
Распоряжением главы Изобильненского муниципально-
го района Чурикова А. А. от 03 августа 2016 года №35-р со-
звано очередное двадцать шестое заседание совета Изо-
бильненского муниципального района, которое состоится 
19 августа 2016 года в 10-00 ч. в малом зале администра-
ции Изобильненского муниципального района. 

На рассмотрение совета муниципального района будут 
внесены следующие вопросы:

об исполнении бюджета Изобильненского муниципаль-
ного района Ставропольского края за первое полугодие 
2016 года;

о внесении изменений в решение совета Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края от 
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агрОпрОмв пОСелениях райОна

Есть 320000 тонн изобильненского хлеба!
Завершилась уборочная страда в хозяйствах 

Изобильненского муниципального района

На Ставрополье
получен рекордный урожай

В Ставропольском крае завершена уборка зерновых культур. 
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства региона, зерно 
убрано на площади 2,2 миллиона гектаров. Валовой намолот со-
ставил 9,2 миллиона тонн при средней урожайности 42,6 центнера 
с гектара. Данный результат является наивысшим в истории края и 
превышает прошлогодний показатель на 1 миллион тонн.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров направил теле-
грамму о рекордных итогах уборочной кампании на Ставрополье 
Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.

«Получен лучший результат за всю историю ставропольского 
земледелия, весомый вклад в продовольственную безопасность 
страны. От имени Правительства края я от души выражаю благо-
дарность всем труженикам сельского хозяйства Ставрополья. Же-
лаю новых успехов на благо родной земли», – прокомментировал 
Владимир Владимиров результаты уборки.

Управление по информационной политике аПСК
(по материалам  пресс-службы губернатора

и органов исполнительной власти СК).

С надеждой на будущее
О том, что такое местные инициативы, и как они влияют 

на привлечение средств краевого бюджета в местные посе-
ления, газета писала неоднократно. Главы администраций на 
местах ведут активную разъяснительную работу с населени-
ем с тем, чтобы донести до каждого суть этой инициативы. 

В станице Баклановской сходы граждан уже посетили бо-
лее 300 человек. Станичники решили собрать первоначаль-
ный взнос в сумме 200 тысяч рублей на ремонт Дома куль-
туры. Остальные 2,5 миллиона они рассчитывают получить 
из краевого бюджета, если посчастливится войти в краевую 
программу поддержки местных инициатив. Уже изготовлена 
проектно-сметная документация на ремонт крыши, замену 
окон, укрепление фасада. Баклановцы надеются, что их про-
грамма покажется членам конкурсной комиссии убедитель-
ной.

Соб. инф.

С каждым годом хорошеет
село Московское

В этом большая заслуга, как администрации поселения, 
так и самих жителей. В этом году в бюджет поселения зало-
жено 3144 тысячи рублей на ремонт дорог. Уже отремонтиро-
вано 250 метров в асфальтовом исполнении дороги по улице 
Садовой. Проводится аукцион на ремонт второй очереди до-
роги. Кроме того, ведется ямочный ремонт дорог по улицам 
Мира, Кооперативной, Ленина и так далее. Планируется ре-
монт дорог по улице Подгорной в с. Найденовка и ул. Степ-
ной в х. Беляеве. 

Большой вклад в благоустройство села Московского вно-
сят жители. К примеру, А. Н. Авдеев установил лавочки в 
сквере, а предприниматель С. Н. Маслов установил сооруже-
ние - символ любви и верности «Два сердца». 

Соб. инф.

Хлеб из урожая-2016!
Вот и завершилась в Изобильненском районе убо-

рочная страда 2016 года! Наши хлеборобы постара-
лись на славу, вырастив и собрав богатый урожай зер-
новых. Не зря Ставропольский край называют хлебо-
робной житницей страны. Пшеница, действительно, яв-
ляется нашим главным достоянием. Ни один россий-
ский стол не обходится без ароматной буханки хлеба. 
На Руси испокон веков к нему было особо почтительное 
отношение, проявившееся в русской поговорке: «Хлеб 
всему голова!».

Булки, батоны, булочки, пирожки, кексы и другая хле-
бобулочная продукция из нового урожая уже поступила 
в продажу многих торговых предприятий нашего райо-
на и города. К примеру, по словам продавца магазина 
ЗАО «Солнечный» О. В. Пестовой, на данный момент в 
магазине реализуется более 40 наименований хлебобу-
лочных изделий, пользующихся у покупателей большим 
спросом. Причем, изготовлены они из урожая 2016 года!

Т. КУзьменКО.
Фото автора. 

Отдых детей - забота взрослых
Лето – пора, когда особое внимание в поселениях района 

уделяется организованному детскому отдыху. Большая рабо-
та в этом плане проводится в п. Передовом местным Домом 
культуры, где работают 14 клубных формирований, позволя-
ющих детям и подросткам проявить себя и в прикладном ис-
кусстве, и в творчестве, и в спорте. 

Поселковый ДК без преувеличения можно назвать особым 
местом притяжения для множества мальчишек и девчонок, 
которые приходят сюда ежедневно, чтобы найти занятия по 
душе. Помимо кружковой работы, в течение дня все жела-
ющие могут разнообразить свой досуг игрой в теннис и на-
стольный теннис. Большой популярностью у детворы поль-
зуется современная спортивная многофункциональная пло-
щадка, расположенная рядом с ДК, позволяющая играть в во-
лейбол, баскетбол и проводить различные спортивные эста-
феты. Ну и какие каникулы без зажигательных дискотек, их 
для молодежи поселка проводят каждую субботу.

Соб. инф.

Любимые песни для юбиляров
Сезон отпусков никак не сказался на работе вокальной 

группы Дома культуры п. Передового «Россияночка». Кол-
лектив художественной самодеятельности на пике творче-
ской активности. 3 августа вокалистки совместно  с аккомпа-
ниатором Ниной Серафимовной Бурковой выезжали в стани-
цу Успенскую Краснодарского края, где дали концерт для тру-
жеников полей. А в минувшее воскресенье они преподнесли 
прекрасный творческий подарок супругам Иващенко, прожи-
вающем в п. Передовом. Александр Михайлович и Антонина 
Александровна прожили в браке 50 лет, и в день своей золо-
той свадьбы были искренне рады принимать у себя в гостях 
артисток, которые исполнили под баян любимые хорошо из-
вестные народные песни. Стоит сказать, что поздравлять жи-
телей своего  поселка со знаменательными датами стало уже 
традицией коллектива.

В. АлеКСАндрОВА.

ОфИцИАльнО

К сведению жителей Изобильненского района
23 декабря 2015 года №254 «О бюджете Изобильненско-
го муниципального района Ставропольского края на 2016 
год»;

об утверждении местных нормативов градостроитель-
ного проектирования сельских поселений, входящих в со-
став Изобильненского муниципального района Ставро-
польского края;

о ходе реализации Порядка осуществления муници-
пального земельного контроля в границах сельских посе-
лений, входящих в состав Изобильненского муниципально-
го района, утвержденного решением совета Изобильнен-
ского муниципального района Ставропольского края от 01 
марта 2016 года №266 и другие вопросы.
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Очень часто люди ропщут на 
власть, упрекая ее в огрехах и не-
удачах, происходящих в повсед-
невной жизни. Мало кто признает-
ся в своих собственных просчетах и 
ошибках. А что, так ведь проще, ког-
да есть тот, на кого можно свалить 
все шишки. А сами-то мы что, та-
кие уж безупречные?! Всегда ли мы 
- простые граждане - ведем себя по-
добающим образом, не осуждая, а 
помогая тем, кто по долгу службы 
обязан обеспечивать нам качествен-
ную и комфортную жизнь.

Работа корреспондента  приучи-
ла не расставаться с фотоаппара-
том. Он стал неотъемлемым атри-
бутом в повседневной жизни. Этим 
августовским утром «верный друг» 
сопровождал меня из дома на ра-
боту. Дорога неблизкая – от улицы 
Островского до площади Ленина. За 
получасовой маршрут есть о чем по-
думать, спланировать предстоящую 
рабочую неделю.

Внезапно мирный ход мыслей обо-
рвался, «споткнувшись» об увиден-
ное. Наша газета не раз рассказыва-
ла о работе Администрации города по 
благоустройству Изобильного, к при-
меру, о том, что на улице Железно-
дорожной появились новая автобус-
ная остановка (на фото 1), а рядом с 
ней прекрасная детская игровая пло-
щадка. Сердце радовалось, видя, как 
детки резвятся на качелях, катаются 
с горки, играют в песочнице, а взрос-
лые, дожидаясь маршрутки, прячутся 
от палящих солнечных лучей и про-
ливных дождей на удобно оборудо-
ванной автобусной остановке.

Как оказалось, прятаться им те-
перь негде. Дело в том, что кто-то изу-
родовал автобусную остановку. Такое 
впечатление, что буйствовал Циклоп 
– сказочный мифический персонаж. 
Разве под силу нормальному челове-

Беспристрастный
фотообъектив

ку рвать в клочья листы металла? Мы 
живем не в сказке, и деньги городской 
власти на голову не сыплются. Вар-
вар обязан компенсировать ущерб, 
причиненный муниципальной казне, 
из своего собственного кармана (или 
из кармана своих родителей). Очень 
хочется верить, что участковый упол-
номоченный поможет найти того, кто 
возомнил себя Циклопом.

Пересекая перрон железнодорож-
ной станции, увидела четыре обору-
дованных навеса (на фото 2). По-
радовалась за родную газету, крити-
ческое замечание которой руковод-
ством станции было услышано. Дело 
в том, что в одном из номеров район-
ки мы заострили внимание на том, что 
людям приходится ждать своего поез-
да под открытым небом и в жару, и в 
холод. И вот теперь у них есть пусть 
и не совсем комфортабельная, но все 
же  «крыша над головой».

Вышла на улицу Ленина (на фо-
то 3). Глава городской Администра-
ции Николай Александрович Гридин 
однажды дал горожанам обещание 
сделать центральную улицу города 
образцовой, свое слово он сдержал. 
Сегодня на этом отрезке улицы пол-
ным ходом идет строительство троту-
ара и скверов. Радуют глаз расчищен-
ные от старых деревьев участки, за-
саженные молодыми деревцами. Уже 
сегодня по всей длине пешеходной 
дорожки, проложенной от улицы Про-
мышленной, устанавливаются краси-
вые скамейки и разбиваются клумбы.

Жаль, конечно, что по-прежнему 
прекрасный облик центральной ули-
цы Ленина портит уродливое соору-
жение серого цвета, напоминающее 
длинный ангар (на фото 6). Жаль, 
что, проводимые городской властью 
рейды так и не смогли оградить го-
род от несанкционированной торгов-
ли (на фото 4 и 5). Просто уму не 

постижимо, видя, как некоторые го-
рожане не брезгуют и не боятся по-
купать молочную продукцию, зная, 
что пластиковые бутылки под молоко 
продавцы «добывают» из мусорных 
контейнеров. Да и саму молочку ни-
кто на качество у уличных торговцев 
не проверяет. Как всегда, люди, по-
купая молочную продукцию с земли, 
надеются на русское «авось». Авось 
пронесет! Судя по печальной стати-
стике заболеваний туберкулезом, 
бруцеллезом и лейкозом, «авось» 
играет со здоровьем таких беспеч-
ных покупателей злую шутку.

Так бы и пришла на работу в удру-
ченном настроении, если бы взгляд 
не остановился на только что отре-
монтированном мостике через реч-
ку Мутнянку (на фото 7). Порадова-
ло не только ярко выкрашенное ме-
таллическое ограждение моста, но и 
сама его модернизация. Мост расши-
рили, от чего он стал еще удобней и 
привлекательней.

Подводя итог увиденному, хочет-
ся сказать, что благоустройство го-
рода Изобильного, наведение в нем 
чистоты и порядка – дело не только 
городской власти, это наше общее 
дело. Мы не должны быть сторонни-
ми наблюдателями тех негативных 
явлений, которые имеют место быть. 
Увидели, что кто-то бросает мимо ур-
ны мусор, или рвет с клумбы цветы, 
или ломает деревья, или торгует ско-
ропортящимися продуктами с земли 
- не поленитесь, сделайте замеча-
ние. Только объединив усилия мест-
ной власти с активной гражданской 
позицией общества, можно достичь 
желаемого результата. Иначе мифи-
ческие Циклопы навсегда обоснуют-
ся в реальной жизни, превратив ее в 
кошмар.

Т. КУзьменКО.
Фото автора.
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В Невинномысске запустят 
новые производства

Министр энергетики, промышленности и связи Ставро-
польского края Виталий Хоценко совершил рабочую поезд-
ку на готовящиеся к запуску предприятия регионального ин-
дустриального парка «Невинномысск».

Министр посетил площадки второй очереди завода ЗАО 
«Лиссант-Юг» и ООО «Невинномысский радиаторный за-
вод».

По словам директора ЗАО «Лиссант-Юг» Алексея Сомо-
ва, вторая очередь завода будет производить вентиляци-
онные системы. Запуск производства готовится в августе-
сентябре 2016 года. Напомним, «Лиссант-Юг» с производ-
ством сэндвич-панелей стал первым резидентом парка «Не-
винномысск».

Генеральный директор ООО «Невинномысский радиатор-
ный завод» Дмитрий Миронов рассказал, что открытие пред-
приятия запланировано на начало следующего года. Всего в 
Невинномысске готовятся к открытию четыре производства. 
Кроме ООО «Невинномысский радиаторный завод» и ЗАО 
«Лиссант-Юг», новые мощности запустят завод сухих стро-
ительных смесей ООО «Седрус» и завод ООО «СтавСталь», 
завершающий пусконаладку второй очереди – электростале-
плавильного цеха. Совсем недавно новым резидентом рег-
парка «Невинномысск» стало ООО «СтавГаз» с проектом 
создания газомоторного кластера.

– Индустриальный парк «Невинномысск» стал точкой при-
тяжения инвестиций в промышленность, что вскоре подтвер-
дят запуски новых производств, – отметил по результатам по-
ездки Виталий Хоценко.

Контроль за качеством жилья 
для детей-сирот усилен

Краевое министерство имущественных отношений и 
управление Ставрополья по строительному и жилищному 
надзору подписали соглашение о взаимодействии по вопро-
сам соответствия приобретаемых в государственную соб-
ственность региона жилых помещений, предназначенных для 
детей-сирот.

Согласно документу, основными целями взаимодействия 
станут приобретение в государственную собственность края 
и включение в специализированный жилищный фонд жилых 
помещений, соответствующих установленным санитарным и 
техническим правилам, нормам и иным требованиям феде-
рального законодательства. 

Для реализации поставленных задач будут проводиться 
проверки объектов с выездом на место рабочих групп, в со-
став которых войдут представители обеих структур. По ре-
зультатам совместного осмотра члены комиссии подготовят 
отчетные документы с указанием выявленных недостатков 
либо об отсутствии таковых. 

Соглашением предусмотрено, что инициатором проверки 
должно выступать краевое Минимущества. При этом обязан-
ности по составлению и предоставлению министерству ак-
та осмотра жилого помещения, основанного на заключениях 
экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, отно-
сятся к компетенции управления края по строительному и жи-
лищному надзору.

– В своей работе мы сталкивались со случаями, когда 
официально не подлежащее надзору со стороны управления 
жильё (дома малой этажности, квартиры вторичного рынка 
и иные категории), которое приобреталось для детей-сирот, 
оказывалось с недочётами. Решение дополнительно привле-
кать к работе по проверке объектов специалистов Стройжил-
надзора послужит дополнительным гарантом качественно-
го исполнения полномочий по предоставлению жилья детям-
сиротам Ставрополья, – прокомментировал министр имуще-
ственных отношений Алексей Газаров.

Школы готовятся 
к учебному году

В рамках подготовки к новому учебному году во всех орга-
низациях края, осуществляющих образовательную деятель-
ность,  проводятся капитальные и текущие ремонты. 

С целью создания условий для занятий физической куль-
турой и спортом в школах региона за счет средств федераль-
ного, краевого и муниципального бюджетов третий год реа-
лизуется проект «Детский спорт». В текущем году планирует-
ся  отремонтировать спортивные залы в 26 школах и создать 
спортивные клубы в 20 школах на селе, на сумму более 63,5 
млн. рублей. Из них более 43,4 млн. рублей – федеральные 
средства, по 10,1 млн. рублей – из бюджетов края и муници-
пальных образований Ставрополья.

С 2013 года в муниципальных и государственных обра-
зовательных организациях ведется работа по замене окон-
ных блоков. В 2016 году на эти цели предусмотрены сред-
ства в бюджете края в объеме 100 млн. рублей при софинан-
сировании из местных бюджетов 8,79 млн. рублей. Меропри-
ятия планируется провести в 135 организациях, в том числе 
в 52 школах, 65 детских садах, 7 организациях дополнитель-
ного образования и в 11 государственных организациях про-
фессионального образования. Всего планируется заменить 
16637,63 кв. м оконных блоков.

Сегодня полностью завершены работы по замене оконных 
блоков в 63 муниципальных образовательных организациях: 
в 27 школах, 34 детских садах и 2 организациях дополнитель-
ного образования.

Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы губернатора

и органов исполнительной власти СК).

Натюрморт – один из ин-
тереснейших жанров в искус-
стве, и К. С. Петров-Водкин 
назвал этот жанр «сокровен-
ной беседой художника с на-
турой». Это жанр тонкий, вы-
зывающий множество ассо-
циаций в сознании человека. 

Большинство картин, вы-
ставленных на показ в му-
зее, написано З. С. Казанчан. 
Закончив Пятигорский инсти-
тут иностранных языков, За-
ря Семеновна увлеклась жи-
вописью. В результате это-
го увлечения появились чу-
десные цветочные натюр-
морты, которые представле-
ны на выставке. Великолеп-

равду говорят, что пу-
ти Господни неиспо-
ведимы. Геннадий 

Климовской, устраиваясь на 
работу в редакцию районной 
газеты, и предположить не 
мог, какой сюрприз ему пре-
поднесет судьба.

Однажды его коллега по 
работе, корректор Татьяна 
Мироненко, спросила:

- Геннадий,  отец  твой  
воевал?

- Конечно, а в чем дело? 
- удивился он заданному во-
просу.

- Дело в том, что мой па-
па - Леонид Васильевич Ми-
рошников - однажды в годы 
войны познакомился с мо-
лодым бойцом по фамилии 
Климовской. Случайно, не 
твой ли это был отец?

- Не знаю, но я спрошу у 
батьки, знает ли он Леонида 
Мирошникова.

Коллеги решили навести 
справки относительно зна-
комства своих родителей. 

Навестив отца, Геннадий 
спросил:

- Пап, ты случайно не зна-
ком с Леонидом Мирошнико-
вым?

- Сынок, как ты сказал его 
зовут - Мирошников Леня? 
Был такой боец, припоминаю. 
Да и как забыть то страшное 
военное лихолетье, когда за 
каждую пядь родной земли 
шли ожесточенные бои с фа-

шистами. Познакомился я с 
ним во время переправы. На-
ша часть двигалась в сторо-
ну фронта, а с противополож-
ного берега реки переправля-
ли в тыл раненых бойцов. Од-
ним из них оказался Леня Ми-
рошников. Меня поразило, как 
мужественно он переносил 

свое тяжелое ранение. Он 
признался мне в разговоре, 
что у него в живых никого не 
осталось. Война унесла роди-
телей, родных и близких ему 
людей. После госпиталя идти 
ему было некуда. 

И тогда Валентин Павло-
вич, сняв со своей руки часы, 
сказал:

- Леня, вручаю тебе эти ча-
сы на память, ты их покажешь 
моим родителям, они догада-
ются, что мои. Передашь им 
от меня весточку.

Вместе с часами молодой 
боец протянул раненому то-
варищу клочок бумаги с кара-
кулями. Текст записки гласил: 

«Дорогие папа и мама, прими-
те Леонида, как родного сына, 
ему больше некуда идти, ваш 
Валентин».

На словах добавил:
- Леня, мои родители жи-

вут в Ставропольском крае, 
на хуторе Рябухине. Пере-
дашь им от меня эту записку, 
покажешь мои именные часы, 

Часы

п
они все поймут. Сам видишь, 
какие идут кровопролитные 
бои. Останусь ли жив, не 
знаю. Если что, прошу тебя, 
побеспокойся о моих пред-
ках, не бросай их в трудную 
минуту, ведь я остался у них 
один, два моих брата умерли 
от голода в 1933 году.

Бойцы обнялись, пожелав 
друг другу удачи.

После госпиталя Леони-
да комиссовали. Он выпол-
нил просьбу боевого това-
рища, приехал на хутор Ря-
бухин, поселился в доме ро-
дителей Валентина Климов-
ского. Его приняли, как род-
ного сына.

После окончания войны 
Валентин еще пять лет про-
ходил службу в армии. До-
мой вернулся в 50-е годы. 
К тому времени Леонид уже 
женился, устроился на рабо-
ту в селе Изобильном, оста-
вив в сердцах приютивших 
его людей добрый и светлый 
след.

Шли годы, родители Ва-
лентина Павловича давно 
умерли, не стало и родите-
лей Татьяны Мироненко и 
Геннадия Климовского, но 
лет 20 назад принесенные 
в редакцию газеты наруч-
ные часы стали символом не 
только Великой Победы, но и 
великой дружбы фронтовых 
друзей.

т. КУзьменКО.   

ВыСтАВКА

Мобильная бригада
спешит на помощь

В Изобильненском центре социального обслуживания на-
селения внедрен инновационный метод работы – мобильная 
бригада.  Основной целью выезда мобильной бригады явля-
ется оказание неотложной помощи пожилым гражданам  при 
получении сигналов о трудной жизненной ситуации, об угрозе 
жизни, здоровью и безопасности, требующих немедленного 
реагирования. Состав бригады формируется в зависимости 
от ситуации и помощи, в которой нуждается человек.

Пожилые граждане х. Спорного выражают слова огромной 
благодарности сотрудникам центра, особенно мобильной бри-
гаде, где работают отзывчивые и внимательные специалисты, 
которые по первому зову спешат на помощь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, и отметили высокую 
значимость и необходимость этого направления работы.

В. цАПОК.

приходите и голосуйте!
Уважаемый избиратель!
18 сентября 2016 года на территории Ставропольского 

края пройдут совмещенные избирательные кампании по вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва, выборам 
депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва и вы-
борам в органы местного самоуправления.

При участии в голосовании на указанных выборах каж-
дый избиратель получит от четырех до шести избирательных 
бюллетеней.

Избиратель, не имеющий возможности самостоятельно 
расписаться в получении избирательного бюллетеня или за-
полнить бюллетень, вправе воспользоваться помощью дру-
гого избирателя, не являющегося членом комиссии, зареги-
стрированным кандидатом, уполномоченным представите-
лем избирательного объединения, уполномоченным пред-
ставителем по финансовым вопросам, доверенным лицом 
кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.

В таком случае избиратель устно извещает комиссию о 
своем намерении воспользоваться помощью для заполнения 
бюллетеня.

С информацией обо всех кандидатах, списках кандидатов, 
избирательных объединениях, внесенных в бюллетень, из-
биратель сможет ознакомиться на информационном стенде, 
оборудованном участковой избирательной комиссией в по-
мещении для голосования.

ВыбОры-2016

18 сентября
2016 года 

Выборы депутатов Думы
Ставропольского края шестого созыва

иЗ пОчТы «нв»

Праздник цветов
новая интересная экспозиция под таким назва-

нием открыта в выставочном зале музея истории 
изобильненского района. на ней представлены жи-
вописные и графические работы из фондов Став-
ропольского краевого музея изобразительных ис-
кусств, на которых перед посетителями выставки 
открыто пышное разнотравье Ставрополья.

но пишет художница и пуши-
стую белую сирень, и поле-
вые колокольчики. Один из 
самых красивых натюрмор-
тов в ее творчестве – «Лан-
дыши». Яркие, будто лакиро-
ванные, листочки белых цве-
тов, как будто только сорва-
ны с влажной лужайки где-
нибудь у реки или в ложби-
не. 

Близки чем-то к натюр-
мортам З. С. Казанчан рабо-
ты и других мастеров - Л. П. 
Гольцевой, Т. М. Сипович, В. 
Ф. Чемсо, А. И. Котовап, П. П. 
Охрименко. Все они яркие, 
свежие, жизнерадостные.

г. КлИмОВСКОЙ. 


