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в думе СтаврОпОльСкОгО края день СтанИцы

В частности, депутаты установили дополнительную ме-
ру поддержки для многодетных семей. Решение краевого 
парламента прокомментировал депутат Думы Ставрополь-
ского края от Предгорного избирательного округа Михаил 
Афанасов:

- По своей сути она аналогична материнскому капиталу, 
- пояснил Михаил Афанасов. - Право на единовременное 
пособие в размере 100 тысяч рублей, в связи с рождени-
ем третьего и последующего ребенка с 1 января 2011 го-
да, получат многодетные семьи края. Эти средства могут 
быть направлены на улучшение жилищных условий, обра-
зование ребенка или его матери. 

- Наша стратегическая задача, как депутатов, принимать 
такие законы и программы, которые будут стимулировать 
увеличение в крае числа многодетных семей, - считает Ми-
хаил Афанасов. - Мы будем делать все, чтобы обеспечи-
вать достойное качество жизни и повышение социального 
престижа многодетных семей, как на Ставрополье, так и во 
всей России!

Поскольку покровителем 
станицы является Иоанн 
Богослов, с утра в храме от-
служили торжественную ли-
тургию.

Виновников торжества, а 
это около двух тысяч чело-
век, поздравили глава ад-
министрации Изобильнен-
ского района Алексей Ива-
нович Поляков и глава Ста-
роизобильненского сель-
совета Геннадий Иванович 
Иов. Они пожелали станич-
никам мира и добра, а Ста-
роизобильной – процве-
тания. Много добрых слов 
произнесли почётные гости 
праздника – генеральный 
директор общества «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
Алексей Васильевич Завго-
роднев и директор колхоза 

«Рассвет» Василий Ивано-
вич Афанасов.

Не раз было сказано, что 
главная гордость станицы 
– это люди, которые здесь 
живут – трудолюбивые, лю-
бящие свою малую родину. 
Их руками выращивается 
урожай, строится жильё, на-
водится порядок в поселе-
нии. Именно поэтому цере-
мония награждения в честь 
Дня станицы началась с но-
минации «Почётный граж-

Уважаемые жители района!
газета «наше время» приглашает вас к активному 

сотрудничеству. на страницах газеты за очень 
небольшую плату вы можете поздравить своих 

родных и близких с юбилеем, днем рождения, днем 
свадьбы или с другими знаменательными датами. 

также вы можете разместить свои поздравления или 
любую информацию на сайте районной газеты 

www. nv1930.ru
Ждем вас ежедневно с 8 до 16 часов 

(кроме субботы и воскресенья) по адресу: 
г. Изобильный, ул. Ленина, 15, 1-й этаж.

напоминаем, что подписаться на газету «наше 
время» на первое полугодие 2012 года можно уже 

сегодня в любом отделении почтовой связи 
или у почтальона.

Номинации в честь праздника
в воскресенье, 9 октября, площадь возле 
дома культуры станицы Староизобильной 
была многолюдна. Звучала музыка, 
развернулась ярмарка, детей приглашали 
аттракционы. повод - празднование 
206-летия со дня основания станицы. 

данин Староизобильнен-
ского сельсовета». Этой 
чести был удостоен вете-
ран отрасли сельскохо-
зяйственного производ-
ства Николай Васильевич 
Федюшин, который более 
пятидесяти лет прорабо-
тал в СПК (колхоз) «Рас-
свет» и в течение девяти 
лет являлся руководите-
лем хозяйства. 

Далее на сцену при-
гласили представителей 
предприятий, организаций и 
учреждений для чествования 
их в номинации «Доблест-
ный труд». Под бурные апло-
дисменты собравшихся гла-
ва поселения вручил благо-
дарственные письма дирек-
тору СПК (колхоз) «Рассвет» 
В. И. Афанасову, директору 

МОУ «СОШ №15» Т. И. Ярце-
вой, заведующей МДОУ «Дет-
ский сад №29» Л. И. Перерви-
ной, директору МУ «Старои-
зобильненский сельский Дом 
культуры»  Н. Н. Роговой, за-
ведующему Староизобиль-
ненской врачебной амбула-
торией А. В. Корчагину, ма-
стеру участка «Изобильнен-
скрайгаз» А. Н. Иванову, ма-
стеру Староизобильненско-
го участка электросетей В. 
П. Соколову, заведующей от-

делом ГУСО «Изобильнен-
ский центр социального об-
служивания населения на до-
му» Л. И. Свиреповой, заве-
дующей сельской библиоте-
кой В. И. Соловьёвой, заведу-
ющей дополнительным офи-
сом №7 Изобильненского от-
деления Сбербанка С. Н. Па-

стуховой, заведующей ма-
газином №28 Изобильнен-
ского райпо Н. Н. Похиль-
ко и начальнику отделения 
почтовой связи станицы З. 
Н. Гусевой.

Вальс в исполнении 
танцевального коллекти-
ва сельской школы был 
исполнен для участников 
этой номинации.

Сто один год отметила 
Матрёна Сергеевна Вы-
родова, которую отмети-
ли в номинации «Долгожи-
тель». Хочется верить, что 
каждый из шестнадцати 
следующих номинантов, 
обозначенных как «Самый 
юный житель», проживёт 
не меньше, чем бабушка 

Матрёна. «Оранжевую пес-
ню» в исполнении Даши Фе-
дюшиной и мягкие игрушки 
получили в подарок малень-
кие жители станицы.

В духе старинных каза-
чьих свадебных обрядов 
встречали на сцене супругов 
Белогаевых. Виктор Викто-
рович и Галина Тимофеевна 
прожили вместе пятьдесят 
лет. В день праздника они 
были отмечены в номинации 
«Золотая свадьба». Умени-

ем этих людей любить, по-
нимать, прощать и уступать 
друг другу восхищался весь 
зал и желал юбилярам здо-
ровья. 

Виталий Новиков, Артём 
Кара и Александр Сапелкин 
уже получили повестки от 
военкомата и скоро отпра-
вятся служить в армию. По-
этому каждый из них был от-
мечен номинацией «Осен-
ний призыв». 

За высокие показатели в 
школьных дисциплинах Ан-
на Гладкова, Дмитрий Кот, 
Ульяна Перцукова, Татьяна 
Толмачёва и Сергей Съе-
дин стали лауреатами но-
минации «Отличник учёбы». 
Ребят пригласили на сцену, 
поздравили и вручили по-
дарки.

«Лучшим руководителем 
малого бизнеса» в этом го-
ду назван предприниматель 
Сергей Владимирович Хар-
ченко, а в номинации «Луч-
шее подворье» выделили 
Виктора Владимировича Ку-
ракова, Николая Ивановича 
Аненко и Екатерину Фёдо-
ровну Минакову. 

В этот же день на иппо-
дроме хозяйства «Рассвет» 
прошли скачки. С каждым 
годом их участников стано-
вится всё больше и больше. 
Такие мероприятия уже ста-
ли «изюминкой» важнейших 
праздников станицы Старо-
изобильной.

н. елИСтратОва.
Фото г. клИмОвСкОгО.

в начале октября 
состоялось очередное
заседание думы 
Ставропольского края. 
Среди прочих вопросов, 
особое внимание 
парламентарии уделили 
многодетным семьям и 
поддержке материнства 
в нашем крае.

Закон
в поддержку семьи

Бюджет припозднился
Председатель Думы Ставропольского края Виталий Ко-

валенко провел еженедельное рабочее совещание депу-
татов и руководителей подразделений аппарата краевого 
парламента.

Главной темой совещания стала подготовка к очередно-
му заседанию Думы. Депутаты и руководители парламент-
ских комитетов проинформировали о готовности вопросов, 
планируемых к внесению в повестку дня заседания.

Парламентарии также поинтересовались: почему крае-
вое правительство не внесло на их рассмотрение в положен-
ный срок проект бюджета Ставрополья на очередной год?

 Виталий Коваленко сообщил коллегам о том, что в Думу 
поступило письмо из краевого  правительства. В нем  сло-
жившаяся ситуация объясняется рядом нововведений в 
федеральном финансовом законодательстве и возникшей 
в связи с этим необходимостью уточнения основных пара-
метров главного финансового документа. В частности, они 
касаются перехода из муниципального на краевой уровень 
полномочий по организации и оказанию услуг в сфере здра-
воохранения, а также перехода полиции полностью на фе-
деральное финансирование.

Правительство также обещает, что бюджет 2012 будет 
внесен в Думу до 1 ноября  текущего года. Публичные слу-
шания по проекту главного финансового документа запла-
нированы на 20 октября. 

пресс-служба думы Ставропольского края.



информацией об ито-
гах социально-экономи-
ческого развития Изо-

бильненского района за пер-
вое полугодие 2011 года вы-
ступил заместитель главы ад-
министрации ИМР С. Н. Пе-
дашенко. Он отметил, что за 
этот период в районе сохра-
нилась благоприятная эко-
номическая ситуация. Темпы 
экономического роста относи-
тельно соответствующего пе-
риода 2010 года сохранились 
в большинстве видов эконо-
мической деятельности.

Среднемесячная зарпла-
та за полугодие на одного ра-
ботника составила 19926 ру-
блей, что выше за соответ-
ствующий период 2010 года 
на 2202 рубля или на 12,4%.

Среднесписочная числен-
ность работников по круп-
ным и средним предприяти-
ям уменьшилась на 358 че-
ловек или на 2,1%. На сегод-
няшний день просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы нет. Сво-
евременно осуществляет-
ся выплата пенсий и детских 
пособий.

Далее докладчик сооб-
щил, что доходы консолиди-
рованного бюджета района 
за первое полугодие при го-
довом плане 1377 млн. ру-
блей, фактически поступили 
в сумме 717 млн. рублей, то 
есть, исполнение составило 
52,1% к годовому плану. 

Успешно наращивают 
объемы производства та-
кие крупные предприятия, 
как: филиал ОАО «ОГК-2» -  
Ставропольская ГРЭС, ОАО 
«Завод Волна», ОАО «Завод 
Атлант», ОАО «Ставрополь-
ский ОМЗ».

Хорошие показатели и у 
сельхозпроизводителей. За 
первое полугодие текущего 
года получено 620 млн. ру-
блей выручки. Реализовано 
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прОФСОюЗы

За достойный труд
в рамках всемирного дня действий за достойный труд прошло недавно собрание профсоюз-

ного актива района, участниками которого, помимо лидеров профсоюзного движения, 
стали представители районной администрации, заместитель главы аИмр н. в. пастухов.

37,4 тыс. тонн зерна, 4,2 тыс. 
тонн овощей. 

Что касается строитель-
ства, то за шесть месяцев вве-
дено в эксплуатацию 4219 кв. 
метров жилья.

Уровень регистрируемой 
безработицы составил 1,2%.

О работе координацион-
ного совета организаций про-
фсоюзов Изобильненского 
района за первое полугодие 
2011 года проинформировал 
председатель данного совета 
Н. А. Дьяченко.

Николай Алексеевич сооб-
щил, что за этот период было 
проведено 4 заседания коор-

динационного совета, на кото-
рых были рассмотрены наибо-
лее актуальные вопросы, ка-
сающиеся улучшения пенси-
онного страхования и обеспе-
чения страхователями района 
пенсионных прав застрахован-
ных лиц, вносимых профсоюз-
ной стороной предложений в 
проект консолидированного 
бюджета района на 2012 год, 
правозащитной деятельности 
профсоюзов, работы район-
ной межведомственной комис-
сии по охране труда и т.д. 

Докладчик проинформиро-
вал, что по инициативе коор-
динационного совета профсо-
юзов на заседании трехсто-
ронней комиссии было рассмо-
трено три вопроса. Фактически 
все они носят характер пред-

ложений, касающихся регули-
рования социально-трудовых 
отношений, выполнения рай-
онной целевой программы по 
снижению напряженности на 
рынке труда, улучшения усло-
вий охраны труда.

Далее выступающий сооб-
щил, что на 1 июля 2011 года 
количество работающих со-
ставило 41700 человек, из них 
17800 трудятся в сфере боль-
шого и среднего бизнеса. 

По словам Николая Алек-
сеевича, на сегодняшний день 
членами профсоюзов являют-
ся 10864 человека, которые 
входят в 127 первичных про-

фсоюзных организаций. За 
прошедший период в районе 
было создано пять первичек, в 
состав которых вошли 109 че-
ловек. 

Территориальной трехсто-
ронней комиссией по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений принято решение 
о механизме реализации ста-
тьи 35.1 ТК РФ. Стороной про-
фсоюза было внесено пять 
предложений, нашедших свое 
претворение в жизнь. Мы зна-
ем, что в этом году произо-
шло увеличение заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы на 6,5%. Работникам 
социально-культурной сферы  
- молодым семьям, прожива-
ющим в сельской местности, 
предусмотрено право на улуч-

шение жилищных условий. 
Также предусмотрены расхо-
ды на замещение педагогиче-
ских работников на период их 
учебы. 

В проект консолидирован-
ного бюджета профсоюзной 
стороной было внесено 8 пред-
ложений, все они нашли свое 
отражение в плане социально-
экономического развития рай-
она на 2012 год. 

Плодотворно прошло засе-
дание профактива с повесткой 
дня «За достойный труд и за-
работную плату, за стабиль-
ную занятость». Все сформи-
рованные на нем вопросы бы-

ли направлены в адрес адми-
нистрации ИМР. 

В декабре 2010 года в рай-
оне было принято трехсторон-
нее соглашение, в рамках ко-
торого за первое полугодие 
2011 года было заключено 8 
коллективных договоров. Все-
го же на предприятиях и в ор-
ганизациях района заключено 
176 коллективных договоров.

Координационным сове-
том совместно с правовым от-
делом ФПСК, госинспектором 
труда, Управлением труда и 
социальной защиты населе-
ния в пяти организациях рай-
она были изучены вопросы со-
блюдения работодателями 
трудового законодательства, 
в том числе в области охра-
ны труда.

31 мая текущего года 
по этой теме был проведен 
семинар-совещание, в кото-
ром приняли участие предста-
вители ЖКХ и АПК. Проверка 
10 предприятий и организаций 
района на предмет введения 
новой системы оплаты тру-
да выявила ряд существен-
ных недостатков в оформле-
нии договоров, оплате труда 
младшего обслуживающего 
персонала.

Следует особенно подчер-
кнуть, что координационный 
совет поддерживает тесную 
связь с координаторами трех-
сторонней комиссии, принима-

ет участие в совместных про-
верках, в публичных слушани-
ях, еженедельных аппаратных 
совещаниях, в работе Совета 
Изобильненского района.

Был также затронут вопрос 
о реализации районной целе-
вой программы по снижению 
напряженности на рынке тру-
да. Если в первом полугодии 
2010 года уровень зарегистри-
рованных в центре занятости 
составлял 1,5% трудоспособ-
ного населения, то за этот же 
период 2011 года – 1,2%.

Заместитель начальни-
ка финансового управления 
АИМР Г. А. Шидловская сдела-
ла разъяснения относительно 
предложений, внесенных коор-
динационным советом 29 сен-
тября 2011 года. Она пояснила, 

что расходы на проведение 
аттестации рабочих мест на 
2012 год определяет главный 
распорядитель бюджетных 
средств, в пределах дове-
денного объема расходов на 
2012 год. Общий объем рас-
ходов рассчитывается управ-
лением по единой методике в 
соответствии с приказом Ми-
нистерства финансов СК от 
15.09. 2011 года, №188.

Далее Галина Антонов-
на пояснила, что при плани-
ровании расходов на оплату 
труда работникам бюджет-
ных учреждений в 2012 году 
учтено повышение заработ-
ной платы на 6% с 1 октября 
2012 года.

Кроме того, в новом году 
планируется увеличить объ-
ем расходов на повышение 
оплаты труда воспитателям 
дошкольных учреждений в 
сумме 1964,84 тыс. рублей. 

Однако, несмотря на при-
нимаемые районной адми-
нистрацией меры, в райо-
не остается еще много про-
блем по введению новой си-
стемы оплаты труда в бюд-
жетных организациях. Мно-
гими работодателями не вы-
полняются условия соглаше-
ния между администрацией 
ИМР, представительством 
ФПСК, координационным со-
ветом организаций профсою-
зов и территориальным объ-
единением работодателей. 
В то время как эти соглаше-
ния являются для них обяза-
тельными, так как носят ха-
рактер локального норматив-
ного акта.

В целом действия про-
фсоюзов района в 2011 году 
были направлены на защиту 
социальных и трудовых прав 
работников.

По итогам собрания было 
принято соответствующее 
постановление. 

т. куЗьменкО.

ваше ЗдОрОвье

рипп – острое инфекци-
онное заболевание, пе-
редающееся воздушно-

капельным путем и поража-
ющее верхние дыхательные 
пути. Заболевание вызыва-
ется вирусом. По своей со-
циальной значимости грипп 
находится на первом месте 
среди всех болезней челове-
ка. Пандемии, развившиеся в 
1918, 1957 и 1968 годах, стои-
ли жизней многим миллионам 
людей во всем мире, причем 
известная «испанка» (1918 г.) 
унесла жизней больше, чем 
первая мировая война.

Размножаются вирусы 
гриппа с исключительно вы-
сокой скоростью, разрушая 
клетки эпителия дыхатель-
ных путей. В результате по-
является опасность развития 
бактериальных осложнений. 
Такая активность гриппа объ-
ясняет основное различие 
между гриппозной инфекци-
ей и другими респираторны-
ми заболеваниями (ОРЗ), ко-
торые не всегда сопровожда-
ются подобного рода пораже-
ниями или вообще не вызы-
вают их.

Скрытый период при грип-
пе длится от нескольких ча-
сов до 2-3 дней. Заболева-
ние начинается остро с повы-
шения температуры тела (38-
40 градусов С) и быстро раз-
вивающихся признаков инток-
сикации (головная боль, боли 
в мышцах, глазных яблоках и 
др.) с последующим развити-
ем катаральных проявлений 
(кашель, насморк, покрас-
нение зева и задней стенки 
глотки).

У детей раннего возраста 
грипп часто начинается с су-

дорог, потери сознания, рво-
ты. У новорожденных и детей 
первых месяцев жизни грипп 
отличается стертостью клини-
ческой симптоматики. Наблю-
даются затрудненное носовое 
дыхание, беспокойство, сменя-
ющееся резкой вялостью, отка-
зом от груди, срыгиванием или 
рвотой при нормальном стуле. 
Все это – на фоне нормальной 
или субфербильной темпера-
туры тела.

Грипп у детей школьного 
возраста и подростков проте-
кает в классической форме.

Учитывая быстроту разви-
тия инфекционного процес-
са у детей, большое значение 
имеет своевременная терапия. 
Лечение, начатое в первый-
второй день, способствует об-
легченному течению болезни. 
К назначению жаропонижаю-
щих средств следует относить-
ся сдержанно, учитывая за-
щитную роль температурного 
фактора.

Дети с легкими и среднетя-
желыми формами заболева-
ния, при неотягощенном анам-
незе, могут лечиться в домаш-
них условиях под наблюде-
нием участкового врача. К об-
щим мероприятиям при лече-
нии гриппа относятся изоля-
ция больного, охранительный 

режим, проветривание поме-
щения, влажная уборка. Диета 
должна быть полноценной, бо-
гатой витаминами, с назначе-
нием достаточного количества 
жидкости (минеральная вода, 
соки, морсы, отвары и настои 
трав, шиповника и др.).

Кормление больного следу-
ет осуществлять с учетом ап-
петита, индивидуальных осо-
бенностей вкуса, при этом же-
лательно обеспечить преобла-

дание кисломолочных продук-
тов, фруктов и овощных блюд. 
Насильно кормить не следует. 
При любой форме заболева-
ния, даже самой легкой, необ-
ходима коррекция в лечении с 
учетом анамнеза ребенка, по-
этому лечение должно прово-
диться под наблюдением вра-
ча.

Профилактика гриппа 
должна быть комплексной. 
Она включает в себя общие 
санитарно-гигиенические ме-
ры (систематическая влаж-
ная уборка помещений, прове-
тривание, дезинфекция возду-
ха с помощью бактерицидных 
ламп), активную иммунизацию 
(вакцинацию), применение не-
которых химиопрепаратов (ок-
солин, ремантадин и др.), а 
также санитарное просвеще-
ние населения.

Наиболее эффективной 
мерой, обеспечивающей про-
филактику гриппа и установ-
ление контроля за этим забо-
леванием, является вакцина-
ция.

Прививки против гриппа 
лицам, входящим в группу ри-
ска (учителя, медики, люди 
старше 60 лет, страдающие 
хроническими заболевания-
ми), а также детям, проводят-
ся за счет средств федераль-
ной казны. 

Современные инактиро-
ванные вакцины против грип-
па обладают показателями 
безопасности и приводят к 
значительному снижению ре-
спираторных заболеваний, 
связанных с гриппом. Требу-
ется около двух недель по-
сле прививки, чтобы антите-
ла выработались в организме 
и обеспечили защиту против 
вируса. По этой причине луч-
ше сделать прививку до того, 
как реально начнется сезон 
активации вирусов гриппа.

Вирус гриппа обладает 
способностью видоизменять-
ся. В связи с этим вакцина-
цию против гриппа необходи-
мо «обновлять» каждый год, 
тем более, что иммунитет по-
сле прошлогодней иммуниза-
ции в течение года снижает-
ся.

Высокая степень очист-
ки вакцин и связанная с этим 
низкая реактогенность позво-
ляют широко применять вак-
цины против гриппа у детей с 
различной соматической па-
тологией.

Б. кравцОва,
врач-педиатр кабинета
профилактики инфек-

ционных заболеваний.

С

Грипп можно
победить

г

ИЗ пОчты «нв»

Как часто мы за жизнен-
ной суетой не замечаем тех 
добрых мелочей, которые 
окружают нас в жизни. В 
г. Изобильном, на пересече-
нии ул. Ленина и переулка, 
также носящего имя вождя 
мирового пролетариата, сто-
ит небольшой хлебный киоск. 
Открыл его для жителей рай-
онного центра СПК (к-з) “Рас-
свет”. Здесь продаются хлеб 
и хлебобулочные изделия, 
выпекаемые на пекарне это-
го сельхозпредприятия. Хлеб 
просто замечательный: всег-
да свежий и душистый. Сразу 
видно, что работники пекар-
ни отдают его производству 
все свое мастерство и уме-
ние. Да и цена на него самая 
подходящая для нас, пенси-

Спасибо за заботу
онеров, имеющих не столь 
высокие доходы. Стоимость 
600-граммовой булки здесь 
намного ниже подобного про-
дукта, предлагаемого други-
ми производителями. Поэто-
му мы выражаем огромную 
благодарность руководите-
лю СПК (к-з) “Рассвет” В. И. 
Афанасову за заботу о нас, 
пенсионерах, а также руко-
водству города за предостав-
ленную возможность открыть 
хлебный киоск, столь нужный 
для малоимущих слоев насе-
ления. Единственное наше 
пожелание - слегка его обла-
городить.

Жители города, ветераны 
труда а. а. конарев, 

н. п. Хрипков, в. а. колес-
ников, Ф. п. еськова.

Наименование 
организации

ЗАО «Ставропольский бройлер» филиал 
«Рыздвяненский»

ИНН 2623016651

КПП 262350001

Местонахождение 
(адрес)

Ставропольский край, Изобильненский район, 
п. Рыздвяный, ул. Восточная, 1

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод

1

Количество исполненных заявок на подключение к сис-
теме водоотведения и объекту очистки сточных вод

1

Количество заявок на подключение к системе водо-
отведения и объекту очистки сточных вод, по которым 
принято решение об отказе в подключении

отсут-
ствуют

Резерв мощности системы водоотведения и (или) 
объекта сточных вод

отсут-
ствуют

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод за 3 квартал 2011 г.

Адрес сайта по размещению стандартов раскрытия информации в сфере 
услуг по водоотведению http://www.sbroiler.ru/content.php?id=34.2006



Сильный состав участни-
ков собрал конно-спортивный 
праздник, посвященный Дню 
Изобильненского района – 
это жеребцы Малыш, Нотин-
гем, Гордый, Дарлинг, Норд-
Хит и другие, а также кобы-
лы Бабочка, Гасконь, Иволга, 
Фраза, Егория из  Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, 
Карачаево-Черкесской Респу-
блики. Эти скакуны в основном 
и разыграли призы, учрежден-
ные администрацией и други-
ми структурами Изобильнен-
ского района.

В скачках на призы  ЖКХ 
г. Изобильного на 2000 метров  
уверенную победу одержал 
жеребец Малыш под седлом 
Р. Байрамукова, второй приз 
у А. Головина, который привел 
Рапса, третьим финишировал 
Армат (жокей В. Дубик, Крас-
нодарский край).

Главный приз СПК «Рас-
свет» Изобильненского райо-
на в скачке на 1400 метров вы-
играл Т. Каракотов на жеребце 
Мулеж, приз за второе место 
директор колхоза В. И. Афана-
сов  вручил Н. Халманову (Но-
воселицкий район), который 
скакал на кобыле Бабочка, и 
замкнула тройку призеров ко-
была Мастерица.

В скачке на 2400 метров 
на приз ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» первой бы-
ла Иволга (жокей А. Головин),  
второе место у Н. Халманова 
(жеребец Эсмар).

Скачку на 1000 метров 
на приз совета и главы горо-
да Изобильного уверенно вы-
играла Бонтари под управ-
лением А. Андреева (ОАО 
«Ставропольсахар»), Гасконь 
(СПК «Рассвет») пришла вто-
рой, третьим финишировал А. 
Межняков на Громе.

Многочисленные любители 
конного спорта с нетерпением 
ждали старт жеребца Нотин-
гема (СПК «Тищенский»), ко-
торый в этом сезоне старто-
вал 5 раз и 4 раза первым при-
ходил к финишному столбу. И 
Нотенгем под седлом А. Голо-
вина оправдал надежды, фи-
нишировав с большим отры-
вом  в скачке на 3200 метров 
(на верхнем снимке) и выиграв 
главный приз совета и адми-
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  И В Н П М О

1 Торпедо (Армавир) 24 17 3 4 39-15 54
2 Ротор (Волгоград) 24 16 5 3 46-13 53
3 Динамо (Ставрополь) 24 13 3 8 43-25 42
4 Астрахань (Астрахань) 24 12 4 8 49-40 40
5 Машук-КМВ (Пятигорск) 23 12 3 8 32-26 39
6 Дагдизель (Каспийск) 24 11 6 7 32-22 39
7 Славянский (Славянск) 24 10 8 6 28-23 38
8 Кавказтрансгаз-2005 24 9 6 9 31-31 33
9 МИТОС (Новочеркасск) 24 9 5 10 35-37 32
10 Ангушт (Назрань) 24 9 4 11 32-35 31
11 Дружба (Майкоп) 24 8 7 9 34-33 31
12 ФАЮР (Беслан) 24 7 7 10 30-38 28
13 Олимпия (Геленджик) 24 8 2 14 26-38 26
14 Энергия (Волжский) 24 7 4 13 26-49 25
15 СКА (Ростов-на-Дону) 24 7 3 14 20-37 24
16 Таганрог (Таганрог) 24 7 3 14 26-37 24
17 Биолог-Новокубанск 23 5 8 10 22-24 23
18 Алания-Д (Владикавказ) 24 7 1 16 23-51 22

В воскресенье в рамках 
чемпионата России по фут-
болу «Кавказтрансгаз-2005» 
принимал на своем стадио-
не волжскую «Энергию».

Весь предматчевый ан-
тураж этой встречи созда-
вала погода. За несколько 
часов до начала игры ску-
пое октябрьское солнышко 
окончательно погрузилось 
в серые тучи, из которых 
сперва полился моросящий 
дождь, а затем, впервые в 
этом году, посыпалась мел-
кая снежная крупа. В этой 
ситуации логично встал во-
прос: «Не позволят ли со-
перники заскучать и замерз-
нуть болельщикам, пришед-
шим на стадион?».

Соперники не позволили. 
Уже на 2-й минуте Заурбек 
Конов заработал и сам по-
дал угловой, но никто из то-
варищей по команде до мя-
ча не дотянулся. Буквально 
тут же Анзор Нафаш с лево-
го фланга прострелил вдоль 
ворот. Михаил Попов пер-
вым успел к мячу, но тот по-
сле неловкого касания скак-
нул прямо в руки вратаря 
волжан Сергея Синельни-
кова. А на 7-й минуте вздох-
нуть трибуны заставила уже 

«Энергия». Артём Стёжка ме-
тров с 35-ти прицельно выпа-
лил по воротам, заставив Со-
слана Наниева вытянуться в 
струнку, чтобы перевести мяч 
на угловой.

На 11-й минуте состоял-
ся гол. Заурбек Конов зара-
ботал очередной угловой, но 
на сей раз разыграл его с На-
фашем. Тот без обработки 
от души приложился по мя-
чу, и кожаный снаряд влетел 
в сетку. Игроки и болельщи-
ки «Кавказтрансгаза-2005» 
ещё поздравляли друг дру-
га с быстрым голом, а на таб-
ло уже горел счёт – 1:1. Вол-
жане всей командой ринулись 
исправлять положение и пре-
успели. Гол записал на свой 
счёт Александр Виноградов.

Рыздвяненцы, явно не со-
гласные с таким поворотом 
событий, не впали в оцепене-
ние. На 15-й минуте никем не 
прикрытый Амурбек Царика-
ев метров с 12-ти низом бил 
в дальний угол, а спустя 6 ми-
нут Александр Науменко по-
сле подачи углового замыкал 
прострел Заурбека Конова. 
Увы, мяч от его головы стук-
нулся о газон и… перелетел 
перекладину.

Впрочем «Энергия» рук не 

опускала и вполне могла по-
вести в счёте. На 33-й минуте 
Стёжка опасно подал штраф-
ной, Яцук пробил головой 
практически в упор, но… ми-
мо. А незадолго до свистка 
на перерыв сработало старое 
футбольное правило: «Не за-
биваешь ты – забивают те-
бе». Мурат Емкужев сделал 
продольный пас, Нафаш вы-
играл единоборство и отдал 
мяч на ход Заурбеку Конову. 
Тому оставалось только про-
бить в угол. Это было сдела-
но – 2:1!

Второй тайм стал логич-
ным продолжением первого. 
«Кавказтрансгаз-2005», как 
бы по инерции, продолжал 
атаковать и имел две возмож-
ности для взятия ворот. Спер-
ва Емкужев пробил в «девят-
ку», а затем Заурбек Конов – 
под перекладину. Но в обоих 
случаях выше всяких похвал 
сыграл голкипер «Энергии» 
Синельников.

Отбившись, гости получи-
ли-таки шанс спасти хотя бы 
очко. После подачи углово-
го вышедший на замену Дми-
трий Губочкин бил через ча-
стокол ног защитников, но в 
цель так и не попал.

На 81-й минуте «Кавказ-

трансгаз-2005» мог снять все 
вопросы относительно исхо-
да этого матча. Сергей Ни-
жевязов «черпачком» отпра-
вил мяч за спину защитни-
кам «Энергии», но вышед-
ший один на один с голкипе-
ром Асланбек Конов букваль-
но «ковырнул» по мячу, от-
правив обе команды в весьма 
и весьма нервозную концов-
ку. К счастью для хозяев, за-
дачу удержать счет им облег-
чил волжанин Антон Петрен-
ко, на 89-й минуте заработав-
ший вторую желтую карточку, 
автоматически переросшую в 
красную. В итоге – 2:1 в поль-
зу хозяев.

Вот остальные резуль-
таты тура: «Олимпия» 
- «Динамо» Ст - 1:0, «Ан-
гушт» - СКА - 3:0, «Дружба» 
- «Алания-Д» - 3:0, «Ротор» - 
«Торпедо» - 0:0, «Дагдизель» 
- «МИТОС» - 3:0, «ФАЮР» - 
«Астрахань» - 2:1, «Таган-
рог» - «Славянский» - 1:2. 

Матч между «Биологом-
Новокубанском» и «Машуком-
КМВ» не состоялся из-за пло-
хого состояния футбольного 
поля и был официально пере-
несен на ближайший резерв-
ный день - 19 октября.

м. еФИмОв.

такая нужная победа

положение команд в зоне «юг» на 17 октября

пятикратный!
нистрации Изобильненского 
муниципального района. Вто-
рым с большим отставанием 
финишировал Вуд Сайд (жо-
кей Н. Байрамуков), третье 
место у 11-летнего жокея С. 
Кибирова (на нижнем сним-
ке), который скакал на кобы-
ле Эльфа.

Победитель и призеры 
этой скачки получили при-
зы и поздравления от главы 
администрации Изобильнен-
ского муниципального райо-
на А. И. Полякова.

Приз ОАО «Ставрополь-
сахар» вручен А. Андрее-
ву (жеребец Гордый), вто-
рое место у Н. Халманова 
(кобыла Фриза, ФГУП «Рас-
свет» Новоселицкого райо-
на), и третий приз достался 
Галактике под седлом А. Се-
лютина.

Не было равных  в скачке 
на призы агропромышленно-
го комплекса АИМР на дис-
танции 1000 метров Егории 
(жокей Н. Халманов), жере-
бец Баскер был вторым под 
управлением А. Межлякова, 
и А. Пешков привел лошадь 
к финишу третьей.

Жокей Г. Орехов на ко-
быле Данэль выиграл приз 
представителей малого и 
среднего бизнеса, вторым 
в скачке был Н. Халманов, 
третий приз  у А. Андреева 
(Азария).

Самое большое число 
участников стартовало в за-
ключительной скачке на при-
зы муниципального поселе-
ния Изобильненского райо-
на. В упорной борьбе победу 
одержал Дарлинг под седлом 
Н. Орехова, мгновение  усту-
пил победителю Норд-Хит 
(жокей Е. Тарасов), и третья 
ступень пьедестала почета 
досталась И. Шабанову, ска-
кавшему на Патери.

Прошедшие скачки пока-
зали, что конный спорт поль-
зуется большой популярно-
стью у жителей Ставрополья, 
а лучший скакун Изобильнен-
ского района - Нотингем - и его 
мастер-жокей А. Головин ста-
ли пятикратными победителя-
ми скачек сезона 2011 года.

в. СтенькО.
Фото автора.

В субботу были сыграны очередные матчи открытого пер-
венства Изобильненского района по футболу. Вот их результа-
ты: «Фортуна» - «Газовик» - 0:3, «Колос» - «Рассвет» - 2:6, «Са-
харник» - «Заря» - 6:4, «Сокол» - «Агросахар» - 2:2, «Кубань» 
- «Факел» - 2:3, «Старт» - «Энергетик» - 2:4, «Райгаз-2009» - 
«Московское» - 3:1.

Таким образом, «Факел» может принимать поздравле-
ния. Вполне вероятно, что он может уступить в очной встрече 
«Райгазу-2009», но то, что он проиграет дома «Фортуне» - ле-
жит за гранью реальности. А вот судьба бронзовых наград ско-
рее всего решится в матче «Урожай» - «Энергетик», который 
был перенесен с 17 сентября на более позднее время.

чемпион
практически известен

С 4 по 6 октября в Россоши прошел розыгрыш 16-го Кубка 
России и СНГ по тяжелой атлетике среди ветеранов. 

Благодаря поддержке комитета по физической культуре 
и туризму администрации ИМР, в возрастной группе М-60 и 
весовой категории до 69 кг на помост выходил мастер спор-
та СССР из Солнечнодольска Юрий Лагутин (на снимке). Он 
зафиксировал 72 кг в рывке и 85 кг в толчке, что позволило 
ему завоевать серебряную медаль. Золото досталось Юрию 
Рахматулаеву из Самары, опередившему нашего земляка по 
сумме двоеборья на 7 кг.

Теперь Юрий Лагутин готовится к чемпионату Европы среди 
ветеранов, который пройдет в июне 2012 года в Ленкорани.

м. каменюк.

лагутин - второй!

положение команд на 17 октября

И В Н П М О

1. «Факел» (Изобильный) 26 24 1 1 145-33 73

2. «Райгаз-2009» (Изобильный) 26 22 1 3 123-26 67

3. «Энергетик» (Солнечнодольск) 26 19 3 4 96-35 60

4. «Урожай» (Донское) 25 19 0 6 108-52 57

5. «Московское» (Московское) 27 18 0 9 63-55 54

6. «Кубань» (Баклановская) 27 16 3 8 84-54 51

7. «Сахарник» (Изобильный) 27 14 4 9 108-61 46

8. «Агросахар» (Тищенское) 27 10 4 13 77-69 34

9. «Газовик» (Рыздвяный) 27 9 2 16 70-83 29

10. «Старт» (Московское) 27 8 3 16 69-76 27

11. «Рассвет» (Староизобильная) 27 8 2 17 52-86 26

12. «Заря» (Подлужное) 27 7 2 18 46-99 23

13. «Сокол» (Птичье) 27 6 4 17 36-92 22

14. «Колос» (Передовой) 27 2 3 22 33-140 9

15. «Фортуна» (Спорный) 27 1 2 24 27-175 5


