
Образование ждет новый закон
Члены комитета Думы Ставропольского края по образованию, науке и 

культуры приняли участие в парламентских слушаниях, которые в режи-
ме видеотрансляции были проведены Государственной Думой России. В 
мероприятии приняли участие представители министерства образования 
края, органов местного самоуправления и педагогического сообщества.

Слушания были посвящены обсуждению проекта федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации». Было отмечено, что сей-
час для широкого общественного рассмотрения предложен уже третий 
вариант документа. Его актуальность была подчёркнута всеми выступав-
шими, так как в последние годы наметился разрыв между потребностями 
образовательной практики и ее законодательным обеспечением. Суще-
ствуют пробелы и правовая неопределенность в отношении многих се-
рьёзных вопросов функционирования системы образования, новых об-
разовательных институтов и практик. Сохраняются избыточные админи-
стративные ограничения, связанные с действующей типологией образо-
вательных учреждений, затрудняющие их развитие. 

Таким образом, объективно назрела необходимость в разработке и 
принятии нового законодательного акта. Работа над ним продолжится, 
и к участию в ней, как и прежде, приглашаются все заинтересованные 
структуры. 

Здравоохранение модернизируется
В Ставропольском крае полным ходом идет реализация программы 

модернизации здравоохранения. Конкретным действиям по её реализа-
ции предшествовала серьезная работа, проведенная комитетом крае-
вой Думы по социальной политике совместно с министерством здраво-
охранения края. В частности, была тщательно изучена ситуация в каж-
дом районе, выявлены все болевые точки первичного звена сельской ме-
дицины. 

В настоящее время медицинские учреждения пополняются новым 
оборудованием. Это комплекты для кабинетов врача-терапевта, врача-
педиатра, акушерки, процедурного кабинета (с перевязочной), клинико-
диагностической лаборатории.

Данное оборудование уже поступило в медучреждения Георгиевского 
района, в том числе в Александрийскую участковую больницу, амбулато-
рии  станицы Георгиевской, села Обильного, фельдшерско-акушерские 
пункты села Падинского и поселка Нижнезольского. 

– Мне, как члену комитета Думы Ставропольского края по социаль-
ной политике, приятно осознавать, что усилия и настойчивость депута-
тов принесли конкретные плоды, – прокомментировала Елена Бондарен-
ко. – Мы поставили цель: переоснащение должно происходить не только 
в центральных больницах и поликлиниках, но, главное – на местах! Что-
бы в селах люди почувствовали заботу о своем здоровье, а медицинские 
работники с помощью современного оборудования могли оказывать ква-
лифицированную помощь, – отметила депутат. 

В эти дни оборудование поступает в амбулатории Александровского 
района – сёл Северного и Саблинского, хутора Среднего и поселка Ново-
кавказского. На очереди Новоселицкий район. Следующим этапом в ам-
булатории и ФАПы будут переданы автомобили скорой медицинской по-
мощи.   

Пресс-служба Думы Ставропольского края.

В  столице Кубани прошла Меж-
дународная специализированная 
выставка газового и теплоэнер-
гетического оборудования «GAS 
RUSSIA - KRASNODAR 2011».  На 
ней свою продук-
цию и достижения 
в области энерге-
тического, газово-
го, нефтеперерабатывающего, ин-
женерного оборудования, разработ-
ки в сфере охраны и безопасности, 
а также современные экологические 
технологии представили 257 компа-
ний из 8 стран. В их числе общество 
с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Ставрополь», по-

Комитет Думы Ставропольского края по промышленности, энергети-
ке, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству рассмотрел во-
прос о ходе выполнения краевого закона «О бюджете Ставропольского 
края на 2011 год» в части реализации подпрограммы «Развитие системы 
ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, транспортной ин-
фраструктуры и строительства доступного жилья в Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы» и подпрограммы «Градостроительство в Ставрополь-
ском крае на 2010-2012 годы» краевой целевой программы «Жилище». 

Как рассказал заместитель министра строительства и архитектуры 
края Алексей Бутенко, в рамках подпрограммы «Градостроительство» 
выполняется комплекс мероприятий, в том числе предусматривающих 
разработку и издание краевых нормативов градостроительного проекти-
рования, схем территориального планирования, создание автоматизиро-
ванной базы градостроительных данных информационного банка края. 
До конца года, заверил Алексей Бутенко, подпрограмма будет выполне-
на на 87 процентов.

Немало вопросов у депутатов вызвала информация о развитии си-
стемы ипотечного жилищного кредитования, коммунальной, транспорт-
ной инфраструктуры и строительства доступного жилья, на которое в те-
кущем году предусмотрено свыше 367 миллионов рублей, но за 9 меся-
цев получено лишь восемь процентов от суммы годовых ассигнований. К 
строительству жилья  по ряду причин пока не приступали. До сих пор не 
решен ряд организационных вопросов, в том числе по созданию на тер-
ритории субъекта нового филиала агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию. Также идет отставание по вводу в эксплуатацию инженер-
ной инфраструктуры. 

Учитывая высокую социальную значимость, вопрос об обеспечении 
жителей края доступным жильем и оказания им государственной под-
держки в решении этой проблемы будет оставаться под пристальным 
вниманием краевых депутатов. По данному поводу комитет намерен на-
править соответствующее письмо правительству края.
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в Думе СтаврОПОльСкОгО края знай нашИх!

Жилье под пристальным вниманием

***
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Международное признание

казавшее армированные полиэтиле-
новые трубы и шланги, которые про-
изводятся в ст. Рождественской. Эта 
продукция практически не имеет ана-
логов не только в нашей стране, но и 

за рубежом. А в нашем районе уни-
кальность, надежность и практич-
ность армированных полиэтиленовых 
труб уже успели по достоинству оце-
нить при строительстве водоводов. 

По итогам выставки за создание и 
использование инновационных тех-
нологий металлопластовых труб и 

шлангов в транспорте газа Обще-
ство «Газпром трансгаз Ставро-
поль» награждено дипломом пер-
вой степени. Предприятие также бы-
ло отмечено почетной грамотой за 

поддержку и сотруд-
ничество. Труд газови-
ков получил высокую 
оценку, что в очеред-

ной раз подтверждает правильность 
выбранного пути не только в вопро-
сах газоснабжения, но и в решении 
очень важной и актуальной для жи-
телей Изобильненского района про-
блемы водоснабжения населенных 
пунктов.

вера мураДян.

Возникновением фестиваля “По-
кровские колокола” литовская пу-
блика обязана семейной паре му-
зыкантов – Ирене и Николаю Заха-
ровым. Удивительно, что этим рус-
ским людям, приехавшим в Литву, 
удалось организовать фестиваль, 
объединяющий вокруг себя людей 
разных национальностей, привлечь 
так много литовских коллективов и 
предоставить возможность обще-
ния фольклористам разных стран.

Насыщенная программа фести-
валя включала в себя массу инте-
ресных, познавательных меропри-
ятий, концертов и выступлений. В 
рамках фестиваля была проведе-
на международная конференция 
на тему “Сохранение фольклорных 
традиций на основе экспедицион-
ных исследований. Традиция и со-
временность”. Среди многочислен-
ных докладов, заслушанных в ходе 
ее проведения, был озвучен труд 
профессора Ю. Е. Чиркова “Песен-
ные традиции казаков станицы Ба-
клановской Изобильненского райо-
на Ставропольского края”.

С огромным успехом были вос-

приняты выступления наших земля-
чек, которым предстояло выступить 
на лучших концертных площадках ли-
товской столицы. Таланту бакланов-
цев рукоплескали концертные залы 
собора Святой Катарины, Академии 
музыки и театральных искусств Лит-
вы, Национального драматического 
театра Литвы, а также импровизиро-
ванная сцена на кафедральной пло-
щади Гедиминаса. И где бы ни пели 
наши хранительницы старинной ка-
зачьей песни, везде их выступления 
встречались восторженно, с замира-
нием сердца и сопровождались бур-
ными продолжительными аплодис-
ментами.

Завершением традиционного фе-
стиваля, собирающего талантливых 
народных исполнителей, стал прием в 
городской ратуше, где всеобщее одо-
брение выступлениям наших землячек 
выразили представительные послы 
Украины, Польши, Латвии, Белоруссии, 
России, Мексики и Испании. Звучали 
торжественные поздравительные ре-
чи, а организаторы фестиваля - «Центр 
национальных общин Литвы» (Ирена и 
Николай Захаровы) и мэр города Виль-

нюса Артурас Зуокас - вручили участ-
никам дипломы, памятные подарки и 
просили передать огромную благо-
дарность спонсорам, благодаря ко-
торым состоялась поездка наших са-
модеятельных артистов на междуна-
родный фестиваль. Этнографический 
коллектив “Долина” выражает огром-
ную благодарность депутатам Госу-
дарственной Думы Ставропольского 
края А. П. Сидоркову и С. К. Чурси-
нову, главе ИМР А. А. Чурикову, гла-
ве ст. Баклановской С. Н. Алексееву, 
управляющему Изобильненским от-
делением №1858 Сбербанка России 
З. Д. Тихомировой, генеральному ди-
ректору ЗАО “Солнечный” В. А. Дядь-
кову, фермерам Н. М. Черкашину, 
Э. А. Талащенко, А. А. Калашникову, 
А. А. Черкашину, Д. В. Позднякову, 
С. И. Бугримову, предпринимателям 
Г. Н. Чуряк и Г. А. Афанасову за пре-
доставленную возможность принять 
участие в столь высоком по значимо-
сти фольклорном форуме.

г. клИмОвСкОй.
На снимке: концерт-экс-

промт наших казачек на улицах 
Вильнюса.     

Вышли на европейский уровень

в вильнюсе прошел VII меж-
дународный фестиваль сла-
вянской культуры “Покров-
ские колокола”. участие в нем 
приняли 500 исполнителей из 
россии, Белоруссии, Польши, 
украины, литвы, латвии, Сер-
бии, Испании, мексики и других 
стран. По рекомендации прези-
дента Фонда казачьей культу-
ры профессора Ю. е. Чиркова 
на него были приглашены на-
ши земляки из баклановского 
этнографического коллектива 
“Долина”, которым руководит 
в. н. Чесова. Певицы ансамбля 
а. я. Жидкова, р. И. кононова, 
з. П. Смолянкина, м. И. калаш-
никова,  р. И. морозова пред-
ставляли фольклорные каза-
чьи традиции не только Став-
рополья, но и всей россии.

В соответствии со статьей 62 Фе-
дерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» избиратель, 
который в день голосования на выбо-
рах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва и выбо-
рах депутатов Думы Ставропольско-
го края пятого созыва 4 декабря 2011 
года не сможет прибыть в помещение 
для голосования того избирательно-

к сведению избирателей!
го участка, где он включен в список из-
бирателей,  вправе получить открепи-
тельное удостоверение и принять уча-
стие в голосовании на том избиратель-
ном участке, на котором он будет нахо-
диться в день голосования.

Открепительное удостоверение 
можно получить на основании пись-
менного заявления избирателя, с ука-
занием причины, по которой ему требу-
ется открепительное удостоверение. 
Открепительное удостоверение выда-
ется лично избирателю либо его пред-

ставителю на основании нотариаль-
но удостоверенной доверенности:

- в период с 19 октября по 13 ноя-
бря 2011 года в территориальной из-
бирательной комиссии Изобильнен-
ского района (г. Изобильный, ул. Ле-
нина, 15, каб. №413);

- в период с 14 ноября по 3 дека-
бря 2011 года в участковой избира-
тельной комиссии того избиратель-
ного участка, где он включен в список 
избирателей. 

тИк Изобильненского района.
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На Всероссийских сорев-
нованиях по сетокан карате-
до состязались спортсме-
ны до 17 лет. Чемпионами 
в своих возрастных катего-
риях стали Дмитрий Сысоев 
(г. Ставрополь), Сергей Ма-
щенко (г. Изобильный), Ис-
лам Нагоев (г. Ставрополь). 
«Серебро» завоевал Евге-
ний Молчанов (г. Изобиль-
ный), «бронза» - у Алексан-
дра Муратиди (г. Ставро-
поль) и Дмитрия Черкашина 
(г. Изобильный). Кроме это-
го, в категории «14-15 лет» 
стали чемпионами в команд-
ных поединках Сергей Ма-
щенко, Дмитрий Черкашин и 
Александр Брыкалов.

На Кубке России в одной 
из самых престижных ка-
тегорий «18-20 лет» спор-
тсмены клуба заняли весь 
пьедестал почета. Чемпи-
оном стал Алексей Зайцев 
(г. Изобильный), серебря-
ным призером - Владислав 
Иванов (ст. Новотроицкая), 
третью ступень пьедеста-
ла заняли Мхитар Мхитарян 
(г. Ставрополь) и Ислам На-

гоев (г. Ставрополь) (в кара-
те присуждаются два третьих 
места). В категории «21 год и 
старше» «серебро» завоевал 
Иван Кирьянов (г. Изобиль-
ный), «бронзу» - Евгений Чен-
цов (г. Изобильный). Не дали 
шансов на победу спортсме-
ны ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» противникам и 
в командных поединках. Зай-
цев, Иванов, Нагоев, Мхита-
рян добавили в копилку сбор-
ной Общества «золотые» ме-
дали среди юниоров. Среди 
взрослых спортсменов чем-
пионами в командных пое-
динках стали Ченцов, Кирья-
нов, Умрихин, Зайцев (в ка-
рате разрешено выступать 
младшим по возрасту спорт-
сменам в более «взрослой» 
категории).

На протяжении многих лет 
спортсмены клуба «Газпром 
трансгаз Ставрополь - Сето-
кан» составляют большую 
часть национальной сборной 
России. А директор клуба Вик-
тор Мащенко является глав-
ным тренером националь-
ной сборной страны по сето-

кан карате-до. Ни для кого не 
секрет, что такие успехи ста-
ли возможны благодаря нали-
чию хорошей базы для трени-
ровок. Кто-то скажет: «Хоро-
шо жителям Рыздвяного, есть 
свой Дворец культуры и спор-
та». Но дело далеко не в ве-
зении. Среди ребят, которых 
тренирует Мащенко, пода-
вляющая часть не из Рыздвя-
ного. Заниматься к этому про-
славленному тренеру приез-
жают десятки спортсменов из 
городов, сел, станиц и хуто-
ров Ставрополья. 

Газовики никогда не де-
лили детей на «своих» и «не 
местных». Все секции и круж-
ки Дворца работают для ребят 
бесплатно. Если есть успехи - 
ты в сборной. Это значит - уча-
стие в любых соревнованиях, 
даже самых престижных на 
Европейском и мировом уров-
нях. Кроме этого, Виктор Ма-
щенко, а сейчас и ряд его из-
вестных и титулованных уче-
ников открыли секции для за-
нятий карате в Ставрополе и 
Изобильном. Развивая спорт, 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» закладывает базу для 
воспитания целого поколе-
ния мальчишек и девчонок. А 
это значит, что в Изобильнен-
ском районе вырастет еще од-
на смена будущих чемпионов 
и просто здоровых, крепких 
юношей и девушек.

вера мураДян.
На снимке: спортсмены 

клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь - Сетокан».

Выступивший по дан-
ному вопросу заместитель 
главы АИМР СК С. Н.  Педа-
шенко отразил основные по-
казатели, достигнутые райо-
ном за прошлый год, и срав-
нил их с другими территори-
ями края. 

В целом, 2010 год для 
Изобильненского района 
сложился довольно успеш-
но. По сравнению с 2009 го-
дом достигнута динамика по 
таким показателям, как уро-
вень производства зерно-
вых и зернобобовых культур 
(на 122%) и приток инвести-
ций в основной капитал по 
крупным и средним органи-
зациям (на 200%). По дан-
ным показателям район за-
нял в крае первое и второе 
место соответственно. 

Выше среднекраевого 
значения достигнуты пока-
затели по доле прибыльных 
крупных и средних предпри-
ятий и организаций; уровню 
собираемости платежей за 
предоставленные жилищно-
коммунальные услуги; доле 
населения, регулярно зани-
мающегося физкультурой 
и спортом; доле расходов 
бюджета на здравоохране-
ние в общем объёме рас-
ходов; доле детей 3-7 лет, 
содержащихся в муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях; 
охвату населения профи-
лактическими медицински-
ми осмотрами в целях выяв-
ления туберкулёза и злока-
чественных новообразова-
ний. В то же время уровень 
смертности населения рай-
она в возрасте до 65 лет за 

Уважаемые жители 
города Изобильного!

В последнее время в Ставропольском крае участились 
случаи возникновения пожаров с гибелью людей, особенно 
детей.

Администрация города Изобильного обращается к вам с 
убедительной просьбой о неукоснительном  соблюдении пра-
вил пожарной безопасности, о мерах предосторожности при 
обращении с  легковоспламеняющимися жидкостями и мате-
риалами, о недопустимости сжигания мусора и сухой травы, 
что может привести к загоранию жилых и хозяйственных стро-
ений, о неосторожном курении в помещениях или вблизи лег-
ковоспламеняющихся предметов и материалов.

Соблюдение правил пожарной безопасности в ваших силах 
и в ваших интересах. Необходимо своевременно убирать су-
хую траву вокруг зданий и строений, вовремя отключать элек-
трические и газовые приборы, отремонтировать неисправную 
электропроводку, не оставлять без присмотра малолетних де-
тей, не допустить баловства детей со спичками – все это не 
требует затрат и поможет не случиться беде.

Будьте внимательны к своим соседям, обращайте самое 
пристальное внимание на бесхозные жилые помещения, во-
время сообщайте в администрацию города Изобильного об 
оставленных без присмотра жилых домах, квартирах, одино-
ко проживающих пожилых и беспомощных людях. Мы наде-
емся на вас и верим, что никто не останется в стороне от пре-
дотвращения пожаров как в своем доме, так и в домах своих 
близких, соседей, друзей и знакомых!

Будьте бдительны в обращении с огнем! Не допускайте 
нарушений правил пожарной безопасности! В случае возник-
новения пожара немедленно звоните по телефону «01».

администрация города Изобильного.
комиссия по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в городе Изобильном.

СПОрт

в аДмИнИСтрацИИ райОна

2010 год вырос в 1,5 раза.
Мониторинг явно отра-

зил те актуальные пробле-
мы района, решение кото-
рых «упирается» в нехватку 
финансирования. Так, в ка-
питальном ремонте нужда-
ются 66,7% общеобразова-
тельных учреждений райо-
на. Две трети автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного значения 
также не отвечают норма-
тивным требованиям. Ни-
же среднекраевого значе-
ния и уровень фактической 
обеспеченности населения 
спортивными залами – все-
го 28,9%.

Оставляет желать луч-
шего размер среднемесяч-
ной номинальной начислен-
ной заработной платы вра-
чей и учителей муниципаль-
ных учреждений здраво-
охранения и образования. 
Глава администрации ИМР 
СК А. И. Поляков дал ука-
зание разобраться в причи-
нах сложившейся ситуации. 
Заместителям главы АИМР 
СК было поручено прове-
сти тщательный анализ низ-
ких показателей, с тем, что-
бы разработать планы по их 
нормализации. Подчеркнув, 
что развитие территории во 
многом обусловлено её уча-
стием в краевых, федераль-
ных и иных программах, он 
запросил соответствующие 
данные по Изобильненскому 
району. «Именно на осно-
ве этого и будет дана оцен-
ка работе аппарата админи-
страции», – подчеркнул А. И. 
Поляков.

л. мОлДОван.

Мониторинг высветил
«плюсы» и «минусы»

на оперативном совещании аИмр Ск обсуждался ши-
рокий круг вопросов – от состояния оперативной и пожар-
ной обстановки на территории района до реализации ор-
ганами местного самоуправления полномочий в области 
культуры. тем не менее, наибольший интерес у присут-
ствующих на «планёрке» вызвала информация о резуль-
татах мониторинга эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Ставропольского края за 2010 год.

ПОЖарная БезОПаСнОСть

Согласно отчету, пред-
ставленному специалиста-
ми министерства сельского 
хозяйства края, обеспечен-
ность кадрами в организаци-
ях агропромышленного ком-
плекса Ставрополья состав-
ляет  более 90 процентов. 

Модернизация сельско-
хозяйственного производ-
ства предъявляет новые 
требования к качественному 
составу специалистов. Су-
ществующая система подго-
товки и переподготовки ка-
дров  не в полной мере  со-
ответствует указанным тре-
бованиям.

в Думе СтаврОПОльСкОгО края

Обеспеченность кадрами вызывает вопросы
комитет Думы Ставропольского края по аграр-

ным вопросам и продовольствию провел очеред-

ное заседание. Депутаты рассмотрели вопрос обе-

спеченности кадрами и их подготовки для агропро-

мышленного комплекса края.

В настоящее время в 
Ставропольском крае подго-
товку рабочих кадров и спе-
циалистов по профессиям и 
специальностям сельскохо-
зяйственного профиля осу-
ществляют 20 образователь-
ных учреждений, находящих-
ся в ведомственном подчине-
нии министерства образова-
ния Ставропольского края и 
финансируемых  из средств 
бюджета Ставропольского 
края. Указанными учрежде-
ниями  подготовлено  более 
800 рабочих и специалистов 
среднего звена по профес-
сиям и специальностям сель-

скохозяйственного профиля. 
Кроме того, подготовка ра-

бочих и специалистов по спе-
циальностям, востребован-
ным в сельском хозяйстве, 
осуществляется в пяти феде-
ральных учреждениях сред-
него профессионального об-
разования. 

Подготовка работников с 
высшим профессиональным 
образованием осуществляет-
ся в федеральном государ-
ственном бюджетном образо-
вательном учреждении выс-
шего профессионального об-
разования - Ставропольском 
государственном аграрном 
университете. В 2011 году по 
целевой контрактной подго-
товке на места, финансиру-
емые за счет средств феде-
рального бюджета, принято 
более 200 человек.

Было отмечено, что спрос 

работодателей на квали-
фицированные рабочие ка-
дры растет, однако предо-
ставляемые учебными за-
ведениями услуги зачастую 
не соответствуют современ-
ным требованиям. 

Парламентарии также 
предложили в целях под-
держки кадрового потенциа-
ла сельского хозяйства пред-
усмотреть в бюджете края 
средства на обучение и пе-
реподготовку специалистов-
аграриев. 

Необходимо также повы-
сить и привлекательность 
аграрных профессий для мо-
лодежи. Помочь в этом долж-
но не только повышение раз-
мера заработной платы в от-
расли, но и укрепление соци-
альной базы села.

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

Изобильненцы - чемпионы России
Пятнадцать «золотых», три «серебряных» и 

пять «бронзовых» медалей завоевали представи-
тели спортивного клуба «газпром трансгаз Став-
рополь - Сетокан» на всероссийских соревнова-
ниях и кубке россии по сетокан карате-до, кото-
рые прошли в казани. в соревнованиях приня-
ли участие более 700 спортсменов из 41 региона 
страны. в общекомандном зачете газпромовский 
клуб в очередной раз стал первым среди силь-
нейших отечественных спортивных коллективов.

Итоговая таблица

В Н П М О

1. «Факел» 26 1 1 151-33 79

2. «Райгаз-2009» 23 1 4 129-29 70

3. «Энергетик» 21 3 4 100-35 66

4. «Урожай» 21 0 7 112-54 63

5. «Московское» 18 0 10 63-56 54

6. «Кубань» 17 3 8 90-54 54

7. «Сахарник» 15 4 9 111-63 49

8. «Агросахар» 10 4 14 77-71 34

9. «Старт» 9 3 16 70-76 30

10. «Газовик» 9 2 17 71-89 29

11. «Рассвет» 8 2 18 54-89 26

12. «Заря» 7 2 19 47-101 23

13. «Сокол» 6 4 18 36-98 22

14. «Колос» 2 3 23 33-143 9

15. «Фортуна» 1 2 25 27-179 5

В субботу завершилось 
Открытое первенство Изо-
бильненского района по фут-
болу. Вот результаты послед-
него тура: «Рассвет» - «Са-
харник» - 2:3, «Энергетик» - 
«Колос» - 3:0, «Московское» 
- «Старт» - 0:1, «Газовик» 
- «Райгаз-2009» - 1:6, «Фа-
кел» - «Фортуна» - 4:0, «Со-
кол» - «Кубань» - 0:6, «Агро-
сахар» - «Урожай» - 0:2. А вот 
как закончились ранее пере-
несенные матчи: «Урожай» - 
«Энергетик» - 0:1, «Урожай» 
- «Заря» - 2:1, «Райгаз-2009» 
- «Факел» - 0:2.

29 октября на стадионах 
сел Московского и Подлуж-
ного будет разыгран Кубок 
закрытия сезона. Сбор участ-
ников соревнований в 9-00 
на стадионе с. Московского.

Сезон
закроется
в субботу

Подборку подготовил
м. еФИмОв.

Проиграли...
В воскресенье «Кавказ-

трансгаз-2005» в рамках 
первенства России по фут-
болу уступил в гостях «Сла-
вянску» - 0:3 и опустился на 
девятое место. Следующий 
матч подопечные В. Соко-
лова проведут 30 октября. В 
14-00 на рыздвяненском ста-
дионе «Факел» они примут 
ФК «Астрахань».
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ачальник отделения 
СО Отдела мвД рос-
сии по Изобильнен-

скому району, подполков-
ник юстиции татьяна Пе-
тровна кивва опытный со-
трудник правоохранитель-
ных органов, повидавшая 
за свою многолетнюю ра-
боту достаточное количе-
ство, как обвиняемых, так 
и потерпевших, но так и не 
привыкшая к проявлению 
зла, которое распростра-
няется в обществе слов-
но эпидемия. Практика по-
казывает, что в послед-
ние годы наиболее часты-
ми стали такие преступле-
ния, как кражи, грабежи и 
мошенничество.   

Эта история произошла 
в одной из  станиц нашего 
района осенью прошлого го-
да. Возможно, в ней, по ны-
нешним меркам, нет ниче-
го необычного, так как мо-
шенничество давно стало 
горькой реальностью наше-
го времени. Однако история 
поражает фигурантами, на-
глядно продемонстрировав-
шими поговорку -  «что посе-
ешь, то и пожнешь».

Судя по всему, Василий 
Федорович никудышный се-
ятель, если собственный 
сын «обул» его на 24 тысячи 
рублей. Но все по порядку.

Когда-то у Василия Федо-
ровича была работа и боль-
шая семья, в которой под-
растали два сына и одна доч-
ка. Жене Антонине от колхо-
за «Путь Ленина» выдели-
ли дом, который она оформи-
ла на своего мужа, полагаясь 
на долгую и счастливую со-
вместную жизнь. Но вместо 
счастья в доме поселились 
ссоры да скандалы. Муж, за-
быв про свои 
родительские 
обязанности, 
пристрастил-
ся к выпивке. 
Когда дело 
до рукопри-
кладства до-
шло, Антонина не выдержала, 
взяла младшенького сыниш-
ку и уехала с ним в город, по-
селилась в общежитии. Муж, 
без всякого угрызения сове-
сти, привел в дом сожитель-
ницу. Василий Федорович ни-
где не работает, перебивает-
ся случайными заработками, 
хотя ему 51 год и до пенсии 
еще далеко. Он по-прежнему 
предпочитает горячительные 
напитки, но нынешнюю спут-
ницу подобный образ жизни, 
вероятно, устраивает. 

Старший сын Валерий под-
рос и полностью стал копиро-
вать менталитет своего отца. 
Прожив в гражданском браке 

9 лет, обзаведясь сыном, од-
нажды взял да и сбежал от 
семьи, потеряв к тому време-
ни работу литейщика на заво-
де «Волна». Он никогда не об-
ременял себя нравственными 
поступками, жил безалаберно 
и безответственно. Неслучай-
но такой образ жизни привел 
Валерия к судимости.

Никто не удивился, когда 
зимой прошлого года он по-

жаловал в гости к отцу. Со-
бирался погостить несколь-
ко дней, а задержался у него 
до сентября, постоянно нахо-
дясь в состоянии пьяной эй-
фории. По-видимому, Васи-
лия Федоровича разгульно-
иждивенческое поведение 
сына нисколько не смущало, 
если он вскоре доверил ему 
приличную сумму денег.

Дело было так. У хозяи-
на домовладения возникла 
необходимость провести во-
допровод. Денег на эти це-
ли, разумеется, не было. Вот 
и решил Василий Федорович 
продать лошадь, приобретен-
ную для хозяйственных нужд 

пять лет назад. Найти подхо-
дящего покупателя вызвался 
сын Валерий. Вскоре он при-
вел местного цыгана Нико-
лая, который оценил животи-
ну в 24 тысячи рублей. Сдел-
ка состоялась во дворе. Сын 
принял от покупателя день-
ги и передал их отцу. Тот еще 
раз их пересчитал. Решил не 
рисковать, не держать при-
личную сумму денег дома, ве-

лел Валерию положить их на 
сберкнижку. 

На чью совесть уповал 
отец, вручая сыну деньги и 
сберкнижку, неизвестно, но 
догадливый читатель понял, 
что эти деньги до банка не 
дошли.

Как только тысячные купю-
ры оказались в руках Вале-
рия, он сел в автобус, следо-
вавший до Ставрополя. Ока-
завшись в краевом центре, он 
ушел в загул, напрочь забыв 
о данном отцу обещании.

Василий Федорович почув-
ствовал неладное только тог-
да, когда сын не вернулся к 
вечеру домой. Позвонил ему 

Два сапога пара

на мобильный. Валерий успо-
коил отца, сказав, что отделе-
ние Сбербанка было закры-
то, завтра он обязательно по-
ложит деньги на сберкнижку. 
Но это «завтра» затянулось 
до бесконечности. Поняв, что 
родное чадо его кинуло, Ва-
силий Федорович принес за-
явление в милицию, где дей-
ствие Валерия было квали-
фицировано, как преступле-

ние, преду-
смотренное 
частью 2, ста-
тьи 159 УК РФ 
– мошенниче-
ство, то есть, 
хищение чу-
жого имуще-

ства путем обмана, с причи-
нением значительного ущер-
ба гражданину. Причем, этим 
гражданином оказался не кто-
нибудь, а родной отец, кото-
рому он нагло врал, что все 
деньги потратил на сыниш-
ку, мол, купил ему одежду и 
школьные принадлежности. 
Тогда как гражданская жена 
Валерия заявила следовате-
лю, что горе-папаша ни разу 
не удосужился купить сыну 
даже конфет.

Данное уголовное дело 
было направлено в Изобиль-
ненский районный суд.

Здесь можно было бы по-
ставить точку, если бы эта 

история не имела продол-
жения.

Дело в том, что в свое 
время Валерий и его граж-
данская жена приобрели в 
собственность подержан-
ную иномарку «Вольво-
942». Василий Федорович 
не имел к этой покупке ни-
какого отношения. Сын по-
пал в ДТП, разбитую маши-
ну пришлось оставить во 
дворе отца. Груда металло-
лома валялась на подворье 
Василия Федоровича бук-
вально до аферы Валерия с 
его деньгами.

Отец решил хоть как-то 
компенсировать убыток. Без 
спроса невестки и сына взял 
и сдал машину в пункт прие-
ма металла, получив на ру-
ки 4 тысячи рублей. 

Невестка, недолго ду-
мая, написала заявление в 
милицию. Теперь уголовное 
дело заведено в отношении 
самого потерпевшего – Ва-
силия Федоровича.

Таким образом, в Изо-
бильненском районном су-
де скоро встретятся отец и 
сын. Василий Федорович – в 
качестве истца и ответчика, 
а Валерий – в качестве от-
ветчика.

Как говорится, отец и сын 
– два сапога пара.

т. кузьменкО. 

Со сцены жителей ст. Ка-
меннобродской и пос. Ле-
воегорлыкского  поздра-
вил глава Каменнобродско-
го сельсовета А. Ф. Хаустов 
и почётные гости меропри-
ятия – глава администра-
ции Изобильненского муни-
ципального района А. И. По-
ляков, заместитель главы 
АИМР С. В. Ионков, Благо-
чинный православных церк-
вей Изобильненского округа 
о. Сергий (Рыбин). Станице 
желали долголетия, благо-
получия и процветания.

крИмИнал

н

День СтанИцы

С днём рождения, 
Каменнобродская!

8 октября, в день памяти преподобного Сергия 
радонежского, станица каменнобродская весело 

отметила свой 217-й день рождения. 
Мудрое высказывание гла-

сит: «Любовь к Родине начи-
нается с семьи». Не поэтому 
ли в Каменнобродской в День 
станицы особое внимание бы-
ло уделено именно семьям? 
Самой почётной из них, не-
сомненно, стала пара Г. П. и 
М. М. Головинских, отметив-
ших в этом году бриллианто-
вую свадьбу – шестидесяти-
летний юбилей.  

Чествовали и семейные 
пары, у которых эта дата ещё 
впереди. В их числе – 6 пар, 
отметивших золотую и 9 – се-

ребряную свадьбу. То, что 
эти люди до сих пор сохрани-
ли друг к другу трепетное от-
ношение и живут в любви и 
согласии, чувствовалось да-
же по тому, что, проходя к 
сцене, многие из них держа-
лись за руки. Неудивитель-
но, что молодожёнам, заклю-
чившим брак в этом году, по-
советовали брать пример со 
старших.

Тёплые слова звучали в 
адрес людей, которым в этом 
году исполнилось 80 и 85 лет. 
Многие из них – коренные жи-

тели станицы, отдавшие 
лучшие годы своей жизни 
на благо её развития. Но 
самые громкие аплодис-
менты звучали в адрес 33 
малышей, появившихся на 
свет в этом году в ст. Ка-
меннобродской и пос. Ле-
воегорлыкском. Всем «ви-
новникам торжества» А. Ф. 
Хаустов вручил подарки.

Официальная часть ме-
роприятия завершилась 
выступлением народного 
хора «Зори золотые»

В это время во дворе 
Дома культуры для всех 
станичников был накрыт 
стол с угощением. За ним 
собрались, что называется, 
«и стар, и млад». Глядя на 
этот праздник, незаметно 
превратившийся в большое 
семейное торжество, вспо-
минались строки из стихот-

ворения жительницы ст. Ка-
меннобродской, студентки 5 
курса ПГЛУ Ксении Усовой, 
написанные ею ещё в на-
чальной школе:
Станица моя, родная 

сторонка!
Ты для меня – как мать 

для ребёнка…
Как доброе слово, 

как чудная сказка.
Лишь только с тобою жизнь

будет прекрасна…
Здесь прадеды, деды, 

отцы наши жили,
И мы хранить верность 

станице решили!
К слову, на празднике 

присутствовало очень мно-
го детей. А, значит, впереди 
у станицы – новые достиже-
ния, новые радости и много-
много таких же радостных и 
светлых дней рождения. 

л. мОлДОван.

Уважаемая редакция!
Спасибо вам за газету, мы 

её только и читаем, за инте-
ресные статьи в ней, новости, 
актуальные вопросы, письма 
читателей. Хочу через вашу 
газету сказать огромное спа-
сибо и выразить слова благо-
дарности председателю ВОИ 
Л. И. Потаповой за её добро-
ту, внимание, за помощь всег-
да и во всём, ведь сейчас так 
важно нам её доброе слово и 
внимание, особенно инвали-
дам и пожилым людям. Эта 
прекрасная женщина воз-
главляет общество инвали-
дов 22 года, сама нуждается 
в доброте, ласке, внимании, 
ведь у неё свои проблемы, 
свои невзгоды, но она всегда 
откликается на чужую боль и 
проблемы. Людмила Иванов-
на посещает на дому тяже-
ло больных инвалидов, всег-
да поздравляет с Днём пожи-
лого человека, Днём матери, 
Днём защиты детей, и конеч-
но же, с Днём инвалидов. А 
ведь нужно успеть провести 
спартакиады, выставки, со-
ревнования, выдать сахар, 
зерноотходы, кого-то прокон-
сультировать по юридиче-
ским вопросам, дать советы, 
рекомендации. И она всегда 
успевает. И где она находит 
время для всего этого? Кро-
ме того, сама принимает ак-
тивное участие во всех меро-
приятиях общества, да ещё и 
является членом координа-
ционного совета «Народного 
фронта», и т.д. и т.п.

Хочется пожелать ей здо-
ровья, удачи, благополучия, 
исполнения всего задуман-
ного и оставаться работать 
с нами ещё долго-долго, ра-
довать нас, инвалидов, свои-
ми достижениями, успехами, 
делами, новостями, решени-
ями всех наших проблем, а 
их, ох, сколько много у всех. 
Пусть её огромные зелёные 
глаза всегда блестят, светят-
ся от радости, счастья, удач! 
Всего самого доброго и хоро-
шего ей и её активу. Низкий 
поклон. Спасибо, Людмила 
Ивановна!

г. гОнЧаренкО.

Из ПОЧты «нв»


