
Многие люди нашли свое 
призвание в педагогике, мно-
гие в медицине, в сельском 
хозяйстве, в юриспруденции, 
в спорте, а вот Светлана Пе-
тровна Маркина нашла свое 
призвание в музыке. А иначе и 
быть не могло, ведь с детских 
лет полновластной хозяйкой 
в их доме была музыка. Петр 
Павлович Мардасов – отец 
Светланы Петровны был вы-
дающимся музыкантом, ком-
позитором. 20 лет он являл-
ся руководителем и дириже-
ром ансамбля песни и пляски 
Закавказского военного окру-
га. Его музыкальные произве-
дения, особенно марши, поль-
зовались большой популярно-
стью, вошли в репертуар мно-
гих творческих коллективов. 
Петр Павлович был удостоен 
сразу трех почетных званий: 
Народного артиста Армении, 
Заслуженного деятеля и За-
служенного артиста Грузии.

Светлана обучалась игре 
на фортепиано в музыкаль-
ной школе при консервато-
рии. После ее успешного 
окончания поступила в кон-
серваторию. Учеба ей дава-
лась легко, сказался врож-
денный музыкальный та-
лант. Получив консерватор-
ское образование в Арме-
нии, продолжила музыкаль-
ную карьеру в Грузии, в Тби-
лисском музыкальном учили-
ще. Отработав там 10 лет, 
вышла замуж, переехала с 
семьей в Батуми, трудилась 
преподавателем по классу 
фортепиано и концертмей-
стером. Здесь молодой му-
зыкант прошла хорошую про-
фессиональную подготовку, 
став первоклассным препо-
давателем, способным рас-

крывать музыкальный талант 
в юных дарованиях.

В 1996 году ее семья пере-
ехала в город Изобильный. 20 
лет Светлана Петровна тру-
дится в школе искусств №1 
(музыкальной школе) горо-
да Изобильного преподавате-
лем по классу фортепиано и 
концертмейстером. За эти го-
ды она привила любовь к му-
зыке многим изобильненским 
мальчишкам и девчонкам. Не-
которые ее выпускники, так 
же, как и она, навсегда связа-
ли свою жизнь с музыкой. На-
пример, Надя Руденко и Юля 
Умрихина успешно окончили 
Ростовскую консерваторию, 

стали профессиональными 
музыкантами. Артем Каграма-
нян – студент третьего курса 
Ставропольского музыкаль-
ного училища.

Правду говорят, что талант 
учителя раскрывается в его 
учениках. Воспитанники Свет-
ланы Петровны постоянные 
участники и лауреаты различ-
ных музыкальных конкурсов. 
Да и сама преподаватель ак-
тивный участник многих твор-
ческих мероприятий, без ее 
сольных выступлений не об-
ходится ни один школьный 
концерт. Светлана Петровна 
является победителем крае-
вого профессионального кон-

Селекторное совещание
На базе местного отделения Пенсионного фонда России 

состоялось селекторное совещание, на котором были рас-
смотрены вопросы: подготовки к 30-летнему юбилею Став-
ропольской краевой, городских и районных общественных 
ветеранских организаций; предстоящей выборной кампании; 
приведения в порядок безымянных воинских захоронений.

Вел совещание председатель краевого Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов А. А. Гоноченко.

В работе совещания приняли участие: председатель Изо-
бильненского районного Совета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов Г. А. Сыщи-
ков, первый зам. председателя Совета З. С. Романенко, чле-
ны президиума районного Совета ветеранов.

По итогам совещания было принято обращение к ветера-
нам войны, труда, ко всем гражданам пенсионного возраста 
и молодежи нашего района.

Т. ПОПОВА.
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18 сентября 2016 года - Единый день голосования!

Музыка - смысл её жизни

Угонщик,  насильник 
и грабитель в одном лице

Восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима, а также взыскание мате-
риального ущерба в размере 800 рублей  - такой приговор 
назначен судом 21-летнему жителю станицы Баклановской 
Дмитрию Продану. Следствием и судом было установле-
но, что вечером 21 ноября 2015 года молодой человек, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, со двора одно-
го из домовладений в городе Изобильном угнал автомобиль 
ЛАДА-212140, на котором приехал в станицу Баклановскую, 
где через незапертую входную дверь зашел в дом к своей 33-
летней знакомой, разбудил ее, после чего, избивая и угро-
жая молотком, изнасиловал и совершил насильственные 
действия сексуального характера. Установлен также факт от-
крытого хищения, с применением угроз, мобильного телефо-
на потерпевшей.

В ходе следствия Изобильненским межрайонным след-
ственным отделом следственного управления СК РФ по 
Ставропольскому краю была составлена обширная доказа-
тельственная база причастности Продана к инкриминиру-
емым ему деяниям, в числе которых незаконное проникно-
вение в жилище, угон автомобиля, изнасилование, насиль-
ственные действия сексуального характера и грабеж. За ко-
торые теперь преступник  понесет определенное судом на-
казание.

Виктор МережкО,
руководитель Изобильненского межрайонного 

следственного отдела следственного управления 
Скр по Ставропольскому краю.

ПОрТреТы нАшИх зеМлякОВСОбыТИя И фАкТы

курса «Лучший учитель».
Она удостоена многих по-

четных грамот, в том числе и 
грамоты Губернатора Став-
ропольского края. А в ию-
не 2016 года в Доме Прави-
тельства глава региона Вла-
димир Владимиров торже-
ственно вручил Светлане 
Петровне Маркиной медаль 
«За доблестный труд». 

Поздравляем талантли-
вого и чрезвычайно скромно-
го преподавателя с этой вы-
сокой и заслуженной награ-
дой. Желаем Светлане Пе-
тровне больших творческих 
успехов.

Т. кузьМенкО. 

19 августа Русская пра-
вославная церковь отмечает 
двунадесятый праздник Пре-
ображение Господне – это яв-
ление славы  и силы Божией в 
человеке. В народе его назы-
вают второй Спас. В этот день 
в храм принято приносить для 
освящения виноград, яблоки 
и другие фрукты.

19 августа главный храм 
Изобильненского благочиния – 
Спасо-Преображенский собор 
отмечал Престольный празд-
ник. Большим событием для 
прихожан, всех жителей района 
и города стал приезд правящего 
Архиерея, Митрополита Став-
ропольского и Невинномысско-
го Кирилла. Владыку встреча-
ли: руководство района и горо-
да, благочинный Изобильнен-
ского округа протоиерей Сер-

ВИзИТ

Митрополит Кирилл посетил свой приход
гий Рыбин, другие священнос-
лужители, представители рай-
онного казачества, сестры ми-
лосердия, учащиеся Воскрес-
ной школы, послушники Спасо-
Преображенского реабилитаци-
онного центра, прихожане.

Митрополит Кирилл воз-
главил Божественную Литур-
гию. Владыка тепло и сердеч-
но поздравил прихожан с Пре-
стольным праздником, ска-
зав, что это событие, в честь 
которого освящен Спасо-
Преображенский собор, име-
ет непреходящее значение 
для каждого православного 
христианина.

За благие дела, раде-
ние о будущем России, за ак-
тивное участие в духовной и 
культурно-просветительской 
деятельности почетных гра-

мот и благодарственных пи-
сем главы Ставропольской 
Митрополии были удостоены: 
генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» А. В. Завгороднев, гла-
ва ИМР А. А. Чуриков, глава 
АИМР В. И. Козлов, глава Ад-
министрации г. Изобильно-
го Н. А. Гридин, начальник 
УТиСЗН АИМР Е. Н. Глушон-
кова, начальник отдела обра-
зования АИМР Г. В. Мартиро-
сян, командир войсковой ча-
сти 13204 полковник О. Д. Фе-
щин, начальник отдела воен-
ного комиссариата СК по Изо-
бильненскому району полков-
ник З. С. Джгаркава, директор 
Изобильненского ЛПУМГ А. 
П. Сидорков.  

Т. СВеТлАя.
фото автора.
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нОВОе В зАкОнОдАТельСТВе

Время неумолимо летит 
вперед, унося в прошлое мо-
лодость, но даже оно не в 
силах придать забвению ар-
мейскую дружбу.

Недавно в адрес редак-
ции нашей газеты пришло 
письмо от жителя станицы 
Новотроицкой В. М. Бабан-
ского. Автор делится в нем 
воспоминаниями о своей ар-
мейской службе и воинской 
дружбе.

«В декабре 1959 года вы-
шло постановление Сове-
та Министров СССР о соз-
дании ракетных войск стра-
тегического назначения – 
РВСН. Никто не мог предпо-
ложить, что в 1960 году нас 
- молодых призывников В. 
И. Ткачева, В. В. Падальци-
на, В. М. Землякова и В. М. 
Бабанского - направят слу-
жить в новые войска. В усло-
виях секретности нам выда-
ли форму артиллеристов. 
Мы попали на Урал, в город 
Нижний Тагил, где прошли 

«курсы молодого бойца». Ре-
бят со средним образовани-
ем направили продолжать об-
учение в школе сержантов, 
остальных отправили в вой-
сковую часть, расположенную 
в глухой тайге, где силами 
строительного батальона до-
страивались стартовые пло-
щадки и казармы.

Часто к нам в воинскую 
часть наведывались незва-
ные гости – медведи, а по но-
чам продовольственные скла-
ды посещали рыси. Зимы 
здесь были суровые, снеж-
ные, лютые морозы доходи-
ли до 45 градусов. Летом ча-
сто шли дожди, одолевали ко-
мары. 

В августе 1961 года, со-
гласно приказу, наш ракетный 
полк железнодорожным эше-
лоном был переброшен в Ка-
захстан, но не на уборку уро-
жая, как мы думали, а на бо-
евые стрельбы, на полигон 
Тю-Ротам, сейчас это космо-
дром Байконур. По прибы-

тии на место дислокации полк 
разместили рядом со старто-
вой площадкой. В монтажно-
испытательном комплексе – 
МИКС шла подготовка ракеты 
к запуску. Нам довелось стать 
не только свидетелями этого 
важного момента в истории 
развития отечественной кос-
монавтики, но и выступить в 
роли дублеров подготовки.

16 августа, в 6 часов утра 
земля под нашими ногами за-
дрожала, в палатках, где мы 
жили, посыпался песок. Это 
со стартовой площадки №1, 
(сейчас ее называют «Гага-
ринской») окутанная дымом 
и пламенем поднималась 
ввысь красавица серебристо-
го цвета - баллистическая ра-
кета с космическим кораблем 
«Восток-2», пилотируемая 
вторым космонавтом СССР 
Германом Титовым.

В 10 часов по радио мы 
услышали знакомый голос 
диктора Левитана, который 
объявил, что на околоземной 

Друзья-ракетчики

С 1 июля 2016 года 
вступил в силу 
федеральный 
закон, который дает 
четкие определения 
об условиях 
присвоения 
звания «Вете-
ран труда».

Теперь для при-
своения звания «Ве-
теран труда» необхо-
димо, чтобы гражда-
не были награждены:

орденами или ме-
далями СССР или 
Российской Федера-
ции, либо удостое-
ны почетных званий 
СССР или Российской Фе-
дерации, либо награждены 
почетными грамотами Пре-
зидента Российской Феде-
рации или удостоены бла-
годарности Президента Рос-
сийской Федерации;

ведомственными знака-
ми отличия за заслуги в тру-
де (службе) и продолжитель-
ную работу (службу) не ме-
нее 15 лет в соответствую-

О чем пишут читатели
В рубрику «Обратная связь» жители нашего района обра-

щаются не только в устной форме, звоня по телефону 2-22-
63, но и в письменной. Недавно в адрес редакции пришло 
письмо, подписанное жительницей станицы Новотроицкой Л. 
С. Читаловой.

Вот о чем в нем говорится:
- Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Наше вре-

мя» - наша любимая районка! Я хочу через нашу популярную 
газету выразить благодарность работникам электросетей за 
их самоотверженный труд, благодаря которому мы не сидим 
во тьме.  Бывают у нас ураганы, ливни, из-за чего происходят 
порывы линии электропередач. В любую непогоду устраняет 
неполадки дежурная ремонтная бригада. Именно благодаря 
слаженной работе монтеров в наших домах есть свет.

Хочу высказать слова искренней благодарности за добро-
совестный труд нашим электромонтерам: Ю. А.  Дихамин-
джия, В. М. Болотову, А. С. Черкашину, В. К. Черночук, А. Г.  
Шипилову, М. А. Черкашину, Е. В. Чернову, А. Н. Лидовско-
му и начальнику РЭС А. А. Черкашину и всем, кто работает в 
этой непростой сфере обслуживания.

Плохо лишь то, что монтерам порой не хватает нужного 
материала – провода, да и трансформаторы все старые, их 
часто приходится ремонтировать. Думаю, что краевому руко-
водству «электросетей» надо это учесть, ведь народ платит 
за потребленную электроэнергию. На дворе 21 век, а у нас 
все по старинке, все соединяем оборванные провода.

Такая же ситуация и с водой. Водопроводы, построенные 
еще при «советах», прохудились, их нужно не латать, а ме-
нять, ведь из-за порывов реки воды утекают, а с ними уплы-
вают и деньги.  

Вот такое письмо пришло от читательницы нашей газеты. 
Похвально, что Л. С. Читалова умеет не только ценить люд-
ской труд, но, будучи человеком активной гражданской пози-
ции, умеет видеть недостатки.

Ведущая рубрики Т. кузьМенкО.

Есть женщины в наших
селеньях…

Долгожители в Гималаях или Тибете – дело привычное. 
Но, оказывается, есть чем похвастать и нашей сторонке. 

Хочу рассказать о В. Х. Мальцевой, которая с 1998 года 
состоит на социальном обслуживании в ГБУСО «Изобильнен-
ский центр социального обслуживания населения».

В далеком 1924 году в многодетной семье села Тищенско-
го 14 ребенком родилась Варвара Харитоновна Мальцева, но 
в живых остались только 3 дочери. 

Когда началась война, Варваре Харитоновне не исполни-
лось и 17 лет. Приходилось выполнять разную работу: и се-
ять, и пахать, и окопы копать, а зимой - вязать носки и ва-
режки. Всё для фронта, всё для победы! После войны вышла 
замуж, родила сына. Приходилось много и тяжело работать. 
Варвара Харитоновна была счастлива, ведь рядом с ней бы-
ли любящий муж и сын. 

Сейчас Варвару Харитоновну окружают заботой и внима-
нием сын, внуки, правнуки, праправнуки и социальные работ-
ники. Варвара Харитоновна Мальцева – труженик тыла, ве-
теран труда и является одной из старейших жительниц на-
шего района.

орбите находится ракета с 
космонавтом на борту Гер-
маном Титовым. Второй со-
ветский космонавт провел в 
космосе более суток. 

После этого запуска, с это-
го же полигона состоялся 
еще один запуск боевой ра-
кеты в Северный Ледови-
тый океан, точно поразившей 
цель. Его произвел боевой 
расчет нашего полка. За вы-
полнение задания полк по-
лучил отличную оценку, был 
награжден Боевым знаме-
нем. По возвращении в род-
ную часть, на торжественном 
построении я был удостоен 
чести нести это Знамя.

Не могу забыть и то, как в 
составе караула меня напра-
вили получать «изделия» в 
УССР, на Днепропетровский 
«закрытый» завод. Через две 
недели мы получили секрет-
ный груз – ракеты, которые 
переправлялись литерным 
пассажирским составом.

Навсегда врезался в па-
мять 1962 год – острый по-
литический период, так назы-
ваемый «кубинский кризис». 
Наши боевые ракеты с ядер-
ными боеголовками были 
установлены на двух стар-
товых столах. Дежурный на-
ряд личного состава посто-
янно находился в бункере у 
пульта управления. Обста-
новка была очень напряжен-
ная, мир несколько суток на-
ходился на грани ракетно-
ядерной войны. Мои боевые 
товарищи за эти несколько 
тревожных и напряженных 
дней поседели. 

Мои однополчане - де-
ти войны, им сейчас за 75 
лет. Гриф секретности давно 
снят, мы можем вспомнить о 
том тревожном, незабывае-
мом времени и рассказать о 
нем своим потомкам. 16 ав-
густа 2016 года исполнилось 
55 лет со дня запуска раке-
ты «Восток-2». К сожалению, 
многих наших ветеранов-
ракетчиков уже нет в живых, 
но память о них навсегда 
останется в наших сердцах.

С уважением, капитан за-
паса В. М. Бабанский».

Вот такое письмо, расска-
зывающее о ярких событи-
ях в истории нашей страны, 
пришло в редакцию от наше-
го земляка-ракетчика.

Т. кузьМенкО.
фото автора.

В Ставропольском крае началась уборка сахарной све-
клы. Всего в нынешнем сезоне предстоит убрать 37 тысяч 
гектаров этой культуры.

Как отметили в министерстве сельского хозяйства СК, 
нынче средняя урожайность сладких корнеплодов выше – 
596,3 центнера с гектара (в прошлом году – 444,6).

Уборка сахарной свеклы ведется в Изобильненском, Ко-
чубеевском, Красногвардейском, Новоалександровском и 
Труновском районах. Больше всего сладких корнеплодов 
(свыше 100 тысяч тонн) уже добыто в Новоалександровском 
районе.

Также на Ставрополье собрано 100 тонн винограда сто-
ловых сортов. Как сообщили в ГКУ «Ставропольвиноград-
пром», эта культура, содержащая полезные и необходимые 
для здоровья микроэлементы, необходима для полноценно-
го питания, как взрослых, так и детей. Янтарные ягоды явля-
ются источником органических и минеральных веществ, ви-
таминов. Необходимая норма потребления свежего виногра-
да составляет десять килограммов на одного человека в год. 
В ведомстве отмечают, что в последнее время в крае уде-
ляется повышенное внимание развитию столового виногра-
дарства. 

Уборка такого «янтаря» продолжается в ООО СП «Опыт-
ный» Нефтекумского района, К(Ф)Х А. Ахмедханова Петров-
ского, ООО «Агро» Изобильненского и в других хозяйствах.

Татьяна СлИПЧенкО.

К началу
учебного года 

готовы!
Пора летних школьных 

каникул подходит к своему 
завершению. Пока школьни-
ки наслаждались летним от-
дыхом, набираясь сил в при-
школьных летних оздорови-
тельных лагерях, взрослые 
трудились, приводя в поря-
док учебные классы и при-
легающую территорию об-
щеобразовательных учреж-
дений, выполняя  предпи-
сания и требования Роспо-
требнадзора и Госпожнад-
зора.

Согласно информации 
отдела образования АИМР, 
на сегодняшний день при-
емка школ и детских садов 
завершена. По результатам 
приемной комиссии к нача-
лу нового учебного года го-
товы 24 школы, 33 дошколь-
ных учреждения и 3 учреж-
дения дополнительного об-
разования.

Т. ПОПОВА.

щей сфере деятельности (от-
расли экономики).

Каждым федеральным 
министерством, федераль-
ной службой и федеральным 
агентством, руководство дея-
тельностью которых осущест-
вляет Правительство Россий-

ской Федерации, будут учреж-
дены ведомственные знаки 
отличия, дающие право на 
присвоение звания «Ветеран 
труда». Следовательно, не 
каждый ведомственный знак 
отличия в труде будет давать 
право на присвоение звания 
«Ветеран труда».

Одновременно граждане, 
претендующие на присвоение 
звания «Ветеран труда», долж-

ны иметь трудовой (страхо-
вой) стаж, учитываемый для 
назначения пенсии, не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет 
для женщин или выслугу лет, 
необходимую для назначения 
пенсии за выслугу лет в ка-
лендарном исчислении.

Как поясняют спе-
циалисты краево-
го министерства тру-
да и социальной за-
щиты населения, ес-
ли ведомственная 
награда министер-
ства, федеральной 
службы и федераль-
ного агентства полу-
чена после 1 июля 
2016 года, то она да-
ет право на присвое-
ние звания «Ветеран 

труда» только в случае, ес-
ли это предусмотрено нор-
мативным правовым актом 
этого государственного орга-
на, и при наличии трудового 
стажа или выслуги лет, пред-
усмотренной законом.

е. ГлушОнкОВА, 
начальник управления 

труда и социальной 
защиты населения 

администрации ИМР.

СельСкОе хОзяйСТВО

ВОСПОМИнАнИя ВеТерАнА

ОбрАзОВАнИе

Как стать
«Ветераном

труда»

Копают свеклу,
собирают виноград

ОбрАТнАя СВязь

Из ПОЧТы «нВ»

н. хецИя.
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После того, как прозвуча-
ли фанфары, к гостям и не-
посредственным участникам 
праздника обратился глава 
администрации ИМР В. И. 
Козлов.

- Дорогие друзья, - ска-
зал он. - День физкультур-
ника празднуется в России 
с 1939 года. Вот уже 77 лет 
наша страна во вторую суб-
боту августа в едином по-
рыве выходит на стадионы, 
соревновательные секто-
ра и беговые дорожки, что-
бы поддержать лозунг, взя-
тый у древнеримского поэта 
Ювенала: «В здоровом теле 
- здоровый дух!». Изобиль-
ненский район в этом плане 
- не исключение. Совет и ад-
министрация района делают 
и будут делать всё возмож-
ное, чтобы приблизить спор-
тивную инфраструктуру к на-
селению. За последние два 
года нам удалось ввести в 
эксплуатацию культурно-
спортивный центр «Олимп» 
в городе Изобильном, специ-
ализированный зал тяжелой 
атлетики «Олимпийский» в 
поселке Солнечнодольске, 
соединить велодорожкой 
районный центр с поселком 
Новоизобильным. При под-
держке общества «Газпром 

трансгаз Ставрополь» в деся-
ти населенных пунктах были 
построены десять спортивных 
площадок. Обещаю вам - мы 
продолжим эту работу и по-
стараемся сделать так, чтобы 
каждый житель Изобильнен-
ского района смог подобрать 
себе вид спорта по душе и за-
ниматься им с комфортом.

Отдельно глава админи-
страции остановился на пер-
спективах внедрения в райо-
не комплекса «Готов к труду 
и обороне». Он сообщил, что 
нормативы уже успешно сда-
ли около 2000 человек, при-
чем 10 из них - на золотой 
значок. Под аплодисменты 
он вручил эти знаки отличия 
группе учащихся, в числе ко-
торых были Елена Тутынина 
(СОШ №15), Нина Солдатова 
(СОШ №18), Максим Юрчен-
ко (СОШ №8) и Андрей Гресь 
(СОШ №18).

После того, как над стади-
оном под звуки государствен-
ного гимна российский трико-
лор поднял капитан сборной 
Изобильненского района по 
гиревому спорту В. И. Татри-
ев, праздник был официаль-
но открыт, а церемония че-
ствования - продолжена. За 
внесенный вклад в развитие 
физической культуры и спор-

та Почётной грамотой губер-
натора Ставропольского края 
были награждены начальник 
спорткомплекса «Юность» И. 
В. Михайлюк и учитель физ-
культуры СОШ №14 С. И. Ми-
лёхин, Почётной грамотой ми-
нистра физической культу-
ры и спорта Ставрополья - 
школьные преподаватели А. 
И. Домашов и С. В. Локтио-
нов, Почётной грамотой гла-
вы Изобильненского муници-
пального района - учителя А. 
В. Мельников, С. И. Милёхин 
и тренер-преподаватель Изо-
бильненской ДЮСШ, играю-
щий тренер футбольной ко-
манды «Сигнал» М. В. Ли-
товченко, Почётной грамо-
той главы АИМР - тренеры-
преподаватели Изобильнен-
ской ДЮСШ С. В. Жадько, 
В. В. Фатеев и учитель СОШ 
№21 С. А. Мардян.

Большая группа физкуль-
турников была награжде-
на Почетными грамотами ко-
митета по физической куль-
туре и туризму администра-
ции ИМР и Благодарностями 
Изобильненской ДЮСШ. Их 
вручили председатель спорт-
комитета В. М. Снурников и 
директор детско-юношеской 
спортивной школы, мастер 
спорта международного клас-

са по тяжелой атлетике А. В. 
Павленко.

В перерывах между на-
граждениями песнями ра-
довал собравшихся лауре-
ат международного фестива-
ля «Союз талантов России» 
Геворг Мартиросян, отец ко-
торого - Маис Бегларович - в 
этот день также был отмечен 
грамотой спорткомитета.

А когда официальная часть 
праздника была завершена, на 
стадионе началась спартакиа-
да. Члены трудовых коллекти-
вов завода «Атлант» и Став-
ропольской ГРЭС, отдела об-
разования и Изобильненской 
ДЮСШ, отдельные предста-
вители практически всех му-
ниципальных поселений пове-
ли борьбу за награды. Они со-
ревновались в волейболе и на-
стольном теннисе, перетягива-
нии каната и армреслинге, гире-
вом спорте, стрельбе из пнев-
матической винтовки и шахма-
тах. Каждый, пришедший в этот 
день на стадион, смог реализо-
вать себя и получить грамоту и 
небольшую денежную премию. 

Наверное, нет смысла пе-
речислять имена победитей и 
призёров. Настоящими чем-
пионами мини-спартакиады в 
этот день стали Позитивный 
Настрой, Хорошее Настрое-
ние и, конечно же, Его Вели-
чество Спорт. Хочется от ду-
ши поблагодарить председа-
теля комитета по физической 
культуре и туризму админи-
страции ИМР В. М. Снурни-
кова и начальника спортком-
плекса «Юность» И. В. Михай-
люк за то, что праздник в оче-
редной раз удался!

М. ефИМОВ.
фото автора.

В здоровом теле - здоровый дух!
большим спортивно-массовым праздником отмети-

ли изобильненцы Всероссийский день физкультурни-
ка. 13 августа на центральном стадионе города собра-
лись все, кто неравнодушен к физической культуре и 
спорту: действующие атлеты и их тренеры, ветераны 
спорта, школьные преподаватели и рядовые физкуль-
турники, разрядов и званий пока не имеющие.


