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чеСтвОвание в админиСтрации райОна

На расширенном совещании
27 июня состоялось расширенное совещание 

администрации района, на котором присутство-
вали полномочный представитель Губернатора 
Ставропольского края Н. В. Губский, глава адми-
нистрации ИМР СК В. И. Козлов, его заместители 
и начальники отделов, главы поселений, руково-
дители учреждений, организаций и предприятий 
всех форм собственности, представители сило-
вых структур, правоохранительных органов, об-
щественных и политических объединений.

Начальник финансового управления АИМР СК С. А. За-
харченко доложил о бюджете Изобильненского муниципаль-
ного района. По состоянию на 1 июня бюджет района за счет 
налоговых и неналоговых доходов исполнен в объеме 172 
млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2015 го-
да это меньше на 7 млн. рублей. Вместе с тем, по сравне-
нию с прошлым годом на 60% сокращен размер дотации. Но 
в данной ситуации главная задача – не допустить задолжен-
ности по заработной плате. Поэтому администрация района 
активизирует работу, направленную на обеспечение напол-
няемости доходной части бюджета района. Это активная ра-
бота с задолженностью по налогам и по снижению нефор-
мальной занятости, получение второй части дотации на обе-
спечение сбалансированности местных бюджетов из краево-
го бюджета, повышение качества администрирования нена-
логовых платежей. Кроме того, в судебном порядке проведе-
но уточнение платежей по НДФЛ с денежного содержания во-
еннослужащих войсковой части за 2012 год, дислоцирующей-
ся на территории с. Московского. Это позволило привлечь до-
полнительно в бюджет более 8 млн. рублей.

Спад экономической активности в стране дошел до бюд-
жетной сферы, однако наступившая кризисная ситуация яв-
ляется для главных распорядителей бюджетных средств воз-
можностью провести ревизию расходных обязательств.

Торжественным событием совещания стало заключение 
трехсторонних соглашений о сотрудничестве между адми-
нистрацией Изобильненского муниципального района, адми-
нистрацией Каменнобродского сельсовета и рядом сельхоз-
предприятий (ООО «Егорлык», товарищество на вере «Аг-
розоопродукт Зимин и К», ООО «Кубань», индивидуальный 
предприниматель - глава КФХ «Ермолин», индивидуальный 
предприниматель - глава КФХ «Заводнов»), согласно кото-
рым они обязуются ежегодно выделять благотворительную 
помощь на социально-экономическое развитие Каменно-
бродского сельсовета. Общая сумма благотворительной по-
мощи составит более 1,3 млн. рублей. Поставив свои подпи-
си под этим важным документом, стороны обменялись руко-
пожатиями. Кроме того, руководители предприятий подарили 
главе Каменнобродского сельсовета А. Ф. Хаустову символи-
ческие сертификаты, а глава АИМР СК В. И. Козлов вручил 
руководителям предприятий благодарственные письма. Он 
также отметил, что подписание соглашений стало очень важ-
ным событием для всего района. Ведь в условиях стеснённых 
бюджетов поселений главы остро нуждаются в дополнитель-
ных средствах на решение актуальных проблем муниципаль-
ных образований, а хозяйствующие субъекты далеко не всег-
да идут навстречу органам власти в данных вопросах. Раду-
ет, что в Изобильненском районе удалось достичь взаимо-
понимания между всеми сторонами. Процветание поселения, 
достойный уровень качества жизни людей, стабильная рабо-
та предприятий - это всё звенья одной цепи. «Уверен, что по-
степенно в этот процесс будут вовлечены и другие крупные 
предприятия», - подчеркнул глава администрации.

С информацией по очень актуальному вопросу – о прове-
денной работе по сбору средств на восстановление куполов 
церкви в с. Московском и их установке – выступил Благочин-
ный православных церквей Изобильненского округа о. Сер-
гий. Он проинформировал собравшихся о том, что с сентя-
бря 2015 года собрано на эти цели более 3 млн. рублей, од-
нако для проведения всех мероприятий необходимо собрать 
7 млн. рублей. Изначально планировалось, что все предпри-
ятия района перечислят однодневный заработок, однако это 
сделали лишь единичные организации. В результате – в на-
стоящее время заключены договора на изготовление 11 из 
12  куполов храма. Осталось собрать средства на ремонт са-
мого большого и дорогостоящего купола (диаметром 10 ме-
тров) и 12 крестов. В. И. Козлов обратился к присутствующим 
с просьбой принять участие в данном мероприятии.

Завершилось совещание вручением благодарственных 
писем за активное участие в подготовке и проведении конно-
спортивного праздника, посвященного Дню России. Кроме то-
го, глава администрации В. И. Козлов вручил благодарствен-
ное письмо главному врачу Т. В. Хирьяновой и коллективу 
ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница» за высокий 
профессионализм, добросовестный труд, заботу, внимание и 
чуткое отношение к пациентам.

В. КИСелеВа.

Один
из лучших 

В преддверии празднова-
ния Дня России Губернатор 
СК  В. В. Владимиров и пред-
седатель Думы СК Ю. В. Бе-
лый вручили награды за тру-
довые заслуги, достижения в 
области сельского хозяйства, 
направленные на социально-
экономическое развитие края 
в 2016 году. Премией Став-
ропольского края  награждён 
наш земляк, житель ст. Ста-
роизобильной, тракторист-
машинист СПК (колхоза) 
«Рассвет» В. А. Муковников. 
Владимир Александрович – 
профессионал своего дела, 
один из лучших механизато-
ров не только района, но и 
края. На протяжении многих 
лет он постоянно добивает-
ся высоких результатов. По-
здравляем Владимира Алек-
сандровича Муковникова с 
заслуженной наградой и же-
лаем новых производствен-
ных побед!

 а. Птицын.

Хозяйства
Убор. 
площ. 

(га)

Обмо-
лоче-
но (га)

Намо-
лочено 

(т)

Урожай-
ность 
(ц/га)

% к 
убор. 
площ.

АО СП «Новотроицкое» 5864 1948 11150 57,2 33
ООО СП «Правда» 1162 228 831 36,4 20
СПК (к-з) «Русь» 2938 1103 5417 49,1 38
Отд. №4 АО СХП «Родина» 2833 547 2532 46,3 19
ООО «Егорлык» 3308 1830 10215 55,8 55
«Агрозоопродукт Зимин и К» 2347 519 3694 71,2 22
СПК (к-з) «Рассвет» 5600 2248 14902 66,3 40
ООО СПК «Егорлыкский» 4003 1120 4954 44,2 28
СПК (к-з) «Московский» 2193 648 2442 37,7 30
ООО «Колос» 3000 250 1250 50,0 8
ОАО «Тищенское» 263 0 0 0 0
ООО «Кавказ» 690 153 640 41,8 22
ООО АФ «Золотая Нива» 2685 453 2735 60,4 17
ООО «Кубань» 829 146 1283 87,9 18
СПК п/з-д «Ставропольский» 565 220 950 43,2 39
ООО «Крайсервис» 5500 625 5401 86,4 11
ООО «Агросахар» 2605 282 2062 73,3 11
ООО «Агро» 171 4 25 62,5 2
ООО «МИК» 313 131 668 51,0 42
итого СХП 46869 12455 71150 57,1 27
СПК «Северный» 887 25 121 48,2 3
СПК (артель) «Браслет» 40 40 200 50,0 100
СПК (артель) «Попова» 440 100 520 52,0 23
СПК (артель) «Макаров» 468 236 1082 45,8 50
ООО СП «Лучезарное» 377 118 742 62,9 31
ИП «Плотников» 460 125 518 41,4 27
Всего КФХ и СПК Фермеры 8900 1708 7453 43,6 19
Прочие 556 20 70 35,0 4
Всего по району 56325 14183 78673 55,5 25

Дневник уборки в Изобильненском районе
по данным на 5 июля 2016 года

жатВа-2016

Ставрополье отмечено Вымпелом 
Министра обороны РФ 
за лидерство в призыве

Ставрополье отмечено вымпелом министра обороны 
РФ за победу в конкурсе среди субъектов страны на луч-
шую подготовку граждан РФ к военной службе, организа-
цию и проведение военного призыва в 2015 году. 

Итоги конкурса были подведены на церемонии, состо-
явшейся в краевом Правительстве. Начальник Главного 
организационно-мобилизационного управления Генерально-
го штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - заме-
ститель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Ва-
силий Тонкошкуров вручил Вымпел Губернатору Владимиру 
Владимирову.

Также глава Ставрополья был награжден Почетными гра-
мотами Правительства РФ и Министра обороны РФ за содей-
ствие в укреплении обороноспособности страны, в решении 
задач по проведению военного призыва. 

Василий Тонкошкуров отметил, что Ставропольский край 
одержал победу в высокой конкуренции с другими регионами 
России. В тройку лучших вошли также Липецкая и Амурская 
области, занявшие, соответственно, 2-е и 3-е места. Он так-
же отметил высокий уровень квалификации преподаватель-
ского состава края, занятого в подготовке кадров по военно-
учетным специальностям. Только за прошлый год в крае бы-
ло подготовлено более 1200 специалистов для Вооруженных 
сил России.

Владимир Владимиров акцентировал, что Ставрополье 
становится победителем конкурса в четвертый раз и подчер-
кнул особое значение преемственности поколений для до-
стижения высоких результатов. 

- На Ставрополье традиции патриотизма заложены наши-
ми дедами и прадедами - теми, кто столетия назад устано-
вил здесь российский флаг, кто на протяжении столетий за-
щищал нашу страну, - сказал Губернатор. 

Он также напомнил, что Ставрополье дало стране более 
двухсот Героев Советского Союза. «Сегодняшнее поколение 
учится на их примере», - подчеркнул Владимир Владимиров.

Он поблагодарил всех ставропольцев, принимавших уча-
стие в проведении и организации призывной кампании в 2015 
году - руководителей и сотрудников органов исполнительной 
власти края, военкоматов, муниципалитетов, учреждений об-
разования и здравоохранения. Более 40 из них в этот день 
получили Почетные грамоты Министра обороны РФ.

Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы Губернатора 

и органов исполнительной власти СК).

В ПРаВИтельСтВе СтаВРОПОльСКОГО КРая

Уважаемые жители и гости Изобильненского района!
8 июля в 15-00 часов в ККЗ «Факел» г. Изобильного состо-

ится мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верно-
сти. Приглашаем всех принять участие в мероприятии.

Убрали четверть зернового клина
Установившаяся погода наконец-то дала возможность 

хлеборобам в полную силу вести жатву зерновых. На 5 ию-
ля в районе убрано 25% общей уборочной площади, обмо-
лочено 14183 га, намолочено 78673 тонны. Средняя урожай-
ность составляет 55,5 центнера с гектара. Практически закон-
чена уборка озимого ячменя – 98% всей уборочной площади. 
Средняя урожайность этой культуры составила 60,6 ц/га.

а. БаКУНИН.



Солнечнодольское муни-
ципальное унитарное пред-
приятие «Управляющая рын-
ком компания «Весна» было 
создано в 1998 году как ком-
мерческая организация, за-
нимающаяся финансово-
хозяйственной деятельно-
стью в сфере розничного 
рынка. В 2011 году предпри-
ятие возглавил А. А. Попов. 
К этому времени оно уже на-
ходилось в предбанкротном 
состоянии. Ситуация усугу-
билась вступившими в силу 
в январе 2012 года измене-
ниями к федеральному зако-
ну «О рынках», запрещающи-
ми торговлю вне капитальных 
строений. Требовались сроч-
ные меры выведения пред-
приятия из кризиса и повыше-
ния его рентабельности.

В. А. Беличенко, возгла-
вивший в 2011 году админи-
страцию поселка Солнечно-
дольска, совместно с руко-
водством предприятия разра-
ботал антикризисный план на 
ближайшие пять лет. Одним 
из первоочередных этапов 
реализации этого плана ста-
ло выделение на территории 
рынка площадки для установ-
ки нестационарных торговых 
объектов, что позволило со-
хранить 120 рабочих мест 
для индивидуальных пред-
принимателей. Для дальней-
шей реализации плана раз-
вития предприятия было при-
нято решение о привлечении 
заемных средств, которые 
были направлены на строи-

тельство 6 специализирован-
ных торговых павильонов об-
щей площадью 290 м2. Был 
произведен капитальный ре-
монт здания рынка, отремон-
тированы административные 
и служебные помещения, за-
куплены новые торговые стел-
лажи, установлены жесткая 
кровля и пластиковые окна, 
построен платный обществен-
ный туалет. Более того, спе-
циально для пенсионеров, за-
нимающихся выращиванием 
на своих приусадебных участ-
ках плодоовощной продукции, 
была произведена реконструк-
ция овощного ряда. Посколь-
ку услугами рынка пользуются 
реализаторы из станиц Камен-
нобродской, Новотроицкой, 
Кармалиновской и села Пти-
чьего, то для удобства приез-
жающих продавцов и покупа-
телей были обустроены 2 ав-
тостоянки, рассчитанные на 70 
парковочных мест. 

На сегодняшний день реа-
лизация данного антикризис-
ного плана практически за-
вершена. За это время рабо-
та предприятия стабилизиро-
валась, муниципальный рынок 
получил новый импульс свое-
го развития.

Секретами успешной дея-
тельности мУП «Управляю-
щая рынком компания «вес-
на» с нашим корреспонден-
том поделился директор 
компании александр анато-
льевич Попов:

- Не скрою, самым слож-
ным периодом для нас были 

первые два года, когда вме-
сте с администрацией посел-
ка мы ломали голову над тем, 
как сохранить на рынке, общая 
площадь которого - 1 тыс. кв. 
м,  рабочие места для индиви-
дуальных предпринимателей. 
Самое главное, люди должны 
были поверить в перспективу 
своей предпринимательской 
деятельности, в то, что рынок 
сохранит за ними рабочие ме-
ста, создаст благоприятные 
условия торговли.

Всех реализаторов пище-
вой продукции мы перевели 
в специализированные пави-
льоны и в стационарное зда-
ние рынка, на «улице» оста-
лись лишь продавцы промыш-
ленных товаров. Для пенси-
онеров, реализующих свою 
плодоовощную продукцию, мы 
оставили один специализиро-
ванный ряд. Таким образом, 
была решена задача -  соблю-
дены санитарные нормы тор-
говли.

Что касается несанкциони-
рованной торговли, то о ней 
не может идти и речи. Любая 
попытка торговать пищевой 
продукцией за чертой рынка 
нами строго пресекается.

Специалист поселковой 
администрации, курирующий 
это направление, не эпизоди-
чески – от случая к случаю, а 
ежедневно посещает рынок с 
целью выявления несанкци-
онированной торговли. Если 
есть нарушение, тут же вы-
зывается по телефону дежур-
ный полицейский, в его при-

сутствии составляется про-
токол об административном 
правонарушении. С наруши-
теля взимается штраф. Толь-
ко благодаря совместной, си-
стемной работе специалистов 
поселковой администрации, 
рынка и полиции нам удалось 
практически решить пробле-
му стихийных рынков на тер-
ритории поселка Солнечно-
дольска.

- Александр Анатолье-
вич, какова стоимость 
услуг вашего рынка, устра-
ивает ли она арендато-
ров?

 - Если считать, что наш 
рынок заполнен арендатора-
ми более чем на 80%, то цена 
услуг рынка их вполне устра-
ивает. Во-первых, более чем 
для 100 предпринимателей в 
3 раза была уменьшена сто-
имость квадратного метра 
арендуемой ими площади.

Для оптовых индивидуаль-
ных предпринимателей, за-
ключивших с рынком договор 
аренды на 11 месяцев и реа-
лизующих свою продукцию в 
крытом павильоне, арендная 
плата за 1 кв. м – 631 рубль. В 
эту плату входит все: и свет, и 
вода, и тепло, и охрана. Для 
«мелких» - в пределах 130 ру-
блей. А для дедушек и бабу-
шек, реализующих свои ово-
щи и фрукты, стоимость тор-
гового места чисто символи-
ческая – 25 рублей.

Как видим, стоимость услуг 
рынка для арендаторов гиб-
кая и доступная. 

За 4 года нам удалось не 
только стабилизировать рабо-
ту рынка, провести необходи-
мые ремонтные и строитель-
ные работы, но и оснастить 
крытый павильон всем необ-
ходимым торговым оборудо-
ванием. Имеются две боль-
шие холодильные камеры 
для хранения мяса, ведутся 
журналы учета. Заведующая 
лабораторией рынка Лариса 
Ивановна Кондарева подвер-
гает всю продукцию строгому 
контролю качества. С полной 
уверенностью могу сказать, 
что вся продукция, прошед-
шая лабораторную проверку, 
качественная.

- На рынке царят чисто-
та и порядок, как Вы этого 
добились? 

- Очень просто, мы исклю-
чили из перечня услуг рынка 
уборку территории. Эту обя-
занность вменили реализа-
торам. Они самостоятельно 
следят за чистотой, убирают 
свои рабочие места. Резуль-
тат налицо – порядка стало 
больше. Это, во-первых. Во-
вторых, по всей территории 
рынка установлены 21 каме-
ра видеонаблюдения, что по-
зволяет нам отслеживать не-
гативные моменты, выяв-
лять нарушителей санитарии 
и, что немаловажно,  предот-
вращать нарушения правопо-
рядка. В-третьих, бдительное 
око 3 охранников рынка также 
играет свою позитивную роль 
в обеспечении чистоты и по-
рядка на вверенной им терри-
тории. 

- Оправдывает ли себя 
совмещение в одной компа-
нии двух видов разноплано-
вой деятельности?

- Судя по результатам, 
вполне оправдывает. В 2012 
году в связи с банкротством 
предприятий ЖКХ, админи-
страцией поселка было при-
нято решение – возложить на 
наше муниципальное пред-
приятие еще одну функцию – 
выполнение работ по благоу-
стройству и озеленению тер-
ритории поселка. Для органи-
зации работы вновь создан-
ного участка за счет средств 
бюджета поселения была 
приобретена специализиро-
ванная техника и оборудова-
ние. Общая площадь терри-
тории, обслуживаемая 11 ра-
ботниками нашего предпри-
ятия, составляет 140 га. Не-
взирая на то, что объем работ 

Уникальный опыт «Весны»
В ПОСелКе СОлНечНОдОльСКе

Успешная деятельность любого предприятия – это, прежде всего, 
грамотно продуманная стратегия его развития, помноженная на про-
фессиональный и творческий потенциал его работников.

большой, небольшой коллек-
тив справляется со всеми по-
ставленными задачами, вы-
полняет работу качественно 
и в срок. Тем более, что бла-
годаря стараниям главы по-
селка Вадима Александро-
вича Беличенко была воз-
рождена традиция проведе-
ния субботников с привле-
чением коммерческих и бюд-
жетных предприятий, осу-
ществляющих свою деятель-
ность на территории посел-
ка. Большую помощь в бла-
гоустройстве Солнечнодоль-
ска оказывает волонтерское 
движение, силами которого 
осуществляется уборка бе-
реговой зоны Новотроицкого 
водохранилища. Так что бла-
годаря совместным усилиям 
наш поселок приобретает 
красивый и ухоженный вид. 

От себя добавлю, что 
успешная деятельность му-
ниципального рынка и участ-
ка по благоустройству обу-
словлена слаженной работой 
администрации, прежде все-
го, директора компании А. А. 
Попова, главного бухгалте-
ра Н. В. Подгорной, старше-
го контролера Н. Ф. Поповой 
и начальника участка по бла-
гоустройству Е. А. Ногиной. 
Именно им обязаны солнеч-
нодольцы тем, что на рынке 
всегда можно купить разно-
образные и свежие продук-
ты, что в поселке всегда чи-
сто и ухожено.

Этот уникальный опыт за-
служивает того, чтобы быть 
позаимствованным, ведь на 
сегодняшний день солнечно-
дольский рынок – единствен-
ный муниципальный рынок в 
нашем районе.

т. КУзьМеНКО.
Фото автора.

А. А. Попов

В торговом павильоне

2 НАШЕ ВРЕМЯ 6 июля 2016 года

В ПРаВИтельСтВе СтаВРОПОльСКОГО КРая

Итальянская делегация прибыла на Ставрополье
Очередная, 10-я, сессия 

проекта «Кавказ встречает 
Италию» проходит на Став-
рополье. Более 50 предста-
вителей Италии прибыли в 
край с деловым визитом.

Первый день сессии про-
шел в санатории «Целеб-
ный Нарзан» в Кисловодске. 
С гостями встретился заме-
ститель председателя Пра-
вительства – министр эконо-
мического развития региона 
Андрей Мурга. 

Мероприятие началось с 
пленарного заседания, в хо-
де которого Генеральный 
почетный консул Италии по 
ЮФО и СКФО Пьерпаоло Ло-
диджиани подчеркнул важ-
ность дружеских отноше-
ний между Италией и Рос-
сией. Он отметил, что на Пе-
тербургском международном 

экономическом форуме стра-
на подписала много ключе-
вых соглашений о сотрудни-
честве, в том числе, и о на-
мерении реализовать на Кав-
минводах тематический парк 
развлечений. Это свидетель-
ствует о большом интересе 
двух стран в плане развития 
бизнеса и дипломатических 
отношений. 

Одним из наиболее пер-
спективных направлений вза-
имодействия, по словам Пьер-
паоло Лодиджиани, являет-
ся развитие агропромышлен-
ного комплекса и обновление 
материально-технической ба-
зы курортов Кавказских Мине-
ральных Вод. По его словам, 
агропромышленный комплекс 
в регионах Северного Кавка-
за только за последние шесть 
лет, в период действия проек-

та, создал около 5 тысяч гек-
таров новых плодоовощных 
площадей с использованием 
генетических технологий ита-
льянских компаний. 

Генеральный почетный 
консул также высоко оценил 
потенциал региона Кавмин-
вод. Итальянцев привлека-
ет богатая разновидность ис-
точников минеральной воды 
при достаточно развитой ин-
фраструктуре - более чем 50-
тысячный фонд койко-мест 
в санаториях КМВ, - отметил 
Пьерпаоло Лодиджиани. 

Итальянцы также явля-
ются самыми крупными ино-
странными инвесторами в 
энергетическом комплексе 
края. В модернизацию Невин-
номысской ГРЭС ими вложе-
но более 400 млн евро, сред-
ства были направлены на об-

новление турбин. В целом, 
по итогам прошлого года, то-
варооборот между Италией и 
Северо-Кавказским и Южным 
федеральными округами, не-
смотря на серьезные поте-
ри, обусловленные мировы-
ми тенденциями в геополити-
ке, составил более 1,3 милли-
арда долларов. 

Зампред правительства 
Ставрополья Андрей Мур-
га, со своей стороны, отметил 
наиболее приоритетные обла-
сти для сотрудничества – это 
туризм, медицина, переработ-
ка сельхозпродукции, химиче-
ская промышленность. Пред-
приниматели края серьезно 
заинтересованы в сотрудниче-
стве с Италией, в том числе, в 
части приобретения современ-
ного оборудования для произ-
водственных линий. 

Так, кондитерская фабрика 
«Шоколенд» в рамках сессии-
2016 договорилась о приоб-
ретении итальянского обору-
дования для упаковки конфет 
премиум-сегмента стоимостью 
500 тысяч евро. Это позволит 
поднять качество упаковки и 
презентационный вид товара. 
Кроме того, за счет автомати-
зации производства предприя-
тию удастся снизить издержки, 
добиться высокой производи-
тельности и составить конку-
ренцию другим крупным про-
изводителям шоколада, - от-
метил Андрей Мурга.

Также в рамках первого 
дня сессии прошли три диа-
логовых площадки, где биз-
нес Италии и Ставрополья 
смог обменяться мнениями и 
компетенциями. На одной из 
них прошла презентация про-

екта медицинского кластера 
Кавминвод. 

Как было отмечено, основ-
ные задачи, которые пресле-
дует проект, -  удовлетворить 
потребности жителей Север-
ного Кавказа в качественной 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи и переори-
ентировать поток выездно-
го медицинского туризма на 
российские курорты. 

 Еще две диалоговых пло-
щадки были посвящены те-
мам сельского хозяйства и 
индустрии гостеприимства, 
а также проблемам перера-
ботки отходов.

Управление по инфор-
мационной политике аПСК 

(по материалам  пресс-
службы Губернатора 

и органов исполнитель-
ной власти СК).
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- Значимость этих сорев-
нований трудно переоце-
нить, - сказал директор Изо-
бильненской ДЮСШ, ма-
стер спорта международно-
го класса по тяжелой атле-
тике А. В. Павленко. В Рос-
сии вообще и в Ставрополь-
ском крае в частности, для 
юношей и девушек прово-
дится большое количество 
турниров. Но все они так или 
иначе ориентированы на ат-
летов старше 12 лет, имею-
щих спортивные разряды. А 
малыши, только-только на-
чинающие поднимать пустой 
гриф штанги, полностью вы-
падают из соревнователь-
ного процесса. Регулярные 
монотонные тренировки им 
быстро надоедают, и мно-
гие уходят из ДЮСШ, ведь в 
детском возрасте мальчиш-
кам и девчонкам уже хочет-
ся заявить о себе, укрепить 
свой хрупкий авторитет в 
глазах ровесников и родите-
лей. Первая завоеванная на 
соревнованиях медаль мо-
жет стать просто колоссаль-
ным стимулом для дальней-
шей работы над собой. В 
этой связи хочется поблаго-

дарить Андрея Александрови-
ча Чурикова, который являет-
ся вице-президентом Федера-
ции тяжелой атлетики Ставро-
польского края, членом прав-
ления Федерации тяжелой ат-
летики России и знает ситуа-
цию изнутри. Благодаря его 
поддержке сегодня в сорев-
нованиях примут участие на-
чинающие штангисты, самым 
юным из которых всего по во-
семь лет.

В 10 утра в «Олимпий-
ском» зазвучали фанфары. 
После парада участников, ко-
торый вывел мастер спорта 
Николай Набоков, а принял 
главный судья, мастер спор-
та Владимир Авцинов, с при-
ветственным словом к юным 
штангистам обратился А. А. 
Чуриков.

- Дорогие ребята! - сказал 
он. - Я благодарю вас за то, 
что вы приняли приглашение 
побороться за медали и куб-
ки. Очень хочу, чтобы сегод-
ня вы порадовали самих се-
бя, своих родителей, всех 
нас хорошими результата-
ми. Хочу, чтобы все вы полу-
чили удовольствие. И очень 
надеюсь, что при поддержке 

главы Солнечнодольска Ва-
дима Александровича Бели-
ченко, проживающего в по-
селке олимпийского чемпи-
она Атланты Андрея Ивано-
вича Чемеркина и директо-
ра Изобильненской ДЮСШ 
Андрея Владимировича Пав-
ленко этот турнир станет тра-
диционным.

Под звуки государственно-
го гимна флаг соревнований 
подняли Ксения Чемеркина, 
Александр Махонин и Дми-
трий Козлов. А пока спорт-
смены готовились к соревно-
ваниям, А. А. Чуриков успел 
в неформальной обстанов-
ке пообщаться со спортив-
ной семьей Чемеркиных. Как 
рассказал отец и тренер Ан-
дрей Иванович, в ближай-
ших планах Ксюши - поезд-
ка на Первенство России сре-
ди спортсменов не старше 
23 лет. Соревнования нач-
нутся 18 июля в Белгороде, 
и наша землячка постарает-
ся набрать в сумме двоебо-
рья 170 кг.

Удастся ей это или нет, 
покажет время. Во всяком 
случае на Кубке главы Изо-
бильненского муниципально-
го района Чемеркина стала 
абсолютной победительни-
цей среди девушек, зафикси-
ровав 75 кг в рывке и 85 кг - 
в толчке. Золото в других ве-
совых категориях завоева-
ли Анна Махонина (до 44 кг, 
тренер В. К. Ивенин), а также 
Олеся Волобуева (до 48 кг), 
Карина Бухтоярова (до 53 кг) 
и Ангелина Карташова (до 63 
кг), занимающиеся под руко-
водством А. Н. Инжиевского. 

Победителями среди юно-
шей стали: Данила Быков (до 
34 кг), Роман Мотин (до 38 

кг), Иван Лебедев (до 46 кг), 
Алексей Горбачёв (до 50 кг), 
Александр Махонин (до 56 
кг), Александр Климов (до 62 
кг), Данила Лабунцов (до 69 
кг), Дмитрий Козлов (до 77 
кг), Олег Бондаренко (до 85 
кг), Кирилл Бухтияров (до 94 
кг) и Семён Исаев (свыше 94 
кг). Ребят подготовили к со-
ревнованиям тренеры А. В. 
Павленко, В. Н. Авцинов, В. 
К. Ивенин, Н. В. Набоков и А. 
Н. Инжиевский.

Все они, а также спортсме-
ны, занявшие вторые и тре-
тьи места, получили грамо-
ты, медали и кубки с симво-
ликой Изобильненского муни-
ципального района. Причем 
кубки насколько красивые, 
настолько компактные. Ме-
сто им всегда найдется в до-
рожной сумке. Ведь согласи-
тесь, не все юные тяжелоат-
леты достигнут со временем 
уровня Давида Беджаняна и 
Андрея Чемеркина. Многие 
из них закончат выступления, 
так толком ничего и не добив-
шись. Многие переедут в дру-
гие регионы России или да-
же зарубежья. Но почему-то 
кажется, что никто из ребят, 
вышедших 25 июня 2016 года 
на помост «Олимпийского», 
никогда не решится сдать в 
утиль эти статуэтки.

Картина видится другой. 
Лет эдак через 50 они доста-
нут из запасников кубки и ме-
дали, посадят на колени вну-
чат и... заведут долгий рас-
сказ о том, как они жили и за-
нимались тяжелой атлетикой 
в Изобильненском районе, как 
их напутствовал глава Андрей 
Александрович Чуриков, и как 
об их первых успехах написа-
ла газета «Наше время».

Очень важный и нужный турнир

Проиграли
лидеру

В субботу на централь-
ном стадионе города Изо-
бильного «Сигнал» прини-
мал лидера чемпионата края 
по футболу - ставропольскую 
«Электроавтоматику».

По свистку арбитра Ви-
талия Наумова гости рину-
лись в бой и завладели игро-
вым и территориальным пре-
имуществом. Уже на первых 
минутах их форвард Иракли 
Бераиа дважды потревожил 
голкипера Вячеслава Агане-
язова, пробив сперва голо-
вой, затем ногой в сантиме-
трах от штанги. А на 18 ми-
нуте за «Сигнал» вступилась 
перекладина. Михаил Попов 
справа навесил в штрафную, 
Владимир Саверский под-
ставил голову и... сбил пыль 
с каркаса ворот.

А что же «Сигнал»? Весь 
первый тайм он контратако-
вал и делал это весьма опас-
но. На 31 минуте Андрей 
Редькин перехватил мяч, 
бросил в прорыв по левому 
флангу Максима Халдеева, 
а тот, в свою очередь, отдал 
пас в свободную зону. Успев-
ший туда первым Александр 
Ушаков бил аккуратно, «на 
точность», но... не попал в 
ворота. Забей он такой нуж-
ный гол - и неизвестно, как 
сложилась бы игра. А так...

На 40 минуте сработало 
старое футбольное прави-
ло: «Не забиваешь ты - за-
бивают тебе». Владимир Са-
верский финтами обманул 
сразу трех защитников, вы-
катил мяч никем не прикры-
тому Михаилу Попову, и тот 
в упор расстрелял ворота 
«Сигнала» - 0:1.

Второй тайм начался с 
кошмара у ворот «Сигнала». 
На 48 и 54 минутах Влади-
мир Саверский практически 
с одной и той же точки юве-
лирно навешивал мяч в нашу 
штрафную. В первом случае 
её замкнул ударом головой 
Михаил Попов, во втором - 
Иракли Бераиа. На 61 мину-
те игрок «Электроавтомати-
ки» Василий Батраков зара-
ботал пенальти, и Владимир 
Саверский с «точки» довел 
счет до разгромного - 0:4.

Прекрасно понимая, что 
исход матча предрешен, тре-
нер ставропольцев Вадим Со-
колов произвел групповую за-
мену, выпустив на поле мо-
лодежь. После этого игра вы-
ровнялась, но ближе к очеред-
ному взятию ворот были всё-
таки гости. За три минуты до 
финального свистка полуза-
щитник «Электроавтомати-
ки» Антон Бычков в упор бил 
по воротам изобильненцев, и 
только отчаянный прыжок Вя-
чеслава Аганеязова, сумевше-
го перевести мяч на угловой, 
спас «Сигнал» от пятого гола.

Вот остальные резуль-
таты тура: «Свободный 
труд» - «Спартак» - пере-
нос, «Нарт» - «Искра» - 
2:1, ФК «Зеленокумск» - 
«Динамо-УОР-М» - 1:3.

Положение на 5 июля 

И В Н П О
1 «Эл/авт» 9 9 0 0 27
2 «Искра» 9 5 2 2 17
3 «Сигнал» 8 4 1 3 13
4 «Спартак» 4 3 1 0 10
5 «Зеленокумск» 8 3 1 4 10
6 «Ессентуки» 8 2 2 4 8
7 «Св. труд» 8 2 1 5 7
8 «Нарт» 9 2 0 7 6
9 «Динамо» 9 2 0 7 6

м. еФимОв.

Соревнования на призы главы изобильненского 
муниципального района а. а. чурикова давно и проч-
но вошли в спортивный календарь. Прошлой весной 
за предоставленные им медали и кубки сражались 
юные футболисты, зимой - отчаянно бились боксе-
ры, и вот настал черед померяться силами юным 
штангистам.

25 июня в посёлке Солнечнодольске в специали-
зированном зале тяжёлой атлетики «Олимпийский» 
прошло первенство изобильненской дЮСШ среди 
юношей и девушек на Кубок главы Изобильненского 
муниципального района. Более 40 юных спортсменов 
из Изобильного, Солнечнодольска, Новоизобильно-
го, Птичьего и Староизобильной вышли на помост.

Молодежь 
- наше 
будущее

Под председательством 
заместителя главы АИМР 
Н. В. Пастухова состоялось 
совещание по реализации и 
развитию молодежной по-
литики на территории Изо-
бильненского района с уча-
стием заместителя мини-
стра образования СК, на-
чальника отдела молодеж-
ной политики Ставрополь-
ского края Д. С. Донецкого.

Как отметил в начале за-
седания Д. С. Донецкий, в 
работе с молодёжью необ-
ходимо обратить внимание 
на наличие индивидуаль-
ной программы по молодеж-
ной политике. Это стратеги-
ческий документ, утвержда-
емый на несколько лет впе-
рёд. В качестве  приоритет-
ных направлений были на-
званы патриотическое вос-
питание, профилактика иде-
ологии экстремизма и тер-
роризма. Стоит отметить, 
что данное направление 
- новое на федеральном 
уровне, и здесь, в основ-
ном, должны быть задей-
ствованы правоохранитель-
ные органы. В то же время 
в районе и  крае создан мо-
лодежный этнический совет 
и работают кибер-дружины 
(блогеры, агенты) - ребята, 
которые постоянно сидят в 
социальных сетях, монито-
рят сайты, изучают ссылки, 
при этом материалы экстре-
мистского содержания копи-
руют и направляют в нацио-
нальный антитеррористи-
ческий комитет для приня-
тия соответствующих мер 
спецслужбами.

Еще одно направление – 
поддержка творческой и та-
лантливой молодежи, в т.ч. 
молодых ученых (предо-
ставление им возможности 
для самореализации), раз-
витие молодежного туриз-
ма, информационное обе-
спечение молодежной по-
литики, работа с молоды-
ми людьми с ограниченны-
ми возможностями, привле-
чение молодых семей в об-
щественную деятельность 
с целью повышения демо-
графической ситуации (как 
в крае, так и в районе), а 
также снижение количества 
разводов. Для этого необ-
ходимо создавать психоло-
гические клубы, организо-
вывать творческие и спор-
тивные мероприятия с уча-
стием молодых семей.

Не меньшее внимание 
необходимо уделить под-
держке молодых предпри-
нимателей, пропаганде фи-
зической культуры, спорта 
и здорового образа жизни, 
развитию органов учениче-
ского и студенческого само-
управления,  привлечению 
коммерческих организаций 
в реализацию молодежной 
политики, адресной помо-
щи молодым людям, ока-
завшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, развитию 
добровольчества и кадро-
вой политики. 

После подробных разъ-
яснений Д. С. Донецким 
особенностей  каждого на-
правления, кураторы мо-
лодежной политики в Изо-
бильненском районе, в 
свою очередь, отчитались о 
проводимой  работе.

В. КИСелеВа.

СОвещание


