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вручение аттестатов

Простились
со школой

Один из самых ярких и запоминающихся праздников юности - выпускной бал - прошел во всех школах
нашего района. 23 июня последний раз в стенах родных альма-матер отмечали получение аттестатов зрелости выпускники города Изобильного. Позади у юношей и девушек остались одиннадцать долгих лет учебы в школе, последний звонок и экзамены. Впереди новые возможности и новая, уже взрослая жизнь.
В СОШ №18 радовались
окончанию школы и немного грустили о предстоящем
расставании с учителями и
одноклассниками 35 одиннадцатиклассников.
Даже
несмотря на капризы погоды - в этот день лил проливной дождь, не щадивший роскошные вечерние наряды и
прически выпускниц - праздник, трогательный и прекрасный, ничего не могло испортить. Мероприятие проходи-

ло в стиле «Camedy Clab», соответствующе была оформлена сцена в школьном дворе.
А выпускники, разместившиеся неформально за небольшими круглыми столиками, смогли ощутить себя участниками
популярного юмористического шоу, где у каждого ученика
была своя минута славы.
Поздравил молодежь с
окончанием школы в этот день
глава Изобильненского муниципального района А. А. Чури-

ков, от души пожелавший выпускникам, чтобы все их мечты в этом году сбылись и каждый из ребят нашел свое место в жизни.
- Мы гордимся вами, вы будущее нашего района и нашей великой России, - сказал
Андрей Александрович. - Дорогие учителя, хотелось бы
выразить вам огромную благодарность за то, что вы частичку своего сердца отдали
этим прекрасным детям. Ну

и, конечно, мы признательны родителям, воспитавшим
такую замечательную молодежь. Счастья вам всем и
благополучия.
Глава района также преподнес роскошные букеты
цветов классным руководителям выпускников Татьяне
Владимировне Губе, Наталье
Ивановне Красниковой и директору СОШ №18 Светлане
Ивановне Чепетовой. Она, не
скрывая волнения, также об-

ратилась к своим, теперь уже
бывшим, ученикам с теплыми
словами поздравления.
И вот он - долгожданный
момент - вручение аттестатов.
Каждый выпускник получил документ об общем среднем образовании с поздравлениями и
наилучшими пожеланиями из
рук директора школы. Гордостью образовательного учреждения навсегда останутся медалисты, в школе их девять.
Это Т. Видлога, М. Киселева,

К. Фещина, Е. Гнедюк, А. Жукова, А. Чайкина, П. Чепетова, А. Гаранжа, А. Геворкян.
Благодарственными письмами были отмечены родители выпускников. Программа
вечера получилась интересной и яркой. По традиции веселье продолжалось до рассвета, вместе с которым выпускники встречали свою новую, взрослую жизнь.
В. Александрова.
Фото М. Литовченко.

15 инвестиционных проектов
стоимостью более 23 млрд.
рублей. Освоено более одного миллиарда рублей. В текущем году предприниматели продолжают реализацию
очень значимых для района проектов. Это строительство тепличного комплекса
ООО «Солнечный дар» стоимостью 19,7 млрд. рублей,
реконструкция кроликофермы в селе Птичьем стоимостью 23 млн. рублей, строительство теплиц в с. Тищенском стоимостью 70 млн. рублей и так далее. Руководство района активно поддерживает развитие предпринимательства в муниципальных
поселениях.
Для более эффективного взаимодействия администрации и предпринимателей района утверждён совет предпринимателей. Проводятся встречи с активом
предпринимателей с участием Фонда по поддержке
бизнеса и Фонда микрофинансирования. Одним словом, бизнес вполне может
рассчитывать на поддержку властных структур. Но беда в том, что получение этой
помощи слишком забюрократизировано. И зачастую,
чтобы оформить небольшой займ, требуется предоставить ворох бумаг. Поэтому глава района предложил
изучить опыт других регионов по выделению субсидий
с тем, чтобы уменьшить бумажную волокиту.
Кроме рассмотрения вышеперечисленных вопросов,
депутаты проработали и приняли ещё целый ряд решений,
которые существенно влияют
на социально-экономическое
развитие района.
Н. Саго.

совет района за работой
чередное заседание
Совета Изобильненского муниципального района началось несколько необычно. Глава района
А. А. Чуриков напомнил, что
в прошлом году геральдический Совет при Президенте
РФ утвердил символы Изобильненского муниципального района – герб и флаг. Кроме того, в Санкт-Петербурге
был изготовлен новый знак
«Почётный гражданин Изобильненского муниципального района». В мае этого года состоялось значимое событие для тех, кто носит это
почётное звание. В районной
библиотеке в торжественной
обстановке глава района А.
А. Чуриков и глава администрации района В. И. Козлов
вручили виновникам торжества знаки нового образца.
К сожалению, не все заслуженные изобильненцы присутствовали на этом мероприятии. Поэтому перед началом заседания А. А. Чуриков вручил знаки тем, кто отсутствовал. Среди награждённых такие известные в
районе имена, как С. В. Ионков, В. А. Дядьков, Н. В. Щербак. Затем депутаты приступили к обсуждению основной
повестки дня заседания. Как
всегда, первым рассматривался вопрос о бюджете района. Вопрос трудный, неоднозначный, поскольку казна
района наполняется с большим трудом, и в ней зияет
огромная брешь порядком
более чем в 40 миллионов
рублей. Поэтому при внесении изменений в решение
Совета от 23 декабря 2015
года о бюджете на 2016 год,
о которых доложил депутатам начальник финансового управления АИМР СК С.

О

А. Захарченко, народные избранники тщательно анализировали доходную и расходную части бюджета. Кроме
защищённых статей бюджета,
депутаты сочли необходимым
выделить средства на неотложные нужды. А их в районе предостаточно. Это организация школьного питания,
ремонт дошкольных и школьных учреждений и так далее.
Несмотря на огромный дефицит бюджета, был выделен почти миллион рублей на
проведение государственной
экспертизы проектно-сметной
документации на строитель-

результат, в виде налоговых
поступлений в сумме 8 миллионов рублей в бюджет Изобильненского района и одного миллиона рублей в бюджет
Московского сельсовета.
Значительную часть времени депутаты посвятили обсуждению важнейшего для
района вопроса о состоянии
водоснабжения населённых
пунктов. С обстоятельной информацией по этой проблеме
выступил заместитель главы
администрации района Е. Н.
Бажан. Он подчеркнул, что 85
процентов населённых пунктов получают чистую питье-

ности в их ремонте. Поэтому
руководством района поставлена задача перед хозяйствующими субъектами, главами
поселений оформить и передать водоводы специализированным организациям. Как
положительный пример, докладчик отметил работу глав
Московского, Подлужненского сельских советов, станицы
Каменнобродской и посёлка
Рыздвяного, которые вкладывают бюджетные средства в
разработку проектно-сметной
документации и в софинансирование строительства водоводов. Но такому поселению,

можно привлекать в район
средства. Наша задача - войти в эти программы.
Кроме того, глава попросил всех, кто отвечает за решение проблемы водоснабжения, назвать конкретные
сроки, когда вода придёт в поселения. Эти сроки поставлены на контроль в районном
совете.
Ещё один важный вопрос
был представлен на рассмотрение депутатам. Он касался развития малого и среднего
предпринимательства в районе. Судя по заявлениям высших должностных лиц стра-

ство детского сада на 160
мест в селе Московском.
Часть средств выделена образовательным учреждениям
на подготовку внутренних систем отопления к отопительному сезону и так далее.
О наполнении районной
казны налоговыми отчислениями докладчик говорил со
сдержанным оптимизмом. Он
отметил, что специалисты администрации, депутаты совместно с налоговой службой делают всё возможное,
чтобы ни один объект налогообложения не остался вне поля их зрения. Но была и приятная новость, которой С. А.
Захарченко поделился с присутствующими. Многолетняя
борьба за крупного налогоплательщика, который находится в нашем районе и налоги которого почему-то уходили
в Шпаковский район, закончилась в суде победой изобильненцев. И это дало ощутимый

вую воду. Однако шесть населённых пунктов снабжаются
технической водой. Это сёла
Тищенское, Московское, Подлужное, Найдёновка, пос. Левоегорлыкский и часть ст. Рождественской. А в хуторах Красная Балка и Козлов вообще
нет централизованного водоснабжения. Беспокойство вызывает состояние водовода от
посёлка Солнечнодольска до
Изобильного. Надо отметить,
что этот объект имеет жизненно важное значение для всего
района. В течение нескольких
лет ведётся его строительство
и большая часть уже построена, но из-за отсутствия средств
стройка остановлена. Сейчас
администрация района прилагает все усилия, чтобы расконсервировать объект. Многое
делается в плане замены ветхих водоводов в городе Изобильном. Но проблема ещё и
в том, что часть сетей не имеет хозяина, и это создаёт труд-

как Тищенское, необходима
значительная финансовая помощь, чтобы решить застарелую проблему водоснабжения. Этот вопрос уже который
год стоит на контроле у главы
района, в администрации района. Для того чтобы тищенцы
получили питьевую воду, необходимо построить 7750 метров трубопровода. Действенную помощь в этом оказывают газовики. Руководством
района достигнута договорённость с депутатом краевой Думы, генеральным директором
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» А. В. Завгородневым
о поставке 4200 метров полиэтиленовой трубы. Это даёт
надежду, что вода в Тищенку
придёт.
- Но самоуспокаиваться
нельзя, - предостерёг всех заитересованных в этом проекте А. А. Чуриков. - В крае и в
федеральном центре есть целый ряд программ, из которых

ны, в частности, Президента
РФ, малому и среднему бизнесу сейчас уделяется особое внимание. Поэтому, приступая к обсуждению данного
вопроса, глава района подчеркнул, что сила района в малом
и среднем бизнесе. С этим не
поспоришь. Потому что в условиях, когда крупные предприятия испытывают сильнейший
спад, сокращаются рабочие
места, малый и средний бизнес становится главным фактором поддержки жизни во
многих поселениях. Он позволяет в какой-то степени решить серьёзную социальную
проблему занятости населения. Сейчас в частном секторе
района занято более 25 тысяч
человек. Это 66,5 процента от
всех занятых в экономике. В
прошлом году от деятельности малого и среднего бизнеса в бюджет района поступило
266,9 млн. рублей налоговых
отчислений. Реализовывалось
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Здоровое поколение – здоровая нация
В 1931 году в нашей стране был
сформирован и введён комплекс
«Готов к труду и обороне СССР»
(ГТО) – программа физкультурной
подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях с целью укрепления и сохранения здоровья населения, подготовки к высокопроизводительному труду
и защите Родины. К 1991 году в Советском Союзе имели значок
ГТО более 220 миллионов человек. После распада СССР комплекс ГТО был предан забвению. Иностранные суррогаты физкультурного комплекса, которые пытались внедрить в России,
оказались неэффективными и не прижились в нашей стране.
Но без наличия оценочных нормативов физического развития
населения нормальному государству обойтись невозможно.
24 марта 2014 года Президент РФ Владимир Путин
подписал Указ о возрождении комплекса «Готов к труду и обороне». В условиях
социально-экономических

физической культуре и спорту, краевым советом РОСТО,
управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

и политических преобразований современной России
особое значение приобретают вопросы укрепления физического и духовного здоровья человека, формирования здорового образа жизни. В советское время благодаря именно комплексу ГТО
выросло не одно поколение
активных и здоровых людей.
Перенимая лучшие традиции национальной истории,
за вновь возрождаемым комплексом было решено сохранить старое название. Решаться, по мнению главы государства, эта важная задача должна, прежде всего, созданием условий, чтобы занятия спортом были понастоящему доступны для
граждан различного возраста и особенно молодёжи. Достигнуть этого можно только
путём консолидации усилий
муниципалитетов, регионов
и государства.
Следует отметить, что на
Ставрополье работа по возрождению Комплекса началась еще с марта 2008 года.
Тогда краевыми министерствами образования, здравоохранения, Комитетом по

ка было утверждено Положение о краевом спортивнотехническом комплексе «Готов к труду и защите Отечества». Сейчас уже можно с
уверенностью сказать, что
краевой комплекс стал эффективным механизмом привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом. В настоящее время в
рамках подпрограммы «Развитие физической культуры
и спорта, пропаганда здорового образа жизни» государственной программы Ставропольского края «Развитие
физической культуры и спорта» на период с 2016 по 2021
гг. ведётся большая работа
по созданию условий и обеспечению доступности занятиями физкультурой и спортом всех слоёв населения
Ставрополья.
В декабре 2014 года губернатором края В. В. Владимировым утверждён план
мероприятий по поэтапному
внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО, согласованный с министром физической
культуры, спорта и туризма

РФ Виталием Мутко.
Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных
групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных требований по трём уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. Сам
комплекс поделён на 11 ступеней, в которых испытания
распределены между мужчинами и женщинами по возрастным категориям. С 1 по
5 ступени – нормативы для
детей и подростков, с 6 по
11 – для взрослых, включая
пенсионеров. В задание входят обязательные испытания на силу, скорость и выносливость, такие, как бег,
прыжки, наклоны, подтягивания и отжимания, а также тесты на выбор. Выбрать можно то, что каждому по душе –
от турпохода до стрельбы из
пневматической винтовки.
Огромная роль в развитии
комплекса отводится органам местного самоуправления. В Изобильненском районе внедрение ГТО ведётся совместными усилиями
отдела образования АИМР,
спорткомитета,
районного
отделения ДОСААФ. Большая работа в этом направлении сегодня ведётся в школах района. Интерес образовательных учреждений обоснован. Ведь по большей части программой ГТО в районе сегодня охвачены именно
учащиеся школ – дети и подростки от 6 до 18 лет. А для

выпускников успешное выполнение норм комплекса это ещё и возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ (от 1 до 10 баллов в
разных вузах), что даёт определённые преимущества при
поступлении.
Оценка уровня знаний и
умений комплекса ГТО происходит в районном центре
тестирования,
возглавляемом Ириной Михайлюк. В
мае нынешнего года она выступила на оперативном совещании АИМР, проводимом
главой администрации В. И.
Козловым, с подробным докладом о деятельности центра. За прошедшие два года в районе была создана
нормативно-правовая база и
приняты необходимые нормативные правовые акты, в
том числе утверждение плана по внедрению комплекса
ГТО в районе, постановления администрации ИМР об
утверждении адресного перечня мест тестирования с
указанием видов испытаний
и состава главной судейской
коллегии по оценке выполнения видов. Проведена обработка модели внедрения комплекса среди обучающихся,
создана система обучения
кадров и введена электронная база данных с интернетпорталом. Создан в районе и
оргкомитет, возглавляемый
замглавы АИМР Н. В. Пастуховым. Ведётся активная работа по пропаганде комплекса, включающая широкое
информирование
населения о ГТО, а также осуществляется
просветительско-

образовательная работа и
оказание практической помощи в подготовке и сдаче
норм занимающимся физической культурой и спортом,
в том числе самостоятельно.
В настоящий период комплекс ГТО внедрён среди
обучающихся всех образовательных организаций района, а в автоматизированной информационной системе комплекса зарегистрированы более 6000 человек. В
районе регулярно проводятся соревнования в рамках
ГТО по различным возрастным группам. В 2015-2016
гг. прошли испытания и выполнили нормативы (1-5 ступеней) 1991 учащийся. Двенадцать из них (4 девочки и 8
мальчиков) выполнили нормативы комплекса на золотые знаки отличия. Хорошо
проявила себя изобильненская молодёжь и на краевом
уровне. На состоявшемся
краевом зимнем фестивале
ГТО наша команда в общем
зачёте заняла 3 место.
Работа по внедрению
Всероссийского
оздоровительного комплекса невозможна без полноценного участия специалистов образовательных учреждений. Поэтому в течение года были проведены 4 районных семинара учителей школ, на которых освещались вопросы по
введению ГТО. Старший методист районного центра обслуживания образовательных учреждений А. В. Мельников, являющийся главным
судьёй соревнований по сдаче нормативов, прошёл спе-

циальную подготовку и имеет право принимать комплекс упражнений у участников. Большую методическую помощь в апробации
тестирования норм ГТО в нашем районе оказывают Министерство физической культуры и спорта СК и региональный центр тестирования
ВФСК ГТО в Ставропольском
крае.
Своей развитой спортивной инфраструктуры у центра ГТО, к сожалению, пока
нет. Поэтому его деятельность осуществляется на нескольких площадках, прежде
всего, на Центральном стадионе и СОШ №18 г. Изобильного, где проходит большая часть спортивных мероприятий. Конечно, организационных и финансовых
трудностей перед специалистами, работающими сегодня по этому направлению,
стоит немало. Однако уже
проведённая работа даёт
основания считать, что комплекс ГТО органично вошёл
в физкультурно-спортивную
жизнь как района, так и края.
Президентом РФ поставлена серьёзная задача – увеличить к 2020 году долю населения, систематически занимающегося физкультурой,
до 40%, а среди учащихся до 80%. Выполнить эту задачу успешно можно только совместными усилиями. Ведь
продвижение спорта и активного образа жизни сегодня –
это благополучие и здоровье
нации.
А. БАКУНИН.
Фото А. МЕЛЬНИКОВА.

в администрации района

спорт

Водоснабжение летом

Большинству жителей района не понаслышке
известна проблема нестабильного водоснабжения
в летний период. Несмотря на то, что летом Райводоканал увеличивает подачу воды в 3 раза, её всё
равно на всех не хватает. Особенно остро этот вопрос стоит в Московском сельсовете. Не стало исключением и нынешнее жаркое лето. Для того, чтобы разобраться в ситуации, глава администрации
Изобильненского муниципального района В. И. Козлов и его заместитель Е. Н. Бажан выехали 22 июня
в с. Московское. Вместе с действующим главой Московского сельсовета В. В. Берниковым, экс-главой
муниципального образования А. Н. Кульпиновым и
представителями Райводоканала они прошли 20 км
по территории сельсовета в поисках дополнительных источников водоснабжения, побывав на трёх
основных каптажах, снабжающих село водой. В ходе обследования был дан ряд поручений, в т. ч. провести работы по бурению, очистке и установке насосов в каптажи в южном районе с. Московского.
Уже проведены переговоры со специализированной фирмой, вопрос находится на контроле как в
сельсовете, так и в администрации района.
Непростая ситуация с подачей воды усугубляется и тем, что многие жители в это непростое время осуществляют несанкционированный полив. Для
борьбы с этим «злом» 23 июня специалисты районной администрации вместе с представителями администрации Московского сельсовета, контролёром
водопроводного хозяйства участка №14 И. Н. Жирёнкиной и участковым уполномоченным полиции
К. М. Верёвкиным прошли по ул. Пушкина, заходя
в те домовладения, где нет счётчиков и отсутствует плата за полив. Несмотря на то, что большинство
жителей села во время обхода либо отсутствовали,
либо не открывали двери комиссии, факты полива
удалось установить лишь в двух случаях. Тем не
менее, в процессе обхода вода «неожиданно» появилась на протяжении всей улицы Пушкина. В связи с этим глава администрации района дал поручение создать рабочую группу, которая во взаимодействии с уличными комитетами отныне будет проводить такие обходы регулярно, а их результаты будут обязательно освещаться в СМИ, в специально
созданной рубрике, посвящённой водоснабжению.
Пусть знают жители, кто прячет врезки за закрытыми дверьми своих дворов, кто поливает грядки в самый разгар жары, забыв о соседях…
По всем поручениям определены ответственные
лица, установлены контрольные сроки. Хочется обратиться к жителям района с просьбой рационально использовать воду в период такой жары, как сейчас, и не осуществлять полив из шланга. Особую актуальность это обращение сохраняет в отношении
жителей г. Изобильного (ул. Персиковая, Грушевая,
Абрикосовая, Розовая), ст. Новотроицкой (ул. Мостовая, Казачья, Шоссейная, верх ул. Октябрьской),
ст. Баклановской (ул. Первомайская), с. Найдёновки (верх ул. Ленина и Шпака), с. Московского (ул.
Шпака, Гоголя, Пушкина, Садовая). По этим улицам
будет вестись постоянный контроль. Спасибо за понимание!
Е. Бажан, заместитель главы АИМР СК.
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Медали у Искендерова и Евдокимова
19 июня в посёлке
Солнечнодольске прошёл
открытый краевой турнир
по смешанным единоборствам среди мужчин, посвящённый Дню России.
Соревнования были организованы
федерацией ММА Ставропольского

«Колос» попал под санкции

В минувшие выходные были сыграны
матчи 15-го тура Открытого первенства Изобильненского района по футболу. Вот их
результаты (первый - дети, второй - взрослые): «Энергетик» - «Урожай» - 1:2, 0:2; «Газовик» - «Колос» - 1:2, 5:2; «Сокол» - «Заря»
- 2:0, 1:0; «Старт» - «Рассвет» - 0:2, перенос;
«Фортуна» - «Кубань» Б - 0:1, 0:3; «Сахарник»
- «Дружба» - 4:0, 11:3; «Кубань» Н - «Райгаз2009» - 3:0, 2:7; «Факел» - «Титан» - 4:0, 16:1;
«Агросахар» - «Агромаркет» - 0:6, 3:1.
Кроме того, стали известны результаты перенесенных ранее матчей
детских команд: «Титан» - «Энергетик» - 0:4,
«Агромаркет» - «Старт»
- 3:0, «Сахарник» - «Колос» - 1:1, «Старт» - «Кубань» Б - 0:0.
А 23 июня состоялось
заседание федерации
футбола
Изобильненского муниципального
района, в повестку дня
которого был вынесен
инцидент, произошедший в матче 14-го тура
«Колос» - «Энергетик».
Как рассказал редакции главный судья соревнований Н. И. Малюков, после финального
свистка игрок «Колоса»
Владимир
Росляков
ударил кулаком по лицу
арбитра А. Н. Ногина, а
представитель команды
из поселка Передового
Александр Росляков нанес ему удар по голове
черенком от судейского флажка. Физическое
воздействие на судью
сопровождалось нецен-

зурной бранью. Рассмотрев все обстоятельства
случившегося, федерация решила:

1. Дисквалифицировать игрока команды «Колос» (Передовой) Владимира Рослякова до конца
сезона.
2. Лишить взрослую
команду «Колос» права
проведения на стадионе
поселка Передового четырех календарных матчей.
Соответствующий
протокол за №5 от
23.06.2016
подписали
члены контрольно-дисциплинарной комиссии
В. М. Снурников, Н. И.
Малюков, Н. М. Воротынцев, С. Н. Соянок и Е. А.
Талащенко.

Взрослые. Положение на 27 июня
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края и общественной организацией «Славянский
союз Ставрополья».
Спортивный клуб «Борец» из Солнечнодольска
представляли Мурадага
Искендеров, который занял 1 место в весовой категории до 93 кг, и Сергей

Евдокимов, завоевавший
серебро в весовой категории свыше 93 кг.
Оба спортсмена тренируются под руководством мастера спорта
России по дзюдо и самбо Тарона Сейрановича
Атояна.

Изобильненский «Сигнал»
- в полуфинале кубка!
В субботу на центральном стадионе города Изобильного прошел матч 1/4 финала
розыгрыша Кубка Ставропольского края по
футболу на призы газеты «Ставропольская
правда». Местный «Сигнал» принимал новоалександровскую «Искру».
Изобильненцы здорово начали встречу. Уже на
2-й минуте длинную навесную передачу Максима
Халдеева с левого фланга замкнул у дальней штанги Александр Аверкин. Однако счёт 1:0 продержался на табло не долго. На 18-й минуте нападающий
«Искры» Владимир Ерыгин расчетливым пасом вывел один на один с голкипером Александром Шутовым своего партнера Заурбека Икоева. Тот с близкого расстояния не промахнулся.
До конца первого тайма на поле шла, в общем-то,
равная борьба, в ходе которой максимум из минимума голевых моментов выжал «Сигнал». На 42-й минуте Сергей Мащенко прорвался по флангу и выкатил мяч под удар Александру Ушакову - 2:1.
После перерыва изобильненцы выглядели посвежее. На 63-й минуте Сергей Мащенко, сыграв в стенку с Максимом Халдеевым, бил по воротам метров с
десяти. Выше... Спустя 5 минут полузащитник «Сигнала» Виктор Турлинов продольным пасом вывел
один на один Александра Ушакова. Опытнейший голкипер «Искры» Сергей Степаненко вовремя вышел
из ворот, сократил угол обстрела и, подняв руки, сумел перевести мяч на угловой. Стандарт в исполнении «Сигнала» получился опасным. Защитник Павел
Миненко хорошо пробил головой, но мяч пролетел
выше перекладины. Затем Максим Халдеев дважды
не использовал острые передачи Александра Аверкина. Словом, «Сигнал» в этот душный июньский вечер вполне «наиграл» на победу.
Но, справедливости ради, стоит сказать, что «Искра» могла перевести матч в овертайм. Когда судья
Алексей Иванников из Ставрополя уже посматривал
на свой секундомер, Владимир Ерыгин отважился на
дальний удар и... сбил пыль с перекладины.
Выиграв - 2:1, «Сигнал» вышел в полуфинал, где
31 августа встретится с «Электроавтоматикой». Другую пару составят «Спартак» (Буденновск) и «КолосКалининское» (Покойное).
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