
Ежегодно, второе воскресенье июля мы отмечаем как 
наш профессиональный праздник - День российской по-
чты. В Ставропольском крае - с его протяженной терри-
торией, удаленными и труднодоступными населенными 
пунктами, не связанными дорожно-транспортной сетью, 
Почта России является единственным связующим зве-
ном, а почтовые отделения - «очагами цивилизации», где 
люди могут воспользоваться самыми необходимыми и 
современными в повседневной жизни услугами. Сегод-
ня Почта России является одним из крупнейших почто-
вых операторов в РФ и мире: из 40 тыс. пунктов почтовой 
связи, существующих в России, 618 - это отделения По-
чты России нашего края, а из 400 тыс. почтовых служа-
щих, 6800 людей - ставропольские почтовики! Професси-
ональный уровень наших сотрудников сегодня очень вы-
сок. А иначе и быть не может! Ведь опыт, знания долж-
ны соответствовать самым высоким запросам сегодняш-
него дня!

С праздником вас, дорогие коллеги! Самые наилучшие 
пожелания вам и вашим родным и близким! Желаю сча-
стья, здоровья и общих успехов в создании обновленной 
и процветающей Почты России Ставрополья!

С. Муратов,
директор уФПС СК - филиала ФГуП «Почта россии».
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уважаемые работники ГИБДД!
От имени Думы Ставропольского края поздравляю всех 

вас с 75-летием со дня образования Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения.

Бережно храня и приумножая традиции тех, кто стоял у ис-
токов создания службы, вы успешно обеспечиваете безопас-
ность и спокойствие на дорогах нашего края. Залогом успе-
хов работников ГИБДД всегда являлись высокий профессио-
нализм, ответственность, выдержка и мужество.

Уверен, что и впредь вы будете эффективно справляться с 
возложенными на вас задачами по обеспечению правопоряд-
ка в дорожном движении.

В этот праздничный день от имени депутатского корпуса 
примите сердечную благодарность за вашу службу. Желаю 
вам, вашим родным и близким мира, добра, благополучия, 
крепкого здоровья и жизненных успехов.

в. КоваленКо, 
председатель Думы Ставропольского края.

По долгу службы мне, как 
главе Изобильненского му-
ниципального района, часто 
приходится бывать на пред-
приятиях, в организациях, 
дошкольных и образователь-
ных учреждениях района.

Посещение Государ-
ственного агротехническо-
го колледжа в селе Москов-
ском всегда меня радует, 
прежде всего, встречей с 
молодыми людьми, студен-
тами колледжа, у которых 
есть цель в жизни и боль-
шое желание овладеть пре-
мудростями выбранной про-
фессии и специальностей, 
стремление стать настоящи-
ми профессионалами.

Для этого в колледже есть 
все условия: светлые и уют-
ные кабинеты, полностью 
оборудованные мастерские 

и лаборатории, необходимая 
техника и технические сред-
ства, компьютерный класс и 
тренажёры и, самое главное, 
выверенные временем до-
брые традиции и коллектив 
высококвалифицированных 
инженерно-педагогических 
сотрудников.

Большое внимание здесь 
уделяется созданию комфорт-
ных условий для проживания 
и организации досуга обуча-
ющихся. Уютные общежития, 
просторная столовая, совре-
менные актовый и спортив-
ный залы, библиотека, спорт-
площадка, тир – всё это до-
ступно каждому студенту.

Для развития творческих 
способностей юношей и де-
вушек в колледже работают 
кружки, секции, клубы по ин-
тересам. Проводятся вече-

ра, конференции, выставки, 
олимпиады, соревнования, 
конкурсы. Все это в целом де-
лает студенческую жизнь мно-
гогранной и интересной.

Убеждён, что те молодые 
люди, выпускники школ, их 
родители, которые при вы-
боре будущей профессии и 
учебного заведения отда-
дут предпочтение Государ-
ственному агротехническо-
му колледжу в селе Москов-
ском Изобильненского райо-
на, сделают правильный вы-
бор. Это достойное учебное 
заведение, одно из старей-
ших и ведущих в системе про-
фессионального образования 
на юге России.

а. а. ЧурИКов, 
глава Изобильненского

муниципального района 
Ставропольского края.

***
«Горжусь прошлым, силь-

но тревожусь настоящим, 
верю в будущее!». Послед-
ние два слова этого мудро-
го изречения имеют глубокий 
смысл. Нашу молодёжь из 
трёх соседних сельских рай-
онов (Изобильненского, Тру-
новского и Красногвардейско-
го) может объединить образо-
ванное в 1923 году  учебное 
заведение – государственное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Государствен-
ный агротехнический кол-
ледж» с. Московского.

Важно, что колледж в се-
ле Московском – это госу-
дарственное образователь-
ное учреждение, реализую-
щее ГОС СПО повышенно-
го уровня, имеющее аудито-
рии, спортзал, компьютер-
ный класс, актовый зал, об-
щежитие, столовую, библи-
отеку, мастерские и лабора-
тории. За последние три го-
да материально-техническая 
база укрепилась за счёт фи-
нансовых вложений краевого 
бюджета.

В колледже работает друж-
ный, сплочённый творческий 
коллектив, работники которо-
го за большой вклад в обуче-
ние и воспитание молодёжи 
неоднократно награждались 
грамотами Министерства об-
разования Российской феде-
рации, губернатора Ставро-
польского края, Думы Став-
ропольского края, Министер-
ства образования СК, адми-
нистраций Труновского, Изо-
бильненского и Красногвар-
дейского районов.

Я, как депутат Думы Став-
ропольского края, председа-
тель СПК «Колхоз «Тернов-

ский», неоднократно посещал 
колледж, где меня удивля-
ет благоприятная атмосфера 
в этом разновозрастном кол-
лективе. Коллектив колледжа 
работает под девизом: «Глав-
ная забота, главная тревога, 
главная любовь – дети». 

ГАК с. Московского – пре-
красное учебное заведение, 
которое ждёт вас, юноши и 
девушки.

И. БоГаЧев, 
заслуженный работник 

сельского хозяйства рос-
сийской Федерации, Герой 
труда Ставрополья, депу-

тат Думы Ставропольского
края, председатель СПК 
«Колхоз «терновский».

***
Меняются времена, меня-

ются люди, но неизменны че-
ловеческие чувства: печаль, 
радость, вера, надежда, лю-
бовь… Вечны сила духа и мо-
лодость, вечна профессия учи-
теля, ибо она соединила в се-
бе это неизменное и вечное.

Гордость любого учебного 
заведения – это его коллек-
тив, который, сохраняя луч-
шие традиции и находясь в 
постоянном творческом поис-
ке, трудится ответственно и 
добросовестно.

В основном в среде пре-
подавателей колледжа ис-
пользуется эмоционально-
импровизированный, эмоци-
онально-методический и рас-
суждающе-методические сти-
ли ведения занятий. Это сви-
детельствует о желании и го-
товности большинства педа-
гогов строить отношения с 
обучающимися на творческой 
основе, об их способности ве-
сти уроки в форме диалога со 
студентами, об умении инте-
ресно преподать учебный ма-

териал, умении активизиро-
вать мышление студентов, 
возбудить у них интерес к осо-
бенностям дисциплины, уме-
нии использовать и варьиро-
вать различные формы, мето-
ды и средства обучения.

а. е. ШаБалДаС,
доктор педагогических 

наук, профессор кафедры 
общей и прикладной 

психологии ИДнК, 
руководитель краевой 

инновационной площадки 
«Имею право».
***

В адрес колледжа, его со-
трудников и студентов хо-
чется сказать много добрых 
слов. Всегда ухоженная тер-
ритория, утопающая в цве-
тах с ранней весны до позд-
ней осени. Кроме учебных 
аудиторий, в колледже есть 
учебное хозяйство – земля, 
которую обрабатывают обу-
чающиеся под руководством 
мастеров производствен-
ного обучения. Выпускники 
трудятся во многих хозяй-
ствах нашего района. Отзы-
вы о них самые хорошие, по-
скольку их отличают высокий 
профессионализм, трудолю-
бие, стремление к новому, 
передовому в трудовой дея-
тельности. Эти качества вос-
питывают в колледже.

Хочется посоветовать мо-
лодым людям нашего райо-
на, ещё не определившимся 
с выбором жизненного пути, 
поступать в Государствен-
ный агротехнический кол-
ледж села Московского. Вы 
не пожалеете!

в. а. ДЯДЬКов, 
почётный гражданин 

Изобильненского района,
генеральный директор 

Зао «Солнечный».

КуДа ПойтИ уЧИтЬСЯ?

ГАК с. Московского исполнилось 88 лет. За эти годы армия выпускников учебно-
го заведения составила более тридцати тысяч человек. За последние годы колледж 
значительно преобразился: пополнена учебно-материальная база практического обу-
чения путём оснащения кабинетов, лабораторий, оборудования, рабочих мест, по-
полнения фонда учебно-методической литературы.

В настоящее время в колледже обучаются 723 человека по девяти специально-
стям. Учебные помещения колледжа занимают более десяти тысяч квадратных ме-
тров, имеется 42 учебных кабинета, 18 лабораторий.

Все лаборатории и кабинеты соответствуют типовым требованиям, оснащены 
учебными пособиями и техническими средствами обучения. Благодаря отработан-
ным учебным планам и программам выпускники колледжа зачисляются на третий 
курс университетов и продолжают обучение до уровня бакалавра и магистра.

Сплочённый, творчески работающий инженерно-педагогический коллектив уве-
ренно смотрит в будущее и полон сил и энергии для новых творческих свершений.

Все преподаватели имеют высшее образование, 68% - высшую, 20% - первую ква-
лификационную категорию. В учебном заведении принята программа на 2011-2015 го-
ды, где провозглашена принципиально новая цель образования – развитие личности 
на всех его уровнях, признается индивидуальная ценность каждого человека. 

Мы уверены, что наше учебное заведение, славное своими традициями, ещё дол-
гое время будет готовить специалистов.

Юноши и девушки, поступайте учиться в наш колледж! Мы вас ждём! Девиз нашего 
учебного заведения - «Наш колледж – остров дружбы, знаний и добра!».

С уважением, директор ГАК с. Московского А. Ш. ВАЙКОК.

Готовим специалиста,  гражданина,  человека

О Государственном агротехническом колледже с. Московского говорят

Дорогие жители Изобильненского района! 
От всей души поздравляем вас с Днём семьи, любви и вер-

ности!
Праздник, история которого берёт своё начало в ХIII веке, 

неслучайно в наши дни обрёл официальный статус. Супруже-
ская любовь, семейное счастье, поддержка родных и близких – 
непреходящие ценности, наполняющие смыслом нашу жизнь, 
позволяющие с уверенностью смотреть в завтрашний день. 

Пусть история святых Петра и Февроньи Муромских ста-
нет для подрастающего поколения достойным примером, по-
может им создать крепкие семьи, в которых всегда будут ца-
рить мир, уважение, взаимопонимание и любовь. Ведь с та-
ким надёжным тылом по плечу любые свершения! Счастья, 
здоровья, благополучия вам и вашим близким!

а. ЧурИКов,                                                                                                                                         
глава Изобильненского 
муниципального района.

ПрИМИте ПоЗДравленИЯ

а. ПолЯКов, 
глава администрации

Изобильненского 
муниципального района.

Дорогие друзья, уважаемые 
коллеги, работники федеральной 

почтовой связи россии!



Как оценивали

В исследовании принима-
ли участие 40 субъектов РФ. 
Условия ведения бизнеса оце-
нивались более чем по 20 
критериям: доступности зем-
ли и недвижимости, инфра-
структуре, в том числе энер-
гетической, и логистике, на-
личию квалифицированных 
специалистов в разных сфе-
рах деятельности, финансо-
вой поддержки предприни-
мателей, взаимоотношени-
ям с региональными органа-
ми власти и правоохранитель-
ными структурами, организа-
ции системы поставки това-
ров, услуг и производственно-
го оборудования, а также ря-
ду других. Все индикаторы бы-
ли объединены в пять слага-
емых успешного ведения биз-
неса. Это недвижимость и ин-
фраструктура: людские ресур-
сы; финансовые ресурсы; ад-
министративный климат и без-
опасность; система поставщи-
ков. Оценка состояния каждо-
го из них в том или ином регио-
не проводилась в форме теле-
фонного опроса собственни-
ков или руководителей малых 
и средних предприятий. На 
этом этапе эксперты узнали 
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На заседании рабочей 
группы, проведенной пред-
седателем комитета Думы 
по массовым коммуникаци-
ям, информационным тех-
нологиям и средствам свя-
зи Еленой Бондаренко, бы-
ло отмечено, что среди ре-
гионов Ставрополье одним 
из первых разработало по-
добный закон. 

– Сегодня любому из нас 
приходится постоянно но-
сить с собой массу  бумаг, 
– отметила депутат. – Это 
документы, которые могут 
понадобиться в любой мо-
мент: паспорт, пенсионное 
свидетельство, медицин-
ский полис и т. д. Со сле-
дующего года достаточно 
будет иметь при себе пла-
стиковую карту, на которой 
будут сохранены сведения, 
необходимые для посеще-
ния, например, поликлини-
ки или госучреждения. Уни-
версальную электронную 
карту можно будет исполь-
зовать и как полноценное 
платёжное средство, в том 

еред началом разгово-
ра глава края проин-
формировал коллег об 

итогах рабочих зарубежных 
поездок, в ходе которых им 
подписан ряд выгодных для 
Ставрополья контрактов. И 
обратил внимание на необ-
ходимость использовать все 
рычаги создания благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата на местном уровне и 
особенно - в сельских терри-
ториях. При этом В. Гаевский 
акцентировал внимание на 
развитии таких направлений, 
как животноводство и пере-
рабатывающая промышлен-
ность. По его мнению, имен-
но в этих подотраслях резер-
вы решения проблем далеко 
не исчерпаны и требуют мо-
билизации усилий всех уров-
ней власти. 

С подробным докладом 
на этот счёт выступил ми-
нистр сельского хозяйства 
края Игорь Журавлёв. Как 
прозвучало, по итогам ми-
нувшего года на Ставропо-
лье превышены установлен-
ные Государственной про-
граммой индикаторы произ-
водства мяса скота и птицы 
в живом весе, молока и то-
варной рыбы. Благоприят-
но складывается ценовая си-

мнение более 5 тысяч респон-
дентов из 40 регионов России. 
Компании для участия в ис-
следовании выбирались исхо-
дя из направленности эконо-
мической деятельности субъ-
екта федерации. Опрос прово-
дился как минимум в 5 городах 
области или края с населени-
ем более 100 тысяч человек. 

Все полученные данные 
были обработаны в автомати-
зированном режиме, после че-
го каждая анкета подверглась 
подробному анализу. 

Результаты исследова-
ний были представлены в ви-
де сводных таблиц и диаграмм, 
где можно увидеть положение 
своего региона по сравнению с 
другими участниками рейтинга, 
а также в виде более подроб-
ных индивидуальных профи-
лей каждого отдельно взятого 
субъекта. Для иллюстрации об-
щей ситуации в бизнес-секторе 
региона авторы методики ис-
пользовали систему цветовой 
индикации «светофор». Зеле-
ным цветом были обозначены 
регионы-лидеры с самым бла-
гоприятным деловым клима-
том. Желтый цвет присваивал-
ся «середнячкам», красный – 
отстающим, тем субъектам, где 
бизнесменам приходится туго.

выводы экспертов
Ставрополье в рейтинге об-

щероссийской организации 
малого и среднего предпри-
нимательства заняло 4-е ме-
сто. Эксперты обозначили край 
зеленым цветом «светофора» 
по четырем слагаемым из пяти. 
В соответствии с оценочными 
показателями регион оказался 
на втором месте по доступно-
сти недвижимости и земельных 
участков, оставив позади и сто-
личный регион, и своих сосе-
дей из Южного федерального 
округа. Возможность предпри-
нимателей получать как крат-
косрочные, так и долгосроч-
ные ссуды и кредиты, позво-
лила Ставрополью укрепить-
ся на 3-й позиции из сорока ре-
гионов по доступности финан-
совых ресурсов. В тройку ли-
деров регион вошел также по 
административному климату и 
безопасности ведения бизне-
са. Хорошо, по мнению руково-
дителей компаний, обстоят де-
ла и с кадровыми ресурсами. 
В число тех позиций, которые, 
исходя из рейтинга, следовало 
бы улучшить, входит налажива-
ние системы поставщиков обо-
рудования, комплектующих, а 
также бизнес-услуг. Были на-
рекания по доступности тари-
фов на электроэнергию, однако 
этот показатель на Ставропо-
лье уже удалось улучшить.

Вывод экспертов: в Ставро-
польском крае достаточно лег-
ко организовать и развить соб-
ственное дело, текущее состо-
яние бизнеса оценивается как 

хорошее, а по сравнению с 
докризисным периодом ре-
гион показывает стабильную 
положительную динамику.

Сами ставропольские 
предприниматели с такой 
оценкой согласны.

- Мы считаем высокую по-
зицию края в общероссий-
ском рейтинге вполне обо-
снованной и заслуженной, - 
сообщил председатель ре-
гионального отделения орга-
низации малого и среднего 
предпринимательства «Опо-
ра России» по СК Николай 
Сасин. – Сейчас здесь соз-
дано множество механиз-
мов по поддержке бизнеса, и 
все они работают. Поверьте, 
я был в других регионах, ви-
дел, как обстоят дела там, и 
знаю, о чем говорю. Серьез-
ную помощь мы получаем от 
рабочих групп и координаци-
онных советов, созданных 
при губернаторе, правитель-
стве, министерстве экономи-
ческого развития края, кото-
рые выявляют администра-
тивные барьеры, мешающие 
полноценному развитию биз-
неса, и оперативно их устра-
няют. И если раньше власть 
предпринимателей не слы-
шала и не слушала, то те-
перь есть взаимопонимание. 
Некоторые проблемы и во-
просы, конечно, остаются, но 
при сохранении диалога все 
они вполне решаемы.

управление 
по госинформполитике 

Правительства СК.

туация на сельхозрынке для 
развития овцеводства. Выруч-
ка от реализации животновод-
ческой продукции возросла с 
5,8 млн. рублей в 2009 г. до 
6,5 млн. в 2010 г. Идёт работа 
над 18 масштабными инвести-
ционными проектами по соз-
данию мегаферм и крупных 
животноводческих комплексов 
на территории края. 

И. Журавлёв проинформи-
ровал также, что объёмы фе-
деральных средств, направля-
емых на поддержку животно-
водов, растут. Тем не менее, 
по его мнению, условия предо-
ставления кредитов и лизинго-
вых денег сельхозпроизводи-
телям нуждаются в либерали-
зации. В противном случае, их 
значительная доля останется 
продекларированной только 
на бумаге. 

Губернатор дал установ-
ку провести ревизию механиз-
мов, реализуемых на регио-
нальном уровне в части под-
держки животноводства. Он 
согласился также с предложе-
нием о том, что анализ поло-
жений дел в отрасли должен 
иметь более глубокую ретро-
спективу – не год-два, а хотя 
бы несколько лет, что позво-
лит определить наиболее эф-
фективно работающие меры. 

- Если механизм поддерж-
ки не работает – от него надо 
отказываться, - подчеркнул 
В. Гаевский. – Это касается не 
только сельского хозяйства, а 
всех направлений социаль-
но-экономической работы. 

Принципиально важный мо-
мент, по мнению Губернатора, - 
проследить за отдачей вложен-
ных бюджетных средств в раз-
личные начинания по принципу 
«деньги должны работать». 

- Главный критерий для 
вас, а также для всех руково-
дителей исполнительной вла-
сти края – новые рабочие ме-
ста, - обратился В. Гаевский к 
И. Журавлёву и присутствую-
щим. – Валовка, конечно, тоже 
очень важна. Но для решения 
сугубо региональных проблем 
принципиальная задача – по 
максимуму обеспечить трудо-
устройство в сельских терри-
ториях.

Именно показатель занято-
сти населения выдвинул глава 
региона на первый план для 
оценки работы руководителей 
на местах и отраслевиков в хо-
де заседания.

Им дано также протоколь-
ное поручение провести тща-
тельную проверку всех фак-
тов возможных махинаций с 
поступающими федеральны-
ми средствами по линии го-
споддержки сельского хозяй-
ства в край. 

- Виновные должны сидеть, 
- предупредил В. Гаевский. 

Ряд предложений поступил 
от членов комиссии после до-
клада председателя комите-
та края по пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, торговле и лицензирова-
нию Андрея Хлопянова по це-
новой ситуации. При том, что 
все торговые предприятия со-
блюдают рекомендованные 
Правительством предельные 
надбавки на социально зна-
чимые продовольственные то-
вары, а индекс цен в разре-
зе СКФО оказался ниже, чем 
в среднем по округу (107,4% 
против 108,2% соответствен-
но), на этом направлении мно-
го работы. 

Губернатор дал поручение 
уже в следующем отчётном 
периоде снизить индекс став-
ропольских цен до среднерос-
сийского уровня (за последнее 
время он поднялся в крае на 
полтора процента). 

Доклад председателя ко-
митета по жилищно-комму-
нальному хозяйству Алексан-
дра Скорнякова выявил сла-
бую способность населе-
ния защищать свои права пе-
ред управляющими компания-
ми. Количество жалоб на этот 
счёт в адрес комитета растёт, 
хотя, по словам А. Скорняко-
ва, люди увидели перспекти-
вы укрепления их взаимодей-
ствия с коммунальщиками. 

- И всё-таки взаимодей-
ствие управляющей компании 
с жильцами – редкий случай. 

в ГоСуДарСтвенных орГанах влаСтИ

Малому бизнесу на Ставрополье 
зажгли зеленый свет

Ставропольский край вошел в пятерку регионов, наи-
более благоприятных для ведения бизнеса. такова была 
оценка общероссийской общественной организации ма-
лого и среднего предпринимательства «опора россии», 
которая представила общественному вниманию свой рей-
тинг «Индекс ОПОРЫ 2010-2011» на основе детального 
анализа делового климата в стране.

Губернатор валерий Гаевский провёл очередное заседание межведомственной ко-
миссии по вопросам социально-экономического развития Ставропольского края. в 
повестке дня – использование на территории края государственной поддержки раз-
вития животноводства; организация системы контроля за ценами на продовольствие; 
оценка работы организаций, управляющих многоквартирными домами.

Пока больше вопросов, - поде-
лился А. Скорняков с членами 
комиссии. 

По его мнению, решению 
ситуации содействует появ-
ление функций контроля за 
работой УК у жилищных ин-
спекций и органов местного 
самоуправления. Уже обнов-
лены правила предоставле-
ния жилищно-коммунальных 
услуг. Внесены изменения в 
жилищный кодекс, конкретизи-
рующие требования по содер-
жанию многоквартирных до-
мов. Постепенно идёт форми-
рование контента Интернет-
портала управляющих ком-
паний на российском и регио-
нальном уровне. Цена за со-
держание домов должна соот-
ветствовать качеству. Ни одна  
сторона этого взаимодействия 

– т.е. ни жильцы, ни компа-
нии - не должна оставаться 
в убытке и в то же время не 
должна позволять пренебре-
гать своими прямыми обя-
занностями. - Об этом гово-
рилось на заседании комис-
сии.

Губернатор дал поруче-
ние активизировать работу с 
населением. 

На заседании остро про-
звучал вопрос о работе став-
ропольского полигона ТБО. 
Монополия в этой сфере до-
рого обходится для горожан.

- Город не должен ока-
заться по уши в грязи. Это за-
дача муниципальной власти. 
Она должна быть выполнена, 
- потребовал Губернатор. 
Пресс-служба губернатора

Ставропольского края.

Деньги должны работать

П

Каждому по карте

упростить бюрократические процедуры, улучшить 
качество государственных услуг, повысить инфор-
мированность граждан о своих правах, а также спо-
собствовать развитию безналичных расчётов - такие 
функции возлагаются федеральным законодатель-
ством на универсальную и электронную карту. Плани-
руется, что карту можно будет получить с начала 2012 
года на добровольной заявительной основе. Сейчас 
в крае ведется подготовительная работа, в том числе 
и на законодательном уровне. в настоящее время на 
рассмотрении Думы Ставропольского края находится 
законопроект, которым будут регулироваться вопро-
сы, связанные с выпуском, выдачей и обслуживанием 
таких  карт в нашем регионе. 

числе и для получения льгот.
Председатель думского 

комитета Елена Бондаренко 
обратила внимание на важ-
ность разъяснительной рабо-
ты, информирования граждан 
о преимуществах вводимо-
го новшества и выразила го-
товность стать одним из пер-
вых пользователей будущей 
системы. 

Выдача карт будет прохо-
дить в два этапа. В течение 
ближайших двух лет, чтобы 
ее получить, необходимо бу-
дет подать заявление. А с на-
чала 2014 года универсаль-
ные электронные карты будут 
выдаваться всем остальным 
гражданам. С этого же пери-
ода законопроектом преду-
смотрена возможность отка-
за от получения универсаль-
ной электронной карты. 

Законопроект будет рас-
смотрен на июльском засе-
дании Думы Ставропольско-
го края.

Пресс-служба 
Думы Ставропольского 

края.



важаемые читатели! 
Наша жизнь тесно свя-
зана с электричеством, 

которое светит и греет, раз-
влекает и облегчает наш 
труд, делает нашу жизнь 
комфортной. Но в этой ста-
тье речь пойдёт о том, что 
надежность электроснабже-
ния населения зависит не 
только от персонала, обслу-
живающего электроустанов-
ки, но и от сознательности 
каждого гражданина. 

Ежегодно с наступлени-
ем весенне-летнего перио-
да в Изобильненском, Но-
воалександровском, Крас-
ногвардейском, Труновском 
районах осложняется обста-
новка с пожарами. Как пра-
вило, в этот период проис-
ходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, мусо-
ра. Нередко возникают по-
жары в лесопосадках. При-
чинами таких пожаров явля-
ются непотушенные костры 
после посещения людьми 
мест отдыха. Бесконтроль-
ное сжигание стерни и со-
ломы на полях после убор-
ки урожая приводят к низо-
вым пожарам в лесопосад-
ках. Поврежденные низовы-
ми пожарами деревья пада-
ли на провода воздушных 
линий, что приводило к обе-
сточиванию большого коли-
чества потребителей и на-
носило значительный мате-
риальный ущерб. 

За последнее время рез-
ко увеличилось количество 
пожаров. Виной тому «чело-
веческий фактор», продол-
жает оставаться основным 
источником опасности для 
жизни и здоровья людей, 
большинство граждан до 
сих пор еще не могут адек-

ватно оценивать опасность 
огненной стихии и имеют низ-
кий уровень противопожар-
ных знаний.

В 2010 году на территории 
Изобильненского района про-
изошло 102 пожара, в Трунов-
ском районе – 37 пожаров, в 
Новоалександровском райо-
не – 61 пожар, в Красногвар-
дейском районе – 36 пожа-
ров. В результате пожаров по-
гибло 24 человека, получи-
ли травмы различной степени 
тяжести 27 человек.

Так, в июле 2010 года при 
сжигании стерни на поле по-

сле уборки урожая на терри-
тории колхоза имени Воро-
шилова Труновского района 
возник низовой пожар в ле-
сопосадке, приведший к зна-
чительному выгоранию лесо-
посадки. Пламя от горевших 
деревьев и продукты горения 
повредили отдельные эле-
менты ВЛ 35 кВ Л-645, прохо-
дящей вдоль линии. Вывод из 
работы линии не привел к на-
рушению электроснабжения 
потребителей колхоза имени 
Ворошилова только благода-
ря надежной схеме электро-
снабжения и грамотным дей-
ствиям персонала Новотро-
ицких электрических сетей. 

На территории Новоалек-
сандровского района возгора-
ния лесопосадок происходи-
ли в 2007 и 2008 годах. Так, 
в августе 2007 года неизвест-
ными лицами подожжена су-
хая трава в лесопосадке, про-
ходящей по территории му-
ниципального образования 

Присадового сельского сове-
та. Низовой пожар в лесопо-
садке повредил деревья, это 
привело к их падению на про-
вода ВЛ 10 кВ Ф-209, их по-
вреждению. Отключение ли-
нии привело к обесточиванию 
большого количества потре-
бителей: школы, котельной, 
АЗС, производственных от-
делений и других объектов. 
В сентябре 2009 года эта же 
ситуация повторяется на той 
же территории, только в 200 
метрах дальше от прежнего 
очага возгорания. Видно, так 
устроена психология челове-

ка, пока его лично не коснет-
ся беда, он не осознает соде-
янное.

В августе 2008 года при 
сжигании стерни на поле по-
сле уборки урожая произо-
шло возгорание лесопосадки 
в пределах городской черты, 
идущей вдоль дороги г. Но-
воалександровск – х. Красно-
червонный. Низовой пожар в 
лесопосадке повредил дере-
вья, это привело к их падению 
на провода ВЛ 10 кВ Ф-208, 
их повреждению. Отключение 
линии привело к обесточива-
нию большого количества по-
требителей х. Красночервон-
ного: школы, котельной, АЗС, 
производственных отделений 
и других объектов.

В 2011 году в Изобильнен-
ском районе произошло 43 
пожара, в Труновском райо-
не – 16, в Новоалександров-
ском районе – 12, в Красног-
вардейском районе – 15. В 
результате пожаров уже по-

гибло 15 человек, получили 
травмы различной степени 
тяжести 12 человек.

На территории Изобиль-
ненского района в лесном 
массиве п. Рыздвяного неиз-
вестными лицами оставлен 
непогашенный костер. Это 
привело к подгоранию ствола 
дерева и его падению на про-
вода ВЛ 110 кВ Л-259. Воз-
никшее короткое замыкание 
привело к отключению линии. 
Это не привело к нарушению 
электроснабжения потреби-
телей Изобильненского рай-
она, но была снижена надеж-

ность электроснабжения.
Поджигая сухую траву, ка-

мыш, человек наносит вред 
природе, частью которой он 
является и сам. Нет ничего 
сильнее и опаснее огня. Че-
ловек практически бессилен 
против огненной стихии. Об 
этом свидетельствуют и те 
события, которые произош-
ли на территории Российской 
Федерации минувшим летом 
2010 года. Огнем были уни-
чтожены целые населенные 
пункты, сгорели тысячи гекта-
ров лесных массивов.

Новотроицкие сети об-
служивают четыре админи-
стративных районных цен-
тра: Красногвардейский, Но-
воалександровский, Трунов-
ский и Изобильненский райо-
ны. На балансе НЭС находит-
ся 6441,5 км воздушных ли-
ний электропередач, а также 
64 подстанции 35-110 кВ.

В связи с наступлением 
пожароопасного периода и во 

избежание повреждения обо-
рудования и воздушных ли-
ний персоналом, НЭС еже-
годно проводится огромная 
работа, направленная на сни-
жение пожароопасности объ-
ектов и охранных зон воздуш-
ных линий. 

На территориях подстан-
ций проводится скашивание 
травы и уборка сухой травы, 
а в охранных зонах воздуш-
ных линий - вырубка кустар-
ников, примерно около 50 
гектаров ежегодно. Также в 
рамках подготовки к пожаро-
опасному периоду проводят-

ся внеочередные инструкта-
жи персонала подстанций и 
работников предприятий, вы-
полняющих работы на лини-
ях электропередачи. На ряде 
энергообъектов проводятся 
тренировки совместно с мест-
ными подразделениями по-
жарной охраны и МЧС. Сель-
скохозяйственным произво-
дителям и другим владель-
цам земель, по чьей терри-
тории проходят охранные зо-
ны воздушных линий, будут 
вручены памятки о соблюде-
нии «Правил охраны электри-
ческих сетей выше 1000 В» 
и ответственности за проти-
вопожарное состояние трасс 
воздушных линий. 

В соответствии со статьей 
63 Закона Ставропольского 
края «Об административных 
правонарушениях в Ставро-
польском крае» сжигание су-
хой травы на лугах, в лесопо-
лосах, в оврагах, на обочинах 
дорог, около зданий живот-

новодческих и птицеводче-
ских ферм, стоговищ и дру-
гих продуктов искусственно-
го и естественного процес-
са растениеводства влечет 
наложение административ-
ного штрафа: на граждан в 
размере от 100 до 1000 ру-
блей, на должностных лиц 
от 2000 до 3000 рублей, на 
юридических лиц от 20000 
до 30000 рублей. Эти день-
ги никак несоизмеримы с 
тем ущербом, который на-
носит пожар, тем более, ес-
ли он связан с человечески-
ми жертвами.

Огненная стихия в лю-
бой момент может оказать-
ся в вашем доме, квартире, 
принести несчастья любой 
семье. Соблюдение пра-
вил противопожарной безо-
пасности в ваших же инте-
ресах: вовремя отключить 
электроприборы, газ, отре-
монтировать неисправную 
отопительную печь, элек-
тропроводку, кому-то за-
претить курение в нетрез-
вом виде, не допускать раз-
ведение костра без присмо-
тра, присматривать за ма-
ленькими детьми и преста-
релыми. Подумайте о себе 
и о своих  близких. Пожар в 
доме – страшное зрелище, 
а смерть в огне – страшная 
и мучительная смерть.

Уважаемые граждане!
Будьте бдительны в об-

ращении с огнем! Не допу-
скайте нарушения правил 
пожарной безопасности!

Убережем себя, нашу 
природу от огня.

ПоЖар леГЧе 
ПреДотвратИтЬ, 
ЧеМ ПотуШИтЬ!

в случае беды звоните 
по телефону «01».
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Была рассмотрена прак-
тика реализации краевого 
закона «О межбюджетных 
отношениях в Ставрополь-
ском крае». По итогам об-
суждения применения до-
кумента решено собрать от 
муниципалитетов предложе-
ния по разработке меропри-
ятий по увеличению уров-
ня бюджетной обеспеченно-
сти органов местного самоу-
правления и сокращению их 
дотирования.

Виталий Коваленко, обра-
щаясь к представителям ми-
нистерства финансов края, 
обратил внимание на необ-
ходимость своев-
ременного финан-
сирования различ-
ных краевых про-
грамм, по кото-
рым города и рай-
оны получают ве-
сомую поддержку, 
тем более, если 
средства направ-
ляются на улучше-
ние социальной 
инфраструктуры. 

Министр при-
родных ресурсов 
и охраны окру-
жающей сре-
ды Ставрополья 
Анатолий Бату-
рин выступил пе-

Внимание муниципалитетам

ред участниками заседания с 
информацией об утилизации 
и переработке бытовых и про-
мышленных отходов на тер-
ритории региона. Он отметил, 
что ежегодно в крае образует-
ся более пяти миллионов тонн 
мусора от производства и по-
требления. Основная масса – 
свыше 60 процентов – разме-
щается на официальных поли-
гонах, остальное – на несанк-
ционированных свалках. Ме-
роприятия по борьбе с таким 
положением дел дают крат-
косрочный эффект: постоян-
но образуются все новые и но-
вые места накопления мусо-

ра. Большую тревогу вызы-
вает сбор отходов в полосах 
отвода автомобильных и же-
лезных дорог, в лесополосах 
и поймах рек.

Было отмечено, что се-
годня необходимо поду-
мать над разработкой кра-
евой программы санитар-
ной очистки городов и рай-
онов и утилизации отходов. 
Требуется также закупить 
коммунальную технику для 
оперативной и качествен-
ной транспортировки мусо-
ра, муниципалитеты готовы 
вкладывать в это собствен-
ные средства на условиях 
софинансирования. 

Депутаты также подчер-
кнули, что в крае необходи-
мо активизировать работу 
по развитию мусороперера-
батывающей отрасли.

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

Председатель Думы Ставропольского края ви-
талий Коваленко провел заседание Совета по во-
просам местного самоуправления. По традиции в 
его работе приняли участие депутаты, представи-
тели муниципалитетов, краевого правительства и 
правоохранительных органов.

жатва-2011

Уважаемые жители Изо-
бильненского района! 

Пришла пора убирать 
очередной урожай. Погод-
ные условия, сложившие-
ся весной и летом 2011 го-
да, являются не самыми 
лучшими для уборки зер-
новых культур по причине 
дождей, выпавших в конце 
июня, и оттянувших убор-
ку озимых зерновых на не-
определённый срок. Вместе 
с тем, Изобильненский рай-
он уже частично приступил 
к уборке озимых культур, и 
вопрос сохранения выра-
щенного урожая вновь стал 
ребром. Прежде всего пото-
му, что летняя погода спо-
собствует быстрому высы-
ханию растений и возникно-
вению пожароопасных си-
туаций на хлебных масси-
вах. Не в первый раз Изо-
бильненский район убирает 
хлеб, и в который раз адми-
нистрация АИМР призывает 
сельхозтоваропроизводите-
лей обратить внимание на 
соблюдение правил проти-
вопожарной безопасности.

Администрация Изо-
бильненского муниципаль-
ного района Ставрополь-
ского края в целях недопу-
щения возникновения и рас-
пространения пожаров на 
сельскохозяйственных уго-
дьях, в лесных массивах и 
населённых пунктах призы-

вает руководителей сельско-
хозяйственных предприятий, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей, частных 
лиц и жителей Изобильнен-
ского района принять меры 
к недопущению возникнове-
ния возгорания озимых хле-
бов и сухой травы на под-
ведомственных территори-
ях, создать дополнительные 
минерализованные полосы 
в лесных массивах, провести 
противопожарную опашку по-
лей, занятых озимой пшени-
цей и ячменем, населённых 
пунктов, объектов экономи-
ки, детских оздоровительных 
учреждений, туристических 
баз, дачных посёлков, са-
довых и огороднических хо-
зяйств, полос отвода автомо-
бильных и железных дорог, 
линий электропередач и свя-
зи, а также магистральных 
нефте- и газопроводов.

Правительство Ставро-
польского края распоряже-
нием №144-п от 20 апре-
ля 2011 г. «Об обеспечении 
пожарной безопасности на 
территории Ставропольско-
го края в весенне-летний пе-
риод 2011 года» рекоменду-
ет жителям  Изобильненско-
го района обеспечить соблю-
дение требований правил 
противопожарной безопас-
ности, недопущение выжига-
ния стерни. Просим вас об-

ратить внимание на то, что 
данные меры являются не 
проявлением ханжества, а 
необходимостью сохране-
ния пожарной безопасности 
на подведомственных тер-
риториях. Включите теле-
визор и посмотрите на то, 
как горят леса Подмоско-
вья и Сибири, как инфор-
мационные каналы телеви-
дения и радиовещания по-
стоянно информируют нас 
о тех ужасах, которые при-
носят нам пожары, о тех 
тысячах жителей, которые 
остались за считанные ми-
нуты без крова по причине 
безответственного обраще-
ния с огнём… Мы призыва-
ем вас – уважаемые жите-
ли изобильненской земли – 
прежде, чем бросить спич-
ку или окурок, подумайте о 
том, куда он упадёт и к ка-
ким последствиям это мо-
жет привести. 

В свою очередь, адми-
нистрация Изобильненско-
го района желает хлеборо-
бам крепкого здоровья, хо-
рошей погоды, высокой це-
ны на продукцию и прове-
дения уборочной кампании 
в сжатые сроки и без по-
терь. Всего вам самого наи-
лучшего!

администрация 
Изобильненского 

муниципального района 
Ставропольского края.

О необходимости принятия 
мер противопожарной безопасности 

в 2011 году



- Действительно, с 1 июля 
2011 года Фонд социально-
го страхования России нач-
нет выдавать медицинским 
учреждениям новые блан-
ки больничных листков. Но-
вый бланк будет иметь бо-
лее высокую степень защи-
ты и состоять из трех разде-
лов. Врач обязан заполнять 
первый раздел и третий – 
отрывной, который остается 
в медицинской организации. 
Заполнение второго разде-
ла остается за работодате-
лем. Информация на обо-
ротной стороне бланка под-
скажет, как правильно его 
заполнять.

В больничном листе поя-
вятся дополнительные рек-
визиты. В частности, нужно 
будет указывать номер ме-
дицинской карты больного, 
ИНН и номер карты пенси-
онного страхования.

Часть данных будет обо-
значаться специальными 
шифрами (причина заболе-
вания, условия начисления 
пособия). Новый «больнич-
ный» отличается и по цвету: 
у него светло-желтые поля 
(предназначенные для за-
полнения) на голубом фоне. 
Еще одно новшество - всю 
информацию в бланк врач 
должен записать разборчи-
во, печатными заглавными 
буквами, чернилами черно-
го цвета (гелевой, капилляр-
ной или перьевой ручкой), 
либо с применением печата-
ющих устройств. Нельзя ис-
пользовать шариковые руч-
ки, ошибки не допускаются, 

Какой он,  новый бюллетень?
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Уж сколько раз тверди-
ли миру: не покупайте моло-
ко, творог, сметану, битую пти-
цу, яйца и другие продукты «с 
земли», не жадничайте, побе-
регите себя. Но всё без толку, 
не хотят люди нас слышать. 
Уповают на «авось», «меня не 
коснётся», «кто-то другой за-
болеет». Ан, нет. В 2010 году 
в посёлке Рыздвяном заболе-
ли бруцеллёзом сразу шесть 
человек. Бруцеллёз – болезнь 
неизлечимая. Теперь эти не-
счастные всю жизнь будут ле-
читься, глотать таблетки, что-
бы болезнь не обострялась, 
не распухли суставы.

Теперь о туберкулёзе. Ни 
для кого не секрет, что люди, 
отбывшие наказание за раз-
личные правонарушения, за-
частую возвращаются домой 
больными туберкулёзом. Так 
вот, представьте себе такую 
картину: сидит бабулька, торгу-
ет молоком, которое располо-
жено на земле, а мимо прошёл 
человек, больной туберкулё-
зом, плюнул на землю, мокрота 
испарилась, бациллы разнес-
лись и попали на молоко, тво-
рог, масло, битую птицу и т.д. 
И это «добро» вы принесёте к 
себе в дом, своим детям, раду-
ясь в душе: «Ах, какая я хоро-
шая хозяйка, как дёшево купи-
ла!». А потом, года через два, а 
может и раньше, вдруг на флю-
орографии обнаружится пора-
жение лёгких. Придётся долго, 
а может, всю жизнь, лечиться. 
Жизнь такого человека поло-

СтИхИйнаЯ торГовлЯ

а оперативном сове-
щании главы АИМР 
СК одним из самых 

обсуждаемых вопросов 
повестки дня стала про-
блема ликвидации стихий-
ных рынков. Выступивший 
по данной теме замести-
тель главы администра-
ции ИМР СК С. Н. Педа-
шенко рассказал, что в хо-
де пятидневного межве-
домственного рейда кон-
тролирующих служб бы-
ло ликвидировано 
25 стихийных торго-
вых мест в г. 
Изобильном, 
составлено 
5 протоколов 
об админи-
стративном 
правонарушении. «Про-
блема поддаётся регули-
рованию, – подчеркнул 
замглавы – но для этого 
должна вестись работа на 
местах, как это делается в 
с. Московском, пос. Рызд-
вяном, ст. Баклановской, 
пос. Передовом».  

А. И. Поляков подчер-
кнул, что для решения 
проблемы необходимо вы-
делить место для колхоз-
ного рынка с социальными 
местами для пенсионеров 
и малообеспеченных сло-
ёв населения, которые со-
ставляют 60% торгующих 
в непредназначенных для 
этого местах: «Чтобы лю-
ди могли спокойно торго-
вать и не были вынужде-

ны переплачивать за место. 
Нельзя равнять бабушек с 
пучком лука и перекупщи-
ков». Он поручил С. Н. Пе-
дашенко в течение двух не-
дель проработать этот во-
прос со всеми заинтересо-
ванными структурами и раз-
работать соответствующую 
программу действий. Про-
блему ликвидации стихий-
ной торговли глава админи-
страции района порекомен-
довал Б. Ф. Павлову рас-

смотреть и на заседании 
Совета г. Изобильного. Так-
же по его мнению обсужде-
ния городских депутатов до-
стоин и внешний вид район-
ного центра, который в по-
следние годы всё меньше 
напоминает тот город, кото-
рый некогда являлся одним 
из самых красивых и благо-
устроенных в России: «По-
нятно, что денег на всё не 
хватает. Значит, надо при-
влекать иные источники, ак-
тивнее входить в районные, 
краевые и федеральные це-
левые программы. Люди 
должны видеть результат от 
нашей работы на местах».

Был затронут вопрос про-
ведения выпускных вечеров 
на территории Изобильнен-

ского района. 23-25 июня во 
взрослую жизнь «шагнуло» 
650 одиннадцатиклассников 
района, из которых 35 чело-
век получили золотые и 25 – 
серебряные медали. За счёт 
дежурства педагогов, роди-
телей и сотрудников право-
охранительных органов ме-
роприятия прошли без про-
исшествий. В будущем рай-
онному отделу образования 
необходимо исключить про-
ведение выпускных вече-

ров за пределами образова-
тельных учреждений. В этом 
году лишь 12 из 24 школ вы-
полнили эту рекомендацию.

Многие актуальные во-
просы были обсуждены за 
рамками повестки дня. По-
ляков заострил внимание 
собравшихся на исполне-
нии бюджета за первое по-
лугодие 2011 года. По дохо-
дам план выполняется впол-
не успешно, а по расходова-
нию средств ситуация вну-
шает серьёзное беспокой-
ство. Остатки средств на 
бюджетном счёте составля-
ют 123 млн. рублей. Поля-
ков в жёсткой форме потре-
бовал у каждого из распоря-
дителей бюджетных средств 
отчёта о причинах неэффек-

тивного управления финан-
сами: «Не можете освоить 
средства – заберём и отда-
дим тем, у кого это получа-
ется. На следующем опера-
тивном совещании отчитать-
ся всем тем, у кого отстава-
ние по освоению средств».

Начальник отдела соци-
ального развития АИМР СК 
Е. В. Шиянова кратко проин-
формировала собравших-
ся о международном рал-
ли «Шёлковый путь 2011», 

один из этапов которо-
го пройдёт через Изо-

бильненский 
район. 10 июля 
ралли старту-
ет в г. Москве, 
а уже 15 июля 
участники рал-

ли – около 100 грузовиков и 
внедорожников из 35 стран 
мира – на полной скорости 
пронесутся по территории 
нашего района.

В завершение совещания 
заместитель главы г. Изо-
бильного Е. П. Нелен сооб-
щила, что в связи с проведе-
нием регистрации детей вой-
ны в районе активизирова-
лись мошенники. Представ-
ляясь сотрудниками различ-
ных ведомств, они за опре-
делённую плату предлагают 
свою помощь в оформлении 
и получении соответствую-
щего удостоверения. Жите-
лям района следует усилить 
бдительность и не доверять 
подобным обещаниям. 

л. МолДован.

Нельзя равнять бабушек 
с пучком лука и перекупщиков

н Жадность и безразличие
мана. Что ему потом делать, 
больному особо опасной ин-
фекцией? Кто согласится за 
ним ухаживать?

А есть ещё лейкоз. Коро-
вы им очень часто болеют. 
Болезнь тихая, незаметная. 
Но ветврачи таких животных 
строго выбраковывают и за-
ставляют сдавать на мясоком-
бинат. Почему? Да потому что 
лейкоз – это рак! С таким мо-
лочком в организм попадают 
раковые клетки, которые по-
степенно образуют опухоли. 

Вы никогда не задумыва-
лись, почему некоторые лю-
ди стоят за рынком и торгу-
ют «с земли»? Да потому 
что их коровы, скорее всего, 
больны какой-нибудь из этих 
страшных, неизлечимых бо-
лезней и их скрывают от вет-
врачей, не хотят сдавать на 
мясокомбинат. У них нет ве-
теринарных справок, сани-
тарных книжек. А на вас, до-
рогие сограждане, им глубо-
ко наплевать, главное – по-
лучить деньги. А ведь мож-
но торговать на рынке «Свет-
лана», руководство которо-
го предоставляет места для 
торговли среди недели бес-
платно при условии соблю-
дения чистоты.

Жадность и безразличие 
к судьбе – вот лицо стихий-
ной торговли.

л. СеМИна, 
заведующая лвСЭ «радуга» 

Гу Изобильненская 
районная СББЖ. 

при их наличии листок счита-
ется испорченным и взамен 
его лечебное учреждение вы-
дает новый бланк листка. Ко-
нечно, в начале врачам при-
дется тратить на оформле-
ние больничного больше вре-
мени. 

Работодатель также дол-
жен заполнять больничный 
листок со всеми вышеуказан-
ными требованиями. Для ис-
правления ошибок, допущен-
ных работодателем, непра-
вильная запись должна акку-
ратно зачеркиваться, а пра-
вильная запись вносится на 
оборотную сторону бланка и 
подтверждается записью «ис-
правленному верить», подпи-
сью и печатью работодателя. 
Не допускается исправление 
ошибок с помощью корректи-
рующих средств. 

- В чем же принципиаль-
ная новизна бланка?

- Внешние перемены – это 
не все. Принципиальное отли-
чие нового бланка листка не-
трудоспособности от прежне-
го варианта в том, что он мо-
жет быть полностью обрабо-
тан автоматически. Для это-
го используется штрихкод, 
а также коды, в которых «за-
шифрованы» причина нетру-
доспособности, отметки о на-
рушении режима больного, 
если они имели место, род-
ственная связь (если боль-
ничный выдается по уходу за 
членом семьи) и другие необ-
ходимые данные. Так что те-
перь ваш диагноз на работе, 
если вы этого не хотите, ни-
кто не узнает. Прочитать ваш 

диагноз могут только в Фон-
де социального страхова-
ния при помощи специаль-
ной техники. Также добав-
лена возможность дублиро-
вания информации в дву-
мерном коде, для чего пре-
дусмотрено особое поле в 
левом верхнем углу лист-
ка. Все это уменьшит время 
на обработку информации и 
исключит возможность иска-
жения данных о факте, па-
раметрах нетрудоспособно-
сти, необходимых для рас-
чета пособия. Таким об-
разом, с введением новой 
формы больничного листка 
облегчается задача в даль-
нейшем перейти на безбу-
мажную технологию оформ-
ления временной нетрудо-
способности. Фактически в 
будущем врач будет «запол-
нять» больничный листок 
у себя на компьютере и от-
правлять, а Фонд соцстраха 
получит его не в бумажном, 
а в электронном виде.

- А что меняется для 
заболевшего работника?

- Пока для заболевше-
го работника ничего, по су-
ти, не меняется. Получив 
заполненный больничный у 
врача и поставив печать в 
регистратуре, он точно так 
же, как и раньше, должен 
будет предъявить полно-
стью оформленный листок у 
себя по месту службы.

Напомним, если человек 
работает на двух работах 
сразу, он имеет право в слу-
чае болезни оформить два 
больничных листка и полу-
чить причитающиеся посо-
бия и по основному месту 
работу, и там, где он рабо-
тает по совместительству.

Беседу вела н. СаГо.

С 1 июля вводится новый бланк листка нетрудоспособности.

СоцИалЬное СтрахованИе

По этому вопросу мы обратились в филиал №1 Госу-
дарственного учреждения - Ставропольского региональ-
ного отделения Фонда социального страхования. вот 
что пояснил нам директор филиала И. а. новосельцев. 

С большим сожалени-
ем приходится признать: мы 
живем в век терроризма. И 
поэтому каждый человек - 
взрослый и ребёнок - должен 
знать сущность терроризма, 
его истоки и возможные спо-
собы защиты от него.

С этой актуальной про-
блемой наш оздоровитель-
ный лагерь посетили специ-

Вот и наступили канику-
лы! Перед взрослыми вста-
ет вопрос: «Чем занять сво-
их детей, куда пристроить 
их на лето?» В МОУ «СОШ 
№8» с. Тищенского разре-
шить эту проблему помога-
ет пришкольный спортивно-
оздоровительный лагерь 
«Галактика Дружба». 

В середине I потока ла-
герной смены его посеща-
ют 100 человек. В нем 3 рав-
нозначных отряда. За каж-
дым отрядом закрепле-
ны педагоги-воспитатели и 

ура! КанИКулы!

алисты по делам молодежи 
администрации с. Тищенского 
Ирина Николаевна Корнева и 
специалист II категории Елена 
Вячеславовна Бобрышова.

Ребята с интересом послу-
шали познавательную беседу 
о том, что угроза терактов су-
ществует, и лучше всего быть 
к ней готовыми; о том, что де-
лать, если теракт всё же про-

изошел. Дети полу-
чили важные советы 
и памятки «Будьте 
бдительны!», «Пра-
вила поведения в 
случае террористи-
ческой угрозы».

Итогом беседы 
стало задание «Си-
туация», где ребя-
та во время обсуж-
дения предложили 
свои проекты дей-
ствий по выходу из 
сложных ситуаций. 
Группа учащихся 
«Эксперты» под ру-
ководством пред-
ставителей админи-
страции курировала 
участников обсуж-

дения.
Эта познавательно-зани-

мательная встреча закончи-
лась веселым концертом и 
получением призов.

Мы благодарим админи-
страцию села за проведен-
ное мероприятие. 

алина наГорнаЯ, 
ученица 5 класса 

МОУ СОШ №8.

Прекрасное место для отдыха
старшеклассницы-вожатые. 
Ребят объединяет одно: ин-
тересно и с пользой для се-
бя и окружающих провести 
время. В лагере есть возмож-
ность раскрыть себя. Каждый 
день проходит по определен-
ному плану. Каждый отряд пу-
тешествует по планетам. 

Мероприятия, организо-
ванные педагогами-воспита-
телями, развивают физиче-
ские и интеллектуальные спо-
собности. Очень интересно 
прошло мероприятие, посвя-
щенное Дню России. Снача-

ла была проведена беседа 
о нашей стране, символике, 
достижениях. Потом дети 
читали стихи и пели песни 
о Родине. Затем был прове-
ден конкурс рисунков по те-
ме. И закончился праздник 
исполнением гимна России. 

Впереди у ребят еще 
много интересного и увлека-
тельного. Лагерь «Галактика 
Дружба» - прекрасное место 
для отдыха.

л. ЧаСовСКИх, 
начальник 

лагеря.

Знать истоки терроризма
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И вновь изобильненские 
самодеятельные артисты по-
корили сердца зрителей. Де-
ло в том, что в начале ию-
ня фольклорный народный 
коллектив “Сударушка” Ба-
клановского сельского До-
ма культуры был приглашен 
и принял участие в XX реги-
ональном фестивале каза-
чьей культуры, который про-
ходил в п. Тульском Май-
копского района Республики 
Адыгея. Он был приурочен к 
200-летию Кубанского каза-
чьего хора и 20-летию Респу-
блики Адыгея. В фестивале 
приняли участие 1132 участ-

Неслучайно Рыздвянен-
ская библиотека-филиал 
№14 тесно сотрудничает с 
МДОУ №28 «Ягодка» (заве-
дующая Н. В. Зузлова) и хра-
мом Рождества Христова, 
настоятелем которого явля-
ется иеромонах Никон. Со-
вместно была разработа-
на программа по теме «Фор-
мирование у ребёнка до-
школьного возраста патри-
отических чувств через ре-
лигиозную и духовную куль-
туру». Наша задача состоит 
в том, чтобы «достучаться 
до детских сердец», помочь 
им почувствовать именно 
духовно-нравственную при-
роду патриотизма. Закре-

Сотрудник ДПС
предстанет перед судом 
за нарушение правил дорожного движения и эксплуата-
ции транспорта, в состоянии алкогольного опьянения, 

повлекшее по неосторожности смерть человека

Изобильненским межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому краю завершено рас-
следование уголовного дела в отношении бывшего инспек-
тора дорожно-патрульной службы отдельного батальона 
ДПС ГИБДД ГУВД по Ставропольскому краю, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК 
РФ (нарушение правил дорожного движения).

По данным следствия, в марте 2011 года инспектор ДПС, 
управляя автомобилем ВАЗ-21074 в состоянии алкогольного 
опьянения, на участке автодороги Ставрополь – Новоалек-
сандровск, не справился с управлением и допустил наезд на 
припаркованный на обочине автомобиль ЗИЛ. В результате 
столкновения находившийся в автомобиле ВАЗ-21074 муж-
чина получил телесные повреждения, от которых скончал-
ся на месте. 

В настоящее время уголовное дело с утвержденным об-
винительным заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу. 

александр ЧурИлов, руководитель отдела.

Правы те, кто утверждает, что в социальной сфере, здра-
воохранении, а также в правоохранительных органах не мо-
гут работать люди с черствым сердцем. Ведь они стоят на 
страже здоровья и безопасности наших граждан. К сожале-
нию, не всегда эта истина находит применение в жизни. Вот 
один из примеров.

15 ноября 2009 года ночью в патрульно-постовую службу 
ОВД по Изобильненскому району сообщили, что на лестнич-
ной клетке многоэтажного дома в поселке Солнечнодольске 
обнаружен мужчина с телесными повреждениями и в бессо-
знательном состоянии. На место выехал сотрудник милиции. 
И как же он исполнил свои служебные обязанности? Вместо 
вызова медицинских работников и принятия мер к доставле-
нию гражданина в медицинское учреждение, совместно со 
стажером он вытащил пострадавшего из подъезда на улицу 
и оставил в безлюдном месте. В результате мужчина, остав-
ленный в беспомощном состоянии, без квалифицированной 
медицинской помощи скончался.

Сотрудник милиции, узнав, что в отношении него возбуж-
дено уголовное дело по статье «Халатность», в течение 8 
месяцев скрывался от органов предварительного следствия, 
однако его местонахождение и его причастность к совершен-
ному преступлению были установлены.

Собранные следователем следственного отдела доказа-
тельства признаны судом достаточными для вынесения об-
винительного приговора и назначения наказания в виде ли-
шения свободы сроком на 2 года условно с лишением пра-
ва занимать должности в правоохранительных органах сро-
ком на 2 года.

В Изобильненском районном отделе СП УФССП по СК 
проведены рейдовые мероприятия в рамках исполнитель-
ных производств о взыскании алиментных платежей с при-
влечением участковых уполномоченных милиции и сотруд-
ников патрульно-постовой службы Изобильненского ОВД. В 
результате проведения мероприятий в отделе дознания Изо-
бильненского районного отдела СП УФССП по СК за 2011 
год возбуждено 25 уголовных дел по ст. 157 УК РФ «Злост-
ное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей», которые направлены в мировой суд 
Изобильненского района для вынесения приговора.

Проведены рабочие встречи с представителями органов 
опеки и попечительства, государственных образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, расположенных на территории района, по-
священные вопросам исполнения исполнительных произ-
водств, затрагивающих интересы несовершеннолетних де-
тей. В ходе проведения рабочих встреч был рассмотрен во-
прос о привлечении к повторной и первичной уголовной от-
ветственности по ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от 
уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних де-
тей» в отношении родителей, лишенных родительских прав 
и обязанных по решению суда к выплатам алиментов на со-
держание несовершеннолетних детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. За 2011 год в отношении 
родителей, лишенных родительских прав и обязанных по ре-
шению суда к выплатам алиментов на содержание несовер-
шеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, возбуждено 6 уголовных дел, которые на-
правлены в мировой суд Изобильненского района для выне-
сения приговора.

И. верМИШЯн,
главный специалист-эксперт (дознаватель)

Изобильненского районного отдела 
СП уФССП по СК.

наказан за бездушное
отношение

ЗаКон И ПорЯДоК

***

***

уклоняться от алиментов 
- себе дороже

КаЗаЧеСтво

на региональном фестивале

Изобильненский район в 
течение ряда лет считался 
«спокойным» по кишечным 
инфекциям, но за послед-
ние 2 года отмечено значи-
тельное увеличение зареги-
стрированных заболевших, в 
связи с этим сложилась на-
пряженная обстановка по 
заболеваемости населения  
острыми кишечными инфек-
циями.

За январь-май 2011 г. в 
Изобильненском районе за-
регистрировано 149 случаев 
ОКИ, в сравнении с прошлым 
годом на 15 случаев боль-
ше. Если судить по анали-
зу заболеваемости, то боль-
шую часть из заболевших со-
ставляет детское население. 
Чаще всего заболевания ре-
гистрируются среди неор-
ганизованных детей, а так-
же в детских дошкольных и 
школьных учреждениях. Хотя 
все случаи спорадические, не 
связаны между собой, основ-
ными факторами передачи 
данной инфекции являются: 
несоблюдение правил лич-
ной гигиены в домашних оча-
гах, употребление продуктов 
питания с нарушением сро-
ков хранения, среди которых 
наибольшую эпидемическую 
значимость представляют 
молочные и мясные продук-
ты, овощи, фрукты, кондитер-
ские изделия с кремом. 

В целях предупреждения 
заболевания острыми кишеч-
ными инфекциями, при по-
купке продуктов питания, осо-
бенно кисломолочных, сле-
дует обязательно обращать 
внимание на дату изготовле-
ния и предусмотренный срок 
реализации.

При покупке продуктов пи-
тания с истекшим сроком ре-

в рыЗДвЯненСКой БИБлИотеКе ИнФорМИрует роСПотреБнаДЗор

Уважаемая редакция!
В нашем поселке Пере-

довом есть две аптеки, ко-
торые расположены очень 
удобно по месту житель-
ства селян. Одна находится 
при амбулатории, вторая – 
в Доме культуры. Жителям 
не только удобно приходить 
за медикаментами, но и 
приятно общаться с работ-
никами аптек – Еленой Бо-
рисовной Ступиной и Ната-
льей Петровной Евдокимо-
вой. Они очень грамотные и 
ответственные фармацев-
ты. Всегда стараются по-
мочь нам в выборе препа-
ратов, если нужно, то посо-
ветуют. Бывает, что нужно-
го лекарства нет в наличии, 
так обязательно позвонят 
в ближайшие аптеки или в 
центральную районную, по-
том закажут, найдут курье-
ра, но лекарством обеспе-
чат. Помощниками им часто 
бывают шофера скорой по-
мощи, за это им отдельное 
спасибо. 

Сотрудники наших ап-
течных киосков очень ми-
лосердные люди, умею-
щие в самые тяжёлые мо-
менты для больного помочь 
и успокоить. После такого 
внимания посмотришь во-
круг, и мир становится дру-
гим. Хочется сказать Ната-
лье Петровне и Елене Бо-
рисовне спасибо за то, что 
они дарят больным надеж-
ду на выздоровление, по-
желать им семейного бла-
гополучия и уважения одно-
сельчан.

н. Сурнев, е. КоСенКо, 
а. рыЖонКова.

ИЗ ПоЧты «нв»

ника из 64 взрослых и 18 дет-
ских коллективов республик 
Северного Кавказа, Ставро-
польского и Краснодарского 
краев, Ростовской области.

Теплый дружеский при-
ем солнечной Адыгеи уже не 
раз испытывали на себе арти-
сты из “Сударушки”. И в этот 
раз выступления наших каза-
чек были приняты “на ура” и 
по доброй традиции поддер-
живались громким “любо”. 
Кроме выступлений, в куль-
турной программе фестива-
ля были встречи с коллекти-
вами других ансамблей, при-
ехавших на фестиваль, посе-

щение монастыря Михайло-
Афонской пустыни.

Артисты народного кол-
лектива во главе с его руко-
водителем В. Н. Чесовой вы-
ражают огромную сердечную 
признательность главе Ба-
клановской администрации 
С. Н. Алексееву, генераль-
ному директору ОАО “Став-
ропольсахар” А. А. Чурико-
ву и директору ООО “Агро-
сахар” Н. И. Склярову за по-
лученную возможность уча-
ствовать в фестивале.

Г. КлИМовСКой.
на снимке: на сцене фе-

стиваля “Сударушка”.

о кишечных инфекциях
ализации покупатель  вправе 
потребовать их возврата или 
замену такого товара на до-
брокачественный, непросро-
ченный, а продавец обязан 
это сделать.

Не рекомендуется приоб-
ретать продукты в местах, не 
предназначенных для торгов-
ли (на автострадах) и у лиц, 
не имеющих разрешения на 
право торговли, покупать пло-
ды нестандартного качества, 
с признаками порчи.

Перед употреблением 
в пищу следует тщательно 
промывать овощи и фрукты 
под струей проточной воды.

В целях предупреждения 
заболевания острыми ки-
шечными инфекциями, ува-
жаемые родители, обращай-
те внимание на общее состо-
яние ваших детей, и если они 
все-таки заболели, немед-
ленно обращайтесь к врачу 
за квалифицированной ме-
дицинской помощью, не за-
нимайтесь самолечением. 

Так как контактно-бытовой 
путь передачи инфекции, где 
источником инфекции явля-
ется больной человек или 
бактерионоситель, один из 
распространенных, а дети 
это наше подрастающее по-
коление, давайте следить за 
их здоровьем и не подвергать 
различным заболеваниям.

Всегда надо помнить, что 
соблюдение правил личной 
гигиены, употребление чи-
стого, доброкачественного 
продукта обезопасит каждо-
го человека от заболевания 
острыми кишечными инфек-
циями.

а. СМИрнова,
специалист тоу

роспотребнадзора по СК 
в Изобильненском районе.

Патриотизм - духовная 
крепость россии

плению знаний, полученных 
детьми в результате знаком-
ства с книгами по этой те-
ме, способствуют проводи-
мые нами конкурсы, виктори-
ны, игры, экскурсии. Мы ста-
раемся раскрыть для детей 
страницы лучших книг, вос-
создающих панораму тех со-
бытий. И мы надеемся, что 
усилия не уйдут в песок, а из 
наших юных читателей вы-
растут замечательные люди, 
которые всегда будут сто-
ять на страже мира, добра и 
справедливости.        

в. СтеФанова,
заведующая 

рыздвяненской 
библиотекой.

Каждый день, каждый час человек делает свой 
выбор. И от этого выбора зависит его жизнь. ре-
бёнок с детства должен ценить то, что он являет-
ся гражданином россии. но для этого ему надо на-
учиться её любить, а чтобы любить, надо знать 
подвиг тех, кто создавал россию, кто защищал её, 
кто был носителем духовности.
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В очередном туре первен-
ства России по футболу «Кав-
казтрансгаз-2005» встречался 
на выезде с ФК «Астрахань».

Первый тайм выдался от-
кровенно скучным. Команды 
на двоих нанесли всего пять 
ударов по воротам, и ни одно-
го в створ. Зато после переры-
ва на поле пошел совсем дру-
гой футбол. Братья Коновы ра-
зыграли красивую комбинацию, 
Асланбек с правого фланга вы-
дал точную передачу на Заур-
бека, и последний головой с ли-
нии штрафной переправил мяч 
в «девятку». Голкипер волжан 
даже не шелохнулся – 0:1. 

Через семь минут шансы ко-
манд были уравнены. После 
углового Тимофей Бердышев 
пробил по воротам, возникла 
сутолока у ворот, и Сергей Гри-
ненко затолкал-таки «пятнисто-
го» в ворота – 1:1. 

О В Н П Мячи
1. Торпедо (Армавир) 22 7 1 2 18-10
2. Ротор (Волгоград) 21 6 3 1 19-6
3. Астрахань (Астрахань) 20 6 2 2 22-15
4. Славянский (Славянск) 19 5 4 1 15-8
5. Динамо (Ставрополь) 18 6 0 4 28-13
6. МИТОС (Новочеркасск) 17 5 2 3 15-15
7. Олимпия (Геленджик) 14 4 2 4 16-15
8. Алания-Д (Владикавказ) 13 4 1 5 13-15
9. СКА (Ростов-на-Дону) 13 4 1 5 10-13
10. Машук-КМВ (Пятигорск) 13 4 1 5 13-18
11. Энергия (Волжский) 13 4 1 5 11-21
12. Биолог-Новокубанск 13 3 4 3 12-11
13. Кавказтрансгаз-2005 12 3 3 4 9-11
14. Дружба (Майкоп) 11 2 5 3 14-17
15. Таганрог (Таганрог) 10 3 1 6 11-17
16. Дагдизель (Каспийск) 8 2 2 6 12-18
17. Ангушт (Назрань) 7 2 1 7 9-18
18. ФАЮР (Беслан) 7 1 4 5 11-17

«астрахань»
была сильнее

Положение команд в зоне «Юг» на 4 июля

СПорт

Изобильненское мест-
ное отделение ВПР «Еди-
ная Россия» доказала, что 
её слова не расходятся с 
делом. В 2009 году силами 
ОАО «Изобильненскрайгаз» 
(Б. Ф. Павлов, член Политсо-
вета ВПП «Единая Россия» 
председатель Совета г. Изо-
бильного), депутата райсо-
вета Н. А. Гридина – члена 
политсовета ВПП «Единая 
Россия» и Изобильненского 
ЛПУМГ (директор А. П. Си-
дорков – секретарь Политсо-
вета ВПП «Единая Россия», 
депутат Думы Ставрополь-
ского края) произвели ре-
конструкцию стадиона МОУ 
«СОШ №19». Совместными 
усилиями был засеян тра-
вяной газон, вокруг поля по-
явились лавочки и беговые 
дорожки. В настоящее время 
на стадионе проходят трени-
ровки двух взрослых фут-
больных команд, и филиала 
отделения ДЮСШ по футбо-
лу. Более подробно об этом 
нам рассказали член Полит-
совета местного отделения 
партии Б. Ф. Павлов и дирек-
тор МОУ ДОД «ДЮСШ» Н. С. 
Евдокимов.

- Борис Федорович, по-
чему местное отделение 

партии «Единая Россия» 
уделяет пристальное вни-
мание развитию массового 
спорта в районе? 

- Почему именно спорт? 
Потому что это часть здоро-
вого образа жизни, а значит – 
ключ к решению демографи-
ческих проблем, к укреплению 
семьи, к повышению экономи-
ческой эффективности и про-
изводительности труда, нако-
нец. И ещё один важный мо-
мент. Спорт – это путь к фор-
мированию психологии успе-
ха, к соревновательности, 
конкуренции. Нет ничего уди-
вительного в том, что многие 
известные спортсмены нахо-
дят себя в бизнесе, полити-
ке, общественной деятельно-
сти – в них заложены эти ка-
чества.

А что можно сказать о здо-
ровье и физической подготов-
ке наших детей, призывников? 
Ведь ни для кого не секрет, 
что эти показатели оставля-
ют желать лучшего. Это сви-
детельствует о наличии ряда 
нерешённых проблем в сфере 
физической культуры и спор-
та. Одним из факторов, нега-
тивно влияющих на форми-
рование здоровья детей, под-
ростков и молодёжи, являет-

ся низкая двигательная ак-
тивность, поскольку им при-
вычнее бездумно сидеть пе-
ред монитором компьютера. 
Поэтому местное отделение 
ВПП «Единая Россия» в це-
лях популяризации массово-
го спорта приняло решение о 
реконструкции стадиона МОУ 
«СОШ №19». А заручившись 
поддержкой главы районно-
го центра П. В. Верёвкина, я, 
как глава Совета города, вы-
ступил с инициативой создать 
на базе стадиона филиал от-
деления ДЮСШ по футболу. 
В летнее время дети могут за-
ниматься на стадионе, в зим-
нее – в спортзале школы. И 
уже с первого июня текущего 
года секция детского футбола 
начала свою работу.

- А почему приоритет 
отдан развитию футбола?    

- Некоторые считают, что 
футбол - это простая игра: 22 
спортсмена, бегающих по по-
лю с мячом, и всё. Но я вас 
уверяю – это не так! Футбол 
нечто большее, без него не 
обойтись! Я бы сказал, фут-
бол – это состязание двух ко-
манд, где проявляется лов-
кость, скорость, реакция, 
здесь нужно не только знать, 
как правильно ударить мяч 
по воротам, но и думать голо-
вой. По моему мнению, фут-
бол – это искусство, и не один 
другой вид спорта не сможет 
сравниться с футболом по по-
пулярности!

Хочу также отметить, что 
многие страны, когда начина-
ли задумываться о том, как 
оздоровить нацию, приходили 
к выводу, что самый простой и 

дешёвый способ – развитие и 
популяризация футбола. Это 
и здоровье, и патриотизм, и 
отдушина в стрессовых ситу-
ациях.

Кроме этого, у меня, как и 
многих жителей района, вы-
зывает недоумение положе-
ние Изобильненской футболь-
ной команды «Сигнал» в тур-
нирной таблице первенства 
Ставропольского края. Тот 
факт, что наша футбольная 
команда на сегодняшний день 
является явным аутсайдером, 
расстраивает всех поклонни-
ков этой игры. А возрожде-
ние детско-юношеского спор-
та обеспечит не только массо-
вость занятий футболом сре-
ди детей и молодёжи, но и 
позволит подготовить спорт-
сменов для сборной команды 
района. Так что, есть надежда, 
что «Сигнал» может вернуть 
былую славу. Да и детям это 
полезно, ведь, играя в футбол, 
ребята получают массу знаний 
и навыков, которые делают их 
более выносливыми и органи-
зованными.

- Николай Степанович, 
вопрос к Вам.  Расскажите 
о самой секции, которая 
создана на базе стадиона 
МОУ «СОШ №19».

- Прежде хочу выразить 
благодарность местному отде-
лению ВПП «Единая Россия» 
за поддержку и развитие дет-
ского футбола в районе. С на-
ступлением эпохи перестрой-
ки прекратилось финансиро-
вание футбола в ДЮСШ. А ку-
да было деваться пацанам, ку-
да они потянулись? Кто в пив-
нушку, кто в подвалы. Моло-

дёжь накрыла волна наркоти-
ков, но лучше бы их захлёсты-
вала спортивная волна. А сей-
час поднять-то всё заново тя-
жело. Реконструкция стадио-
на и открытие секции детского 
футбола, я думаю, это только 
начало. Уверен, детский фут-
бол будет развиваться в рай-
оне. И мы, со стороны район-
ной ДЮСШ, приложим к этому 
максимум усилий.

Что касается секции. Наби-
раем детей 2000-2001 и 2002-
2003 годов рождения, но если 
придут ребята постарше, уме-
ющие играть и занимавшиеся 
где-то, их обязательно посмо-
трим. Сразу предупреждаю, 
часть ребят со временем «от-
сеются», останутся самые 
способные. Будут оценивать-
ся координация, ловкость, 
быстрота. Под руководством 
опытного и грамотного трене-
ра Ю. А. Коржова ребята три 
раза в неделю по полтора ча-
са будут осваивать технику и 
тактику игры в футбол. Юрий 
Александрович научит их при-
менять усвоенную технику в 
игре, уметь мыслить, выпол-
нять стратегические задачи. 
Ребята будут много занимать-
ся общей физической подго-
товкой, выполнять упражне-
ния по развитию специальных 
двигательных качеств, то есть 
нужных именно для футбола 
– координационных, силовых, 
скоростных.

Хочу ещё сказать, что за-
нятия в секции будут прохо-
дить бесплатно. Только фор-
му и спортивную защитную 
экипировку родителям при-
дётся покупать самим. Мэрия 

Приоритетные задачи единороссов
обещает обеспечить секцию 
всем необходимым спортив-
ным инвентарём.

По моему мнению, «Еди-
ная Россия» - это единствен-
ная партия, которая не толь-
ко говорит о проблемах, но и 
решает их. И не исключено, 
что благодаря их поддержке 
в развитии массового спорта 
в районе, и в частности, дет-
ского футбола, мы воспита-
ем своих Аршавиных, Зыря-
новых или Павлюченко.

- Борис Федорович, вы, 
как руководитель ОАО 
«Изобильненскрайгаз», 
можете прокомментиро-
вать, как представлено 
предприятие в спортив-
ной жизни района.

- Отрадно, что за пятиде-
сятилетнюю историю на на-
шем предприятии появилась 
команда «Райгаз-2009», что, 
в общем-то, и подтолкнуло 
нас на реконструкцию ста-
диона. На наши плечи лег-
ла несвойственная профилю 
предприятия функция по со-
держанию футбольного по-
ля. И поверьте, поддержи-
вать зелёный газон площа-
дью 5000 квадратных ме-
тров в засушливое лето – 
это не так просто. Но ра-
ботники коллектива пони-
мают всю значимость ситу-
ации, ведь костяк команды 
составляют наши работни-
ки: А. Махмуров, А. Шивяков, 
Н. Николаенко, А. Иванов, Е. 
Панарин и другие. И то, что 
второй год команда занима-
ет верхнюю часть турнирной 
таблицы – особая гордость 
коллектива.

Если коротко сформулировать суть Стратегии 2020 и 
Плана Путина, с которым всероссийская политическая 
партия «единая россия» шла на выборы – это новое ка-
чество жизни для всех граждан россии. Где бы они ни 
жили – в селе, в маленьком городе или в миллионике. 
люди везде должны иметь возможность для качествен-
ного досуга – а в наше время он немыслим без спорта. 
Другими словами, создание условий для развития мас-
сового спорта – одна из приоритетных задач, решать ко-
торую стремятся единороссы. 

В очередном туре Откры-
того первенства района по 
футболу был сыгран цен-
тральный матч первого круга. 
Лицом к лицу сошлись глав-
ные претенденты на золото-
2011 – изобильненские «Фа-
кел» и «Райгаз-2009». 

Райгазовцы начали матч 
очень агрессивно. Уже на 3-й 
минуте А. Аверкин прорвался 
к воротам соперника по пра-
вому флангу и сильно про-
бил с острого угла. Голкипер 
«Факела» А. Шепеленко был 
на высоте. Но спустя минуту 
он уже ничем не смог помочь 
команде. А. Аверкин вновь, 
теперь уже по центру, про-
дрался к воротам через ча-
стокол ног защитников и ни-
зом пробил в дальний угол – 
0:1! Через 2 минуты счет мог 
удвоиться. Защитники «Фа-
кела» не поделили мяч, тот 
отскочил к А. Кобзеву, но ни-
кем не прикрытый райгазо-
вец с десяти метров выпа-
лил выше ворот.

А зря... На 15 минуте счет 
сравнялся. А. Шивяков хоть и 

не умышленно, но всё же оста-
новил полёт мяча рукой в сво-
ей штрафной площадке. Судья 
в поле А. Мельников в этой си-
туации принял единственно 
верное решение: не полез в 
карман за карточкой, но на 11-
метровую отметку указал. Э. 
Махмуров с «точки» не про-
махнулся.

После этого пошла в общем-
то равная игра, в которой «Фа-
кел» был чуть ближе к успеху. 
На 45-й минуте К. Ледовской с 
передачи А. Клименко даже за-
бил второй гол, но мгновением 
раньше арбитры зафиксиро-
вали офсайд. Секундами поз-
же К. Ледовской вновь бил по 
воротам, с лёта замыкая на-
весную передачу, но вратарь 
«Райгаза-2009» А. Неклеса вы-
тащил мяч из ближнего угла.

В перерыве переполнен-
ный стадион Изобильненского 
ЛПУМГ стал свидетелем пусть 
не столь значимого, но очень 
трогательного события. Ве-
тераны спорта тепло поздра-
вили с 77-летием Петра Ива-
новича Макарова – человека, 

много лет защищавше-
го честь Изобильнен-
ского района на крае-
вой арене и добивше-
гося в этом деле вы-
соких результатов. От 
имени футболистов-
ветеранов памятный 
подарок ему вручил 
Геннадий Иванович 
Ремыгин.

И начался второй 
тайм. Начался с хо-
лодного душа на голо-
вы ЛПУМГовцев. После 
фланговой передачи А. 
Махмурова опытнейший 
А. Беликов срезал мяч в 
перекладину собствен-

ных ворот. «Пятнистый» выле-
тел в поле, где его уже подкара-
уливал А. Аверкин - 1:2!

Прекрасно понимая, что за-
ветные очки уплывают из ко-
мандной копилки, игроки «Фа-
кела» организовали настоящий 
штурм на ворота «Райгаза-
2009». Буквально через 2 ми-
нуты А. Клименко мог сравнять 
счёт, но увы… В сутолоке воз-
ле ворот он в упор бил по цели, 
но угодил в райгазовского гол-
кипера. И всё же спустя ещё 
пару минут на табло под надпи-
сью «Факел» появилась вожде-
ленная «двойка». Д. Перевер-
тайло на правом фланге обы-
грал едва ли не пол «Райгаза-
2009». С последним защит-
ником возникли проблемы, но 
мяч после жесткого стыка от-
скочил к Е. Ковалю. ЛПУМГо-
вец выдал пас на С. Нимчен-
ко, который с метра расстре-
лял пустые ворота – 2:2.

В последующие 10 минут 
«Факел» буквально затерзал 
«Райгаз-2009». Атаки на воро-
та райгазовцев следовали од-
на за другой. Казалось, вопрос 
только в том, кто и как забьёт 
в составе «Факела» решающий 
гол. Героем матча вполне мог 
стать Э. Махмуров. После угло-

Интрига возрождается

вого, поданного Д. Перевертай-
ло, он головой бил в «девятку», 
но голкипер А. Неклеса в прыж-
ке спас ситуацию. 

А ближе к 70-й минуте «Фа-
кел», выражаясь футбольным 
языком, просто «встал». Никто 
не хотел «опускаться домой», 
и атаки «Райгаза-2009» вол-
нами одна за другой накатыва-
лись на ворота А. Шепеленко. 
В основном, они развивались 
по правому флангу и вели к 
навесным передачам в испол-
нении А. Махмурова. Самая 
острая из них завершилась на 
82-й минуте ударом А. Шивяко-
ва в крестовину. Так что же, ни-
чья – 2:2? Нет! Когда судья уже 
посматривал на свой секун-
домер, у «Райгаза-2009» нео-
жиданно «заговорил» левый 
фланг. О. Чжен виртуозно вы-
полнил передачу на А. Аверки-
на, и тот ударом головой офор-
мил хет-трик – 2:3!!!

Интрига в первенстве воз-
рождается!

Вот остальные результаты 
тура: «Сокол» - «Фортуна» - 
1:1, «Энергетик» - «Сахарник» 
- 1:1, «Заря» - «Урожай» - 2:5, 
«Агросахар» - «Кубань» - 2:4, 
«Газовик» - «Старт» - 1:6, «Мо-
сковское» - «Колос» - 6:3.

1. «Райгаз-2009»
2. «Факел» 
3. «Урожай» 
4. «Сахарник» 
5. «Энергетик»
6. «Московское» 
7. «Кубань»
8. «Агросахар»
9. «Газовик»
10. «Рассвет»
11. «Заря» 
12. «Старт»
13. «Сокол»
14. «Колос»
15. «Фортуна» 
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После этого «Астрахань» 
поймала кураж, и голевые мо-
менты стали возникать у во-
рот Сослана Наниева один за 
другим. Хозяевам откровенно 
не везло, но когда ничья была 
близка, «Астрахань» все же 
была вознаграждена за свои 
усилия. Во время очередной 
атаки волжан Максим Литов-
ченко сыграл рукой в своей 
штрафной, за что удостоился 
красной карточки. Сергей Се-
чин хладнокровно реализовал 
пенальти и принес волевую 
победу «Астрахани» - 2:1.

Остальные матчи тура 
принесли следующие резуль-
таты: «Машук-КМВ» - «Дагди-
зель» - 1:1, «Алания-Д» - «Ро-
тор» - 0:3, СКА - «Биолог» - 
0:0, «Динамо» Ст - «Дружба» 
- 5:1, «Олимпия» - «Ангушт» - 
1:1, МИТОС - «Таганрог» - 2:0,  
«Торпедо» - ФАЮР - 2:2.

Материалы подготовил М. еФИМов.

В борьбе за мяч 
Д. Перевертайло и О. Чжен.


