
В ККЗ «Факел» состоя-
лось торжественное меро-
приятие, посвящённое че-
ствованию выпускников-ме-
далистов и одарённых детей 
Изобильненского района. 
Радость праздничного собы-
тия с «золотой молодёжью» 
разделили их родители, пе-
дагоги, руководители обще-
образовательных учрежде-
ний. Искренне и по-особому 
тепло выпускников поздра-
вил глава администрации 
Изобильненского района В. 
И. Козлов, отметивший шко-
лы, которые внесли самый 
весомый вклад в копилку ме-
далей района в этом году. 

Поддержка многодетных семей – одно из важных направ-
лений государственной социальной политики. В соответствии 
с федеральным и краевым законодательствами, многодетные 
семьи, имеющие 3-х и более несовершеннолетних детей, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных условий, имеют право бес-
платно получить земельный участок в личное пользование с 
дальнейшим переходом его в собственность. Эти земельные 
участки можно использовать для ведения подсобного хозяй-
ства или строительства жилья.

В минувшую пятницу главой Администрации г. Изобильно-
го Н. А. Гридиным в торжественной обстановке были вручены 
пять сертификатов на земельные участки многодетным изо-
бильненцам. Это семьи Турецковых, Царенко, Лапшиных, Гор-
буновых, Гарькуша. Николай Александрович тепло поздравил 
их с приятным событием, пожелал здоровья и благополучия. 
Обладатели сертификатов, в свою очередь, от души побла-
годарили руководство города Изобильного за предоставлен-
ную им социальную поддержку. Участниками данной програм-
мы в 2015 году стали 20 многодетных изобильненских семей, 
в 2016 – девять.

Н. Погорелова.

Многодетным вручены сертификаты на земельные участки
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Хозяйства
Убор. 
площ. 

(га)

Обмо-
лоче-
но (га)

Намо-
лочено 

(т)

Урожай-
ность 
(ц/га)

% к 
убор. 
площ.

АО СП «Новотроицкое» 5864 2832 16197 57,2 48
ООО СП «Правда» 1162 400 1557 38,9 34
СПК (к-з) «Русь» 2938 1519 7555 49,7 52
Отд. №4 АО СХП «Родина» 2833 806 3980 49,4 28
ООО «Егорлык» 3308 1919 10606 55,3 58
«Агрозоопродукт Зимин и К» 2347 1072 7636 71,2 46
СПК (к-з) «Рассвет» 5600 3037 20198 66,5 54
ООО СПК «Егорлыкский» 4003 2150 8286 38,5 54
СПК (к-з) «Московский» 2193 1048 3842 36,7 48
ООО «Колос» 3000 550 2750 50,0 18
ОАО «Тищенское» 263 40 208 52,0 15
ООО «Кавказ» 690 274 1288 47,0 40
ООО АФ «Золотая Нива» 2685 866 5183 59,8 32
ООО «Кубань» 829 206 1661 80,6 25
СПК п/з-д «Ставропольский» 565 365 1684 46,1 65
ООО «Крайсервис» 5500 1434 10907 76,1 26
ООО «Агросахар» 2605 496 3575 72,2 19
ООО «Агро» 171 4 25 62,5 2
ООО «МИК» 313 200 1100 55,0 64
Итого СХП 46869 19218 108237 56,3 41
СПК «Северный» 887 395 1497 37,9 45
СПК (артель) «Браслет» 40 40 200 50,0 100
СПК (артель) «Попова» 440 320 1600 50,0 73
СПК (артель) «Макаров» 468 306 1447 47,3 65
ООО СП «Лучезарное» 377 178 1086 61,0 47
ИП «Плотников» 460 200 823 41,2 43
Всего КФХ и СПК Фермеры 8900 3625 15210 42,0 41
Прочие 556 20 70 35,0 4
всего по району 56325 22863 123517 54,0 41

Дневник уборки в Изобильненском районе
по данным на 12 июля 2016 года

жатва-2016

Опыт
и желание

в аДМИНИСтраЦИИ гороДа ИЗоБИлЬНого

Это СОШ №11 п. Рыздвяно-
го, СОШ №7, №1, №18, №3 г. 
Изобильного. 

Из рук главы района луч-
шие из лучших получили в 
этот день медали, сертифи-
каты и денежные вознаграж-
дения. Успехи многих ребят 
были отмечены сразу двумя 
медалями: федеральной и 
краевой. Так, 62 выпускника 
награждены медалями Рос-
сийской Федерации «За осо-
бые успехи в учении» и золо-
тыми медалями Ставрополь-
ского края «За особые успе-
хи в обучении». Медали РФ 
«За особые успехи в учении» 
и серебряные медали СК «За 

особые успехи в обучении» 
вручены 18 выпускникам. 
Медалями РФ «За особые 
успехи в учении» отмечены 
8 ребят. Шесть выпускников 
получили серебряные меда-
ли СК.

Победителям и призёрам 
всероссийских и краевых 
олимпиад, конкурсов и со-
ревнований различных уров-
ней 2016 года были вруче-
ны сертификаты и денежные 
вознаграждения. Активисты 
молодёжного движения от-
мечены грамотами главы ад-
министрации Изобильнен-
ского района.

Н. Погорелова.

выБоры-2016

Вниманию 
политических 

партий
Российской 
Федерации 

и кандидатов 
в депутаты!

18 сентября текущего го-
да состоятся выборы депу-
татов Государственной Ду-
мы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
седьмого созыва и выбо-
ры депутатов Думы Ставро-
польского края шестого со-
зыва.

Редакция газеты «Наше 
время» уведомляет все по-
литические партии и канди-
датов в депутаты о намере-
нии предоставлять печат-
ную площадь для ведения 
предвыборной агитации на 
страницах газеты:

237 квадратных санти-
метров - на бесплатной 
основе;

474 квадратных санти-
метра - на платной основе.

торжеСтво

Гордость Изобильненского района
На Ставрополье появится 

новая форма государствен-
ной поддержки сельхозтова-
ропроизводителей. 

На внеочередном заседа-
нии Правительства края был 
утвержден проект поправок в 
краевой закон о господдерж-
ке в сфере развития сель-
ского хозяйства. Он преду-
сматривает внесение в доку-
мент нового пункта – о выде-
лении субсидий на приобре-
тение специализированной 
техники для разведения пло-
довых культур в питомниках. 

в ПравИтелЬСтве СтавроПолЬСкого края

На Ставрополье плодоводство
получит новый вид господдержки

Как сообщил министр сель-
ского хозяйства края Влади-
мир Ситников,  питомниковод-
ство сегодня – одна из дина-
мично развивающихся подо-
траслей аграрного сектора 
Ставрополья. 

Только в прошлом году 
плодоводческие организации 
региона проводили уходные 
работы за молодыми сада-
ми на площади более 1 тыся-
чи гектаров, 660 гектаров бы-
ло заложено дополнительно. 
На 170 гектарах были уста-
новлены системы капельно-

го орошения. Специализиро-
ванные плодоводческие хо-
зяйства получили более 600 
тысяч саженцев.

Государственная под-
держка в приобретении спец-
техники для плодовых питом-
ников, отметил Владимир 
Ситников, станет дополни-
тельным стимулом дальней-
шего развития плодоводче-
ских хозяйств. 

Законопроект будет пере-
дан для парламентского рас-
смотрения в Думу Ставро-
польского края.  

Управление по информа-
ционной политике аПСк
(по материалам  пресс-

службы губернатора
и органов исполнительной 

власти Ск).

Жатва в этом году идёт как 
никогда напряжённо. Нескон-
чаемые дожди постоянно сто-
порят её темп. При месячной 
норме осадков 58 мм с 7 по 
11 июля на уборочные площа-
ди ООО «Агросахар» выпало 
115 мм, АО СП «Новотроиц-
кое» - 135 мм, ООО АФ «Зо-
лотая Нива» ст. Новотроиц-
кой - 152 мм. А всего по рай-
ону в среднем выпало 69,69 
мм осадков. Поэтому меха-
низаторы хозяйств использу-

ют по полной программе не то 
что солнечные часы, а любую 
погожую минутку.

По оперативным данным 
отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды, 
на 13 июля из 56325 га убо-
рочной площади обмолочено 
22863 га, что составило 41%. 
Намолочено 123517 тонн. 
Средняя урожайность всех 
хозяйств по району составила 
54 центнера с гектара. 

Вся трудовая деятельность 

механизатора В. П. Соловьё-
ва связана с родной ст. Но-
вотроицкой. На протяжении 
многих лет работая на ком-
байне «Дон-1500», он систе-
матически добивается высо-
ких результатов, трудится без 
потерь и огрехов. На мой во-
прос: «Почему у Вас всё полу-
чается?», Владимир Петрович 
ответил просто и в то же вре-
мя ёмко: «Опыт и желание».

а. БакУНИН.
Фото автора.



В начале совеща-
ния глава администра-
ции ИМР СК В. И. Коз-
лов проинформировал 
присутствующих о необ-
ходимости подключить 
торговые точки, реали-
зующие алкоголь, к си-
стеме ЕГАИС (единая 
государственная авто-
матизированная инфор-
мационная система). По-
ка это сделано лишь на 
95% подобных объек-
тов. Оставшиеся 5% - в 
основном это магазины 
из небольших населен-
ных пунктов - будут ли-
шены возможности тор-
говать спиртными напит-
ками, подпольная тор-
говля чревата серьёзны-
ми последствиями. Так, 
за неустановку ЕГАИС 
предусмотрен штраф 40 
тыс. рублей, а за уста-
новку и  неиспользова-
ние - 150 тыс. рублей. Как 
подчеркнул глава, будет 
вестись работа и по пре-
сечению нелицензиро-
ванной спиртной торгов-
ли на дому. Параллель-
но необходимо активизи-
ровать работу по преду-
преждению и пресече-
нию деятельности в сфе-
ре торговли в неустанов-
ленных местах на терри-
ториях муниципальных 
образований.

Затем В. И. Козлов 
довел до сведения при-
сутствующих, что с на-
чала купального сезона 
этого года утонуло уже 2 
человека. В связи с этим 
он дал поручение соот-
ветствующим службам 
провести работу по за-
прету купания в необо-
рудованных местах и ор-
ганизовать дежурство. 
То же самое касается и 
пожаров – необходимо 
срочно активизировать 
работу по пресечению 
чрезвычайных ситуаций. 
В ходе совещания жи-
телями села поднимал-
ся вопрос об отсутствии 
освещения на некото-
рых улицах. После чего 
глава с. Тищенского В. Г. 
Тищенко обязался про-
вести инвентаризацию 
фонарей уличного осве-
щения и произвести за-
мену уличных фонарей 
на новые. Кроме того, 
администрацией райо-
на совместно с предпри-
ятиями дорожных служб 
будут решаться вопросы 
о безвозмездном предо-
ставлении фрезеровоч-
ного асфальта муници-
пальным образовани-
ям для самостоятельно-
го ремонта дорог с при-
влечением внебюджет-
ных средств, так как 250 
млн. рублей, выделен-
ных району в этом году 
из краевого бюджета, бу-
дут направлены на пер-
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Прекрасный подарок в 
дни летних школьных ка-
никул получили 17 уча-
щихся старших классов 
СОШ №10 села Птичье-
го. Благодаря спонсор-
ской помощи руковод-
ства группы строитель-

ных компаний «Юг Строй 
Инвест» ребята смогли 
совершить увлекательное 
путешествие - побывать 
в красивейшем уголке на-
шей необъятной Родины 
плато Лаго-Наки, феномен 
которого постоянно вызы-

вает восхищение. Нагорье 
Лаго-Наки - это собрание 
удивительных памятников 
природы и очарователь-
ных пейзажей. Здесь ре-
бята смогли посетить од-
ну из самых интересней-
ших природных диковин 

Западного Кавказа - Боль-
шую Азишскую пещеру, 
побывали в уникальной по 
красоте Хаджохской тес-
нине, насладились непо-
вторимыми видами ка-
скада водопадов Руфаб-
го. Не менее примеча-
тельной была экскурсия 
в Свято-Михайловский 
монастырь. Здесь в хра-
ме ребята поставили све-
чи о здравии руководства 
и процветании компа-
нии «Юг Строй Инвест» 
- спонсора поездки. Под-
нявшись выше храма на 
Святой источник, все же-
лающие смогли ощутить 
на себе силу бодрящей и 
обладающей целебными 
свойствами святой воды 
в специальных купаль-
нях. Не оставило нико-
го равнодушным и заво-
раживающее посещение 
уникальных Монастыр-
ских пещер с подземны-
ми ходами, которые про-
биты в плотных песчани-
ках первыми монахами-

в аДМИНИСтраЦИИ райоНа

ПУтешеСтвИе

Надолго останется в памяти

На оперативном 
совещании

вый этап строительства 
железнодорожного пере-
езда в г. Изобильном. 

Проблемным вопро-
сом остается водоснаб-
жение села Тищенско-
го. Из-за отсутствия во-
ды страдают не только 
домовладения с. Тищен-
ского, но и социально 
значимые объекты. Жи-
тели отказываются пла-
тить за воду, что приве-
ло к образованию задол-
женности в размере бо-
лее 1 млн. рублей. 

В связи с тем, что дан-
ный водовод находится 
в аварийном состоянии, 
подачу питьевой воды в 
с. Тищенское планирует-
ся выполнить после за-
мены аварийного подво-
дящего водовода Изо-
бильный – Новоизобиль-
ный, протяженностью 2,2 
км. А строительство под-
водящего водовода Но-
воизобильный – Тищен-
ское начнется только по-
сле выделения трубной 
продукции.

В ходе совещания о 
проделанной работе ад-
министрациями поселе-
ний с владельцами бро-
шенных, неиспользуе-
мых для проживания до-
мовладений доложили 
глава Подлужненского 
сельсовета С. В. Кова-
ленко и управляющая де-
лами Каменнобродского 
сельсовета Н. А. Ковтун. 
Этому вопросу уделяет-
ся значительное внима-
ние, проводятся беседы 
с владельцами домов-
ладений о наведении са-
нитарного порядка, соб-
ственникам домовладе-
ний вручаются предпи-
сания о необходимости 
наведения санитарного 
порядка, они  предупре-
ждаются об администра-
тивной ответственности, 
а данные домовладения 
находятся под постоян-
ным контролем админи-
стративных комиссий.

В завершение сове-
щания о подготовке к 
Единому дню голосова-
ния, который пройдет 18 
сентября, доложил за-
меститель главы адми-
нистрации ИМР СК Н. В. 
Пастухов. Он обратился 
к главам муниципальных 
образований с просьбой 
определить помещения 
для проведения пред-
выборных агитацион-
ных мероприятий заре-
гистрированными канди-
датами, их доверенными 
лицами, представителя-
ми избирательных объе-
динений и выделить спе-
циальные места для раз-
мещения печатных аги-
тационных материалов 
на территории каждого 
избирательного участка.

в. кИСелева.

Перед его началом в 
фойе киноконцертного 
зала была торжествен-
но открыта выстав-
ка, посвящённая этому 
большому празднику. 
Её инициатором высту-
пила заместитель пред-
седателя правитель-
ства СК Ирина Кувал-
дина. На выставке бы-
ли представлены фото-
графии семейных пар, 
внёсших значительный 
вклад в развитие Изо-
бильненского района, а 
также являющихся гор-
достью муниципаль-
ных образований райо-
на. На открытии выстав-
ки изобильненцев тепло 
приветствовал началь-
ник управления ЗАГС 
по Ставропольскому 
краю Сергей Назарен-
ко. Он подчеркнул, что 

на Ставрополье всегда 
высоко ценились семей-
ные ценности, что успеш-
ность любого человека 
во многом определяется 
той поддержкой, которую 
ему оказывает семья.

Большой праздник 
в киноконцертном зале 
начался поздравлени-
ем главы администрации 
Изобильненского района 
В. И. Козлова. Из рук по-
чётных гостей С. Н. Наза-
ренко и В. И. Козлова две 
семьи  - Виктора Корнее-
вича и Любови Ивановны 
Денежных из п. Новои-
зобильного, Виктора Пе-
тровича и Марии Кузьми-
ничны Васильевых из ст. 
Староизобильной - по-
лучили высокие награ-
ды, медали «За любовь 
и верность». Всего в Изо-
бильненском районе 8 

семей удостоены этой 
медали. Также постанов-
лением губернатора СК 
за вклад в развитие си-
стемы органов ЗАГС в 
крае начальник отдела 
ЗАГС по Изобильненско-
му району Л. Васильчен-
ко была награждена ме-
далью «За доблестный 
труд» III степени.

В этот день со сцены 
ККЗ «Факел» звучали по-
здравления в адрес се-
мей, хорошо известных 
в Изобильненском райо-
не: Георгия Алексеевича 
и Марии Ивановны Сы-
щиковых из г. Изобиль-
ного, проживших вме-

Праздник семейных 
ценностей

4 июля состоялось очередное, выезд-
ное оперативное совещание администра-
ции Изобильненского муниципального 
района в с. Тищенском, в котором при-
няли участие глава администрации Изо-
бильненского района В. И. Козлов, его за-
местители, начальники отделов админи-
страции района, главы поселений, руко-
водители служб жизнеобеспечения райо-
на, правоохранительных органов и актив 
с. тищенского.

отшельниками задол-
го до основания самого 
монастыря. Вся поезд-
ка была организована на 
высшем уровне. Днев-
ное время детворы бы-
ло до отказа занято экс-
курсиями, а вечером  в 
гостиничном комплексе 
их ждал вкусный ужин с 
шашлыком и прохлади-
тельными напитками, ве-
селая развлекательная 
программа.

Ребята и их родители 
выражают огромную бла-
годарность генеральному 
директору группы стро-
ительных компаний «Юг 
Строй Инвест» Ю. И. Ива-
нову за предоставленную 
возможность посетить 
столь прекрасный уголок 
Северного Кавказа, про-
вести время в активном 
отдыхе, узнать много но-
вого о его уникальном ме-
сте. Впечатления от этой 
поездки надолго останут-
ся в памяти школьников.

г. клИМовСкой.

сте 64 года; Василия Се-
меновича и Натальи Фи-
липповны Шелухиных из 
п. Передового, отметив-
ших 60-летие совмест-
ной жизни; Николая Ми-
хайловича и Алексан-
дры Владимировны Ку-
ралесовых из ст. Рожде-
ственской (вместе 52 го-
да), Петра Стефанови-
ча и Зинаиды Георгиев-
ны Бобрышевых из ст. 
Баклановской (вместе 50 
лет). Бурными аплодис-
ментами зал приветство-
вал супружеские пары, 
прожившие вместе 40 и 
более лет: Георгия Ере-
меевича и Любови Васи-

льевны Брагиных из г. 
Изобильного, Анатолия 
Михайловича и Татьяны 
Анисимовны Злыгосте-
вых из п. Новоизобиль-
ного, Виктора Николае-
вича и Светланы Ильи-
ничны Лобановых из ст. 
Рождественской.

Немало других се-
мейных долгожителей 
чествовали изобильнен-
цы в этот день. Прекрас-
ным подарком для всех 
стала концертная про-
грамма, подготовленная 
солистами и творчески-
ми коллективами Изо-
бильненского района.

Н. Погорелова.

торжеСтво

8 июля в ккЗ «Факел» состоялось празд-
ничное мероприятие, посвящённое Дню 
семьи, любви и верности.

Думе Ставрополь-
ского края состо-
ялось очередное 

планерное совещание 
под председательством 
Юрия Белого. Депута-
ты обменялись инфор-
мацией о проделанной 
работе и о планах на те-
кущую неделю, обсуди-
ли актуальные темы дня 
сегодняшнего.

Одним из основных 
вопрос, который нахо-
дится в работе у всех 
комитетов Думы, явля-
ется внесение поправок 
в краевой бюджет на те-
кущий год. 

Помимо этого, в коми-
тете по экономическому 
развитию, торговле, ин-
вестициям и собствен-
ности находятся две за-
конодательные инициа-
тивы, подчеркнул глава 
комитета Тимофей Бог-
данов. Первая – направ-
лена на создание право-
вого механизма органи-

зации органами местно-
го самоуправления када-
стрового и технического 
учета зданий, строений и 
объектов незавершенно-
го строительства, нахо-
дящихся на территории 
муниципалитета. Вторая 
– касается внесения из-

менений в федеральный 
закон о государствен-
ном регулировании про-
изводства и оборота эти-
лового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержа-
щей продукции. Предла-
гается дополнить инфор-
мацию о такой продук-
ции перечнем заболева-
ний, которые могут воз-
никнуть в связи с ее упо-
треблением. В комитете 
также проводится рабо-

та по подготовке предло-
жений по актуализации 
стратегии социально-
экономического развития 
края до 2020 года и на 
период до 2025 года.

Иван Богачев, руко-
водящий комитетом по 
аграрным вопросам, про-

довольствию, земельным 
отношениям и землеу-
стройству, проинформи-
ровал коллег о работе над 
законодательной инициа-
тивой по внесению в Гос-
думу РФ документа, кото-
рый корректирует феде-
ральный закон об оборо-
те земель сельхозназна-
чения. Этот вопрос будет 
включен в повестку оче-
редного заседания крае-
вого парламента, наме-

ченного на 21 июля. Де-
путат также рассказал о 
ходе уборки урожая. Не-
смотря на то, что процесс 
осложняется неблагопри-
ятными погодными усло-
виями, результаты ожи-
даются хорошие.

Руководитель комите-

та по безопасности, меж-
парламентским связям, 
ветеранским организа-
циям и казачеству Петр 
Марченко сообщил, что 
на ближайшее заседание 
комитета будут вынесе-
ны актуальные вопросы, 
два их них касаются вне-
сения изменений в закон 
об административных 
правонарушениях. Оба 
они будут предложены к 
обсуждению на очеред-

ном заседании Думы.
В комитете по моло-

дежной политике работа 
также ведется согласно 
плану, сообщила пред-
седатель комитета Еле-
на Бондаренко. На рас-
смотрении находится 
законопроект, внесен-
ный молодежным пар-
ламентом и направлен-
ный на совершенство-
вание краевого зако-
нодательства в сфере 
молодежной политики 
и поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства. 

В ходе совещания 
обсуждались и дру-
гие темы социально-
экономического разви-
тия нашего региона.
Управление по инфор-

мационной политике 
аппарата Правитель-

ства Ставропольского 
края (по материалам 

пресс-службы 
Думы Ск).

в ДУМе СтавроПолЬСкого края

Подготовка к очередному заседанию
Думы в полном разгаре

в
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Основной темой стало 
рассмотрение изменений в 
бюджете текущего года. Кор-
ректировки главного финан-
сового документа, как пояс-
нили представители испол-
нительной власти, связаны с 
перераспределением части 
средств, оставшихся на ко-
нец прошлого года у распо-
рядителей бюджета, а также 
поступлением дополнитель-
ных денег из федерального 
центра.

В ходе обсуждения во-
проса депутаты рассмотрели 

Появившаяся относи-
тельно недавно сканди-
навская ходьба с палка-
ми не без причин увлек-
ла многих жителей наше-
го края. И правда, трудно 
переоценить ее комплекс-
ное воздействие на орга-
низм человека любого воз-
раста.

В  Изобильненском  ЦСОН 
на базе социально-оздоро-
вительного отделения скан-
динавская ходьба с палка-
ми введена с апреля этого 
года, но уже получила при-
знание среди получателей 
социально-оздоровительных 
услуг. Ее применение по-
лезно не только для общего 
оздоровления организма, но 
и в качестве лечебного и ре-
абилитационного средства. 

Итак, кому особенно по-
лезна такая ходьба? Ответ 
- всем, но в особенности лю-
дям с нарушениями дыха-
ния, кровообращения, осте-
охондрозом, остеопорозом, 
артрозом и лишним весом.  

Плюсы ходьбы с палка-
ми:

- отличается более равно-
мерным и комплексным рас-
пределением работы мышц;

- задействуются оба (ниж-
ний и верхний плечевой) по-
яса, что особенно важно при 
остеохондрозе;

- тренируются все органы 
и системы. Поэтому улучша-
ется общая гемодинамика и 
микроциркуляция, увеличи-
вается сердечный выброс. 
Становится более эффек-
тивными мозговая и сердеч-
ная деятельность;

- является отличной гим-
настикой для суставов, в том 
числе позвоночника.

Противопоказаний к скан-
динавской ходьбе, как тако-
вых, не существует. Заня-
тия скандинавской ходьбой в 
социально-оздоровительном 
отделении проводятся под 
контролем инструктора ЛФК 
С. И. Фисенко. Кроме восста-
новления здоровья, участ-
ники группы, занимающие-
ся этим видом физической 
нагрузки, не только заряжа-
ются позитивной энергией, 
но и заметно помолодели в 
глазах окружающих, проводя 
больше времени на свежем 
воздухе, а также приобрели 
единомышленников, с кото-
рыми можно побеседовать 
и просто хорошо и активно  
провести время.

т. крЮкова.

Члены комитета рассмо-
трели и одобрили законопро-
ект, который усиливает ад-
министративную ответствен-
ность за незаконную выруб-
ку, уничтожение или повреж-
дение лесных насаждений на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения, а также тре-
бований по предотвращению 
гибели объектов животного 
мира на территории края.

Михаил Кузьмин подчер-
кнул, что комитет провел 
большую работу в этом на-
правлении, постоянно под-
нимал вопрос о неотврати-
мости наказания за поджо-

Внимание бюджету Ставрополья
Под председательством елены Бондаренко в Думе 

Ставропольского края прошло заседание комитета по 
культуре, молодёжной политике, физической культуре 
и средствам массовой информации. в обсуждении во-
просов повестки дня приняли участие депутаты  алек-
сандр Кузьмин, Игорь Андрющенко, Кирилл Кузьмин, 
Евгений Бражников, представители органов исполни-
тельной власти, ряда министерств и ведомств. 

финансирование курируемых 
комитетом отраслей. Их инте-
ресовали вопросы строитель-
ства в крае новых спортивных 
сооружений, ремонта сельских 
Домов культуры, обеспечения 
мероприятий в области моло-
дёжной политики, а также реа-
лизация проектов, направлен-
ных на становление информа-
ционного общества.

Со своей стороны Еле-
на Бондаренко положительно 
оценила тот факт, что на про-
грамму ремонта сельских До-
мов культуры направляются 

дополнительные средства. 
- Надеюсь, все ремонт-

ные работы будут выполне-
ны в срок, - подчеркнула Еле-
на Бондаренко. - Это даст 
возможность привести в нор-
мальное состояние кровли 
еще как минимум двух Домов 
культуры, плюсом к девяти 
ранее запланированным. И, 
таким образом, вернуть мест-
ные «очаги культуры» к ак-
тивному режиму работы, на-
полнить культурную жизнь 
села и досуг его жителей.

Депутаты комитета также 
внесли в повестку июльско-
го заседания Думы вопрос о 
принятии изменений в закон 
«Об административных пра-
вонарушениях в Ставрополь-
ском крае». Он направлен на 
совершенствование норма-
тивной базы в вопросах де-
ятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних.

Навредил природе - отвечай рублем!
в Думе Ставропольского края состоялось засе-

дание комитета по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности под председа-
тельством Михаила Кузьмина, которое стало заверша-
ющим для нынешнего парламентского созыва. в об-
суждении вопросов повестки дня приняли участие де-
путаты Виктор Вышинский, Василий Бондарев, Алек-
сандр Ищенко, Александр Сысоев, Сергей Белых, 
представители органов исполнительной власти, про-
фильных структур и ведомств.

ги и иное причинение вреда 
ставропольским лесам. Регу-
лярные выездные совещания 
и рейды совершались с це-
лью привлечения повышен-
ного внимания к существую-
щим проблемам. Результат 
этой работы не заставил се-
бя ждать. По словам предсе-
дателя комитета, принятие 
законопроекта будет способ-
ствовать более эффективной 
охране лесов, а также предот-
вратит гибель животных.

Парламентарии заслуша-
ли информацию об исполь-
зовании бюджетных средств 
на реализацию программы 

«Охрана окружающей среды 
Ставропольского края». По 
данным министра природ-
ных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Андрея Хло-
пянова, освоение денег про-
исходит по плану, все меро-
приятия программы выпол-
няются, регулярно проводят-
ся проверки по выявлению 
и пресечению правонаруше-
ний в области охраны окру-
жающей среды.

Подводя итоги заседа-
ния, Михаил Кузьмин побла-
годарил коллег, представи-
телей исполнительной вла-
сти края, средств массовой 
информации и сотрудников 
аппарата Думы за беспере-
бойную и высококомпетент-
ную работу, пожелал даль-
нейших успехов на профес-
сиональном поприще.

Управление по информа-
ционной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы Думы Ск).

ФИЗкУлЬтУра И СПорт

Начался второй круг
в открытом первенстве Изобильненского района по 

футболу сыграны очередные матчи. вот их результаты 
(первый - дети, второй - взрослые).

16 тур. «Агромаркет» - «Кубань» Б - 2:0, 2:1; «Титан» - «Фор-
туна» - 1:0, 2:3; «Рассвет» - «Факел» - 0:1, 0:8; «Райгаз-2009» 
- «Старт» - 3:2, 8:1; «Заря» - «Кубань» Н - 2:1, 2:4; «Колос» - 
«Сокол» - 1:0, 1:3; «Урожай» - «Газовик» - 3:0, 3:0; «Дружба» - 
«Энергетик» - 0:9, 2:2; «Агросахар» - «Сахарник - 0:4, 5:1. 

17 тур. «Энергетик» - «Агросахар» - 4:0, 1:12; «Газовик» - 
«Дружба» - 2:0, 4:3; «Сокол» - «Урожай» - 0:1, 0:4; «Кубань» Н - 
«Колос» - 0:3, 2:0; «Старт» - «Заря» - 4:0, 1:3; «Фортуна» - «Рас-
свет» - 1:2, 1:2; «Кубань» Б - «Титан» - 1:1, 9:0; «Сахарник» - 
«Агромаркет» - 0:1, 4:3; «Факел» - «Райгаз-2009» - 2:1, 1:4. 

18 тур. «Агромаркет» - «Титан» - 8:0, 19:0; «Кубань» Б - 
«Рассвет» - 3:1, 6:0; «Райгаз-2009» - «Фортуна» - 3:1, 9:0; «Фа-
кел» - «Заря» - 5:0, 2:1; «Старт» - «Колос» - перенос, 2:1; «Ку-
бань» Н - «Урожай» - 0:5, 2:4; «Сокол» - «Дружба» - 3:1, 4:2; 
«Газовик» - «Агросахар» - 0:2, 2:6; «Сахарник» - «Энергетик» - 
0:3, 3:0 (+:-, неявка). 

19 тур. «Агросахар» - «Сокол» - 0:3, 3:0 (+:-, неявка); «Друж-
ба» - «Кубань» Н - 1:1, 1:3; «Урожай» - «Старт» - 2:0, 3:2; «За-
ря» - «Фортуна» - 0:1, 4:1; «Рассвет» - «Титан» - 1:0, 4:0; «Са-
харник» - «Газовик» - 1:0, 6:1; «Колос» - «Факел» - 3:0, 1:6; 
«Райгаз-2009» - «Кубань» Б - 1:1, 7:1; «Энергетик» - «Агромар-
кет» - перенос, 1:6.

Дети. Положение на 11 июля

  И В Н П М О

1 «Агромаркет» (Изобильный) 18 17 1 0 96-2 52
2 «Урожай» (Донское) 18 17 1 0 83-1 52
3 «Сахарник» (Изобильный) 18 15 1 2 41-8 46
4 «Сокол» (Птичье) 19 14 1 4 39-9 43
5 «Колос» (Передовой) 18 13 3 2 51-6 42
6 «Энергетик» (Солнечнодольск) 18 12 2 4 60-10 38
7 «Райгаз-2009» (Изобильный) 19 10 1 8 36-36 31
8 «Факел» (Изобильный) 19 9 2 8 29-19 29
9 «Кубань» (Баклановская) 19 7 8 4 22-13 29
10 «Рассвет» (Староизобильная) 19 8 2 9 21-37 26
11 «Старт» (Московское) 18 5 2 11 19-29 17
12 «Дружба» (Каменнобродская) 19 5 2 12 13-64 17
13 «Агросахар» (Тищенское) 18 4 2 12 10-36 14
14 «Заря» (Подлужное) 19 3 4 12 14-60 13
15 «Газовик» (Рыздвяный) 19 2 4 13 12-45 10
16 «Кубань» (Новотроицкая) 19 2 2 15 6-61 8
17 «Титан» (Рождественская) 18 2 2 14 4-59 8
18 «Фортуна» (Спорный) 19 2 0 17 7-69 6

взрослые. Положение на 11 июля

  И В Н П М О

1 «Факел» (Изобильный) 19 17 1 1 134-28 52
2 «Агросахар» (Тищенское) 18 16 1 1 128-14 49
3 «Райгаз-2009» (Изобильный) 18 16 1 1 101-22 49
4 «Сахарник» (Изобильный) 17 14 1 2 101-23 43
5 «Агромаркет» (Изобильный) 19 14 0 5 118-25 42
6 «Урожай» (Донское) 18 13 2 3 81-31 41
7 «Газовик» (Рыздвяный) 19 10 1 8 73-57 31
8 «Кубань» (Баклановская) 19 9 2 8 53-37 29
9 «Кубань» (Новотроицкая) 19 9 2 8 56-48 29
10 «Старт» (Московское) 18 7 3 8 44-53 24
11 «Энергетик» (Солнечнодольск) 19 7 1 11 46-75 22
12 «Сокол» (Птичье) 19 6 2 11 33-66 20
13 «Заря» (Подлужное) 19 6 1 12 41-65 19
14 «Рассвет» (Староизобильная) 17 5 1 11 28-59 16
15 «Колос» (Передовой) 19 5 0 14 35-66 15
16 «Дружба» (Каменнобродская) 19 2 1 16 36-106 7
17 «Фортуна» (Спорный) 19 1 0 18 14-165 3
18 «Титан» (Рождественская) 19 0 0 19 10-173 0

М. еФИМов.

По итогам соревнований 
воспитанники клуба «Борец» 
показали хорошие результа-
ты в своих весовых категори-
ях. Вардкез Акопян занял пер-
вое место, Даниил Уклеин - 
второе, Станислав Червон-
ный, Ибрагим Асланидзе и Ва-
силий Рыжков - третье. 

Спортивный клуб «Борец», 

Шаг
к здоровью

Клубу «Борец» - десять лет!
руководит которым мастер 
спорта Т. С. Атоян, выражает 
огромную благодарность всем, 
кто оказывает помощь в разви-
тии клуба. В их числе - глава 
п. Солнечнодольска В. А. Бе-
личенко, директор ЦКиД Е. Д. 
Ивонина, генеральный дирек-
тор филиала ООО «Теплоэ-
нергоремонт» С. Н. Комарова, 

генеральный директор Став-
ропольской ГРЭС В. Ф. Чер-
вонный, директор ЗАО «Сол-
нечный» В. А. Дядьков. Осо-
бая признательность - олим-
пийскому чемпиону по тяже-
лой атлетике А. И. Чемерки-
ну, который помог открыть 
клуб «Борец» в теперь уже 
далеком 2006 году.

в ЦкиД поселка Сол-
нечнодольска состоял-
ся турнир по дзюдо сре-
ди юношей 1999-2001 го-
дов рождения, посвящен-
ный десятилетию спор-
тивного клуба «Борец». в 
нем приняли участие ко-
манды из Ставрополя, Зе-
ленокумска, Георгиевска, 
Кочубеевского, Пятигор-
ска, Черкесска и Солнеч-
нодольска.


