
Поздравил министр
Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник напра-

вила Губернатору Ставропольского края Валерию Гаевско-
му поздравление в адрес всех тружеников агропромышленно-
го комплекса региона с Днем поля, которым по сложившейся 
традиции завершилась жатва-2011 на Ставрополье.

Краевой «День поля» – это, прежде всего, выставка агро-
промышленной техники, демонстрация новейших технологий, 
применяемых в сельскохозяйственном производстве. На этот 
раз в ней приняли участие 43 организации из 13 регионов Рос-
сийской Федерации.

«В существующих экономических условиях невозмож-
но обеспечить эффективное развитие отрасли без приме-
нения современных знаний и инновационных технологий, 
позволяющих повышать качество производимой продукции 
при одновременном снижении ее затратной части», - отме-
тила Е. Скрынник в своем послании.

Министр подчеркнула также, что многие сельхозпредприя-
тия Ставропольского края являются ярким примером высоко-
технологичности производства и что за три с половиной года 
действия Государственной программы в рамках приоритетного 
национального проекта развития АПК сельхозтоваропроизво-
дителями края приобретено более 2300 тракторов, свыше 1300 
зерноуборочных и более 120 кормоуборочных комбайнов.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края.
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за возрождение родины!

Издается с сентября 1930 года. Цена в розницу свободная

Общественно-политическая газета Изобильненского района Ставропольского края

в адмИнИСтрацИИ райОнадень ГОСУдарСтвеннОГО ФЛаГа

В начале текущей недели 
состоялось заседание адми-
нистрации района. На рас-
смотрение присутствующих 
был вынесен единственный 
вопрос – об управлении и ис-
пользовании муниципально-
го имущества, находящего-
ся в хозяйственном ведении 
жилищно-коммунального хо-
зяйства района.

Сразу оговоримся, что 
вышеназванному заседанию 
предшествовала депутат-
ская про-
верка всех 
объектов 
ЖКХ. Де-
путаты районного совета по-
пытались выяснить, как же 
используется муниципаль-
ное имущество, находящее-
ся под управлением коммун-
хоза. Результат проверки и 
послужил поводом для про-
ведения заседания админи-
страции. Повод, прямо ска-
жем, не совсем приятный.

С информацией о ситу-
ации, которая сложилась 
в коммунхозе, и о наруше-
ниях в использовании му-
ниципального имущества 
выступила начальник от-

дела имущественных и зе-
мельных отношений С. В. 
Кротовская. Состоялся пря-
мой и честный разговор. 
Присутствующий на заседа-
нии глава района А. А. Чу-
риков подчеркнул, что руко-
водство ЖКХ, комитет иму-
щественных и земельных от-
ношений районной админи-
страции слабо контролиру-

ют процесс управления му-
ниципальным имуществом, 
а отсюда и грубейшие нару-
шения, и упущенная выгода. 
Несвоевременно оформлен-
ные договорные отношения 
с арендаторами, слабая со-
бираемость арендной платы 
– всё это влияет на бюджет-
ную составляющую района. 

- На те средства, кото-
рые недополучены за сда-
чу в аренду имущества, мож-
но отремонтировать детский 
сад или школу. Эти суммы со-
всем не лишние в казне райо-

на, - заключил Андрей Алек-
сандрович.

Глава администрации рай-
она А. И. Поляков, который 
вел заседание, в жёсткой 
форме потребовал от руково-
дителей ЖКХ, своих замести-
телей, специалистов в крат-
чайшие сроки устранить вы-
явленные в результате про-
верки недостатки, утвердить 

план мероприятий по каждо-
му объекту и по результатам 
исполнения докладывать ему 
лично.

В выступлении заместите-
ля главы администрации рай-
она С. В. Ионкова прозвучало 
предложение провести реви-
зию всего имущества, нахо-
дящегося в ведении ЖКХ.

- Из двух десятков объек-
тов, которые проверили депу-
таты, половина находится в 
таком состоянии, что от него 
нужно либо избавляться, ли-
бо искать инвестора, чтобы 

привести их в порядок, - под-
черкнул Сергей Васильевич. 
- Я, как специалист, курирую-
щий ЖКХ, предлагаю соста-
вить четкий график на пред-
мет проверки и контроля за 
использованием муници-
пального имущества и посто-
янно держать его в поле зре-
ния. Думаю, что с этого дня и 
отдел имущественных отно-
шений и межотраслевой от-
дел будут строго следить за 
состоянием дел в ЖКХ. В за-

ключение 
глава ад-
министра-
ции района 

А. И. Поляков заверил всех 
присутствующих, что ситуа-
ция с использованием муни-
ципального имущества бу-
дет строго контролировать-
ся. В ближайшее время бу-
дут проведены проверки в 
таких отраслях, как здраво-
охранение, образование.

«Сданное в аренду му-
ниципальное имущество и 
земля должны быть источ-
ником пополнения районной 
казны», - подчеркнул Алек-
сей Иванович.

н. СаГО. 

недостатки надо 
устранить в короткий срок

www.nv1930.ru

дорогие земляки!
От имени Думы Ставропольского края сердечно поздравляю 

вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! 
Цвета триколора стали символами национальных идеалов 

и принципов – мира, благородства, мужества и силы, симво-
лами нового демократического этапа развития нашей страны, 
стремления к свободе и процветанию.

День Государственного флага – праздник истинных патри-
отов, всех, кто осознает свою ответственность за собствен-
ную страну, гордится ее историей, честно трудится во имя за-
втрашнего дня России. Только мы сами, взяв курс на модер-
низацию всех сфер жизни общества, способны сделать стра-
ну богаче и сильнее. Поэтому важно жить и работать так, что-
бы дети и внуки могли гордиться победами и успехами отцов 
и дедов, а потом достойно продолжали их дело, преумножали 
славу России и своей малой родины.

В этот знаменательный день желаю вам благополучной 
жизни, крепкого здоровья и успехов во всем! С праздником!

в. КОваЛенКО,
председатель думы Ставропольского края.

С приятной миссией по-
сетил Изобильненский район  
на этой неделе атаман Тер-
ского войскового казачьего 
общества казачий генерал 

СОбытИе недеЛИ

награды - достойным

В. П. Бондарев. Василий Пав-
лович прибыл для вручения 
отличившимся в службе каза-
кам Изобильненского район-
ного казачьего общества за-

служенных наград. Медалью 
“За особые заслуги” награж-
дены атаман Изобильненско-
го районного казачьего обще-
ства войсковой старшина В. В. 

Шатерников и заместитель 
атамана Изобильненско-
го городского казачьего об-
щества сотник А. П. Сидор-
ков. Начальник штаба Изо-
бильненского районного ка-
зачьего общества войсковой 
старшина В. В. Демьяников 
и атаман Изобильненского 
городского казачьего обще-
ства войсковой старшина П. 
В. Веревкин награждены ме-
далью “За усердие в служ-
бе”. Совсем недавно Тер-
ское войсковое казачье об-
щество отметило двадцати-
летие с начала своего воз-
рождения. Все вышеназван-
ные и еще 23 казака обще-
ства были награждены юби-
лейной медалью “XX лет 
возрождения ТКВ”, выпу-
щенной в честь этой знаме-
нательной даты. 

После награждения у ка-
заков общества состоялась 
долгая беседа с атаманом, в 
которой Василий Павлович 
дал ответы на многочислен-
ные животрепещущие во-
просы членов Изобильнен-
ского казачьего общества.

текст и фото 
Г. КЛИмОвСКОГО.

Вниманию жителей города Изобильного!
1 сентября в 12 часов администрацией города Изобиль-

ного совместно с  учащимися  общеобразовательных учреж-
дений города проводится акция «Россия - здоровое поколе-
ние».

Цель акции - пропаганда здорового образа жизни, отказ 
от вредных привычек! Участники акции в белых футболках со 
специальными значками будут предлагать прохожим обме-
нять сигареты на сладкие призы. 

Акция проводится по следующим адресам: Парк культуры 
и отдыха, площадь РДК, переулок Ленина - ул. Ленина, улица 
Колхозная (в районе автовокзала), улица Колхозная (в райо-
не ЦРБ), улица Доватора (в районе РЭО ГАИ).

Уважаемые жители города Изобильного! Давайте проявим  
активную гражданскую позицию, примем участие  в акции, по-
дарим себе и нашим детям немного чистого воздуха!

администрация города Изобильного.

Администрация г. Изобильного объявляет о приеме доку-
ментов на присвоение звания «Почетный гражданин г. Изо-
бильного - 2011». Звание «Почетный гражданин г. Изобиль-
ного» может быть присвоено гражданам, проработавшим на 
территории города не менее 20 лет, внесшим особый вклад в 
экономическое, социальное и культурное развитие города, а 
также в укрепление законности, развитие науки, культуры, ис-
кусства, спорта, образования и снискавшим уважение и широ-
кую известность жителей г. Изобильного, а также гражданам, 
чья государственная, политическая, общественная, научная, 
творческая и иная деятельность получила международное, 
всероссийское, региональное признание. Прием документов 
будет осуществляться до 2 сентября 2011 года.

Образец наградного листа и более подробную инфор-
мацию вы можете получить на сайте г. Изобильного www.
izobilniy.stavkray.ru и по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 15, 
администрация города, каб. 211, 212. Телефоны для справок 
2-28-75, 2-57-98, 2-41-81.

дорогие жители района!
Поздравляем вас с Днём Государственного флага Россий-

ской Федерации! 
Бело-сине-красный триколор, овеянный трудовой и рат-

ной славой многих поколений россиян, имеет более чем 300-
летнюю историю. Он не просто является национальным сим-
волом России, но и символизирует неразрывную связь меж-
ду прошлым нашей страны и её настоящим. Российский флаг 
объединяет всех жителей нашей страны независимо от их на-
циональности, вероисповедания, профессии. Пусть никогда и 
никому не удастся нарушить это единство великой державы! 

Пусть как можно чаще государственный флаг под звуки 
гимна поднимается ввысь, отмечая успехи и достижения рос-
сиян. Ведь свершения каждого из нас и составляют славу, бо-
гатство и мощь нашего Отечества.

Пусть взаимопонимание, мир и благополучие всегда торже-
ствуют под российским флагом, а каждый житель Изобильнен-
ского района чувствует себя частью великой, сильной страны и 
ощущает гордость за свою большую и малую родину!

а. ЧУрИКОв, 
глава Изобильненского 
муниципального района.

Уважаемые ставропольцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага!
Триколор символизирует гордость граждан России ее до-

стижениями в прошлом и в настоящем. Он означает едине-
ние многих миллионов людей в стремлении создать Отечеству 
благополучное будущее, передать страну потомкам процвета-
ющей и могучей. 

Ставропольцы своим каждодневным трудом вносят весо-
мый вклад в общее дело. Уверен, что созидательный настрой 
и ответственное отношение к судьбе родной земли помогут жи-
телям края с каждым годом прибавлять все новые успехи к по-
бедам России.

От души желаю вам крепкого здоровья, мира  и счастья!
в. ГаевСКИй,

губернатор Ставропольского края.

***

***

жатва-2011

а. ПОЛяКОв,
глава администрации 

Изобильненского 
муниципального района.
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Из ПОЧты «нв»

1. Почему и когда 
их не станет

В Минздравсоцразви-
тия говорят: сейчас трудо-
вая «не имеет никакой прак-
тической необходимости». 
По словам чиновников, в са-
мых передовых странах ми-
ра успешно внедрили элек-
тронный документооборот, 
а мы чем хуже? Надо разгру-
зить работодателей, освобо-
див от оформления лишних 
документов. Да и сотрудни-
ки должны радоваться ново-
введению, считает заммини-
стра здравоохранения и соц-
развития Александр Сафо-
нов: ведь трудовая книжка 
издавна была «институтом 
давления на человека», за-
пись об увольнении «по ста-
тье» могла поставить крест 
на карьере!

Догнать «передовые стра-
ны» мы сможем совсем «ско-
ро» - к 2025 году. Именно 
тогда планируется полный 
отказ от трудовых книжек. Но 
уже с 2012-го они могут стать 
«необязательным» докумен-
том, который будет оформ-
ляться только по просьбе ра-
ботников.

2. Как будет 
подтверждаться 

стаж для назначения 
пенсии?

Замминистра Александр 
Сафонов уверяет: в бли-
жайшем будущем трудовые 
книжки для этого вообще не 
понадобятся. Пенсионный 
фонд ведет персонифициро-
ванный учет: в базу данных 
собирается информация обо 
всех местах работы гражда-
нина, взносах работодателя 
в ПФР и прочие данные, не-
обходимые для назначения 
пенсии.

- Если вы где-либо офи-

циально работали, то, начи-
ная с 1997 года, работода-
тель передавал эти сведения 
в ПФР, - поясняет начальник 
Департамента организации, 
назначения и выплаты пен-
сий ПФР Андрей Пудов.

Данные о предыдущем 
стаже Пенсионный фонд мо-
жет восстановить через архи-
вы. Правда, как сообщают чи-
татели, сейчас добывать «ар-
хивные» сведения заставля-
ют самих будущих пенсионе-
ров, и на практике как раз тру-
довая книжка нередко служит 
основным подтверждением 
стажа. Так что отказываться 
от нее «по собственному же-
ланию» в 2013 году будет, по-
хоже, рановато...

3. а если 
электронная база 

данных сломается?
- Система персонифици-

рованного учета в Пенсион-
ном фонде настолько мощ-
ная, что не позволяет кому-
либо извне проникнуть туда, 
она защищена лучше, чем 
любые другие информацион-
ные системы министерств и 
ведомств! - гордо сообщает 
Александр Сафонов.

А вот читатели готовы по-
спорить. «У меня мать в Пен-
сионном фонде работает, го-
ворит, у них база падала два 
раза», - докладывает Игорь. 
Алина пишет на сайте kp.ru, 
что сама работает в ПФР, и 
удивляется: «Современные 
программы, про которые го-
ворят чиновники, - это какие, 
интересно? У нас сейчас при 
назначении пенсии до сих пор 
не учитываются взносы в ПФР 
за второе полугодие прошло-
го года, потому что программу 
для этого… пока не написали! 
Взносы-то учтут, но потом, 
когда инфляция уже съест 
прибавку, которую могли бы 

получить пенси-
онеры. А рабо-
таем мы на допо-
топной технике, 
устаревших ком-
пах, умирающих 
принтерах и ксе-
роксах. При этом, 
учитывая наши 
«гигантские» зар-
платы, работать 
в ПФР уже берут 
и гастарбайтеров 
- узбеков, таджи-
ков и т. д., вот за-
кипит работка по-
сле отмены тру-
довых книжек!»

Кстати, на 
днях представи-
тели Минздрав-
соцразвития все-
таки рассказали 
о подстраховке: кроме базы 
данных ПФР сведения о ра-
боте можно будет получить 
из трудового договора, копии 
приказа о принятии на рабо-
ту и копии приказа об уволь-
нении. Эти документы рабо-
тодатель обязан выдавать 
гражданину по первому тре-
бованию. Похоже, в дальней-
шем на всякий пожарный нам 
придется заводить домашнее 
хранилище таких бумаг.

4. Как без трудовой 
будут рассчитывать 

больничные, 
выдавать 

загранпаспорт, 
предоставлять 

субсидии и льготы?
Чиновники рисуют оче-

редную картину прекрасно-
го будущего: уже с 1 октя-
бря этого года в России ак-
тивно начнет работать систе-
ма электронного межведом-
ственного взаимодействия. 
Государственные инстанции 
сами будут предоставлять 
друг другу необходимую ин-
формацию, не гоняя гражда-
нина за справками. Напри-
мер, для расчета больнич-
ных Фонд соцстраха сможет 
оперативно получить данные 
о рабочем стаже из Пенсион-
ного фонда. А Федеральная 

миграционная служба для 
оформления загранпаспор-
та сама запросит сведения о 
трудовой деятельности в том 
же ПФР. Так же будут посту-
пать и другие ведомства, ко-
торые сейчас требуют у нас 
трудовую книжку. Как будет 
на деле, предсказать слож-
но. Поживем - увидим...

5. Чем будем 
подтверждать 
квалификацию 
и опыт работы?

- Трудовая нужна как га-
рантия того, что передо мной 
ответственный и квалифици-

13 августа текущего года 
в ДК города Изобильного со-
стоялся совместный пленум 
Изобильненского районного 
отделения Ставропольской 
краевой общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил, правоохра-
нительных органов и пленум 
Изобильненского районного 
комитета КПРФ.

В повестке дня стоял 
один вопрос: «Об участии 
ветеранских организаций 
в выборной кампании в де-
кабре 2011 года и в марте 
2012 года совместно с отде-
лением краевой организации 
КПРФ».

С докладом выступил 
первый секретарь Изобиль-
ненского районного отделе-
ния КПРФ Н. Н. Скрипников. 
Николай Никифорович пред-
ставил участникам пленума 
обзорную информацию, ха-
рактеризующую состояние 
социально-экономической 
политики, сложившейся на 
сегодняшний день в нашей 

Коммунисты 
и ветераны едины!

стране. Приведем выдержки 
из его доклада.

«Советский Союз обла-
дал первой в Европе и второй 
в мире экономикой по объе-
му ВВП, он производил пя-
тую часть мировой промыш-
ленной продукции. СССР за-
нимал первое место в мире 
по численности врачей, ли-

дировал в сфере образова-
ния. Сегодня отрасли здра-
воохранения и образования 
в затруднительном положе-
нии. Введением пресловутого 
ЕГЭ и так называемых обра-
зовательных стандартов уни-
чтожают одну из самых луч-
ших образовательных школь-
ных систем, переводя живое 
общение со школьниками на 
мертвый язык «угадайки». 

В глубоком кризисе нахо-
дится сельское хозяйство. С 
лица земли исчезло почти 30 
тыс. деревень, одна треть хо-
зяйств разорена. Крестьянин 
стонет от диспаритета цен, от 
рейдерства, всячески пыта-
ясь выжить в условиях либе-
рального «рынка».

Государство устранилось 

от решения экологических 
проблем. Среда обитания ка-
тастрофически ухудшается, 
в результате продолжитель-
ность жизни граждан России 
сократилась.

Докладчик сообщил, что 
коммунисты района поддер-
живают инициативу перво-
го секретаря Волгоградского 
обкома КПРФ А. В. Апариной 
сплотиться вокруг КПРФ. 

Столь же эмоциональным 
было выступление пред-
седателя Изобильненского 
районного Совета ветеранов 
Г. А. Сыщикова, который вы-
разил полную солидарность 
с докладчиком: «Ветераны и 
коммунисты должны идти на 
выборы в одной упряжке».

Далее был представлен 
список кандидатов в депута-
ты в Ставропольскую Думу 
от КПРФ.

По итогам совместного 
пленума было принято по-
становление: поддержать  
обращение Ипатовского, Ко-
чубеевского, Александров-
ского и Петровского - рай-
онных, Кисловодского и Ге-
оргиевского – городских Со-
ветов ветеранов  об участии 
ветеранских организаций 
в предстоящей выборной 
кампании в декабре 2011 го-
да и марте 2012 года. Утвер-
дить план совместной рабо-
ты по подготовке и участию 
в предстоящей выборной 
кампании. 

т. ПОПОва.       

ПартИйная жИзнь

Трудовые книжки отменяют. Как жить дальше?
Пять наивных вопросов

мненИе СКеПтИКа
- Если эти базы данных будут работать так, как 

сейчас, то работников ждет масса проблем, - пре-
дупреждает директор Центра социально-трудовых 
прав, юрист Елена Герасимова. - Мы регулярно стал-
киваемся с тем, что инспекторы Пенсионного фон-
да путаются, и важная информация о работниках не 
сохраняется в компьютере. И еще: по новым прави-
лам назначения больничных работники обязаны сами 
собирать справки о зарплате за последние два года 
у предыдущих работодателей. Зачем их гонять, ес-
ли, как уверяют чиновники, в базах есть вся информа-
ция? Видимо, этих сведений все-таки недостаточно.

Юристы не против отмены трудовых книжек, если 
государство отладит работу электронных хранилищ 
информации. Ведь смогли зарубежные страны как-то 
этого добиться…

в конце прошлой недели из минздравсоцраз-
вития как снег на голову свалилось ошелом-
ляющее известие: трудовые книжки станут 
больше не нужны! Это что ж теперь будет-то, 
как теперь работать? Об этом корреспондент 
поговорил с чиновниками и юристами.

Выкидывая трудовую на по-
мойку истории, не похоронить бы 
вместе с ней опыт и стаж...

Фото евгения ГУСева.

рованный работник, - напи-
сала некто Начальница на 
сайте kp.ru - Никогда не возь-
му «бегуна», который меня-
ет работу каждые полгода. 
А вдруг он еще и по статье 
уволен?

Однако в Минздравсоц-
развития уверены, что трудо-
вая книжка лишь формально 
фиксирует место работы с 
должностью и не дает досто-
верной информации о навы-
ках работника. О квалифика-
ции и опыте можно узнать из 
диплома, резюме и, главное, 
из собеседования с кандида-
том на должность.

анна дОбрЮХа.

Дорогая редакция!
Обращаются к вам вы-

пускники 1967 года сред-
ней школы №2 города Изо-
бильного (10«а» класс). 
Нас осталось очень мало, 
все мы уже бабушки, де-
душки, всегда рады встре-
че друг с другом и всег-
да вспоминаем живущих 
и ушедших из этой жизни 
в разное время. Память о 
наших дорогих учителях 
навсегда с нами. 19 авгу-
ста исполнилось 80 лет на-
шей дорогой и любимой 
Нине Павловне Головко – 
учителю химии. Какие бы-
ли уроки! Как хочется мно-
го сказать и рассказать об 
этой удивительной жен-
щине – труженице, мате-
ри, бабушке, замечатель-
ном и прекрасном учителе. 
Нина Павловна - тружени-
ца тыла, ветеран труда, 
жизнь её состоит из шипов 
и роз. Ушли из жизни один 
за другим её муж и два сы-
на, но она не сломилась. 
Вся в заботах, делах, ведь 
у неё остались три внука и 
две внучки. Помогала и по-
могает всем, ведь помощь 
советом и добрым словом 
стоит дорогого в наше не-
простое время. Пусть каж-
дая минута жизни её будет 
наполнена особым светом, 
ведь из таких минут и скла-
дывается счастье! Ста-
рят не года, старят печа-
ли, упрёки, досада, огляд-
ка назад, утрата любимых 
и ночи без сна. Хотим по-
здравить и сказать спаси-
бо Нине Павловне за до-
броту, мудрость и инте-
ресные уроки. Примите ис-
кренние пожелания сча-
стья, удачи и благополу-
чия, крепкого здоровья! 
Мы Вас очень любим, на-
ша дорогая и любимая Ни-
на Павловна!

С уважением, 
ГОнЧаренКО, 

КартаШОва, ГрОмОва,
ГрИдаСОвы, ХИрьянОва, 
ЛаГУтИна, ГацаЛЮК и др.

С юбилеем,
Нина

Павловна!

Уважаемая редакция! Я - пожилая женщина, инвалид II 
группы, более 10 лет живу одна в старом домовладении. Ко-
нечно, в своей хате всегда много хлопот. Вот и в августе нужно 
было покосить траву на улице около двора и сделать отмост-
ку фундамента. Пенсия у меня небольшая, средств на выпол-
нение этих работ не было. Но мир не без добрых людей. На 
помощь мне пришёл предприниматель Борис Владимирович 
Аганян, руководитель строительной базы «Магнит». В тече-
ние двух дней завезли стройматериалы, и рабочие сделали 
отмостку фундамента, покосили траву. 

Я так благодарна Борису Владимировичу за бескорыстную 
помощь. Есть в нашем городе добрые и сердечные люди. Дай 
Бог ему здоровья и благополучия!

С уважением, тамара Прохоровна бОрцОва.

Уважаемая редакция! Мы - пенсионеры, тяжело боль-
ные инвалиды - хотим выразить благодарность заведующей 
Птичьинского отделения социального обслуживания на до-
му Людмиле Николаевне Медведевой и соцработникам, ко-
торые нас обслуживают: Любови Ивановне Афанасовой, Та-
тьяне Борисовне Быковой, Ирине Павловне Медведевой. 
Очень благодарны этим женщинам за труд, терпение, до-
броту и уважение к нам. Их стараниями у нас вовремя опла-
чены все коммунальные услуги, с душой приготовлены обе-
ды. Кроме этого, соцработницы делают влажную уборку жи-
лья, помогают по хозяйству. 

Семья давыдОвыХ, с. Птичье. 

ЧИтатеЛь бЛаГОдарИт

Мир не без добрых людей

Спасибо за труд!



В выставочном зале му-
зея истории Изобильненско-
го района продолжает рабо-
ту  выставка «Этот радуж-
ный мир» - из фондов Став-
ропольского краевого музея 
изобразительных искусств.  
На выставке представле-
ны великолепные работы 
художников-прикладников З. 
Козловской, Н. и В. Вдовки-
ных, С. Маценко и других ав-
торов, выполненные в техни-
ке батик и горячей эмали.

Многие художники счи-
тают, что ни в одном другом 
жанре невозможно добить-
ся такой насыщенности кра-
сок, такого богатства полу-
тонов, как в батике. Процесс 
создания работ в этой техни-
ке чрезвычайно сложен, хло-
потлив, но интересен.

Сначала на льне или хлоп-
ке художник делает эскиз, а 
потом роспись анилиновыми 
красителями. Затем произво-
дит закрепление цвета разо-
гретым парафином. Если кра-
ски наложены в один слой, то 
такой батик носит название 
«холодный». Горячий батик 
выполняется при помощи на-
несения множества слоев па-
рафина. При этом можно до-
биться самых разнообразных 
оттенков всех цветов радуги.

Все работы при изготовле-
нии батика происходят не на 
вертикальной, а на горизон-
тальной поверхности, иначе 
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На очередном заседании 
координационного совета 
профсоюзов Николай Алек-
сеевич представил своим 
коллегам Татьяну Ильиничну 
Чечину – заместителя пред-
седателя Федерации про-
фсоюзов Ставропольского 
края. Также в работе совета 
приняли участие начальник 
финансового управле-
ния АИМР Л. П. Движ-
ко и начальник Управ-
ления труда и социаль-
ной защиты населения 
Е. Н. Глушонкова.

Значимость данно-
го мероприятия была 
обусловлена не только 
присутствием предста-
вителя Федерации кра-
евых профсоюзов, но 
и актуальностью выне-
сенных на повестку дня 
вопросов.

По первому из них 
выступила главный 
специалист УТиСЗН Н. 
В. Филиппова, которая 
проинформировала о 
результатах проверки учреж-
дений бюджетной сферы на-
шего района по введению 
новых систем оплаты труда.

Докладчик сообщила, что 
в первом квартале 2011 го-
да рабочей группой были из-
учены действующие систе-
мы оплаты труда в 9 бюд-
жетных учреждениях, в том 
числе, в 4 учреждениях об-
разования, 1 - здравоохране-
ния, 3 - культуры, 1 - физиче-
ской культуры и спорта. На-
талья Васильевна отметила, 
что содержание трудовых 
договоров учреждений обра-
зования улучшилось. Одна-
ко по-прежнему нет конкрет-
ных размеров выплат или 
указанные выплаты непри-
менимы к данному учрежде-
нию, то есть, положения по 
оплате труда не адаптиро-
ваны под конкретные учреж-
дения. Мониторинг и оценка 
результативности професси-
ональной деятельности ра-
ботников осуществляется с 
участием общественного ор-
гана управления – Совета, 
что обеспечивает гласность 
и прозрачность процедуры 
оценки.

Складывается негатив-

ная тенденция стимулирова-
ния работников в учреждени-
ях, не имеющих внебюджет-
ных средств. В ходе провер-
ки особое внимание обраща-
лось на формирование фон-
да оплаты труда учреждения 
в целом (в том числе его ру-
ководителя). В обследован-
ных учреждениях показатель 

соотношения заработной пла-
ты руководителя и работников  
составил от 1,6 до 4,5.

Снижение средней зара-
ботной платы наблюдалось 
во всех учреждениях обра-
зования. Однако эта тенден-
ция коснулась не всех работ-
ников.

Увеличение зарплаты в 
2010 году произошло в МУ 
«Центр культуры и спорта» 
поселка Солнечнодольска – 
13% и в МУЗ «Изобильнен-
ская районная стоматологиче-
ская поликлиника» - 3%.

Результатом изучения вве-
дения новых систем оплаты 
труда работникам бюджет-
ной сферы стало то, что в ря-
де учреждений культуры и об-
разования были выявлены на-
рушения трудового законода-
тельства. К примеру, в некото-
рых детских садах не произво-
дилась оплата за сверхуроч-
ную работу и оплата за рабо-
ту в праздничные дни, не пре-
доставлялись отгулы.

По результатам обследо-
ваний руководителям учреж-
дений были даны соответству-
ющие рекомендации по устра-
нению выявленных наруше-
ний.

В ходе реализации в Изо-
бильненском районе Феде-
рального закона  №83-ФЗ от 8 
мая 2010 года «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты РФ в связи с 
совершенствованием право-
вого положения государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ний» присутствующих ознако-
мила начальник отдела имуще-
ственных и земельных отноше-
ний АИМР С. В. Кротовская.

С большим вниманием бы-
ло воспринято выступление 
Татьяны Ильиничны Чечиной, 
которая проинформировала о 
том, что Федерация профсою-

зов Ставропольского края вни-
мательно отслеживает введе-
ние новых систем оплаты тру-
да в бюджетных учреждени-
ях и реализацию Федерально-
го закона №83-ФЗ. Она реко-
мендовала профсоюзным ко-
митетам обращать внимание 
на характер применения ком-
пенсационных и стимулиру-
ющих выплат при внедрении 
новых систем оплаты труда 
работникам бюджетной сфе-
ры. Особое внимание следу-
ет обратить на принципиаль-
ные ошибки для того, чтобы 
впредь не подменять понятия 
компенсационных и стимули-
рующих выплат.

Также Татьяна Ильинична 
конкретизировала права руко-
водителей бюджетных учреж-
дений, производящих про-
цедуру изменения типа вве-
ренного им учреждения, чет-
ко обозначив роль профсоюз-
ных организаций в соблюде-
нии социально-трудовых прав 
работников. 

Особый интерес вызвало 
выступление председателя 
координационного совета Н. 
А. Дьяченко, который предста-
вил ряд предложений стороны 
профсоюзов территориальной 

трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений в консо-
лидированный бюджет Изо-
бильненского муниципаль-
ного района на 2012 год.

В частности, было пред-
ложено принять к сведению 
информацию о ходе выпол-
нения плана мероприятий 
района по реализации Феде-
рального закона №83-ФЗ от 
8 мая 2010 года.

Координационному со-
вету организаций профсо-
юзов района было предло-
жено инициировать рассмо-
трение вопроса на заседа-

нии территориальной 
трехсторонней комис-
сии по регулированию 
социально-трудовых 
отношений в ходе реа-
лизации данного феде-
рального закона.

Выступающий вы-
сказался о необходи-
мости обратиться к ор-
ганам местного самоу-
правления с предложе-
нием не допускать при-
нятия муниципальных 
правовых актов в сфе-
ре труда без согласова-
ния их с территориаль-
ной трехсторонней ко-
миссией. Докладчик со-
слался на статью 35.1 

Трудового Кодекса РФ и ста-
тью 7 Закона Ставропольско-
го края от 01.03. 2007 г.

Отраслевым органам 
управления районной ад-
министрации  предлагается 
рассмотреть вопрос о реали-
зации отраслевых соглаше-
ний в части соблюдения тру-
довых прав работников при 
проведении реструктуриза-
ции учреждений, изменении 
их статуса. Особое внимание 
необходимо уделить недопу-
щению необоснованного со-
кращения штатов численно-
сти и увеличения нагрузки на 
работников, решению вопро-
сов социальной защиты че-
рез ссылку на коллективный 
договор и т. д. 

Далее совет предло-
жил территориальной трех-
сторонней комиссии по ре-
гулированию социально-
трудовых отношений рас-
смотреть вопрос о проведе-
нии районных мероприятий 
в рамках реализации Феде-
рального Закона №83-ФЗ.

По завершении заседа-
ния были приняты соответ-
ствующие решения.  

т. КУзьменКО.
а. мУрадян (фото).      

ПрОФСОЮзы

Аргумент защиты - закон

Одним из позитивов деятельности районной власти 
в области социальной политики является то, что она 
работает в тесном контакте с координационным сове-
том организаций профсоюзов Изобильненского района. 
Эффективность этой деятельности является заслугой 
главы администрации Имр а. И. Полякова и председа-
теля совета н. а. дьяченко.

Удивительные по красоте 
работы Любови Сергеевны 
Крысановой, вышитые кре-
стом, радуют взор посетите-
лей музея истории Изобиль-
ненского района.

Вышивание - один из са-
мых распространенных ви-
дов народного искусства. Его 
возникновение связано с по-
явлением первого стежка, 
сделанного первобытными 
людьми при скреплении шку-
ры убитого мамонта. 

Вышивка крестом - один из 
самых популярных видов на-
родного творчества. Это руко-
делие относится к эпохе пер-
вобытной культуры, уже тогда 
человек, изготавливая одеж-
ду и другие необходимые в 
быту предметы, стремился 
придать им красивую форму, 
украсить их орнаментом, пре-
вращая обычные вещи в про-
изведения искусства.

В каждом человеке зало-
жено чувство самовыраже-

ния: найти стезю, где душа, 
вдохновившись, получит удо-
влетворение и успокоение в 
делах, мечтах и мыслях. 

Л. С. Крысанова родилась 
в селе Птичьем. В Изобиль-
ном живет с 1947 года. Увле-
чение вышивкой пришло к 
ней не так давно. Вспомнила, 
как в детстве ее учила это-
му мама. Одна работа, вто-
рая, третья – и вот уже целая 
коллекция. Мастерица с удо-
вольствием дарит свои рабо-
ты родным и близким.

Когда смотришь эти ра-
боты, с трудом верится, что 
это вышивка. Многообразие 
красок и оттенков, ювелир-
но точно выполненные стеж-
ки, интересные сюжеты – все 
это с полным правом позво-
ляет назвать эти работы про-
изведениями искусства.

С. вОЛКОва, 
младший научный 

сотрудник музея истории 
Изобильненского района.

в райОннОм мУзее

Этот радужный мир

краски и парафин потекут.
Среди представленных 

на выставке работ особое 
внимание обращают на се-
бя эмали замечательных ма-
стеров эмальерного искус-
ства Николая и Валентины 
Вдовкиных, их ученицы Зои 
Козловской и других худож-
ников.

Техника горячей эмали – 
один из древнейших видов 
прикладного искусства. Эма-
ли известны еще со времен 
фараонов и до наших дней 
они сохранили свою яркость, 
что доказывает удивитель-
ную долговечность и проч-
ность этой техники.

На Руси мастера исполь-
зовали технику горячей эма-
ли для украшения оружия, 
одежды служителей, столо-
вой и церковной утвари. В по-
следние годы художники об-
ратили свое внимание на ка-
мерные формы интерьерного 
декора с использованием го-
рячей эмали. Хотя обычно го-
рячая эмаль ассоциируется с 
работами Фаберже или живо-
писью на  белой эмали с по-
следующим обжигом (так на-
зываемая финифть).

На выставке посетители 
знакомятся с удивительны-
ми по красоте эмалями с изо-
бражением прекрасных цве-
тов, фантастических живот-
ных и птиц, абстрактными 
композициями.

волшебная иголочка

Уважаемые жители района!
Районная газета «Наше время» приглашает вас к активному сотрудничеству. На стра-

ницах газеты за очень небольшую плату вы можете поздравить своих родных и близких 
с юбилеем, днем рождения, днем свадьбы или с другими знаменательными датами. 

Ждем вас ежедневно с 8 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья) по адресу: 
г. Изобильный, ул. Ленина, 15, 1-й этаж.

Убедительная просьба очевидцев 
ДТП, произошедшего 12 августа в 
г. Изобильном в 14-40 на пересече-
нии улиц Доватора-Калинина с уча-
стием а/м ВАЗ-2109 (синего цвета), 
позвонить по телефонам 8-906-473-
15-68, 8-918-880-21-71.                 1558

4-3   1477



- Свое письмо 
мне хотелось бы 
начать строчками 
некогда популяр-
ной песни Дави-
да Тухманова «Как 
прекрасен этот мир»! Автор 
создал настоящий гимн при-
роде, пробуждая в человеке 
самые добрые и прекрасные 
чувства, побуждая его на до-
брые поступки. Я думаю, что 
вы согласитесь с утвержде-
нием, что главными жителя-
ми нашей планеты являются 
дети, во имя которых созда-
ются все земные блага. Для 
того, чтобы они смогли эти 
блага сохранить и преумно-
жить, взрослые должны по-
беспокоиться об их мораль-
ном и физическом  воспита-
нии. Лучшим методом тако-
го воспитания является при-
витие им навыка здорового 
образа жизни. И здесь лич-
ный пример взрослых явля-
ется просто незаменимым, 
ведь в поступках детей, как 
в зеркале отражается образ 
нашей жизни, образ наше-
го мышления и поведения. 
Если папа и мама наплева-
тельски относятся к свое-
му здоровью, то их негатив-
ный опыт обязательно по-

В Сочи завершился меж-
дународный турнир по бое-
вому самбо среди юношей. 
Соревнования проходили в 
СК «Спартак» на двух коврах 
и собрали 230 участников, 
в том числе - из Солнечно-
дольска. Спортсмены из клу-
ба самбо и дзюдо, тренирую-
щиеся под руководством ма-
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В минувшее воскресенье 
в рамках первенства России 
по футболу «Кавказтрансгаз-
2005» принимал армейцев 
из Ростова-на-Дону.

Рыздвяненцы в дебю-
те были гораздо активнее и 
быстро открыли счет. На 7-й 
минуте Сергей Дьяков зара-
ботал угловой, Заурбек Ко-
нов подал его на набегавше-
го Михаила Попова, и тот в 
упор расстрелял ворота ар-
мейцев. Спустя 5 минут счет 
мог удвоиться. Заурбек Ко-
нов заставил ростовчан сфо-
лить на себе метрах в двад-
цати от ворот. Азамат Ташев 
пробил прицельно и силь-
но, однако мяч просвистел в 
сантиметрах от штанги.

Армейцы пришли в се-
бя ближе к 20-й минуте и 
предъявили весьма солид-
ные контраргументы. Спер-
ва Игорь Жегулин сбросил 
мяч под удар Антону Саха-
рову, и тот плотным ударом 
из-за пределов штрафной 
заставил вздохнуть трибу-
ны. А затем гости в течение 
одной минуты дважды опас-
но подали угловые. Первый 

СПОрт

Счастье было так возможно...

мог опасно замкнуть головой 
Александр Горбачев, второй, 
уже ногой, - Станислав Лебе-
динцев. 

Увы, со стороны СКА это 
был лишь всплеск активно-
сти. В оставшееся до свистка 
на перерыв время на поле го-
сподствовал «Кавказтрансгаз-
2005». На 30-й минуте Дьяков 
подал угловой, и Мурат Емку-
жев промазал из выгодней-
шего положения. Вскоре Мак-
сим Литовченко расчетли-
во подал на Попова. Тому не 
хватило точности. А на 42-й 
минуте Дьяков метров с 25-и 
от души приложился по мячу, 
сбив пыль со штанги. 

Казалось, что всё идет к 
очередному гостевому пора-
жению СКА. Второй тайм, как 
и первый, лучше начали хо-
зяева. На 48-й минуте Ташев 
отобрал мяч в центре поля и 
вывел в быстрый прорыв По-
пова, который пробил чуть 
выше. Потом Заурбек Конов 
дал шанс Ташеву отличить-
ся самому, но тот из убойной 
позиции выпалил мимо. А на 
80-й минуте сработал старый 
футбольный закон: «Не заби-

ваешь ты – забивают тебе»…
Лебединцев здорово по-

дал угловой с правого флан-
га, Литовченко неудачно под-
ставил под летящий мяч го-
лову, после чего тот поле-
тел прямо под перекладину. 
Амурбек Царикаев попытал-
ся спасти ситуацию, но сво-
им касанием сделал автогол 
очевидным – 1:1.

«Кавказтрансгаз-2005» 
попытался отыграться, но… 
предъявить сопернику его 
наставнику Рустему Шайму-
хаметову оказалось нечего. 
Главные козыри рыздвянен-
цев – скоростные и настыр-
ные братья Коновы - к тому 
времени уже были отправле-
ны в раздевалку. В преддве-
рии матча, похоронив отца и 
отсутствовав в расположении 
команды почти неделю, они 
прибыли морально опусто-
шенными и физически рас-
тренированными, что изна-
чально не предполагало ис-

пользование их великолеп-
ных физических данных на 
протяжении всех 90 минут.

Зато Лебединцев, до этого 
простоявший фактически всю 
игру, наглядно показал скеп-
тикам почему именно он но-
сит капитанскую повязку ле-
гендарного клуба. На 87-й ми-
нуте, когда матч катился к не 
очень-то яркой, но вполне за-
служенной ничьей, он отва-
жился на удар из-за преде-
лов штрафной. И попал точ-
но в цель, пробив впритирку 
со штангой.

На последних минутах 
«Кавказтрансгаз-2005» орга-
низовал настоящий штурм на 
ворота СКА, и Царикаев впол-
не мог отбросить пристав-
ку «анти» от «героя матча», 
но его удар намертво пой-
мал голкипер армейцев Алек-
сандр Афанасьев. 1:2 в поль-
зу СКА.

м. еФИмОв.
Фото автора.

заимствует чадо. Вот почему 
работу по воспитанию здоро-
вого образа жизни родители 
должны начать с себя. 

Прежде всего, необходи-
мо повернуться лицом к при-
роде. Признаемся честно,  ча-
сто ли мы бываем с малыша-
ми на природе? А ведь ис-
покон века считается, что 
матушка-природа является 
не только воспитателем, но и 
врачевателем человеческого 
тела и души. Она дарует лю-
дям свою несравненную кра-
соту совершенно бескорыст-
но, и грех этой красотой не 
наслаждаться.

Лето – самая благодатная 
пора для занятий физической 
культурой и спортом. Это 
время, когда каждый человек 
должен максимально исполь-
зовать ресурсы природы для 
укрепления своих жизненных 
сил, своего иммунитета. 

Именно с этой целью 5-6 

лет назад с районной адми-
нистрацией был согласован 
вопрос относительно предо-
ставления городского цен-
трального стадиона для мас-
совых занятий физкультурой. 
Прежде всего, преследова-
лась цель приобщить взрос-
лое и детское население к 
ходьбе и бегу босиком по тра-

ве. Эта идея была поддержа-
на председателем районно-
го Спорткомитета В. М. Снур-
никовым. Поначалу был даже 
организован подвоз на ста-
дион ребятишек из городских 
детских садов. Вроде бы нуж-
ное и фактически незатрат-
ное дело почему-то не полу-
чило дальнейшего развития, 
оно угасло  на самом старте. 
Толи взрослые недооцени-
ли полезность для укрепле-
ния здоровья этой затеи, то-
ли недостаточно успешно она  
популяризировалась в обще-
стве.

И вот, по прошествии 
стольких лет, видя как боль-
шинство спортзалов и спорт-
клубов стали многим родите-
лям попросту не по карману, 
я предлагаю возродить неког-
да утраченную инициативу, 
вернуться на городские ста-
дионы с намерением укре-

пить здоровье через ходьбу и 
бег босиком по траве. Это ме-
роприятие не нуждается в до-
полнительных капиталовло-
жениях, нужна просто адми-
нистративная воля и жела-
ние развивать на нашей изо-
бильненской земле добрые 
традиции, способствующие 
укреплению здоровья насе-

ления, воспитанию у 
него здорового обра-
за жизни.

Почему именно 
ходьба и бег спиной 
вперед (босиком) за-

служивают такого внимания? 
Во-первых, это великолеп-
ная закаливающая процеду-
ра, как для взрослых, так и 
для детей. Во-вторых, укре-
пляется правильная осанка. 
У пожилых людей идет «рас-
кручивание счетчика» про-
житых лет назад, снимает-
ся стресс, они обретают бо-
дрость духа и крепкий здоро-
вый сон. В-третьих, совмест-
ное (семейное) посещение 
стадиона, занятие физкульту-
рой играет огромную воспита-
тельную роль, скрепляет се-
мейные отношения, приобща-
ет родителей и детей к здоро-
вому образу жизни.

Так что, уважаемые изо-
бильненцы, я призываю вас 
найти время, оставить теле-
визоры, другие малополез-
ные увлечения, вместе со 
всей семьей придти на ста-
дион и просто побегать боси-
ком по прохладной траве. По-
верьте, вы получите не толь-
ко бодрость тела, но и духа.

И. СтОГОв.     

«Где лошадь?» - первое, 
что сказал после тяжелого 
падения на скачках, посвя-
щенных 30-летию ФГУП «Рас-
свет» Новоселицкого района, 
Костя Скаженников из ст. Ста-
роизобильной.

А поначалу скачка на 1000 м
для лошадей-двухлеток для 
К. Скаженникова пошла успеш-
но. Его Энигма хорошо приня-
ла старт, шла в лидирующей 
группе. На горке, повинуясь 
посылу, резко прибавила, и 
здесь один из жокеев бросает 
на нее своего скакуна. Энигма 
без приза, а Костю увезла ка-
рета «Скорой помощи».

В последующей скачке Ко-
стю вынужденно заменил А. 
Головин. Времени для психо-
логической подготовки не бы-
ло и Андрей привел к финиш-

  Очки В Н П Мячи

1 Ротор (Волгоград) 33 10 3 2 28-7

2 Торпедо (Армавир) 31 10 1 4 23-14

3 Астрахань (Астрахань) 29 9 2 4 32-23

4 Динамо (Ставрополь) 28 9 1 5 35-17

5 Славянский (Славянск) 26 7 5 3 20-14

6 Машук-КМВ (Пятигорск) 25 8 1 6 20-21

7 МИТОС (Новочеркасск) 22 6 4 5 22-22

8 Олимпия (Геленджик) 20 6 2 7 21-25

9 СКА (Ростов-на-Дону) 20 6 2 7 15-21

10 Кавказтрансгаз-2005 19 5 4 6 18-20

11 Биолог-Новокубанск 19 4 7 4 16-13

12 Ангушт (Назрань) 18 5 3 7 17-21

13 Дружба (Майкоп) 17 4 5 6 22-25

14 ФАЮР (Беслан) 16 4 4 7 21-24

15 Дагдизель (Каспийск) 16 4 4 7 18-21

16 Энергия (Волжский) 14 4 2 9 16-36

17 Алания-Д (Владикавказ) 13 4 1 10 18-28

18 Таганрог (Таганрог) 13 4 1 10 16-26

второй дивизион. зона «Юг». 
Положение на 19 августа

Как прекрасен
этот мир!

В адрес нашей редакции приходит немало писем с 
критическими замечаниями по поводу обустройства 
среды обитания, на тему морали и воспитания подрас-
тающего поколения. С одним из таких писем мне хоте-
лось бы сегодня вас познакомить. По всей видимости, 
автор письма взял псевдоним, но это неважно, глав-
ное, ему удалось внести вполне конкретное, и, на мой 
взгляд, неплохое предложение по культивированию 
здорового образа жизни у населения нашего города.

«а где лошадь?»…
ному столбу кобылу Кьяру 
пятой.

Но уже в скачке на 1400 м
Иволга, послушная А. Го-
ловину, была третьей. Тре-
тьим на дистанции 1800 м 
был жеребец Нотингем, ре-
зультат надо считать при-
личным, поскольку Нотин-
гема в настоящее время ис-
пользуют как производите-
ля.

Инцидент с падением по-
казал, что А. Головин - один 
из лучших жокеев Ставро-
польского края - подгото-
вил себе достойную замену 
в лице К. Скаженникова. Его 
первые слова: «А где ло-
шадь?», - после такого па-
дения говорят о многом.

в. СтеньКО.
Фото автора.

три первых места

Положение команд на 19 августа  

   И В Н П М О 

1 «Факел» ИзОбИльНый 17 15 1 1 84-25 46

2 «ЭНергетИк» СОлНечНОдОльСк 19 14 3 2 79-24 45 

3 «УрОжай» дОНСкОе 18 14 0 4 76-40 42 

4 «райгаз-2009» ИзОбИльНый 16 13 0 3 77-17 39 

5 «СахарНИк» ИзОбИльНый 17 11 3 3 76-28 36

6 «кУбаНь» баклаНОВСкая  19 11 2 6 61-41 35

7 «МОСкОВСкОе» МОСкОВСкОе 18 11 0 7 41-40 33 

8 «агрОСахар» тИщеНСкОе 18 7 2 9 56-47 23 

9 «раССВет» СтарОИзОбИльНая  18 6 2 10 34-56 20 

10  «Старт» МОСкОВСкОе 18 5 2 11 48-43 17 

11 «газОВИк» рыздВя Ный 18 5 2 11 47-59 17 

12 «заря» ПОдлУжНОе 19 5 1 13 35-70 16 

13 «СОкОл» ПтИчье 18 3 2 13 20-61 11 

14 «кОлОС» ПередОВОй 17 2 1 14 27-101 7 

15 «ФОртУНа» СПОрНый 18 1 1 16 17-126 4 

два тура
было сыграно в Открытом первенстве Изобильненского райо-
на по футболу. Их результаты таковы.

19 тур: «Урожай» - «Фортуна» - 16:0, «Заря» - «Кубань» - 
2:5, «Рассвет» - «Сокол» - 1:1, «Колос» - «Агросахар» - 3:3, 
«Сахарник» - «Старт» - 3:2, «Энергетик» - «Факел» - 1:1, «Мо-
сковское» - «Газовик» - 3:2.

20 тур: «Газовик» - «Энергетик» - 1:4, «Сокол» - «Заря» - 
3:0, «Кубань» - «Урожай» - 3:1, «Райгаз-2009» - «Сахарник» - 
перенос, «Факел» - «Рассвет» - 7:2, «Старт» - «Колос» - 2:4, 
«Агросахар» - «Московское» - 1:3.

Из-за большого количества перенесенных матчей турнир-
ная таблица утратила свою информативность. Сейчас она 
выглядит следующим образом.

стера спорта Т. С. Атояна, 
показали свои борцовские 
навыки и профессиональ-
ную подготовку и завоевали 
первые места. В своих весо-
вых категориях лучшими бы-
ли Александр Комаров, Ста-
нислав Червонный и Даниил 
Сомов.

м. КаменЮК. 


