
Уважаемые педагоги, работающие 
и находящиеся на заслуженном отдыхе! 

От всей души поздравляем вас с Днём учителя!
Искренне желаем вам, вашим родным и близким крепко-

го здоровья, семейного благополучия, творческих успехов в 
вашей нелёгкой, жизненно необходимой работе, терпения, 
вдохновения, благополучия, мира и добра.

Изобильненское районное отделение Ставропольской 
краевой общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов.

Уважаемые учителя и ветераны
педагогического труда!

Дорогие работники 
дошкольных учреждений!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! Учитель, воспитатель – призвание, которое требует 
от человека всех его сил и способностей без остатка. Служе-
ние, которое не знает  каникул  и перемен. Вы выполняете 
особую гражданскую миссию – воспитываете молодое поко-
ление России. Ваши знания и опыт, преемственность тради-
ций и новаторство лежат в основе современной школы.

Желаем всем педагогическим работникам района творче-
ства, профессиональных успехов, энергии для воплощения 
самых смелых идей. Желаем укрепления содружества педа-
гогов с родителями и самое главное – с детьми.

Доброго вам здоровья, семейного благополучия и отлич-
ного настроения!

Г. МартИроСян, 
начальник отдела образования аИМр СК,

Л. объеДКоВа,
 председатель районной организации профсоюза 

работников образования.

Дорогие учителя!
От имени Думы Ставропольского края сердечно поздрав-

ляю вас с профессиональным праздником! 
Миссия учителя всегда была и остаётся одной из самых 

важных и благородных на земле. Мы по праву гордимся тем, 
что в нашем крае трудятся замечательные педагоги, кото-
рым мы доверяем самое дорогое, что у нас есть, – наших де-
тей, наше будущее.

Сегодня прекрасный повод ещё раз выразить слова при-
знательности вам, педагогам с большой буквы, умеющим 
найти подход к каждому ребёнку, воспитывающим из него на-
стоящего человека - патриота и гражданина родной страны.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в нелегком труде. Пусть каждый ваш день будет напол-
нен радостью, теплом и светом!

В. КоВаЛенКо,
председатель Думы Ставропольского края.
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Уважаемые работники образовательной 
сферы Изобильненского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём учителя! Этот день объединяет эруди-
рованных, интеллигентных, творческих, отзывчивых людей, 
всей душой любящих свою профессию.      

Вы – те, кто ежедневно вносит свой вклад в будущее на-
шей страны. Сегодня перед вами стоит непростая задача: 
несмотря на все перемены, сохранить лучшие традиции пе-
дагогики, освоить современные технологии, и при этом по-
мочь своим ученикам познать их внутренний мир, чтобы в 
будущем наши дети стали не только образованными, но и 
порядочными людьми.

Низкий поклон вам за терпение и доброту, за нелегкий 
каждодневный труд! От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, жизненного благополучия, творческих удач и искрен-
ней любви учеников!

а. ЧУрИКоВ, 
глава Изобильненского 
муниципального района.

День УЧИтеЛя

***

а. ПоЛяКоВ, 
глава администрации 

Изобильненского 
муниципального района.

***

***

СобытИе неДеЛИ

Программа праздника на-
чалась с раннего утра. В пар-
ке культуры и отдыха распо-
ложились выставки работ по-
бедителей конкурса приклад-
ного творчества воспитанни-
ков детских садов и учащих-
ся начальных классов школ 
г. Изобильного. Здесь же раз-
вернулись выставка-продажа 
работ народных умельцев и 
художников района “Осенний 
вернисаж”, а также выстав-
ка любительской фотогра-
фии “Город и его лица”. Му-
зей истории Изобильненско-
го района в этот день пригла-
шал посетителей на выстав-
ку “Город мой родной”, а в 
Центре внешкольной работы 
прошел шахматный турнир 
памяти П. Г. Шаповалова.

Традиционно в День го-
рода, как дань памяти вели-
кому подвигу наших отцов и 
дедов, изобильненцы воз-
лагают цветы к мемориалу 
«Вечный огонь» (на снимке 
в центре).

Ровно в полдень прозву-
чали фанфары, возвестив-
шие о начале праздника. По-

четными гостями на торже-
ственном мероприятии по 
празднованию знаменатель-
ных дат стали люди, чья 
жизнь и деятельность тесно 
связаны с Изобильненским 
районом: депутат Государ-
ственной Думы Российской 

По традиции, в преддверии празднования Дня горо-
да, в ККЗ «Факел» прошел конкурс «Мисс Изобильный - 
2011», который вылился в зрелищный яркий праздник. 
В качестве почетных гостей на нем присутствовали ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» А. В. Завгороднев (на снимке слева) и депутат 
Думы Ставропольского края, директор Изобильненско-
го ЛПУМГ А. П. Сидорков. По решению жюри победи-
тельницей конкурса стала Полина Пушкарная (на сним-
ке справа).

Подробный репортаж с этого конкурса красоты бу-
дет опубликован в ближайшем номере нашей газеты.

С Днем рождения,  район и город!
В прошедшие выходные город Изобильный и весь 

Изобильненский район отметили свои дни рождения. 
районному центру исполнилось 116 лет, а Изобиль-
ненскому району - 87 лет со дня его основания.

Федерации В. В. Зиновьев, 
председатель краевого Со-
вета ветеранов А. А. Гоно-
ченко, заместитель мини-
стра экономразвития СК 
А. В. Скрипник, генераль-
ный директор ООО “Газ-
пром трансгаз Ставрополь” 
А. В. Завгороднев.

Почетное право от-
крыть праздник было 
предоставлено депута-
ту ГДРФ В. В. Зиновьеву, 
главе ИМР А. А. Чурикову, 
главе АИМР А. И. Поляко-

ву (на верхнем снимке), гла-
ве г. Изобильного П. В. Верев-
кину и председателю Совета 
депутатов города Б. Ф. Павло-
ву. Они поздравили изобиль-
ненцев с праздником. 

В этом году день праздно-
вания совпал еще с одним за-

мечательным праздником - 
Днем пожилого человека. На 
торжественном мероприятии 
присутствовали самые ува-
жаемые люди района - долго-
жители В. И. Поминова, отме-
тившая свой девяностолетний 
юбилей и А. С. Гриценко, кото-
рая в прошлом году перешаг-
нула столетний рубеж. Пре-
красные подарки долгожите-
лям подарило ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

На протяжении ряда лет в 
Изобильненском районе, как и 
во всем Ставропольском крае, 
успешно реализуется програм-
ма “Дети-сироты”, целью кото-
рой является защита жилищ-
ных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. С 2005 года для них 
было приобретено 29 жилых 
помещений, в том числе 5 - в 
течение 2011 года. В этот день 
были вручены ключи от одно-

комнатной благоустроенной 
квартиры выпускнице дет-
ского дома п. Солнечнодоль-
ска, выпускнице региональ-
ного многопрофильного кол-
леджа г. Ставрополя по спе-
циальности “Социальный ра-
ботник” Марии Аркатовой.

Изобильненская земля бо-
гата трудолюбивыми, добро-
совестными и талантливы-
ми людьми. За  выдающийся 
личный вклад в социально-
экономическое и культур-
ное развитие района и горо-
да  многие из них удостоены 
высокого звания “Почетный 
гражданин Изобильненско-
го муниципального района”. 
В этом году ими стали гла-
ва  Московского сельсовета 
А. Н. Кульпинов, заместитель 
председателя совета ветера-
нов З. С. Романенко и глав-
ный энергетик ОАО «Став-
ропольсахар» Н. В. Щербак. 
Звания “Почетный гражданин 
города Изобильного” удосто-
ены депутат ГДСК, директор 
Изобильненского ЛПУМГ А. П. 
Сидорков и В. З. Вельможко, 
отдавшая всю свою жизнь де-
лу образования в районе.

Окончилась торжествен-
ная часть праздника, но изо-
бильненцев ожидала боль-
шая  интересная развлека-
тельная программа, которую 
подготовили работники куль-
туры совместно со спонсора-
ми, в качестве которых вы-
ступили многие известные в 
районе меценаты.

Г. КЛИМоВСКоЙ.
Фото автора.

мисс изобильный-2011

Королевой красоты
стала Полина Пушкарная



В августе текущего года 
Председатель Правитель-
ства Российской Федера-
ции Владимир Путин провёл 
встречу с представителя-
ми молодёжных организаций 
Северо-Кавказского феде-
рального округа. В ней уча-
ствовали и делегаты из Став-
ропольского края. У одной из 
активисток молодёжной ор-
ганизации Благодарненского 
района Юлии Бражниковой 
состоялся диалог с премье-
ром о том, что молодёжи на 
местах нужны свои средства 
массовой информации, где 
можно будет выразить свое 
мнение, попробовать силы в 
качестве журналиста. 

- После обсуждения в кра-
евой Молодежной палате 
идея создания местной мо-
лодежной газеты выросла до 
масштабов края. И уже на-
шла поддержку в полномоч-
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Спорт и дети – эти два 
понятия слились воедино 
для Ирины Евгеньевны Коз-
ловой, стали ее педагогиче-
ским призванием.

Еще будучи учащейся 
МОУ СОШ №18, Ирина про-
явила незаурядные способ-
ности в занятиях легкой ат-
летикой. Потому-то девочку 
сразу зачислили в спортив-
ный класс. Ее первыми тре-
нерами стали: Любовь Васи-

Как же здорово, что в на-
шей школе достаточно хоро-
ших и внимательных учите-
лей! Воспоминания о них со-
храняются на всю жизнь. 

Вера Егоровна Яковле-
ва - одна из таких педагогов. 
Раскрыть суть темы и под-
робно донести ее до каждо-
го ученика для нее – не про-
блема. Самое интересное, 
что она хотела быть инже-
нером, но судьбу не обма-
нешь - Вера Егоровна стала 
учителем физики  и работа-
ет в школе уже более трид-
цати лет. 

Чуткая и  прямолинейная, 
она находит нужные сло-
ва, чтобы удивить нас. А ее 
«уроки жизни»? Мы преодо-

В ДУМе СтаВроПоЛьСКоГо Края

Молодежь просит слова
ном представительстве Пре-
зидента в Северо-Кавказском 
федеральном округе, у депу-
татов краевой Думы. Действи-
тельно, проблемы и интересы 
у молодых людей общие, в ка-
ком бы уголке края они ни жи-
ли. Так зачем замыкаться в 
пределах одного города или 
района? Проект краевой мо-
лодежной газеты я, как депу-
тат, готова поддержать, - под-
черкнула Елена Бондарен-
ко, председатель комитета по 
массовым коммуникациям, ин-
формационным технологиям 
и средствам связи, - посколь-
ку молодежь всего края смо-
жет принять в нем участие. 
Тем более, если новое изда-
ние станет не только площад-
кой для обмена мнениями, но 
и источником информации, 
полезной в выборе образова-
ния или для начала собствен-
ного бизнеса. В краевой Мо-

лодежной палате готовы вы-
пускать газету своими сила-
ми, активно обсуждают, ка-
кой она должна быть. Если 
у вас есть желание присое-
диниться, участвовать в соз-
дании краевой молодежной 

газеты, пишите по адре-
су bondarenko@dumask.ru. 
Обещаю все предложения 
передать в наш молодёжный 
парламент.

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

День УЧИтеЛя

Педагогическая гордость района

Любимая Вера Егоровна
лели столько всего и не оши-
блись благодаря им. 

Очень приятно, что есть в  
нашей жизни Вера Егоровна, 
которая верит в нас и способ-
на поднять нам настроение в 
любой момент. Несмотря на 
свои проблемы, она никог-
да не срывается и не показы-
вает своих переживаний при 
учениках. Очень хочется, что-
бы таких преподавателей бы-
ло больше. 

Спасибо Вам, Вера Его-
ровна! Пусть в Вашей жизни 
всегда будут те, кто подарит 
вам улыбку и чудесный на-
строй. С Днем учителя!

а. ДьяЧКоВа,
юнкор, ученица 

моУ «соШ №7».

льевна Сидоркова, Светла-
на Николаевна Рунова, Ми-
хаил Тимофеевич Соколов и, 
конечно же, директор школы 
Алексей Иванович Лобач, ко-
торый сумел разглядеть в по-
дающей надежды спортсмен-
ке задатки педагогического 
таланта. Вот почему он по-
зволял Ирине побыть иногда 
в роли учителя физкультуры. 
И нужно признать, старше-
классница прекрасно с этой 

ролью справлялась. Тем бо-
лее, что к этому времени у 
нее уже был первый взрос-
лый разряд по легкой атле-
тике. 

После окончания школы, 
не мучаясь сомнениями, Ира 
подала документы в СГУ на 
факультет физической куль-
туры. В 1988 году Ирина Ев-
геньевна стала студенткой 
заочного отделения. В этом 
же году ее назначили дирек-
тором ДЮСШ колхоза име-
ни Ипатова, где она добросо-
вестно отработала 6 лет.

Так что в родной Изобиль-
ный И. Е. Козлова вернулась 
вполне опытным педагогом, 
которого радушно приняла 
МОУ СОШ №3.

С 1994 года и по сегодняш-
ний день Ирина Евгеньевна 
ведет здесь уроки физиче-
ского воспитания. Она един-
ственный педагог в районе, 
который дважды становился 
победителем приоритетного 
национального проекта «Об-
разование». Ей, как лучше-
му учителю России, в 2007 го-
ду был вручен грант в разме-
ре 100 тысяч рублей. И в 2011 
году Ирина Евгеньевна была 
удостоена такого же гранта, 
только в размере 200 тысяч 
рублей. 

Столь же высоко отмечен 
не только ее педагогический 
талант, но и тренерский. В 
2009 году И. Е. Козлова ста-
ла победителем благотвори-

тельного фонда «Новое по-
коление». Ей было присвое-
но высокое звание «Лучший 
тренер России».

За 23 года своей педаго-
гической деятельности Ири-
на Евгеньевна сумела при-
вить любовь к спорту мно-
гим своим ученикам, а неко-
торые из них стали победи-
телями, призерами краевых 
и всероссийских спортив-
ных олимпиад. Гордостью 
учителя являются: Владис-
лав Исаенко, Виктория и Ин-
на Тайхерт, Елена Леушина, 
Александр Кондратов, Люд-
мила Петрушенко.

Верно говорят, что та-
лант учителя живет в его 
учениках. Ирину Евгеньев-
ну Козлову по праву мож-
но считать педагогической 
гордостью не только нашего 
района, края, но и России.

Портрет Ирины Евге-
ньевны будет неполным, 
если не сказать, что она не 
только преуспевает на ра-
боте, пользуется в педаго-
гическом коллективе боль-
шим авторитетом и уваже-
нием, ее любят и ценят в се-
мье. Муж Илья Сергеевич и 
сын Евгений считают ее са-
мой замечательной женщи-
ной на свете.

Вот из этих двух слага-
емых и состоит ее женское 
счастье.

т. КУзьМенКо.    
Фото Г. КЛИМоВСКоГо.

выборы-2011

Избирательная комиссия поселка Солнечнодольск 
Изобильненского района Ставропольского края

ПоСтаноВЛенИе
03 октября 2011 года          поселок Солнечнодольск           №126

о результатах досрочных выборов 
главы поселка Солнечнодольск 

и досрочных выборов депутатов 
Солнечнодольского поселкового 

совета депутатов 2 октября 2011 года

На основании протоколов участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участков №297, №298, 
№299, №300, №301, №302 об итогах голосования на 
досрочных выборах главы поселка Солнечнодольск 
и досрочных выборах депутатов Солнечнодольского 
поселкового Совета депутатов 2 октября 2011 года

в списки избирателей на момент окончания голосо-
вания включено 9289 избирателей;

в выборах приняли участие 3362 избирателя, что 
составляет 36,19% процента от включенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования.

Нарушений избирательного законодательства в 
день голосования не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального зако-
на  от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 
25 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 г. 
№37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов 
в органы местного самоуправления в Ставрополь-
ском крае», избирательная комиссия поселка Сол-
нечнодольск Изобильненского района Ставропольско-
го края, которая постановлением от 13 июля 2011 г. №4 
возложила на себя полномочия окружной избиратель-
ной комиссии поселка Солнечнодольск по досрочным 
выборам депутатов Солнечнодольского поселкового 
Совета депутатов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать досрочные выборы главы поселка Сол-

нечнодольск состоявшимися и действительными.
2. Признать избранным главой поселка Солнечно-

дольск Беличенко Вадима Александровича, 1971 года 
рождения, проживающего в поселке Солнечнодольск 
Изобильненского района Ставропольского края;  име-
ющего высшее образование, директора ООО «Рем-
стройсервис», члена Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

3. Признать досрочные выборы депутатов Солнеч-
нодольского поселкового Совета депутатов по пяти-
мандатному избирательному округу №1 состоявши-
мися и действительными.

4. Признать избранными депутатами по пятиман-
датному избирательному округу №1: 

Борисевича Владимира Ивановича;
Глезденеву Татьяну Викторовну;
Гончарову Викторию Валерьевну;
Куца  Бориса Николаевича;
Романенко Александра Николаевича.
5. Признать досрочные выборы депутатов Солнеч-

нодольского поселкового Совета депутатов по пяти-
мандатному избирательному округу №2 состоявши-
мися и действительными.

6. Признать избранными депутатами по пятиман-
датному избирательному округу №2: 

Дылева Александра Васильевича;
Комарову Светлану Николаевну;
Миридонова Олега Борисовича;
Невреву Ларису Юрьевну;
Перевязка Сергея Николаевича.
7. Признать досрочные выборы депутатов Солнеч-

нодольского поселкового Совета депутатов по пяти-
мандатному избирательному округу №3 состоявши-
мися и действительными.

8. Признать избранными депутатами по пятиман-
датному избирательному округу №3: 

Безумнова Бориса Евгеньевича;
Дядькова Александра Алексеевича;
Ивонину Елену Дмитриевну;
Левина Анатолия Александровича;
Резникова Александра Ивановича.
9. Направить настоящее постановление в рай-

онную газету «Наше время» и информационно-
аналитическую газету «Изобильненский муниципаль-
ный вестник» для опубликования.

Председатель избирательной комиссии 
п. Солнечнодольск Матвиенко о. В.

Секретарь  избирательной комиссии 
п. Солнечнодольск Герасимова Л. М.



Праздник получился го-
степриимным. С раннего 
утра на горе Пикет мест-
ные казаки с разносола-
ми встречали всех, кто на-
правлялся в Рождествен-
скую, а на центральной 
улице развернулась тор-
говля: в большом коли-
честве были представле-
ны дары осени (виноград, 
яблоки, груши, овощи),  ку-
линарные и гастрономиче-
ские изыски. 

С главной сцены празд-
ника рождественцев и го-
стей поприветствовала 
глава станицы Валенти-
на Зенина. Авторскую пес-
ню «В станице вновь пре-
стольный праздник» при-
сутствующим подарила 
Оксана Субачева.  

В этом году по сцена-
рию в честь каждого номи-
нанта на праздничной це-
ремонии появлялись боль-
шие «золотые» звёзды. 

- Наша станица – это 
большая и дружная семья, 
и хочется верить, что Рож-
дественская родилась под 
счастливым созвездием, - 
объявили ведущие. - Каж-
дая единица в этом со-
звездии - это мы, жители 
станицы. И сегодня в вашу 
честь, уважаемые жители, 
у звёзд на нашей сцене по-
явятся названия.

Первыми удостоились 
этой чести Г. А. Бондаре-
ва, М. А. Лысенко, А. Н. Бо-
бурин, С. Е. Чертов, Н. В. 
Мозгова, Т. В. Фридче, Т. 
И. Лапина и Н. Н. Батрако-
ва, которые были награж-
дены Почётными грамота-
ми краевых структур и гла-
вы Рождественского сель-
совета.

Отдавая дань казачьим 
традициям, главными из ко-
торых являются служение 
Отчизне и сохранение се-
мейных ценностей, на сце-
ну пригласили четыре се-
мейные пары, образовавши-
еся в этом году, а также че-
ту Хабаровых (на снимке 
1),  отметившую бриллиан-
товую свадьбу. В 2011 году 
золотой юбилей празднова-
ли Василий Павлович и Ва-
лентина Николаевна Зено-
вы, Анатолий Александро-
вич и Раиса Дмитриевна Зе-
новы, Пётр Ильич и Мария 
Семёновна Придчины, Ана-
толий Александрович и Люд-
мила Валентиновна Юмато-
вы.  Двадцать пять лет су-
пружеской жизни (серебря-
ный юбилей) у Завгородне-
вых, Глебовых, Ворониных, 
Ноздрачёвых, Шляйх (на 
снимке 7), Кудиновых, Изве-
ковых, Бондаревых, Камало-
вых. В честь каждого из них 
на площади звучал вальс и 
грациозные пары приглаша-
ли присоединиться «моло-
доженов» к танцу. 

В. Г. Зенина тепло по-
здравила юбиляров, пре-
поднесла каждой паре по-
дарок и с особой гордостью 
отметила, что в этом году в 
станице Рождественской не 
было зарегистрировано ни 
одного развода. Это ли не 
повод для гордости! Хотя та-
ких моментов на празднике 
было предостаточно. Когда 
объявили, что за год в ста-
нице появилось сорок ново-
рожденных, то площадь ед-
ва вместила все коляски с 
младенцами, каждого из ко-
торых в этот день называли 
по имени отчеству, и торже-
ственно вручали подарки. 

День СтанИцы

Праздник в осенней палитре
Далее на сцене появи-

лась ещё одна звезда – в 
честь Раисы Ивановны По-
миновой (на снимке 3) - по-
чётного гражданина Рожде-
ственской. Эту женщину ста-
ничники уважают и знают не 
только как участника Вели-
кой Отечественной войны, 
но человека, много лет до-
бросовестно трудившегося 
здесь. 

На празднике вспомни-
ли долгожителей: Надежде 
Антоновне Чечиковой, Вере 
Филипповне Подставкиной, 
Марфе Ивановне Петрище-
вой, Ивану Николаевичу Сы-
соеву и Ивану Сергеевичу 
Ерёмину в этом году девяно-
сто; Любови Павловне Тол-
стиковой, Валентине Ива-
новне Сурневой - семьде-
сят пять, Фёдору Федорови-
чу Фоменко семьдесят. До-
брые слова и хорошую пес-
ню преподнесли в подарок 
этим людям. 

Следующая звезда поя-
вилась на сцене в честь се-
миклассника Игоря Глущен-
ко (на снимке 4), который не 
растерялся и потушил пожар 
на территории станицы Рож-
дественской.

Особые слова благодар-
ности звучали в адрес пред-
приятий Газпрома. Его под-
разделения находятся на 
территории станицы, и на 
протяжении многих лет со-
циальная составляющая му-
ниципалитета имеет мощ-
ную поддержку со сторо-
ны газовиков. На празднике 
в качестве почётных гостей 
присутствовали директор 
Цеха металлопластовых из-
делий филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
Николай Иванович Маширов 
и главный инженер Ставро-
польского Управления ПХГ 
Илья Тихонович Сысоев, он 
же депутат Рождественского 
сельсовета, который по по-
ручению руководителя УПХГ 

Последние выходные сентября в рож-
дественской прошли с размахом. В день 
своего рождения станица пела, плясала, 
угощала, удивляла.

В. В. Киселева подарил Рож-
дественской администрации 
цветной принтер (на сним-
ке 6), а также главный инже-
нер Ставропольского ЛПУМГ 
В. В. Морозов. От лица ге-
нерального директора Об-
щества «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексея Васи-
льевича Завгороднева они 
поздравили станичников с 
праздником, пожелали мира, 
добра и счастья. 

Пожалуй, самой мно-
гочисленной по числу его 
участников стала номина-
ция «Конкурс «Лучшее под-
ворье». Сорок станичников 
получили благодарственные 
письма и полугодовой под-
писной абонемент на район-
ную газету «Наше время» за 
то, что поддерживают тер-
ритории своих придомовых 
участков в идеальном состо-
янии.     

Концертная программа 
продолжалась целый день, а 
вечером выступили самоде-
ятельные коллективы пред-
приятий и организаций ста-
ницы. Впервые в честь Дня 
станицы не только Дом куль-
туры, но и администрация, 
детский сад, амбулатория, 
СОШ №5, отделение соци-
альной службы подготовили 
небольшие выступления, ко-
торые пришлись по душе жи-
телям Рождественской. Лю-
ди с удовольствием подпе-
вали. В заключение празд-
ника красивое звёздное не-
бо озарили вспышки фейер-
верка. 

Хочется отметить спонсо-
ров проведения Дня стани-
цы. Это Н. И. Маширов, В. В. 
Киселев, К. К. Алиев (цех по 
производству кирпича), А. С. 
Буценко (СПК «Рождествен-
ское»), Л. А. Данилян (пред-
приятие «Седан», Г. А. Чер-
кинов и руководители торго-
вых точек.

н. еЛИСтратоВа.
Фото Г. КЛИМоВСКоГо.
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опленарная часть за-
седания началась с 
посещения объектов 

социальной инфраструк-
туры города Изобильно-
го, доступных для маломо-
бильных групп населения. 
Гости побывали в Спасо-
Преображенском соборе, 
Изобильненском отделе-
нии Сберегательного банка 
России, Управлении труда и 
социальной защиты населе-
ния АИМР. Также краевые 
гости с интересом ознако-
мились с оснащением спе-
циализированных рабочих 
мест для инвалидов в ООО 
«Общепит».

Затем члены Координа-
ционного совета по делам 
инвалидов при губернаторе 
СК прибыли в администра-
цию ИМР, где состоялась 
пленарная часть заседания, 
участниками которой так-
же стали члены Координа-
ционного совета по делам 
инвалидов при главе адми-
нистрации Изобильненского 
муниципального района.

Открыл заседание Н. И. 
Пальцев, обозначивший его 
основную тему – «Актуаль-
ные вопросы реабилита-
ции и социальной интегра-
ции инвалидов в Изобиль-
ненском районе». Обратив-
шись к членам совета, он 
пояснил, почему данное вы-
ездное заседание проходит 
именно в Изобильненском 
районе.

- Изобильненцы продви-
нулись значительно даль-
ше других в вопросах соци-
альной реабилитации ин-
валидов, - сказал Николай 
Иванович, - они наработа-
ли определенный опыт, ко-
торым могут поделиться с 
коллегами. 17 марта 2011 
года Правительством Рос-
сийской Федерации была 
принята государственная 
программа «Доступная сре-
да на 2012-2015 гг». Нам 
также предстоит формиро-
вать краевую целевую про-
грамму на ближайшие годы, 
поэтому целесообразно изу-
чить не только накопленный 
изобильненцами опыт, но 
и проблемы, типичные для 
других районов края. Наи-
более актуальная из них – 
координация работы по соз-
данию доступной среды для 
маломобильной категории 
граждан. Хотя данная про-
блема находит последова-
тельное решение на Став-
рополье. Если в 2005 го-
ду только 49% введенных 
в эксплуатацию объектов и 
сооружений соответствова-
ли требованиям доступно-
сти, то на 1 июля 2011 го-
да этот показатель превы-
сил уже 85%. Параллельно 
улучшалась и транспортная 
инфраструктура – обще-
ственный транспорт с низ-
ким полом и выдвижными 
пандусами. Сегодня в крае 
в центрах социального об-
служивания населения дей-
ствуют 22 службы социаль-
ного такси. Не менее остро 
стоит проблема социокуль-
турной реабилитации ин-
валидов. На наш взгляд, в 
Изобильненском районе она 
решается вполне успешно. 
Неслучайно 9 изобильнен-
цев стали лауреатами и но-
минантами Международной 
премии «Филантроп».

Далее Николай Ивано-
вич сделал акцент на том, 
что параллельно формиро-
ванию краевой целевой про-
граммы «Доступная среда 

на 2012-2015 гг.» всем субъ-
ектам рекомендовано разра-
ботать и реализовать свои 
аналогичные программы. Что 
касается проблемы квоти-
рования, то на 10769 закво-
тированных в крае рабочих 
мест трудоустроены 8300 ин-
валидов и 2627 человек дру-
гих малозащищенных катего-
рий граждан. Таким образом, 
выполнение составляет бо-
лее чем на 100%. Нужно ска-
зать, что и в Изобильненском 
районе соотношение близко к 
краевому. На 435 заквотиро-
ванных рабочих мест трудо-
устроен 331 инвалид и око-
ло 100 человек других мало-
защищенных категорий граж-
дан.

Н. И. Пальцев обратил-
ся к членам Координацион-
ного совета с просьбой вне-
сти предложения в будущую 
краевую целевую программу 

«Доступная среда на 2012-
2015 гг.», наметить перечень 
приоритетных объектов, нуж-
дающихся в дооборудовании, 
способствующем социальной 
адаптации инвалидов.

Четко обозначив цель 
пленарной части заседания, 
председательствующий пре-
доставил слово заместителю 
главы администрации ИМР 
С. В. Ионкову.

Сергей Васильевич попри-
ветствовал участников засе-
дания, пожелав им успеха в 
столь важной работе по ока-
занию социальной защиты 
инвалидам. Затем он корот-
ко охарактеризовал социаль-
но-экономический потенци-
ал Изобильненского района, 
на территории которого в 25 
поселениях района прожива-
ют 103 тысячи человек. На-
звал крупнейшие градообра-
зующие предприятия газо-
вой и энергетической отрас-
ли. Подчеркнул, что 160 ты-
сяч га занимают сельхозуго-
дья. В районе хорошо раз-
вит агропромышленный ком-
плекс. Это позволило за два 
последних года в 4 раза уве-
личить выпуск овощеводче-

ской продукции, собрать в 
этом году небывало рекорд-
ный урожай пшеницы – 250 
тысяч тонн! Радует то, что 
администрация ИМР актив-
но работает по привлечению 
инвестиций. На сегодняш-
ний день инвестиционный 
портфель района составля-
ет около 4 млрд. рублей. За-
пущена в эксплуатацию пер-
вая очередь птицекомплек-
са «Мегаферма-2». В буду-
щем ее производительность 
достигнет 10 млн. голов пти-
цы. Начал переработку про-
дукции мясокомбинат «Пра-
сол Ставрополья». Строят-
ся заводы по производству 
кирпича. Сергей Васильевич 
подчеркнул, что все эти про-
екты дадут району около ты-
сячи дополнительных рабо-
чих мест. 

Впрочем, уже сегодня уро-
вень безработицы в нашем 

районе составляет 1,2%. При 
активном содействии губер-
натора Ставропольского края 
районной администрации 
удалось много сделать в ре-
шении проблемы водоснаб-
жения населенных пунктов. 
Успешно решается и пробле-
ма благоустройства дорог. 
На эти цели в 2011 году из 
районного бюджета было на-
правлено 24 млн. рублей. 

С докладом «Актуальные 
вопросы реабилитации и со-
циальной интеграции инва-
лидов в Изобильненском 
районе» выступила замести-
тель главы администрации 
ИМР, председатель Коорди-
национного совета по делам 
инвалидов при главе админи-
страции ИМР О. В. Ионина. 

Ольга Васильевна побла-
годарила Н. И. Пальцева за 
положительную оценку опы-
та работы в Изобильненском 
районе и представила под-
робную информацию по со-
циализации людей с огра-
ниченными возможностями. 
Она сообщила, что в райо-
не проживает 103 тыс. жите-
лей, из них 12,5 тыс. инвали-
дов, в том числе 322 ребенка. 

8,5 тыс. – инвалиды преклон-
ного возраста.

Социальная защита на-
селения, в первую очередь, 
инвалидов, является одним 
из приоритетных направле-
ний социальной политики, 
проводимой администраци-
ей ИМР. В этой связи, огром-
ную роль играет Изобиль-
ненский центр социального 
обслуживания населения. На 
сегодняшний день всеми его 
структурными подразделени-
ями обслужено 2784 инвали-
да. Специалистами центра в 
этом году было обслужено на 
дому 750 инвалидов.

Одним из социально зна-
чимых и перспективных на-
правлений в работе с инва-
лидами является их психо-
логическая реабилитация. 
Эту работу успешно прово-
дит психолог центра. По-
мимо этого, здесь открыто 

социально-оздоровительное 
отделение. На его базе функ-
ционирует плавательный 
бассейн, где люди с ограни-
ченными возможностями по-
лучают лечебную физкуль-
туру. Особенно востребова-
на услуга «Санаторий на до-
му».

С целью социально-
культурной реабилитации 
инвалидов в центре рабо-
тают 12 клубов по интере-
сам. В этом году на базе цен-
тра начал работу универ-
ситет «Третьего возраста», 
где особой популярностью 
пользуется класс компью-
терной грамотности. В пла-
нах центра стоит расшире-
ние спектра дополнительных 
социально-оздоровительных 
услуг.

Что касается работы с 
детьми-инвалидами, то и 
здесь есть определенные 
наработки. Одним из прио-
ритетных направлений дея-
тельности образовательных 
учреждений в рамках ини-
циативы «Наша новая шко-
ла» стало обеспечение усло-
вий обучения и воспитания 
детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
На 1 августа 2011 года в 

отделе образования АИМР 
зарегистрировано 110 детей-
инвалидов, из которых в 
школьной очной форме обу-
чаются 29 детей. Они сдают 
ЕГЭ в щадящей форме. Со-
гласно действующему зако-
нодательству все они обе-
спечиваются бесплатным пи-
танием, путевками в летние 
оздоровительные лагеря, 
бесплатными учебниками. 
В детских садах родители, 
имеющие детей-инвалидов, 
освобождаются от оплаты.

На сегодняшний день 57 
детей обучаются на дому.

К сожалению, ни одна 
школа в районе не оборудо-
вана пандусами. Еще одной 
проблемой является отсут-
ствие высококвалифици-
рованных кадров, специа-
лизирующихся на работе с 

детьми-инвалидами.
В 2011 году в районе бы-

ла внедрена дистанцион-
ная форма обучения детей 
с ограниченными физически-
ми возможностями. На пер-
вом этапе в данный проект 
включены 5 детей. Ребята 
обеспечены дорогостоящим 
компьютерным оборудова-
нием. В 2012 году такой фор-
мой обучения будут охваче-
ны еще 4 ребенка-инвалида.

Далее Ольга Васильев-
на остановилась на пробле-
ме трудоустройства людей с 
ограниченными физически-
ми возможностями. Около 
300 инвалидов трудоспособ-
ного возраста обратились в 
этом году в службу занято-
сти. Причем ежегодно число 
обратившихся увеличивает-
ся на 15-20%. В сфере само-
занятости услуга оказана 10 
инвалидам, 3-е из них откры-
ли собственное дело. Остро 
стоит проблема квотирова-
ния рабочих мест. По мне-
нию докладчика, существует 
три причины, влияющие на 
ее решение: отдаленность 
населенных пунктов, транс-
портная проблема и нежела-

ВыезДное заСеДанИе СоВета

Инвалидам - доступная среда

27 сентября в изобильненском районе состоялось выездное заседание 
Координационного совета по делам инвалидов при губернаторе Ставропольского 

края. Делегацию участников заседания – членов краевого Координационного совета 
возглавлял первый заместитель председателя Правительства СК, председатель 

данного совета н. И. Пальцев.

ние самих работодателей 
обременять себя трудоу-
стройством инвалидов. 

Затем прозвучали высту-
пления руководителей от-
раслевых ведомств.

Начальник отдела обра-
зования АИМР Г. В. Марти-
росян представил инфор-
мацию о работе образова-
тельных учреждений рай-
она с детьми-инвалидами, 
заострив особое внимание 
на существующих пробле-
мах, одной из которых яв-
ляется родительская гипе-
ропека, снижающая соци-
альную адаптацию детей-
инвалидов. По его мнению, 
таким семьям необходимы 
индивидуальные програм-
мы и тренинги. А одной из 
основных задач воспитания 
школьников является фор-
мирование у них адекват-
ного отношения к людям с 
ограниченными физически-
ми возможностями.

Директор ГБУСО «Изо-
бильненский центр соци-
ального обслуживания на-
селения» С. Н. Букреева 
подробно осветила прак-
тические вопросы органи-
зации социально-реабили-
тационной работы с инва-
лидами.

Директор государствен-
ного казенного учреждения 
«Центр занятости населе-
ния Изобильненского рай-
она» Л. Е. Шелудкова обо-
значила такую проблему, 
как отсутствие в карте ре-
абилитации соответствую-
щей записи, что не позво-
ляет безработным инвали-
дам пройти переобучение. 
Выступающая посетовала 
на то, что нет рычагов воз-
действия на нерадивых ра-
ботодателей, не выполняю-
щих закон Ставропольско-
го края о квотировании ра-
бочих мест. Однако, по ее 
словам, есть работодатели, 
желающие принять на ра-
боту инвалидов, но они счи-
тают, что 50 тысяч рублей 
недостаточно для создания 
специализированного рабо-
чего места.

Любовь Егоровна высту-
пила с предложением воз-
родить специализирован-
ные предприятия для инва-
лидов, как это было в 60-80 
годах. 

Николай Иванович Паль-
цев это предложение под-
держал, предложив, в свою 
очередь, Изобильненскому 
району поэкспериментиро-
вать в этом направлении.

Подводя итог, предсе-
дательствующий сказал: 
«У вас неплохая команда. 
У изобильненцев есть воз-
можность  показать всему 
краю пример эффективно-
го претворения в жизнь со-
циализации людей с огра-
ниченными возможностями. 
Мы в вас верим!».

По второму вопросу по-
вестки дня прозвучал от-
чет секретаря Координаци-
онного совета А. К. Гайду-
кова, который проинформи-
ровал о выполнении прото-
кола поручений №2 заседа-
ния Координационного со-
вета по делам инвалидов 
при губернаторе СК от 2 ию-
ня 2011 года.

Завершилось заседание 
принятием проекта решения.

т. КУзьМенКо.
На снимке: С. В. Ион-

ков, Н. И. Пальцев и отец 
Сергий в Спасо-Преобра-
женском соборе. 

Г. КЛИМоВСКоЙ (фото).                         

Д



- Николай Алексеевич, 
каких результатов в за-
щите прав и интересов 
трудящихся достигли 
краевые профсоюзы за 
пятилетний отчетный 
период?

- Прежде всего, следу-
ет сказать, что данная кон-
ференция проходила в Ес-
сентуках. Со всего Ставро-
полья на нее съехались око-
ло 200 делегатов и гостей. 
Безусловно, одним из ярких 
моментов в ее работе стало 
выступление председателя 
ФПСК Владимира Иванови-
ча Брыкалова. В своем от-
четном докладе он подчер-
кнул, что, несмотря на слож-
ности последних пяти лет, 
основные действия ФПСК, 
ее членских организаций 
и координационных сове-
тов были направлены на за-
щиту прав и интересов ра-
ботников Ставрополья. Од-
ним из главных достижений 
ФПСК является то, что была 
сформирована краевая нор-
мативная правовая база по 
социальному партнерству, 
благодаря которой удалось 
даже в кризис сохранить 
социально-экономическую 
стабильность на Ставропо-
лье. 

Принципиальная позиция 
профсоюзов в бюджетном и 
законотворческом процес-
сах, краевой и территори-
альных трехсторонних ко-

миссий по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний способствовали решению 
многих вопросов в социально-
экономическом развитии 
Ставрополья. Именно благо-
даря согласованности Феде-
рации краевых профсоюзов и 
ее членских организаций уда-
лось в условиях кризиса до-
биться увеличения на треть  
фонда оплаты труда  работ-
ников бюджетных учреждений 
при переходе на новые систе-
мы оплаты труда и выделе-
ния почти 150 миллионов ру-
блей дополнительных ассиг-
нований на повышение зара-
ботной платы воспитателям 
детских садов и работникам 
учреждений социального об-
служивания населения. В ре-
зультате поддержки ФПСК 
профсоюзы непроизводствен-
ной сферы сумели привлечь 
внимание власти к пробле-
мам введения новой системы 
оплаты труда – НСОТ, внеся 
целый ряд предложений по ее 
корректировке. 

В период кризиса, при не-
посредственном участии про-
фсоюзных юристов, удалось 
предотвратить массовые на-
рушения трудового законода-
тельства, вернуть пострадав-
шим людям миллионы рублей 
недополученной зарплаты. В 
том, что сегодня на террито-
рии края отмечается рост за-
работной платы, снижаются 
безработица, долги по зара-

Впереди новые рубежи

Главным событием в деятельности 
ставропольских профсоюзов стала 24 кра-
евая отчетно-выборная конференция, де-
легатами и приглашенными которой ста-
ли: член Совета Федерации профсоюзов 
СК, председатель профкома оао «завод 
Атлант» Т. А. Гусева, председатель райко-
ма профсоюзов работников агропромыш-
ленного комплекса района а. а. Легенький, 
председатель районного профсоюза работ-
ников образования Л. М. обедкова, предсе-
датель райкома профсоюзов работников 
здравоохранения Д. М. Пожидаев, предсе-
датель межмуниципального координаци-
онного Совета профсоюзов с центром в го-
роде Изобильном н. а. Дьяченко, который 
рассказал нашему корреспонденту о содер-
жании и результатах деятельности этого 
значимого профсоюзного форума.
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На Ставрополье открыт 
сезон осенне-зимней охоты. 
В то же время постановлени-
ем правительства края уста-
новлены определенные огра-
ничения на 2011-2012 гг. 

Охота разрешена в сле-
дующие сроки на определен-
ные виды:

с 24 сентября по 31 дека-
бря 2011 года – на болотно-
луговую и водоплавающую 
дичь;

с 1 октября по 31 дека-
бря 2011 года – на самцов 
фазана, серую куропатку, 
вальдшнепа; 

с 1 октября 2011 года по 
15 марта 2012 года - ондатру;

с 4 ноября 2011 года по 
28 февраля 2012 года – на 
пушных зверей (за исключе-
нием сурка-байбака, зайца- 
русака, барсука и белки);

до  30 октября 2011 мож-
но охотиться на дикого голу-
бя и перепела. 

Запрещается произво-
дить охоту в среду и четверг 
каждой недели, за исключе-
нием нерабочих празднич-
ных дней, если они совпада-
ют с днями, охота в которые 
запрещена.

В сезон 2011-2012 гг. охо-
та закрыта на сурка-байба-
ка, зайца-русака, барсука, 
белку, самок фазана, ястре-
ба-перепелятника, ястреба-
тетеревятника в целях устой-
чивого воспроизводства по-
пуляций. Чтобы восстановить 
популяцию зайца, разрешена 
добыча лисы и волка.  

Заместитель министра 
природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды края 
Юрий Гриднев подчеркива-
ет, что разрешения на добы-
чу охотничьих ресурсов в ны-
нешний охотничий сезон вы-
даются по предъявлению как 
новых охотничьих билетов 
единого федерального об-
разца, так и охотничьих би-
летов и членских охотничьих 
билетов, которые выданы до 
1 июля 2011 года и срок дей-
ствия которых не истек.

Разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, выда-
ваемые министерством, рас-
пространяют свое действие 
только на общедоступные 
охотничьи угодья Ставро-
польского края.

Охота на территории Став-
ропольского края запреще-
на в государственных природ-
ных заказниках краевого зна-
чения, на территории зеленых 
зон, а также на территориях 
зон охраны охотничьих ресур-
сов, утвержденных приказом 
министерства. Картографиче-
ский материал с обозначения-
ми запретных для охоты мест 
имеется на официальном сай-
те министерства, а также в 
каждом муниципальном рай-
оне края в пунктах приема 
граждан государственными 
охотинспекторами. 

Также с июля текущего го-
да изменениями в «Законе об 
административных правона-
рушениях в Ставропольском 
крае» ужесточена админи-
стративная ответственность 
за уничтожение животных и 
растений, занесенных в Крас-
ную книгу Ставропольско-
го края. Для физических лиц 
штраф теперь составляет от 
2 до 5 тыс. рублей, для долж-
ностных лиц - от 10 до 15 тыс. 
рублей, а для юридических - 
от 50 до 100 тыс. рублей.

Соб. инф.

ботной плате, есть и заслуга 
краевых профсоюзов.

- Насколько эффектив-
но идет процесс роста 
профсоюзных рядов?

- Судите сами, за отчет-
ный период впервые в члены 
профсоюзов края принято бо-
лее 120 тысяч человек, из них 
64% - это молодежь в возрас-
те до 35 лет. Создано свыше 
600 первичных профсоюзных 
организаций.

Однако, как подчеркнул ли-
дер краевых профсоюзов, не-
смотря на тенденции эконо-
мического роста, по-прежнему 
остается нерешенной глав-
ная проблема – недопустимо 
низкая заработная плата ра-
ботников. Каждый пятый жи-
тель Ставрополья имеет до-
ходы ниже прожиточного ми-
нимума.

В связи с этим, краевая Фе-
дерация профсоюзов намере-
на довести до логического за-
вершения переговоры с Пра-
вительством Ставропольско-
го края по установлению крае-
вой минимальной заработной 
платы на уровне прожиточно-
го минимума.

Эти доходы должны отра-
жаться в отраслевых и тер-
риториальных соглашениях 
и коллективных договорах. 
ФПСК будет настаивать  на 
выделении дополнительных 
бюджетных ассигнований для 
завершения введения НСОТ в 
социальной сфере.

- Помимо повышения 
заработной платы тру-
дящимся, на решение ка-
ких еще задач нацелена 
ФПСК? 

- Не менее важными оста-
ются проблемы охраны тру-
да, расширения социальных 
гарантий, защиты пенсион-
ных прав населения. Поэто-
му ФПСК и впредь будет ра-
ботать над укреплением со-
циального партнерства, осо-
бенно на отраслевом и му-
ниципальном уровнях.

Вступая в профсоюзы, 
человек платит взносы не 
за сказки о далекой луч-
шей жизни, а справедливо 
рассчитывает на рост зара-
ботной платы и достойные 
условия труда. Исходя из 
этого, профсоюзы и должны 
строить свою работу.

В ходе обсуждения до-
клада делегаты конферен-
ции внесли ряд предложе-
ний, которые нашли свое 
отражение в итоговом по-
становлении и принятых 
резолюциях. Работа ФПСК 
за прошедший период бы-
ла признана удовлетвори-
тельной. Делегаты внесли 
изменения и дополнения в 
Устав ФПСК. Председате-
лем Федерации профсою-
зов Ставропольского края 
вновь единогласно был из-
бран Владимир Иванович 
Брыкалов.

т. КУзьМенКо.

ПроФСоюзы

ПоЛИтИКаохотнИКаМ

Сезон
открыт

Н. А. Дьяченко и Т. А. Гусева

Депутатский корпус не 
досчитался одного парла-
ментария уже в начале за-
седания, когда было объяв-
лено о досрочном прекра-
щении полномочий депута-
та Ивана Ульянченко. Поки-
нув пост председателя ко-
митета по социальным во-
просам, он намерен про-
должать свою деятельность 
в должности главы адми-
нистрации Промышленного 
района Ставрополя.

Однако вскоре количе-
ство депутатов убыло ещё 
на два человека. Член фрак-
ции КПРФ – депутат по Же-
лезноводскому округу Ев-
гений Бражников – устроил 
политический демарш и пу-
блично заявил, что не бу-
дет принимать участие в ра-
боте законодательного ор-
гана. Причинами депутат-
коммунист руководствовал-
ся исключительно личными 
– он не согласен с демонта-
жем его рекламных щитов и 

таким образом устроил акцию 
протеста. К слову, коммунист 
Бражников – владелец круп-
ного рекламного бизнеса, и 
покушение на рекламные по-
верхности принимает близко 
к сердцу. К тому же на этих 
щитах капиталист-коммунист 

Е. Бражников разместил свою 
политическую агитацию, и за-
конному демонтажу конструк-
ций теперь изо всех сил пы-
тается придать оттенок поли-
тической борьбы. Хитро, не 
правда ли?

О происходящем немед-
ленно сообщил в своем лич-
ном блоге коллега Бражни-
кова – лидер фракции ЛДПР, 

заместитель председателя 
краевой Думы Илья Дроздов. 
И поспешил покинуть зал за-
седаний вслед за коммуни-
стом. Комментируя в твитте-
ре свой уход, Дроздов под-
черкнул, что срывает засе-
дание по политическим мо-

тивам. Впрочем, либерал-
демократа Илью Дроздова 
вопросы повестки дня засе-
дания Думы особо и не ин-
тересовали. «Вернусь только 
на 17-й вопрос, чтоб внести 
свою поправку», - пояснил он 
в следующей записи в блоге. 
Интересующий «сокола Жи-
риновского» вопрос касался 
внесения поправок в Закон 

«О выборах депутатов Ду-
мы Ставропольского края». 
Бюджет, социалка, поддерж-
ка ветеранов – всё, что бы-
ло включено в повестку дня, 
- И. Дроздова, видимо, никак 
не касалось, впрочем, как и 
его коллегу-ленинца Евгения 

Бражникова. Своя рубашка 
ближе к телу, а до остальных 
и дела нет.

В итоге из-за отсутствия 
кворума в работе заседа-
ния краевой Думы были вы-
нуждены объявить перерыв 
до 6 октября. Кстати, непри-
нятыми также остались дав-
но ожидаемые законы, упро-
щающие налогообложение 

для ставропольского пред-
принимательства и малого 
бизнеса, а также касающи-
еся уменьшения самих на-
логовых ставок. Учитывая, 
что сорвавшие заседание 
депутаты сами являются 
бизнесменами, можно сде-
лать вывод: личные поли-
тические интересы для них 
сегодня даже важнее, чем 
то, ради чего они якобы 
пришли во власть. Тем бо-
лее из этого можно по при-
вычке взбить пену в СМИ и 
изобразить из себя обижен-
ных. Наверное, таков замы-
сел и был, поживем – уви-
дим. Только вот возникает 
вопрос: кто вы, господа по-
борники народных интере-
сов, плюющие на оные? В 
преддверии выборов они 
уже сейчас голосуют, как 
могут. В том числе - нога-
ми. По предварительному 
сговору?

артём тараСоВ.
«вечерний ставрополь».

Осеннее обострение
Депутаты от ЛДПр и КПрФ фактически сорвали минувшее 

55-е заседание Ставропольской краевой Думы из-за личных обид.

КрИМИнаЛ

Жительница 
села тищенского 
обвиняется 
в сбыте опасной 
для здоровья 
спиртосодержащей 
продукции. 

Изобильненским меж-
районным следственным 
отделом следственного 
управления Следственно-
го комитета Российской 
Федерации по Ставро-
польскому краю заверше-
но расследование уголов-
ного дела в отношении 72-
летней жительницы села 
Тищенского Изобильнен-
ского района, обвиняемой 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 
1 ст. 238 УК РФ (хранение 
с целью сбыта и сбыт про-
дукции, не отвечающей 
требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья по-
требителей).

Следствием установ-
лено, что 25 июля 2011 
года обвиняемая про-
дала местному жителю 
пластиковую литровую 
бутылку спиртосодержа-
щей жидкости.

Согласно заключению 
эксперта, указанная жид-
кость не соответствова-
ла требованиям Госу-
дарственных стандартов 
и не отвечала требова-
ниям безопасности для 
жизни и здоровья потре-
бителей, представляла 
собой самодельно изго-
товленную спиртосодер-
жащую жидкость и со-
держала токсичные ве-
щества.

В ходе следствия со-
брана достаточная до-
казательственная база, 
в связи с чем уголовное 
дело направлено в Изо-
бильненский районный 
суд для рассмотрения по 
существу. Обвиняемой 
грозит наказание до 2 
лет лишения свободы.

юрий ГрИценКо,
и.о. руководителя 

отдела.

Отравительницу 
- под суд!



Это страшное
слово «уроки»!

Как помочь своему школьнику справиться с домашней работой, 
советует школьный психолог татьяна Малютина.

Читать-писать-считать на 
уроках, потом короткий пере-
рыв на дорогу домой и снова 
грызть гранит… А ведь хо-
чется собрать из конструкто-
ра пиратский корабль, хочет-
ся подстричь Барби и рас-
красить акварелью зеркало 
в коридоре. И, кажется, что, 
если затянуть с «домашкой» 
до самого позднего вечера, 
то можно будет лечь спать, 
а она за ночь исчезнет из 
дневника. Да, я тянула с уро-
ками, мне казалось изощрен-
ной пыткой возвращаться к 
учению после честно отси-
женных семи уроков. Но сей-
час понимаю, да и психоло-
ги и педагоги объясняют, что 
именно выполнение домаш-
него задания не только за-
крепляет все знания, услы-
шанные в школе, но и помо-
гают ребенку стать органи-
зованным, уметь структури-
ровать информацию, так же, 
как и ненавистные рефера-
ты в институте.

А наша родительская 
роль в выполнении «до-
машки» очень велика. Объ-
яснить то, что проскочило и 
не запомнилось, показать 
на грядке с клубникой, что 
такое размножение усами, 
объяснить, что физику нуж-
но знать, чтобы не дернуло 
током, когда электробрит-
ва, включенная в розетку, 
попадает под кран, и глав-
ное – хвалить, подбадри-
вать и всегда быть рядом, 
если нужно.

Родители дошкольни-
ков должны помнить, что 
их уроки – это и наши уро-
ки! Ребенок 7 лет, от того 
факта, что его теперь водят 
в школу, не перестал быть 

ребенком. Ему нужно помочь 
организовать пространство, 
время, перерывы, режим, и 
еще ему нужно разрешить по-
прежнему играть!

Первоклашкам больше не 
нужно напрягаться, вернув-
шись домой, - для них «до-
машку» как таковую отмени-
ли. Но и у них, по-прежнему, 
могут быть какие-то творче-
ские задания. А вот со второ-
го класса начинаются зада-
ния на дом.

ВреМя

В начальной школе на вы-
полнение домашней рабо-
ты не должно уходить боль-
ше 1,5 часов. И не забывай-
те о динамических перерывах 
– попрыгать, побегать, физ-
культминутки, зарядка для 
пальчиков. Динамическим пе-
рерывом может послужить 
и игра с конструктором, с ку-
клами. Сделали один урок – 
10 минут перерыв. И в этот 
перерыв разрешите ребенку 
делать то, что он хочет (же-
лательно только исключить в 
это время компьютер и теле-
визор).   

В 4-5 классе - не более 
двух часов на «домашку».

В 6-8 классах - около двух 
с половиной часов. 

Старшая школа - 3,5 часа 
максимум.

Идеально – после школы 
погулять, вернуться домой, 
пообедать, отдохнуть и тогда 
уже приниматься за уроки.  

Самое «активное» время 
для ребенка - с 11 до 13 ча-
сов и с 16 до 19. Если учесть, 
что пятый урок заканчивает-
ся в 13 - 13.30, то как раз есть 
время погулять, отдохнуть и 
ближе к 16 садиться за уроки.

ПоДГотоВьте 
рабоЧее МеСто

У ребенка-школьника дол-
жен быть свой стол. Никаких 
«почитаем, сидя на диване», 
никакого телевизора рядом. 
Не стоит ученику ютиться за 
кухонным столом, пока мама 
там же рубит капусту. 

Ученику нужно полноцен-
ное рабочее место. Удобный 
стул, крепкий стол, свет, па-
дающий справа. Важно, что-
бы не было ничего лишнего 
вокруг - игрушки, диски, кон-
структоры будут отвлекать и 
призывать к игре, а не к се-
рьезному делу.

СнаЧаЛа то, 
Что нраВИтСя

- Начинайте выполнение 
уроков с того предмета, кото-
рый ребенку нравится, и ко-
торый ему легко дается. Это 
придаст уверенности: У меня 
все получилось, мне понрави-
лось, я и дальше буду делать 
уроки!

- Если ребенок долго вклю-
чается в работу, медленно 
раскачивается, то для раз-
минки предложите ему сде-
лать задания полегче.

- Если же, наоборот, 
школьник быстро включается 
и быстро утомляется, то на-
чинайте с того урока, который 
потруднее, и требует макси-
мальной собранности.

- Не принципиально, с уст-
ных заданий начинать или с 
письменных. Главное, чтобы 
при выполнении заданий по 
русскому, например, школь-
ник сначала учил правила, а 
потом делал письменное за-
дание на это правило, а не 
наоборот.

СПоКоЙСтВИе, тоЛьКо 
СПоКоЙСтВИе!

Оно пригодится родите-
лям, ведь именно они пер-
вое время будут организовы-
вать рабочее место, следить 
за выполнением уроков. Уме-
ние быть собранным, умение 
выполнять задания - все это 
придет со временем, а не сра-
зу. Так что готовьтесь к не-
скольким этапам:

1. На первом этапе роди-
тели большую часть зада-
ний делают вместе с ребен-
ком - сидят рядом и очень 
внимательно за учеником на-
блюдают: где пробелы, на 
каких моментах он начина-
ет отвлекаться. Родителям-
помощникам не нужно выпол-
нять задание за ребенка, нуж-
но просто быть рядом.

2. На следующем этапе мы 
начинаем часть работы дове-
рять ребенку и не контроли-
ровать. Причем выбираем 
ту часть, с которой он точно 
справится.

3. На третьем этапе ребе-
нок уже все уроки делает сам, 
но от вас должен услышать 
готовность прийти на помощь, 
если понадобится. Вы рядом 
и придете, если позовет!  

4. Четвертый этап нач-
нется классе в пятом, когда 
школьник все будет делать 
сам, и от родителей помощь 
ему уже не потребуется. Для 
работающих мам и пап - это 
праздник. Но вечером все-
таки проверьте уроки, и объ-
ясните то, что осталось непо-
нятным.

СтараеМСя хВаЛИть

Нет, не врать! Не надо го-
ворить: «Ах, какая ровная па-

лочка!», если палочка уполз-
ла на две строчки вниз. Но 
можно сказать: «Вот эта па-
лочка ровная, молодец, а эта 
- в следующий раз тоже будет 
такая же ровная, да?». 

Нужно постараться избе-
жать негативных оценок, что-
бы не напугать обидчивого 
младшего школьника.Старай-
тесь не говорить: «Не получи-
лось! Ты не смог! Это плохо!» 
Лучше разберитесь, почему 
что-то не выходит, и трени-
руйтесь.

МоЛоДец - 
ПоЛУЧИ СоЛнышКо!

Купите много разных мел-
ких наклеек и на черновике 
ставьте ребенку флажки, сол-
нышки, цветочки за выпол-
ненные задания. Ребенок бу-
дет видеть, что количество 
солнышек растет, объем сде-
ланного увеличивается, и по-
зитивный настрой и готов-
ность трудиться дальше тоже 
увеличиваются!

таК не наДо

Школьник еще только за-
нес руку, чтобы вместо «кО-
рова» написать «кАрова», а 
мама уже бросается в атаку с 
криком: «Ошибка! Ну вот, ис-
портил тетрадку! Теперь при-
дется замазывать, вырывать 
страницу!» Ребенок пугается, 
в ужасе отбрасывает каран-
даш и чувствует себя самым 
неудачливым неудачником.

Не бойтесь ошибок. Ког-
да ошибка сделана, или да-
же когда несколько ошибок 
сделано, предложите ученику 

остановиться и вниматель-
но посмотреть на то, что он 
написал. Пусть постарается 
сам найти ошибку. Испра-
вить не ту букву или циф-
ру на бумаге всегда мож-
но, а вот поправлять в бу-
дущем низкую самооценку 
и боязнь вообще за что-то 
браться, потому что в дет-
стве «затюкали», будет не-
просто.

на ПроДЛенКе

Очень важно, кто дела-
ет с детьми уроки в группе 
продленного дня. Если это 
профессионал, учитель, 
тогда будьте уверены, что 
задание будет все выпол-
нено, переписано с черно-
вика на чистовик и прове-
рено. Дома вам останет-
ся только сделать устные и 
творческие задания.

не боЙтеСь 
ПоМоГать!

Если видите, что ребе-
нок устал, не заставляйте 
его разлеплять глаза и про-
дираться сквозь сливающи-
еся буквы. Лучше прочи-
тайте ему главу или пара-
граф сами. Если чадо пло-
хо себя чувствует, помогите 
ему с уроками. Если види-
те, что еще так много нуж-
но сделать, а времени до 
сна осталось совсем мало, 
возьмите на себя рутинную 
работу, например, выреза-
ние, пока он делает мате-
матику.

анна ГераСИМенКо.

роДИтеЛяМ на заМетКУ

2011 год войдет в лето-
пись истории нашего райо-
на, как год трудовых свер-
шений и творческих побед. 
Изобильненские хлеборо-
бы порадовали нас небыва-
ло рекордным урожаем пше-
ницы – 250 тысяч тонн! Есть 
чем гордиться и творческим 
коллективам.

Так, народный хореогра-
фический ансамбль «Заба-
ва» (руководитель В. Г. Ста-
ровойтова), отметивший в 
этом году свое 20-летие, 
стал лауреатом Междуна-
родного музыкального фе-
стиваля «Опус Данс», про-
ходившего этим летом в Ис-
пании, в городе Лорет де 
Маар. Только из России его 
участниками стали более 
15 самодеятельных танце-

Из Испании с победой!
вальных коллективов.  Ан-
самбль «Забава» представ-
лял наш Изобильненский рай-
он. Юные дарования вынесли 
на суд строгого международ-
ного жюри три хореографиче-
ские композиции в стиле на-
родного танца «Юность Рос-
сии», «Казачий пляс», «Цы-
ганский танец».

Высокое исполнительское 
мастерство, оригинальный 
композиционный рисунок тан-
цев, яркие костюмы и арти-
стизм юных танцоров высоко 
были оценены и строгим жю-
ри, и огромной зрительской 
аудиторией. В результате ан-
самбль «Забава» стал обла-
дателем Диплома лауреа-
та 3-й степени. Особых слов 
похвалы заслуживают Ари-
на Сухоленко и Полина Пуш-

карная. За выступление в но-
минации «Солисты» им были 
вручены Дипломы лауреатов 
2-й и 3-й степени. Более то-
го, Арину пригласили для уча-
стия в Международном фе-
стивале, в город Ригу.

Валентина Георгиев-
на Старовойтова и ее вос-
питанники выражают огром-
ную признательность депута-
ту Совета города Н. А. Гриди-
ну за спонсорскую помощь в 
организации поездки в Испа-
нию. 

Поздравляем творческую 
гордость нашего района – ан-
самбль «Забава» с заслужен-
ной победой и желаем ему 
столь же успешно совершать 
восхождение к вершинам вы-
сокого искусства. 

т. КУзьМенКо. 

знаЙ нашИх!
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1 октября в здании Центра 
внешкольной работы (дирек-
тор И. П. Боровская) шахма-
тисты отметили 116-летие го-
рода и 87-летие Изобильнен-
ского района, разыграв блиц-
турнир с 5-минутным контро-
лем времени. Всего три пар-
тии из  всех сыгранных закон-
чились вничью, что говорит об 
исключительной бескомпро-
миссности поединков. 

В соревнованиях среди 
юношей Кубок главы г. Изо-
бильного завоевал ученик 
6«А» класса СОШ №7 Давид 
Нагдалян. Второе и третье ме-
ста достались ученикам 7 «Б» 
класса СОШ №1 Никите Кузь-
минову и Володе Морозову.

У взрослых борьба за глав-
ный приз вначале шла в двух 
подгруппах. Затем состоялись 
полуфинальные встречи, и, на-
конец, в финале сошлись два 
шахматиста-перворазрядника 
В. И. Царинный из г. Изобиль-

В День города Изобиль-
ного в рамках открытого 
первенства района по фут-
болу «Факел» на своём ста-
дионе принимал донской 
«Урожай» - соперника дав-
него, принципиального и не-
примиримого. Болельщики, 
предпочтившие спорт №1 
народным гуляньям, ждали 
от матча невероятного нака-
ла страстей, особой интри-
ги, и не ошиблись. Хотя ин-
трига родилась всего за 10 
минут до финального свист-
ка и родилась в «неспортив-
ной плоскости».

Спортивной борьбы как 
таковой в матче не полу-
чилось. Атака «Факела» 

В н П М о 
1. «Факел» 22 1 1 139-31 67
2. «Райгаз-2009»  20 1 3 116-24 61 
3. «Энергетик» 18 3 3 91-29 57 
4. «Урожай» 18 0 6 103-50 54
5. «Московское»  17 0 8 57-51 51
6. «Кубань» 15 3 7 79-49 48 
7. «Сахарник» 13 4 8 100-52 43 
8. «Агросахар» 10 3 13 75-67 33 
9. «Газовик»  8 2 15 65-80 26 
10. «Старт»   7 3 15 65-71 24 
11. «Рассвет» 7 2 16 45-82 23
12. «Сокол»    6 3 16 34-87 21 
13. «Заря» 6 2 17 39-93 20 
14. «Колос» 2 3 20 31-131 9 
15. «Фортуна» 1 2 22 26-167 5 

СПорт

Перед матчем обе коман-
ды разделяли в таблице все-
го два очка, так что поеди-
нок обещал быть напряжен-
ным. Так оно и получилось, но 
лишь в первом тайме, не изо-
биловавшем голевыми мо-
ментами.

Правда, уже на первых 
минутах Асланбек Конов во-
рвался в штрафную хозя-
ев, но вратарь Азамат То-
маев сумел отразить удар в 
упор. По традиции, острота у 
«Кавказтрансгаза-2005» исхо-
дила от шустрых и настырных 
братьев Коновых. В середи-
не первой половины Заурбек 
после розыгрыша штрафного 
головой пробил немного не-
точно. В ответ Георгий Кулов 
также головой после углово-
го направил мяч в сантиме-
трах от штанги. Самый опас-
ный момент хозяева создали 
под занавес первого тайма, 
когда Александр Арсоев про-
стрелил в штрафную, а Марат 
Оказов выстрелил в ближний 
угол. Но гол не состоялся, так 
как путь мячу преградил вра-
тарь Сослан Наниев.

Ощущалось, что судьбу 
встречи может решить один-
единственный гол, но все по-
лучилось иначе. События, 
произошедшие в середине 
второго тайма, можно охарак-
теризовать как «восьмими-
нутный кошмар» для хозяев. 
Все голы оказались исполне-
ны как под копирку – следо-
вали провалы в центральной 
зоне «фаюровцев», а  транс-
газовцы  выходили на ранде-

  И В Н П Мячи О

1 Торпедо (Армавир) 22 16 2 4 37-15 50

2 Ротор (Волгоград) 22 15 4 3 43-12 49

3 Динамо (Ставрополь) 22 13 3 6 42-21 42

4 Астрахань (Астрахань) 22 12 3 7 47-37 39

5 Машук-КМВ (Пятигорск) 22 11 3 8 31-26 36

6 Дагдизель (Каспийск) 22 10 5 7 28-21 35

7 Славянский (Славянск) 22 9 7 6 25-21 34

8 МИТОС (Новочеркасск) 22 9 5 8 34-31 32

9 Кавказтрансгаз-2005 22 8 5 9 28-29 29

10 Дружба (Майкоп) 22 7 7 8 31-32 28

11 Ангушт (Назрань) 22 7 4 11 26-34 25

12 ФАЮР (Беслан) 22 6 6 10 27-36 24

13 Олимпия (Геленджик) 22 7 2 13 25-36 23

14 Таганрог (Таганрог) 22 7 2 13 24-34 23

15 Биолог-Новокубанск 22 5 8 9 22-22 23

16 Алания-Д (Владикавказ) 22 7 1 14 22-45 22

17 Энергия (Волжский) 22 6 4 12 22-46 22

18 СКА (Ростов-на-Дону) 22 6 3 13 18-34 21

Положение команд в зоне «Юг»
на 4 октября

катком прошлась по оборо-
не «Урожая», сметая вся и 
всё на своём пути.  Уже на 
4-й минуте счет был открыт. 
Дмитрий Перевертайло за-
работал штрафной, Евгений 
Коваль подал его с левого 
фланга, и после ошибки гол-
кипера гостей Виктора Булга-
кова, не сумевшего зафикси-
ровать мяч, Антон Клименко в 
упор расстрелял пустую сет-
ку ворот – 1:0. Тут же Алек-
сандр Беликов с дальней дис-
танции разрядил свою пушку. 
Булгаков снова выпустил мяч 
из рук, дав шанс отличиться 
Константину Ледовскому. Ми-
мо… 

Не беда. На 8-й минуте 

Клименко вновь здорово сы-
грал на правом фланге, вы-
катив мяч Михаилу Ткаченко, 
который с метра не промазал 
– 2:0! Спустя 10 минут он мог 
вновь отличиться с пенальти, 
назначенного за игру рукой, 
но с «точки» пробил прямо в 
ноги Булгакову, поваливше-
муся до удара в угол. 

Но крупный счёт ещё в 
первом тайме по логике игры 
был неизбежен. Его устано-
вил Александр Беликов, на 
31-й минуте выпаливший со 
средней дистанции и попав-
ший прямо под перекладину 
– 3:0!

А что же «Урожай»? Пер-
вый по-настоящему острый 
момент гости создали только 
на 41-й минуте. Роман Мика-
елян из пределов штрафной 
пробил низом в дальний угол, 
но не попал в ворота.

После перерыва «Факел» 
развил успех. Евгений Мазни-
ков вихрем промчался по ле-
вому флангу и выложил пас-
конфетку на голову Констан-
тина Ледовского – 4:0!!!

Судьба матча была реше-
на. «Факел» сбавил темп, а 
«Урожай», которому по опре-
делению терять уже было не-
чего, его взвинтил. На 60-й 
минуте трёхходовка Артик 
Авалян – Микаелян – Артём 
Авалян завершилась опас-
нейшим ударом, но на по-
следнем рубеже обороны 
«Факела» отличился вратарь 
Алексей Масалыкин. Спустя 5 
минут «Урожай» вновь огрыз-
нулся. Андрей Колесников, 
выйдя один на один, с остро-

го угла поразил цель, но ар-
битры зафиксировали поло-
жение «вне игры». Между 
тем, спустя ещё три минуты, 
счет вырос до неприличного. 
Коваль навесил, Махмуров 
отдал, Ткаченко не промах-
нулся… 5:0…

Игра была сделана, но 
«Урожай» нашел повод, что-
бы уйти, по его мнению, «кра-
сиво». На 80-й минуте мат-
ча Колесников из «вне игры» 
снова забил гол. И вот тогда 
гости вспомнили, что обязан-
ности судьи на линии в этот 
вечер исполнял тренер «Фа-
кела» Павел Белов. В его 
адрес, равно как и в адрес су-
дьи в поле Александра Мель-
никова, полетел мат, за кото-
рым последовал демонстра-
тивный уход «Урожая» с по-
ля. Мельников выдержал 10-
минутную паузу, оставаясь 
вместе с игроками «Факела» 
на поле, но когда время матча 
истекло, дал свисток и увел 
изобильненцев в раздевал-
ку. Теперь исход матча решит 
заседание КДК, хотя, скорее 
всего, счет 5:0 в пользу «Фа-
кела» так и будет внесен в ан-
налы статистики.

Вот другие известные 
нам результаты: «Рас-
свет» - «Энергетик» - 0:2, 
«Райгаз-2009» - «Кубань» - 
3:0, «Фортуна» - «Сокол» - 
2:4, «Сахарник» - «Энерге-
тик» - 2:3, «Урожай» - «Заря» 
- перенос, «Кубань» - «Агро-
сахар» - 3:2, «Райгаз-2009» - 
«Факел» - перенос, «Старт» 
- «Газовик» - 4:2, «Колос» - 
«Московское» - 0:1.

Матч лидеров был недоигран

открытое первенство Изобильнен-
ского района по футболу.

Положение команд на 4 октября

Подборку подготовил Михаил еФИМоВ.

Три гола 
за восемь минут
В воскресенье в рамках первенства россии по фут-
болу «Кавказтрансгаз-2005» играл во владикавка-
зе на запасном поле республиканского стадиона 
«спартак» с бесланским ФАЮром.

ву с голкипером Томаевым и 
беспрепятственно расстре-
ливали ворота. 

Сначала Асланбек Ко-
нов умчался по центру один 
на один, затем он же голо-
вой скинул мяч в штрафной 
вышедшему за пару минут 
до этого Азамату Ташеву, а 
завершил голевую феерию 
тот же Ташев ударом ме-
тров с 10-ти. После третье-
го взятия ворот у централь-
ного защитника ФАЮРа, ка-
питана Олега Саккати сда-
ли нервы, и он, не дожида-
ясь замены, сам ушел с по-
ля. После матча главный 
тренер хозяев Заур Тедеев  
сказал: «Саккати  отстранен 
от команды за  грубое нару-
шение дисциплины».

Несмотря на крупный 
счет, беслановцы не остав-
ляли попыток отыграть хотя 
бы один гол. На последних 
минутах Оказов оказался с 
глазу на глаз с Наниевым, 
но его мощный выстрел вра-
тарь сумел парировать.

Вот остальные ре-
зультаты тура: «Дина-
мо» Ст - СКА - 1:0, «Олим-
пия» - «Алания-Д» - 0:1, 
«Ангушт» - «Машук-КМВ» 
- 0:0, «Дружба» - «Тор-
педо» Ар - 1:3, «Биолог-
Новокубанск» - «МИТОС» 
- 0:1, «Ротор» - «Астра-
хань» - 6:1, «Дагдизель» 
- «Славянский» - 1:0, «Та-
ганрог» - «Энергия» - 2:1.

9 октября «Кавказтранс-
газ-2005» примет на своем 
поле «Таганрог».

Памяти П. Шаповалова
ного и А. К. Добин из ст. Ново-
троицкой. В яростной схват-
ке победу одержал Царинный, 
который и был награжден Куб-
ком главы г. Изобильного П. В. 
Веревкина.

Турнир был по традиции по-
священ памяти нашего земля-
ка и коллеги П. Г. Шаповалова 
- большого любителя древней 
игры, много сделавшего для 
развития шахмат в районе.

Все участники турнира бы-
ли отмечены. Главный судья 
соревнований Г. И. Кирсанов 
вручил юношам по шоколадке, 
взрослым - по билету на розы-
грыш городской лотереи. 

Праздник удался. Участни-
ки соревнований от всей души 
поблагодарили организаторов 
турнира - комитет по физиче-
ской культуре и туризму АИМР 
и городскую администрацию - 
и выразили надежду, что ро-
зыгрыш кубка состоится и на 
следующий год.

В ходе упорной четырехдневной борьбы в общекоманд-
ном зачете первое место завоевали буденновские спортсме-
ны. Помимо медалей и кубков, Буденновский район, как побе-
дитель сельских игр, получил внеочередное право на участие 
в краевой целевой программе развития физкультуры и спор-
та в Ставропольском крае и строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса за региональные средства.

На втором месте в общекомандном зачете оказались 
спортсмены Петровского района, ну а на третью ступень пье-
дестала почета взошли представители Изобильненского рай-
она. Наши земляки выиграли соревнования по мужскому во-
лейболу и легкоатлетическую эстафету, были третьими в ги-
ревом спорте.

Всех победителей и призеров соревнований организа-
торы наградили кубками, медалями, дипломами и ценными 
призами.

на Ставрополье подвели итоги IX сельских 
спортивных игр, прошедших в городе благодар-
ном. Участниками соревнований стали 975 спор-
тсменов из 25 территорий края. Честь своего рай-
она команды защищали в волейболе (среди муж-
чин и среди женщин), мини-футболе, настольном 
теннисе, перетягивании каната, армспорте, легкой 
атлетике (эстафеты 400х300х200х100 метров среди 
мужчин и женщин), а также в гиревом спорте.

Изобильненцы на пьедестале


