектив предпри-
ятия, пожелав даль-
нейших свершений.

С ответным сло-
вом  к гостям обра-
тился генеральный директор 
ООО “АГРОМАРКЕТ” М. Г. Ма-
таев.

- Я рад приветствовать 
всех, кто пришел  разделить 
это торжество вместе с на-
ми, - сказал Марик Гилодо-
вич. - Вы не представляете, 
сколько сил, волнений вложе-
но в этот объект.  Я от всей ду-
ши хочу поблагодарить руко-
водство района, а также пра-
вительство Ставропольского 
края, министерство сельско-
го хозяйства, которые помог-
ли в субсидиях  на возмеще-
ние части затрат по кредиту. 
Это колоссальная помощь, ко-

торая облегчает дальнейший 
путь развития. Мы благодарны 
Сбербанку за поддержку, всем 
нашим партнерам, оказавшим 
доверие «АГРОМАРКЕТУ». Со 
своей стороны хочу заверить, 
что наша компания не остано-
вится на достигнутом, мы гото-
вы развиваться и дальше на 
благо района и края.

По  традиции   торжествен-

ная  часть  мероприятия  за-
вершилась перерезанием 
красной ленточки. Это пра-
во предоставили генераль-
ному директору ООО «АГРО-
МАРКЕТ» М. Г. Матаеву, за-
местителю председателя пра-
вительства СК И. В. Журавле-
ву, главе Изобильненского му-
ниципального района А. А. Чу-
рикову, главе администрации 
ИМР А. И. Полякову, депута-
там Думы СК И. А. Богачеву и 
А. В. Завгородневу.

Затем почетные гости бы-
ли приглашены в самое серд-
це предприятия – пультовую, 
где Марик Гилодович вкрат-

це рассказал  о том, как рабо-
тает элеватор. Все операции 
на производстве автоматизи-
рованы и управляются опера-
тором. Огромным преимуще-
ством является и то, что все 
технологические процессы, 
такие, как приемка, очистка, 
распределение по емкостям, 
сушка зерна, а также погрузка 
на авто- и железнодорожный 

транспорт здесь могут осу-
ществляться одновременно 
и независимо друг от дру-
га. В общем, на современ-
ном предприятии предусмо-
трено все, чтобы в жаркую 
пору хлеборобной страды 
труженики полей не теряли 
драгоценное время и полу-
чали быстрые и качествен-
ные услуги.

Об успехе «АГРОМАРКЕ-
ТА» нагляднее всего гово-
рит тот факт, что все сило-
сы для хранения зерна к мо-
менту официального откры-
тия были заполнены до отка-
за.  А руководство предприя-

тия, еще толком не успев пе-
ревести дух от грандиозной 
стройки, уже задумывается о 
новых достижениях, в числе 
первоочередных - расшире-
ние производства в сторону 
глубокой переработки зерна, 
за которой, несомненно, бу-
дущее  АПК края. 

Вера МурАдян.
Фото автора.

знАй нАшИх!

В спортивном зале кол-
леджа связи в Ставрополе 
прошло первенство края по 
кик-боксингу. Участие в нем 
приняли 12 воспитанников 
«Школы гладиаторов», функ-
ционирующей на базе СОШ 
№5 ст. Рождественской. Чет-
веро  воспитанников трене-
ра А. Н. Бабурина победили в 
своих весовых и возрастных 
категориях. Это Ю. Филоно-
ва, А. Горнаев, М. Абдулка-
дирова, А. Кольянко. Вторы-
ми стали А. Меньших, А. По-
госян, А. Блохина, А. Петри-
щева и А. Пальникова.

М. еФИМОВ.

Молодцы, 
гладиаторы!

Петарды детям - не игрушки
Чем ближе Новый год, тем чаще на улицах города разда-

ются взрывы. Это малолетние любители пиротехники испыты-
вают ее новые виды. Мальчишки швыряют под ноги прохожих 
петарды, засовывают их для усиления звука в урны, тем са-
мым пугая прохожих, особенно стариков и малолетних детей.

Главой г. Изобильного П. В. Веревкиным издано распоряже-
ние «О предновогодней реализации в 2011 году пиротехниче-
ских изделий в торговых точках города Изобильного». Основ-
ными правилами продажи пиротехнических изделий является 
продажа подобного товара только в специально оборудован-
ных магазинах и ни в коем случае на улицах с лотков. Обяза-
тельным условием продажи пиротехники должно быть нали-
чие у продавцов документа, подтверждающего проведение их 
сертификации, товарно-сопроводительных документов. А при 
продаже импортных изделий информация о них должна быть 
на русском языке. И главным пунктом правил этого распоряже-
ния для продавцов должно стать недопущение реализации пи-
ротехнических изделий лицам, не достигшим 14-летнего воз-
раста, потому что петарды детям – не игрушки.

Г. КЛИМОВСКОй.  

ТОрГОВцАМ нА зАМеТКу
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Проект бюджета горо-
да Изобильного на 2012 год 
представила руководитель 
финансово-экономического 
отдела, главный бухгал-
тер городской администра-
ции Е. В. Петрищева. До-
кладчик сообщила, что дан-
ный проект сформирован, со-
гласно прогнозу социально-
экономического развития го-
рода Изобильного на 2012 
год, с учетом основных на-
правлений налоговой и бюд-
жетной политики на 2012 год 
и оценки поступлений дохо-
дов в бюджет.

По словам Елены Васи-
льевны, проведенный анализ 
исполнения плана по дохо-
дам бюджета города за 2011 
год позволил принять реше-
ние о возможности формиро-
вания дефицитного бюджета 
города на 2012 год. Это озна-
чает, что на предусмотрен-
ные в следующем году расхо-
ды поступающих доходов бу-
дет недостаточно.

Так, основные параме-
тры бюджета города на 2012 
год определены по доходам в 
сумме 62191,9 тыс. руб. и по 
расходам – 67719,8 тыс. руб. 
Дефицит составил 5527,9 тыс. 
руб. или 8,9% к общему годо-
вому объему доходов бюдже-
та без учета безвозмездных 
поступлений. Источником фи-
нансирования дефицита бюд-
жета послужат ожидаемые 
остатки средств бюджета на 1 
января 2012 года.

Собственные доходные 
источники составили 62031,9 
тыс. руб. или 99,7% от обще-
го объема доходов бюджета 
города. В том числе налого-
вые доходы составили 56954 
тыс. руб. и неналоговые – 
5077,9 рублей. Следует отме-
тить, что в сравнении с 2011 
годом собственные доходы 
увеличатся на 6350 тыс. руб. 
Это увеличение произойдет 
за счет поступлений земель-
ного налога и налога на иму-
щество физических лиц.

Что касается расходов 
бюджета на 2012 год, то 
они предусмотрены в объе-
ме 67719,8 тыс. руб., что вы-

ше уровня плановых показате-
лей 2011 год (а они составля-
ли 61407,6 тыс. руб.) на 6312,2 
тыс. руб. или 10,3%.

Далее докладчик подробно 
остановилась на расходах по 
различным разделам. Думаю, 
что горожанам будет интерес-
но знать, какие суммы и на что 
конкретно планируется напра-
вить в предстоящем 2012 году. 
Сразу отмечу, что значитель-
ную долю в структуре расходов 
бюджета города занимает раз-
дел «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», в рамках которо-
го просчитаны средства на ре-
ализацию муниципальной це-
левой программы по пересе-
лению граждан из аварийно-
го жилищного фонда. В част-
ности, на снос аварийного жи-
лья по улице Красной, 12а и в 
поселке Сахарного завода. На 
эти цели планируется напра-
вить 2 млн. руб. На капиталь-
ный ремонт неприватизирован-
ного жилищного фонда – 1782 
тыс. руб. Всего же в жилищно-
коммунальное хозяйство пла-
нируется направить 32634,8 
тыс. руб.

Конечно же, население ин-

тересует благоустройство го-
рода Изобильного: уличное 
освещение, озеленение, сбор 
и вывоз мусора, ремонт и со-
держание дорог. Без преувели-
чения могу сказать, что особую 
обеспокоенность у горожан вы-
зывает отсутствие второго же-
лезнодорожного переезда. Так 
вот, на благоустройство го-
рода, изготовление проектно-
сметной документации нового 
железнодорожного переезда и 
создание казенного учрежде-
ния «Благоустройство» город-
ская администрация предлага-
ет заложить в бюджет средства 

в сумме 28082,8 тыс. руб.  
Думаю, что все мы заинте-

ресованы в развитии молодеж-
ной политики. Отрадно отме-
тить, что в предстоящем году 
средства на ее реализацию по 
сравнению с 2011 годом уве-
личены. Они составят 822 тыс. 
руб. То же можно сказать и о 
культуре. В эту отрасль плани-
руется направить 14093,1 тыс. 
руб. Финансирование социаль-
ной политики составит в 2012 
году 1238,3 тыс. руб., спорта 
и физической культуры - 685,0 
тыс. руб.

Определенные финансовые 
потоки пойдут на реализацию 
муниципальных целевых про-
грамм, они предположитель-
но составят - 8320,3 тыс. руб. 
Это обеспечение жильем мо-
лодых семей, развитие малого 
предпринимательства, реали-
зация мероприятий по работе с 
ветеранами ВОВ и приравнен-
ными к ним категориями граж-
дан и т. д.

Затем, используя трибуну 
публичных слушаний, предста-
вители общественности выска-
зали ряд предложений в про-
ект бюджета на 2012 год. Боль-

шинство из них касалось благо-
устройства улиц города. Пред-
седатель уличного комитета 
улицы Южной Т. И. Ефанова от 
имени жителей улиц Комарова, 
Островского, Железнодорож-
ной, С. Лазо, Есенина, Трунова 
выразила благодарность депу-
татам Совета и администрации 
города Изобильного за благо-
устройство данных улиц. Она 
внесла предложение заложить 
в бюджет 2012 года 500 тысяч 
рублей на проектно-сметную 
документацию и строитель-
ство канализационной насо-
сной станции.

О. А. Ростовцева – житель-
ница улицы Молодогвардейцев 
предложила внести в проект 
бюджета средства на асфаль-
товое покрытие дороги на их 
улице. С подобным обращени-
ем выступили представители 
общественности улиц Остров-
ского, Гайдара, Добролюбова, 
Гулиева.

Проблему аварийного водо-
провода на улице Ленинград-
ской подняла В. М. Якобен-
ко.  Жительница данной улицы 
обеспокоена тем, что в течение 
8 лет частые порывы водопро-
вода затапливают улицу. Она 
потребовала, чтобы городская 
администрация устранила на-
рушения правил застройки жи-
телями частного сектора.

Нестандартное решение 
проблемы асфальтового по-
крытия дороги предложил жи-
тель улицы Титенко. По его 
словам жители данной улицы 
согласны заасфальтировать 
дорогу на условиях софинан-
сирования.

Председателя профсоюзно-
го комитета завода «Атлант» 
Т. А. Гусеву интересовал во-
прос: предусмотрено ли фи-

ПубЛИчные СЛушАнИя

Проект бюджета одобрен

держать совет с народом стало доброй тради-
цией в работе администрации и Совета города 
Изобильного. 8 декабря состоялись очередные пу-
бличные слушания, вел которые председатель Со-
вета б. Ф. Павлов. на суд широкой общественно-
сти, которую представляли в основном председа-
тели уличных и домовых комитетов, был выне-
сен проект бюджета города Изобильного на 2012 
год. Также участниками публичных слушаний ста-
ли: заместитель главы администрации ИМр н. В. 
Пастухов, глава города Изобильного П. В. Верев-
кин, его заместители, работники городской адми-
нистрации, депутаты Совета города, представите-
ли предприятий и организаций, руководители ком-
мунальных служб.

нансирование заводского спор-
тивного комплекса. Ответил на 
него Б. Ф. Павлов. Он пояснил, 
что с 2012 года спорткомплекс 
возвращен в собственность му-
ниципального района, закреп-
лен за Изобильненской ДЮСШ 
отдела образования АИМР, че-
рез который и будет осущест-
вляться финансирование.

Председатель домового ко-
митета переулка Чайковско-
го Р. П. Коршунова поблаго-
дарила Совет города и город-
скую администрацию за реше-
ние проблемы освещения. Од-
нако она считает, что для пол-

ного благоустройства переулка 
необходимо убрать с проезжей 
части дороги бетонные блоки.

О целом букете нерешен-
ных проблем, связанных с бла-
гоустройством улицы Матросо-
ва, рассказал ее житель. Об-
щественный активист попро-
сил внести в проект бюдже-
та средства на ремонт доро-
ги, строительство тротуара и 
освещение.

А вот житель улицы Зареч-
ной выступил с обращением 
выделить в 2012 году средства 
на завершение работ по гази-
фикации данной улицы. 

Депутат Совета города В. М. 
Зубов внес предложение зало-
жить в бюджет города денеж-
ные средства на оплату дея-
тельности депутата, работаю-
щего на постоянной основе.

После внесенных пред-
ставителями общественности 
предложений и высказанных 
замечаний выступил глава го-
рода Изобильного П. В. Верев-
кин. Он поблагодарил предсе-
дателей домовых и уличных 
комитетов за активную рабо-
ту, подчеркнув, что в бюдже-
те прописаны лишь те расхо-

ды, которые входят в полно-
мочия администрации горо-
да. Тем не менее, с каждым 
годом увеличивается финан-
сирование многих меропри-
ятий, направленных на бла-
гоустройство города. Более 
того, принято решение соз-
дать собственную городскую 
коммунальную службу – ка-
зенное учреждение «Благоу-
стройство», что позволит зна-
чительно улучшить санитар-
ное состояние районного цен-
тра. Петр Владимирович до-
вел до сведения присутству-
ющих, что в этом году было 
отмежевано, взято на када-
стровый учет и поставлено в 
городскую казну 13 историко-
культурных памятников, рас-
положенных на территории 
города Изобильного. Он под-
черкнул, что и в предстоящем 
году особое внимание будет 
уделяться повышению уров-
ня безопасности дорожного 
движения. Одной из основ-
ных задач в деятельности го-
родской администрации ста-
нет решение проблемы вто-
рого железнодорожного пере-
езда и замены водовода в се-
верной части города.

Подводя итог публичных 
слушаний, Борис Федоро-
вич Павлов проинформиро-
вал общественность города 
о том, что глава администра-
ции ИМР А. И. Поляков вынес 
решение проблемы строи-
тельства второго железнодо-
рожного переезда на уровень 
бюджета края, так как пред-
полагаемая сумма затрат на 
эти цели составляет порядка 
300 миллионов рублей. Разу-
меется, такая сумма неподъ-
емная не только для города, 
но и для района. Выступаю-
щий отметил, что в 2011 го-
ду Совет города и городская 
администрация особое вни-
мание уделяли благоустрой-
ству окраин города Изобиль-
ного. Такая тенденция будет 
сохранена и в предстоящем 
2012 году. 

Он поблагодарил участни-
ков публичных слушаний за 
активное обсуждение проек-
та бюджета, заверив, что все 
прозвучавшие здесь предло-
жения будут учтены на оче-
редном заседании Совета, 
где данный документ примет 
свой окончательный вариант 
и будет утвержден депутата-
ми.

На данном же этапе, пу-
тем общего открытого голо-
сования, проект бюджета го-
рода Изобильного на 2012 год 
был принят единогласно. Об-
щественность высоко оцени-
ла не только сбалансирован-
ность бюджета, но и его соци-
альную направленность.

Т. КузьМенКО.
Фото В. МурАдян.

дминистрация стани-
цы Новотроицкой уде-
ляет особое внимание 

профилактике терроризма и 
экстремизма, а также лик-
видации последствий этих 
асоциальных явлений. В 
декабре прошлого года по-
становлением администра-
ции станицы была утверж-
дена программа меропри-
ятий по профилактике тер-
роризма и экстремизма. Её 
реализация возможна толь-
ко в тесном контакте с рай-
онными властями, правоо-
хранительными органами, 
казачеством, общественны-
ми организациями. Именно 
эти структуры стали верны-
ми помощниками и опорой 
администрации станицы в 

непростой работе по соблю-
дению и поддержанию поряд-
ка на территории поселения. 
С этой целью в администра-
ции собраны данные о небла-
гополучных семьях, дети во-
влекаются в работу кружков 

и спортивных секций, ведётся 
контроль за успеваемостью и 
посещаемостью детьми учеб-
ных заведений. 

Кроме того, в сентябре 
2009 года постановлением 
главы станицы был создан 
общественный орган «Совет 
мира и дружбы». В его состав 

вошли руководители пред-
приятий и организаций, пред-
ставители диаспор, конфес-
сий. Их основной задачей яв-
ляется рассмотрение и реше-
ние вопросов в сфере межэт-
нических отношений. А так 

как деструктивные силы, ко-
их немало в нашем регионе, 
стремятся использовать лю-
бую возможность, чтобы как-
то проявить себя, в станице 
особое внимание уделяет-
ся безопасному проведению 
праздничных  мероприятий. 

Как правило, издается 

распоряжение администра-
ции о запрещении проезда к 
месту проведения меропри-
ятия. Организуется дежур-
ство силами работников от-
дела МВД, казачества, обще-
ственности. В канун празд-

ника работники администра-
ции совместно с участковы-
ми, представителями казаче-
ства обследуют нежилые по-
мещения, чердаки, подвалы 
с тем, чтобы убедиться в их 
безопасности. С участковыми 
инспекторами налажена тес-
ная связь на случай возник-

новения чрезвычайных си-
туаций. Кроме того, в празд-
ничные дни организовано 
дежурство работников ад-
министрации, которые чёт-
ко знают, куда и по каким те-
лефонам звонить в экстре-
мальных ситуациях. 

В целях обеспечения об-
щественного правопорядка 
и безопасности, администра-
ция станицы уведомляет от-
дел МВД, казачье общество 
о проведении мероприятий с 
массовым пребыванием лю-
дей, а граждан ещё раз пре-
дупреждают о бдительности. 
Это делается с целью защи-
ты населения и всей  терри-
тории станицы от угрозы тер-
рористического характера. 

Соб. инф.

безОПАСнОСТь

Терроризм не пройдёт!

Инвалидам
особую заботу

Социальной защите ин-
валидов в нашем районе 
уделяется особое внима-
ние. При главе администра-
ции ИМР действует коорди-
национный совет по делам 
инвалидов. На его ближай-
шем заседании о мерах по 
созданию условий беспре-
пятственного доступа ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения 
к объектам социальной ин-
фраструктуры села Москов-
ского и станицы Новотроиц-
кой отчитаются главы этих 
муниципальных поселений.

Т. ПОПОВА. 

СОцзАщИТА

А



решенИе                      

СОВеТА СТАнИцы бАКЛАнОВСКОй
ИзОбИЛьненСКОГО рАйОнА СТАВрОПОЛьСКОГО 

КрАя

О назначении выборов главы станицы баклановской 
Изобильненского района Ставропольского края 

и депутатов Совета станицы баклановской
Изобильненского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 за-
кона Ставропольского края от 26 июня 2008 г. №37-кз «О неко-
торых вопросах проведения выборов в органы местного самоу-
правления в Ставропольском крае», статьями 13,26 Устава ста-
ницы Баклановской Изобильненского района Ставропольского 
края 

Совет станицы Баклановской Изобильненского района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы станицы Баклановской Изо-

бильненского района Ставропольского края и депутатов Со-
вета станицы Баклановской Изобильненского района Ставро-
польского края четвертого созыва на 04 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политической газете Изобильненского района Ставропольско-
го края «Наше время».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава станицы баклановской Изобильненского района 
Ставропольского края С. н. Алексеев.

ст. Баклановская
12 декабря 2011 года
№368

решенИе
СОВеТА СТАрОИзОбИЛьненСКОГО СеЛьСОВеТА

ИзОбИЛьненСКОГО рАйОнА СТАВрОПОЛьСКОГО КрАя
третьего созыва

О назначении выборов депутатов совета 
Староизобильненского сельсовета 

Изобильненского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права граждан на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 23  Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года 
№37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае» статьями 
14, 26 Устава Староизобильненского сельсовета Изобильнен-
ского района Ставропольского края 

Совет Староизобильненского сельсовета Изобильненского 
района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Выборы депутатов Совета Староизобильненского сель-

совета Изобильненского района Ставропольского края четвер-
того созыва назначить на 4 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политической газете Изобильненского района Ставропольско-
го края «Наше время».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Глава Староизобильненского сельсовета
Изобильненского района Ставропольского края Г. И. Иов.

ст. Староизобильная
12 декабря 2011 года
№496

СОВеТ
ГОрОдА ИзОбИЛьнОГО СТАВрОПОЛьСКОГО КрАя

решенИе
г. Изобильный

О назначении выборов депутатов Совета 
города Изобильного Ставропольского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 23 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 закона Ставропольского края от 26 ию-
ня 2008 года №37-кз «О некоторых  вопросах проведения вы-
боров в органы местного самоуправления в Ставропольском 
крае», статьей 13 Устава города Изобильного 

Совет города Изобильного Ставропольского края 
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета города Изобильного 

Ставропольского края четвертого созыва на 04 марта 2012 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.

Председатель Совета
города Изобильного
Ставропольского края б. Ф. Павлов.

г. Изобильный
12 декабря 2011 года
№501

решенИе
СОВеТА ПОСеЛКА рыздВянОГО ИзОбИЛьненСКОГО 

рАйОнА СТАВрОПОЛьСКОГО КрАя
третьего созыва

О назначении выборов депутатов Совета поселка рызд-
вяного Изобильненского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 23 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Став-
ропольского края от 26 июня 2008 года №37-кз «О некоторых во-
просах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае», статьей 16 Устава поселка Рыздвяного 
Изобильненского района Ставропольского края

Совет поселка Рыздвяного Изобильненского района Ставро-
польского края

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета поселка Рыздвяного 

Изобильненского района Ставропольского края четвёртого со-
зыва на 04 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политической газете «Наше время» до 15 декабря 2011 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

Принято 12 декабря  2011 года.
Подписано 12 декабря 2011 года.

Председатель Совета поселка рыздвяного Изобильненского
района Ставропольского края В. д. Вертяев.

Глава поселка рыздвяного Изобильненского района 
Ставропольского края В. И. Кораблин.

Поселок Рыздвяный
12 декабря 2011 года
№561

выбОры-2012

решенИе
СОВеТА ПОдЛуЖненСКОГО СеЛьСОВеТА 

ИзОбИЛьненСКОГО рАйОнА СТАВрОПОЛьСКОГО КрАя
третьего созыва

О назначении выборов в органы местного 
самоуправления Подлужненского сельсовета 

Изобильненского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 23 Федерального закона от 6.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 6 Закона Ставро-
польского края от 26.06.2008 г. №37-КЗ «О некоторых  вопросах 
проведения выборов в органы местного самоуправления Став-
ропольского края», статьей 13 Устава Подлужненского сельсо-
вета Изобильненского района Ставропольского края

Совет Подлужненского сельсовета Изобильненского района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы Подлужненского сельсовета и 

депутатов Совета Подлужненского сельсовета Изобильненско-
го района Ставропольского края четвёртого созыва на 04 мар-
та 2012 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политической газете Изобильненского района Ставропольско-
го края «Наше время».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Глава Подлужненского сельсовета Изобильненского
района Ставропольского края С. В. Коваленко.

с. Подлужное
12 декабря 2011 года 
№342

решенИе                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      

  СОВеТА ПередОВОГО СеЛьСОВеТА
ИзОбИЛьненСКОГО рАйОнА СТАВрОПОЛьСКОГО 

КрАя

    О назначении  выборов в органы местного 
самоуправления Передового сельсовета 

Изобильненского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона Рос-
сийской Федерации №67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»,  статьей 23 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 6 Закона Ставропольского края 
от 26 июня 2008 года №37-кз «О некоторых вопросах прове-
дения выборов в органы местного самоуправления в Став-
ропольском крае», статьей 14 Устава  Передового сельсове-
та Изобильненского района Ставропольского края и в связи с 
истечением срока полномочий главы и депутатов Совета Пе-
редового сельсовета Изобильненского района Ставрополь-
ского края третьего созыва 

 Совет Передового сельсовета Изобильненского района 
Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы Передового сельсовета Изо-

бильненского района Ставропольского края и  депутатов Со-
вета Передового сельсовета Изобильненского района Став-
ропольского края четвертого созыва на 04 марта 2012 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Глава Передового сельсовета Изобильненского района
Ставропольского края С. В. Пожидаев.

пос. Передовой
12 декабря 2011 года
№269

решенИе
СОВеТА хуТОрА СПОрнОГО

ИзОбИЛьненСКОГО рАйОнА СТАВрОПОЛьСКОГО КрАя

О назначении выборов в органы 
местного самоуправления хутора Спорного 

Изобильненского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-фз «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131-фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 закона Ставропольского края от 26 июня 2008 го-
да №37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в ор-
ганы местного самоуправления в Ставропольском крае», ста-
тьей 14 Устава хутора Спорного Изобильненского района 
Ставропольского края, в связи с истечением сроков полномо-
чий органов местного самоуправления,

Совет хутора Спорного Изобильненского района Ставро-
польского края 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы хутора Спорного Изобильнен-

ского района Ставропольского края, выборы депутатов Сове-
та хутора Спорного Изобильненского района Ставропольско-
го края четвертого созыва на 4 марта 2012 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

Глава хутора Спорного Изобильненского района
Ставропольского края И. В. багрянцева.

х. Спорный
12 декабря 2011 года
№396

СООбщенИе
Доводим до сведения избирателей, что в соответствии с  

постановлением избирательной комиссии Ставропольско-
го края от 19 сентября 2011 г. №5/91-5 «О возложении пол-
номочий избирательных комиссий муниципальных образова-
ний Изобильненского района Ставропольского края на терри-
ториальную избирательную комиссию Изобильненского рай-
она», организацию подготовки и проведения выборов в ор-
ганы местного самоуправления города Изобильного, стани-
цы Баклановской, Каменнобродского сельсовета, Москов-
ского сельсовета, Новоизобильненского сельсовета, Пере-
дового сельсовета, села Птичьего, Подлужненского сельсо-
вета, Рождественского сельсовета, поселка Рыздвяного, ху-
тора Спорного, Староизобильненского сельсовета, села Ти-
щенского, назначенных на 04 марта 2012 года, осуществля-
ет территориальная избирательная комиссия Изобильнен-
ского района.

Место нахождения комиссии: г. Изобильный, ул. Ленина, 
15, каб. №413, тел. 2-21-75,  2-38-05. Режим работы комиссии:
понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00,
перерыв на обед с 13-00 до 14-00,
суббота, воскресенье, праздничные дни: с 9-00 до 15-00.

Территориальная избирательная комиссия
Изобильненского района.

4 НАШЕ ВРЕМЯ 14 декабря 2011 года

решенИе
СОВеТА СеЛА ТИщенСКОГО

ИзОбИЛьненСКОГО рАйОнА СТАВрОПОЛьСКОГО КрАя
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

О назначении выборов главы села Тищенского 
Изобильненского района Ставропольского края 

и депутатов Совета села Тищенского Изобильненского 
района Ставропольского края четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 ию-
ня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права граждан на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об основных принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Став-
ропольского края от 26 июня 2008 года №37-кз «О некоторых 
вопросах проведения выборов в органы местного самоуправле-
ния в Ставропольском крае», статьей 14 Устава села Тищенско-
го Изобильненского района Ставропольского края

Совет села Тищенского Изобильненского района Ставро-
польского края

РЕШИЛ:
1. Выборы главы села Тищенского Изобильненского райо-

на Ставропольского края и депутатов Совета села Тищенского 
Изобильненского района Ставропольского края четвертого со-
зыва назначить на 04 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политической газете «Наше время».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава села Тищенского Изобильненского района 
Ставропольского края С. В. Афанасов.

село Тищенское
12 декабря 2011 года
№477

***

***

***

***

***

***

Глава города
Изобильного

П. В. Веревкин.
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решенИе
СОВеТА СеЛА ПТИчьеГО

ИзОбИЛьненСКОГО рАйОнА
СТАВрОПОЛьСКОГО КрАя

О назначении выборов главы села Птичьего 
Изобильненского района Ставропольского края 

и депутатов Совета села Птичьего 
Изобильненского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права  на  участие  
в  референдуме  граждан Российской Федерации»,  Законом  
Ставропольского края от 26 июня 2008 года №37-кз «О неко-
торых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае» и статьёй 14 Уста-
ва  села  Птичьего Изобильненского района  Ставропольско-
го края и в связи с истечением срока полномочий главы села 
Птичьего и депутатов Совета села Птичьего Изобильненско-
го района Ставропольского края

Совет села Птичьего Изобильненского района Ставро-
польского края

РЕШИЛ:
1. Назначить  выборы  главы села  Птичьего  Изобильнен-

ского района Ставропольского края и депутатов Совета села 
Птичьего Изобильненского района Ставропольского края чет-
вертого созыва на 04 марта 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Наше время» не позднее 14 декабря 2011 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

заместитель председателя Совета села Птичьего 
Изобильненского района Ставропольского края 

Т. В. Овчаренко.
с. Птичье
12 декабря 2011 года
№350

14 декабря 2011 года НАШЕ ВРЕМЯ 5
выбОры-2012

решенИе
СОВеТА деПуТАТОВ МунИцИПАЛьнОГО 

ОбрАзОВАнИя МОСКОВСКОГО СеЛьСОВеТА 
ИзОбИЛьненСКОГО рАйОнА СТАВрОПОЛьСКОГО КрАя

Третьего созыва

О назначении выборов в органы местного самоуправ-
ления муниципального образования Московского сель-
совета Изобильненского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 23 Федерального закона от 
6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
6 Закона Ставропольского края от 26.06.2008 года №37-кз «О 
некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае», статьей 13 Устава 
муниципального образования Московского сельсовета Изо-
бильненского района Ставропольского края

Совет депутатов муниципального образования Московского 
сельсовета Изобильненского района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы муниципального образования 

Московского сельсовета и депутатов Совета депутатов муни-
ципального образования Московского сельсовета Изобильнен-
ского района Ставропольского края четвёртого созыва на 04 
марта 2012 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политической газете «Наше время» до 15 декабря 2011 года.

Председатель Совета депутатов муниципального
образования Московского сельсовета А. ш. Вайкок.

с. Московское
12 декабря 2011 года
№354

решенИе
СОВеТА КАМеннОбрОдСКОГО СеЛьСОВеТА 

ИзОбИЛьненСКОГО рАйОнА 
СТАВрОПОЛьСКОГО КрАя

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

О назначении выборов в органы местного 
самоуправления Каменнобродского сельсовета 
Изобильненского района Ставропольского края

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края от 26 июня 2008 года №37-кз «О неко-
торых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае» и статьей 14 Уста-
ва Каменнобродского сельсовета Изобильненского района 
Ставропольского края и в связи с истечением срока полномо-
чий главы Каменнобродского сельсовета и депутатов Совета 
Каменнобродского сельсовета третьего созыва

Совет Каменнобродского сельсовета Изобильненского 
района Ставропольского края

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы Каменнобродского сельсове-

та Изобильненского района Ставропольского края и депута-
тов Совета Каменнобродского сельсовета Изобильненского 
района Ставропольского края четвертого созыва на 04 мар-
та 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Наше время» не позднее 14 декабря 2011 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Каменнобродского сельсовета Изобильненского 
района Ставропольского края А. Ф. хаустов.

ст. Каменнобродская
12 декабря 2011 года
№339

решенИе
СОВеТА нОВОИзОбИЛьненСКОГО СеЛьСОВеТА

ИзОбИЛьненСКОГО рАйОнА СТАВрОПОЛьСКОГО КрАя

О назначении выборов в органы местного самоуправления новоизобильненского 
сельсовета Изобильненского района Ставропольского края 

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьей 6 закона Ставропольского края от 26 июня 
2008 года №37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного само-
управления в Ставропольском крае», статьей 14 Устава Новоизобильненского сельсове-
та Изобильненского района Ставропольского края

Совет Новоизобильненского сельсовета Изобильненского района Ставропольского 
края

РЕШИЛ: 
1. Назначить выборы главы Новоизобильненского сельсовета Изобильненского райо-

на Ставропольского края и депутатов Совета Новоизобильненского сельсовета Изобиль-
ненского района Ставропольского края четвертого созыва на 04 марта 2012 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава новоизобильненского сельсовета
Изобильненского района Ставропольского края В. А. Жилина.

пос. Новоизобильный
12 декабря 2011 года
№373

решенИе
СОВеТА рОЖдеСТВенСКОГО СеЛьСОВеТА ИзОбИЛьненСКОГО рАйОнА 

СТАВрОПОЛьСКОГО КрАя 

О назначении выборов главы рождественского сельсовета Изобильненского района 
Ставропольского края и депутатов совета  рождественского сельсовета 

Изобильненского района Ставропольского края 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 13  Устава Рож-
дественского сельсовета и в связи с истечением срока полномочий главы и депутатов совета Рож-
дественского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края 

Совет Рождественского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края 
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы главы Рождественского сельсовета Изобильненского района Ставрополь-

ского края и депутатов Совета Рождественского сельсовета Изобильненского района Ставрополь-
ского края четвертого созыва на 04 марта 2012 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава рождественского сельсовета
Изобильненского района Ставропольского края 

В. Г. зенина.

ст. Рождественская
12 декабря 2011 года
№438

Итоговый документ 
публичных слушаний

8 декабря 2011 года               г. Изобильный

Публичные слушания назначены решением Совета 
города Изобильного Ставропольского края от 28 ноября 
2011 года №498.

Тема публичных слушаний: «О бюджете города Изо-
бильного на 2012 год».

Количество участников публичных слушаний: 47 че-
ловек.

По итогам обсуждения проекта решения Совета горо-
да Изобильного Ставропольского края участники публич-
ных слушаний решили:

1. В бюджете города  Изобильного на 2012 год пре-
дусмотреть 500 тыс. рублей для строительства канали-
зационной насосной станции в районе улиц Железнодо-
рожной, Есенина, С. Лазо, Калинина.

2. Администрации города Изобильного предложе-
ния, высказанные от жителей и председателей улич-
ных комитетов города, учесть при формировании плана 
социально-экономического развития города Изобильно-
го на 2012 год. 

3. Проект решения Совета  города Изобильного Став-
ропольского края «О бюджете города Изобильного на 
2012 год» одобрить.    

Председатель Совета города Изобильного
Ставропольского края б. Ф. Павлов.

дОшКОЛьнОе ОбрАзОВАнИе

Воспитание детей во все 
времена считалось делом не-
простым. А тем более воспи-
тание детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
детей-инвалидов, где требу-
ется не только особое чуткое 
родительское отношение, но 
и приличные знания психоло-
гии, педагогики и прочих наук. 

Помочь родителям, вос-
питывающим детей с раз-
личными отклонениями, ре-
шено в ГК ДОУ “Детский сад 
компенсирующего вида №15 
“Ласточка”. По проекту “Ро-
дительский всеобуч” и крае-
вой целевой программе “Раз-
витие образования в Став-
ропольском крае на 2010-
2013 годы” на базе этого до-
школьного специализирован-
ного детского заведения, на-
чиная с середины ноября, 
еженедельно проводятся 
практико-ориентированные 
семинары. Перед родите-
лями выступают специали-
сты различных направле-

ний: педагоги-психологи, учи-
теля-дефектологи, специалис-
ты-логопеды, врачи-невропа-
тологи. Каждый из них рас-
крывает темы, полезные в вос-
питании родителями детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

На что нужно обратить осо-
бое внимание и как воспиты-
вать с отклонениями в здо-
ровье? Ответы на эти вопро-
сы и могут получить родители 
от специалистов при проведе-
нии этих семинарных занятий. 
На них родителям показыва-
ется фильм о работе педаго-
гов специализированного дет-
ского сада. Здесь же они име-
ют возможность ознакомиться 
с наглядными пособиями, под-
боркой методической литера-
туры, дидактическими мате-
риалами, специально подго-
товленными для проведения 
семинарных занятий воспита-
телями детского дошкольного 
заведения. По окончании каж-
дого занятия родители име-

ют возможность 
задать интересу-
ющие их вопросы 
каждому специа-
листу и получить 
на него исчерпы-
вающий компе-
тентный ответ.

- Подобные ме-
роприятия про-
водятся в районе 
впервые, - говорит 
заведующая дет-
ским садом Ю. Н. 
Мягченко. - Мы счи-
таем, что эта тема 
злободневна и по-
добные практико-
ориентированные 
семинары нужны 
и полезны. Отрад-
но, что они становятся попу-
лярными, собирают большое 
количество родителей практи-
чески из всех населенных пун-
ктов района, которым наши 
специалисты своими квалифи-
цированными советами помо-
гут в воспитании детей с огра-

ниченными возможностями 
здоровья.

Г. КЛИМОВСКОй.
На снимке: перед роди-

телями выступает специ-
алист детского сада учи-
тель-логопед Е. В. Дорохина.

Фото автора.  

Полезные семинары
ОФИцИАЛьнО

2385 2386 2387

2388 2389
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Как неоднократно от-
мечал губернатор Ставро-
польского края Валерий Га-
евский, наш регион являет-
ся «продовольственным до-
нором России», и этим зва-
нием можно гордиться. Тем 
не менее, получив призна-
ние и поддержку, и от феде-
ральной власти в том числе, 
снижать темпы работы нель-
зя ни в коем случае – нуж-
но выходить на новые широ-
ты и открывать новые гори-
зонты для ставропольской 
пищевой промышленности. 
Ведь именно от её  эффек-
тивного функционирования 
во многом зависит уровень 
продовольственной безо-
пасности и благосостояние 
населения Ставропольско-
го края.

Доктрина продоволь-
ственной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвер-
жденная Указом Президен-
та, на сегодняшний день яв-
ляется одним из главных 
векторов, указывающих на-
правление развития агро-
промышленного комплекса 
регионов. Одной из перво-
очередных задач этой док-
трины является устойчи-
вое развитие отечественно-
го производства продоволь-
ствия и сырья, достаточ-
ное для обеспечения продо-

вольственной независимости 
страны, которая обеспечива-
ется, в свою очередь, продо-
вольственной самодостаточ-
ностью регионов. 

И в этом компоненте Став-
ропольский край занимает 
одну из лидирующих пози-
ций среди субъектов Федера-
ции. Краевые организации ре-
гулярно принимают участие 
во всероссийских выставках 
и ярмарках, заключают пар-
тнерские соглашения с пред-
ставителями других субъек-
тов. Конечно, имеются и не-
которые проблемы, решени-
ем которых занимается крае-
вая власть.

Например, на первое ян-
варя 2011 года в Ставрополь-
ском крае было зарегистри-
ровано 1110 организаций, ко-
торые осуществляют выпуск 
пищевых продуктов, из них 
– 709 крупных и средних ор-
ганизаций. Производствен-
ные мощности этих предпри-
ятий позволяют производить 
пищевые продукты в объеме, 
достаточном не только для 
нужд Ставропольского края, 
но и для поставки их в другие 
субъекты Российской Федера-
ции. Однако некоторые орга-
низации нуждаются в финан-
совой поддержке, другие ис-
пользуют сильно устаревшее 
оборудование и не справля-

ются с заявленными задача-
ми, где-то слабо развита ин-
фраструктура, кто-то не мо-
жет обеспечить должный уро-
вень загрузки производствен-
ных мощностей (например, у 
некоторых предприятий этот 
показатель колеблется от 30 
до 60 процентов).

Одним из факторов, спо-
собных позитивно повлиять 
на  перспективы ставрополь-
ской продукции, должна стать 
реализация краевой целе-
вой программы «Развитие пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности, обеспече-
ние качества пищевых про-
дуктов и их безопасности для 
здоровья населения Ставро-
польского края на 2012-2015 
годы», подготовленной по по-
ручению правительства Став-
ропольского края в 2011 году.

Основной целью програм-
мы является развитие пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности в Ставро-
польском крае. Также среди 
главных задач и целей мож-
но отметить увеличение объ-
ема производства качествен-
ных пищевых продуктов и на-
питков, реализация комплек-
са мероприятий, направлен-
ных на улучшение качества 
и обеспечение безопасности 
пищевых продуктов, реализу-
емых на территории Ставро-

польского края, удовлет-
ворение потребности на-
селения Ставропольско-
го края в безопасных и ка-
чественных пищевых про-
дуктах.

Разработчик програм-
мы - комитет Ставрополь-
ского края по пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности, торговле 
и лицензированию – от-
мечает, что общий объ-
ем финансирования про-
граммы на 2012-2015 го-
ды составит 2313,30 мил-
лиона рублей, в том чис-
ле за счет средств бюдже-
та Ставропольского края 
– 206,30 миллиона ру-
блей, внебюджетных ис-
точников – 2107 миллио-
нов рублей. Таким обра-
зом, к работе по развитию 
одной из основных отрас-
лей экономики края пла-
нируется привлечь круп-
ные средства частных ин-
весторов, что, несомнен-
но, станет дополнитель-
ным стимулом для разви-
тия всей экономики наше-
го региона.  

Немаловажно, что суб-
сидии из бюджета Став-
ропольского края, пре-
дусмотренные в програм-
ме, предоставляются ор-
ганизациям и индивиду-

альным предпринимателям, 
являющимся субъектами ма-
лого и среднего предприни-
мательства на приобретение 
технологического оборудова-
ния. Как рассказали в коми-
тете Ставропольского края 
по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 
торговле и лицензированию, 
субсидии будут покрывать в 
среднем более 10% затрат на 
приобретение нового обору-
дования.

В результате реализа-
ции программы, по предвари-
тельным прогнозам, Ставро-
польский край должен приба-
вить мощности в выпуске та-
кой продукции, как хлеб, мо-
локо, сахар, мясопродукты. 
Производство хлеба должно, 
к примеру, увеличиться со 167 
до 170 тысяч тонн в год. Вы-
растут объемы производства 
мяса и субпродуктов 1 катего-
рии – с 70 до 72,5 тысячи тонн 
в год; цельномолочной про-
дукции – со 131 до 135 тысяч 
тонн в год; белого сахара – со 
120 до 160 тысяч тонн в год; 
пива – со 6050 тысяч декали-
тров до 7600 тысяч декали-
тров в год.

Ещё один приоритет про-
граммы – высокое качество 
производимых на Ставропо-
лье продуктов. К 2015 году 
планируется увеличить объем 
качественных пищевых про-
дуктов на потребительском 
рынке Ставропольского края 
от объема пищевых продук-
тов, прошедших лаборатор-
ные исследования на соответ-
ствие качества и безопасно-
сти (в рамках проведения мо-
ниторинга качества и безопас-
ности пищевых продуктов) с 
80 до 90 процентов.

Также предусматриваются 
мероприятия по реализации 
основ государственной поли-
тики Российской Федерации 
в области здорового питания 
населения, направленные не 
только на увеличение объема 
производства пищевых про-
дуктов, но и на снижение сре-
ди населения Ставропольско-
го края  количества заболева-
ний, связанных с некачествен-
ным питанием. 

Проблема эта доволь-
но актуальна. Например, по 
данным социально-гигиени-
ческого мониторинга заболе-

ПОКуПАй СТАВрОПОЛьСКОе!

В пищевую и перерабатывающую промышленность 
края вложат  более двух миллиардов рублей

на Ставрополье готовятся к реализации 

целевой программы «развитие пищевой 

и перерабатывающей промышленности, 

обеспечение качества пищевых продуктов 

и их безопасности для здоровья населения 

Ставропольского края на 2012-2015 годы».

ваемости населения Ставро-
польского края за 5 лет, от-
мечается увеличение случа-
ев анемии, в том числе свя-
занных с дефицитом железа, 
во всех возрастных группах 
населения. Количество детей 
с ожирением также увеличи-
лось. Сохраняется, пусть и на 
небольшом уровне, риск забо-
леваний, связанных с дефи-
цитом микронутриентов, в том 
числе йода. 

Для решения проблемы 
программа предусматривает 
множество мероприятий, как 
то: внедрение в пищевую и 
перерабатывающую промыш-
ленность в Ставропольском 
крае инновационных техно-
логий, мониторинг состояния 
питания населения Ставро-
полья, усиление пропаганды 
здорового питания, в том чис-
ле с использованием средств 
массовой информации. Пла-
нируют в крае благодаря про-
грамме также сократить и чис-
ло производителей, допуска-
ющих выпуск на потребитель-
ский рынок продуктов невы-
сокого качества  – к 2015 году 
примерно на 26%.

Таким образом, краевая 
целевая программа «Разви-
тие пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, 
обеспечение качества пище-
вых продуктов и их безопас-
ности для здоровья населе-
ния Ставропольского края на 
2012-2015 годы» формирует 
системную основу для активи-
зации работы исполнительной 
власти Ставропольского края, 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований, товаропроизводите-
лей, общественных организа-
ций и средств массовой ин-
формации по снижению уров-
ня заболеваемости населения 
Ставрополья, связанных с пи-
танием.

При осуществлении госу-
дарственной политики в об-
ласти обеспечения качества 
и безопасности пищевых про-
дуктов все большую значи-
мость приобретает повыше-
ние уровня потребительской 
грамотности населения Став-
ропольского края, а также зна-
ний о защите прав в области 
обеспечения качества и безо-
пасности пищевых продуктов. 
Все это предусмотрено в ме-

роприятиях программы.
Хорошей основой для 

начала реализации про-
граммы служит иниции-
рованный краевой вла-
стью информационно-
маркетинговый проект «По-
купай ставропольское!» На 
подведении итогов конкурса 
среди краевых товаропроиз-
водителей «Покупай став-
ропольское!» было отмече-
но, что объем местной про-
дукции на потребительском 
рынке края растет доволь-
но быстрыми темпами. В на-
стоящее время в торговой 
сети края продукция став-
ропольских производите-
лей представлена в следу-
ющих объемах: цельномо-
лочная продукция до 95,5%; 
масло животное и сыры до 
70%; хлеб и хлебобулоч-
ные изделия до 99%; кол-
басные изделия и мясопро-
дукты 35-40%; макаронные 
и кондитерские (мучнистые) 
изделия до 45%; минераль-
ная вода и прохладитель-
ные напитки до 50%. Одна-
ко край не собирается оста-
навливаться на достигну-
том: реализация программы 
предусматривает дальней-
ший рост этих объемов ори-
ентировочно с 50 процентов 
в 2012 году, до 75 процентов 
в 2015 году.

В показатели социально-
экономической эффективно-
сти программы входит и та-
кой важный на сегодняшний 
день показатель, как соз-
дание новых рабочих мест 
на предприятиях, что так-
же подразумевает органи-
зацию обучения (перепод-
готовки),  повышение ква-
лификации специалистов в  
области  обеспечения каче-
ства и безопасности пище-
вых продуктов. Помимо это-
го, увеличение производ-
ственных мощностей, соз-
дание предприятий, модер-
низация оборудования, за-
ложенные в мероприятиях 
программы, очевидно, по-
ложительно скажутся и на 
притоке новых инвестиций 
в пищевую и перерабаты-
вающую промышленность в 
Ставропольском крае. 

Михаил бОдрИн.
Фото Александры 

бОбрышОВОй.
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В Москве завершился 18-й чемпионат России по боево-
му самбо по версии ФБСР среди взрослых. Среди спортсме-
нов, представлявших Ставропольский край, был борец из п. 
Солнечнодольска Герей Гамидов, который по итогам сорев-
нований стал бронзовым призёром чемпионата. Герей тре-
нируется в секции дзюдо и самбо ДК «Современник» под 
руководством мастера спорта Тарона Атояна. Желаем ему 
дальнейших успехов и ярких побед.

Подборку подготовил М. еФИМОВ.

Его организаторами вы-
ступили администрация 
Изобильненского муници-
пального района, Управле-
ние труда и социальной за-
щиты населения, а также 
районное отделение орга-
низации Всероссийского об-
щества инвалидов. А состо-
ялся фестиваль благода-
ря бескорыстной помощи 
спонсоров, в качестве кото-
рых выступили ООО “Агро-
сахар” (рук. Н. И. Скляров), 
ООО “Агромаркет” (рук. М. Г. 
Матаев), ОАО “Ставрополь-
ский ОМЗ” (рук. И. И. Мед-
ведев), ООО “Мегаферма-2” 
(рук. Л. С. Харина).

Конкурсная програм-
ма фестиваля была предо-
ставлена различными жан-
рами. В фойе ККЗ “Факел” 
развернулась выставка ра-
бот мастеров изобразитель-
ного искусства. Участники и 
гости фестиваля имели воз-
можность получить огром-
ное эстетическое удовлет-
ворение от созерцания ин-
тересных оригинальных ра-
бот, выполненных в различ-
ных видах прикладного ис-

кусства. Жюри конкурса осо-
бо выделило замечательные 
работы А. И. Олененко, В. И. 
Тимофеевой, Л. Т. Онищенко, 
Е. С. Соловьевой, Т. В. Якель, 
А. В. Старченко, Л. С. Чита-
ловой, А. С. Кононова, Т. И. 
Ефановой, Л. А. Харьковской, 
С. В. Тимофеева.

А в завершение выставоч-
ной демонстрации началась 
конкурсная концертная про-
грамма. Открывая фестиваль, 
заместитель главы АИМР О. 
В. Ионина обратилась ко всем 
присутствующим.

- Данный праздник стал 
уже традиционным, - сказа-
ла Ольга Васильевна. - Се-
годня здесь присутствуют за-
мечательные люди, способ-
ные преодолеть все жизнен-
ные невзгоды. Ваши возмож-
ности - неограниченны, вы та-
лантливы, у вас есть желание 
жить, творить, созидать и ра-
довать окружающих своим 
творчеством. 

Концертная конкурсная 
программа фестиваля бы-
ла представлена различны-
ми жанрами: поэзией, народ-
ным пением, инструменталь-

ной музыкой. В каждой номи-
нации выступало несколько 
участников, которые подгото-
вили к фестивалю свои инте-
ресные выступления.

Прослушав все представ-
ленные на суд зрителей номе-
ра, жюри отметило повышаю-
щийся год от года уровень вы-
ступлений, исполнительский 
талант всех участников фести-
валя. Даже те из конкурсантов, 
кто вышел в этот день впер-
вые на сцену, держался на ней 
довольно свободно, и зрите-
ли бурными аплодисментами 
встречали выступления само-
деятельных артистов, а порой 
и всем залом поддерживали 
их, подхватывая слова знако-

мых песен.
Первыми места-

ми в номинации “Во-
кальное исполнение” 
были отмечены вы-
ступления Т. П. Мя-
соедовой и С. В. Ко-
та. Среди дуэтов луч-
шим признано высту-
пление В. В. Авде-
евой и А. А. Крочак 
(дуэт “Зоренька”), по-
радовавших и пора-
зивших всех присут-
ствовавших величи-
ем и слаженностью 
голосов в исполне-
нии песни “Два дере-
ва”. Первыми места-

ми отмечены также Т. Ф. Се-
милетова в номинации “Ин-
струментальное исполне-
ние”, С. Ф. Волкова в номи-
нации “Художественное чте-
ние”, а также Диана Алекса-
нян в номинации “Я автор”, 
прочитавшая прекрасное 
стихотворение собственного 
сочинения. Среди вокальных 
коллективов особо было от-
мечено выступление ансам-
бля “Калинушка” (рук. Т. И. 
Бухвалова).

Все участники фестиваля 
стали обладателями благо-
дарственных писем и подар-
ков, а победители и призеры 
в номинациях, кроме того, 
были награждены грамота-
ми и ценными подарками.

Фестиваль завершился, 
но оставил неизгладимое 
впечатление от творчества 
людей, которые, несмотря 
на трудности, способны со-
хранить дружеское участие 
в судьбе друг друга, а так-
же желание дарить окружа-
ющим тепло своего творче-
ства.

Г. КЛИМОВСКОй.
На снимках: на вы-

ставке декоративно-при-
кладного творчества; 
обладатель первого ме-
ста - вокальный коллек-
тив “Калинушка”. 

Фото автора.  

Изобильненский боец спортивного клуба «Газпром транс-
газ Ставрополь - Сетокан» мастер спорта России, чемпи-
он мира среди юниоров, двукратный чемпион Европы, пя-
тикратный чемпион России Иван Кирьянов одержал побе-
ду над чемпионом мира, трехкратным чемпионом Германии 
Даниэллом Паскалем на Международной матчевой встре-
че по боевым искусствам «Битва чемпионов - 6. Сборная 
России – сборная мира». Встреча прошла 2 декабря на ма-
лой спортивной арене спорткомплекса «Лужники» в Москве. 
Иван добавил победную медаль в копилку нашей сборной, 
которая в общекомандном зачете выиграла со счетом 11:1.

«Битва чемпионов» собрала сильнейших представите-
лей единоборств со всей планеты. Спортсмены состязались 
в таких видах спорта, как джиу-джитсу, сават, сумо, самбо, 
каратэ, панкратион, ушу-саньда, тайский бокс, кик-боксинг. 
В рамках «Битвы чемпионов - 6» с показательными номера-
ми выступили представители айкидо и капоэйра.

Как рассказал И. Кирьянов, перед поединком немного 
волновался, но собраться и выступить достойно помогла те-
плая поддержка зрителей, среди которых была и делегация 
спортсменов клуба «Газпром трансгаз Ставрополь - Сето-
кан». Свои достижения победитель связывает с поддержкой 
Общества, благодаря которой ему удалось добиться высо-
ких спортивных результатов.  

Спортивный клуб «Газпром трансгаз Ставрополь - Сето-
кан» существует с 1998 года. Бессменным его руководите-
лем является главный тренер национальной сборной стра-
ны по сетокан карате-до Виктор Мащенко.

Иван Кирьянов стал вторым изобильненцем, выступав-
шим на «Битве чемпионов». В 2009 году нашу страну на 
международной матчевой встрече представлял каратист 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Александр Гизенко, 
который также одержал победу.

СПОрТ ФеСТИВАЛь

Я радость нахожу в друзьях
ярким, запоминающимся мероприятием стал 

проведенный в Изобильненском киноконцертном 
зале “Факел” традиционный одиннадцатый по сче-
ту районный фестиваль художественного творче-
ства людей с ограниченными возможностями “я 
радость нахожу в друзьях” - праздник дружеского 
общения, радости творчества и душевной теплоты.

Около ста игровых автома-
тов было уничтожено на днях 
в нашем районе. Как рас-
сказали в прокуратуре, все 
«однорукие бандиты» изъя-
ты судебными приставами-
исполнителями Изобильнен-
ского отдела в рамках ис-
полнительных производств 
о конфискации игорного обо-

АКцИя

Закатали одноруких
рудования. После чего специ-
фический инвентарь нелегаль-
ных игровых залов был уни-
чтожен бульдозером. С игор-
ным бизнесом в районе идёт 
жёсткая и непримиримая вой-
на. Если учесть, что каждый 
агрегат по выкачиванию денег 
из азартных и очень доверчи-
вых граждан на чёрном рынке 

стоит примерно 15 тысяч ру-
блей, то можно сказать, что 
ликвидированная партия из 
трёхсот аппаратов (именно 
столько их будет уничтожено 
до конца этого года) положит 
конец «бизнесу», решившему 
погреть руки на человеческих 
страстях. 

н. еЛИСТрАТОВА. 

ПрИзнАнИе

Победитель 
«Битвы чемпионов»

Бронзовый призер
чемпионата

В Зале Славы
В Париже состоялся кон-

гресс Международной фе-
дерации тяжелой атлетики, 
на котором было объявле-
но о включении  Андрея Че-
меркина в Зал Славы.

Наш прославленный 
земляк является много-
кратным чемпионом мира и 
Европы, обладателем ше-
сти мировых рекордов. В 
1996 году в Атланте А. Че-
меркин завоевал олимпий-
ское золото, а через четыре 
года в Сиднее стал бронзо-
вым призером Олимпий-
ских игр. В 1997 году Ука-
зом президента награжден 
орденом Мужества. Име-
нем Андрея Чемеркина на-
звана Ставропольская кра-
евая школа олимпийско-
го резерва по тяжелой ат-
летике. В настоящее вре-
мя полковник внутренней 
службы А. Чемеркин тру-
дится заместителем пред-
седателя Ставропольской 
региональной организации 
общества «Динамо».

Сергей ВИзе.


