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СельСкОе хОзяйСтвО

Дневник уборки урожая 
зерновых и зернобобовых 

по данным на 19 июля 2011 года

Хозяйства
Убор. 
площ. 

(га)

Обмо-
лоче-
но (га)

Н а м о -
лочено 

(т)

Урожай-
ность 
(ц/га)

% к 
убор. 
площ.

ОАО СП «Новотроицкое» 5108 1901 8988 47,3 37
ООО СП «Правда» 1313 534 2413 45,2 41
Отд. №5 
ООО АФ «Золотая Нива»

918 918 4265 46,5 100

СПК (к-з) «Русь» 2519 1338 6104 45,6 53
Отд. №4 
ЗАО СХП «Родина»

2350 477 2388 50,1 20

ООО «Егорлык» 2415 167 676 40,5 7
«Агрозоопродукт 
Зимин и К»

2326 1449 9074 62,6 62

СПК (к-з) «Рассвет» 5000 3763 23647 62,8 75
СПК (к-з) «Егорлыкский» 4008 3157 13165 41,7 79
СПК (к-з) «Московский» 2220 1600 5166 32,3 72
ООО «Колос» 2500 400 1920 48,0 16
ОАО «Тищенское» 357 290 1210 41,7 81
ООО «Кавказ» 877 317 1301 41,0 36
Отд. №6 
ООО АФ «Золотая Нива»

1755 80 364 45,5 5

ЗАО «Солнечный» 488 40 200 50,0 8
ООО «Кубань» 500 90 369 41,0 18
СПК п/з-д 
«Ставропольский»

634 596 2024 34,0 94

ОАО ОПХ 
«Изобильненское»

409 190 1002 52,7 46

СПК «Северный» 462 462 1701 36,8 100
ООО СПК 
«Рождественский»

2010 240 816 34,0 12

ООО «Крайсервис» 2200 1600 7820 48,9 73
ООО «Агросахар» 2965 1580 8191 51,8 53
ООО «Агро» 263 155 465 30,0 59
ООО «МИК» 289 129 489 37,9 45
СПК (артель) «Браслет» 200 180 720 40,0 90
СПК (артель) «Попова» 270 180 720 40,0 67
СПК (артель) «Макаров» 266 266 1094 41,1 100
ООО «ЮГ-СТ» 610 0 0 0 0
Итого по СХП 45232 22099 106292 48,1 49
КФХ 8923 4000 15782 39,5 45
Прочие 1290 506 1647 32,5 39
Всего по району 55445 26605 123721 46,5 48

Уважаемые читатели!
если вы не успели оформить подписку на текущее 
полугодие, постарайтесь это сделать до 25 июля, 
и уже с августа будете получать районную газету 

«Наше время». 
Пока же, в июле, газету можно купить в редакции.

Уважаемые работники торговли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Издавна торговля – верная спутница прогресса. Налажи-

вая торговые отношения, люди совершали географические 
открытия, развивали производство, находили новые спосо-
бы продвижения товаров. Торговля – двигатель экономики, 
но движущая сила торговли – это вы.

Ваше трудолюбие, преданность работе, внимательное 
отношение к покупателям способствуют развитию и улучше-
нию торговой отрасли района. Строятся и открываются но-
вые магазины, расширяется ассортимент товаров, повыша-
ется качество и уровень обслуживания, а в бюджет исправ-
но поступают налоги.

Желаем вам счастья, крепкого здоровья, финансовой 
стабильности, успехов в труде и семейного благополучия!

А. ЧУрИкОв,                                                                                                                                         
глава Изобильненского 
муниципального района.

А. ПОлякОв, 
глава администрации

Изобильненского 
муниципального района.

Ярким, запоминающим-
ся мероприятием для работ-
ников СПК п/з “Ставрополь-
ский” стало празднование 
профессионального празд-
ника - Дня рыбака. Природа 
Изобильненского района бо-
гата различными водоема-
ми, а потому рыболовство 
всегда было одним из глав-
ных занятий его жителей. 
Профессия рыбака и сейчас 
востребована, а рыболов-
ство - одна из ведущих от-

раслей агропромышленного 
комплекса района.

В этот торжественный день 
поздравить рыбоводов при-
были глава Изобильненского 
муниципального района А. А. 
Чуриков, заместитель главы 
администрации ИМР И. И. Си-
моненко, руководители сель-
скохозяйственных предприя-
тий района. Выступающие по-
здравили рыбаков с профес-
сиональным праздником, да-
ли высокую оценку труду ра-

ботников племзавода, отме-
тили их достойный вклад в 
экономику района и выразили 
слова искренней благодарно-
сти и признательности за до-
бросовестный труд. За высо-
кие трудовые показатели, от-
ветственное отношение к тру-
ду и в честь профессиональ-
ного праздника большое ко-
личество специалистов и ра-
ботников предприятия были 
награждены почетными гра-
мотами главы района, гла-
вы АИМР, денежными пре-
миями. Отмечены производ-
ственные участки, вышедшие 
вперед по производствен-
ным и экономическим пока-
зателям, соблюдению охра-

Праздник 
рыбоводов

ны труда и технике безопас-
ности, трудовой и производ-
ственной дисциплине. Пер-
вое место по всем этим по-
казателям занял коллектив 
производственного участка 
№4 под руководством И. И. 
Сидько. 

Прекрасными подарками 
для рыбоводов в этот день 
стали номера в исполнении 
танцевальной группы “Ара-
беск”, ансамбля  “Вдохнове-
ние”, театра танца “Смайл”, 
а также вокалистов Кристи-
ны Шелковой, Ульяны Ула-
новой, Лизы Хилько, Викто-
рии Лободиной. 

Г. клИМОвСкОй.
Фото в. СтеНькО.

ПрИМИте ПОздрАвлеНИя

Хороших показателей в 
уборке урожая достигают 
земледельцы ОАО СП “Но-
вотроицкое”. Всего в хозяй-
стве в этом году уборочная 
площадь составляет 5108 
гектаров. К моему приезду в 
хозяйство механизаторы  за-
вершили косовицу ячменя.

- Нелегкой оказалась 
уборка этой культуры в этом 
году, - говорит заместитель 
генерального директора хо-

зяйства Г. В. Четвериков. - 
Сильно мешали частые дож-
ди, приходилось вести рабо-
ты с большими перерывами.

Но, тем не менее, ячмень 
убран и с неплохими показа-
телями. Его клин в этом году 
составлял 500 гектаров. На-
молот получился 2550 тонн 
при урожайности 51 центнер 
с гектара.

Следом полеводы при-
ступили к наиболее тяжелой 

культуре в плане уборки - го-
роху. Частые дожди сделали 
своё дело: горох полёг и за-
рос сорняками.

- Уборка гороха идет очень 
тяжело, - продолжил Генна-
дий Владимирович, - комбай-
ны ходят на пониженных пе-
редачах и “сбривают” практи-
чески лежащую на земле мас-
су. Но зато радует урожай-
ность этой культуры, кото-
рая обычно “сажает” общую 
урожайность по хозяйству. В 
этом году она доходит до 35 
центнеров с гектара.

Параллельно с уборкой го-
роха проведена и закончена 
уборка другой культуры - рап-
са. Поля этой культуры были 
неоднородные, некоторые из 
них практически перед убор-
кой были подвержены градо-
бою. Урожайность рапса в хо-
зяйстве составила 13,4 цент-
нера с гектара.

Завершая с вышеназван-
ными культурами, уборочные 
комплексы постепенно выхо-
дят на наиболее объемную 
по площадям уборку озимой 
пшеницы.

- В этом году она спеет на-
много позже, - продолжил Ген-
надий Владимирович, - но уро-
жайность должна быть не ни-
же ячменя. Ну, а закончим с 
пшеницей, там и лен подой-
дет.

На первом производствен-
ном участке хозяйства встре-
тился с его агрономом В. Н. 
Барабановым, который рас-
сказал о работах, проводи-
мых на этом участке, механи-
заторах, которые, несмотря 
ни на какие трудности, уве-

ренно проводят уборочные 
работы.

- Люди с особым стара-
нием и ответственностью от-
носятся к делу, - сказал Ва-
силий Николаевич. - Можно 
отметить механизаторов И. 
Н. Манина, А. В. Евдокимо-
ва, Г. Ю. Мерзликина, В. Н. 
Стрелкова, А. И. Евдокимова, 
газоэлектросварщика Я. И. 
Шатова, мастера-наладчика 
А. И. Коврешкина, молодых 
ребят-слесарей: братьев Ро-
мана и Александра Сазоно-
вых и многих других. 

Для одного из самых опыт-
ных механизаторов участка 
Ивана Николаевича Манина 
(на снимке) эта уборка юби-
лейная - тридцать пятая по 
счету. На вопрос, сильно ли 
она отличается от предыду-
щих, он ответил:

- Да, непростая в этом го-
ду уборка получается, на-
пряженная, такой давно не 
помню, хотя каждая из них 
особенная. Виды на урожай 
хорошие и это радует.

Весь урожай свозится ав-
тотранспортом на мехток хо-
зяйства, где зерно прохо-
дит доработку и складирует-
ся, а следом  за уборочными 
комбайнами идет мощный 
трактор “Нью Холанд”, под 
управлением С. П. Стрелко-
ва, который проводит луще-
ние стерни. Все зерноубо-
рочные комбайны хозяйства 
оборудованы измельчителя-
ми соломы и потому в хозяй-
стве ее сжигание уже давно 
не практикуется. 

Г. вАлеНтИНОв.
Фото автора.

виды на урожай хорошие

В июне двум жительницам станицы Филимоновской – Ган-
не Ерофеевне Швырёвой и Марии Павловне Подгурской – ис-
полнилось по девяносто лет. Долгожительниц поздравляли не 
только многочисленные родственники, но и работники мест-
ной администрации. Глава поселения Алексей Филиппович 
Хаустов побывал в гостях у юбиляров, пожелал хорошего са-
мочувствия, внимания и заботы со стороны близких. Людям 
преклонного возраста весьма важно общение, они с удоволь-
ствием вспоминают свою молодость, друзей и коллег. Вот и 
на этот раз велись душевные беседы, в заключение которых 
Алексей Филиппович поблагодарил хозяев за встречу, вручил 
подарки именинницам. 

Н. елИСтрАтОвА.

Глава поздравил юбиляров

дОлГОжИтелИ
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Сергей Шматко подчер-
кнул важность энергообеспе-
ченности округа для достиже-
ния его инвестиционной при-
влекательности и ускорения 
социально-экономического 
развития. 

- Сегодня обеспечен-
ность округа собственными 
топливно-энергетическими 
ресурсами составляет около 
26%, к 2030 году в соответ-
ствии с энергетической стра-
тегией планируется добиться 
самообеспеченности региона 
энергоресурсами на уровне 
89%», - заявил Министр энер-
гетики страны.

Слово для выступления 
было предоставлено Вале-
рию Гаевскому.

Глава края отметил, что ре-
гион имеет ряд проблем, свя-
занных с износом энергосе-
тей и производственных фон-
дов отрасли. Несмотря на то, 
что в энергетике реализуются 
крупные инвестпроекты, непо-
средственно электросетевая 
инфраструктура получает не 
так много ресурсов. С другой 
стороны, тот же ввод в эксплу-
атацию нового энергоблока 
ПГУ-410 на Невинномысской 
ГРЭС, будучи позитивным со-
бытием для модернизации ре-
гиональной энергетики, никак 
не влияет на снижение элек-
тротарифов в крае.

Глава края обратил также 
внимание федерального ру-
ководства на необходимость 
первоочередного развития 
энергосистемы в агломера-
ции Кавминвод – одной из то-
чек перспективного экономи-
ческого роста края, испыты-
вающей в настоящее время 
дефицит трансформаторной 
мощности.

Особое внимание было ак-
центировано на ценовой те-
ме. 

Валерий Гаевский подчер-
кнул, что регион полномас-
штабно задействовал соб-

Предметом обсуждения 
стали перспективы строи-
тельства в Ставропольском 
крае двух новых нефтепере-
качивающих станций в Ипа-
товском и Изобильненском 
районах. Сумма инвестиций 
со стороны КТК-Р, как сооб-
щил Н. Платонов, может до-
стигнуть 10 млрд. рублей. 
Для эксплуатации станций 
будет создано 60 новых ра-
бочих мест, а порядка 500 
вакансий предполагается 
набрать на период их стро-
ительства. 

Всё это предпринимает-
ся ввиду масштабных пла-
нов ЗАО «КТК-Р» по удво-

Первым внедорожником, 
который достиг финишной 
прямой, стал джип Сте-
фана Петеранселя (Фран-
ция, Mini). Следом за ним 
на дистанции, но первым 
по времени финишировал 
Кшиштоф Холовчик (Поль-
ша, BMW). Россиянин Алек-
сандр Желудов (Nissan) 
пришёл третьим номером. 

Первая тройка в катего-
рии грузовиков: Фирдаус Ка-
биров (КАМАЗ-мастер, Рос-
сия), Франц Эхтер (MAN, 
Германия) и Алес Лопрайс 
(Tatra, Чехия). 

Тем же вечером с гон-
щиками и организаторами 
ралли пообщался, посетив 

ПО СООбщеНИяМ ПреСС-СлУжбы ГУберНАтОрА

Энергообеспечение, меры по сдерживанию роста цен 
на электроэнергию для конечных потребителей, а так-
же ситуация с поставками нефтепродуктов на Северном 
кавказе стали темой совещания, которое провели в ес-
сентуках заместитель Председателя Правительства рос-
сии, полномочный представитель Президента страны в 
СкФО Александр хлопонин и прибывший в регион Ми-
нистр энергетики рФ Сергей Шматко. его участниками 
стали руководители региональных организаций ТЭК, гла-
вы субъектов СкФО, в том числе Губернатор Ставропо-
лья валерий Гаевский.

На «Шёлковом пути»

бивуак в аэропорту «Ставро-
поль», Губернатор Ставро-
польского края Валерий Га-
евский. Он принял участие 
в церемонии закрытия 5-го 
этапа международных гонок. 

- Для нас большое удо-
вольствие видеть вас здесь, 
ощущать, что сотни кило-
метров ставропольских до-
рог легли в ленту общего 
марафона, - приветствовал 
гостей-автопилигримов Гу-
бернатор.

Он напомнил, что «Шёл-
ковый путь» связан с терри-
торией Ставрополья тысяче-
летней историей. В древно-
сти именно здесь шли сразу 
две ветки торгового Шёлко-

вого пути - через современ-
ные Кавминводы и город Бу-
дённовск. 

- И разница только в том, 
что древний путь проклады-
вали мулы, верблюды, гру-
женые подводы, а современ-
ный – колеса автомобилей. 
Мы удивлены, ошарашены и 
поражены масштабом и мо-
щью происходящего, - ска-
зал В. Гаевский.

Глава края высказал на-
дежду, что «Шёлковый путь» 
для ставропольских болель-
щиков станет ежегодной тра-
дицией. Под ралли в этом го-
ду оборудовано 10 зритель-
ских зон в 8 (против прошло-
годних трёх) населённых 
пунктах. Длина маршрута по 
территории региона выросла 
до 456 километров (против 
прежних 140). 

Трасса «Астрахань-Став-
рополь» – самый длинный и 
сложный участок гонок. 

- Гонщики прошли его кра-
сиво. Мы следили. Болели, - 
поделился В. Гаевский с ор-
ганизаторами и участниками 
состязаний. - Теперь будем 
болеть дальше и надеяться.

Символично, что имен-
но так – Надежда – называ-
лось село Шпаковского рай-
она, где финишировали гон-
щики.

Глава региона сообщил, 
что по трём классам машин 
автокросса ставропольские 
спортсмены являются веду-
щими в России. На террито-
рии Ставропольского края 
ежегодно проходят 2-3 со-

ревнования ранга россий-
ских чемпионатов. А Феде-
рация ДОСААФ на его тер-
ритории получила регистра-
цию первым номером среди 
других спортивных федера-
ций.

- Потенциал есть. И те-
перь, когда мы принимаем 
марафон «Шелковый путь», 
у нас появился мощнейший 
стимул его развивать, подтя-
гивать земляков к междуна-
родному уровню, - поделил-
ся Губернатор с организато-
рами «Шелкового пути». 

В. Гаевский пожелал 
спортсменам спокойной, до-
брой ночи под ставрополь-
ским небом, с утра - отлич-
ного старта и больших побед  
в дальнейшем. 

На сцене бивуака орга-
низаторы гонок вручили но-

венький телевизор ребятам 
из социального приюта для 
детей и подростков «Росин-
ка», находящихся с экскур-
сией на территории биву-
ака. А В. Гаевский вручил 
дирекции панно с символи-
кой Ставропольского края и 
передал просьбу земляков, 
чтобы до финишной прямой 
его довез экипаж «КАМАЗ-
мастера», поскольку в крае 
работает одно из дочерних 
предприятий знаменитого 
завода. 

Сам он с удовольстви-
ем посидел в кабине са-
мой новой машины команды 
«КАМАЗ-мастер», которую 
на ралли-рейде ведет Эду-
ард Николаев. 

ению пропускной способно-
сти трубопроводной систе-
мы. Она должна достигнуть 
67 млн. тонн нефти в год. И 
Ставропольский край попада-
ет в прямую зону интересов 
инвесторов. При общей про-
тяженности ветки КТК в 1495 
километров, 254 км приходит-
ся на Ставрополье.

В 2010 году через маги-
стральный нефтепровод, ко-
торый обслуживает консорци-
ум, прошло 35 млн. тонн неф-
ти. Выручка превысила $1 
млрд. При этом, как отметил 
на встрече Губернатор, реги-
он никак не ощущает успеш-
ности транзитных операций, 

не имея налоговой отдачи от 
подразделений КТК на своей 
территории.

По информации инвесторов, 
они намерены реализовать со-
циальные проекты, направлен-
ные на строительство объектов 
здравоохранения, детских до-
школьных объектов в районах 
строительства нефтеперекачи-
вающих станций. На эти цели 
планируется направить не ме-
нее 150 млн. рублей.

Губернатор поставил во-
прос о полноценной налого-
вой отдаче консорциума на 
территории региона и суще-
ственном увеличении финан-
сирования реализуемых им 
социальных программ и про-
ектов.

Во встрече принял уча-
стие министр промышленно-
сти, энергетики и транспорта 
края Иван Ковалев.

Губернатор валерий Гаевский провёл рабо-
чую встречу с прибывшим на Ставрополье гене-
ральным директором зАО «каспийский трубопро-
водный Консорциум - Р» Николаем Платоновым и 
представителями топ-менеджмента предприятия. 

КТК планирует удвоить пропускную способность

Международный ралли-марафон «Шёл-
ковый путь», стартовавший 11 июля с 
красной площади, в четверг пересёк гра-
ницу Ставрополья.  

ственные ресурсы для сдер-
живания цен на электроэнер-
гию. Новые ставки по пере-
даче электроэнергии и вве-
денные с 1 мая ставки сбы-
товых надбавок не превы-
сили в крае 15-процентный 
барьер роста. Также реги-
ональная составляющая 
энергоцены была сокраще-
на за счет уменьшения на 
1,5 миллиарда рублей ин-
вестиционной программы 
компании «МРСК Северно-
го Кавказа».

Результатом этих мер 
стало снижение платы за 
электроэнергию для потре-
бителей края (кроме насе-
ления) на 44 копейки на вы-
соком уровне напряжения и 
на 1 рубль 33 копейки – на 
низком.

– На сегодняшний день 
средний тариф за переда-
чу электроэнергии по рас-
пределительным сетям – 
133,4 копейки, что ниже, чем 
в республиках, на 40-50 ко-
пеек и существенно ниже, 
чем в Краснодаре и Росто-
ве, – обозначил Валерий Га-
евский.

Однако, по словам Гу-
бернатора, региональный 
ресурс сдерживания цен на 
электричество уже вырабо-
тан. Для дальнейших шагов 
в этом направлении потре-
буются действия на феде-
ральном уровне.

В этом контексте Вале-
рий Гаевский предложил 
уравнять тарифы на элек-
тричество на оптовом рын-
ке в пределах СКФО, и если 
необходимо – законодатель-
но установить формирова-
ние единых цен на оптовую 
покупку электроэнергии для 
федеральных округов.

Прозвучал ряд других 
предложений по сдержива-
нию цен на электроэнергию, 
которые предстоит прорабо-
тать Минэнерго России.

региональный ресурс 
сдерживания цен 
уже выработан



од председательством 
Виталия Коваленко со-
стоялось заседание Ду-

мы Ставропольского края. В 
его работе приняли участие 
губернатор  Валерий Гаев-
ский, вице-спикер Госдумы 
России Надежда Герасимова, 
члены краевого правитель-
ства, руководители силовых 
и контролирующих органов, 
представители  муниципаль-
ных образований.

Одним из первых вопро-
сов повестки дня значилось 
назначение чле-
нов избирательной 
комиссии Ставро-
польского края. В 
число семи пред-
ставителей от Ду-
мы края, чьи кан-
дидатуры были одобрены 
парламентариями, вошли: 
Татьяна Калашникова, Дми-
трий Григориади, Степан Ли-
пиров, Борис Левицкий, Дми-
трий Чумачков, Вадим Филип-
ченко и Евгений Аладин. 

В рамках «правитель-
ственного часа» депутаты за-
слушали информацию мини-
стра имущественных отно-
шений Ставропольского края 
Дмитрия Евтушенко об эф-
фективности использования 
государственной (краевой) 
собственности. Вопросы, за-
данные чиновнику парламен-
тариями, касались «наболев-
ших» проблем в этой сфе-
ре. В частности, состояния 
дел с сочинским санаторием 
«Ставрополье». Было отме-
чено, что подобный комплекс 
в столице будущей Олимпиа-
ды имеет для края стратеги-
ческое значение. По заявле-
нию министра, ситуация со 

Заместитель директора 
Федеральной службы безо-
пасности России Владимир 
Крючков представил Губерна-
тору края новоназначенного 
начальника управления служ-
бы по Ставропольскому краю 
Николая Панкова, до настоя-
щего времени возглавлявше-
го Управление ФСБ России 
по Саратовской области. 

- Очень приятное впе-
чатление производит город 
Ставрополь, ухоженный и зе-
леный, - поделился В. Крюч-
ков впечатлениями от крае-
вой столицы. 

Он также вспомнил, что 
Ставрополье – родина одно-
го из самых чтимых руково-
дителей органов госбезопас-
ности и руководителей стра-
ны Юрия Андропова, и посе-
щать край в этом смысле так-
же приятно. 

Далее разговор шел о том, 
какие проблемы и служебные 
задачи предстоит в ближай-
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На площадке Невинно-
мысской ГРЭС гости регио-
на приняли участие в торже-
ственном пуске в эксплуата-
цию новой парогазовой уста-
новки мощностью 410 мега-
ватт. Ее строительство бы-
ло инициировано итальян-
ской компанией «Энел». Об-
щая сумма инвестиций со-
ставила более 15 миллиар-
дов рублей.

Введение в строй ново-
го энергоблока позволит уве-
личить установленную элек-
трическую мощность элек-
тростанции, добиться  мак-
симального КПД выработки 
электроэнергии. Также пред-
полагается создание более 
60 новых рабочих мест.

В церемонии приняли уча-
стие Вице-премьер Игорь Се-
чин, глава международного  
дивизиона компании «Энел» 
Карло Тамбури, Губернатор 

в крАевых ОрГАНАх влАСтИ

шее время решать службе без-
опасности в регионе и насколь-
ко результативно силовики ре-
ализовывали задачи обеспече-
ния безопасности в последние 
несколько лет. Одна из недав-
них успешных спецопераций – 
задержание подозреваемого в 
терроризме Виктора Двораков-
ского, есть в работе и другие 
оперативные материалы, кото-
рые были обсуждены с Губер-
натором края.

Валерий Гаевский выразил 
благодарность присутствовав-
шему на встрече Евгению На-
зарову, возглавлявшему став-
ропольское Управление ФСБ 
с 2008 года, за конструктивное 
сотрудничество и результатив-
ную работу и вручил ему При-
ветственный адрес.

На встрече также присут-
ствовал заместитель предсе-
дателя Правительства края 
Сергей Ушаков.

Пресс-служба губернатора
Ставропольского края.

законы
под занавес

сессии

«Ставропольем» меняется в 
лучшую сторону. Средства, 
которые были выделены на 
его реконструкцию в нынеш-
нем году, скоро будут освое-
ны. Уже заключены необходи-
мые договоры, активно рабо-
тает новое руководство. По-
интересовались  парламента-
рии положением имущества 

ОАО «Стрижамент», которое 
долгие годы является бан-
кротом. Здесь, по словам Ев-
тушенко, не все так радужно. 
Однако ситуацию с мертвой 
точки должна сдвинуть смена 
арбитражного управляющего. 
Депутаты обратили внимание 
и на вопрос арендной платы 
за пользование земельными 
наделами, находящимися в 
краевой собственности, ведь 
её рост напрямую влияет на 
цену сельхозпродукции для 
жителей края.

Оживленная дискуссия 
развернулась вокруг приня-
тия законопроекта о продле-
нии в 2012 году действия кра-
евого закона, который  уста-
навливает пятипроцентную 
ставку налога для предприни-
мателей, применяющих упро-

щенную систему налогообло-
жения. Сторонники этого ре-
шения говорили о том, что его 
принятие позволит оказать 
существенную поддержку ма-
лому и среднему бизнесу. От 
губернатора края поступило 
отрицательное заключение 
на законопроект. Объясняя 
парламентариям суть своего 

решения, Валерий Гаевский 
сказал, что всегда ратовал за 
поддержку бизнеса, но сегод-
ня ситуация в экономике края 
позволяет отказаться от анти-
кризисных мер. Он также от-
метил, что следующий год бу-
дет весьма напряженным для 
краевого бюджета, поэтому 
казне края необходимы до-
полнительные финансовые 
поступления.

В ходе голосования доку-
мент не набрал необходимо-
го числа голосов и был от-
клонен. Представители пра-
вительства пообещали депу-
татам, что  внесут новый за-
конопроект по этому вопросу 
уже на следующее заседание 
Думы.

На заседании принят за-
кон «О некоторых мерах по 

обеспечению безопасности 
пассажиров легкового так-
си в Ставропольском крае». 
Его принятие вызвано всту-
плением в силу с сентября 
нынешнего года федераль-
ного закона, установившего 
требования к осуществле-
нию деятельности по орга-
низации перевозок пасса-
жиров и багажа легковым 
такси. Поддержанный де-
путатами документ опреде-
лил орган, осуществляю-
щий контроль соблюдения 

юридическими ли-
цами и индивиду-
альными предпри-
нимателями тре-
бований к пере-
возчикам, а также 
установил единую 

цветовую гамму кузова ав-
томобилей. С первого янва-
ря 2012 года легковое такси 
должно будет иметь желтую 
окраску.

Депутаты также приняли 
закон  «О некоторых вопро-
сах организации деятель-
ности по выпуску, выдаче и 
обслуживанию универсаль-
ных электронных карт».  Он 
регулирует процесс выпу-
ска, выдачи и обслуживания 
карт на территории нашего 
субъекта. Также в докумен-
те определяется порядок 
проведения конкурса по от-
бору банков, которые будут 
обеспечивать работу элек-
тронного банковского при-
ложения к карте.

Следующее заседание 
Думы пройдет уже в сентя-
бре, после окончания пар-
ламентских каникул.  

  Пресс-служба думы 
Ставропольского края.

П

Валерий Гаевский, глава горо-
да Невинномысска Константин 
Храмов.

Обращаясь к участникам 
торжественного события, Кар-
ло Тамбури особо подчеркнул, 
что при строительстве были 
соблюдены все нормы про-
мышленной и экологической 
безопасности объекта и что 
пуск новой установки может 
сократить стоимость электро-
энергии для конечных потре-
бителей.

Как отметил Игорь Сечин, 
ввод нового энергоблока повы-
шает надежность энергоснаб-
жения Ставропольского края, 
позволяет в перспективе вы-
теснить старые энергомощно-
сти, а также снизить промыш-
ленное воздействие на эколо-
гию. В частности, по выбро-
сам двуокиси азота – на 6%, 
по  углекислому газу – на 5,4%. 
Российский Вице-премьер так-

же подчеркнул, что к 2030 го-
ду в стране предстоит постро-
ить более 170 гигаватт новых 
энергетических мощностей.

С приветственным словом 
выступил Валерий Гаевский. 
Стройплощадку на ГРЭС он 
назвал знаковой для Ставро-
полья – она появилась в кон-
це 2008-го, на заре мирового 
финансового кризиса, на фоне 
депрессивных экономических 
ожиданий.

– Темпы этой стройки пока-
зали, что крупные инвесторы 
видят в нашем регионе надеж-
ную, твердую почву для бизне-
са. Экономика в фазе роста, 
инвестиции работают, на кар-
те края новые предприятия. 
Следовательно, все тревож-
ные ожидания от кризиса бы-
ли напрасны, – сказал Губер-
натор.

Высокие гости провели це-
ремонию торжественного за-
пуска установки, а также от-
крыли  посвященный ее строи-
тельству памятный знак. 

* * *
Перед началом сове-

щания по вопросам разви-
тия российского топливно-
энергетического комплекса, 
которое состоялось в админи-
страции Невинномысска, Ва-
лерий Гаевский от лица Пра-
вительства края подписал ряд 
соглашений.

Одно из них – с ОАО «Ро-
сагролизинг», «Россельхоз-
банком» и Департаментом 
торговли и услуг города Мо-
сквы. Документ касается сти-

мулирования сельхозпроиз-
водства и реализации сель-
скохозяйственной продукции.

При подписании генераль-
ный директор ОАО «Росагро-
лизинг» Валерий Назаров, в 
частности, отметил, что Став-
рополье – производитель вы-
сококачественной сельхоз-
продукции и продовольствия, 
и этот потенциал надо нара-
щивать. 

При участии возглавляе-
мой им компании в крае будет 
строиться больше 100 гекта-
ров теплиц и элеваторы об-
щей мощностью хранения бо-
лее 300 тысяч тонн, а также 
другие объекты.

Без посредников, благода-
ря предусматриваемой согла-
шением продуктопроводящей 
сети, ставропольское продо-
вольствие поступит на при-
лавки столицы.

– Москва раньше была для 
нас просто закрыта. Теперь 
ситуация меняется, – при-
знался Валерий Гаевский.

С президентом НК «Рос-
нефть» Эдуардом Худайнато-
вым глава края подписал со-
глашение о сотрудничестве 
на 2011-2015 годы. Руководи-
тель компании отметил, что 
документ нацелен на воспол-
нение минерально-сырьевой 
базы региона, проведение ге-
ологоразведочных работ, рас-
ширение сети автозаправоч-
ных станций и ритмичное обе-
спечение льготных поставок 
ГСМ для сельхозпроизводите-
лей. Он также отметил, что до 

2015 года в реализацию соци-
ально значимых проектов на 
Ставрополье компания вло-
жит 250 миллионов рублей.

Состоялись подписания 
соглашений с ЗАО «ЕВРО-
ЦЕМЕНТ групп» – о строи-
тельстве завода по производ-
ству цемента и других строй-
материалов. С Министер-
ством сельского хозяйства РФ 
и ОАО «Федеральная гидро-
генерирующая компания» – 
о взаимодействии в развитии 
мелиорации. Отдельно с «Фе-
деральной гидрогенерирую-
щей компанией» также было 
подписано соглашение о дву-
стороннем сотрудничестве.

* * *
Совещание, посвящен-

ное развитию топливно-
энергетического комплекса, 
провел Игорь Сечин. Откры-
вая обсуждение, он отметил, 
что энергетика не станет огра-
ничивающим фактором в раз-
витии Ставропольского края.

Российский Вице-премьер 
также дал поручение Минэ-
нерго РФ совместно с крае-
вым Правительством в те-
чение месяца представить 
предложения по дальнейше-
му снижению цены на элек-
троэнергию для конечных по-
требителей Ставрополья.

На совещании прозвуча-
ло, что до 2017 года в крае 
будет введено 265 мегаватт 
новых мощностей в электро-
энергетике.

Валерий Гаевский в сво-
ем выступлении поднял во-
просы о более дорогой элек-
троэнергии на оптовом рын-
ке для Ставрополья в срав-
нении с другими субъектами 
округа, о завершении стро-
ительства завод углеводо-
родного пропеллента в горо-
де Нефтекумске, о газифи-
кации 23 сельских населен-
ных пунктов в крае, ряд дру-
гих тем.

По предложению Губер-
натора Министерству финан-
сов РФ поручено прорабо-
тать возможность предостав-
ления льгот по налогу на до-
бычу полезных ископаемых 
для выработанных нефтя-
ных месторождений Ставро-
полья с целью повышения 
отдачи от их разработки.

Игорь Сечин определил 
участникам совещания ме-
сячный срок для детальной 
проработки с Правительст-
вом края проектов, преду-
смотренных заключенными 
в этот день соглашениями.
Пресс-служба губернатора

Ставропольского края.

Рабочую поездку на Ставрополье совершил Замести-
тель Председателя Правительства россии Игорь Сечин. 
вместе с Министром энергетики рФ Сергеем Шматко, Гу-
бернатором края валерием Гаевским, руководителями 

ведущих предприятий российского энергетического ком-
плекса Вице-премьер посетил Невинномысскую ГРЭС, а 
позже в Невинномысске провел совещание по вопросам 
развития топливно-энергетического комплекса региона.

Новый энергоблок

Шел разговор
 о безопасности
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И странное дело полу-
чается: мы со своим рос-
сийским менталитетом, с 
чуть ли не поголовным взи-
манием экзаменационно-
зачетной «дани» в высших 
учебных заведениях (да и в 
средних, собственно, тоже), 
в стране, где (за малым ис-
ключением) если есть день-
ги, то ты уже учишься и ста-
нешь, кем хочешь, будь ты 
хоть круглым идиотом (об-
хохочешься, становятся и 
даже работают хирургами!), 
а если денег нет, то и меда-
лист вполне может оказать-
ся на стройке, в стране, до 
сих пор дергающейся в кон-
вульсиях экономической пе-
рестройки, где население 
в большинстве своем ни-
щее... Мы хотим подделать-
ся под евростандарты! Это 
ж каким умникам привиде-
лось, что мы уже Европа? 

Да и там доподлинно из-
вестно и давно доказано, 
что подобное тестирование 
неспособно даже более или 
менее точно оценить потен-
циал людей разного уров-
ня развития. Погрешность 
составляет по примерным 
подсчетам до 15 процентов. 
Поэтому и в любом уважа-
ющем себя вузе, мягко вы-
ражаясь, весьма скептиче-
ски относятся к результатам 
ЕГЭ. (Например, в МГУ их 
вообще не приемлют ни под 
каким «соусом».)

Да и как иначе, если до-
ходит до маразма... Оказы-
вается, в Башкирии, Мордо-
вии, Якутии и т. д. (а особен-
но у нас, на Кавказе) русский 
язык и литературу «знают», 
судя по результатам экза-
менов последних лет, гораз-
до, если не сказать несораз-
мерно лучше, чем в тех же 
Москве или Питере. Причем 
речь, в основном, идет о лю-
дях далеко не русскоязыч-
ного происхождения. Или 
вспомним, как еще в нача-
ле этого, так сказать, «опыт-
ного» процесса многие за-
рубежные издания, обрабо-
тав результаты российско-
го ЕГЭ, просто «офонаре-
ли». Получилось, что химию 
нынешние выпускники зна-
ют в 2,5 раза лучше, чем их 
предшественники всего-то 
год назад. Вот это прогресс!

Образованность испо-
кон веков ценилась в нашей 
стране. Люди с хорошим об-
разованием и багажом зна-
ний (заметьте, раньше эти 
понятия были практически 
синонимами) всегда име-
ли преимущественные пер-
спективы. Но не более то-
го. Сейчас же мы оказались 
в совершенно абсурдной си-
туации, когда вузовский ди-
плом является панацеей 
для протаптывания дорожки 
в так называемую «лучшую 
жизнь».

Увы, такова реальность. 
И вот, не принимая в расчет 
умственное развитие ре-
бенка, его наклонности, же-
лания, а главное, зачастую 
(правда, обычно вынужден-
но, но все же!..) преступая 
закон, мы стараемся во что 
бы то ни стало «запихнуть» 
свое чадо хоть в какой-

нибудь вуз. А раз есть ажио-
тажный спрос, значит, будет 
и коррупция (а она, по сло-
вам одного умного человека, 
враг безжалостный и подлый, 
уничтожающий, как ржавчи-
на металл, общество и госу-
дарство). 

В центре внимания мо-
шенников разного рода и 
звания, естественно, ЕГЭ. А 
ведь одной из его главных 
целей была как раз борьба с 
коррупцией.

Ко всему прочему, нынеш-
ний, 2011 год выдался од-
ним из самых показательных 
в данном отношении. Даже 
сам президент страны в те-
лефонном разговоре с мини-
стром образования Андреем 
Фурсенко сказал, что сканда-
лы вокруг нарушений в ходе 
ЕГЭ-2011 «тянут» на систем-
ную проблему...

Но при этом руководство 
Рособрнадзора утвержда-
ет, что нарушения единичны, 
все виновные уже установле-
ны, утечек из государствен-
ных баз данных не было (ан-
нулированы аж 11 результа-
тов!).

Да полно вам, господа! 
Всем давным-давно извест-
ны даже неофициальные 
расценки в вышеозначенной 
сфере. Сейчас они, судя по 
некоторым данным, состав-
ляют в среднем по России 
5-7 тысяч рублей за экзамен. 
(Но Кавказ - знай наших! - бе-
рет свое. Здесь цены - выше 
25-30 тысяч, да и  то их уже 
подрегулировал рынок, а вот 

в первые годы «эксперимен-
та»  стоимость экзамена за-
шкаливала за 50 тысяч и кое-
где доходила до 100 тысяч 
рублей. Правда, тогда взмо-
лились родители: мол, тво-
рится форменный беспре-
дел, раньше экзамены в вуз 
обходились дешевле. При-
шлось аппетиты несколько 
поубавить).

Да что там неофициаль-
ная статистика! Ведь на спе-
циально созданную в этом го-
ду социологами «горячую ли-
нию ЕГЭ» звонили и спраши-

вали (причем вполне серьез-
но): «Кому конкретно следует 
отдавать деньги за хороший 
результат?». Или, к приме-
ру: «Сколько стоит пронести 
на экзамен телефон?». А по-
том сами же звонившие отве-
чали, что стоит недорого: 2-3 
тысячи - и «мобила» у  тебя. 
О, как!..

И в социальной сети под 
названием «В контакте» (на 
нее в открытую «грешат» за 
предоставление данных по 
математике чиновники), в спе-
циально созданной группе, на 
17 июня уже состояло около 
300 тысяч человек. А нам, по-
вторюсь, твердят, что утечки 
информации не было, что по-
добные случаи единичны...

В общем, пришлось мини-
стру Фурсенко бессильно кон-
статировать: пока в обществе 
процветает нечестность, сде-
лать честным отдельно взя-
тый ЕГЭ невозможно.

Просмотрев множество 
публикаций, телепередач, 
выступлений с различных 
трибун, понимаешь, что при-
знание в бессилии перед об-
щей коррумпированностью 
- это от лукавого. На самом 
деле идет активный поиск ви-
новатых. Вернее, их уже наш-
ли. Кого конкретно? А как вы 
думаете? Конечно, в числе 
«крайних» - педагоги (мол, их 
зарплата зависит от резуль-
татов), непосредственно са-
ми ученики (нечего быть та-
кими тупыми, извините, без-
грамотными) и, «прицепом», 
вся армия родителей (не 

«суйте» деньги кому попало, 
не потакайте своим чадам и 
вообще отстаньте, мы лучше 
знаем, что с вашими детиш-
ками делать).

Вот чиновники от образо-
вания, особливо рангом повы-
ше, те все делают правильно, 
разумно и обоснованно. Но 
что можно предпринять, если 
народ у нас неправильный»? 
Плохой какой-то попался на-
родец, неудачный.

Возникает ощущение, что 
мы им мешаем. Если б не мы, 
страна была бы образцово-

показательной и всем (ко-
му?!!) в ней жилось бы просто 
замечательно. Почему-то лю-
ди, занимая «высокие крес-
ла» (кстати, путь в них также 
далеко не однозначен), бы-
стро забывают, на какие «ши-
ши» они вообще существуют 
(и ведь совсем неплохо суще-
ствуют!) и что именно они яв-
ляются слугами народа, а не 
наоборот.

…Давайте разберемся. 
Получается, учителям выгод-
ны высокие результаты. Хотя, 
судя по зарплатам рядовых 
педагогов, которые и занима-
ются преподаванием, данное 
утверждение просто смешно. 
В неменьшей степени это вы-
годно Губернатору, работа ко-
торого оценивается Москвой, 
в числе прочего, по уровню 
образованности подопечно-
го населения. Выгодно и тем, 
кто отчитывается перед пер-
вым лицом региона. Вообще 
всем, кроме... преподавате-
лей вузов и колледжей, у ко-
торых  начинаются завихре-
ния в головах от предостав-
ляемого им, так сказать, на-
прямую «учебного материа-
ла». Но учить-то вчерашних 
школьников им. И они будут 
нести ответственность за уро-
вень знаний будущих специа-
листов, не говоря уже о про-
стой профессиональной гор-
дости за собственную компе-
тентность. А это, собственно 
говоря, напрямую связано с 
будущим страны...

Какой-то замкнутый круг, 
карусель в комнате смеха!..

в свое время лев толстой был ярым противни-
ком экзаменов как таковых. Считал, что они не ото-
бражают действительного уровня знаний, калечат 
психику ребенка и что получение познаний - сугу-
бо личное дело каждого. И сейчас примеры подоб-
ного мировоззрения имеют место. Допустим, во 
Франции в вузы принимают просто по заявлению, 
с правом отсеивать непригодных к продолжению 
учебы в течение первого, второго семестров. 

Но вот тринадцать лет назад вроде бы умные, 
на первый взгляд, люди, пытаясь ввести в России 
европейский аналог тестирования, произвели на 
свет единый государственный экзамен... 

У НАШИх СОСедей. ГАзетА «вПерЁд»

Чем бы дитя
ни тешилось...

Вот только детям не 
смешно. У них от ежегодной 
бурной полемики с обвинени-
ем друг друга во всех смерт-
ных грехах, ажиотажной се-
кретности, милицейских кор-
донов, коррупции, с которой 
они сталкиваются лоб в лоб, 
высочайшей «ответственно-
сти» и прочей вакханалии 
психика напряжена до пре-
дела. И тогда прощайте, па-
мять и полученные знания, 
а значит, и хороший балл! И 
никто не задаст наводящий 
вопрос, не посмотрит ласко-
во, с поддержкой, не помо-
жет чуть-чуть, так сказать, 
для начала.

Или же возникает пол-
нейшее безразличие, и ро-
дителям приходится изыски-
вать другие пути для сдачи 
ЕГЭ, как уже говорилось вы-
ше, частенько не очень-то 
законные. Но выхода ведь 
нет: все понимают, что без 
бумажки ты.., никто, даже 
улицы подметать тебя не 
возьмут. А дело решать не-
обходимо разом, оконча-
тельно, невзирая на нрав-
ственный аспект в достиже-
нии цели.

Вот вам и спрос. А зна-
чит, будут предложения. И 
можно приступать к нашим 
разглагольствованиям сна-
чала. Пожалуй, это не зам-
кнутый, а самый что ни на 
есть заколдованный круг.

Далее... Помогают ли 
педагоги ученикам в ходе 
ЕГЭ? Мне поневоле при-
шлось столкнуться с этой 
«кухней». Разговаривал с 
преподавателями, деть-
ми, родителями и убедил-
ся: да, помогают. Но помо-
гают, в подавляющем боль-
шинстве, совершенно бес-
корыстно. И дело тут не в 
надуманной зависимости от 
зарплат, а в простых челове-
ческих чувствах. Чего вы хо-
тите? Они ведь тоже люди, 
и это им приходится видеть 
ошарашенные лица «своих» 
детей.  Детей, в которых они 
долгие годы вкладывали ду-
шу и знания и которые сей-
час подвергаются даже не 
испытаниям, а самым что ни 
на есть своеобразным пси-
хологическим пыткам.

Я тоже когда-то учился, 
да и сейчас знаком со мно-
гими преподавателями. По-
верьте, большинство из них 
пришли в школу не «отбы-
вать номер» ради зарплаты, 
а по призванию.

Но, как и везде, люди 
разные. Есть и среди педа-
гогов такие, чьи меркантиль-
ные интересы перевешива-
ют все остальное. К сожале-
нию, их тоже немало. В этом 
моменте как раз подходит 
ужесточение законодатель-
ства в виде административ-
ного штрафа до 200 тысяч 
рублей.

Однако огульно делать 
всех «козлами отпущения» 
не стоит. Неправильно это, 
да и некрасиво.

А вот стоит ли продол-
жать эту тринадцатилетнюю 
нервотрепку, следует поду-
мать. Ну, не приживается 
ведь! Сколько можно экспе-
риментировать?! Но, види-
мо, общественное мнение 
в данном случае значения 
не имеет. ЕГЭ лишь упрямо, 
из года в год, видоизменя-
ют, не замечая, что мутант 
давно превратился в чудо-
вище, которое уже не хо-
чет довольствоваться душа-
ми детей, оно, бывает, за-
бирает и жизни. К великому 
сожалению, число суицидов 
и попыток самоубийства по 
причинам, так или иначе ка-
сающимся ЕГЭ, отнюдь не 
уменьшается. SOS!!!

С. кАШтАлАПОв.

1 июля в посёлке Солнеч-
нодольске прошли антитер-
рористические учения. Меро-
приятие по пресечению тер-
рористического акта на объек-
те топливно-энергетического 
комплекса ОАО «Ставро-
польская ГРЭС» проводил 
Оперативный штаб в Став-
ропольском крае. Более 700 
сотрудников органов вну-
тренних дел Ставропольско-
го края прибыли в Изобиль-
ненский район. Их профес-
сионализм был положитель-
но оценен аппаратом Опера-
тивного штаба в Ставрополь-
ском крае. В свою очередь 
хочу поблагодарить личный 
состав Отдела МВД России 
по Изобильненскому райо-
ну за проявленный профес-
сионализм, оперативность и 
преданность своему делу. 

Руководство Отдела МВД 
России по Изобильненско-
му району благодарит жите-
лей Изобильненского райо-
на за понимание и приносит 
извинения за возможные до-
ставленные неудобства в хо-
де проведения учений.

А. вдОвИЧеНкО,
начальник Отдела Мвд 

россии по Изобиль-
ненскому району, 

полковник милиции.

Сколько было радости у 
детворы, когда им объявили, 
что они едут в летний заго-
родный лагерь! Жаль, конеч-
но, что наши «Лесные клю-
чи» не работают. Туда и до-
бираться изобильненцам бы-
ло проще, и родители чаще 
навещали своих детей. Сей-
час приходится везти школь-
ников в соседние районы, где 
по-прежнему функционируют 
летние оздоровительные ла-
геря. 

Поскольку в этом году пу-
тёвки распространялись че-
рез Центр социального об-
служивания населения, имен-
но его работники взялись за 
поиски транспорта для ре-
бят, большинство из которых 
находятся в трудной жизнен-
ной ситуации. Как признаются 
сотрудники ЦСОН, дело это 
оказалось вовсе не простым. 
В Центре есть только ГАЗель, 
но в неё помещаются лишь13 
человек, а детей около трид-
цати. В спешном порядке при-
шлось обращаться за помо-
щью в организации и пред-
приятия города. Не отказали 
в транспорте на Изобильнен-
ском ЛПУМГ. Директор Управ-
ления Александр Павлович 
Сидорков не первый раз от-
кликается на просьбы соци-
альных работников. Родите-
ли детей, благополучно до-
бравшихся до летнего лагеря 
в селе Казинка, а также адми-
нистрация ГУСО «Изобиль-
ненский Центр социально-
го обслуживания населения» 
благодарят А. П. Сидоркова 
за помощь и отзывчивость. 
«Большое вам спасибо, Алек-
сандр Павлович, - пишут они, 
- Вы - пример добропорядоч-
ного и мудрого руководителя. 
Приятно, что в ЛПУМГ хоро-
ший коллектив, ответствен-
ные работники. Рады, что в 
нашем районе есть руководи-
тели такого ранга».

Н. елИСтрАтОвА.   

безОПАСНОСть

Прошли
учения

летНИй Отдых

дети едут 
в лагерь



Мы, труженики тыла, про-
живающие в хуторе Смыко-
ве, хотим выразить благо-
дарность Изобильненскому 
Центру социального обслу-
живания населения. В оче-
редной раз пунктом назна-
чения «Поезда милосердия» 
стал наш хутор. Было прият-
но и радостно слышать по-
здравления с Днём Победы, 

8 июля в России отмечал-
ся праздник семьи, любви и 
верности. И наш хуторок, в 
котором много больших друж-
ных семей, не остался в сто-
роне. 

Уважение к старшим, взаи-
мовыручка, помощь младшим 
- эти качества очень важны в 
семейных отношениях, они 
помогают преодолеть трудно-
сти и невзгоды. Подтвердить 
эти качества собрались шесть 
семей на конкурсной програм-
ме  «Дружная семейка», ко-
торая проходила на площа-
ди Дома культуры. Семьи бы-
ли представлены тремя поко-
лениями. Каждая семья уча-
ствовала в шести конкурсах, 
в которых проявила свою изо-
бретательность, ловкость и 
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Заведующая сельской би-
блиотекой И. А. Лунёва и 
культорганизатор СДК Н. И. 
Смольнякова подготовили 
и провели для ребят второй 
смены детского пришкольно-
оздоровительного лагеря 
«Солнышко» МОУ СОШ №13 
ст. Каменнобродской меро-
приятия, посвященные Дню 
семьи, любви и верности. 

Ирина Анатольевна по-
знакомила всех присутствую-
щих в зале с историей празд-
ника. Рассказывая легенду о 
нём, привела примеры из со-
временной жизни, тем самым 
сравнив историю с настоя-
щим. Во время рассказа со-
стоялся диалог со зрителями. 
Ребятам были заданы вопро-
сы, на которые они охотно от-
вечали. В заключение прозву-
чало пожелание всем присут-
ствующим любви, мира и до-
бра. 

Праздник продолжила 
культорганизатор СДК Ната-
лья Ивановна Смольняко-
ва. Совместно с учащимися 9 
класса - Александром Крив-
цовым, Анастасией Борисен-
ко (классный руководитель 
Л. И. Хаустова) и с учащи-
мися З класса - Романом Ми-
лосердовым, Соней Кулешо-
вой, Анастасией Неспановой, 

Четвертый раз в нашей 
стране отмечается праздник 
- День семьи, любви и верно-
сти. Символично то, что этот 
праздник впервые стал отме-
чаться в 2008 году, который 
был объявлен Годом семьи, и 
был учрежден по инициативе 
депутатов Государственной 
Думы. Инициатива праздно-
вания Дня семьи поддержа-
на всеми традиционными ре-
лигиозными организациями 
России - ведь идея праздно-
вания Дня семьи, любви и 
верности не имеет конфесси-
ональных границ. В каждой 
религии есть примеры се-
мейной верности и любви.

В выставочном зале Му-
зея истории Изобильненско-
го района в этот день прошло 
интересное мероприятие, по-
священное празднику. На не-
го были приглашены учащие-
ся средних школ №№1, 2 и 3, 
которые посещают в летние 
каникулы лагеря дневного 
пребывания, посетители цен-
тра социального обслужива-
ния населения, жители и го-
сти города. 

Открыла встречу дирек-
тор музея И. В. Смирнова, 
которая поздравила присут-
ствовавших с праздником, 
пожелала всем добра и бла-
гополучия. В предоставлен-
ном  слове  штатный священ-
ник Спасо-Преображенского 
храма отец Александр рас-
сказал об истории возникно-

День семьи, любви и вер-
ности не так давно пере-
шёл в разряд официальных 
праздничных дат, но уже 
успел полюбиться многим. 
Поэтому и торжества в честь 
этого замечательного празд-
ника отличает яркость, ис-
кренность, душевность.

8 июля в ККЗ «Факел» со-
стоялось мероприятие «Мы - 
нежное эхо друг друга». Глав-
ными героями праздника ста-
ли 18 супружеских пар из г. 
Изобильного, п. Новоизо-
бильного, ст. Новотроицкой, 
с. Птичьего, ст. Рождествен-
ской, пос. Солнечнодольска, 
с. Тищенского, п. Передово-
го, отмечающие в этом году 
золотую свадьбу и воспитав-
шие достойных детей.

С приветственным сло-
вом к присутствующим обра-
тился глава АИМР СК А. И. 
Поляков. Он отметил, что се-
годня в Изобильненском рай-
оне предпринимается ряд 
мер, чтобы наша малая ро-
дина прирастала не только 
материальными, но и люд-
скими ресурсами: проведён 
капремонт родильного от-
деления районной больни-
цы, завершается ремонт от-
деления патологии беремен-
ных, реконструируются дет-
ские сады, открываются до-
полнительные группы. Так, за 
минувший год в детских са-
дах Изобильненского райо-
на удалось создать почти 700 
дополнительных мест. К со-
жалению, есть и проблемы: 

эхО ПрАздНИкА

За любовь!
нужен летний детский лагерь, 
спортивный комплекс с бас-
сейном, чтобы дети Изобиль-
ненского района росли здоро-
выми и гармонично развитыми 
людьми, которые будут стро-
ить наше будущее.

Также ветеранов семейной 
жизни и членов их семей по-
здравили глава г. Изобильно-
го П. В. Верёвкин, священник 
Спасо-Преображенского со-
бора о. Александр, заведую-
щая районным отделением 
ЗАГС Л. А. Васильченко. По-
сле краткого рассказа о каж-
дой семье почётные гости ме-
роприятия на сцене поздрав-
ляли юбиляров и вручали им 
памятные знаки «За любовь и 
верность», подарки и букеты 
цветов. Затем семейные па-
ры расписывались в книге по-
четных юбиляров.

Свой вклад в создание по-
настоящему праздничного на-
строения у присутствующих 
внесли лучшие творческие 
коллективы и исполнители 
Изобильненского района. На-
родный хор «Зори золотые», 
ансамбль «Тальяночка», А. 
Кулик и В. Самсонов пода-
рили залу добрые и светлые 
песни о любви и России.

По окончании торжествен-
ной части для виновников тор-
жества был подготовлен фур-
шет. И главный тост, который 
звучал в этот день за празд-
ничным столом, был, конеч-
но, за любовь.

л. МОлдОвАН. 
Фото Армэна МУрАдяНА.

день семьи 
в районном музее

вения этого праздника. Идея 
праздника возникла несколь-
ко лет назад у жителей го-
рода Мурома Владимирской 
области, где покоятся мощи 
святых супругов Петра и Фев-
ронии - покровителей христи-
анского брака. В их жизни во-
площаются черты, которые 
традиционные религии Рос-
сии всегда связывали с иде-
алом супружества, а именно: 
благочестие, взаимная лю-
бовь и верность, совершение 
дел милосердия и попечение 
о различных нуждах своих 
сограждан.

Почетными гостями про-
шедшего праздника в музее 
стали члены большой друж-
ной семьи Черновых из г. Изо-
бильного. Владимир Викто-
рович и Светлана Евгеньев-
на родили и воспитали пяте-
рых прекрасных детей. А сей-
час у них уже пятеро внуков. 
Многодетную семью поздра-
вила  с праздником и вручила 
памятный подарок начальник 
УТиСЗН Е. Н. Глушонкова (на 
снимке), а музыкальные но-
мера в исполнении самоде-
ятельных артистов из ансам-
бля «Калинушка» Изобиль-
ненского Центра социально-
го обслуживания населения 
стали прекрасным дополне-
нием праздничного настрое-
ния для всех присутствовав-
ших.

текст и фото 
Г. клИМОвСкОГО.

дружная семейка
взаимопонимание. Между 
конкурсами всех поздравили 
с праздником, исполнив пес-
ни, Ирина Колотухина, Лау-
рита Погосян, Дарья Лукьян-
ченко. Замечательные сти-
хи прочитали Наталья Штем-
берг, Лиза Ноздрачева, Анна 
Москвитина.

В дружеской атмосфе-
ре прошёл праздник. Огром-
ное спасибо участникам - се-
мьям Москвитиных, Ноздра-
чёвых, Авдоян, Широбоко-
вых - за участие в меропри-
ятии, за нежность и любовь, 
которые царят в ваших се-
мьях, и за то, что этими чув-
ствами вы с радостью дели-
лись с окружающими.

Н. бОбрыШевА, 
хутор Спорный.

Юлией Швецовой (классный 
руководитель Н. А. Соколь-
никова) она показала теа-
трализованную костюмиро-
ванную сценку «Репка» на 
новый лад, которая была 
принята зрителями - их од-
ноклассниками и учителями 
- на «Ура». После просмо-
тра сотрудники СДК и библи-
отеки пригласили ребят поу-
частвовать в разных конкур-
сах, в которых они прояви-
ли смекалку и сообразитель-
ность, а, собирая картину из 
пазлов, ученики 8 класса (кл. 
руководитель Е. В. Курнева) 
- умение и мастерство. 

Заключительным этапом 
мероприятия была дискоте-
ка с играми. Прощаясь с ре-
бятами, Ирина Анатольевна 
и Наталья Ивановна пригла-
сили ребят в клуб на меро-
приятия, которые будут про-
водиться специально для 
них. 

В лагере, под впечатле-
нием от мероприятия, ребя-
та выпустили газету под на-
званием: «Семья. Любовь 
и Верность». Приятно ви-
деть, что День семьи затро-
нул детские сердца и не про-
шёл даром. 

л. кАрдАНОвА, 
начальник лагеря.

Праздник затронул
детские сердца

Из ПОЧты «Нв»

выступления ансамбля «Та-
льяночка». В их исполнении 
звучали песни нашей моло-
дости. Желающие могли бес-
платно воспользоваться па-
рикмахерскими услугами. 

Нам - труженикам тыла, 
участникам ВОВ - были вру-
чены продуктовые наборы, 
которые организовал руково-
дитель ООО «Агромаркет» 

Марик Гилодович Матаев.
За большое внимание к 

нам, старикам, хотим побла-
годарить работников ЦСОН, 
пожелать им крепкого здо-
ровья, благополучия, добра 
и душевной теплоты.

е. вИНОкУрОвА, 
Н. ЧУрСИНОвА, 

е. дьяЧеНкО, А. кАзАкОвА, 
е. ПАСтУхОвА и другие.

телеФОН дОверИя

По информации отде-
ла по работе с обращения-
ми граждан аппарата крае-
вого Правительства, с 11 по 
15 июля 2011 года на имя 
Губернатора и в адрес Пра-
вительства Ставропольско-
го края поступило 345 обра-
щений граждан. В том числе 
- 110 писем, направленных 
авторами по почте, и 128 
электронных сообщений. На 
«Телефон доверия Губерна-
тора края» принято 78 звон-
ков. В ходе проведения лич-
ных приемов к членам Пра-
вительства края обратились 
29 человек. 

Авторами 108 обраще-
ний (31,3%) являются пен-
сионеры. Также среди об-
ратившихся 40 работников 
промышленности, торгов-
ли, сельского хозяйства, 32 
безработных, 30 служащих, 
7 предпринимателей. 12 об-
ращений являются коллек-
тивными.

Анализ почты недели по-
казал, что 42% обращений со-
держат вопросы социального 
характера. 

Все поступившие заявления 
в установленные действующим 
законодательством сроки на-
правлены на рассмотрение по 
компетенции.

По результатам работы на 
минувшей неделе от испол-
нителей получено 99 ответов. 
85 обращений сняты с кон-
троля. Авторам 63 заявлений 
были направлены квалифи-
цированные разъяснения, в 
22 случаях приняты положи-
тельные решения и соответ-
ствующие меры.

По информации замести-
теля главы администрации 
Шпаковского муниципально-
го района Василия Гоголева, 
ликвидированы последствия 
подтопления приусадебных 
участков жителей улицы Ши-
рокой города Михайловска. 
Восстановлен и укреплен 

земляной ров, проходящий 
по улице Крестьянской, об-
устроена дренажная кана-
ва. Заявительнице за счет 
средств администрации го-
рода оказана материальная 
помощь в размере 7 тысяч 
рублей. 

Для организации бес-
перебойного водоснабже-
ния жителей микрорайона 
«Северный» села Грачевка 
проведены работы по вво-
ду в эксплуатацию напорно-
регулирующих резервуаров. 
Об этом проинформировал 
заместитель председателя 
комитета края по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Юрий Голоскоков.

От пенсионерки из се-
ла Белые Копани поступи-
ла благодарность за поло-
жительное решение вопроса 
о работе в данном населен-
ном пункте сотовой связи.
Пресс-служба губернатора

Ставропольского края.

все заявления рассмотрены


