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эхО праздника

У каждой страны, каж-
дого народа есть свой са-
мый главный праздник, объ-
единяющий нацию чувством 
гордости за доблестные под-
виги предков, которые оста-
нутся в памяти потомков на-
вечно. Такой праздник есть 
и в России. Это День Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне, праздник торже-
ства народа-освободителя 
над безжалостным и беспо-
щадным врагом, символ му-
жества, отваги и стойкости 
нашего народа. Ежегодно 9 
мая его отмечают в каждом 
уголке нашей необъятной 
Родины. В этом году мы от-
праздновали 71-ю годовщи-
ну со Дня Великой Победы.

В г. Изобильном торже-
ственное открытие празд-
ника состоялось в 10 часов. 
На площади Ленина собра-
лись сотни людей, чтобы от-
дать дань памяти тем, кто 
ценой собственной жизни от-
стоял нашу свободу и неза-
висимость. Участники акции 
«Бессмертный полк» пришли 
с портретами своих родных 
и близких. На трибунах – по-
чётные гости: ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженики тыла, вдовы ге-
роев. Под звуки песни «Свя-
щенная война»  на площадь 
на автомобиле было выве-
зено Знамя Победы. К па-

мятнику Ленина военнослужа-
щие возложили гирлянду Сла-
вы. В каждую душу проникли 
слова песни «Поклонимся ве-
ликим тем годам», исполнен-
ной благочинным православ-
ных церквей Изобильненского 
округа о. Сергием (Рыбиным). 
Митинг, посвящённый 71-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне, открыл 
глава Изобильненского райо-
на Андрей Александрович Чу-
риков:

- Это была самая страш-
ная, самая кровопролитная 
война в истории человече-
ства, но наш народ высто-
ял в ней и победил. Сегод-
ня мы с гордостью говорим 
о том, что с первых дней Ве-
ликой Отечественной войны 
изобильненцы встали на за-
щиту своей Родины. Они про-
являли мужество и героизм, 
за что были отмечены высо-
кими наградами. Двое наших 
земляков являются полными 
кавалерами орденов Славы. 
Семь человек удостоены зва-
ния Герой Советского Союза. 
Один из них - Герой Советско-
го Союза Андрей Лаврентье-
вич Титенко - сегодня в числе 
тех, кто присутствует на этой 
площади, чтобы отдать дань 
уважения подвигу защитников 
Отечества.

От имени районного Сове-
та и районной администрации 

А. А. Чуриков поздравил со-
бравшихся с Днём Победы, 
пожелал всем мира, добра, 
здоровья и счастья, процвета-
ния нашему району, краю, на-
шей великой Родине.

С Великой Победой изо-
бильненцев также поздрави-
ли заместитель председателя 
Думы СК В. И. Лозовой, пред-
седатель комитета СК по го-
сударственным закупкам А. В. 
Абалешев, исполняющий обя-
занности главы администра-
ции г. Изобильного Н. А. Гри-
дин, начальник отдела воен-
ного комиссариата СК по Изо-
бильненскому району полков-
ник З. С. Джгаркава, предсе-
датель районного Совета ве-
теранов войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохрани-
тельных органов Г. А. Сыщи-
ков, благочинный православ-
ных церквей Изобильненско-
го округа о. Сергий (Рыбин). 
От наследников Великой По-
беды выступил активист Изо-
бильненской районной обще-
ственной организации «Союз 
молодёжи Ставрополья» Ки-
рилл Тедеев.

Марш Победы был про-
должен боевой техникой, а 
также показательными высту-
плениями военнослужащих 
в/ч №13204 (командир пол-
ковник О. Д. Фещин), которые 
продемонстрировали отлич-
ную военную подготовку. Че-

каня шаг, строем по площади 
прошли воинские подразделе-
ния. Заключительным аккор-
дом торжественного открытия 
праздничных мероприятий 
стала песня «Мы поднимаем 
наш флаг», исполненная во-
кальной группой военнослу-
жащих. Далее, по традиции, 
состоялось возложение цве-
тов к мемориалу «Огонь веч-
ной Славы».

Праздничные мероприятия 
продолжались весь день и за-
кончились салютом.

9 Мая - это праздник со 
слезами на глазах, день, ког-
да слезы радости и гордости 
смешиваются со слезами го-
речи и потерь. Отдавая дань 
памяти погибшим фронтови-
кам, ушедшим из жизни вете-
ранам, чествуя ныне здрав-
ствующих, мы понимаем: это 
благодаря их мужеству на пе-
редовой и героическому тру-
ду в тылу была достигнута По-
беда. Мы в неоплатном долгу 
перед ними за спасённый мир, 
за стойкий труд, за веру в бу-
дущее. Низкий поклон вам, по-
бедители, за жизнь, за мир, за 
свободу! Никогда не исчезнет 
из памяти народной гордость 
за Великую Победу, память 
о страшной цене, которую за 
нее заплатил наш народ.

н. пОгОрелОва.
Фото автора

и а. БакУнина.

Этот День Победы
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Традиции
газовиков

В поселке Рыздвяном 
праздничные мероприятия, 
посвященные этому всена-
родно любимому празднику, 
начались еще 6 мая. В этот 
день Обществом «Газпром 
трансгаз Ставрополь» бы-
ло организовано чествова-
ние ветеранов Великой Оте-
чественной войны, тружени-

ков тыла, которые являют-
ся пенсионерами предприя-
тия. Участие в торжествен-
ном мероприятии приняли 
губернатор края В. В. Влади-
миров, депутаты Думы СК С. 
А. Шевелев и Л. Л. Редько,  
глава администрации  Изо-
бильненского района В. И. 
Козлов.

Открывая митинг на 
центральной площади, де-
путат Думы СК, генераль-
ный директор ООО Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
А. В. Завгороднев обратился 
к ветеранам, подчеркнув, что 
этот праздник организован, 
прежде всего, дня них.

- День Победы – это ве-
ликий праздник. Это возмож-

ность проанализировать исто-
рию и извлечь из нее уроки, 
возможность гордиться свои-
ми вооруженными силами, те-
ми победами, которые одер-
жала Советская Армия над 
фашизмом, принеся мир не 
только своей стране, но и все-
му миру. Я поздравляю всех с 
приближающимся Днем Побе-
ды и желаю, чтобы никогда не 
повторились те ужасы войны. 

После возложения цветов 

к мемориальному комплексу 
«Вечный огонь», торжествен-
ное мероприятие продолжи-
лось во Дворце культуры и 
спорта п. Рыздвяного, где для 
ветеранов и всех гостей были 
накрыты праздничные столы, 
а также подготовлен  концерт, 
участниками которого стали 
творческие коллективы ДКиС. 

Среди тех, кто пришел в 
этот день на праздник, была 
труженица тыла, жительни-
ца города Изобильного Анто-
нина Павловна Духненко. Ког-
да началась война, ей было 15 
лет. Из семьи, где воспитыва-
лось  семеро детей,  на фронт 
ушли старшие брат и старшая 
сестра. А Антонина, как и мил-
лионы других детей войны, по-

шла работать в колхоз. Тяже-
лой ношей легли на детские 
плечи заботы трудового фрон-
та. Надо было растить и уби-
рать хлеб, нянчить маленьких 
детишек, ухаживать за хозяй-
ством. Немного повзрослев, 
Антонина поступила в авто-
роту ученицей. Возила на по-
луторке зерно по всему краю. 
«9 мая 1945 года я собиралась 
на работу, когда услышала, 
как громко заголосила мама 
во дворе. По радио сообщили, 
что кончилась война. Мы пла-
кали с ней навзрыд, это была 
и радость, это была и боль, по-
тому что брат к тому времени 
погиб, и на него уже пришла 
похоронка». В этот день за ру-
лем рабочей машины Антони-
на Павловна отправилась вме-
сте с начальником КГБ  по рай-
ону, чтобы возвестить всем о 
Победе. В каждом населенном 
пункте проводился митинг, и 
торжественно объявлялось о 
конце войны.

«Последним был хутор 
Спорный, - вспоминает А. П. 
Духненко. - Мы приехали ту-
да уже вечером. Связи не бы-
ло, поэтому радостную весть 
там еще не знали. Мы посади-
ли ребят на лошадей, чтобы 
они объехали все дома, рас-
сказав о Победе. Что тут на-
чалось. Люди бежали нам на-
встречу, плакали и в букваль-
ном смысле падали в обморок. 
Это было поистине всенарод-
ное ликование». 

После войны Антонина Пав-
ловна 27 лет проработала в га-
зовой отрасли. Была телефо-
нисткой. И сегодня она, как и 
еще 17 ветеранов Великой От-
ечественной войны и 65 труже-
ников тыла  - золотой фонд и 
гордость Общества «Газпром 
трансгаз Ставрополь». «Мы 
ощущаем заботу и внимание 
предприятия, - говорит Анто-
нина Павловна. - Газовики по-
могают нам во всем. Большая 
им благодарность за это».

парад военной 
техники 

в рыздвяном
А 9 мая в п. Рыздвяном 

прошли по-настоящему мас-

совые народные гулянья. С 
самого утра жители посел-
ка целыми семьями шли к 
центральной площади, нес-
ли цветы и фотографии сво-
их дедов и прадедов – солдат-
победителей. Большая река из 
участников бессмертного пол-
ка разлилась по центральной 
улице поселка и устремилась 
к площади, где состоялся тор-
жественный митинг. Главны-
ми его участниками стали ве-
тераны и труженики тыла, те, 
кто долгие 1418 дней самоот-
верженно противостояли фа-
шизму и спасли весь мир от 
коричневой чумы. Им были 
предоставлены почетные ме-
ста перед сценой.  С привет-
ственным словом ко всем со-
бравшимся обратился депутат 
Думы Ставропольского края, 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» А. В. Завгороднев.  

- Добрый день, уважаемые 
ветераны и дорогие земляки! 
Сегодня мы отмечаем празд-
ник Великой Победы наше-
го народа над фашизмом. Все 
мы прекрасно помним, сколько 
крови, пота, слез и человече-
ских жизней было положено на 
алтарь Победы. Мы гордимся 
вашими подвигами, уважае-
мые ветераны, и хотим, что-
бы память о ваших доблест-
ных победах в бою, в тылу, 
при возрождении Родины жи-
ла в сердцах подрастающих 
поколений, а молодежь всег-
да помнила о значимости этой  
великой Победы. Уважаемые 
ветераны, труженики тыла! 
Я желаю вам, прежде всего, 
крепкого здоровья, чтобы вы 
еще долгие годы оставались 
с нами и передавали подрас-

День Победы в Рыздвяном
в минувший понедельник вся страна отмечала 71-ю го-

довщину со дня победы в великой Отечественной войне. 
несмотря на то, что с каждым годом мы все дальше отда-
ляемся от героических событий тех лет, 9 мая остается  для 
россиян днем национальной гордости и воинской славы.

тающему поколению тот дух 
патриотизма, то отношение к 
Родине, которые вы показа-
ли в нелегкие годы войны. Мо-
лодежь, вы должны гордиться 
тем, что мы страна победите-
лей, что мы великая держава, 
на защите которой стоит вели-
кая армия. Всем жителям по-
селка хочу пожелать мирного 
неба над головой, счастья, се-
мейного благополучия. 

Участников митинга также 
поздравили глава п. Рыздвя-
ного С. Н. Белянский и предсе-
датель поселкового совета ве-
теранов, участник войны И. И. 
Заикин. 

Строевым маршем по пло-
щади прошли юнармейцы 
СОШ №11. А маленькие жи-
тели поселка в знак уважения 
к подвигу ветеранов вручили 
героям-победителям цветы. В 
память о погибших на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны, об ушедших из жизни 
участниках ВОВ была объяв-
лена минута молчания, а в не-
бо взлетели сотни белых ша-
ров. Затем к мемориалу «Веч-
ный огонь» были возложены 
цветы.

Особым символом празд-
нования 9 Мая в нашей стра-
не являются военные пара-
ды, проходящие в сотнях го-
родов по всей стране. Благо-
даря депутату Думы СК А. В. 
Завгородневу увидеть воочию 
боевое вооружение россий-
ской армии впервые в исто-
рии поселка в этот день мог-
ли и рыздвяненцы. «Глядя на 
представленную технику, мы 
верим в силу и доблесть тех, 
кто сегодня защищает нашу 
Родину», - говорит Алексей 
Васильевич. Перед площадью 

было выставлено несколь-
ко единиц военной техники, 
среди которых танк, зенитно-
пулеметная установка, систе-
ма залпового огня ГРАД, гау-
бица, бронетранспортер БТР-
80, бронеавтомобили «Рысь» 
и «Тигр». Взрослые с интере-
сом рассматривали машины,  
ну а дети были просто в вос-
торге, ведь им еще и разре-
шалось увидеть, как изнутри 
выглядит тяжелая техника.

Семилетний Антон Куда-
нов впервые побывал в тан-
ке. Примерив шлем танкиста, 
он смог посидеть за штурва-
лом механика, лично прикос-
нувшись к деталям машины. 
«Теперь я знаю, как он стре-
ляет», - с восторгом расска-
зывает мальчишка, и скорее 
тянет родителей к следую-
щей машине.

Среди тех, кто осматри-
вал боевую технику, был и 
участник Великой Отече-
ственной войны Иван Михай-
лович Зиберов. «Как жаль, 
что в свое время у нас таких 
машин не было», - говорит 
ветеран и искренне благода-
рит всех тех, кто организовал 
такой прекрасный праздник в 
самый главный для всех ве-
теранов день.  

Сразу после митинга на 
площадь въехали участники  
автомотопробега, посвящён-
ного Победе. А в небе про-
неслись легкомоторные са-
молеты. На площади дыми-
лась и полевая кухня, зама-
нивая запахом солдатской 
каши. Праздничная програм-
ма длилась до самого вече-
ра. Её кульминацией стал яр-
кий салют Победы.

вера МУрадян.



Александра Ищенко не 
зря называют политическим 
тяжеловесом. В 2003 году 
он был избран в Государ-
ственную Думу РФ 4-го со-
зыва. Баллотировался по од-
номандатному Георгиевско-
му округу Ставропольского 
края, то есть систему, кото-
рая возвращается, прошел 
лично. В 2007 Александр Ни-
колаевич вновь стал депута-
том высшего законодатель-
ного органа власти. Сейчас 
работает в Думе края. 

- Одномандатная систе-
ма, - считает Александр 
Ищенко, - это несомненная 
польза для жителей. Люди 
доверяют свои голоса кон-
кретному человеку, они это-
го человека знают, они могут 
с него спросить. Ежемесячно 
у депутата Государственной 
Думы есть время для работы 
в своем округе. Депутат дол-
жен приезжать туда, где его 
избрали, и работать с людь-
ми, которые за него проголо-
совали. Для этого создаются 
общественные приемные, ку-
да приходят люди со своими 
насущными проблемами. 

У Александра Ищенко се-
рьезный восьмилетний опыт 
работы с проблемами жите-
лей Ставрополья. С момента 
первого избрания в Госдуму 
РФ Александр Николаевич 
вел планомерную и систе-
матическую работу в крае. С 
2003 по 2011 годы на Став-
рополье работало 17 обще-
ственных приемных, в них со 
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Александр Ищенко: «Работа депутата – помощь землякам»

Александр Ищенко - коренной ставропольчанин, ро-
дился 1959 г. в селе Русском Курского района Ставро-
польского края.

Закончил Терский сельскохозяйственный техникум по 
специальности «техник-механик», затем Ставрополь-
ский сельскохозяйственный институт - «экономист-
организатор» сельского хозяйства и Северо-Кавказский 
государственный технический университет, специаль-
ность «юрист». Доктор экономических наук, профессор.

Трудовой путь начинал с механизатора, после служ-
бы в Советской Армии работал инженером, затем глав-
ным инженером в районных предприятиях в станице 
Курской.

С 1989 года - директор строительного предприятия 
в Тюменской области.

С 1993 по 2003 год - основатель и генеральный дирек-
тор ОАО «Лукойл-Северо-Кавказнефтепродукт» в г. Пя-
тигорске.

С 2003 года - депутат Государственной Думы РФ 4-го 
созыва по одномандатному Георгиевскому округу, зам. 
председателя комитета по экологии, член комиссии 
Госдумы РФ по проблемам Северного Кавказа. 

С 2007 по 2011 гг. - депутат Госдумы РФ 5-го созыва, 
член комитета по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии, председатель подкомитета по водным 
ресурсам, член Высшего экологического совета России.   

В настоящее время – действующий депутат Думы 
Ставропольского края 5-го созыва.

пОлитика

в нынешнем году на выборах в государственную думу рФ возвращается голосова-
ние по одномандатным округам. это значит, что жители страны снова будут голосо-
вать за конкретных кандидатов, а не только за партийные списки. О том, какую пользу 
принесет нам обновленная система выборов по одномандатным округам, мы погово-
рили с действующим депутатом думы Ставропольского края александром ищенко. 

своими вопросами побывало 
более 15 тысяч человек. Око-
ло 40% получили положитель-
ное решение своих вопросов; 
35% заявителей были да-
ны подробные разъяснения и 
консультации, которые помог-
ли устранить проблему. Зача-
стую вопросы решались непо-
средственно на приеме у де-
путата, поскольку прием, как 
правило, проводился с уча-
стием руководителей муници-
пальных образований, мест-
ных служб и ведомств.

Прежде всего, конечно, по-
могали самым незащищен-
ным категориям граждан - ма-
лоимущим, инвалидам, пен-
сионерам, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. 

Для Александра Ищенко 
нет и не было «мелких» во-
просов. Приобретение необ-
ходимого лекарства или слу-
хового аппарата, помощь в 
лечении, замена труб инва-
лиду, решение вопроса опла-
ты коммунальных услуг или 
выплаты положенных льгот, 
оформление документов,  по-
мощь в трудоустройстве или 
обучении.  Во главе угла всег-
да - помощь конкретному че-
ловеку.

- Самое главное, что дол-
жен делать депутат Государ-
ственной Думы - привлекать 
средства для своего края. - 
Продолжает Александр Ищен-
ко. - Это сложно. В России на 
сегодняшний день 85 субъ-
ектов, и многим нужна какая-
либо помощь. И надо уметь 

убедить других депутатов, 
представителей правитель-
ства в том, что Ставрополью 
нужны средства на строитель-
ство социальных объектов, на 
улучшение качества жизни го-
рожан и селян. 

С 2003 по 2011 год, благо-
даря грамотной работе депу-
тата Ищенко в Ставрополь-
ский край из федерального и 
краевого бюджетов было ин-
вестировано 1,2 миллиарда 
рублей. 

Эти средства успешно вло-
жены в строительство и ре-
конструкцию многих объектов 
социального назначения: дет-
ских поликлиник в г. Георги-
евске и Зеленокумске по 500 
мест, школ в селе Русском 
Курского района и пос. Зеле-
ная Роща Степновского рай-
она, моста в Зеленокумске, 
бассейна СОШ №29 в Георги-
евске,  водопровода в пос. За-
теречный Нефтекумского рай-
она, берегоукрепление рек 
в Советском и Георгиевском 
районах, газификацию насе-
ленных пунктов Степновско-
го района, реконструкцию на-
сосной станции №1 г. Георги-
евска  и здания СЭС в ст. Кур-
ской и многие другие объек-
ты.

Также удалось реконстру-
ировать систему водоснаб-
жения в Курском районе, от-
ремонтировать Дом культуры 
в Буденновском, оборудовать 
пожарной сигнализацией шко-
лы в Кировском и Буденнов-
ском районах. 

Александр Ищенко при-
влекал спонсоров, а зачастую 
отдавал и личные средства. 
Туристическое снаряжение, 
спортинвентарь для школ и 
летних лагерей, покупка бы-
товой техники детским домам, 
школам, дому престарелых, 
покупка медицинской техники 
и машин скорой помощи. Еже-
месячно в одном из районных 
центров проводилась благо-
творительная акция. Постоян-
но оказывалась помощь мно-
гим организациям: Советам 
ветеранов, инвалидам, Цен-
трам социального обслужива-
ния населения.

Отдельное, очень личное 
отношение у Александра Ни-
колаевича к ценностям духов-
ным, сокровенным для каждо-
го человека. Потому и от ду-
ши помогал в строительстве 
церквей в Орловке и Комсо-
мольце Кировского района, 
городах Георгиевске и Став-
рополе. А в родном селе Рус-
ском Курского района на лич-
ные средства возведен храм  
с внутренним убранством. 

- Депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, 
когда он избирается по одно-
мандатному округу, чувствует 
личную ответственность пе-
ред людьми. - Подводит итог 
Александр Ищенко. - Поэтому, 
без сомнения, одномандатная 
система принесет пользу: жи-
тели проголосуют за того, кто 
умеет работать, кто сможет 
защитить их интересы. 

Марина кОраБлева.

7 мая изобильненский 
«Сигнал» провел первую 
домашнюю игру Открытого 
чемпионата Ставропольско-
го края по футболу. Началу 
матча с ФК «Зеленокумск» 
предшествовала скромная 
церемония открытия сорев-
нований, в ходе которой фут-
болистов и зрителей тепло 
поприветствовали замести-
тель главы АИМР, президент 
Федерации футбола Изо-
бильненского района Н. В. 
Пастухов, председатель ко-
митета по физической куль-
туре и туризму АИМР В. М. 
Снурников и ветеран футбо-
ла Г. И. Ремыгин. Под зву-
ки государственного гимна 
флаг России подняли над 
стадионом капитаны играю-
щих команд.

По свистку арбитра Алек-
сея Иванникова из Ставро-
поля «Сигнал» завладел 
инициативой и уже на 18-й 
минуте открыл счет. Виктор 
Турлинов дал пас на выход 
Александру Зароченцеву. 
Первый удар головой в упор 
вратарь «Зеленокумска» Ви-
талий Пинский отразил, а вот 
парировать повторный был 
не в силах.

Гости могли сравнять 

счет на 23-й минуте. Вадим 
Чубарев вовремя откликнул-
ся на диагональную переда-
чу и с близкого расстояния на-
нес пушечный удар. К счастью 
для изобильненцев, мяч поле-
тел по центру ворот. Голкипер 
«Сигнала» Вячеслав Аганея-
зов успел поднять руки и спа-
сти ситуацию.

Спустя две минуты счет 
удвоился. Александр Заро-
ченцев, явно поймавший ку-
раж, финтами уложил на га-
зон сначала Максима Баева, 
а затем и Виталия Пинского. 
Закатить мяч в пустые ворота 
было уже делом техники.

На перерыв команды ушли 
при счёте 3:0 в пользу «Сигна-
ла». Гол получился насколько 
красивым, настолько же и ку-
рьезным. На 31-й минуте Ар-
тём Махмуров справа подал 
в штрафную, Сергей Мащен-
ко подставил голову и... ста-
дион затаил дыхание. Мяч 
взмыл высоко в воздух, но в 
тот момент, когда голкипер 
«Зеленокумска» уже мыслен-

но готовился исполнить стан-
дарт «от ворот», резко изме-
нил траекторию и юркнул под 
перекладину!

Во втором тайме непри-
ятности для «Зеленокумска» 
продолжились. На 73-й ми-
нуте полузащитника «Сигна-
ла» Александра Ушакова сби-
ли у самой линии штрафной. 
Пострадавший сам вызвал-
ся пробить с этой удобной по-
зиции и исполнил штрафной 
просто мастерски, несиль-
ным, но точным, ударом по-
слав мяч поверх «стенки».

На 84-й минуте «Сигнал» 
отличился в пятый раз. Вбли-
зи ворот «Зеленокумска» воз-
никла сутолока, самым про-
ворным в которой оказал-
ся Павел Миненко. Защитник 
изобильненцев «выцарапал» 
мяч, продвинулся вперед и 
прицельно пробил в угол.

5:0 - достойная победа. 
Первым поздравил с ней на-
ших ребят глава Изобильнен-
ского муниципального райо-
на А. А. Чуриков, который спу-

ФУтБОл

Первая
победа

стился с трибун и пожал руки 
всем футболистам.

Ну а, пожалуй, самым ра-
достным событием этого ве-
чера стало появление на по-
ле играющего тренера и ка-
питана «Сигнала» М. В. Ли-
товченко! Травма, получен-
ная им на предсезонных сбо-
рах, оказалась не столь се-
рьезной, как предполагали 
медики. Максим Викторович 
досрочно снял гипс, присту-
пил к занятиям в общей груп-
пе и в этот субботний вечер 
отыграл 51 минуту. Причём 
отыграл с большой пользой 
для команды! Давайте поже-
лаем ему скорейшего и пол-
ного выздоровления, а «Сиг-
налу» - новых побед. Задача 
побороться за место в трой-
ке призёров остаётся акту-
альной.

Вот остальные резуль-
таты тура: «Искра» - ФК 
«Ессентуки» - 5:0, «Дина-
мо-УОР-М» - «Свободный 
труд» - 1:2, «Электроавто-
матика» - «Нарт» - 6:2.

С 7 по 10 мая прошли матчи шестого тура Открытого 
первенства изобильненского района по футболу. Они 
принесли следующие результаты (первый - дети, вто-
рой - взрослые): «Кубань» Н - «Газовик» - 0:0, 3:2; «Старт» 
- «Энергетик» - перенос, 3:2; «Кубань» Б - «Дружба» - 2:0, 13:0; 
«Фортуна» - «Агросахар» - 0:2, 0:16; «Титан» - «Урожай» - 0:4, 
1:20; «Рассвет» - «Колос» - 0:3, 1:6; «Факел» - «Сахарник» - 
перенос, 1:1; «Райгаз-2009» - «Заря» - 3:0, 4:2; «Агромаркет» 
- «Сокол» - перенос, 11:3.  

Кроме того, контрольно-дисциплинарная комиссия рассмо-
трела инцидент, произошедший в матче 5 тура «Заря» - «Рас-
свет». За нецензурную брань в адрес судьи игрок «Рассвета» 
Алексей Съедин отстранен на 4 игры. 

взрослые. положение на 11 мая

 И В Н П М О

1 «Райгаз-2009» (Изобильный) 6 5 1 0 33-4 16
2 «Факел» (Изобильный) 6 5 1 0 33-7 16
3 «Сахарник» (Изобильный) 6 5 1 0 29-6 16
4 «Агромаркет» (Изобильный) 6 5 0 1 40-7 15
5 «Агросахар» (Тищенское) 6 4 1 1 27-6 13
6 «Урожай» (Донское) 6 3 2 1 43-8 11
7 «Кубань» (Баклановская) 6 3 2 1 19-6 11
8 «Заря» (Подлужное) 6 3 1 2 15-18 10
9 «Старт» (Московское) 6 3 1 2 10-15 10
10 «Колос» (Передовой) 6 3 0 3 18-10 9
11 «Кубань» (Новотроицкая) 6 2 1 3 10-14 7
12 «Энергетик» (Солнечнодольск) 6 2 0 4 12-19 6
13 «Газовик» (Рыздвяный) 6 2 0 4 11-18 6
14 «Сокол» (Птичье) 6 1 1 4 6-19 4
15 «Рассвет» (Староизобильная) 6 1 0 5 8-23 3
16 «Дружба» (Каменнобродская) 6 1 0 5 12-34 3
17 «Титан» (Рождественская) 6 0 0 6 3-55 0
18 «Фортуна» (Спорный) 6 0 0 6 4-60 0

подборку подготовил Михаил еФиМОв.

«Райгаз-2009»
становится лидером


