
С докладом о результа-
тах хозяйственной деятель-
ности предприятия выступил 
генеральный директор ООО 
“Газпром трансгаз Ставро-
поль” А. В. Завгороднев, кото-
рый отметил, что сегодня Об-
щество обеспечивает  “голу-
бым” топливом 8 субъектов 
Российской Федерации, осу-
ществляет транзит природно-
го газа в страны Закавказья и 
транспорт за рубеж по маги-
стральному газопроводу “Го-
лубой поток” (Россия-Турция). 
В Северо-Кавказском феде-
ральном округе обеспечен са-
мый высокий по России уро-
вень газификации регионов, 
он достигает   91%, а это бо-
лее 5,5 миллиона человек. 

- Краткий анализ деятель-
ности в первом полугодии по-
зволяет сделать вывод о том, 
что предприятие отработало 
стабильно и выполнило  все 
свои первоочередные произ-
водственные планы,  - сказал 
выступающий.

Алексей Васильевич под-
робно остановился на анали-
зе деятельности Общества, 
отметив стабильный рост про-
изводственных показателей  

практически по всем   направ-
лениям, и четко обозначил за-
дачи, которые предстоит ре-
шать во второй половине года. 

ООО “Газпром трансгаз 
Ставрополь” эксплуатирует 8 
тысяч километров газопрово-
дов, 327 газораспределитель-
ных станций, 12 компрессорных 
станций, от надежной и эффек-
тивной эксплуатации которых  
зависит  не только состояние 
всей газовой отрасли Юга Рос-
сии, но и условия дальнейше-
го развития регионов. Поэтому 
одним из приоритетов являет-
ся снижение уровня аварийно-
сти. Надо отметить, что за ис-
текший период аварий на объ-
ектах  предприятия не было. 

Говоря о развитии предпри-
ятия, в своем докладе А. В. Зав-
городнев затронул тему сбере-
жения энергоресурсов, а также 
остановился на вопросах охра-
ны окружающей среды, кото-
рым в Обществе традиционно 
уделяется много  внимания.

Однако наращивание мощ-
ностей и достижения каких-либо 
показателей было бы невозмож-
ным без грамотного  управления 
человеческими ресурсами. Алек-
сей Васильевич подчеркнул, что 

в Обществе осуществляется це-
ленаправленная и последова-
тельная деятельность по совер-
шенствованию кадровой поли-
тики. На сегодняшний день чис-
ленность работников составля-
ет семь с половиной тысяч че-
ловек,  при этом текучесть - все-
го 0,4%. Пристальное внимание 
уделяется обучению и повыше-
нию квалификации сотрудников 
на базе собственных и сторон-
них учебных заведений. Своео-
бразной школой профессиона-
лов высокого класса стал кон-
курс профессионального ма-
стерства среди рабочих 9 спе-
циальностей. 

Отдельное внимание в до-
кладе было уделено вопросам 
социальной политики. В ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» заботятся о здоровье и 
организации отдыха своих со-
трудников. Более тысячи газо-
виков в первом полугодии отдо-
хнули в санаториях Кавказских 
Минеральных Вод и на Черно-
морском побережье.

Другим важным вопросом в 
повестке стал отчет о состоя-
нии охраны труда. На предпри-
ятии, где насчитывается поряд-
ка четырехсот опасных объек-

тов, проводится постоянная ра-
бота по обеспечению безопас-
ных и здоровых условий труда, 
снижению производственного 
травматизма и аварий, соблю-
дению требований правил про-
мышленной и пожарной безо-
пасности. В филиалах Обще-
ства продолжается деятель-
ность по оснащению кабинетов 
по охране труда необходимой 
для обучающего процесса тех-
никой, демонстрационными по-
собиями и тренажерами. Уве-
личены затраты на мероприя-
тия в сфере  охраны труда. И, 
как результат, с 2008 года не-
счастных случаев на производ-
стве в Обществе не было.

Еще один традиционный для 
работы конференции трудового 
коллектива вопрос касался вы-
полнения обязательств коллек-
тивного договора ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». 
О том, как выполняются обя-
зательства, взятые сторона-
ми договора, проинформиро-
вал председатель объединен-
ной профсоюзной организации 
Андрей Берестовой. Затем он 
остановился на работе  объе-
диненной профсоюзной орга-
низации, куда входят 20 перви-

чек. Докладчик особо отметил, 
что эта деятельность осущест-
вляется в тесном и плодотвор-
ном взаимодействии с руковод-
ством Общества, принося ощу-
тимые результаты.

- Хочется отметить, что от 
того, как организован досуг и от-
дых работников, напрямую за-
висит отдача их духовных и фи-
зических сил на производстве. 
Вот почему организация и про-
ведение культурно-спортивных 
мероприятий, а также помощь 
культуре и спорту стали одни-
ми из основных направлений 
профсоюзной работы.  

Своеобразный итог  всему  
прозвучавшему  подвел гость 
конференции - председатель 
Межрегиональной профсоюзной 
организации ОАО “Газпром” Вла-
димир Бабкин, отметивший, что 
подведение итогов работы кол-
лектива является важным собы-
тием в жизни любого предприя-
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Дневник уборки урожая 
по данным на 26 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 2671 12614 47,2 52
ООО СП «Правда» 1313 668 2979 44,6 51
Отд. №5 
ООО АФ «Золотая Нива»

918 918 4265 46,5 100

СПК (к-з) «Русь» 2519 1973 9063 45,9 78
Отд. №4 ЗАО СХП «Родина» 2350 687 3498 50,9 29
ООО «Егорлык» 2415 647 2674 41,3 27
«Агрозоопродукт 
Зимин и К»

2326 2025 12680 61,9 88

СПК (к-з) «Рассвет» 5000 4707 30034 63,8 94
СПК (к-з) «Егорлыкский» 4008 4008 17221 43,0 100
СПК (к-з) «Московский» 2220 2200 6656 30,3 99
ООО «Колос» 2500 650 3120 48,0 26
ОАО «Тищенское» 357 357 1553 43,5 100
ООО «Кавказ» 877 445 1901 42,7 51
Отд. №6 
ООО АФ «Золотая Нива»

1755 80 364 45,5 5

ЗАО «Солнечный» 488 224 1472 65,7 46
ООО «Кубань» 500 98 402 41,0 20
СПК п/з-д «Ставропольский» 539 539 2024 37,6 100
ОАО ОПХ «Изобильненское» 409 294 1581 53,8 72
СПК «Северный» 462 462 1701 36,8 100
ООО СПК «Рождественский» 2010 731 2375 32,5 36
ООО «Крайсервис» 2200 1750 8270 47,3 80
ООО «Агросахар» 2965 2030 10123 49,9 68
ООО «Агро» 263 200 610 30,5 76
ООО «МИК» 289 179 709 39,6 62
СПК (артель) «Браслет» 200 200 800 40,0 100
СПК (артель) «Попова» 270 200 800 40,0 74
СПК (артель) «Макаров» 266 266 1094 41,1 100
ООО «ЮГ-СТ» 610 141 386 27,4 23
Итого по СХП 45137 29375 140969 48,0 65
КФХ 8923 5330 20941 39,3 60
Прочие 1290 506 1647 32,5 39
Всего по району 55350 32211 163557 46,5 64

Жатва - время особого на-
пряженного труда не только 
для полеводов, механизато-
ров, водителей, но и для ра-
ботников механизированных 
токов по приемке зерна. 

Как и в любом сельхоз-
предприятии, в ОАО СП “Но-
вотроицкое” умеют считать 
деньги. Расходы на перевоз-
ку зерна на элеваторы, его 
хранение там считают здесь 

большой роскошью, а потому 
весь урожай хранится в скла-
дах мехтока. Коллектив этого 
подразделения с начала жатвы 
перешел на двухсменный цикл 
работы. Частые дожди созда-
ют дополнительные трудности 
не только в работе механиза-
торов, но и усложняют труд ра-
ботников мехтока. Зерно, по-
ступающее на ток, нужно дове-
сти до нужной влажности, очи-

стить от примесей и 
уже в чистом сухом 
состоянии засыпать 
в склады. И, тем не 
менее, работники 
мехтока с успехом 
справляются со сво-
ей задачей.

- К уборочной 
страде мы готови-
лись заранее, - рас-
сказывает заведую-
щий мехтоком сель-
хозпредприятия Н. 
Н. Генеральский. 
- Было качествен-
но отремонтирова-
но все оборудова-
ние, приведены в 
порядок и обработа-
ны складские поме-
щения.

Зерно, прибыва-
емое на большегрузных авто-
мобилях с полей, взвешива-
ется, выгружается, проходит 
подработку, калибровку. Нуж-
ное количество откладывает-
ся для осеннего сева. Все эти 
стадии уже прошел озимый яч-
мень, горох. Сейчас для работ-
ников мехтока наступил самый 
ответственный период - прием-
ка озимой пшеницы.  

Роль коллектива мехтока 

в сохранении урожая значи-
тельна. По словам заведую-
щего, нелегко выбрать среди 
всех работников наиболее от-
личившихся потому, что весь 
коллектив трудится дружно и 
сплоченно, с особым настро-
ем, как одна команда. Хорошо 
работает в калибровочном це-
хе опытный механизатор А. Ф. 
Черкашин. Отлично знает тех-
нику и разбирается в ней мо-
лодой работник С. Яцута, ко-
торый трудится на мехтоке ма-
шинистом, а если потребуется 
- может стать и на место свар-
щика. Отмечен с самой луч-
шей стороны работник тока А. 
В. Васильцов, который акку-
ратно забуртовал по отдель-
ности каждый из поступающих 
на склад сортов.

- Нагрузка на всех работни-
ков мехтока в этот период наи-
высшая, - говорит Николай Ни-
колаевич, - но я уверен, что у 
коллектива есть все предпо-
сылки с успехом справиться с 
поставленной задачей - сохра-
нить зерно нового урожая.

Г. ВАЛЕНТИНОВ.
На снимке: коллектив 

мехтока во главе с заведую-
щим Н. Н. Генеральским.

Фото автора.    

Как одна команда

Предприятие работало стабильно

тия, а в ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» подобные ме-
роприятия всегда проводятся 
на высоком уровне. Он похва-
лил работу объединенной про-
фсоюзной организации Обще-
ства и отметил высокие пока-
затели в области охраны тру-
да, за которыми стоят здоро-
вье и жизнь работников Обще-
ства, а также поздравил всех 
газовиков с приближающимся  
профессиональным праздни-
ком и юбилеем.

Завершилась конферен-
ция церемонией награжде-
ния работников почетными 
грамотами. Высокая награ-
да досталась и изобильнен-
цам. Первичная профсоюзная 
организация Изобильненско-
го ЛПУМГ стала победителем 
смотра-конкурса, проводимо-
го  нефтегазстройпрофсоюзом 
РФ и удостоилась диплома.

Вера МурАдяН.

В канун приближающего праздника - дня  работни-
ков нефтяной и газовой промышленности, который в 
этот году совпадает в 55-летием ООО “Газпром транс-
газ Ставрополь”, во дворце культуры и спорта п. рызд-
вяного прошла конференция трудового коллектива. 

Более четырехсот делегатов, представляющих  много-
тысячную армию газовиков, приняли участие в фору-
ме, где были подведены итоги деятельности Общества 
в 1 полугодии 2011 года и обозначены производствен-
ные планы на ближайшую перспективу.

А. В. Завгороднев

Поздравляем коллектив колхоза «Рассвет»
с рекордным урожаем - 30000 тонн!

кОНФЕрЕНцИя ТрудОВОГО кОЛЛЕкТИВА
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В дуМЕ СТАВрОпОЛьСкОГО крАя

- Свой профессиональ-
ный праздник отрасль встре-
чает с хорошими показате-
лями, на позитиве. Молод-
цы! - отметил глава региона. 

Последние годы в Став-
ропольском крае стабиль-
но растёт оборот рознич-
ной торговли. По итогам по-
лугодия розница увеличи-
лась на 10%. На 3,5% ока-
зано больше платных услуг, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. По этим по-
казателям регион занимает 
17 место в Российской Фе-
дерации. Как отметил В. Га-
евский, во многом достой-
ная высота этого рейтинга 

- Елена Вениаминовна, возглавляемый Вами коми-
тет по массовым коммуникациям, информационным 
технологиям и средствам связи курирует деятель-
ность краевого молодежного парламента. Как Вы оце-
ниваете работу «молодежки» в этом году? Что Вы 
отметили бы особо?

- В первую очередь необходимо отметить, что созданный 
почти четыре года назад при Думе этот совещательный ор-
ган является площадкой для выражения мнения и позиции 
молодежи по актуальным вопросам. Молодые парламента-
рии активно помогают депутатам, участвуя в работе коми-
тетов, круглых столах, рейдах, взаимодействуя с Советом 
старейшин. 

Молодежная палата развивается. Из созыва в созыв, 
а сейчас работает уже третий, передается наработанный 
опыт. Направления и проекты, начатые предыдущими со-
ставами, продолжают работать, растут в масштабах. Работа 
нынешнего созыва характерна тем, что многие акции, прово-
димые краевой Молодежной палатой, поддерживает своим 
участием молодежь в районах.   

Кстати, на сегодняшний день в крае существует около 
20 молодежных палат при советах муниципальных обра-
зований. И Ставрополье – единственный регион Северо-
Кавказского федерального округа, где действует подобная 
сеть молодежных парламентов от краевого до районного и 
городского. В большинстве муниципальных образований мо-
лодежные палаты занимают активную позицию и принимают 
участие в реализации молодежной политики. Есть примеры, 
когда представители районных молодежных палат участву-
ют в выборах и становятся депутатами представительных 
органов местного самоуправления. 

- В прессе часто звучит информация о различных 
акциях, которые проводит Молодежная палата. Чем 
они важны? 

- На мой взгляд, очень важно, что своими мероприятия-
ми Молодежная палата привлекает внимание общественно-
сти и средств массовой информации к существующим про-
блемам. Как, например, продажа алкоголя и табака несовер-
шеннолетним.  Молодежная палата в ходе рейдов выявля-
ет такие факты.  

В этом году Молодежной палатой разработаны и реали-
зуются и новые социально значимые проекты, такие, как: 
«Голос просвещения» – по созданию аудиокниг для слабо-
видящих; акция «Молодежный патруль» по очистке стен го-
родских зданий и ограждений от изображений национали-
стического характера и нецензурных надписей. Краевая Мо-
лодежная палата активно включена в дело сохранения при-
родного богатства, способствуя объединению усилий и эко-
логическому воспитанию ставропольчан. Ярким примером 
действий в этом направлении являются акции «Лес'ок» и 
«оБЕРЕГАй» – по высадке деревьев и уборке территорий, 
прилегающих к водоемам.  

- А сейчас, во время отпусков и каникул, что проис-
ходит в Молодежной палате?  

- Поскольку в Молодежной палате работают активные 
ребята, такие, о которых говорят «им надо всё успеть», то 
их характер, жизненная позиция не позволяют им отдыхать. 
Поэтому главное событие в жизни молодежи нашего округа 
не могло обойтись без представителей краевой Молодеж-
ной палаты.  

За обе смены 15 членов Молодежной палаты приняли 
участие в Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук-
2011» в Пятигорске, где представляли и защищали свои 
проекты.  

Уже для многих Молодежная палата стала хорошим 
стартом. Это, кстати, наглядно показал «Машук». Руково-
дителем проекта «Форум «Машук- 2011» в аппарате Полно-
мочного представительства Президента РФ в СКФО являет-
ся Григорий Гуров, председатель первого и второго созывов 
Общественной молодежной палаты при Думе края. Директо-
ром лагеря в этом году был Станислав Киреев, активно ра-
ботавший в первом и втором созывах Молодежной палаты. 
Административно-хозяйственной частью на «Машуке» за-
ведовал Сергей Чернышов, председатель нынешнего созы-
ва ОМП, на его плечах была вся жизнедеятельность лагеря, 
обеспечение и инфраструктура. Слушатель ОМП при ДСК 
Максим Мастепаненко был старшим инструктором лагеря. 
На мой взгляд, это хорошие примеры эффективности рабо-
ты краевого молодежного парламента как кузницы кадрово-
го резерва и подготовки специалистов нового поколения. 

пресс-служба думы Ставропольского края.

В думе Ставропольского
края завершилась 

весенне-летняя сессия. 
депутаты подвели итоги 

своей работы 
за первую половину 
года. А с чем к этому 

рубежу подошла 
краевая Общественная 

молодежная палата? 
Об этом мы попросили 

рассказать депутата 
краевой думы Елену 

Бондаренко.

Площадка для выражения
мнения молодежи

пО СООБщЕНИяМ прЕСС-СЛужБы ГуБЕрНАТОрА

На Ставрополье отметили день работников торгов-
ли и бытового обслуживания. Виновников торже-
ства на праздничном концерте по случаю даты при-
ветствовал Губернатор края Валерий Гаевский.

опирается на 16-процентный 
рост объемов отгруженных 
товаров собственного произ-
водства. 

За минувший год на Став-
рополье успешно проведе-
ны две тысячи ярмарок более 
чем в ста населённых пунктах 
края. Популярностью пользу-
ются акции «Овощи к подъез-
ду» и «Покупай ставрополь-
ское!». 

- Надо продолжать эти 
инициативы, пропагандиро-
вать качество наших товаров. 
Завоевывать сердца и ко-
шельки наших покупателей, - 
подчеркнул В. Гаевский. 

Губернатор коснулся так-

же болезненного для поку-
пателей вопроса – инфля-
ции, отметив, что работа по 
ее сдерживанию будет про-
должена. Уже сегодня Став-
рополье имеет самый низ-
кий в стране рост цен на про-
довольствие. Ширится сеть 
льготных отделов для соци-
ально незащищённых кате-
горий населения. По мнению 
В. Гаевского, социальная от-
ветственность торговых и бы-
товых предприятий вызывает 
особое уважение. 

- Сегодня у нас в крае в 
торговой сфере работают 200 
тысяч человек. Плюс 22 ты-
сячи в бытовке. Многие от-
мечены наградами. 30 чело-
век имеют звание «Заслужен-
ный работник торговли Рос-
сийской Федерации». А к ны-
нешнему профессионально-
му празднику еще 130 работ-
ников отрасли удостоены вы-
соких государственных и кра-
евых наград, - сообщил В. Га-
евский. 

Передовикам отрасли 
были вручены награды - ме-
даль «За доблестный труд», 
Почетные грамоты Губерна-
тора Ставропольского края 
и ценные подарки.

- Говорят, что люди, ко-
торые не умеют улыбаться, 
не умеют торговать. В таком 
случае от души желаю, что-
бы на ваших лицах, на ли-
цах ваших работников всег-
да была улыбка – добрая 
улыбка. И чтобы поводов 
для этой улыбки было как 
можно больше. Чтобы ваш 
вклад в развитие экономики 
и процветания Ставрополь-
ского края был весомым, а 
ответная благодарность бы-
ла значительной, - пожелал 
В. Гаевский работникам от-
расли. 

Работники торговли и бы-
тового обслуживания прини-
мали в этот день поздрав-
ления от руководителей от-
расли и депутатского корпу-
са края.

Оборот торговли  
растет стабильно

По информации отдела по 
работе с обращениями граж-
дан аппарата Правительства 
Ставропольского края, с 18 
по 22 июля 2011 года на имя 
Губернатора и в адрес крае-
вого Правительства поступи-
ло 298 обращений граждан. 
В их числе - 118 жалоб, на-
правленных авторами по по-
чте, и 78 электронных писем. 
На «Телефон доверия Гу-
бернатора» принято 77 звон-
ков. В ходе проведения лич-
ных приемов к членам Пра-

вительства края обратились 
25 человек. 

Авторами 110 обращений 
(37%) являются пенсионеры. 
Также среди обратившихся 
- 33 безработных, 26 служа-
щих, 18 работников промыш-
ленности, торговли, сельского 
хозяйства, 10 предпринимате-
лей. 23 обращения являются 
коллективными.

Самый большой темати-
ческий блок - 128 обраще-
ний или 43% - касаются соци-
альных проблем населения, 

включая соцобслуживание, 
предоставление различных 
выплат и компенсаций (93), а 
также вопросы обеспечения 
жильем (35).

Авторы 59 обращений за-
тронули вопросы жилищно-
коммунальной сферы, в том 
числе связанные с ремонтом 
жилищного фонда (19) и во-
до-, газо-, электроснабжения 
населенных пунктов края (18). 

Все поступившие заяв-
ления в установленные дей-
ствующим законодательством 

сроки направлены на рас-
смотрение по компетенции. 
Исполнение 79 обращений 
взято в аппарате Правитель-
ства края на контроль.

По результатам рассмо-
трения получено 57 ответов 
исполнителей. 56 обраще-
ний были сняты с контроля. 
Авторам 50 заявлений на-
правлены квалифицирован-
ные разъяснения, в 6 случа-
ях приняты положительные 
решения или соответствую-
щие меры.

Среди обратившихся преобладают пенсионеры

В поселке Рыздвяном за-
работала новая зона самооб-
служивания Сбербанка Рос-
сии. Изобильненское отде-
ление активно модернизиру-
ет и расширяет свою фили-
альную сеть в районе. За по-
следнее время были откры-
ты не только новые допол-
нительные офисы, но и зоны 
самообслуживания, что весь-
ма удобно для клиентов. 

В Рыздвяном долгое вре-
мя функционировал неболь-
шой филиал, его здание и 
оборудование устарели, поэ-
тому и возникло решение об 
открытии на этой площадке 
зоны самообслуживания. Те-
перь здесь круглосуточно ра-
ботают два новейших банко-
мата. Жители посёлка, явля-
ющиеся держателями пла-
стиковых карт Сбербанка, мо-

гут не только получать налич-
ные средства, но и оплачивать 
коммунальные услуги, налого-
вые платежи, кредиты и штра-
фы, пользоваться онлайн-
услугами, а также вносить на-
личные денежные средства в 
оплату выше перечисленных 
услуг, но и многое другое. В 
новой зоне самообслуживания 
будет работать консультант, 
который даст нужную инфор-

мацию.
На торжественное 

открытие зоны прибы-
ли гости: глава адми-
нистрации ИМР Алек-
сей Иванович Поля-
ков, управляющий 
Изобильненским ОСБ 
Зоя Дмитриевна Тихо-
мирова, глава посёлка 
Рыздвяного Владимир 
Иванович Кораблин, 
жители и гости муни-
ципалитета.  

Было отмече-
но, что с каждым го-
дом количество дер-
жателей сбербанков-
ских карт неуклонно 

растёт, поэтому наличие та-
кой зоны просто необходи-
мо. Всё чаще люди любого 
возраста обращаются за по-
мощью к электронным но-
сителям, и производить де-
нежные операции при помо-
щи банкоматов и термина-
лов для них обычное дело. 
При желании можно переки-
нуть деньги с одной карты на 
другую, весьма важно, что на 
отдых и в командировки те-
перь не обязательно брать 
с собой наличные, достаточ-
но положить в карман пла-
стиковую карту, ведь по всей 
стране и даже за границей не 
возникнет проблем с налич-
ными средствами. Удобно 
пополнять счета детей, кото-
рые учатся в других городах, 
оплачивать покупки и даже 
брать взаймы у Сбербанка. 
Перечень услуг, которыми 
можно воспользоваться бла-
годаря терминалам, посто-
янно растёт. Важно, что ими 
пользуются клиенты. 

Н. ЕЛИСТрАТОВА.
Г. КЛИМОвСКОЙ (фото). 

ВрЕМя СБЕрБАНкА

Заработала новая зона самообслуживания
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Интересно и увлекатель-
но проводят каникулы ребя-
та в летнем оздоровительном 
лагере при СОШ №8 с. Ти-
щенского. Реализация цели 
и задач второго потока осу-
ществляется по программе 
«Остров сокровищ» в форме 
сюжетно-ролевой игры. 

Не секрет, что лето – по-
ра путешествий, и поэтому 
ребята решили отправить-
ся на поиски сокровищ. Наш 
остров населён «дикарями», 
которые живут по своим за-
конам и времени. У них да-
же есть свой календарь. Для 
того чтобы расширить круго-
зор детей и увлечь их таким 
путешествием, каждый день 
посвящен  какому-нибудь со-
бытию. Ребята под руковод-
ством опытных воспитате-
лей: И. В. Рец, Ю. Ю. Петру-
шенко, Е. А. Гнездиловой, Е. 
Н. Петриченко, З. П. Мясо-
едовой разделились на три 
отряда: пираты, индусы и ан-
гличане. Поддержанию ин-
тереса к игре способствует 
игровой материал, изготов-
ление костюмов. Дети прини-
мают активное участие в про-
ведении игровых программ, 

Городской администраци-
ей реализуется муниципаль-
ная целевая программа по 
работе с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и 
приравненными к ним кате-
гориями граждан. В эту про-
грамму входит большое ко-
личество всевозможных ме-
роприятий, проводимых с ве-
теранами. Стало доброй тра-
дицией проведение празд-
ничных “огоньков” для вете-
ранов ко Дню Победы в ка-
фе города, а также вручение 
продуктовых наборов. Толь-
ко в нынешнем году город-
ской администрацией были 
сформированы 170 продук-
товых наборов на сумму 55 
тысяч рублей.

Но забота о ветеранах в 
городе носит не только пред-
праздничный, а каждоднев-
ный характер. 

Огромное эмоционально-
положительное значение 
для пожилых людей име-
ет поздравление их с дня-
ми рождения, юбилеями, ко-

торые проводит глава города, 
выезжая на дом к юбилярам. 
Букеты живых цветов, подар-
ки, пожелания крепкого здоро-
вья и благополучия не остав-
ляют равнодушными никого из 
ветеранов.

В Изобильном организова-
на работа двух отделов “Ве-
теран”, осуществляющих реа-
лизацию продуктов для вете-
ранов по закупочным ценам. 
Возмещение разницы торговой 
надбавки к цене закупки осу-
ществляется за счет средств 
городского бюджета. В этом го-
ду на эти цели предусмотрена 
сумма 300 тысяч рублей.

В соответствии с Указом 
президента РФ от 7 мая 2008 
года №714 о необходимости 
завершения работы по обе-
спечению жильем нуждающих-
ся ветеранов Великой Отече-
ственной войны, членов семей 
погибших и умерших инвали-
дов и участников ВОВ, имею-
щих право на социальную под-
держку согласно ФЗ от 12 ян-
варя 1995 года №5-ФЗ “О ве-
теранах”, в этом году субси-
дии из Федерального бюдже-
та на приобретение жилья по-
лучили в городе 5 ветеранов. 
Специалистами городской ад-

министрации оказыва-
ется по-

мощь участникам ВОВ в под-
готовке необходимого паке-
та документов на получение 
субсидий, а также помощь в 
подборке жилья. 

Не остаются в стороне 
от дел администрации горо-
да и коммунальные пробле-
мы ветеранов. В первом по-
лугодии текущего года бы-
ло проведено 26 обследова-
ний жилищно-бытовых усло-
вий ветеранов ВОВ. Адми-
нистрация города изыскива-
ет возможности для прове-
дения ремонта их жилья. С 
начала этого года был про-
веден капитальный ремонт 
кровли на доме ветерана А. 
И. Субботы, ремонт кварти-
ры Т. П. Козловой. А житель-
нице города, вдове участни-
ка Великой Отечественной 
войны, бывшей узнице фа-
шистских концлагерей Е. Е. 
Капустиной благодаря уси-
лиям городской администра-
ции были бесплатно уста-
новлены газовый и водяной 
счетчики. “Дай Бог здоровья 
Петру Владимировичу, все-
му коллективу городской ад-
министрации, руководимому 
этим замечательным чело-
веком, за добрые дела, оте-
ческую заботу, добросердеч-
ное отношение к нам - вете-
ранам”, - сказала Евгения 
Ефимовна.

Г. кЛИМОВСкОЙ.
На снимках: вдова 

участника Великой Оте-
чественной войны, быв-
шая узница фашистских 
концлагерей Е. Е. Капу-
стина; глава г. Изобильно-
го П. В. Веревкин поздрав-
ляет с юбилеем ветерана 
ВОВ Л. В. Лазарева.

Фото автора.

концертов, участвуют в боль-
ших коллективных делах ла-
геря, посещают сельскую би-
блиотеку, кинотеатр, играют 
на детской площадке.

Вся информация об усло-
виях участия в том или ином 
конкурсном мероприятии пред-
ставлена на информационном 
стенде. Результаты состязаний 
и конкурсов отражаются на кар-
те «Острова сокровищ». Детям 
предлагаются задания: спор-
тивные, творческие, интеллек-
туальные, изобретательские, 
общественно полезные.

В нашем лагере ребята по-
знают окружающий мир, отды-
хают, занимаются спортом,  по-
могают в проведении лагерных 
мероприятий, укрепляют своё 
здоровье, получают полноцен-
ное питание.

Очень понравился ребятам 
конкурс «Дикарка дня». В нем 
участницы показали свои спо-
собности: пели, танцевали, ри-
совали, делали своими рука-
ми подарки для вождя племе-
ни «Дикие нравы», отгадыва-
ли загадки, шарады, голово-
ломки. Победительницей кон-
курса «Дикарка дня» стала Ма-
ша Яренчак. А вот в конкурсе 

«День рождения Вождя» свое 
мастерство показывали уже 
мальчики.

Но особенно увлекательно 
прошло мероприятие «При-
вал у индейцев». В этот день 
наших ребят было просто 
не узнать: боевая раскраска 
вождей индейцев, нарядные 
костюмы юношей и девушек 
- все это придавало азарт и 
настраивало на дальнейшую 
игру. Соревнование «пле-
мён» началось с приветствия 
и представления вождя. За-
тем были конкурсы: «Зоркий 
глаз», «Рыбная ловля», «Пе-
реправа на каноэ», которые 
позволили выявить самых 
сильных, смелых и ловких 
«индейцев». Для нас же, вос-
питателей, отрадно было ви-
деть счастливые глаза ребят 
и слышать их веселый смех. 
А победа? Она всегда остает-
ся за дружбой.

Хочется надеяться, что 
это лето останется в памяти 
наших мальчишек и девчо-
нок, как доброе путешествие 
в мир солнца, улыбок, радо-
сти и доброты. 

И. рЕц, 
начальник лагеря.  

урА! кАНИкуЛы! В АдМИНИСТрАцИИ ГОрОдА

Лето на «Острове сокровищ»

Пришкольный оздорови-
тельный лагерь с дневным 
пребыванием детей дав-
но стал одним из любимых 
мест отдыха для школьников 
во время летних каникул. Да 
и родителей такой вариант 
вполне устраивает. Пока они 
на работе, дети не остаются 
без присмотра. Самое важ-
ное, что всё проходит в нена-
вязчивой, интересной и зани-
мательной для детей форме.

Сегодня я хочу пригласить 
вас вместе со мной отпра-
виться в летний пришкольный 
лагерь с дневным пребывани-
ем детей «Цветик-семицве-
тик», который организован на 

базе СОШ №18 г. Изобильного.
В этом году второй поток 

принял 80 ребят. Здесь маль-
чишки и девчонки занимают 
своё свободное время интерес-
ными и полезными делами. Ра-
ботают прекрасные воспитате-
ли А. И. Метишева, М. П. Гусе-
ва, Е. А. Вараксина, Е. С. Богу-
та, С. И. Николенко.

В лагере разработана ком-
плексная программа для того, 
чтобы никто не сидел сложа ру-
ки. Мы танцуем, рисуем, игра-
ем в спортивные и развиваю-
щие игры, посещаем музей, хо-
дим в кино. Каждый день у нас 
посвящён определённой те-
ме и носит своё название. Уже 

прошёл День кино, День спор-
та, День знаний и праздник, 
который был посвящён откры-
тию лагеря и Дню семьи. Каж-
дый отряд выполнил рисунки 
на эту тему, написал расска-
зы о свое семье.  Один из са-
мых лучших рассказов был 
написан Линой Бариновой, ко-
торая рассказала с таким те-
плом «Что значит для неё се-
мья?» и к этому же выполнила 
рисунок своей семьи. Хочется 
отметить рисунки детей, кото-
рые разными цветами красок 
отобразили свою любовь к се-
мье: это С. Дрынкина, Е. Вид-
лога, Н. Мальцева.

В спортивной эстафете 
«Самый быстрый и ловкий» 
проявили свои способности Д. 
Новиков, Р. Кузьмин, Н. Кузь-
мин, Н. Кошкидько, Н. Видло-
га, С. Гасанов, Д. Панченко, Б. 
Николенко, С. Калашников.

Не забыли и о мерах бе-
зопасности в летний период. 
С ребятами отрабатывали 
действия по сигналу «Пожар-
ная безопасность». Во время 
бесед вспоминали ПДД. В ор-
ганизации игр, конкурсов по-
могали вожатые Л. Хачикян, 
Е. Марченко, Т. Новак.

А. ВИдЛОГА, 
начальник лагеря.

Да будет светлой жизнь детей!
Как светел мир в глазах открытых!

С заботой о ветеранах
Забота о ветеранах Великой Отечественной вой-
ны, тружениках тыла стала для администрации го-
рода и главы города п. В. Веревкина делом пер-
востепенной важности. да и кто, как не городская 
власть, позаботится о ветеранах, живущих на ее 
территории.

важаемые родители!  
Каждый из вас жела-
ет  видеть своего ре-

бенка здоровым и невреди-
мым.  И каждый уверен, что 
его-то сообразительный ма-
лыш под колесами автомо-
биля уж точно не окажется. 
Но если ребенок вовремя не 
пришел домой, родители на-
чинают волноваться: «все ли 
благополучно?», придумывая 
различные варианты разви-
тия событий, судорожно об-
званивая друзей и знакомых, 
с которыми, возможно, нахо-
дится их дитя. Только бы ни-
чего не случилось! Эта извеч-
ная человеческая боязнь слу-
чая в наше время.

В семье не жалеют време-
ни на то, чтобы поиграть с ре-
бенком, погулять, научить чи-
тать или рисовать, опреде-
лить его в спортивные сек-
ции, во всевозможные круж-
ки, но редко находят пять ми-
нут в день, полчаса в неделю, 
чтобы научить ребенка избе-
гать несчастного случая, осо-
бенно на улице.

Главным в воспитании за-
конопослушного граждани-
на (в том числе и как участ-
ника дорожного движения) 
для родителей должен быть 
принцип «Делай, как я». Что-

Ребенок 
и дорога

бы ребенок не нарушал Пра-
вила  дорожного движения, он 
должен не просто их знать - у 
него должен сформироваться 
навык безопасного поведения 
на дороге. Даже если вы опаз-
дываете, все равно переходи-
те дорогу там, где это разре-
шено Правилами; в собствен-

ном автомобиле соблюдайте 
скоростной режим; пристеги-
вайтесь ремнями безопасно-
сти и не позволяйте находить-
ся детям до 12 лет на перед-
нем сиденье. Наглядный при-
мер родителей будет куда эф-
фективнее, чем сотни раз по-
вторенные слова «не ходи на 
красный свет».

Своевременно обучай-
те детей умению ориентиро-
ваться в дорожной ситуации, 
воспитывайте потребность 
быть дисциплинированными 
на улице, осторожными и вни-
мательными! Знайте, если Вы 
нарушаете Правила дорожно-
го движения, ваш ребенок бу-

дет поступать так же!
Помните, что вы стано-

витесь участником дорож-
ного движения  не с проез-
жей части улиц, а с тротуа-
ра. Поэтому, отправляясь в 
школу с малышом, объясни-
те ему, что нужно быть вни-
мательным с первых же ша-
гов, выходя из подъезда до-
ма. Пройдите с ним весь путь 
и старайтесь показывать наи-
более опасные участки на до-
роге. Укажите на опасности, 
которые возникают при по-
садке в общественный транс-
порт и, особенно,  при высад-
ке из автобуса.

Научите своих детей пра-
вилам безопасного перехо-
да проезжей части дороги! 
Вместе обсуждайте наибо-
лее безопасные пути движе-
ния, ежедневно напоминай-
те ребенку: прежде чем пе-
рейти дорогу - убедись в безо-
пасности!

Объясните ребенку, что 
остановить автомобиль сразу 
- невозможно! Научите детей 
тому, что переходить доро-
гу из-за стоящего транспорта 
опасно для жизни! Учите пред-
видеть скрытую опасность!

О. куЗьМИНА,
ведущий специалист 
отдела образования.

БЕЗОпАСНОСТь
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