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доска почёта нашего района

В сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности Изобильненского района близятся к завершению
осенние полевые работы. На полях практически завершен
сев озимых культур. По оперативным данным отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды АИМР, в районе из 545008 гектаров засеяно 52232,47 гектара, что составляет 99 процентов от плана.
Близится к завершению и уборка сахарной свеклы. Из планируемых 6945 гектаров сладкие корни выкопаны на площади
6397 гектаров, что составляет 92 процента плана. Валовый
сбор по району составил 386883 тонны, а средняя урожайность этой культуры по району - 605 центнеров с гектара.
Г. ВАЛЕНТИНОВ.

***

«Мы едины – мы непобедимы!»
Под таким лозунгом вышли 4 ноября на главную площадь
нашего города старшеклассники из СОШ №1 и СОШ №7, чтобы принять участие в торжествах по случаю празднования
Дня народного единства. Организатором проведения Флешмопа выступила Центральная районная библиотека. Под руководством библиотекаря читального зала Анастасии Викторовны Криулиной ребята заранее подготовили плакаты, с которыми влились в общий живой поток, проявив свою гражданскую активность и любовь к родному Отечеству.
Т. Кузьменко.

***

Едино государство,
когда един народ

официально

СООБЩЕНИЕ

О проведении конкурсного отбора юридических лиц
(за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальных предпринимателей производителей товаров, работ, услуг для предоставления субсидий на возмещение затрат, понесённых
при улучшении качества жилья отдельных социальных
категорий граждан из бюджета Изобильненского
муниципального района Ставропольского края
Администрация Изобильненского муниципального района
Ставропольского края информирует юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - производителей товаров,
работ, услуг о проведении конкурсного отбора для предоставления субсидий на возмещение затрат, понесённых при
улучшении качества жилья отдельных социальных категорий
граждан из бюджета Изобильненского муниципального района Ставропольского края.
Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер
контактного телефона организатора конкурса: отдел муниципального хозяйства администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края, г. Изобильный, ул.
Ленина, д. 15, каб. №404 (4 этаж), телефон 8(86545) 2-49-93,
контактное лицо - Махринов Владимир Геннадьевич.
Дата и время начала и окончания приема заявлений: с
14.11.2017 г. по 21.11.2017 г. Понедельник-пятница с 09.0018.00 ч.
Место получения информации об условиях конкурсного отбора: отдел муниципального хозяйства администрации
Изобильненского муниципального района Ставропольского
края, г. Изобильный, ул. Ленина, д. 15, каб. №404 (4 этаж), телефон 8(86545) 2-49-93, контактное лицо - Махринов Владимир Геннадьевич.
Администрация Изобильненского
муниципального района Ставропольского края.

поступок

Герои
среди нас

Осенние заботы земледельцев

Под таким названием в комнате дневного пребывания Изобильненского центра социального обслуживания населения
прошло мероприятие, посвященное Дню народного единства.
На праздничный концерт были приглашены участники клубов по интересам. Для них под аккомпанемент К. Ю. Каграманяна прозвучали патриотические песни в исполнении солиста
С. В. Кота, а также задушевные лирические композиции от
дуэта «Зоренька» и ансамблей «Калинушка», «Русская гармонь». Оставаться равнодушными к задорному исполнению
песен зрители просто не могли, поэтому все участники мероприятия дружно подпевали и даже пускались в пляс.
После окончания концерта гости, собравшиеся за чашкой
чая и сладкими угощениями, которые предоставила наш постоянный спонсор - руководитель ООО «Наташа» Наталья
Витальевна Иваницкая, делились своими впечатлениями о
мероприятии, зарядившем их хорошим настроением и приятными воспоминаниями.
Е. Камардина.
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Фрезеровщик с «Атланта»
Сорок три года своей жизни отдал заводу «Атлант»
Владимир Павлович Мартынов. Все это время он работает здесь фрезеровщиком.
Владимир Павлович родился в городе Избербаш
Дагестанской АССР. Окончил среднюю школу в поселке городского типа Иртышск
Павлодарской области, Казахской ССР, затем два курса физико-математического
факультета
Павлодарского Государственного педагогического института, откуда
был призван в армию и служил на Камчатке в ракетных
войсках.
Демобилизовавшись
старшим сержантом, он приехал в наш Изобильный.
Вначале выучился на шофера и работал водителем в
ПМК-18. В 1973 году Владимир Павлович пришел на за-

вод «Атлант» учеником фрезеровщика. Проработав два
месяца учеником, он стал выполнять объемы работы наравне с наставником. Его не
раз отправляли на конкурсы
фрезеровщиков, где он практически всегда занимал призовые места. Владимир Павлович не только сам повышает свой профессиональный
уровень, но и по сей день передает свой богатый производственный опыт молодым
работникам, является наставником более сорока учеников.
О его добросовестной работе говорят его награды. В
1982 году он был награжден
знаком «Отличник социалистических соревнований электронной промышленности»,
чуть позже нагрудным знаком
«Лучший работник промышленного комплекса Министерства промышленности, транс-

порта и связи Ставропольского края», а в 2007 году
ему присвоено звание «Почетный машиностроитель».
Владимир Павлович является кавалером медали
«За трудовую доблесть»,
он внесен в заводскую Книгу Почета Публичного акционерного общества «Завод
«Атлант».
В этом году В. П. Мартынов за многолетний добросовестный труд награжден
медалью «За заслуги перед Изобильненским муниципальным районом», и сейчас его портрет украшает
доску «Трудовая доблесть
Изобильненского городского округа», открытую в преддверии празднования Дня
рождения города Изобильного и Изобильненского района.
Г. КЛИМОВСКОЙ.

2 ноября после семи
часов вечера в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по
СК поступило сообщение
о пожаре на улице Пикетной в п. Рыздвяном. Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб
устанавливаются.
Время реагирования пожарноспасательного подразделения составило 7 минут.
За сухими словами оперативной сводки не видно
главного - Человека. Да, да
Человека с большой буквы.
Именно так можно назвать
Андрея
Александровича
Бажина, а поступок, который он совершил, поистине героическим. Ведь это
он в этот тревожный осенний вечер, не задумываясь ни на секунду, вошел в
объятый пламенем соседский дом напротив. Это он
вынес из огня трех малолетних детей, среди которых самому младшему было всего два месяца. Это
он молниеносно организовал тушение пожара, протянув шланг от своего водопровода к горящему дому. Задумывался ли он, совершая четкие и быстрые
действия в чрезвычайной
ситуации, о своих детях. А
ведь у него их четверо! Об
этом мы не знаем. Мы знаем только то, что не перевелись еще герои на земле
нашей русской!
В тушении пожара принимали участие многие жители улицы. Никто не остался равнодушным к случившемуся. Среди самых активных была и Ольга Николаевна Прибытко. Она организовала сбор средств,
одежды, продуктов для пострадавшей семьи. А. А.
Бажин и О. Н. Прибытко доверили нашему коллективу воспитание своих детей.
Мы гордимся и восхищаемся этими родителями.
Народная мудрость гласит: «Делай добро и бросай его в воду». Но разве
нужно стесняться хороших
поступков? О них не говорить, а кричать надо, чтобы услышали все, а самое
главное - наши дети.
Л. Блохина,
заведующая детским
садом №22.

Уважаемые жители Изобильненского района!

К сведению жителей Изобильненского района

16 ноября 2017 года в 11-00 часов в здании администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края (г. Изобильный, ул. Ленина, д. 15, малый зал) состоится прием граждан министром образования и молодежной политики Ставропольского края Е. Н. Козюрой.
Запись на прием ведется в администрации Изобильненского муниципального района в кабинете №205, а также по телефону 2-10-88, ежедневно,
кроме выходных дней.

10 ноября текущего года в большом зале администрации Изобильненского района состоялись назначенные Думой Изобильненского городского округа публичные слушания по проекту Устава Изобильненского городского округа Ставропольского края. В них приняли участие
175 человек. По результатам публичных слушаний был принят итоговый
документ, ознакомиться с которым можно на официальном портале органов местного самоуправления Изобильненского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://www.izobadmin.ru., а также в библиотеках централизованной библиотечной системы Изобильненского района.
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НАШЕ ВРЕМЯ

14 ноября 2017 года

спорт

«Агросахар» - чемпион района по футболу!
Открытое первенство Изобильненского
района по футболу 2017 года навсегда войдёт в историю тем, что судьба золотых медалей в нем решилась на последних минутах последнего матча. После того, как в перенесённых встречах новотроицкая «Кубань» уступила «Агросахару» - 1:2, а «Факел» проиграл
«Сахарнику» - 1:7, матч «Факел» - «Агросахар»
приобретал особый статус. В случае победы
команды из села Тищенского она впервые в
истории становилась чемпионом. При любом
другом результате «золото» получал изобильненский «Сахарник».
Прекрасно понимая, что
в столь ответственной игре
важно повести в счёте, подопечные Юрия Митяева по
свистку арбитра из Ставрополя Виталия Наумова ринулись в атаку и уже на 6 минуте заставили оборону «Факела» нарушить правила вблизи своей штрафной. Мустафа Топуз взялся исполнить
стандарт и сделал это мастерски, отправив мяч в «девятку» в обвод стенки соперника. Но счёт 0:1 продержался недолго. Спустя 7 минут
нападающий «Факела» Роман Удодов смело взял игру
на себя и отважился пробить
с острого угла. Как оказалось
- не зря. Мяч чиркнул о ноги
обороняющихся и рикошетом влетел в сетку - 1:1.
Вот тут бы игра могла выровняться и обрести интригу, но нет... Вновь повести в
счёте «Агросахару» помогли защитники «Факела», затеявшие на 21 минуте перепасовку у своих ворот. Мустафа Топуз перехватил мяч
и в упор расстрелял створ.
А на перерыв команды ушли при счёте 1:3. За 9 минут
до свистка «Агросахар» заработал пенальти. Всё тот
же Топуз его чётко реализовал, хладнокровно разведя
по углам мяч и голкипера. А
вот защитник «Факела» Искандар Базаров, чересчур
рьяно выражавший несогласие с решением судьи, получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Агросахар» реализовал
численное преимущество в
начале второго тайма. На 51
минуте Сергей Гусев прорвался к воротам по левому флангу и левой ногой пробил под
перекладину - 1:4!
К чести игроков «Факела»,
многократные чемпионы Изобильненского района не сдались на милость победителей. Невзирая на усталость,
они продолжали подбирать
ключи к воротам «Агросахара». На 65 минуте Роман
Удодов заработал пенальти, но реализовать его не
смог. Вратарь тищенцев стоял «по удару» и в последний
момент, продемонстрировав
чудеса реакции, парировал
мяч. Счёт сократился только
на 81 минуте. Стоило защитникам «Агросахара» немного расслабиться, как Артём
Махмуров грамотно сработал
на перехвате и мягко отпасовал на партнёра. Роман Удодов слёта положил мяч точно
в угол - 2:4.
На большее у соперников не хватило ни времени,
ни сил, тем более, что полузащитник «Агросахара» Алексей Ясенев двумя желтыми
карточками
(автоматически
переросшими в красную) дал
повод арбитрам уравнять составы.
Одним словом, тищенцы
победили! Они выиграли решающий матч, а с ним - и всё
первенство.
- Я думаю, мы заслужили «золото», - сказал после
матча тренер «Агросахара»

Футбольная команда «Агросахар». Верхний ряд: В. Левин, В. Катчиев, О. Чжен, Д. Николенко, Н. Скляров, С. Гусев, Ю. Митяев (тренер команды), Д. Деревянкин, А. Шивяков, А. Соломатов. Нижний ряд:
Д. Кондратов, Ю. Дымочкин, Р. Уракбаев (капитан команды), А. Ясенев, В. Колодяжный, М. Топуз.
Юрий Митяев. - Уже в прошлом году мы боролись за победу в первенстве, но увы, на
финишном отрезке молодой
команде элементарно не хватило турнирного опыта. Зато
нам удалось решить другую
задачу - трижды подряд выиграть кубки открытия и закрытия сезона и оставить у себя почетный трофей на вечное хранение. Теперь к кубку
мы приложим комплект медалей высшей пробы и, наверняка, на достигнутом не остановимся. В будущее мы смотрим с оптимизмом, поскольку всегда можем рассчитывать на поддержку генерального директора ООО «Агросахар» Николая Ивановича
Склярова. Он - больше, чем
спонсор, он - полноправный
член команды: прекрасно разбирается в футболе, всегда
лично присутствует на матчах
«Агросахара» (в том числе - и

в селе птичьем

Открыт памятный знак
Совсем недавно жители и гости села Птичьего стали свидетелями и
участниками торжественного и вместе с тем до слез трогательного мероприятия. Дело в том, что на площади села состоялось открытие памятного знака, посвященного столетнему юбилею со дня образования
пограничных войск.
Инициаторами сооружения памятного знака выступили ветераны-пограничники
села Птичьего - Ю. Г. Конев,
В. И. Немчинов, Г. П. Сидоров, В. И. Афанасов. Для
торжественного
открытия
памятного знака были приглашены глава села Птичьего А. И. Афанасов, а также председатель отделения
ДОСААФ России по Изобильненскому району П. В.
Жданов.
И вот наступил волнительный момент. Право открыть памятный знак
воинам-пограничникам села
Птичьего было предоставлено рядовому пограничных
войск СССР Петру Ивано-

вичу Овчаренко, с честью выполнившему служебный долг
в пограничной части 2076 города Ашхабада и представителю молодого поколения пограничных войск России - сержанту Ивану Григорьевичу
Жукову, исполнявшему свой
воинский долг на РоссийскоГрузинской границе в Аргунском ущелье Чеченской республики.
По православному обычаю
освятил памятный знак настоятель Покровской церкви иерей отец Георгий. Низко склонив голову перед памятью погибших, но исполнивших свой
воинский долг перед Отечеством, стояли бывшие пограничники. Минутой молчания

почтили все присутствовавшие героев.
Право поднять флаг пограничных войск России было предоставлено ефрейтору
Юрию Григорьевичу Коневу,
награжденному знаком «Отличник пограничных войск»
первой степени. По окончании
торжественной части к открытому памятному знаку и мемориалу «Вечной славы» односельчанам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, были возложены цветы.
Е. БЕРДИНА.
На снимке: у памятного знака пограничникиветераны В. И. Немчинов и
П. И. Овчинников.
Фото Н. АФАНАСОВОЙ.

выездных), «держит руку на
пульсе» коллектива и оперативно решает все возникающие проблемы.
- Конечно, я продолжу
всестороннюю поддержку и
взрослой, и детской команды,
- признался Н. И. Скляров. - И
не только потому, что всей душой люблю футбол. Как хозяйственный руководитель,
я прекрасно понимаю: залог
успеха ООО «Агросахар» не только в привлечении инвестиций и внедрении современных технологий. Будущее
сельхозпредприятия - за молодежью, которую нужно чемто увлечь, которой важно дать
понять, что именно здесь - в
родном селе - они очень нужны. А спорт вообще и футбол
в частности - это прекрасное
средство для воспитания патриотизма!
М. ЕФИМОВ.
Фото автора.

Открытое первенство Изобильненского
района - 2017. Взрослые. Итоговая таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

«Агросахар» (Тищенское)
«Сахарник» (Изобильный)
«Факел» (Изобильный)
«Агромаркет» (Изобильный)
«Урожай» (Донское)
«Кубань» (Баклановская)
«Кубань» (Новотроицкая)
«Рассвет» (Староизобильная)
«Родовик» (Солнечнодольск)
«Старт» (Московское)
«Заря» (Подлужное)
«Фортуна» (Спорный)
«Газовик» (Рыздвяный)
«Сокол» (Птичье)
«Титан» (Рождественская)
«Дружба» (Каменнобродская)
«Колос» (Передовой)

В Н П
М
О
30 1 1 160-28 91
30 0 2 182-16 90
25 1 6 170-56 76
22 3 7 106-43 69
22 2 8 116-50 68
21 4 7 94-44 67
21 2 9 104-41 65
16 2 14 100-86 50
15 3 14 77-70 48
13 2 17 69-85 41
12 4 16 64-106 40
8 0 24 47-155 24
7 1 24 48-142 22
6 4 22 44-116 22
4 0 28 26-165 12
2 4 26 41-149 10
0 3 29 17-106 3

Сётокан

Наши на Кубке
России
В подмосковном городе
Щелково прошел 19-й Кубок России по Восточному
Боевому Единоборству Сётокан. В нем приняла участие сборная Ставропольского края в составе пятнадцати человек. В краевую сборную вошли и представители города Изобильного: Алена Новацкая, Евгений Молчанов, Станислав Кирьянов, Андрей Бредихин. Все они тренируются под руководством тренера Евгения Ченцова.
По результатам соревнований Алена Новацкая в
категории 16-17 лет в личном кумите заняла второе
место, а в категории 18-20
лет - третье место. Евгений
Молчанов, Станислав Кирьянов и Андрей Бредихин
в командном кумите мужчин 18 лет и старше заняли
второе место.
Г. ВАЛЕНТИНОВ.
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НАШЕ ВРЕМЯ

Как сберечь сустав?

Артроз

3 ошибки в лечении артроза, которые могут стать роковыми
Артроз часто приводит к инвалидности, и
одна из причин этого – увлечение методиками, которые неэффективны и даже опасны.
Ошибка №1
«Артроз возникает из-за
отложения солей в суставах», - считала Ольга Сергеевна. Поэтому она исключила из рациона мясо, ввела 2 литра овощного сока в
день и раз в месяц устраивала голодовку.
Увы, следование этим рецептам привело ее лишь к
обострению гастрита, проблемам с давлением и резкому истощению иммунной системы. Боль в суставах не то что не отступила,
а усилилась до такой степени, что женщина попала в
больницу…
На самом деле. Главной
причиной артроза являет-

ся постепенное разрушение
межсуставного хряща. В норме хрящ, вырабатывает вещества, которые укрепляют
его и делают эластичным. С
возрастом их формирование
замедляется, поэтому хрящ
становится хрупким и плохо выполняет свои функции.
Чтобы поддержать его, нужно питаться полноценно. В
этом случае в организм будут
поступать необходимые для
хрящевой ткани питательные
вещества.

Ошибка №2
Олег Анатольевич больной сустав усиленно разрабатывал. Для этого он «в лечебных целях» ползал по полу на коленях, а также выпол-

Алмаг-01. Работает. Проверено.

нял по 50 приседаний в день.
Все это - через невыносимую
боль, но с огромной верой
в то, что однажды наступит
выздоровление. Увы, иллюзии разрушились: артроз перешел в более тяжелую стадию.
На самом деле. Сустав
можно сравнить с подшипником скольжения. В подшипнике есть два кольца, в суставе – две кости, и движение
их относительно друг друга
возможно лишь при условии
гладких поверхностей и наличия смазки, роль которых в
организме выполняют хрящи
и внутрисуставная жидкость.
Если эти поверхности повредились, а смазка загустела,
функции подшипника нарушаются. А если еще и увеличить нагрузку, то он, скорее
всего, сломается.
Лечебная физкультура при
артрозе необходима. Однако

упражнения не должны травмировать хрящ, поэтому выполняются сидя или лежа,
обязательно плавно, с небольшой амплитудой. Если
возникает сильная боль, занятия тут же прекращают.

Ошибка №3
Лариса Ивановна свято верит, что единственное средство, которое избавляет от
проблем – операция. Новый
сустав не будет болеть, и
подвижность у него должна
быть лучше, чем у родного,
скованного артрозом.
На самом деле. Оперативное лечение не гарантирует
улучшение. Даже успешная
операция - это долгое восстановление и риск осложнений.
Кроме того, около половины пациентов с механическими суставами все равно продолжают испытывать боль
и ограничение в движениях.

Нормальный
хрящ

А через 5-10 лет приходится снова менять изношенный
эндопротез. И может оказаться, что крепить его будет уже
не на что… Вот почему необходимо сохранить «родной»
сустав как можно дольше.

Работает. Проверено
Чтобы жить активной жизнью без боли, суставу нужна
регулярная поддержка в виде лечебных курсов аппаратом АЛМАГ-01. Он обладает
выраженным обезболивающим
свойством. Кроме этого, аппарат нужен, чтобы уменьшить
воспаление и стимулировать
восстановительные процессы в
хрящевой ткани. АЛМАГ-01 позаботится о том, чтобы улуч-

шить кровоток вокруг сустава и усилить его питание, а
также снять спазм мышц, который часто наблюдается
при артрозе и заметно усиливает боль. Но главная задача алмаготерапии - предотвратить дальнейшее разрушение хряща. Совместное
применение лекарств вместе с аппаратом АЛМАГ-01
даст возможность повысить
качество лечения и добиться отличных результатов.
Почти 20 лет АЛМАГ-01 производит компания ЕЛАМЕД.
Он выдержал проверку и доказал свою надёжность. Чем
раньше начнется лечение
АЛМАГом-01, тем больше
шансов сохранить сустав.

Купите АЛМАГ-01 по лучшей цене в Изобильном
В аптеках «Неон»

В сети «Городская аптека»

В аптеках «Флора»

• пер. Ленина, 14 (центральный ры-

• ул. Ленина, 81/4

• ул. Чайковского, 2А

нок - напротив маг. «Дубки», павильон
2, сек. 8),

(возле магазина «Магнит»),

• с. Птичье, ул. Карла Маркса, 18

(возле отделения
Сбербанка).

(р-н центрального рынка),
• ул. Колхозная, д. 1 (рядом с ЦРБ),
• ул. Доватора, 382А (рядом с РЭО),
• ул. Донская, д. 21/1 (возле «Атланта»).

(рядом с рынком).

• ул. Почтовая, 17/15а

В аптеках «Апрель» и «Аптечный склад», тел. 8-800-200-90-01
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская область,
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод». www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.
® 1466

Реклама 16+

Бесплатный круглосуточный телефон компании ЕЛАМЕД

8-800-200-01-13.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
фестиваль-конкурс гармонистов

служу отечеству!

Праздники в воинских частях

Сыпь, тальянка, звонко!
Под таким необычным названием 29 октября в г. Рязани на родине русского поэта Сергея Есенина - прошел очередной Межрегиональный фестиваль-конкурс гармонистов, исполнителей народных песен и частушек. В муниципальном
культурном центре собрались музыканты и солисты из г. Москвы и Московской области, г. Рязани, республики Мордовия
- всего более 50 участников. По официальному приглашению руководства Центра, гармонистов Золотой десятки России В. Н. Земченкова, Н. Ф. Турусова, мне довелось принять
участие в этом интересном мероприятии, а потом выступить
на заключительном гала-концерте. Приятно удивило, что жители города, несмотря на ненастную осеннюю погоду и платный вход на концерт, заполнили полностью концертный зал
по вместимости больше, чем ККЗ «Факел». Зрители принимали каждое выступление участников бурными аплодисментами, подпевали солистам и пускались в пляс под веселые
наигрыши гармонистов. Такая любовь к самодеятельным
артистам невольно заслуживает уважения. Аншлагу способствовал и тот факт, что красочные афиши и баннеры, извещающие о предстоящем фестивале, заранее были размещены в городе. Даже после концерта зрители долго не расходились, а продолжали петь и плясать в фойе Центра.
На память об этом фестивале-конкурсе у меня останется Диплом лауреата 2 степени, памятные сувениры, подаренные коллегами новые песни для жителей нашего города
и района, а также теплые воспоминания о радушии и гостеприимстве земляков Сергея Есенина.
В. Двоеглазов,
художественный руководитель народного ансамбля
«Тальяночка», заслуженный гармонист России.

В большой праздник для
изобильненцев
превратились Дни части, которые
прошли в подразделениях,
дислоцирующихся на территории района. Пятого ноября
такой праздник состоялся
в войсковой части №13204.
Множество гостей из краевого центра, города Изобильного, села Московского стали его свидетелями и участниками. Тем более, что в
этот день здесь было что посмотреть.
Начался
праздничный
день с парадного построения части на плацу. Ровными коробками стояли воины
на вытяжку при выносе знамени части. Командир части
полковник О. Д. Фещин зачитал приказы и наградил наиболее достойных военнослужащих. Целый ряд военнослужащих в этот праздничный
день получил очередные воинские звания.
В адрес военнослужащих
части прозвучало немало
поздравлений. Добрым словом отметил их и глава администрации Изобильненского муниципального района В. И. Козлов, который дал
высокую оценку взаимодействию руководства части с
администрацией района, активное участие военнослужащих в общественной жизни Изобильненского района.
После торжественного парада воинских подразделений все участники праздника
с удовольствием наблюдали

выступление группы кадетовбарабанщиков, военного духового оркестра. И, конечно же,
никого не оставило равнодушным выступление группы «Антитеррор» этой же части, которая вначале выступила с показательными выступлениями
здесь же на плацу, а затем на
полосе препятствий, где разыграла целое «сражение» с захватом автомобиля. Автоматные выстрелы, взрывы петард,
густой черный дым дополняли
напряжение в действиях военнослужащих и эмоциональное
восприятие наблюдавших за
их действиями.
Здесь же на территории части все желающие могли осмотреть выставку оружия, военной техники, настоящего осна-

щения и обмундирования современных солдат. Любой желающий мог свободно подержать в руках любой из представленных на выставке экспонатов и сфотографироваться с ним. Но особую радость
все это вызвало у мальчишек,
которые облепили бронетранспортер, автомобиль «Рысь»,
могли не только побывать на
их броне, но и внутри боевых
машин, почувствовать себя
настоящими воинами.
А двумя днями раньше такой же праздник прошел и в
соседней части №33443. Все
свободные от службы военнослужащие собрались в своем клубе, где и прошло торжество. Военнослужащих поздравили представители ад-

министраций
Изобильненского и Шпаковского районов, села Московского, ветераны Вооруженных Сил.
Многие особо отличившиеся
офицеры, прапорщики, сержанты и рядовые в этот день
были поощрены руководством части, получили очередные воинские звания. Добрыми подарками для них в
этот праздничный день стали выступления их коллег из
группы «Антитеррор», которые показали приемы борьбы с оружием и без него, самодеятельных артистов из
города Изобильного, военнослужащих из группы «Год
в сапогах».
Г. КЛИМОВСКОЙ.
Фото автора.

ÍÀØÅ ÂÐÅÌß

6 íîÿáðÿ â Áàðñóêîâñêîé ñîñòîÿëîñü Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Êî÷óáååâñêîãî ðàéîíà ïî äçþäî ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê 2006-2009 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, ïîñâÿù¸ííîå 192-ëåòèþ ñòàíèöû. 134 þíûõ äçþäîèñòà èç Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ è Êàëìûêèè áîðîëèñü çà ìåäàëè.
Âîñïèòàííèêè ìàñòåðà ñïîðòà Ò. Ñ. Àòîÿíà èç Ñîëíå÷íîäîëüñêà ïîêàçàëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû. Â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè Ìàêñèì Ñàìàðêèí è Ëàðèñà
Àòîÿí, à áðîíçó çàâîåâàëè Äàíèèë ×åðêàøèí, Åãîð Öîé, Ìàêñèì Äàáàãîâ, Èëüÿ Êóçìåíêî è Àëåêñàíäð Áîðèñåíêî.

ÐÅÊËÀÌÀ

Ðåìîíò, äèàãíîñòèêà

Изобильненское районное отделение Ставропольской
краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет

Âûåçä. Ãàðàíòèÿ.
Т. 8-918-74-74-814; 8-905-461-81-41.

с 90-летним юбилеем!
Счастливых долгих лет жизни,
счастья, мира, семейного благополучия,
любви, заботы родных и близких.

КРИВОРУЧКО
РАИСУ ФЕДОРОВНУ
с днем рождения!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,
ðàäîñòè, ïóñòü âñåãäà â ñåðäöå
áóäåò äîáðî è ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå.
Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ, ïîäðóãè.
1394

ÁÅÒÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÂÎÐÎÂ,
ÏÐÎÊÎËÛ ÏÎÄ ÄÎÐÎÃÀÌÈ,
ÑÏÈË ÄÅÐÅÂÜÅÂ,
ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍ, ËÀÌÈÍÀÒ,
ÂÎÄÎÏÐÎÂÎÄ,

11 íîÿáðÿ â ïîñ¸ëêå Êðàñî÷íîì Èïàòîâñêîãî ðàéîíà ïðîøåë òðàäèöèîííûé îòêðûòûé êðàåâîé òóðíèð ïî ñàìáî ñðåäè
ðåáÿò 2005-2006 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, ïîñâÿùåííûé Âñåðîññèéñêîìó äíþ ñàìáî.
Óäà÷íî âûñòóïèëè íà íåì âîñïèòàííèêè Èçîáèëüíåíñêîé
ÄÞÑØ, òðåíèðóþùèåñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì À. Ã. Ñîêîëåíêî.
Ïîáåäó â ñâîèõ âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ îäåðæàëè Áîãäàí Âåð¸âêèí è Ñàââà Áàëàáèí, à Àëüáåðò Ìóðàäÿí, Èâàí Îìåëü÷óê,
Èãîðü Áåðåçîâñêèé è Äìèòðèé Ïåð÷åíêî ñòàëè òðåòüèìè.
Ì. ÅÔÈÌÎÂ.

«Ëàáîðàòîðèÿ ñëóõà»

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
20 íîÿáðÿ ñ 11 äî 13 ÷àñîâ

îò 3000 äî 20000 ðóá. (êàðìàííûå, çàóøíûå, êîñòíûå, öèôðîâûå)

Â Öåíòðàëüíîé àïòåêå №131 ïî óë. Êðàñíîé, 4,
ïîäáîð ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ, íàñòðîéêà, êîìïëåêòóþùèå

Êîíñóëüòàöèÿ, àóäèîòåñò – áåñïëàòíî!
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêà 10%. (ñêèäêà äåéñòâóåò 20.11.17)
Ñïðàâêè è âûçîâ ñïåöèàëèñòà íà äîì (ïî ðàéîíó)
ê èíâàëèäàì áåñïëàòíî ïî òåë. 8 988 487 00 31.
Âîçìîæíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà. Ñâèäåòåëüñòâî №009445180 âûäàíî 5.08.2014 ã.
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Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè
№Á5360292, âûäàííûé 23.06.2003 ã. ÌÁÎÓ «ÑÎØ №11» ï.
Ðûçäâÿíîãî íà èìÿ Êóäèíîâà Àëåêñàíäðà Þðüåâè÷à, ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
1469
ÃÀÇÅÒÀ ÂÛÕÎÄÈÒ ÏÎ
ÂÒÎÐÍÈÊÀÌ È ÏßÒÍÈÖÀÌ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Í. ß. Ïðàò÷èê

Çàðåãèñòðèðîâàíà â óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé Ãîñóäàðñòâåííîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå Ñòàâðîïîëüñêîãî
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ñåâåðîêðàÿ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ïåðèîäèêà Ñòàâðîïîëüÿ»
Êàâêàçñêîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ È ÈÇÄÀÒÅËÜ

Свид-во ПИ № ТУ 26-00658
от 12 сентября 2017 г.

(356240, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, Øïàêîâñêèé ðàéîí,
ã. Ìèõàéëîâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 154)

ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß,
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ ÔÀÑÀÄÎÂ,
ÒÅÏËÛÅ ÏÎËÛ,
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÁÎÐÎÂ,
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ.
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ÎÎÎ «Ñïåöàâòî»
ã. Ìèõàéëîâñê òðåáóþòñÿ:
- áóëüäîçåðèñòû, ãðåéäåðèñòû,
âîäèòåëè äëÿ ïåðåâîçêè íåãàáàðèòíûõ ãðóçîâ, âîäèòåëè íà ÊÀÌÀÇ, ôðåçåðîâùèêè, òîêàðü, àâòîýëåòðèê, ìîòîðèñò, ñëåñàðü ïî
ãóñåíè÷íîé òåõíèêå, ðàçíîðàáî÷èé. Òåë. 8(8652)60-00-00.
- Áóðîâîé ìàñòåð, ïîìîùíèê áóðîâîãî ìàñòåðà. Ò. 8(8652)61-16-11.
Опыт. Зарплата высокая.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ
ÈÇÎÁÈËÜÍÅÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

... è íà êîâðå
â ïîñ¸ëêå Êðàñî÷íîì

4-2 1440

Òåë. 8-961-459-57-01.

ÐÅÊËÀÌÀ

Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Èçîáèëüíåíñêîãî ðàéîíà» èíôîðìèðóåò âàñ, ÷òî
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îáìåíà äîêóìåíòàìè â ýëåêòðîííîì
âèäå ìåæäó Öåíòðîì çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è ðàáîòîäàòåëÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. Èíôîðìàöèîííîå ýëåêòðîííîå âçàèìîäåéñòâèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì èíòåðàêòèâíîãî ïîðòàëà
ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ www.stavzan.ru.
Èíòåðàêòèâíûé ïîðòàë, êàê èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà,
îáåñïå÷èâàåò: èñïîëüçîâàíèå ïðîñòîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé îñóùåñòâëÿþòñÿ ñîçäàíèå è îòïðàâêà ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà; íàëè÷èå â ñîçäàííîì è îòïðàâëåííîì ýëåêòðîííîì äîêóìåíòå èíôîðìàöèè, óêàçûâàþùåé
íà ëèöî, îò èìåíè êîòîðîãî áûë ñîçäàí è îòïðàâëåí ýëåêòðîííûé äîêóìåíò; íåâîçìîæíîñòü ïåðåíåñåíèÿ ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè â äðóãîé ýëåêòðîííûé äîêóìåíò, êîíòðîëü öåëîñòíîñòè (íåèçìåííîñòè) ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Ýëåêòðîííûé äîêóìåíò, ñîçäàííûé â ëè÷íîì êàáèíåòå íà
èíòåðàêòèâíîì ïîðòàëå è ïîäïèñàííûé ïðîñòîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ, ïðèðàâíèâàåòñÿ ê äîêóìåíòó â ïèñüìåííîé ôîðìå
íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå íà÷èíàåòñÿ ñ ðåãèñòðàöèè ðàáîòîäàòåëÿ â ëè÷íîì êàáèíåòå íà èíòåðàêòèâíîì ïîðòàëå;
ðåãèñòðàöèÿ ðàáîòîäàòåëÿ íà èíòåðàêòèâíîì ïîðòàëå ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà îäíèì èç ñïîñîáîâ: àâòîìàòè÷åñêàÿ
ðåãèñòðàöèÿ íà îñíîâå ó÷åòíîé çàïèñè íà Åäèíîì ïîðòàëå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã; ëè÷íîå îáðàùåíèå â öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ; ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ ëè÷íîãî êàáèíåòà íà èíòåðàêòèâíîì ïîðòàëå.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè íà èíòåðàêòèâíîì ïîðòàëå ïðè ëè÷íîì
îáðàùåíèè ðàáîòîäàòåëü (ïðåäñòàâèòåëü ðàáîòîäàòåëÿ)
ïðåäñòàâëÿåò ñïåöèàëèñòó öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ:
ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè äîêóìåíò,
åãî çàìåíÿþùèé; äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà, ëèöà áåç ãðàæäàíñòâà;
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ðàáîòîäàòåëÿ (äëÿ ðàáîòîäàòåëåé – þðèäè÷åñêèõ ëèö);
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Ôîðìèðîâàíèå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîñðåäñòâîì çàïîëíåíèÿ ýêðàííûõ ôîðì íà èíòåðàêòèâíîì
ïîðòàëå. Ïðè ïðåäñòàâëåíèè ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ðàáîòîäàòåëü ïðåêðàùàåò ïðåäñòàâëåíèå äàííûõ äîêóìåíòîâ íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå (îòñóòñòâèå ñâÿçè, òåõíè÷åñêèé ñáîé). Äàòîé ïðåäîñòàâëåíèÿ ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ñ÷èòàåòñÿ äàòà èõ îòïðàâêè èç ëè÷íîãî
êàáèíåòà. Èñõîäÿùèå îò ðàáîòîäàòåëåé ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû ïîñòóïàþò â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, â êîòîðîé çàðåãèñòðèðîâàí ðàáîòîäàòåëü.
Ñâåäåíèÿ î âàêàíñèÿõ, èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè âàêàíñèé, ñîçäàííûõ èëè âûäåëåííûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííîé êâîòîé äëÿ
ïðèåìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòàõ, ñîäåðæàùèõ ñâåäåíèÿ î äàííûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ, âûïîëíåíèè êâîòû äëÿ ïðèåìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ, è èíôîðìàöèÿ î âûñâîáîæäåíèè ðàáîòíèêîâ,
ïîñòóïèâøèå èç ëè÷íîãî êàáèíåòà â êàðòîòåêó ðàáîòîäàòåëÿ,
ñòàíîâÿòñÿ äîñòóïíûìè äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû ïîñëå ïîäòâåðæäåíèÿ ïðèåìà ñâåäåíèé ñïåöèàëèñòîì öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
Ðåãèñòðàöèÿ íà Èíòåðàêòèâíîì ïîðòàëå ïîçâîëèò âàì îáðàùàòüñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå çà óñëóãàìè, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿåò Ñëóæáà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
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Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ: 2-29-82.

ðåêëàìà

ñòèðàëüíûõ ìàøèí.

ЦАЮК НИНУ ПАВЛОВНУ,
ПАНКОВУ ЛИДИЮ ВЛАДИМИРОВНУ

Ïîçäðàâëÿåì!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

1399

Áîðîëèñü íà òàòàìè
â Áàðñóêîâñêîé...

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÊÓÐÛ

ÿè÷íîé ïîðîäû.
Äîñòàâêà áåñïëàòíî.

Òåë. 8-961-437-93-15.
20-16

ðåêëàìà

1014

ÎÎÎ «ÀÃÐÎ»

òðåáóåòñÿ
ýëåêòðèê.
Òåë. 8-906-492-78-76.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ÊÓÐÈÖÀÌÎËÎÄÊÀ
ïîðîäû ëîìàí-áðàóí, ìÿñîÿè÷íîãî íàïðàâëåíèÿ íåçàìåíèìàÿ íåñóøêà, 320 ÿèö
â ãîä, îòáîðíàÿ êóðèöà, áåç
ïåòóõà, îêðàñ êðàñíûé.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
Òåë. 8-963-384-56-63,
8-928-633-35-73,
8-928-338-07-51,
8-968-270-83-93,
8-87951-36-4-19 â ë/â.

9-3

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
5-3

14-7

ÐÅÊËÀÌÀ

ÑÏÎÐÒ

14 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

ðåêëàìà

4

1446

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ ÐÛÁÓ (îïò):

1447
5-3

êàðï - 90 ðóá.,
ëîáèê - 30 ðóá.

1413

Òåë. 8-962-443-71-42.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ.
8-4

Ò. 8-962-441-96-55, 8-962-402-17-48.

1423

1470

ÏÐÎÄ ÀÅÒÑß
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà. ã. Èçîáèëüíûé, ï. Ñàõçàâîäà, ä. 27. Òåë.
8-918-764-58-34.
1412
3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 48,9 êâ.ì, 3/5 ýò. êèðï. äîìà. ã. Èçîáèëüíûé, ïåð. Øêîëüíûé, òåë. 8-962-014-81-50.
ÊÄ

ÀÄÐÅÑ È ÒÅËÅÔÎÍÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
356140, ã. Èçîáèëüíûé, óë. Ëåíèíà, 15, òåëåôîíû

Èíäåêñ èçäàíèÿ 54005
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