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Проблем в сфере «социалки» 
хватало во все времена, особен-
но по хозяйственной части, и только 
лишь бюджетным финансировани-
ем без активного спонсорского уча-
стия их не решить. Справедливости 
ради, стоит отметить, что на терри-
тории района есть немало предпри-
ятий, оказывающих поддержку шко-
лам, садам, больницам. Однако гла-
ва района А. А. Чуриков ставит сегод-
ня задачу возродить шефство на по-
стоянной основе, как это было в со-
ветские годы, когда за каждым объек-
том социальной сферы было закре-
плено предприятие. 

Эта инициатива, выдвинутая 
главой района, успешно претворя-
ется в жизнь им, как руководителем 
крупного предприятия ОАО «Став-
ропольсахар». В районе оно из-
вестно своей широкой шефской де-
ятельностью. Вот и недавно коллек-
тив сахарного завода, возглавля-
емый Андреем Александровичем, 
поучаствовал в ремонте врачебной 
амбулатории в поселке Передовом 
на общую сумму 390 тысяч рублей. 

Перечень необходимых ремонт-
ных работ был согласован с глав-
ным врачом районной больницы 

Татьяной Викторовной Хирьяновой, 
куда вошли наиболее животрепещу-
щие проблемы сельского учрежде-
ния здравоохранения. Наряду с са-
харным заводом, выступившим глав-
ным спонсором, к работе по преоб-
ражению амбулатории подключи-
лись также районная больница, ад-
министрация Передового сельсове-
та и местные фермеры.

Оценить результат совместных 
усилий мы смогли лично, посетив 
объект. Первые изменения в облике 
врачебной амбулатории видны уже, 
что называется, с порога, который 
теперь аккуратно выложен плиткой и 
обрел опрятный эстетичный вид, ря-
дом появился новый удобный метал-
лический пандус.

В коридорах еще пахнет свежей 
краской. Прием пациентов закончен, 
а вот у персонала рабочий день в са-
мом разгаре. Все сотрудники погру-
жены в приятные хлопоты – заканчи-
вают наводить порядок в помещени-
ях после ремонта. Заведующая ам-
булаторией Татьяна Петровна Ли 
рассказала, что основные работы 
проходили в четырех режимных ка-
бинетах: детском, акушерском, про-
цедурном и лаборатории, а также в 

коридоре и регистратуре. 
- Наша амбулатория  50-х годов 

постройки. И этот солидный «воз-
раст» давал о себе знать в виде 
больших трещин, появившихся по-
всеместно в кабинетах по левому 
крылу здания, - рассказывает заве-
дующая. – Теперь во всех этих поме-
щениях произведен  ремонт. Трещи-
ны замазаны, потолки и стены выбе-
лены и окрашены, заменены четыре 
больших пластиковых окна. И рабо-
тать в таком чистом, светлом и уют-
ном здании, признаться честно, те-
перь одно удовольствие.

В сопровождении Татьяны Пе-
тровны мы проходим в помеще-
ние регистратуры, ее обустройство 
вот-вот будет окончено, медсестры 
как раз занимались раскладкой ме-
дицинских карт. И здесь в разговор 
включается старшая медсестра ам-
булатории Елена Михайловна Сазо-
нова.

- Наш коллектив благодарит всех, 
кто принял участие в ремонте, - го-
ворит она. – Но особые слова при-
знательности хотелось бы адресо-
вать коллективу «Ставропольсаха-
ра» и его генеральному директо-
ру Андрею Александровичу Чурико-
ву не только за проделанную рабо-
ту, но и за внимательное чуткое от-
ношение. Когда начался ремонт ре-
гистратуры, мы высказали пожела-
ние это большое помещение разде-
лить на два кабинета. И нам пошли 
навстречу, установили перегородку, 
все аккуратно оштукатурили, побе-
лили, и теперь у меня, как старшей 
медсестры, появился свой собствен-
ный рабочий кабинет. Он уютный, с 
большим окном, где я теперь спокой-

но могу заполнять всю необходимую 
документацию. 

Новоселье для Елены Михайлов-
ны действительно повод для радо-
сти. Ведь раньше ее рабочее ме-
сто находилось в маленькой сосед-
ней комнате без окна, предназна-
ченной для учета и хранения меди-
каментов.

Приятные изменения в амбула-
тории отмечают и ее посетители, а 
за день здесь бывает более 50 чело-
век. Пациенты, пришедшие на при-
ем сразу после ремонта, в один го-
лос подмечали, что помещения вы-
глядят светлее и как будто даже про-
сторнее. А там, где поменяли окна, 
стало очень тепло.

медицина

Шефская помощь, как проявление социальной ответственности
Очередной финансовый год для изобильненского муниципального 

района обещает стать непростым. Те трудности, которые сегодня ис-
пытывают федеральный и краевой бюджеты, естественным образом 
отражаются на исполнении бюджета нашего района в текущем году. и 
уже сейчас при подготовке главного финансового документа на 2017 
г. стало очевидным, что ощутимого дефицита средств районной казне 
не избежать. наиболее уязвимыми в такой ситуации могут оказаться 
бюджетные учреждения: школы, детские сады, больницы и сельские 
ФаПы. Поэтому вопрос о возрождении шефской помощи бюджетным 
учреждениям, который не раз поднимался  главой района а. а. Чури-
ковым, сегодня стоит как никогда актуально.

Работать и лечиться, когда тебя 
окружают чистота и порядок, несо-
мненно, приятнее. И пример вра-
чебной амбулатории п. Передово-
го наглядное подтверждение тому, 
что задача, которую ставит перед 
собой руководство района по соз-
данию благоприятных условий на 
социальных объектах, в особенно-
сти сельских, вполне выполнима, 
несмотря на трудности с бюдже-
том. Необходимо лишь осознание 
бизнесом своей социальной от-
ветственности и желание сделать 
жизнь вокруг себя лучше. 

Текст и фото В. мурадян.
На снимке: Е. Сазонова 

в новом рабочем кабинете.

18 сентября текущего года изо-
бильненцы проголосовали за депу-
тата Госдумы РФ Александра Нико-
лаевича Ищенко. В прошлую пят-
ницу народный избранник в здании 
администрации ИМР провел прием 
граждан. На встречу с депутатом 
пришли люди с самыми различны-

декада лиЧных ПриемОВ

Встреча с избирателями

Вызывает тревогу то, что зеркало 
озера катастрофически уменьша-
ется, водоем подвержен заилению. 
Есть множество причин такого бед-
ственного положения. Прежде все-
го, бездумная эксплуатация водного 
бассейна. Берег буквально усеян ве-
домственными базами отдыха, кото-

сил выделить ему земельный уча-
сток в поселке Рыздвянном, но ему 
отказывают, мотивируя это тем, 
что у него нет законных оснований. 
Ищенко отметил, что таких спор-
тсменов в районе не очень много и 
надо постараться ему помочь. Сле-
дующая просьба тоже касалась 
спортивной темы. Директор рай-
онной ДЮСШ Александр Павленко 
озвучил депутату проблему, кото-
рую долгие годы пытается решить 
руководство района. Спортшкола 
находится в здании, которое при-
надлежит Росимуществу и бюджет 
района платит немалые средства 
за аренду. Единственный способ 
сохранить спортивное сообщество 
– передать здание в собственность 
района. Эта просьба тоже пошла в 
блокнот депутата. 

С интересом народный избран-
ник выслушал просьбу заместителя 
председателя районного совета ве-
теранов З. С. Романенко. Она поин-
тересовалась, будет ли в правитель-
стве страны принято какое-либо ре-
шение относительно детей войны. 
Ищенко ответил, что депутаты об-
ратились с такой просьбой в прави-
тельство и сейчас ждут решения. 

н. СагО.

ми проблемами. К примеру, делега-
цию из поселка Солнечнодольска, в 
состав которой вошли глава поселе-
ния В. А. Беличенко, депутат райсо-
вета В. А. Дядьков и другие, волнует 
состояние Новотроицкого водохра-
нилища, которое служит источником 
водоснабжения семи районов края. 

рые зачастую нарушают санитарный 
режим. Ещё больший вред наносит 
«дикий пляж», который обосновал-
ся прямо около водозабора. Но все 
это решаемые проблемы на уровне 
края и района, а вот очистка озера 
возможна только с помощью феде-
ральных средств. В. А. Дядьков на-
помнил, что несколько лет назад из 
бюджета федерации на эти цели бы-
ло выделено 2 миллиарда 700 мил-
лионов рублей, но до сих пор эти 
средства в край не пришли. Депутат 
обещал разобраться  в сложившей-
ся ситуации. 

Управляющий директор ООО 
«Егорлык» А. В. Шеин от имени жи-
телей станиц Каменнобродской и 
Филимоновской просил помощи в на-
лаживании электронной связи. В по-
селениях проживает более пяти ты-
сяч человек, а Интернет доступен в 
нескольких точках. Необходимо про-
ложить 28 км оптиковолоконного ка-
беля. Это требует немалых затрат и 
решить проблему на уровне района 
нет возможности. И этот вопрос де-
путат взял на заметку. 

Просьбу чемпиона мира по па-
уэрлифтингу Александра Зайцева 
(на снимке) депутат воспринял не-
сколько эмоционально. Зайцев про-
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К сожалению, живя в 
глубинке, наши дети не 
имеют возможности ча-
сто посещать музеи, те-
атры, филармонии, иные 
учреждения культуры, по-
этому довольствуются 
тем перечнем услуг от-
расли культуры, имею-
щимся в районе: детски-
ми школами искусств, би-
блиотеками, клубами, ки-
нотеатром и музеем исто-
рии района. На сегод-
няшний день культурно-
образовательная потреб-
ность ребят выросла в 
разы, предлагаемый пе-
речень услуг культуры не 
соответствует их запро-
сам, поэтому они с голо-
вой ушли в Интернет, пы-
таясь найти в нем ответы 
на интересующие их во-
просы. А поскольку жиз-
ненный опыт у детей неве-
лик, то отделить зерна от 
плевел им трудно. В этом 
случае на помощь долж-
ны придти взрослые, при-
званные дать подрастаю-
щему поколению верные 
духовно-нравственные 
ориентиры, воспитать в 
детях здоровые эстети-
ческие чувства, привить 
любовь к высокому искус-
ству. Современная шко-
ла, помимо выполнения 
своей основной образо-
вательной функции, как 
раз и сориентирована на 
решение этой задачи. 

Глава Изобильненско-
го муниципального рай-
она Андрей Александро-
вич Чуриков выступил с 
идеей нового культурно-
просветительского про-
екта «Высокое искусство 
на школьной сцене». 
При его непосредствен-

ной поддержке этот про-
ект два года активно пре-
творяется в жизнь. Непо-
средственной его реализа-
цией занимается В. К. Иве-
нин – директор культурно-
оздоровительного центра 
ОАО «Ставропольсахар».

Аналогов проекта, на-
правленного на тесное со-
трудничество школ с крае-
выми учреждениями куль-
туры, в частности, с госу-
дарственной Ставрополь-
ской филармонией, в крае 
больше нет. Судите сами, 
только за два года арти-
сты Ставропольской крае-
вой филармонии дали 10 
концертов в школах наше-
го района! Они выступи-
ли в СОШ №1, СОШ №6, 
СОШ №7, СОШ №18, СОШ 
№20. Везде имели оше-
ломляющий успех и, пре-
жде всего, у юной зритель-
ской аудитории.  

Нам посчастливилось 
побывать на одном из та-
ких концертов, прошед-
шем в стенах первой шко-
лы города Изобильного 
(на снимке 3). 

Открыла концертную 
программу лауреат Меж-
дународного конкурса во-
калистов, солистка фи-
лармонии Марина Сив-
цова, исполнившая пес-
ни Дунаевского «Заздрав-
ная» и Будей «Букет цве-
тов из Ниццы». Зрители – 
учащиеся и учителя шко-
лы были поражены вели-
колепным вокалом, награ-
див певицу бурными апло-
дисментами.

С вокальным творче-
ством лауреата Всесо-
юзного конкурса воен-
ной песни Виктора Иве-
нина школьные зрите-

ли уже знакомы, поэтому 
встретили выступление го-
стя особенно тепло. Пес-
ни Макраусова «Одино-
кая гармонь», Дунаевско-
го «Школьный вальс», все-
ми любимая песня «Я лю-
блю, тебя, Россия!», ис-
полненные Виктором Иве-
ниным, пришлись всем по 
душе (на снимке 5). 

А вот имя лауреата 
Международного конкурса 
вокалистов Сергея Захар-
ченко – заместителя ди-
ректора Ставропольской 

Новый проект успешно реализуется в школах

краевой филармонии, для 
большинства зрителей 
стало настоящим откры-
тием. Исполненные арти-
стом песни «Крейсер Ав-

рора» и «Ехал я из Берли-
на» были встречены гром-
кими и дружными аплодис-
ментами.

Согласитесь, не многие 

кульТуру В маССы

Президент страны Владимир Путин, выступая на заседа-
нии Госсовета, посвященного вопросам совершенствования 
системы общего образования, сказал: «На ближайшее десяти-
летие мы можем поставить перед собой цель – сделать рос-
сийскую школу одной из лучших в мире. Убежден, такая задача 
способна объединить все политические силы, все уровни вла-
сти, граждан страны». Сегодня на качественно новый уровень 
выходит воспитательная составляющая школы, призванной 
сохранить и передать новым поколениям духовное и культур-
ное наследие народов России. Неотъемлемой частью совре-
менной образовательной среды становятся музеи, театры, 
библиотеки и другие учреждения культуры.

из нас могут похвастать 
тем, что хорошо знакомы с 
опереттой. Этот музыкаль-
ный жанр вокального ис-
кусства по-прежнему оста-
ется для многих недоступ-
ным, а потому малоизвест-
ным. Поэтому дуэт Стел-
лы и Янко из оперетты Ду-
наевского «Вольный ве-
тер», прозвучавший в ис-
полнении Марины Сивцо-
вой и Сергея Захарченко 
(на снимке 1), был восто-
рженно принят благодар-
ными зрителями.

Быть патриотом – значит 
безгранично любить Рос-
сию и свой народ, черпаю-
щий силу в духовности. Но-
сителем этой духовности 
по праву считается народ-
ная песня, которую так и на-
зывают – «душа народа». 
И хотя современная моло-
дежь далека от фолькло-
ра, русские народные пес-
ни «Что мне жить и тужить» 
и «Травушка-муравушка», 
исполненные солисткой 
Ставропольской филармо-
нии Мариной Сивцовой, вы-
звали в зрительном зале 
огромный резонанс.

Столь же восторжен-
но было встречено высту-
пление лауреата джазо-
вых фестивалей Евгения 
Чаплыгина (на снимке 2), 
виртуозно исполнившего 
соло на саксофоне. Осо-
бенно понравилась ребя-
там музыка из серенады 
«Солнечная долина». 

Нет слов, чтобы пере-
дать исполнительское ма-

стерство Андрея Абра-
мова – художественного 
руководителя и главного 
дирижера симфоническо-
го оркестра Ставрополь-
ской филармонии, высту-
пившего на этом концерте 
баянистом-аккомпаниа-
тором.

Нужно отметить, что 
и школа преподнесла го-
стям музыкальный пода-
рок. Их порадовало ори-
гинальное выступле-
ние ученика 6-го класса 
Александра Жирнова (на 
снимке 4). Юное дарова-
ние не только великолеп-
но исполнил песню, но и 
поразил именитых арти-
стов игрой на саксофоне.

Воспитательную роль 
подобных творческих 
встреч трудно переоце-
нить, ведь искусство се-
ет в сердцах детей зер-
на любви к прекрасному, 
к великой России, к ду-
ховному наследию наших 
предков. Можно с уверен-
ностью сказать, что рож-
денный два года назад 
проект «Высокое искус-
ство на школьной сцене» 
будет иметь долгую и пло-
дотворную жизнь, станет 
неоценимым подспорьем 
для педагогов школ в их 
работе с детьми. А пото-
му и учащиеся, и учителя 
выражают главе района 
Андрею Александровичу 
Чурикову слова огромной 
благодарности.  

Т. кузьменкО.
Фото г. климОВСкОгО. 
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Материнство - дар божий, 
не только великое женское 
счастье, но и большая соци-
альная ответственность ма-
тери за своих детей перед об-
ществом. Татьяна Викторов-
на Духанина может гордиться 
своими детьми, которым ста-
рается передать все лучшее, 
что есть в человеке.

Родилась Татьяна Вик-
торовна в Нефтекумске, по-
сле окончания института в 
1990 году устроилась на ра-
боту в «Водоканал», где про-
шла все ступеньки профес-
сионального роста, зареко-
мендовав себя грамотным 
экономистом и бухгалтером. 
Проработала на предприя-
тии 24 года.

В 2014 году ее семья пе-
реехала на постоянное ме-
сто жительства в город Изо-
бильный. Татьяна Викторов-
на работает сегодня стар-
шим бухгалтером в ООО 
«АГРОМАРКЕТ», ее супруг 
Александр трудится на этом 
же предприятии. 

Мама Таня
Татьяна Викторовна не 

только прекрасный специа-
лист, но и мама, воспитавшая 
четверых замечательных де-
тей. Старший сын Александр 
и дочь Анастасия школу окон-
чили с медалью. Александр 
успешно окончил МФТИ, ра-
ботает сегодня в Москве. Ана-
стасия - студентка 5-го курса 
Московского строительного 
университета. Ольга и Нико-
лай - учащиеся СОШ №19. 

Спорт занимает в жизни Та-
тьяны Викторовны особое ме-
сто - она имеет первый разряд 
по волейболу. Любовь к этому 
виду спорта привила и своим 
детям, ее дочери так же, как и 
она, заядлые волейболистки. 

А еще Татьяна Викторовна 
радушная хозяйка, умеющая 
не только хорошо готовить, но 
и принимать гостей, фирмен-
ное блюдо их семьи - щука по-
еврейски. 

В День материи дети пода-
рили Татьяне Викторовне ее 
любимые цветы – розы.

Т. кузьменкО.  

Нет в мире нежнее слова
В  мире нет красивее и нежнее слова «мама». На каком 

бы  языке люди ни произносили  его – оно всегда звучит ме-
лодично и красиво. Сколько важных событий в жизни любого 
человека  связано  с  этим  словом.

Учителя МКОУ «ООШ №22» стараются воспитывать у 
своих учеников уважительное отношение к старшему поко-
лению,  прежде всего, к самому любимому человеку – к сво-
ей маме.  Поэтому в школе традиционно отмечается  «День  
Матери».

Весь ноябрь ребята, волнуясь, готовились к предстояще-
му  празднику…  И вот наступил самый ответственный день - 
25  ноября. Ребята украсили школу цветами, подготовили вы-
ставку «Дары  осени», и красивые, нарядные стали встречать 
самых дорогих  гостей - своих мам. Концерт начался. Здесь 
юные артисты – чтецы, певцы и танцоры показали свои та-
ланты, вручили мамам подарки, изготовленные своими рука-
ми. Мамы остались довольны.

С. мишуСТина.

Особый праздник ноября
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, День матери занимает особое место. В этот день го-
ворят слова благодарности всем матерям, которые дарят де-
тям любовь, добро, нежность, заботу и ласку.

В детском саду №39 села Птичьего очень интересно про-
шел праздник, посвященный Дню Матери. Ребята приготови-
ли для мам и бабушек подарки – открытки и цветы. Дети тан-
цевали, пели и рассказывали стихи для дорогих гостей. Вме-
сте с мамами ребята участвовали в различных конкурсах. 
Особенно запомнился детям и родителям танец: «Круговая 
пляска» от детей подготовительной группы и средней группы 
песня «Нет дороже мамы». Дети младшей группы исполнили 
песню «Мамочка моя», а старшая группа - песню «До чего ж у 
бабушки вкусные оладушки». А в завершение праздника для 
воспитанников и их матерей было организовано чаепитие.

Хочется поблагодарить всех мам за участие в празднике, 
за внимание к детям, за доставленное удовольствие и празд-
ничное настроение. Также благодарим всех матерей за кон-
дитерские изделия, испеченные своими руками на чаепитие. 
Большое спасибо родителям, кто принял участие в выстав-
ке «У мамы руки золотые!». Пусть совместная подготовка к 
праздникам и различным выставкам останется навсегда до-
брой традицией ваших семей!

Воспитатели а. В. карцеВа, ким Тен Ок,  
муз. рук г. П. ОВЧаренкО.

Свечи в память зажигаем
В детском саду №20 посёлка Рыздвяного прошла акция, 

посвящённая «Всемирному дню памяти жертв ДТП». Главной 
ее целью стало привлечь внимание дошкольников и их роди-
телей к общероссийской проблеме безопасности дорожного 
движения.

Педагоги дошкольного образовательного учреждения 
вместе с воспитанниками оформили выставку рисунков, бы-
ли показаны мультипликационные фильмы из серии «Азбука 
безопасности», видеопрезентация «Памяти жертв посвяща-
ется», проведены обучающие игры, изготовлены памятки для 
родителей. Данная акция - это не только память о погибших 
и пострадавших, но и обращение к живым с призывом сохра-
нить свои и чужие жизни!

Воспитатель МКДОУ «Детский сад №20» п. Рыздвяного
и. СмОлякОВа.

«Борец» покоряет пьедесталы
19 ноября в г. Михайловске проходило первенство Став-

ропольского края по самбо среди юношей 1999-2000 г. р., 
участие в котором принял участие воспитанник спортивного 
клуба «Борец» п. Солнечнодольска Даниил Уклеин. В весо-
вой категории до 81 кг он занял третье место и отобрался на 
первенство СКФО по самбо. 

А 20 ноября в г. Майкопе состоялось открытое первенство 
СШОР по дзюдо имени Я. К. Коблева. Спортивный клуб «Бо-
рец» представляли 4 спортсмена, трое из них заняли почет-
ные места: Лариса Атоян - самая маленькая участница турни-
ра заняла 1 место, серебро у Юлии Мерзликиной, а 3 место 
взял Даниил Фильковский. Ребята тренируются под руковод-
ством мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Т. С. Атоян.

Соб. инф.

Совет был создан с це-
лью предотвращения межэт-
нических  и межнациональ-
ных конфликтов и их реше-
ния, если таковые возника-
ют. В конце ноября состоя-
лось заседание совета, на 
которое были приглашены 
почетные гости, заместитель 
главы администрации Изо-
бильненского района Д. А. 
Гусев, начальник отдела со-
циального развития АИМР 
С. Г. Дремлюга, также гла-
вы всех этнических диаспор 

Изобильненского района.
На повестке дня рассма-

тривались важные и актуаль-
ные на данное время вопро-
сы, касающиеся межэтниче-
ских разногласий. Первый во-
прос касался изучения целей 
и задач,  которыми занимает-
ся межэтнический совет. До-
кладчиком выступила М. Г. 
Глушко, призывавшая к со-
трудничеству глав всех диа-
спор для решения проблем, 
возникших на межэтнической 
почве. Также был рассмотрен 

мерОПрияТия

вопрос на тему психологиче-
ских аспектов создания ме-
жэтнических организаций. До-
кладчиком данного вопроса 
выступила Т. А. Сидорова, яв-
ляющаяся психологом центра 
по работе с молодежью. На-
помнив, что мы живем в мно-
гонациональном крае и долж-
ны с уважением относиться к 
культуре и традициям других 
народов.

В текущем году организато-
рами совета было проведено 
социологическое исследова-
ние, темой которого было вос-
приятие межнациональных от-
ношений в массовом сознании 
молодежи Ставрополья. Итоги 
этого социологического иссле-
дования показали, что моло-
дежь по сравнению с 2011 го-
дом стала толерантнее  отно-
ситься к людям другой нацио-
нальной принадлежности. Еще 
один очень важный вопрос, ко-

торый был рассмотрен на со-
вете, это появление экстре-
мистских террористических 
организаций, как в России, 
так и за ее пределами. Дан-
ные социологического опро-
са показали, что молодежь 
негативно относится к подоб-
ного рода организациям и это 
вызвало,  несомненно, поло-
жительные эмоции.

Итогом проведенного со-
вета стал важный вывод, что 
Россия - толерантное госу-
дарство. Надо уметь дого-
вариваться, сотрудничать и 
приходить к компромиссу с 
людьми любой националь-
ности. Члены совета обрати-
лись к молодежи с призывом 
формировать общие систе-
мы ценностей и установок, 
обеспечивающих единство 
многонационального россий-
ского общества.

       а. казнаЧеВСкая.

Наркомания - страшная бо-
лезнь нашего общества. Нар-
котики за малое время могут 
лишить человека всякой воли 
и подчинить его себе. Самое 
ужасное, что наркомания 
шагает по стране широкими 
шагами и наш район не ис-
ключение. Руководство рай-
она уделяет этому особое 
внимание. При администра-
ции Изобильненского райо-
на создана антинаркотиче-
ская комиссия, которую воз-
главляет глава администра-
ции В. И. Козлов. На днях 
состоялось заседание, кото-
рое проводил  заместитель 
главы администрации Н. В. 
Пастухов.

На нем рассматривались 
вопросы по выявлению и 
уничтожению наркосодержа-
щих растений в текущем го-
ду, также говорилось  об ор-
ганизации и результатах ра-
боты, по выявлению престу-

плений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков на 
территории Изобильненского 
района. Докладчиком высту-
пил И. С. Харин, оперуполно-
моченный отдела уголовного 
розыска МВД России. Он со-
общил, что в текущем году 
была закончена оперативно-
профилактическая  опера-
ция «МАК». В ходе проводи-
мых мероприятий была по-
лучена информация об оча-
гах произрастания дикорасту-
щей конопли, после чего бы-
ло уничтожено более 600 ква-
дратных метров дикорасту-
щего растения, выписано 12 
предписаний об уничтожении 
очагов произрастания коноп-
ли, более  половины из кото-
рых были исполнены. Кроме 
того, выявлено более 75 пре-
ступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиче-
ских средств.

Интересным является тот 

факт, что на заседание бы-
ли приглашены представи-
тели сообщества анонимных 
наркоманов. Молодые люди 
делились опытом борьбы со 
страшным недугом.

- Мы были бессильны пе-
ред этой болезнью, про-
грессирующей и смертель-
ной. Понимая, что если ее не 
остановить, то мы погибнем. 
Причиняли боль и горечь сво-
им родным и близким, по сей 
день испытывая чувство ви-
ны за это. Единственным вы-
ходом из этой трудной ситуа-
ции, было прекращение упо-
требления наркотиков и же-
лание начать жить заново. 
Это стоило больших усилий, 
каждодневной работы над со-
бой! Порой это казалось не-
возможным, но у нас это по-
лучилось. Во многом благо-
даря поддержке близких лю-
дей и реабилитационным 
центрам. Жизнь приняла но-

вые краски, многие из нас 
создали семьи, стали рабо-
тать, самореализовывать-
ся, жить нормальной чело-
веческой жизнью. Прошлое 
вспоминается, как страш-
ный и тяжелый этап своей 
жизни. Но, к сожалению, не 
каждый может справиться с 
этой уничтожающей челове-
чество болезнью. Мы гото-
вы делиться опытом и своей 
жизненной историей, чтобы 
донести до зависимых лю-
дей, что жизнь без наркоти-
ков гораздо красочнее и со-
вершеннее.

В заключение замести-
тель главы призвал прило-
жить все  усилия по выяв-
лению и уничтожению нар-
косодержащих растений и 
борьбе с незаконным оборо-
том наркотических средств 
на территории Изобильнен-
ского района.

алена никОлаеВа.

заСедания

Межэтнический совет за работой

На повестке дня - борьба с коноплей

В повседневной жизни мы, как правило, не акцентиру-
ем внимание на этнической принадлежности. но, тем не 
менее, каждый человек является представителем опре-
деленного этноса. на почве межэтнических разногласий 
происходят конфликты, чаще встречающиеся среди мо-
лодежи. Ставропольский край, в частности, изобильнен-
ский район не стал тому исключением. именно по этой 
причине руководителем центра по работе с молодежью 
м. г. глушко был создан межэтнический совет, который 
только начинает свое существование.

СПОрТ
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Проблема снижения за-
болеваемости злокаче-
ственными новообразо-
ваниями относится к са-
мым важным из стоящих 
перед человечеством. 
на сегодня смертность 
от злокачественных 
новообразований 
стоит, как известно, 
на втором месте после 
смертности от сердечно-
сосудистых заболева-
ний. радикальное реше-
ние этой проблемы, 
как и при любой другой 
патологии, состоит 
в путях профилактики.

Существует три основ-
ных направления профилак-
тики онкологических заболе-
ваний. 

Одним из таких направле-
ний является проведение ме-
роприятий на генетической 
основе.

Здесь мы считаем умест-
ным коснуться такой инте-
ресной области, как возмож-
ность целенаправленной пе-
рестройки обмена веществ 
в благоприятном направле-
нии путем подбора соответ-
ствующего начального раци-
она с последующим посте-
пенным увеличением коли-
чества продуктов, оказываю-
щих положительное влияние 
на устойчивость организма к 
возникновению опухолевого 
процесса. 

Другим общим положени-
ем является следующее. Ес-
ли переедание, как отмеча-
лось, всегда вредно, то крат-
ковременное ограничение 
пищевого рациона, напри-
мер, преимущественное упо-
требление овощей и фрук-
тов, или даже полное воздер-
жание от пищи на 1-2 дня мо-
гут оказывать благотворное 
влияние на физиологическое 
состояние организма.

Благотворное влияние 
на организм периодических 
ограничений в приеме пищи, 
несомненно, было замечено 
человеком еще в доистори-
ческие времена и было вна-
чале вынужденным. Биологи-
ческий смысл этого явления 
состоял в том, что активизи-
ровалась деятельность по 
добыванию пищи, «острее» 
становился «глаз», «тоньше» 
слух, исчезали вялость, рас-
слабленность, точнее стано-
вились реакции.

В дальнейшем периоди-
ческие ограничения в прие-
ме пищи или периодические 
полные воздержания от нее 
стали проводиться умышлен-
но, стали ритуальными.

Есть основания полагать, 
что и в методике приема пи-
щи часто, но малыми порци-
ями, заключаются еще неиз-
ученные возможности оздо-
ровления организма, увели-
чения его долголетия и по-
вышения противоопухоле-
вой резистентности. При та-
ком условии исключается пе-
регрузка и, следовательно, 
вредное влияние приема пи-
щи на пищеварительный ап-
парат, улучшается усвоение 
пищи. Поэтому уровень обме-
на веществ повышается. За-
метим, что эта важная сторо-
на влияния приема пищи на 
организм обычно в практиче-
ских рекомендациях не учи-
тывается. Ввиду малого ко-
личества поступающих пита-
тельных веществ обмен ста-
новится более совершенным.

Нормальное пищеваре-
ние и нормальный обмен ве-
ществ - явления взаимосвя-
занные и, следовательно, их 
отклонения от нормы отра-
жаются и на состоянии про-
тивоопухолевой резистент-
ности.

Таким образом, наруше-

Жизнь без рака

Ваше здОрОВье

ние пищеварения сказыва-
ется отрицательно не только 
местно на противоопухолевой 
резистентности желудочно-
кишечного тракта, но и на со-
противляемости развитию 
опухоли других анатомиче-
ских образований и организма 
в целом.

Одновременно можно от-
метить, что потребности орга-
низма определяют его влече-
ние к той или иной пище. По-
следнее нужно принимать с 
поправкой на выработанные 
в течение жизни извращения 
(например, склонность к жаре-
ному, острым приправам, к пе-
рееданию и т. п.). Появление 
отвращения к тому или ино-
му продукту свидетельству-
ет не только об отсутствии по-
требности в нем, но и о том, 
что данный продукт приносит 
вред.

Имеется много фактов, 
свидетельствующих об от-
рицательном влиянии жиров 
на противоопухолевую рези-
стентность, в частности жиров 

животного происхождения. 
Возможно, это объясняется не 
только нарушением сбаланси-
рованности обмена, но и тем, 
что в жирах растворяются хи-
мические канцерогены (ДМБА, 
MX, БП и др.). Поэтому нель-
зя исключить, что в условиях 
загрязненности окружающей 
среды этот фактор имеет ре-
альное значение.

В сбалансированное пита-
ние должны входить незаме-
нимые аминокислоты, кото-
рые, как известно, содержат-
ся в основном в белках живот-
ного происхождения. Молоко и 
яйца могут удовлетворить по-
требности организма в амино-
кислотах. Что же касается упо-
требления в пищу мяса и ры-
бы, то в этом вопросе нет еди-
ного мнения.

Во всяком случае мы не ви-
дим достаточно убедительных 
научных доводов ни «за», ни 
«против». Однако в пожилом 
возрасте употребление мяса 
должно быть ограниченным. 
Полное исключение из пищи 
животных белков (включая 
молочные продукты и яйца), 
с нашей точки зрения, не мо-
жет оказывать положительно-
го влияния на здоровье и при-
емлемо только при некоторых 
состояниях в лечебных целях. 

Считается также, что су-
щественную роль в механиз-
мах противоопухолевой ре-
зистентности играет витамин 
В12 (синтезируется только ки-
шечной микрофлорой, и со-
держится в печени и почках) 
и т. д.

Вместе с тем для сбалан-
сированности питания и, сле-
довательно, для устойчиво-
сти организма к возникнове-
нию опухолей большое значе-
ние имеет употребление рас-
тительной пищи. В ее положи-
тельном влиянии на противо-
опухолевую резистентность 
просматривается два аспек-
та. Первый — это непосред-
ственная нейтрализация кан-
церогенных веществ. К таким 
веществам, например, отно-
сится эллаговая кислота, ней-
трализующая активную фор-
му БП. Она содержится в зе-
леных растениях, в кофе, оре-
хах, винограде. Имеются дан-
ные, что препятствуют дей-
ствию канцерогенных факто-
ров фенолы, содержащиеся в 
овощах и фруктах.

Второй аспект антиканце-
рогенного действия расти-
тельной пищи связан с ее по-
ложительным влиянием на об-
мен веществ. При этом боль-
шое значение придается со-
держанию в пище каротинои-

дов (провитамины А) и вита-
минуа A .

Содержащийся в расти-
тельной пище витамин С пре-
пятствует образованию кан-
церогенных веществ, относя-
щихся к группе нитрозоами-
нов, патологическим сдвигом, 
возникающим под влиянием 
ультрафиолетового облуче-
ния, и снижает активность сво-
бодных радикалов (т. е. в из-
вестной степени действует как 
антиоксидант), положительно 
влияет на иммунитет.

Содержащиеся в расти-
тельных жирах (особенно по-
лученных из зародышей се-
мян злаков) токоферолы, т. 
е. вещества, относящиеся к 
группе витамина Е, обеспечи-
вают сохранение нормальной 
гормональной регуляции по-
ловой функции, способствуют 
функциональной активности 
мышечной и нервной тканей.

Таким образом, токофе-
ролы положительно влияют 
как на общие механизмы го-
меостаза, так и на отдельные 
функциональные структуры, 
которые непосредственно мо-
гут принимать участие в меха-
низмах канцерогенеза.

Изложенное, разумеется, 
не исчерпывает имеющейся 
информации о значении вита-
минов для противоопухолевой 
резистентности, но мы наде-
емся, что нам удалось отраз-
ить некоторые наиболее важ-
ные факты.

Кроме того, в растительной 
пище могут содержаться ве-
щества, активирующие гидро-

лазы желудочно-кишечного 
тракта, превращающие канце-
рогенные вещества в неактив-
ные формы.

Злоупотребление любым 
продуктом может нарушить 
механизмы гомеостаза орга-
низма. Питание должно быть 
именно таким, каким оно в наи-
большей мере соответствует 
физиологическим особенно-
стям данного организма. 

Считается, что необходимо 
ограничение жирной пищи до 
30%, употребление в доста-
точном количестве фруктов и 
овощей, ограничение консер-
вированных, соленых и копче-
ных продуктов, а также спирт-
ных напитков, избегать пище-
вых добавок, обладающих му-
тагенным действием, и загряз-
нения пищи. К этому можно 
добавить, что имеются сведе-
ния о возможном канцероген-
ном действии несвежей пищи.

Несвежие и загрязненные 
пищевые продукты способ-
ствуют развитию в кишечнике 
гнилостной флоры. Создаются 

условия для этого и при сни-
женной кислотности желудоч-
ного сока, воспалительных яв-
лениях желудочно-кишечного 
тракта, нарушении функции 
желчевыделения и т. д.

Особенно выраженными 
бывают гнилостные процессы 
в толстой кишке. При этом об-
разуются такие продукты, как 
индол, скатол, индолилпропи-
оновая кислота (производные 
триптофана), крезол (произ-
водное тирозина), кадаверин, 
нейрин, мускарин и другие 
продукты; многие из них очень 
ядовиты и способны вызвать 
отравление организма. К по-
явлению симптомов отравле-
ния предрасполагает функ-
циональная недостаточность 
печени, в которой ядовитые 
продукты гниения в основном 
обезвреживаются.

Продукты гниения, отри-
цательно влияя на функцио-
нальные системы организма, 
способствуют его изнашива-
нию, старению и, естественно, 
понижают резистентность к 
возникновению злокачествен-
ных новообразований. Кро-
ме того, известно, что биоло-
гические токсины могут оказы-
вать и непосредственное му-
тагенное действие на генети-
ческий аппарат клеток и, сле-
довательно, как можно пола-
гать, оказывать и непосред-
ственное влияние на форми-
рование трансформирующих 
нуклеотидных последователь-
ностей (онкогенов).

Растительная пища содер-
жит большое количество клет-

чатки, которая, как установ-
лено, обладает протектиру-
ющим действием на злока-
чественные новообразова-
ния, в частности, опухоли 
желудочно-кишечного тракта.

В настоящее время во-
прос о целесообразности 
употребления черного хлеба 
и других неочищенных зла-
ковых продуктов уже не вы-
зывает сомнений (например, 
заболевание раком прямой 
кишки вполне можно отнести 
к болезням цивилизации, так 
как оно связано в значитель-
ной мере с употреблением 
очищенных от отрубей про-
дуктов). 

Это можно объяснить на-
ряду с благотворным влия-
нием витаминов (С, А, бета-
каротина, пентоз) также со-
держанием в капусте индоль-
ных соединений, воздейству-
ющих на систему оксидаз ми-
кросом, которые принимают 
участие в инактивации хи-
мических канцерогенов, есть 
данные, что белокачанная 
капуста нормализует обмен 
тирозина, обладает анти-
мутагенным и в определен-
ной мере антирадиационным 
действием и использовалась 
еще в народной медицине 
Древней Греции и Древнего 
Рима.

Для противоопухолевой 
резистентности организма 
важно наличие в пище ми-
кроэлементов — меди, цин-
ка, селена и др. 

Значит ли сказанное, что 
нужно есть как можно больше 
одного продукта и как можно 
меньше другого какого-либо 
продукта?! На этот вопрос 
можно ответить утверди-
тельно, но с той существен-
ной оговоркой, что граница-
ми должны служить физио-
логические потребности ор-
ганизма, касается ли это рас-
тительного или сливочного 
масла, моркови или капусты, 
творога или кефира.

Во многих случаях рак яв-
ляется «пассивным самоу-
бийством» в результате пси-
хической депрессии. Понят-
но, что в случаях депрессии 
правильный режим сна, от-
дыха, физическая культура, 
полезный труд, а в тяжелых 
случаях и специальная тера-
пия могут оказать благотвор-
ное влияние на психическое 
состояние и, следовательно, 
уменьшить риск возникнове-
ния злокачественных ново-
образований.

Существует достаточно 
обоснованное, с нашей точ-
ки зрения, мнение о том, что 
даже при очень выраженной 
наследственной предраспо-
ложенности к развитию зло-
качественных новообразова-
ний они возникают только при 
условии вредных влияний на 
организм. Напомним, что к 
ним относятся психические, 
механические и физические 
травмы, коротковолновое об-
лучение, облучение ультра-
фиолетового диапазона).

В связи с последним не 
следует злоупотреблять сол-
нечной радиацией. Исключе-
ние вредных привычек — ку-
рения, употребления алко-
голя имеет целью не только 
предохранение организма от 
специфических канцероген-
ных воздействий, но и исклю-
чение других, связанных с ни-
ми, вредностей (раздражаю-
щее действие дыма, отрав-
ление организма никотином, 
раздражающее действие ал-
коголя на слизистую оболочку 
желудка, нарушение функции 
печени, нарушение нервной 
регуляции и др.), отрицатель-
но влияющих на гомеостаз.

О. ильина,
врач-онколог

изобильненской рБ.

 Сейчас много говорит-
ся о повышении качества 
медицинской помощи, ко-
торая, надо сказать, напря-
мую зависит от создания 
комфортных условий пре-
бывания пациентов и рабо-
ты медперсонала. Однако 
скудное финансирование 
бюджетных учреждений не 
позволяет им решать все 
имеющиеся в плане ре-
монта и благоустройства 
проблемы. Поэтому неуди-
вительно, что любая спон-
сорская помощь, оказан-
ная медучреждению,  вос-
принимается с радостью и 
большой благодарностью, 
как со стороны пациентов, 
так и самих медицинских 
работников.

Гинекологическое отде-
ление районной больницы, 
возглавляет которое много 
лет Надежда Петровна По-
горелова, одно из тех, что 
нуждается в капитальном 
ремонте. И вот недавно 
первый и очень важный шаг 
по преображению «женско-
го» отделения был сделан. 
Благодаря спонсорской по-
мощи ПАО «Завод «Ат-
лант», в лице генерально-
го директора Валерия Дми-
триевича Данилова произ-
веден капитальный ремонт 
санузлов отделения: стены 
и полы выложены новой ка-
фельной плиткой, установ-
лена новая сантехника. Все 
работы быстро, качествен-
но выполнила фирма ООО 
«Строительно-монтажное 
предприятие «ВАТЕРПАС», 
руководитель Андрей Нико-
лаевич Сополев.

Руководство и все со-
трудники отделения выра-
жают огромную благодар-
ность своим спонсорам за 
неравнодушие и помощь. 
С уверенностью можно ска-
зать, что к словам призна-
тельности присоединяются 
и пациентки гинекологиче-
ского стационара, для кото-
рых были улучшены усло-
вия пребывания в лечеб-
ном учреждении. Пусть эта 
помощь станет лишь нача-
лом нового светлого и кра-
сивого облика отделения.

В. алекСандрОВа.

хОрОшая нОВОСТь

Спасибо 
спонсорам

В БакланОВСкОй

В конце ноября свой 
профессиональный празд-
ник отметили работники 
бухгалтерии. Весело и по-
душевному, с песнями и 
частушками бухгалтеров 
администрации станицы 
Баклановской поздравили 
сотрудники местного Дома 
культуры в составе Мари-
ны Ивановны Калашнико-
вой, Ольги Ивановны Позд-
няковой, Веры Николаевны 
Чесовой, Натальи Ахме-
товны Поздняковой, акком-
паниатор Василий Викто-
рович Головин. Тем самым 
подарив работникам столь 
нелегкой профессии хоро-
шее настроение и пожелав 
успехов в работе.

е. казнаЧеВСкая.

Душевное 
поздравление
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Григорий Вачаганович 
подчеркнул, что основной 
целью государственной 
итоговой аттестации явля-
ется получение объектив-
ной информации о состо-
янии качества образова-
ния, выявление и опреде-
ление уровня освоения об-
учающимися учебной про-
граммы в рамках основ-
ной и средней школы, по-
вышение ответственности 
учителей-предметников за 
результаты труда.

Докладчик остановил-
ся на комплексе мероприя-
тий, обеспечивающих каче-
ственную подготовку к про-
ведению ГИА.

Подготовка к ГИА вклю-
чала:

информационно-разъяс-
нительную работу со всеми 
категориями участников го-
сударственной итоговой ат-
тестации;

проведение репетицион-
ных экзаменов для учащих-
ся 9-х, 11 (12)-х классов;

обеспечение готовно-
сти пунктов проведения эк-
заменов к государственной 
итоговой аттестации;

обучение педагогических 
работников для работы в 
пунктах проведения экзаме-
нов.

По словам докладчика, в 
2015/2016 учебном году под-
готовка и проведение госу-
дарственной итоговой атте-
стации была организована 
и проведена по плану в со-
ответствии с требованиями 
нормативных документов 
Министерства образования 
и науки РФ, министерства 
образования и молодеж-
ной политики Ставрополь-
ского края и муниципальных 
правовых актов. В ходе про-
ведения информационно-
разъяснительной работы 
были организованы класс-
ные и родительские собра-
ния, совещания руководи-
телей и педагогических ра-
ботников.

В ноябре 2015 года, 
феврале и марте 2016 го-
да с целью подготовки вы-
пускников к государствен-
ной итоговой аттестации и 
апробации организационно-
технологического обеспе-
чения ГИА в 2016 году обу-
чающиеся выпускных клас-
сов школ района приняли 
участие в репетиционных 
экзаменах по русскому язы-
ку и математике. Эти репе-
тиционные экзамены по-
зволили учащимся реально 
оценить свои возможности 

и проверить уровень знаний, 
педагогическим работникам 
– проанализировать резуль-
таты своей работы, а отде-
лу образования – убедить-
ся в четкой организации ра-
боты пунктов проведения эк-
заменов.

«К сожалению, мы имеем 
возможность проводить ре-
петиционные работы толь-
ко на каникулах, с целью - не 
нарушать учебный процесс, 
транспортное обслуживание 
учащихся», - сделал поясне-
ние Григорий Вачаганович.

На базе «СОШ №7», 
«СОШ №19», «СОШ №17» 
была организована работа 
3-х пунктов проведения еди-
ного государственного экза-
мена (ЕГЭ), на базе «СОШ 
№1», «СОШ №2», «СОШ 
№11», «СОШ №16» и «СШИ 
№21» - пяти пунктов прове-
дения основного государ-
ственного экзамена (ОГЭ), 
одного пункта проведения 
государственного выпускно-
го экзамена (ГВЭ) для вы-
пускников 11 классов на ба-
зе «ЦО», для выпускников 
9-х классов – одного пункта 
ГВЭ на базе «СОШ №20» 
и 4-х пунктов проведения 
ГВЭ-9 на дому (для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов, ко-
торые по медицинским по-
казаниям не смогли явить-
ся в пункт проведения экза-
мена на базе образователь-
ной организации).

К работе в пунктах прове-
дения экзаменов было при-
влечено 558 педагогических 
работников, из них 451 чел. - 
организаторы, 41 чел. – чле-
ны государственной экзаме-
национной комиссии Став-
ропольского края и уполно-
моченные представители 
ГЭК, 32 чел. - руководители 
пунктов проведения экзаме-
нов и 34 чел. - технические 
специалисты и специалисты 
по инструктажу.

Докладчик отметил: «К 
сожалению, нам не удалось 
провести ГИА без наруше-
ний законодательства при 
сдаче ЕГЭ. Постановлени-
ем мирового судьи руково-
дитель ППЭ №018 призна-
на виновной и привлечена 
к административной ответ-
ственности за непредостав-
ление обучающимся допол-
нительных бланков для от-
ветов. Организатор в ауди-
тории в том же ППЭ №018 
признана мировым судьей 
виновной и привлечена к ад-
министративной ответствен-
ности за вскрытие доставоч-
ного пакета с контрольно-

измерительными матери-
алами в аудитории ранее 
10.00 часов.

работа 
координационного 

совета
В районе сформирован 

координационный совет по 
организации и проведению 
ГИА, вошедшие в него ра-
ботники отдела МВД по Изо-
бильненскому району обе-
спечили безопасность подъ-
езда и парковку школьных 
автобусов на территории 
школ. Во всех пунктах про-
ведения экзаменов исполь-
зовались ручные металло-
искатели. Проблем с осу-
ществлением пропускного 
режима в 2016 году не бы-
ло. Ставропольский филиал 
ОАО «Ростелеком» г. Изо-
бильного обеспечил беспе-
ребойное видеонаблюде-
ние во всех аудиториях пун-
ктов проведения ЕГЭ. Про-
ведение ЕГЭ транслирова-
лось онлайн из всех ауди-
торий, кроме аудиторий со 
спецрассадкой, где сдавали 
экзамены дети с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, кроме того, во всех ау-
диториях велась видеоза-
пись ЕГЭ (оффлайн). Бес-
перебойную подачу элек-
троэнергии в пунктах про-
ведения экзаменов в дни 
проведения ГИА обеспечи-
ли ГУП «Ставрополькомму-
нэлектро» и РЭС НЭС ОАО 
«МРСК Северного Кавказа»-
«Старопольэнерго». Во всех 
ППЭ в дни проведения эк-
заменов дежурили меди-
цинские работники ГБУЗ СК 
«Изобильненская централь-
ная районная больница».

В целом работа пунктов 
проведения экзаменов про-
шла в штатном режиме, без 
замечаний, за что отдел об-
разования выражает благо-
дарность.

Итоги ГИА – 9 класс
К государственной ито-

говой аттестации было до-
пущено 838 выпускников 
9-х классов общеобразова-
тельных организаций райо-
на. Основной государствен-
ный экзамен сдавали 787 
выпускников школ и 18 чело-
век - учащиеся санаторной 
школы-интерната №21 с. 
Подлужного, государствен-
ный выпускной экзамен - 33 
выпускника.

71% выпускников райо-
на получили на экзамене по 
русскому языку отметки «хо-
рошо» и «отлично», при этом 

в 14 школах района средний 
балл составил «4».

Отметки «хорошо» и «от-
лично» получили на экзаме-
не по математике 36,8% вы-
пускников.

Все учащиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья успешно выдержа-
ли государственную итого-
вую аттестацию.

По результатам ГИА все 
выпускники 9-х классов по-
лучили аттестаты об основ-
ном общем образовании. 53 
выпускникам были вручены 
аттестаты с отличием.

итоги гиа – 11 класс
Всего в основной пери-

од 2016 г. в ГИА по програм-
мам среднего общего обра-
зования принял участие 441 
человек, включая выпускни-
ков, которые окончили шко-
лу в предыдущие годы со 
справкой. С целью реализа-
ции прав детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья на образование 4 чело-
века проходили ГИА в фор-
ме государственного вы-
пускного экзамена.

В 2016 году по итогам ЕГЭ 
в районе три 100-балльных 
работы по русскому языку, 
как и в прошлом году. Эти 
выпускники показали высо-
кие результаты и по другим 
предметам.

В 2016 году количество 
участников ЕГЭ, получивших 
тестовый балл в интервале 
от 81 до 100 баллов, превы-
сило данный показатель по 
сравнению с 2015 годом на 
72% и составило 172 чел. (в 
2015 году - 100 чел.).

Наблюдается положи-
тельная динамика резуль-
татов ЕГЭ по русскому язы-
ку с большим увеличением 
доли высокобалльных ра-
бот - в 2015 году – 16% вы-
пускников набрали за ЕГЭ 
по русскому языку 80 бал-
лов и более, в 2016 году – 
32%. Одновременно с этим 
уменьшилась доля выпуск-
ников с результатами ниже 
40 тестовых баллов - с 5% в 
2015 году до 3% в 2016 году 
и ростом среднего балла по 
району по сравнению с про-
шлым годом на 5,4 балла.

По математике профиль-
ного уровня наблюдается 
повышение по сравнению 
с 2015 годом доли высоко-
балльников на 1,3%. Одно-
временно с этим уменьши-
лась доля выпускников с ре-
зультатами ниже 40 тесто-
вых баллов на 12,3%.

По математике базово-

го уровня отмечается су-
щественное улучшение ре-
зультатов и снижение доли 
участников, не сдавших эк-
замен базового уровня. Бо-
лее 70% выпускников за 
ЕГЭ по математике базово-
го уровня получили оценки 
«хорошо» и «отлично».

Существенной динами-
ки в вариативности экзаме-
нов по выбору предметов не 
произошло. Среди предме-
тов по выбору, которые сда-
вали в этом году выпускники 
района, по-прежнему самы-
ми популярными являются 
учебные предметы: обще-
ствознание, физика, биоло-
гия, история.

В качестве важнейшего 
показателя при анализе ка-
чества образования учиты-
вается количество выпуск-
ников, не сдавших экзамен.

Не получили аттестат 
о среднем общем образо-
вании 3,4% выпускников, в 
2015 году – 4,7% выпускни-
ков. Таким образом, количе-
ство выпускников, не полу-
чивших аттестат о среднем 
общем образовании, снизи-
лось на 1,3%.

Аттестат о среднем об-
щем образовании с отличи-
ем получили 88 чел.

Золотой медалью Став-
ропольского края «За осо-
бые успехи в обучении» бы-
ли награждены 62 выпускни-
ка, серебряной медалью - 24 
выпускника.

Задачи на 2017 год
Завершая свое выступле-

ние, начальник отдела обра-
зования сказал: «Анализ по-
лученных результатов госу-
дарственной итоговой атте-
стации позволяет сделать 
вывод о необходимости це-
ленаправленных усилий от-
дела образования АИМР СК, 
руководителей общеобразо-
вательных учреждений рай-
она по повышению качества 
обучения и ставит перед на-
ми следующие задачи:

Обеспечить реализацию 
Плана мероприятий («До-
рожная карта») по подго-
товке к проведению госу-
дарственной итоговой ат-
тестации по образователь-
ным программам основного 
общего и среднего общего 
образования в Изобильнен-
ском районе в 2017 году.

Осуществлять контроль 
за качеством работы (ин-
формационной, методиче-
ской, учебной, психолого-
педагогической) общеобра-
зовательных организаций по 

ОБразОВание

Об итогах ГИА 
и задачах на 2017 год

недавно состоялось заседание администрации изо-
бильненского муниципального района Ставрополь-
ского края, на котором были рассмотрены результа-
ты государственной итоговой аттестации (гиа) обще-
образовательных организаций нашего района в 2016 
году и задачи на 2016/17 учебный год. С докладом вы-
ступил начальник отдела образования аимр Ск г. В. 
мартиросян.

вопросу подготовки к про-
ведению государственной 
итоговой аттестации в 2017 
году.

Организовать и прове-
сти вебинары, круглые сто-
лы, мастер-классы для 
учителей-предметников по 
вопросам подготовки к госу-
дарственной итоговой атте-
стации обучающихся 9 и 11 
классов.

Оказывать методиче-
скую помощь педагогам об-
разовательных организа-
ций, в которых обучающи-
еся показывают низкие ре-
зультаты обучения.

Обеспечить качествен-
ное освоение образова-
тельных программ по всем 
предметам, предусмотрен-
ным учебным планом.

Провести своевремен-
но информационно-разъ-
яснительную работу среди 
обучающихся, их родите-
лей (законных представи-
телей), общественности по 
особенностям проведения 
государственной итоговой 
аттестации, в том числе 
для обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья или для обучаю-
щихся детей-инвалидов и 
инвалидов.

Обеспечить в срок до 25 
ноября 2016 года проведе-
ние не менее двух репети-
ционных итоговых сочине-
ний (изложений) с дальней-
шей работой над характер-
ными ошибками с педагога-
ми и обучающимися.

Разработать комплекс 
дополнительных мер по по-
вышению профессиональ-
ной компетентности пе-
дагогов по наиболее про-
блемным темам общеобра-
зовательных предметов.

Организовать внеуроч-
ную деятельность обуча-
ющих по подготовке к сда-
че государственной итого-
вой аттестации в 2017 году, 
в том числе с использова-
нием дистанционных форм 
образования.

Усилить контроль за под-
готовкой к государственной 
итоговой аттестации.

Привлекать психологов 
общеобразовательных орга-
низаций к оказанию психоло-
гической поддержки обучаю-
щихся, учителей в период их 
подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации.

Вот такие задачи сто-
ят сегодня перед образова-
тельным комплексом района 
на предстоящий 2017 год.

Т. кузьменкО.
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Объявление
О приеме документов 

на сдачу егэ, итогового 
сочинения в 2017 году

Отдел образования адми-
нистрации Изобильненского 
муниципального района ин-
формирует о месте приема 
документов от лиц, освоив-
ших образовательные про-
граммы среднего общего об-
разования в предыдущие го-
ды и имеющих документ об 
образовании, подтверждаю-
щий получение среднего об-
щего образования (среднего 
(полного) общего образова-
ния) на сдачу:

1. Единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ) в 2017 году.

2. Итогового сочинения в 
целях использования его ре-
зультатов при приеме в об-
разовательные организации 
высшего образования (по 
желанию). Итоговое сочине-
ние (изложение) проводится 
в первую среду декабря, пер-
вую среду февраля и первую 
рабочую среду мая.

Адрес: 356140 г. Изо-
бильный, ул. Советская, 
д. 65, отдел образования 
аимр Ск. режим работы: 
по рабочим дням с 09.00  
до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Ответственное лицо: Чер-
кашина Людмила Ивановна, 
главный специалист отдела 
образования, телефон рабо-
чий 8(86545) 2-72-43.

Сроки подачи заявле-
ния на егэ: последний 
день приема заявлений - 1 
февраля 2016 года.

Сроки подачи заявления 
на сочинение: не позднее, 
чем за две недели до прове-
дения итогового сочинения.

Перечень документов: па-
спорт, документ об образо-
вании и СНИЛС.

Внимание

Наиболее важной про-
блемой энергетиков Изо-
бильненского филиала ГУП 
СК «Ставрополькоммунэлек-
тро» было, есть и будет кон-
троль за потреблением элек-
троэнергии и наиболее эф-
фективными средством для 
этого является установка но-
вейших автоматизирован-
ных систем контроля и уче-
та электроэнергии (АСКУЭ). 
Если раньше до ввода в дей-
ствие этой системы энерго-
потери предприятия состав-
ляли до 30%, то теперь они 
снизились до 5-6%. 

АСКУЭ позволяет видеть 
отпущенную электроэнергию 
с трансформаторных под-

энергеТика

станций потребителям и не-
посредственно потребленный 
объем ее каждым домом. Но-
вый счетчик отчитывается о 
потребленной энергии на ре-
транслятор, который затем 
передает данные по сотовой 
связи на сервер и, следом, в 
автоматическом режиме сво-
дится баланс общего потре-
бления электроэнергии с фи-
дера. Причем, здесь можно 
наблюдать даже почасовую 
нагрузку, а электронная па-
мять позволяет хранить дан-
ные три месяца. Если проис-
ходит хищение электроэнер-
гии, подведенный баланс по-
казывает его наличие и объ-
ем, а в данное место направ-

ляется бригада, которая вы-
являет виновников.

В этом году работники 
энергопредприятия продол-
жали проведение работ по 
установке на жилых домах 
частного сектора АСКУЭ. А 
следом за электромонтера-
ми, устанавливающими но-
вые средства мониторинга 
потребления электрической 
энергии, идут контролеры 
предприятия, которые прово-
дят его приемку и опломби-
рование. 

На снимке: за работой 
контролеры Л. Н. Петрова 
и  И. Г. Саулич.

Текст и фото
 г. климОВСкОгО.

Для снижения потерь

загС инФОрмируеТ

В течение года после раз-
вода риск заболеваний у раз-
веденных увеличивается на 
30% (в основном это психи-
ческие и кожные заболева-
ния, мочеполовые расстрой-
ства, головные боли). Муж-
чины переносят развод бо-
лезненней, чем женщины.

Большинство мужчин бо-
лее социально и психологи-
чески изолированы и уязви-
мы, чем женщины, поскольку 
они имеют меньше друзей. 
Мужчина, как правило, воз-
ражает против развода из-
за того, что вместе с женой 
уходят и дети. Мужчина по-
сле развода продолжает чув-
ствовать себя отцом. Сей-
час только 20% мужчин пре-
кращают контакты со свои-
ми детьми после развода (10 
лет назад – 40%).

Если ожидания благопо-
лучия и интимного счастья в 
молодые годы высоки, то лю-
бые серьезные конфликты 
могут привести к мысли о раз-
воде. Ранние разочарования 
в семейной жизни, вероятно, 
связаны и с ранним возрас-
том рождения детей: в Рос-
сии 60-90% всех женщин ре-
гистрируют брак и реализуют 
свои репродуктивные планы 
к 25 годам. Ранние браки ме-
нее стабильны в связи с про-
блемами детей, экономиче-
скими сложностями и отсут-

ствием полного представле-
ния о желаемом партнере, ко-
торое окончательно склады-
вается к 25 годам.

В процессе расставания 
партнерам не всегда удает-

ся оставаться хладнокровны-
ми и спокойными. В момент 
стресса человек теряет спо-
собность адекватно мыслить 
и принимать верные решения. 
Переполненные негативными 
эмоциями супруги очень ча-
сто забывают о третьей сто-
роне развода – своем ребен-
ке. Развод для ребенка – это 
не юридический факт расто-
ржения брака. Развод начина-
ется с началом родительских 
ссор и заканчивается момен-
том расставания.

В Изобильненском районе 
за 10 месяцев 2016 года рас-
торгли брак 294 пары, из них 
243, имеющие общих несо-
вершеннолетних детей…

Если дети еще маленькие, 
не старше 2 лет, прошлая 

жизнь, вероятно, не окажет на 
них сильного влияния, Дети 
в возрасте 3-6 лет переносят 
развод родителей очень трав-
матично и нередко обвиняют 
во всем себя, думают, что ро-

дители разводятся из-за них. 
Ребенок 6-10 лет может испы-
тывать злость, долго не про-
ходящую обиду. В 10-11 лет у 
детей нередко возникает ре-
акция заброшенности и силь-
ной злобы на весь мир.

Вот как учащиеся 8-9 клас-
сов г. Изобильного описыва-
ют эту ситуацию: « ..я не раз 
видела проблему развода у 
своих знакомых, друзей, ви-
дела их страдания, пережи-
вания из-за ухода близкого и 
дорогого родителя… но ни-
когда не задумывалась. Да-
же не думала, что сама стол-
кнусь с этой проблемой. В го-
лове при этой мысли возни-
кает много вопросов: Расста-
ваться сейчас модно? Разру-
шать семью значит, есть хо-

рошо? Что означает все это? 
Ошибка молодости, думали 
навсегда, когда вырастешь, 
поймешь. Нет, я не хочу по-
нимать! Не дай Господь пере-
жить это. Мамы, папы не рас-
ставайтесь, пожалуйста! Не 
разрушайте семью!»

«..Я никогда не предпола-
гала, что мы с мамой оста-
немся одни. Папа ушел из се-
мьи. Ведь только что все вме-
сте смеялись, были вместе на 
море, ездили в театр и вдруг 
- развод. Нет! Как-то не так 
складывается, все это страш-
но. Прихожу домой и наступа-
ет состояние пустоты. Смо-
трю на маму, казалось бы, ни-

чего в ней не изменилось, ве-
дет себя так, как будто ниче-
го не произошло, но по дрожа-
щим уголкам губ понимаю, бо-
ится, не ожидала такого пово-
рота. А мне так и хочется за-
дать вопрос: Что произошло? 
Ведь мне уже четырнадцать 
лет. Я всегда считала, что у 
нас крепкая, дружная семья, 
что понятие развод, мама-
одиночка, папа в другой се-
мье никогда нашей семьи не 
коснутся. Родители воспиты-
вали меня так, что в жизни я 
видела только хорошее. Они 
ограждали от всего плохо-
го, негативного. И поневоле, 
столкнувшись с такой ситуа-
цией, я не знаю, как себя ве-
сти. Стараюсь поддерживать 
маму и понять папу. Но, увы, 

Разводятся родители,
а страдают дети

живя беззаботно, не полу-
чая отказ ни в чем, я только-
только начинаю осознавать, 
что так это страшно, когда 
рушится в одночасье семья.

Так и хочется закричать: 
родители! Ведь вы и сами 
страдаете, но как страдаем 
мы, ваши дети, вам не по-
нять!»

И опять говорят наши де-
ти: «..таким образом, развод 
- это огромная трагедия для 
детей. Он никогда не смо-
жет не оставить свой нега-
тивный след на судьбе ре-
бёнка, для которого наступа-
ет тяжёлая пора недопони-
мания. Нервная система ре-
бенка не справляется ещё с 
такими жизненными трудно-
стями, рушится. Мир для не-
го уже не кажется таким кра-
сочным. Вот почему взрос-
лым надо подумать о том, 
что будет с их ребёнком, пре-
жде чем развестись»,

«..Из этого всего мож-
но сделать вывод о том, что 
семья - это большая ответ-
ственность и если ты не го-
тов, тогда не стоит и заво-
дить, а когда у тебя уже есть 
семья, нечего и думать о раз-
воде. Самое важное, сохра-
нить брак ради детей. Если 
бы семьи были крепче, воз-
можно, общество стало бы 
гораздо лучше».

Это мнение наших детей!
Но если развод неизбе-

жен, нельзя в такие момен-
ты забывать о ребенке, как 
бы тяжело вам ни было. Ему 
нужно помочь справиться с 
переживаниями, правиль-
но объяснить ситуацию, что-
бы он научился разумно вос-
принимать человеческие вза-
имоотношения. Ребенок дол-
жен неоднократно убедиться 
в том, что его по-прежнему 
любят оба родителя.

разводы, к сожалению, случаются в наше время довольно часто. ре-
шение о разводе может быть принято как в одночасье («убирайся, ви-
деть тебя не желаю!»), так и потребовать более длительного време-
ни, если ситуация продолжительная или кто-то из супругов пытается 
восстановить отношения, предпринять шаги к примирению. намере-
ние развестись не связывают с уровнем образования и материальны-
ми доходами. Однако существует возрастная закономерность. Чаще за-
думываются о разводе супруги, состоящие в браке от 12 до 21 года, а 
также женщины, прожившие замужем от 6 до 11 лет, мужчины, женатые 
менее 6 лет, как правило, не озабочены разводом.

В дк рОждеСТВенСкОй

27 ноября в Рождествен-
ском сельском Доме культу-
ры был организован и про-
ведён праздник для мам и 
бабушек, который проходил 
под названием  «Главное 
слово на свете».

Концертная программа 
самодеятельных коллекти-
вов СДК началась в 12 ча-
сов дня. В этот празднич-
ный день своим присутстви-
ем порадовали порядка 40 
человек.  

Сцена и зал были ярко 
украшены к празднику деть-
ми, посещающими кружки 
СДК. 

Теплотой наполнил-
ся зрительный зал от неж-
ных и красивых песен дет-

ского коллектива «Самоцве-
ты».  Девочки, участницы во-
кального коллектива порази-
ли зрителей своей душевно-
стью и уровнем исполнения 
песен о маме.

Не оставили равнодуш-
ными зрителей также чте-
цы, участники детской теа-
тральной студии «Шекспир», 
прочитавшие трогательные 
строчки о мамах и бабуш-
ках, выразив свои чувства к 
любимым мамам. Актёрское 
мастерство участников теа-
тральной студии приковало 
внимание всех собравшихся 
в зрительном зале.

Вокальная группа «Дев-
чата», под руководством Ко-
маровой Татьяны, порадова-

В теплой атмосфере
ла всех мам и бабушек на-
родными песнями, песнями 
о матерях и их судьбе. Эти 
песни настолько тронули 
присутствующих, что мно-
гие не скрывали своих эмо-
ций, подпевая артистам со 
слезами на глазах.

Атмосфера, царившая 
в этот день в Доме культу-
ры, была неповторимо тё-
плая, нежная и красивая от 
улыбок мам и бабушек, при-
шедших на праздник. Са-
ми артисты так же получи-
ли «море» положительных 
эмоций и признания люби-
мого зрителя.   

О. СуБаЧеВа.
На фото: гости 

и артисты праздника.
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В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 15 
статьи 26 Устава города Изобильного Изобильненского района Ставро-
польского края, Положением о бюджетном процессе в городе Изобиль-
ном Изобильненского района Ставропольского края, утвержденным ре-
шением Совета города Изобильного Изобильненского района Ставро-
польского края от 28 ноября 2013 г. №116, с учетом изменений, утверж-
денных решениями Совета от 23 апреля 2014 г. №162, от 9 сентября 
2014 г. №198, от 27 ноября 2014 г. №220, от 8 октября 2015 г. №291, от 
25 ноября 2015 г. №305, 

Совет города Изобильного Изобильненского района Ставрополь-
ского края

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Изобильно-

го Изобильненского района Ставропольского края (далее – бюджет го-
рода) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

- общий объем доходов бюджета города на 2017 год в сумме 115 
686,7 тыс. рублей, на 2018 год – в сумме 105 330,9 тыс. рублей и на 
2019 год – в сумме  108 549,8 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета города на 2017 год в сумме 115 
686,7 тыс. рублей, на 2018 год – в сумме 105 330,9 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 2 633,3 тыс. рублей,  и 
на 2019 год – в сумме 108 549,8  тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 5 427,5 тыс. рублей.;

- дефицит бюджета города на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2018 год – в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год – в сумме  0,0 тыс. ру-
блей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города 
на 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 2 к настояще-
му решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюдже-
та города согласно приложению 3 к настоящему решению и перечень 
главных администраторов доходов бюджета Ставропольского края - 
органов местного самоуправления города Изобильного согласно при-
ложению 4 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета города согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

5. Утвердить распределение  доходов  бюджета города по группам, 
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации на 2017 год согласно приложению 6  к настоящему реше-
нию и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

6. Учесть в составе доходов бюджета города объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета Ставропольского края, на 2017 
год в сумме 2 123,3 тыс. рублей,  на 2018  год - в сумме 107,5 тыс. ру-
блей и на 2019 год – в сумме 107,5 тыс. рублей. 

7. Утвердить: 
ведомственную структуру расходов бюджета города (по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам  видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов) на 2017 год согласно приложению 8 к настоящему ре-
шению и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
9 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти) и группам  видов расходов классификации расходов  бюджета го-
рода на 2017 год согласно приложению 10 к настоящему решению и на 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к насто-
ящему решению. 

8. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2017 год  в сумме 250,0 тыс. 
рублей,  на 2018  год - в сумме 270,0 тыс. рублей и на 2019 год – в сум-
ме 290,0 тыс. рублей.

9. Приоритетными расходами бюджета города являются расходы, 
направленные на:

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
предоставление иных межбюджетных трансфертов;
уплату налогов и сборов.
Финансовое обеспечение указанных расходов осуществляется в 

2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов в первоочередном по-
рядке в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств.

10. Администрация города Изобильного Изобильненского района 
Ставропольского края вправе осуществлять субсидирование части про-
центной ставки за пользование кредитами банков организациям и инди-
видуальным предпринимателям в размере 2/3 ставки рефинансирова-
ния Банка России в порядке, установленном Советом города Изобильного  
Изобильненского района Ставропольского края, в 2017 году в сумме 60,0 
тыс. рублей, в 2018 году – в сумме 60,0 тыс. рублей и в 2019 году - в сум-
ме 60,0 тыс. рублей  и компенсировать выпадающие доходы от реализа-
ции продовольственных товаров по сниженным ценам в магазинах, име-
ющих специализированные секции для обслуживания ветеранов Великой 
Отечественной войны и приравненных к ним категорий граждан, путем пе-
речисления субсидий  в 2017 году в сумме 280,0 тыс. рублей, в 2018 году – 
в сумме 280,0 тыс. рублей и в 2019 году - в сумме 280,0 тыс. рублей.

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда го-
рода Изобильного Изобильненского района Ставропольского края на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения в городе Изо-
бильном Изобильненского района Ставропольском крае, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 
2017 год  в сумме 45 890,6 тыс. рублей,  на 2018  год - в сумме 37 046,2 
тыс. рублей и на 2019 год – в сумме 37 682,6 тыс. рублей. 

12. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города яв-
ляется распределение зарезервированных в составе утвержденных 
пунктом 7 настоящего решения бюджетных ассигнований в 2017 году 
в объеме 250,2 тыс. рублей, в 2018 году – в сумме 34,0 тыс. рублей и 
в 2019 году - в сумме 34,0 тыс. рублей, предусмотренных по разделу 
«Общегосударственные вопросы», подразделу «Другие общегосудар-
ственные вопросы» классификации расходов бюджетов на финансовое 
обеспечение в соответствии с нормативными правовыми актами горо-
да Изобильного Изобильненского района Ставропольского края допол-
нительных  муниципальных гарантий и выплату единовременного поо-
щрения в связи с выходом на страховую пенсию лиц, замещающих му-
ниципальные должности муниципальной службы города Изобильного 
Изобильненского района Ставропольского края.

13. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации в 2017 году  и плановом периоде 2018 
и 2019 годов следующее основание для внесения изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюджета города, связанное с особен-
ностями исполнения бюджета города, без внесения изменений в насто-
ящее решение:

- перераспределение бюджетных ассигнований при изменении 
классификации расходов бюджетов и изменений в соответствии с при-
казами министерства финансов Ставропольского края по доведенной 
бюджетной классификации доходов и расходов в части межбюджетных 
трансфертов, передаваемых из бюджета Ставропольского края.

14. Установить единовременное денежное вознаграждение лицу, 
удостоенному звания «Почетный гражданин города Изобильного Изо-
бильненского района Ставропольского края», в 2017 году  в размере 
15,0 тыс. рублей, в 2018 году - в размере 15,0 тыс. рублей и в 2019 году 
– в размере 15,0 тыс. рублей и денежное вознаграждение лицу, ранее 
удостоенному звания «Почетный гражданин города Изобильного Изо-
бильненского района Ставропольского края», в 2017 году  - в размере 
10,0 тыс. рублей, в 2018 году - в размере 10,0 тыс. рублей и в 2019 го-
ду – в размере 10,0 тыс. рублей. 

15. Утвердить в расходах бюджета города иные межбюджетные 
трансферты, направляемые в бюджет Изобильненского муниципально-
го района Ставропольского края из бюджета города на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения:

на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-
спасательной службы в 2017 году в сумме 265,8 тыс. рублей, в 2018 году 
– в сумме 265,8 тыс. рублей и в 2019 году - в сумме 265,8 тыс. рублей;

контрольно-счетной комиссии города по осуществлению внешне-
го муниципального финансового контроля контрольно-ревизионной ко-
миссией Изобильненского муниципального района Ставропольского 
края в 2017 году в сумме 78,7 тыс. рублей, в 2018 году – в сумме 78,7 
тыс. рублей и в 2019 году - в сумме 78,7 тыс. рублей;

по организации водоснабжения населения и водоотведения  в 2017 
году в сумме 0,1 тыс. рублей, в 2018 году – в сумме 0,1 тыс. рублей и в 
2019 году - в сумме 0,1 тыс. рублей.

16. Установить предельный объем муниципального долга города 
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края в 2017 го-
ду в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2018 году – в сумме 0,0 тыс. рублей и в 
2019 году – в сумме 0,0 тыс. рублей.

17. Установить верхний предел муниципального долга города Изо-
бильного Изобильненского района Ставропольского края:

- на 1 января 2018 года по долговым обязательствам города Изо-
бильного Изобильненского района Ставропольского края (далее – дол-
говые обязательства города) в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. рублей,

- на 1 января 2019 года по долговым обязательствам города в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 
тыс. рублей,

- на 1 января 2020 года по долговым обязательствам города в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей.

 18. Утвердить Программу муниципальных заимствований города 
Изобильного Изобильненского района Ставропольского края на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12 к 
настоящему решению.

19. Утвердить Программу муниципальных гарантий города Изо-
бильного Изобильненского района Ставропольского края на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к насто-
ящему решению.

20. Установить, что 10 процентов прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий города Изобильного, оставшейся после уплаты ими 
налогов и иных обязательных платежей, подлежат отчислению указан-
ными предприятиями в бюджет города по итогам отчетного года в двад-
цатидневный срок после сдачи налоговой декларации по налогу на при-
быль организаций.

21. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в си-
лу с 1 января 2017 года. 

Ознакомиться с полным текстом проекта решения Совета горо-
да изобильного изобильненского района Ставропольского края «О 
бюджете города изобильного изобильненского района Ставрополь-
ского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», прила-
гаемыми к нему материалами, помимо настоящего выпуска газеты, 
можно на официальном портале органов местного самоуправления 
города Изобильного в сети «Интернет» www.izobilniy.stavkray.ru и в 
Совете города изобильного по адресу: г. изобильный, ул. ленина, 
15, кабинет 209.

ОФициальнО

СОВеТ гОрОда изОБильнОгО изОБильненСкОгО райОна 
СТаВрОПОльСкОгО края ЧеТВерТОгО СОзыВа

решение
О бюджете города Изобильного Изобильненского района Ставропольского края на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов

Кадастровым инженером Изобильненского филиала ГУП СК «Ставкрайимущество», Кушне-
ревич Ю. В., квалификационный аттестат №26-13-506, почтовый адрес: Ставропольский край, 
Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Чернышевского, 29а, телефон: 8(86545) 2-50-99 в 
отношении земельного участка с кадастровым №26:06:121307:35, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Промышленная, 55, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Красников А. В., телефон 89888622688. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Став-
ропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Красная, 11а, 3 этаж,  28.12.2016 
в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также выразить возражения можно по адре-
су: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Красная, 11а, 3 этаж, с 
29.12.2016  г. по 15.01.2017 г. Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, Изобильненский район, г. 
Изобильный, улица Промышленная, 57, КН 26:06:121307:36 и всех заинтересованных лиц. При 
проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.                          1474

ПрОекТ К сведению жителей района
Личный прием граждан в совете Изобильненcкого му-

ниципального района, согласно утвержденному графику, 
состоится 6 декабря 2016 года в  14-00 в здании админи-
страции района (кабинет №309). Прием будет вести пред-
седатель постоянной комиссии совета Изобильненско-
го муниципального района по аграрным вопросам, зем-
лепользованию и природопользованию Ермолин Сергей 
Викторович.

записаться на прием и получить необходимую ин-
формацию можно в кабинете №306 или по телефону: 
2-77-91.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности 
муниципальной службы 

в администрации  города  изобильного 
изобильненского района Ставропольского края

Администрация города Изобильного Изобильненского 
района Ставропольского края объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы пер-
вого заместителя главы администрации  города изо-
бильного изобильненского района Ставропольского 
края.

Требования к претендентам на замещение вышеуказан-
ной вакантной должности, перечень необходимых докумен-
тов для участия в Конкурсе, а также  подробную информа-
цию об условиях проведения Конкурса, прохождения муни-
ципальной службы можно получить на официальном пор-
тале органов местного самоуправления города Изобиль-
ного Изобильненского района Ставропольского края (http://
izobilniy.stavkray.ru/).

Телефоны для справок: 8(86545) 2-28-75, 2-57-98 (Сте-
паненко Светлана Ивановна).

Администрация МО Рождественского сельсовета извещает о проведении собрания соб-
ственников земельных долей земельного участка с кадастровым номером 26:06:000000:3729, 
расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, в границах земле-
пользования АОЗТ «Рождественское»

Повестка дня:
1.  О лице, уполномоченном от имени участников общей долевой собственности без до-

веренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков од-
новременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, при обращении с заявкой о проведении государственного кадастрового учета или го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности и образуемых из него земельных участков, а так-
же заключить договор аренды данного земельного участка, в том числе об объеме и сроках 
таких полномочий.

2.  Разное.
Общее собрание состоится 30 декабря 2016 года в здании ДК ст. Рождествеской, на-

чало собрания в 10-00, начало регистрации в 9-00. При себе иметь паспорт и правоуста-
навливающие документы.                                                                                                        1483

Уважаемые жители и гости района!
В связи с участившимися случаями выявления на тер-

ритории Изобильненского района поддельных денежных 
купюр достоинством 5000 рублей серии бв 47847.., вм 
47847.., ав № 47747.., ба №59769.. (последние цифры ме-
няются), в целях предупреждения, выявления и раскры-
тия фальшивомонетничества, руководство ОМВД России 
по Изобильненскому району просит вас внимательно про-
водить сделки на потребительском рынке, при обмене де-
нежных купюр и совершению различных операций с на-
личными денежными средствами.

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг – это преступление, относящееся к категории тяж-
ких.

Руководство ОМВД России по Изобильненскому рай-
ону обращается к жителям Изобильненского района с 
просьбой усиления бдительности при совершении сделок 
купли-продажи и операций с наличными денежными сред-
ствами. При совершении крупных финансовых сделок по 
возможности избегать расчета наличными средствами.

Особое внимание обратить на лиц, которые при обра-
щении денежных средств (размен денежных купюр, при-
обретение товаров на небольшие суммы, возврат долга и 
так далее) ведут себя беспокойно, нервно. В таких случа-
ях, по возможности, запоминать приметы этих лиц, транс-
портные средства, на которых они передвигаются, а так-
же номера и серии полученных купюр, либо купюр, кото-
рые пытались сбыть.

Основными признаками подделки денежных купюр яв-
ляется плохое качество бумаги, нанесение номеров и се-
рий купюр с помощью цветного принтера, нечитаемый ми-
кротекст на оборотной стороне банкноты, отсутствие пер-
форации (отсутствие, либо прощупывание пальцами рук 
мелких отверстий на банкноте в виде цифры – номина-
ла банкноты).

При наличии информации о лицах, изготавливаю-
щих, сбывающих поддельные деньги, просим сооб-
щать в ОмВд россии по изобильненскому району по 
телефону 8-903-408-60-90, 2-42-54; 2-42-36; 2-42-95; 02. 
анонимность гарантируется.

денис инюшкин,
начальник ОэБ и Пк Отдела мВд россии 

по изобильненскому району.

Внимание


