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Принят единогласно

11 декабря 2018 года с 18-00 до 19-30 пройд т
«прямая линия» главы Изобильненского
городского округа В. И. Козлова с населением.

Вы можете принять в ней участие и задать интересующие
вас вопросы, позвонив на телефонный номер 2-45-77 или
написав на адрес электронной почты online@izobadmin.ru.
Трансляция «прямой линии» будет вестись в он-лайн режиме в сети Интернет на официальном канале «Администрация Изобильненского ГО» в сети YouTube и на официальном портале органов местного самоуправления ИГО СК
www.izobadmin.ru!
Давайте решать проблемы вместе! Приглашаем вас к конструктивному диалогу в новом формате!

Внимание! Только с 3 по 13 декабря!
декада подписки
во всех почтовых
отделениях

СТОИМОСТь ПОдПИСКИ
на 1 ПОлуГОдИе 2019 ГОда
будеТ СнИжена И СОСТаВИТ

530 Руб.

469 руб.

успейте подписаться на районную газету
«наше время» по выгодной цене!

16+

даТа

Итоговый документ публичных слушаний
от 04 декабря 2018 года
Публичные слушания были назначены решением Думы
Изобильненского городского округа Ставропольского края
от 22 ноября 2018 года №206.
Тема публичных слушаний:
О проектах решений Думы Изобильненского городского
округа Ставропольского края:
1. «О внесении изменений в Устав Изобильненского городского округа Ставропольского края»;
2. «О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов».
Инициатор публичных слушаний - Дума Изобильненского
городского округа Ставропольского края.
В публичных слушаниях приняли участие: 135 человек.
1. По итогам обсуждения проекта решения Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края «О
внесении изменений в Устав Изобильненского городского
округа Ставропольского края» участники публичных слушаний решили:
1.1. Проект решения в целом одобрить.
1.2. Внести в проект решения следующие изменения:
1.2.1. пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В части 4 статьи 14 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 статьи 28 Федерального закона,» исключить.»;
1.2.2. пункты 1.3., 1.5., 1.11. исключить;
1.2.3. в подпунктах 1.6.1., 1.8. после слов «политической
партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированном в установленном порядке,».
2. По итогам обсуждения проекта решения Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края «О
бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» участники публичных слушаний решили:
2.1. Проект решения в целом одобрить.
2.2. Рекомендовать предусмотреть в проекте решения о
бюджете городского округа на 2019 год расходы на:
2.2.1. ремонт пищевых блоков в школе №13 станицы Каменнобродской и детском саду №18 в городе Изобильном;
2.2.2. обеспечение учреждений образования Изобильненского городского округа моющими средствами – в сумме 500 тыс.
руб., программным обеспечением – в сумме 450 тыс. руб.;
2.2.3. оказание финансовой поддержки членам добровольных народных дружин, участвующим в охране общественного порядка на территории Изобильненского городского округа.
2.3. Рекомендовать администрации Изобильненского городского округа проработать вопрос об организации централизованного содержания, технического обслуживания и ремонта школьных автобусов.
Председательствующий на публичных слушаниях,
председатель думы Изобильненского
городского округа Ставропольского края
а. М. Рогов.
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герои нашего времени
9 декабря в России отмечается день Героев Отечества. Славу и доблесть
Изобильненского района составляют двое полных кавалеров Ордена Славы и
7 Героев Советского Союза, один из которых – андрей лаврентьевич Титенко
– жив до сих пор и 15 декабря этого года отметит свой 100-летний юбилей. но
есть среди наших земляков и те, кто хоть не отмечен самыми высокими наградами, но тоже вносил свой вклад в Великую Победу, кого по праву можно назвать героями нашего времени, примером для подрастающего поколения.
Одна из них – жительница
г. Изобильного, участник Великой Отечественной войны
Софья Спиридоновна Мелешко, в ноябре отметившая
свое 95-летие. В этот торжественный день поздравить
долгожительницу с юбилеем прибыли глава Изобильненского городского округа
В. И. Козлов, представитель

Губернатора Ставропольского
края в муниципальных образованиях В. П. Шестак, командир войсковой части 13204 О.
Д. Фещин, начальник военного
комиссариата Изобильненского и Труновского районов З. С.
Джгаркава, заместитель председателя Изобильненского совета ветеранов войны, труда,
Вооруж нных Сил и правоо-

хранительных органов З. С.
Романенко и другие.
В адрес именинницы звучали самые теплые слова и пожелания. С особым волнением
она выслушала зачитанное ей
главой округа персональное
поздравление от Президента Российской Федерации В.
В. Путина, в котором говорится: «Вы с честью прошли че-

рез тяжелейшие испытания
Великой Отечественной войны, своим трудом создавали
богатство и мощь страны. И
через годы несете любовь к
Родине, веру в правое дело.
Подвиг Вашего поколения –
поколения победителей – будет жить в веках, объединять
наш народ во имя больших
созидательных целей». В поздравлении содержатся также пожелания здоровья, бодрости духа и благополучия.
Ветерану также были вручены цветы, подарок и большой красивый торт со словами поздравления.
Софье Спиридоновне, как
человеку старшего поколения, выпала нелегкая судьба, многое пришлось увидеть и пережить в своей жизни. Много было в ее жизни и
радости, и горя. Она воевала
в партизанском отряде особого назначения «Храбрецы» (позже переименованном в «Отважные»), награждена Орденом Отечественной войны 2 степени и более чем 10 юбилейными наградами.
После войны Софья Спиридоновна более 30 лет проработала учителем химии и
биологии в СОШ №7 г. Изобильного. Ее супруг, тоже
участник Великой Отечественной войны, к сожалению, ушел из жизни 27 лет
назад.
Софья Спиридоновна попрежнему сохраняет жизнелюбие и чувство юмора. Она
поблагодарила гостей за проявленное к ней внимание,
пожелала им крепкого здоровья и, конечно, пригласила
всех за праздничный стол.
л. МОлдОВан.

ПублИчные СлушанИя

диалог между властью и населением
В минувший вторник в большом зале администрации округа состоялись публичные слушания по проектам решений думы Изобильненского городского округа. Инициатором слушаний была дума округа под руководством председателя думы а. М. Рогова.
Обсуждались очень важные для жизнедеятельности
округа вопросы. Прежде всего, это касалось основного
документа, по которому живет население округа – Устава. Чтобы привести его в соответствие с федеральным
и краевым законодательством, в проект был внесен
целый ряд изменений. Какие
именно, об этом рассказала
присутствующим на слушаниях заместитель начальника орготдела аппарата Думы
округа С. Прудко. В процессе обсуждения данного вопроса участникам публичных
слушаний было предложено
вносить предложения и замечания, которые будут рассмотрены думцами и учтены
при принятии Устава в окончательном варианте.

Как всегда, на публичных
слушаниях очень заинтересованно обсуждался проект бюджета Изобильненского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. С основными параметрами бюджета присутствующих
познакомил начальник финансового управления ИГО С. Захарченко. В результате обсуждения финансового документа было отмечено, что впервые за последние несколько
лет бюджет 2019 года будет
позитивным, растут собственные доходы, и это вселяет надежду на ускоренные темпы
развития округа. Будет увеличен объем дотаций из краевого бюджета, так как губернатор подписал постановление
об увеличении норматива отчислений от НДФЛ в бюджет

округа с 22 до 27 процентов.
Кроме того, в Думе округа будет рассмотрен проект решения об увеличении норматива
отчисления от НДФЛ еще на 7
процентов. По мнению главы
округа В. И. Козлова, это даст
стимул еще лучше трудиться и еще тщательнее формировать налоговую базу. Радует то, что увеличиваются доходы от акцизов, что позволит,
с учетом ожидаемых краевых
субсидий, пополнить дорожный фонд до невиданных ранее 100 миллионов рублей.
Впервые в бюджете предусматриваются средства на
исполнение наказов, которые
избиратели давали своим депутатам. Надо отметить, что
на слушаниях шел настоящий
диалог между властью и представителями общественности,
руководителями
предприятий, организаций, депутатами.
Специалистам администрации пришлось давать разъяснение по вопросу о налоге на
имущество и о судьбе неко-

торых социальных муниципальных объектов, об организации питания в школах,
об участии округа в краевых
и федеральных программах,
об инвестиционной политике
округа и так далее.
В то же время, по обсуждаемому проекту поступило
несколько критических замечаний. По мнению выступающих, необходимо предусмотреть в бюджете расходы на приобретение моющих средств для школ и детских садов, на организацию
массового детского футбола, на оплату дежурства членов ДНД.
Выступая в заключительной части слушаний, глава
округа В. И. Козлов поблагодарил присутствующих за
активную и заинтересованную работу и подчеркнул,
что все замечания будут проанализированы и учтены при
принятии бюджета на будущий год.
н. СаГО.
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НАШЕ ВРЕМЯ
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ПО КРаю И ОКРуГу

СИТуаЦИя

новые аттракционы и селфи-зона

Совместными усилиями справились со стихией

В следующем году в Парке культуры и отдыха города Изобильного
планируется обновление. Об этом во время прямого эфира программы
Своего ТВ «Горячая линия. Местные вопросы» заявил глава Изобильненского городского округа В. И. Козлов.
Изобильненцы не раз задавались вопросом, когда центральный парк
города приведут в порядок. Парк был построен еще в тридцатых годах, но
со временем устарел морально и физически.
Глава рассказал, что для преображения парка администрация разработала специальный проект. Он выступил с ним на Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды, который проводит Минстрой России. Заявленный проект прошел обсуждение и был допущен до публичной защиты. Глава городского округа лично ездил в столицу и защищал идеи преображения парка, но, к сожалению, победить и получить финансирование не удалось. Тем не менее, губернатор края В. В. Владимиров посчитал, что проект нужно воплотить
в жизнь.
«Парк для нас сейчас надежда номер один. Губернатор оценил наши
старания и труды и пообещал содействие в реконструкции этого объекта», – рассказал В. И. Козлов.
В парке появятся новые аттракционы, а также будет построено здание, где разместят «Комнату матери и ребенка», современный туалет и
многое другое. Пространство парка разделят на четыре зоны для спокойного, активного, спортивного отдыха, будет здесь и селфи-зона. Последняя будет размещена недалеко от местного ЗАГСа, где молодожены смогут сфотографироваться на память.

переработку завершили
Переработку сахарной свеклы урожая этого года завершили на сахарном заводе АО «Ставропольсахар». Как сообщил редакции главный инженер предприятия А. Н. Федюшин, в этом сезоне всего было переработано 423415 тонн сахарных корней. Выработано 61946 тонн сахарапеска. Получено также 14819 тонн гранулированного жома и 17471 тонна мелассы. Сейчас работники предприятия производят очистку территории, промывку оборудования и готовятся к его ремонту, начало которого
намечено на 10 декабря.

«Сильные духом»
В селе Александровском состоялся финальный этап литературного
фестиваля Ставропольского края «Я - автор». В нем приняли участие
представители шестнадцати городских округов и районов Ставрополья.
Сорок два автора презентовали со сцены свои произведения, вошедшие
в литературный сборник «Сильные духом», и каждый поучил в подарок
этот сборник.
Изобильненский городской округ на этом престижном литературном
форуме представляла жительница села Тищенского В. И. Тимофеева. В
сборник «Сильные духом» вошли четыре стихотворения Валентины Ивановны: «Встреча на бульваре», «Память», «Я за тебя молюсь» и «Моя
мечта». С замиранием сердца слушали зрители лирические стихи Тимофеевой. Ее выступление было встречено бурными аплодисментами.

30 ноября в Изобильненском городском округе, ввиду сложной метеорологической и дорожно-транспортной обстановки был создан штаб по мониторингу, предупреждению и ликвидации негативных последствий в связи с экстремальным
ухудшением погодных условий. на территории округа в снежном плену оказались десятки машин. Оперативно были организованы работы по их спасению.
На трассе Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское (возле х. Спорного) с
обеда снежные заносы ликвидировала привлеч нная спецтехника: тягач «Урал», КАМАЗ, трактор
К-700. Частично пробку удалось
минимизировать,
эвакуированы
люди, в т.ч. пассажиры рейсового
автобуса «Симферополь – Ставрополь». Расчистка трассы продолжалась и на следующий день.
На дороге, ведущей от мемориала в честь 70-летия Победы ВОВ
в сторону пос. Рыздвяного в течение 30 ноября и 1 декабря оставались блокированными около 10 машин, велись снегоуборочные работы. Около десятка легковых автомобилей возле ротонды в с. Московском удалось вытащить военным тягачом «Урал».
В х. Спорном к расчистке заносов подключились местные жители
на собственных тракторах – Е. Лихонин, Р. Ярцев, С. Широбоков.
Возле пос. Передового последствия снежных заносов были ликвидированы силами начальников
Новотроицкого и Передового территориальных управлений и привлеч нной ими техники сельхозпредприятий и фермерских хозяйств. Собственными силами обош лся и начальник Подлужненско-

го теруправления, вытащивший застрявшие в снегу автомобили служебной «Нивой».
Сложная ситуация сложилась
и на выезде в сторону с. Донского.
Там было эвакуировано около 15 автомобилей.
Всех эвакуированных – а это около 50 человек – временно разместили в войсковой части 13204 и в районной больнице г. Изобильного. 1
декабря, с утра им было обеспечено
горячее питание, затем организован
их подвоз к оставленным на трассе
автомобилям.
В течение 30 ноября на самых
проблемных направлениях работали выездные пункты обогрева МЧС
с горячим чаем и пирожками. Горячее питание помогли обеспечить ИП
Переседова А. Н. и директор ООО
«Комбинат питания» Г. Л. Сноркина. Ещ один мобильный пункт обогрева сам собой образовался на базе автозаправки «Лукойл» (выезд из
Изобильного в Ставрополь). Также
был организован подвоз ГСМ силами МКУ «Благоустройство» (директор
Ю. А. Евдокимов). Стоит также отметить провед нную этим учреждением работу по расчистке межпоселенческих дорог и дорог окружного значения, без чего случился бы настоящий транспортный коллапс. Напомним, что в этом году благодаря про-

грамме поддержки местных инициатив были приобретены 4 трактора
МТЗ-80 и МТЗ-82 с навесным оборудованием и прицепами, по инициативе главы Изобильненского городского округа В. И. Козлова переданные для работы в поселениях. Они
внесли немалую лепту в расчистку заносов практически в круглосуточном режиме. В эти дни добросовестно выполняли свои обязанности
и сотрудники Отдела МВД России по
Изобильненскому городскому округу
(начальник Н. А. Давыденко).
Помощь в выделении специализированной техники оказали: войсковая часть 13204 (командир О.
Д. Фещин), АО «Ставропольсахар»
(гендиректор А. А. Чуриков), филиалы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (Изобильненское линейное производственное управление
магистральных газопроводов (начальник А. П. Сидорков) и Управление технологического транспорта и
специальной техники (начальник Н.
И. Пелих), Ставропольское управление подземного хранения газа
(В. В. Кисел в), ООО «Агросахар»
(гендиректор Н. И. Скляров), АО
СП «Новотроицкое» (гендиректор
С. М. Приказчиков), ООО «Крайсервис» (Ш. П. Шармазанов), СПК
(колхоз) «Рассвет» (директор В. И.
Афанасов), филиал ГУП СК «Теплоэнерго» (директор Н. В. Блаватный), фермеры А. И. Попов, Ю. Н.
Гладких и бригада Д. В. Демонова.
Всем им огромное спасибо за неравнодушие, эффективную работу
и умение, консолидируя усилия в
чрезвычайной ситуации, справиться с любой проблемой.
л. МОлдОВан.

хОРОшая нОВОСТь

ко дню матери
В Доме культуры села Птичьего прошел праздничный концерт, посвященный Дню матери. В этот день фойе сельского центра культуры выглядело по-особенному. Сотрудники ДК совместно с сотрудниками местной библиотеки организовали интересные познавательные фотовыставки, рассказывающие об истории становления населенного пункта.
С радостью приняли зрители выступления местных самодеятельных
артистов. В этот день на сцене ДК выступили детские коллективы “Карамелька”, “Калинка”, “Девчата”, танцевальный коллектив “Новое поколение”. В программе концерта было и выступление ансамбля “Русская песня” во главе с его руководителем и аккомпаниатором, заслуженным работником культуры В. С. Кушнаревым.
А в преддверии этого праздника самодеятельные артисты из Птичьего
побывали с выездным концертом в селе Тищенском. Здесь они выступили в местной школе и были встречены «на ура».

день инклюзии в музее
В рамках II Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!» Музей истории Изобильненского района 1 декабря гостеприимно распахнул
двери для всех желающих.
Открыла мероприятие директор музея И. В. Смирнова. В выставочном
зале музея состоялся мастер-класс по изготовлению «подковы счастья»
из соленого теста для воспитанников отделения реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями Изобильненского Центра
социального обслуживания населения. Мастер-класс провела педагог
дополнительного образования Центра внешкольной работы Е. В. Несова. Она поделилась секретами мастерства изготовления поделок из соленого теста. А затем ребята и родители с большим интересом и желанием
занялись лепкой из соленого теста подковы, украшали их розочками и листиками. Каждый участник мастер-класса получил массу положительных
эмоций и впечатлений при изготовлении своей «подковы счастья».

Юбилей школы
Полувековой юбилей отметила средняя школа №4 села Московского. 30 ноября коллектив школы во главе с ее директором Л. А. Лосенковой встречал многочисленных гостей, в числе которых были ветераны
педагогического труда. Поздравить учителей и учащихся школы прибыли начальник Московского территориального управления В. В. Берников,
депутат Думы Изобильненского городского округа, директор Московского агротехнического колледжа А. Ш. Вайкок. От имени руководства СПК
(к-з) «Московский» коллектив школы поздравил и преподнес подарок начальник производственного участка Н. В. Долгов. Педколлектив поздравили представители московского казачества, а также родительского комитета школы. В этот торжественный день ряд учителей был отмечен
грамотами и благодарностями руководства округа, отдела образования.
Подборку подготовил Г. КлИМОВСКОЙ.

Скоро новоселье
Чуть более года назад, в августе
2017 года вблизи села Птичьего была торжественно открыта нефтеперекачивающая станция (НПС-5) Каспийского трубопроводного консорциума. КТК ведет свой бизнес на
территории пяти районов Ставрополья, один из них - Изобильненский. Присутствующий на открытии НПС-5 губернатор края Владимир Владимиров подчеркнул: «КТК
- наш надежный социальный партнер, присутствие которого очень
важно для края. На земле Ставрополья стало больше ещ на один
высокотехнологичный объект».
Кроме того, значительно пополнился бюджет края. Только в прошлом году в него перечислено около 700 млн. руб. Почти столько же
благотворительной помощи поступило в этом году. Изобильненский
округ в полной мере ощущает эту
помощь. На спонсорские средства
построена и оборудована поликлиника в селе Птичьем. А в день открытия НПС-5 губернатор и гене-

ральный директор КТК Николай Горбань заложили символический камень в будущее здание детской поликлиники в городе Изобильном. Стоимость объекта 60 млн. руб. На днях
состоится его открытие. Скорость, с
какой строительство очень нужного
для округа социального объекта движется к финишу, поражает. В день нашего приезда на объект строители
подрядной организации ООО «Энергостройуниверсал» наводили последние штрихи перед сдачей поликлиники в эксплуатацию.
- Осталось смонтировать лестничные ограждения, кое-где постелить линолеум и можно завозить мебель, - рассказывает прораб Г. Арзуманян. Внутри двухэтажное здание
впечатляет. Просторные, светлые
палаты с санузлами и душевыми
боксами, удобная планировка в стационаре, все предусмотрено, чтобы маленькие пациенты чувствовали здесь себя комфортно. Главный
врач центральной больницы Т. В.
Хирьянова не скрывает радости.

- Наконец-то мы уйдем из здания, которое не соответствует никаким нормам СНиП. Думаю, рады
не только доктора, но и родители
детей, которые приходят к нам на
прием. Поликлиника построена и
будет оборудована по всем современным требованиям. Огромная
сумма, 60 млн. руб., потрачена на
строительство здания и на 12 млн.
руб. закуплено оборудования. Приобрели рабочее место офтальмолога, аппарат УЗИ и так далее. Все
это за деньги спонсора. Кроме того,
2 млн. руб. выделила краевая казна и 1,5 млн. руб. наши средства,
которые пойдут на закупку мебели
и мягкого инвентаря. Совсем скоро
поликлиника примет своих первых
пациентов. От имени медицинских
работников, родителей, всех жителей округа хочется сказать огромное спасибо тем, кто сделал изобильненцам бесценный подарок.
А это губернатор края В. В. Владимиров, руководство КТК, глава
округа В. И. Козлов, который приложил максимум усилий, чтобы поликлиника была построена именно
в Изобильном.
н. надеждИна.
фото автора.
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основа работы - живой диалог с земляками
Всероссийская политическая партия «единая Россия» отметила 1 декабря семнадцатую годовщину со дня своего
основания. Встретили эту дату партийцы, проведя неделю
общественных приемов граждан. на территории Изобильненского городского округа работало 36 площадок, куда жители различных населенных пунктов могли обратиться со
своими вопросами и проблемами. живой отклик нашли обращения граждан в общественной приемной члена президиума политсовета регионального отделения партии, депутата думы Ставропольского края а. В. Завгороднева.
Многие изобильненцы,
обратившиеся 30 ноября
в приемную депутата, поздравили партию с годовщиной и выразили признательность за решенные благодаря участию партийца насущные дела.
Личные встречи с жителями своего избирательного
округа Алексей Васильевич
считает важной составной
частью работы в региональной Думе. Именно во время
личного общения с земляками, доверившими ему представлять их интересы в законодательном органе Ставрополья, можно из первых
уст узнать о волнующих проблемах и сделать все необходимое для их решения.
Несмотря на большую занятость, А. В. Завгороднев
является еще и руководителем крупнейшего на Юге
страны газотранспортного
предприятия – ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
он находит время, чтобы регулярно встречаться с изобильненцами. А людей беспокоят самые разные вопросы, среди наболевших
– водоснабжение и благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог, создание условий для отдыха и
развития детей в сельской
местности и т.д. Выполнять
наказы помогают 14 федеральных и 4 региональных партийных проекта, которые сегодня реализуются на Ставрополье. О них и
об итогах партийной работы
также говорили в минувшую
пятницу.

новый облик
городов и сел
Одним из самых масштабных на территории
Изобильненского городско-

го округа является партийный проект «Местные инициативы», в реализации которого изобильненцы удерживают
уверенные лидирующие позиции в крае. Все, без исключения, поселения округа два
года подряд участвуют в проекте. Приехавший на прием
начальник Подлужненского
территориального управления Сергей Коваленко отметил уникальную возможность,
которую проект дает любому
жителю села, чтобы решать
вопросы родного населенного пункта. Жители сами определяют первоочередную проблему и вносят личный вклад
в общее дело. Подлужненцы,
к примеру, задачей поставили необходимость привести
в порядок местный Дом культуры. За два года культурный центр пережил второе
рождение. Отремонтировано
все, начиная от крыши и фасада и, заканчивая облагороженными кабинетами. Заменены проводка, отопительная система, окна и двери.
Этих перемен жители ждали
многие годы.
Программа местных инициатив «Единой России» позволила осуществить в нынешнем году внушительный
перечень добрых дел. Только в 2018 году благодаря участию жителей, предпринимателей, предприятий и организаций удалось осуществить
реконструкцию тротуара в селе Московском, отремонтировать дороги в поселке Передовом, селах Птичьем и Тищенском, провести ремонт
Домов культуры в станицах
Баклановской, Староизобильной, Рождественской, Каменнобродской, селе Подлужном,
обустроить новые места массового отдыха в хуторе Спорном, поселке Рыздвяном, станице Новотроицкой.

Открытие после ремонта ДК в селе Подлужном

Сергей Коваленко выполнил и торжественную миссию: от имени односельчан
вручил
благодарственное
письмо А. В. Завгородневу
за строительство новой детской площадки. Сегодня некогда заросший неприглядный пустырь в селе Подлужном стал островком детства с
горками, качелями, турниками, где с утра до вечера слышен ребячий смех и резвятся
малыши.
Говорили на приеме еще об
одном масштабном проекте партии - «Городская среда». У депутата Завгороднева он тоже
на особом контроле. В 2018
году благодаря этой программе в городе Изобильном был
построен бульвар по ул. Семыкина. Работы по обустройству центра города были завершены к празднованию
Дня Изобильненского городского округа, что стало большим подарком для жителей и
гостей, которых не могла не
порадовать новая уютная, современная реальность районного центра.

Во главе
«локомотивов
роста»
Не менее важным для развития Изобильненского городского округа стал еще
один федеральный партийный проект «Локомотивы роста», координатором которого на Ставрополье выступает
депутат-единоросс, член комитета регионального парламента по промышленности,
энергетике, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Васильевич
Завгороднев. Направлен он,
прежде всего, на создание
условий для развития производства, увеличение доли малого и среднего бизне-

А. В. Завгороднев ведет прием граждан
са, а также повышение инвестиционной привлекательности округа. На те самые точки
роста, которые могут вывести
экономику на совершенно новый качественный уровень,
что, в конечном итоге, скажется на благосостоянии каждого жителя.
Ведущие позиции в структуре экономики Изобильненского городского округа занимают структурные подразделения ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», филиал
ОАО «ОГК-2» – Ставропольская ГРЭС и ПАО «Завод Атлант». На долю промышленности приходится 87,4 процента от общего объема отгруженных товаров.
Однако, несмотря на относительно развитый промышленный потенциал, экономике округа нужны инвестиции,
поддержка малого и среднего бизнеса. Изобильненцы активно работают в этой области, что подтверждают неоднократно завоеванные победы в открытом конкурсе «Бизнес года» в номинации «Муниципальный район – территория развития бизнеса».
На сегодняшний день
свою деятельность в округе осуществляют около 3000
субъектов малого и среднего
предпринимательства, охватывающих почти все отрасли
экономики. Продолжают развитие крупные инвестиционные проекты, реализуемые
на базе индустриального
парка «Солнечный». Прежде
всего, это строительство тепличного комплекса по производству овощных культур,
осуществляемое ООО «Солнечный дар». Общая стоимость проекта составит бо-

лее 30 млрд. рублей. Уже завершена реализация первого этапа, построены и действуют первая и вторая очереди. В 2018 году дан старт
третьей и четвертой очереди
тепличного комплекса.

Оплот культуры
и духовности
Что такое местный ДК для
небольшого поселения? Зачастую это единственное
учреждение культуры, объединяющее в себе театры
и музеи, кружки народного
творчества и центры досуга. Одним словом, это место
притяжения жителей от мала до велика. Однако, являясь очагом духовности, культура маленьких поселений не
лишена, к сожалению, множества житейских проблем.
Мы уже упоминали, что с началом действия программы «Местные инициативы»
многие вопросы, связанные
с давно назревшими ремонтами Домов культуры, стали решаться. Но «больным»
местом остается техническое
оснащение сельских ДК. Поддержать оплоты культуры и
духовности призван партийный проект «Культура малой
родины». В 2018 году участие
в нем приняли два учреждения культуры Изобильненского городского округа. Это
сельские ДК станицы Староизобильной и пос лка Новоизобильного. Начальник Новоизобильненского территориального управления Сергей
Чертков рассказал на приеме о том, как преобразился
за последние два года местный ДК. Огромным подспорьем в его творческой рабо-

те стало приобретение звуковой аппаратуры на внушительную для маленького учреждения сумму в 700
тысяч рублей. И уже проведенные первые концерты, в
буквальном смысле, зазвучали по-новому.
В ходе приема поднимались также и другие важные
вопросы. В частности, директор Центра социального обслуживания населения
Светлана Букреева попросила оказать помощь в приобретении телевизора для
игровой комнаты, где занимаются дети с ограниченными возможностями. Начальник Московского территориального управления
Виктор Берников рассказал о необходимости строительства в населенном пункте нового остановочного
пункта. Прозвучали просьбы и личного характера от
людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях.
Каждое обращение в
приемной депутата обещали тщательно рассмотреть
и помочь разобраться с каждой конкретной ситуацией.
«Общественная приемная является важнейшим
звеном обратной связи между обществом и властью, - отметил Алексей Васильевич
Завгороднев. - Обращаясь
к депутату, граждане делятся своими проблемами. Это
помогает выявлять системные пробелы в краевом законодательстве. Важно, чтобы наши законодательные
инициативы помогали в реализации социальных программ и повышали качество
жизни людей».
В. алеКСандРОВа.

Бульвар Семыкина в г. Изобильном
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С ОбъеКТИВОМ ПО ГОРОду

Стоматологическая поликлиника

Центр социального обслуживания населения

остановите хулиганов!
Как много для каждого человека значит дом, где
ты живешь. Одни хозяева
любят и лелеют свои жилища, на их подворьях всегда чисто и уютно, сюда хочется возвращаться ещ и
ещ раз. Другие привыкли
жить по уши в грязи, их бытовые условия очень напоминают те, в которых живет
всем нам известное животное. Мало того, выплескивая из глубины души какуюто черную злобу и непонятную агрессию, они уродуют
и ломают то, что создавалось вовсе не их руками.
Город - наш общий дом, и
живут в нем и те, и другие. С
фотоаппаратом в руках мы
побывали недавно на некоторых улицах города, чтобы
убедиться, как же изобильненцы любят и берегут свой
город.
Площадь имени Ленина –
центр города, как и положено по статусу, здесь всегда
чисто убрано. Активно здесь
наводят порядок работники администрации. В период
листопада они почти еженедельно выходили на уборку
территории. Идем дальше.
Улица Сиреневая, глаз радует чистота и порядок вокруг стоматологической поликлиники. В любое время
года, без всяких напоминаний, медработники, а с ними сотрудники соседних организаций метут, убирают,
благоустраивают свои территории.
Буквально в нескольких
шагах от этого образца чи-

стоты и порядка совсем другая картина. Рядом с кафе
«Ангел» недостроенное здание, которое еле виднеется
из-за двухметрового бурьяна.
Хозяин, как минимум, не заглядывал сюда полгода. Кстати, таких заброшенных домовладений в городе немало, они уродуют внешний вид
города, создают пожароопасную ситуацию, ведь, как правило, в таких «недостройках»
находят приют асоциальные
элементы. Думается, административная комиссия администрации округа обратит внимание на нерадивых хозяев
брошенных строений, хотя бы
тех, кого удастся отыскать, и
заставит навести элементарный порядок, убрать заросли карантинных сорняков на
этих территориях.
Весь негатив, навеянный
посещением «недостроя», исчезает, когда попадаешь на
территорию центра социального обслуживания населения по улице Промышленной.
Здесь круглый год рай. Клумбы, цветники, изящные скамейки, малые архитектурные
формы и идеальная чистота.
И все это сделано без какихлибо вливаний бюджетных
средств, руками сотрудников центра, а трудятся здесь
в основном женщины. Не мешало бы работникам некоторых организаций поучиться,
как содержать в порядке место, куда ты ежедневно приходишь на работу и где проводишь значительную часть
своей жизни. Это относится к
организациям, которые нахо-

«Недострой» на улице Сиреневой

дятся в здании налоговой инспекции по улице Пролетарской. Неприятно это говорить,
ведь на этажах здания находятся не какие-то шарашкины конторы, а очень солидные организации, но создается впечатление, что здесь вообще не принято убирать территорию. Газон около здания
давно не убирался, в густой
траве и опавших листьях пустые бутылки, мусор. Территория выглядит неопрятно.
В начале статьи не зря
упоминалось о той категории
людей, которые не научились
хоть что-то создавать, но зато с каким-то маниакальным
упорством разрушают все вокруг себя. Мы уже рассказывали в предыдущем номере
газеты о вандалах, которые
разбили фонари на бульваре Семыкина. Но это не единственная пакость, которую
совершают эти молодчики.
Два года назад в городе началось строительство тротуаров и пешеходных дорожек.
Выложенные брусчаткой, они
не только украсили город, но
и создали удобства для горожан. Прошло немного времени и дорожки стали варварски
разрушать. Фотообъектив зафиксировал такие разрушения на улице Донской. У магазина «Автозапчасти» ктото выдернул бордюр и «кирпичики» брусчатки стали распадаться, как говорил наш известный политик «процесс пошел». Чуть дальше на пересечении улиц Донской и Карла Маркса тоже разрушены
бордюры и дорожка изуродо-

вана. «Рачительный хозяин»
по улице Есенина №24 для
своего удобства взял и разрушил пешеходную дорожку, которой пользовались все жители улицы. Нормальному человеку трудно понять мотивы, которыми руководствуются эти вандалы. Но следует напомнить, что все разру-

мы, тем самым, выбрасываем
свои кровные на ветер.
Надо отметить, что вопросам санитарии и благоустройства в городском округе уделяется огромное внимание. Глава округа В. И. Козлов лично
взял под контроль эту ситуацию. Ещ в самом начале своей деятельности в должности

вопросам санитарной очистки и благоустройства вверенных им поселений. И это
дает свои результаты. Населенные пункты очищаются
от мусорных свалок, здесь
благоустраиваются дороги,
ремонтируются объекты социального назначения, разбиваются парковые зоны. В

На пересечении улиц Донской и Карла Маркса
шенные объекты – это собственность города, и они денег стоят. Между прочим, наших с вами денег, уважаемые
изобильненцы, которые мы
платим в бюджет через налоговые отчисления. Поэтому, когда мы равнодушно проходим, не замечая, как великовозрастные детки ломают
скамейку, разбивают фонарь,
разоряют цветочную клумбу,

главы администрации района,
он поставил перед всеми задачу – превратить район в самое благоустроенное муниципальное образование края. От
цели не отступает и в должности главы округа. Достаточно сказать, что довольно часто на еженедельных планерках глава заслушивает отчеты начальников территориальных управлений именно по

этот процесс постепенно втягиваются все жители округа.
Поэтому очень обидно, когда
кто-то не ценит эти усилия.
Остановить
хулиганов,
которые мешают нам жить
лучше, комфортнее, дело
чести каждого. Вместе мы
справимся.
С фотообъективом
по городу прошла
н. ПРаТчИК.

Тротуар на улице Донской
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на Ставрополье растет
приток инвестиций
В Правительстве края под председательством Губернатора Владимира Владимирова состоялось совещание по вопросу улучшения инвестиционного климата на Ставрополье.
Руководитель представительства «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в СКФО
Магомед Шейхов сообщил, что по итогам 2017 года Ставропольский край вырос в общероссийском рейтинге инвестиционной привлекательности на 2 позиции. Регион показал
успешную работу по ряду показателей. В частности, срок подключения к электросетям объектов строительства на Ставрополье в среднем составляет 65 дней против 73 дней в среднем по стране.
Как было отмечено, в прошлом году приток инвестиций в
Ставропольском крае увеличился почти на 12%, за 9 месяцев
2018 года – рост составил 6%.
- Развитие инвестиционной привлекательности региона
– одна из первоочередных задач, которые ставит перед нами Президент России. Рост инвестиций означает повышение
зарплат, создание дополнительных рабочих мест, укрепляет в
людях уверенность в завтрашнем дне, - отметил Владимир
Владимиров.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поставил перед руководителями региональных министерств и ведомств задачи по дальнейшему улучшению инвестиционного климата в крае и снижению административных барьеров.
Ставропольским органам госвласти предстоит упростить процедуры получения необходимых документов для ведения
бизнеса, разработать способы для снижения числа проверок
предпринимателей, расширить механизмы финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса.
Как прозвучало, итоги национального рейтинга инвестиционного климата текущего года в субъектах РФ будут подведены в мае 2019-го, на Международном экономическом форуме
в Санкт-Петербурге.
Напомним, что по инициативе главы региона Владимира Владимирова будущий год на Ставрополье объявлен Годом предпринимательства. В проекте краевого бюджета на
этот период, в частности, запланировано увеличение объемов поддержки малого и среднего бизнеса до более чем полумиллиарда рублей.

Ставропольские семьи с детьмиинвалидами получат
дополнительную поддержку
На заседании Думы Ставропольского края внесены изменения в региональный закон «О транспортном налоге». Поправки предложены по инициативе Губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова.
Как отметил министр труда и социальной защиты края
Иван Ульянченко, в соответствии с новым законом льгота по
уплате транспортного налога будет предоставляться ставропольским семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. В
Ставропольском крае их насчитывается свыше 9 тысяч человек.
Первоначально законопроектом предполагалось вступление в силу новой нормы с 1 января 2020 года. Но, учитывая
важность социальной поддержки данной категории семей, Губернатором края была внесена поправка, по которой предоставление налоговой льготы будет осуществлено на год раньше – с 1 января 2019-го.

на благоустройство городов
Ставрополья направлено около
630 миллионов рублей
Средства из краевого бюджета, выделенные на реализацию проектов по благоустройству, получили Ставрополь, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки и Невинномысск.
Целевая субсидия направлена в рамках краевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций». Всего
же общая сумма финансирования в текущем году составит
629,7 млн. рублей.
Муниципалитеты, претендующие на получение средств,
вложили порядка 5% собственных средств на условиях софинансирования.
В краевом центре средства направлены на благоустройство государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора», а также устройство уличного
освещения в нескольких микрорайонах города.
В Пятигорске за счет субсидии в этом году проводится реконструкция двух парков.
В Невинномысске средства направлены на развитие парка
«Шерстянник»: обустройство парковок, пешеходных дорожек
и клумб, а также необходимо привести в порядок пруды, установить фонари, урны, скамейки и навигационные указатели.
- Все получившие финансирование проекты имеют большое значение для развития городов-участников программы, а
в ряде случаев и для всего края. Такая форма государственной поддержки зарекомендовала себя с лучшей стороны. Все
объекты будут сданы до конца текущего года, - комментирует
министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Роман Марченко.

краевой бюджет на 2019 год принят
Закон о бюджете Ставропольского края на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов
принят краевой думой. В заседании краевого
парламента принял участие Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Бюджет будущего года характеризуется как социальный. Его проект представила заместитель председателя Правительства края – министр финансов Лариса Калинченко. По е словам, социальной сфере в структуре
расходов главного финансового документа Ставрополья
адресованы 66%.
Краевой бюджет сформирован с уч том приоритетности национальных проектов,
определ нных
«майским»
Указом Президента России
от 2018 года. Ставропольский
край участвует в 10 нацпроектах, на реализацию которых в
2019 году предусмотрено 12,7
миллиарда рублей.
На 2 миллиарда рублей
увеличены расходы на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы
и обеспечение в регионе ми-

нимального размера оплаты труда. На социальные выплаты будет направлено 15,6
миллиарда рублей.
В 2019 году будет продолжено
укрепление
материально-технической базы учреждений образования
и здравоохранения. Наряду
с действующими краевыми
программами по замене старых окон и кровель в школах
и детских садах, с будущего
года стартует программа ремонта школьных дворов, на
которую муниципалитетам будет выделено 200 миллионов
рублей.
Увеличены вложения в
благоустройство. Общий объм средств на эти цели составит 1,5 миллиарда рублей.
Эти ресурсы включают расходы на формирование комфортной городской среды,
увеличение поддержки Про-

граммы местных инициатив,
благоустройство городов Кавказских Минеральных Вод.
Доходы краевого бюджета
в 2019 году запланированы в
объеме 108,7 миллиарда рублей, расходы – 107,3 миллиарда рублей. Профицит в сумме около 1,4 миллиарда рублей предназначен для погашения государственного долга Ставропольского края.
Как было отмечено депутатами, в ходе работы над проектом бюджета он был дополнительно увеличен более чем
на 4 миллиарда рублей – по
итогам рабочих встреч Губернатора края с членами Правительства РФ, руководством
федеральных министерств.
Главный финансовый документ был принят в двух чтениях большинством голосов,
обеспеченных
депутатами
тр х парламентских фракций
– «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР.
Владимир Владимиров отметил, что принятый бюджет
позволит региону полноценно включиться в работу по реализации национальных про-

ектов и исполнению задач,
поставленных Президентом
страны в «майском» Указе.
– Рассчитываю, что бюджет 2019 года поможет краю
сделать шаг впер д, улучшить жизнь ставропольцев
и укрепить их уверенность в
завтрашнем дне, – подчеркнул глава региона.
Отметим, что за сч т
бюджетных средств в будущем году запланировано капитально отремонтировать 10 учреждений здравоохранения. Также в планах
создание 6 фельдшерскоакушерских пунктов, строительство нового корпуса детской краевой больницы, амбулатории в Буд нновском
районе, участковой больницы в Минераловодском городском округе. В рамках
программы комфортной городской среды намечено
благоустройство 13 общественных территорий. Увеличение
финансирования
программы поддержки местных инициатив даст возможность реализовать в 2019 году 222 проекта.

для сельских жителей направляются дополнительные
средства на социальные выплаты по жилью
на территории Ставропольского края с
2014 года реализуется
подпрограмма «устойчивое развитие сельских
территорий».
Основные ее направления нацелены на
улучшение жилищных
условий граждан, проживающих на селе, и
развитие социальной
и инженерной инфраструктуры сельских
поселений.
Улучшение
жилищных
условий осуществляется путем предоставления гражданам, в том числе молодым семьям, социальных выплат на
строительство или приобретение жилья в сельской местности. При этом размер выплаты составляет 70% от социальной нормы. В среднем 800 тысяч рублей на семью из
трех человек.
Развитие инфраструктуры села осуществляется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края на
строительство объектов газои водоснабжения, спортивных площадок, автомобильных дорог. Объем субсидии
составляет до 95% от стоимо-

сти строительных работ.
За четыре года реализации подпрограммы в крае уже
обеспечено доступным жильем в сельской местности
510 семей, из которых 346 молодые. Приобретено и построено более 45 тысяч квадратных метров жилья. Введено в эксплуатацию 38 километров газовых сетей, 107 километров водопроводных сетей, 8,8 тысячи квадратных
метров спортивных площадок, построена школа в поселке Санамер Предгорного
района на 275 учебных мест.
В текущем году ведется
строительство 32 объектов
социальной и инженерной инфраструктуры, что позволит
ввести в эксплуатацию более

17 километров газовых и водопроводных сетей, построить 15 спортивных площадок, а также 3,2 километра автомобильных дорог к сельхозобъектам.
Также в рамках программы
в крае предоставлены социальные выплаты на приобретение и строительство жилья
для 126 семей, из которых 87
- молодые.
- По инициативе Губернатора Ставропольского края
Владимира Владимирова, помимо уже освоенных средств
на жилье, краю доведено дополнительно 79 миллионов
рублей из федерального бюджета и 6 миллионов рублей из
краевого бюджета на реализацию подпрограммы «Устойчи-

вое развитие сельских территорий». В ближайшее время дополнительное соглашение будет подписано. До
конца года планируют улучшить свои жилищные условия еще порядка 100 семей, - отметил первый заместитель министра сельского
хозяйства Ставропольского
края Сергей Измалков.
Реализация
мероприятий подпрограммы будет
продолжена и в 2019 году.
В приоритете - мероприятия
по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих на селе. На эти цели
краю предусмотрены средства в объеме в 2,5 раза
больше, чем были направлены в текущем году.

губернатор поручил включить дворовые территории
в программу благоустройства
Под председательством
Губернатора
Владимира
Владимирова
состоялось
рабочее совещание, посвящ нное реализации проекта по созданию комфортной
городской среды. В н м приняли участие члены краевого
Правительства, руководители министерств, главы муниципальных образований региона.
Обсуждены проекты бла-

гоустройства, которые планируется реализовать в 2019
году по итогам провед нного рейтингового голосования.
Оно прошло в 13 территориях
края, в н м приняло участие
250 тысяч ставропольцев. В
результате сформирован перечень из 14 общественных
территорий городов и с л.
Сумма, запланированная на
их благоустройство, – порядка 1 миллиарда рублей.

Владимир
Владимиров
поручил главам муниципалитетов
заблаговременно
провести все необходимые
проектно-сметные работы и
экспертизы. Кроме того, глава региона потребовал уделить особое внимание благоустройству дворовых территорий.
–
Дворы
обязательно
должны входить в программу
благоустройства. Это первое,

что видит человек, выходя
из дома, что напрямую влияет на комфорт и настроение, – сказал он.
Губернатор поручил Правительству края проработать дополнительные возможности для финансирования данных работ. Дополненный перечень объектов
благоустройства на 2019
год планируется сформировать в феврале.

По материалам пресс-службы Губернатора и органов исполнительной власти Ставропольского края.
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В КРаеВых ОРГанах ВлаСТИ

Владимир Владимиров поставил
перед правительством края
задачи по выполнению «майского»
указа президента рФ
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров пров л
еженедельное рабочее совещание в краевом Правительстве.
Открывая обсуждение повестки, глава края остановился
на задачах, поставленных Президентом России Владимиром
Путиным перед регионами на прошедшем расширенном заседании президиума Госсовета России в Крыму.
В частности, Губернатор обозначил перед краевой управленческой командой ключевые критерии исполнения «майского» Указа главы государства. Среди приоритетов: рост
численности занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, создание высокопроизводительных рабочих мест, повышение производительности труда в базовых
отраслях экономики, увеличение средней зарплаты в реальном секторе, привлечение инвестиций, расширение доли муниципалитетов с высокоразвитой городской средой, повышение качества дорог и другие.
Владимир Владимиров поручил внедрить систему мониторинга результативности работы по каждому из параметров с указанием конкретных сроков достижения целевых показателей.
– В течение ближайших 10 дней необходимо проанализировать итоговые результаты 2017 года и определиться с задачами на ближайшую шестилетку – до 2024 года включительно.
Каждый из достигнутых нами показателей должен на практике приносить повышение качества жизни людей, рост реальных доходов ставропольцев, – поставил задачу глава края.
За каждым критерием будет закрепл н курирующий соответствующую отрасль заместитель председателя Правительства края.

искусственное электроосвещение
установлено на участке автодороги
новоалександровск – армавир
Завершено устройство искусственного электроосвещения
на участке автомобильной дороги Новоалександровск – Григорополисская – Армавир в границах г. Новоалександровска.
Государственный контракт на выполнение работ был заключен в августе этого года. Протяженность установленной
линии освещения составила почти 2 км. В рамках проведенных работ установлено 59 опор освещения и смонтирован 61
светодиодный светильник наружного освещения.
- Работы по устройству искусственного электроосвещения на региональных автодорогах проводятся с целью сокращения количества ДТП. До конца этого года в эксплуатацию
должно быть введено освещение еще на 12 объектах. Кроме того, проводится разработка проектной документации на 9
объектов электроосвещения, работы по которым будут начаты в 2019 году, - комментирует министр Евгений Штепа.

глава Ставрополья принял участие
в работе президиума госсовета рФ
Под
председательством
Президента России Владимира Путина в Крыму состоялось расширенное заседание
президиума Государственного совета РФ. В нем приняли
участие члены Правительства
России, руководители федеральных ведомств, а также
главы регионов страны. В их
числе – Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Основу повестки составили
вопросы, связанные с реализацией Указа Президента России от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и сформированных в рамках его реализации национальных проектов.
Открывая обсуждение, глава государства акцентировал
главную цель, на достижение
которой направлен этот документ – улучшение жизни граждан России.
– Дело не в Указе и не в национальных проектах, в рамках которых ведется наша совместная работа, дело в результатах этой работы. Нужно добиться прорыва по таким важнейшим направлениям, как здравоохранение, образование, инфраструктура и
еще многое другое – для того, чтобы ситуация менялась
в стране к лучшему, чтобы люди стали жить лучше. Конкретных результатов надо добиваться не в учреждениях, а в
территориях – в городах, в поселках. Чтобы люди видели их

не в отчетах, а в жизни, – сказал Владимир Путин.
Глава государства призвал
руководителей органов власти внимательно относиться
к постановке задач по развитию страны и ее территорий.
Конечным эффектом их выполнения должно являться
устранение конкретных проблем, а не достижение усредненных показателей, – нацелил он.
Заседание
президиума
Госсовета было в новом формате. Его повестка рассматривалась участниками одновременно за круглыми столами по направлениям «Демография и здравоохранение»,
«Наука»,
«Образование»,
«Жиль и городская среда»,
«Экология», «Цифровая экономика», «Инфраструктура»,
«Культура»,
«Экономика».
Эти и другие векторы разви-

тия страны отражены в «майском» Указе Президента и национальных проектах.
Глава Ставрополья принял участие в работе круглого
стола «Экономика» вместе с
заместителем Председателя
Правительства РФ Дмитрием Козаком, Министром экономического развития Максимом Орешкиным, ректором
Академии народного хозяйства при Правительстве РФ
Владимиром Мау.
После завершения заседания президиума Госсовета его
повестку прокомментировал
Владимир Владимиров:
– «Майский» Указ Президента направляет работу власти и ресурсы на решение
первоочередных
вопросов,
связанных с благополучием
людей, их достатком, условиями жизни. Ставрополье –
регион с высоким потенциа-

на еженедельном
рабочем совещании
в краевом
правительстве
обсуждены вопросы
развития молочной
отрасли.

Ставрополье – один из лидеров
по производству тепличных томатов
В настоящее время площадь тепличных комплексов в
Ставропольском крае составляет 189 га, что на 67% выше
уровня 2015 года. Основная производимая продукция – томат. Доля его производства составляет 74%, огурец и салатные культуры – 26%. Прирост производственных мощностей
тепличных комплексов с каждым годом составляет от 20% до
40%, - приводит данные статистики краевой Минсельхоз.
Благодаря вводу новых передовых тепличных комплексов
урожайность, в зависимости от вида овощной культуры, достигает до 75 кг/м2. По оперативным данным, на текущую дату тепличными комплексами края произведено 73,5 тыс. тонн,
из них томаты – 52,9 тыс. тонн, огурцы – 20,3 тыс. тонн, прочие – 0,3 тыс. тонн.
Отметим, что Ставрополье является одним из российских
лидеров по производству томатов в защищенном грунте - более 16% произведенных томатов в стране приходятся на долю края.
– В настоящее время население края полностью самообеспечено овощной продукцией защищенного грунта – 28 кг/
чел. или 220% медицинской нормы потребления на человека.
Экспорт овощной продукции защищенного грунта, выращенной в Ставропольском крае, осуществляется в основном в
Центральную Россию, – отметил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников.

более 300 миллионов рублей
направлено на закладку и уход
ставропольских насаждений
По поручению Губернатора Ставрополья Владимира Владимирова из федерального и краевого бюджетов в 2018 году
на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями впервые будет
предусмотрено свыше 300 млн. рублей.
- Сельхозтоваропроизводители края, выполнившие в текущем году закладку новых садов и производившие уходные работы за садами, заложенными в прошлых годах, могут воспользоваться поддержкой от государства, - отметил первый
заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского
края Сергей Измалков.

лом, и наш край всегда должен быть активным и эффективным участником этой
работы. Мы к ней готовы.
На следующей неделе должен быть принят краевой
бюджет на следующий год.
На выполнение национальных проектов в нем предусмотрено 12,7 миллиарда рублей. Главная задача
– максимально эффективно и оперативно воплотить
их в конкретные результаты, о которых и говорил Президент. Рост качества и доступности медицины, улучшение демографической ситуации, развитие дорог, городской среды, повышение
реальных доходов жителей
края – вот приоритеты, которые стоят перед нами. Самое пристальное внимание
в крае будет уделяться качеству их выполнения.

на Ставрополье открыто
современное овощехранилище
В Ипатовском городском округе открыто современное
овощехранилище с мощностями первичной переработки сельхозпродукции. В церемонии запуска принял участие Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Мощность хранения нового
объекта составляет 6,8 тысячи тонн, возможности первичной переработки – до 500 тонн
в сутки. Строительство объекта стоимостью около миллиарда рублей велось в 20172018 годах. Запуск овощехранилища принес Ипатовскому
горокругу дополнительно 100
постоянных рабочих мест, в
сезон число работников будет
увеличиваться почти вдвое.
К 2020 году планируется построить вторую очередь
овощехранилища, в результате чего общая мощность
хранения превысит 16 тысяч
тонн. Проект реализуется при

государственной поддержке.
Как сообщил руководитель
компании-инвестора «Иррико» Александр Петров, в хранилище размещается урожай
картофеля и овощей, выращиваемых компанией на территории Ипатовского городского округа. С учетом особенностей местного климата инвестор одновременно с развитием логистики делает ставку на
мелиорацию. Сегодня компанией созданы системы орошения на 6,5 тысячи гектарах. До
2020 года планируется увеличить эту площадь еще на 2,5
тысячи гектаров.
- Все проекты, которые по-

могают увеличить добавленную стоимость производимой на Ставрополье продукции - попадают в сферу государственной поддержки. Особенно важно – развивать мелиорацию, это
стратегическая задача для Ставропольского края. У нас есть планы достичь 160 тысяч гектаров орошаемых площадей к
2024 году. Каждая капля воды
– это утроение результата по
урожаю, это увеличение заработной платы и уверенность в
будущем для жителей села, прокомментировал Владимир
Владимиров.
Отметим, что общая мощность овощехранилищ на
Ставрополье составляет 120
тысяч тонн. В том числе в
этом году она расширилась на
8 тысяч тонн.

Как сообщил министр
сельского хозяйства края
Владимир Ситников, поддержка молочного животноводства по поручению главы региона в 2018 году увеличена в 2,5 раза, достигнув 620 миллионов рублей.
Этот уровень финансирования планируется сохранить
и в 2019 году.
Как прозвучало, благодаря господдержке за последние 5 лет в крае было
построено и реконструировано 64 молочно-товарных
фермы
в
крестьянскофермерских хозяйствах. Реализуются крупные инвестиционные проекты в Предгорном, Александровском районах, Новоалександровском
городском округе и других
территориях.
Глава края потребовал
ускорить темпы развития
молочной отрасли.
– Цели должны быть амбициозными. Ставрополью
необходим кратный рост
производства. Ставьте планку в миллион тонн в год, двигайтесь к е достижению, –
обратился глава края к руководству отрасли.
Отметим, что за 9 месяцев этого года объем производства молока на Ставрополье составил 472 тысячи тонн.

По материалам пресс-службы Губернатора и органов исполнительной власти Ставропольского края.
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формление инвалидности – процесс
довольно длительный. Прид тся не
только собрать все необходимые документы, но и пройти
серь зное медицинское обследование.
Оформление инвалидности не только даст возможность льготного медицинского обслуживания, но и позволит получить дополнительные денежные средства в виде пенсии, которую можно потратить на главную цель –
восстановление здоровья и
социального статуса!
В настоящее время медико-социальная экспертиза (далее – МСЭ) граждан с
целью установления инвалидности производится федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы в соответствии с «Правилами
признания лица инвалидом»,
утвержд нными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006
№95.
В соответствии с этими Правилами гражданин
направляется на медикосоциальную экспертизу организацией,
оказывающей
лечебно-профилактическую
помощь, после проведения
необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, ког-

О

да развивается стойкое нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, и имеются данные,
подтверждающие это нарушение.
Наличие каких-либо заболеваний само по себе не является достаточным основанием

представителя), которое податся в бюро МСЭ в письменной
форме с приложением направления на медико-социальную
экспертизу, выданного организацией, оказывающей лечебнопрофилактическую
помощь
(например, поликлиникой).
Если гражданин по состоянию здоровья не может явить-

Медико-социальная экспертиза должна быть проведена в
течение времени, не превышающего 30-и календарных дней
с момента поступления заявления в бюро МСЭ. В течение 5
дней со времени поступления
заявления в бюро МСЭ гражданину должно быть направлено приглашение на прове-

Гражданам
устанавливается группа инвалидности без
указания срока переосвидетельствования (бессрочно), и
категория «реб нок-инвалид»
до достижения гражданином
возраста 18 лет:
- не позднее 2 лет после
первичного признания инвалидом гражданина, имеющего за-

болевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма;
- не позднее 4 лет после
первичного признания гражданина инвалидом в случае выявления невозможности устранения или уменьшения ограничения
жизнедеятельности
гражданина;
- при первичном освидетельствовании по перечню заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, нарушений функций
органов и систем организма,
определ нному
Правительством Российской Федерации.
Гражданину, признанному
инвалидом, выдаются справка,
подтверждающая факт установления инвалидности, с ука-

занием группы инвалидности, а также индивидуальная
программа реабилитации или
абилитации.
Гражданин, получивший
результаты решения бюро
МСЭ, имеет право на его обжалование. Для этого ему необходимо подать заявление
об обжаловании в то же бюро, где проходила МСЭ, которое, в свою очередь, в течение 3-х календарных дней
обязано отправить это заявление в главное бюро, где в
течение 1-го месяца его рассматривают и выносят решение.
По такому же принципу обжалуются решения главного
бюро. Гражданин пода т заявление в главное бюро, которое в течение 3-х дней отправляет заявление в федеральное бюро, где в течение
1-го месяца его рассматривают и выносят решение.
Отказ в проведении МСЭ
не может быть возможным.
Возможным является только
перенос срока в проведении
МСЭ, и то только тогда, когда документы, подаваемые
на проведение МСЭ, требуют
переоформления в соответствующей медицинской организации.
Разъяснения по МСЭ можно получить на сайте организации www.mse.26.ru, по телефону «Горячей линии» главного бюро: 8-988-737-0302.

участка №1 СПК (п-з) «Ставропольский» Ю. В. Пелинов и
главный экономист ООО «Агросахар» С. В. Туренко.
За заслуги в развитии
сельского хозяйства в крае
и многолетний добросовестный труд Почетной грамотой
Губернатора СК награжден
тракторист ООО «Агросахар»
В. Н. Быков, благодарственным письмом Губернатора отмечен тракторист ООО «Лучезарное» Р. А. Кайгородов,
а главному бухгалтеру ООО
«Агросахар» С. Г. Ткачевой
вручили Почетную грамоту
Думы Ставропольского края.
Приказом
минсельхоза
края за особый вклад в развитие
агропромышленного
комплекса Ставрополья звание «Почетный работник агропромышленного комплекса
СК» присвоено трактористу
АО СП «Новотроицкое» С. В.
Вахтину, а также трактористумашинисту ТВ «Агрозоопродукт Зимин Юрий Николаевич
и Компания» Ю. И. Бычкову.
В этот день более тридцати работников АПК округа были награждены Почетными
грамотами минсельхоза Ставрополья.
За огромный вклад в развитие АПК Изобильненского
городского округа почетными
грамотами и благодарностями
главы округа и Думы ИГО награждены более семидесяти
лучших работников сельского хозяйства.
В этот же день были озвучены итоги соревнования по
проведению жатвы этого года. Первое место среди сельхозпредприятий с уборочной
площадью свыше 3000 га присуждено СПК (к-з) “Рассвет”
(рук. В. И. Афанасов). Среди сельхозпредприятий уборочной площадью от 1500 до
3000 га первое место заняло
ТВ «Агрозоопродукт Зимин
Юрий Николаевич и Компания» (рук. Ю. Н. Зимин), а уборочной площадью менее 1500
га - ООО “Кубань” (рук. В. А.
Дядьков).

“Чемпионом жатвы-2018”
признан механизатор СПК
(к-з) “Рассвет” В. А. Муковников, а среди молодых механизаторов - комбайнер Н.
Н. Красникова из этого же
сельхозпредприятия. “Рассветовский” водитель А. В.
Меркулов признан лучшим
среди водителей, занятых на
отвозе зерна с поля на ток.
Среди крестьянских (фермерских) хозяйств обладателем первого места стал индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства
О. С. Близнюк. Благодарственным письмом и денежной премией отмечены занявшая первое место в соревновании повар ТВ “Агрозоопродукт Зимин Юрий
Николаевич и Компания” Е.
П. Бурцева, а также руководитель народного ансамбля
казачьей песни «Новотроицкие казачки» О. В. Шапринская.
По итогам сельскохозяйственного года звания «Лучший по профессии» удостоены директор СПК (к-з) «Рассвет» В. И. Афанасов, директор ТВ «Агрозоопродукт
Зимин Юрий Николаевич и
Компания» Ю. Н. Зимин, генеральный директор АО
«Ставропольсахар» А. А. Чуриков.
В ходе праздника были
отмечены лучшие агрономы и механики, птичницы и
чабаны, работники теплиц и
операторы по откорму свинопоголовья, работники ветеринарных, экономических
и бухгалтерских служб сельхозпредприятий округа. Череду наград и поздравлений
прерывали номера концертной программы изобильненских самодеятельных артистов, а завершило торжество выступление участника
всероссийского телевизионного проекта “Битва хоров”
трио “Ларго”.
Г. КлИМОВСКОЙ.
фото автора.

как оформить инвалидность?
Разъяснения для читателей по актуальным вопросам медико-социальной экспертизы дает
руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю
(главный эксперт по МСЭ) Владимир анатольевич нестеров.

для признания гражданина инвалидом.
При
освидетельствовании гражданина бюро медикосоциальной экспертизы (бюро
МСЭ) инвалидность устанавливается либо не устанавливается в зависимости от наличия
или отсутствия ограничений
жизнедеятельности, что обусловливается наличием, структурой и степенью выраженности стойких нарушений функций органов и систем организма, выявленных на дату освидетельствования.
Медико-социальная экспертиза гражданина производится
в бюро МСЭ по месту жительства и носит сугубо добровольный характер.
Она проводится по заявлению гражданина (его законного

ся в бюро для проведения
МСЭ, то экспертиза проводится на дому.
Организация, оказывающая
лечебно-профилактическую
помощь, может отказать гражданину в направлении на
медико-социальную экспертизу, если в результате провед нных лечебных мероприятий нарушение функций организма
будет устранено или компенсировано. В этом случае, гражданину, по его просьбе, выда тся
справка о причине отказа в направлении на МСЭ, на основании которой гражданин имеет
право обратиться в бюро МСЭ
самостоятельно.
Государственная
услуга по проведению медикосоциальной экспертизы является бесплатной!

дение медико-социальной экспертизы с указанием в н м места проведения (адреса), даты
и времени.
В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма,
возникших в результате заболеваний, последствий травм
или дефектов, гражданину,
признанному инвалидом, устанавливается 1, 2 или 3 группа
инвалидности, а в возрасте до
18 лет - категория «реб нокинвалид».
Инвалидность 1 группы
устанавливается на 2 года, 2 и
3 групп - на 1 год.
Категория
«реб нокинвалид»
устанавливается
сроком на 1 год, 2 года, 5 лет,
до достижения гражданином
возраста 14 лет либо 18 лет.

ЭхО ПРаЗднИКа

Делегация АО «Ставропольсахар»

по труду и честь
Торжественное мероприятие, прошедшее 23 ноября во дворце культуры и спорта п. Рыздвяного и посвященное дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, стало
подведением итоговой черты сельскохозяйственного года. Это праздник прекрасных и трудолюбивых людей, кормильцев России. его герои - руководители сельхозпредприятий, лучшие
по профессии труженики полей и ферм, агрономы и зоотехники, комбайнеры и водители, специалисты перерабатывающей промышленности.
По традиции, мероприятие было открыто просмотром фильма, посвященного
труду изобильненских аграриев, достижениям, которые
были достигнуты ими в прошедшем сельскохозяйственном году.
Как обычно, особым почетом в этот день были
окружены ветераны агропромышленного комплекса
округа - золотой фонд щедрой изобильненской земли. Это опытнейшие руководители сельхозпредприятий,
специалисты и рабочие, отдавшие сельскому хозяйству
Изобильненского городского округа многие годы своей жизни и принесшие сла-

ву своей малой родине. Забегая вперед, хочется от имени ветеранов сельхозпроизводства выразить огромную
благодарность
руководству
Изобильненского городского
округа, отделу сельского хозяйства, охраны окружающей
среды, пищевой и перерабатывающей промышленности
и торговли АИГО за уважение
и огромное внимание к ним.
Открыли
торжественное
мероприятие словами поздравлений глава Изобильненского городского округа В.
И. Козлов и председатель Думы ИГО А. М. Рогов. Они отметили высокую роль всех руководителей, специалистов и
работников сельского хозяй-

ства и перерабатывающей
промышленности округа, тех,
кто посвятил свою жизнь нелегкому крестьянскому труду.
В этот день почетными гостями изобильненцев стали представитель губернатора Ставропольского края В.
П. Шестак, заместитель министра сельского хозяйства края
С. Д. Ридный.
По доброй, давно сложившейся традиции в этот день
чествовали лучших представителей отрасли по итогам
уходящего года. По итогам XX
Российской агропромышленной выставки «Золотая осень2018» золотой медалью «За
достижение высоких показателей в развитии племенного

и товарного животноводства»
награжден СПК (п-з) «Ставропольский», которым руководит опытнейший хозяйственник А. М. Рогов.
Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации был отмечен водитель автогаража СПК
(к-з) «Русь» С. В. Востриков.
За высокие трудовые достижения в отрасли сельского хозяйства в крае и многолетний добросовестный труд
медалью «За доблестный
труд» III степени награждены
тракторист-машинист ТВ «Агрозоопродукт Зимин Юрий Николаевич и Компания» П. М.
Аверин, главный зоотехникселекционер
племенного
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Вардкез акопян - в сборной россии!

адМИнИСТРаЦИИ ИЗОбИльненСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРуГа
СТаВРОПОльСКОГО КРая
04 декабря 2018 г.

7 декабря 2018 года

г. Изобильный

№732-р

О принятии решения об участии Изобильненского городского округа
Ставропольского края во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в 2019 году
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году (далее соответственно – конкурс, Проект) в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации.
2. Предложить для отбора для участия в конкурсе общественные территории, включенные
в муниципальную программу Изобильненского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 26 марта 2018
г. №371, по перечню согласно приложению 1.
3. Установить, что правом вносить предложения в рамках проведения конкурса наделены
жители населенных пунктов, на территории которых предусматривается реализация проекта.
4. Установить, что предложения жителей об отборе общественной территории, на которой
будет реализовываться Проект создания комфортной городской среды, могут быть поданы в
администрацию Изобильненского городского округа Ставропольского края в период с 07 декабря 2018 года по 07 января 2019 года, следующими способами:
1) на адрес электронной почты: osonova@izodbadmin.ru, с пометкой «Предложение в рамках конкурса на лучший проект»;
2) лично по адресу: 356140, город Изобильный, улица Ленина, 15, кабинет 420;
3) здание общества с ограниченной ответственностью «СевКавПлатеж», город Изобильный, переулок Ленина, 23а (урна);
4) здание администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края, город
Изобильный, ул. Ленина, 15, 1 этаж (урна);
5) здание муниципального казенного учреждения Изобильненского городского округа Ставропольского края «Многофункциональный центр», город Изобильный, ул. Красная, 16, 1 этаж, (урна);
6) здание Управления труда и социальной защиты населения администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края, город Изобильный, ул. Семыкина, 30, 1 этаж,
(урна);
7) здание Государственного учреждения Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новоалександровскому району Ставропольского края (межрайонный) город Изобильный, ул. Восточная, 3б, 1 этаж, (урна).
5. Обеспечить проведение заседаний общественной комиссии для организации обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории
Изобильненского городского округа Ставропольского края:
5.1. По определению общественной территории, на которой будет реализовываться Проект
до 19 января 2019 года по адресу: город Изобильный, улица Ленина, 15, кабинет 413.
5.2. По определению перечня мероприятий, которые целесообразно осуществить на общественной территории, на которой будет реализовываться Проект не позднее 19 февраля 2019
года по адресу: город Изобильный, улица Ленина, 15, кабинет 413.
6. Обеспечить опубликование протоколов заседаний общественной комиссии в средствах
массовой информации и на официальном сайте Изобильненского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение двух
дней со дня принятия соответствующих решений.
7. Заместителю главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Бажану Е. Н. обеспечить направление конкурсной заявки администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края на участие в конкурсе на рассмотрение в межведомственную комиссию по формированию современной городской среды в Ставропольском
крае в срок до 15 марта 2019 года.
8. Заявки от граждан и организаций для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году подаются в письменной форме или в
форме электронного обращения, согласно приложению 2.
9. Отделу по обеспечению организационной деятельности и связям с общественностью
разместить данное постановление на официальном сайте администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края и в информационно-аналитической газете «Изобильненский муниципальный вестник».
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края В. И. Козлов.

В спортивном комплексе «Магас» имени Берда
Евлоева прошло первенство России по дзюдо среди юниоров и юниорок до
21 года. В соревнованиях
приняли участие более 600
спортсменов из 58 регионов
страны. В весовой категории свыше 100 кг на татами
выходил наш земляк Вардкез Акопян, тренирующийся
под руководством мастеров
спорта Т. С. Атояна и Д. А.
Хакуринова.
Вардкез победил Даниила Клешкова из Иркутска, Александра Лобанова
из Москвы, Сергея Ломакина из Оренбурга, Нодара Багаева из Северной Осетии и
лишь в финале уступил Джамалу Гамзатханову из Тульской области
Второе место в первенстве России позволило
Вардкезу стать членом национальной сборной страны и
открыло дорогу на крупнейшие международные соревнования.

наши бегуны - вторые
В хуторе Красночервонном
Новоалександровского района завершился краевой турнир по бегу на призы
серебряной призерки Олимпийских игр в Барселоне
Людмилы Рогачевой. Соревнования проходили в двух
номинациях - среди команд
ДЮСШ и среди сборных общеобразовательных
школ
Ставропольского края.
Изобильненский городской округ представляли легкоатлеты
Изобильненской

ДЮСШ и учащиеся СОШ №17
поселка Солнечнодольска. У
мальчиков в беге на 1000 м
победу отпраздновал Евгений
Прохоренко (СОШ №16), а его
товарищ по команде Иван Игнатович (СОШ №17) замкнул
тройку призеров. У девочек
на этой же дистанции Инесса Усенко (СОШ №2) завоевала серебряную медаль. А под
занавес соревнований в финальном забеге на 1500 м Кирилл Черепанов (СОШ №16) в
упорной борьбе вырвал тре-

тье призовое место.
В командном первенстве
воспитанники Изобильненской ДЮСШ и юные легкоатлеты СОШ №17 заняли
вторые места. Поздравляем
наших бегунов и их тренера С. В. Жадько с успешным
выступлением и желаем им
хороших стартов и быстрых
секунд. Хочется также поблагодарить за организацию поездки и финансовую
помощь начальника спорткомплекса «Юность» И. В.
Михайлюк, директора СОШ
№17 Б. Н. Куца и родительский комитет.

Приложение 1
к распоряжению администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края
от 04 декабря 2018 г. №732-р
ПеРечень
общественных территорий, предложенных для отбора для участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году
1) Парк Культуры и отдыха.
2) Привокзальная площадь.

Приложение 2
к распоряжению администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края
от 04 декабря 2018 г. №732-р

ЗаяВКа
о включении общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году
Ф.И.О.(полностью): _________________________________________________
контактный телефон: ________________________________________________
почтовый адрес: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Прошу рассмотреть предложение о включении следующей общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 г.
□ Парк культуры и отдыха;
□ Привокзальная площадь,
□ Иное__________________________________________________________
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в 2019 году.
Дата_________________

Подпись_____________________

Согласно п. 12 ст. 1 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ
(ред. от 19.12.2016) - территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые
полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары)

Успехи подопечных Владимира авцинова
С 30 ноября по 2 декабря в пос лке Кумская Долина Левокумского района
прошло первенство Ставропольского края по тяж лой атлетике среди юношей
2004 года рождения и моложе. Более 80 спортсменов из
9 городов и районов Ставро-

полья съехались помериться
силой на краевом помосте.
Успешно
выступили на соревнованиях воспитанники
Изобильненской ДЮСШ, занимающиеся
под руководством тренерапреподавателя В. Н. Авцинова. Серебряным призером в

весовой категории до 46 кг
стал Данила Быков, а бронзу в весе до 50 кг завоевал
Вадим Кирпа. Ребята награждены медалями, грамотами и памятными кубками
Министерства физической
культуры и спорта Ставропольского края.

памяти завуча изобильненской дЮСШ
В поселке Солнечнодольске в специализированном
спортивном зале тяжелой
атлетики
«Олимпийский»
прошел 25-й краевой турнир
по тяжелой атлетике, посвященный памяти завуча Изобильненской ДЮСШ Владимира Анисимова. В соревнованиях приняли участие более 60 юных спортсменов из
8 городов и районов Ставропольского края.

Спортсмены Изобильненского городского округа, тренирующиеся под руководством А. В. Книги, В. Н. Авцинова и В. Н. Бушуева, выступили достойно.
Победителями в своих весовых категориях стали: Александр Сергиенко, Данила Быков, Максим Бушуев и Кирилл
Панков. Серебряные медали завоевали: Софья Мальцева, Валерия Капитанас, Ва-

дим Поминов, Виктор Одинцов, Вадим Кирпа, Вадим
Геращенко, Андрей Никифоров и Кирилл Мурашкин.
Бронзовыми призерами стали: Рамиль Махмуров, Алексей Махмуров, Ролан Быков,
Андрей Орлов и Григор Енгибарян.
Ребята награждены медалями и грамотами Изобильненской ДЮСШ.
М. ефИМОВ.

програММа
телевидения
пОНедельНИК, 10 деКабРя
ПеРВыЙ Канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.15 «Сегодня»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Познер» 16+

РОССИя 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 12+
01.30 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с 12+

РОССИя К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 «Париж Сергея
Дягилева». Д/ф
08.25 «Португалия. Замок
слез». Д/ф
08.50, 16.50 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Хоккей Анатолия Тарасова»
12.15, 23.10 Мировые сокровища 16+
12.30, 18.45, 00.20 «Власть
факта»
13.15 «Линия жизни» 16+
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.45 «Агора» 16+
18.00 «Золушка» 12+
19.45 «Главная роль» 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Хамдамов на видео».
Д/ф
21.20 «МЕШОК БЕЗ ДНА».
Х/ф 16+
23.30 «Монолог в 4-х частях»
02.45 «Цвет времени»

нТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с 16+
06.00 «Деловое утро НТВ»
12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». Т/с 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ». Т/с
16+
21.00, 00.35 «ПЁС». Т/с 16+
00.20 «Поздняков»
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»

04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 16+

ПяТыЙ Канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.15 «Известия»
05.25 «КРОТ». Т/с 16+
09.25 «ПРОРЫВ». Т/с 16+
11.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Т/с 16+
12.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 16+
19.00 «СЛЕД». Т/с 16+
23.15 «СВОИ». Т/с 16+

Рен - ТВ

05.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». Х/ф
16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». Т/с 18+
02.45 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф 16+

ТнТ

07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА». Т/с 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с 16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ». Т/с 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России»
16+
01.35 «Комик в городе»
02.05 «Stand up» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 «СНУПИ И МЕЛОЧЬ
ПУЗАТАЯ В КИНО». Х/ф
08.30 Мультфильмы
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
Х/ф 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с
20.00, 01.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 16+
21.00
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». Х/ф 16+
23.30 «Кино в деталях»
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 16+
02.50 «АМАЗОНКИ». Т/с 16+

ТВ-3

06.00 М/фильмы
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ». Т/с 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА». Т/с 12+
12.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические истории»
18.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с
16+
20.15 «КАСЛ». Т/с 12+
23.00 «НАСЕЛЕНИЕ 436».
Х/ф 16+
01.00 «300-АПОКАЛИПСИС».
Т/с 16+
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СРеда, 12 деКабРя

ВТОРНИК, 11 деКабРя
ПеРВыЙ Канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня»
09.55, 02.45, 03.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
16.00, 01.50 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.50 «На самом
деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 К 100-летию Александра Исаевича Солженицына,
«Молния бьет по высокому
дереву» 16+

РОССИя 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов»
21.00
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
00.30 «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. РАСКАЯНИЕ». Х/ф
12+
01.35 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с 12+

РОССИя К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.00, 00.00
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...» 16+
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 «Влюбиться в Арктику»
08.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 «XX век»
12.15 Мировые сокровища
12.30, 00.20 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире»
15.10 «Эрмитаж» 16+
15.40 «Белая студия» 16+
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х
частях»
18.00 П. И. Чайковский. Симфония №5
18.50 «Цвет времени»
19.10 Торжественное закрытие XX Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
21.15 «Слово». Д/ф
22.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА».
Х/ф 16+
02.30 «Жизнь замечательных
идей»

нТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с 16+
06.00 «Деловое утро НТВ»
12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ».
Т/с 16+
21.00, 00.20 «ПЁС». Т/с 16+

01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Квартирный вопрос»
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 16+

ПяТыЙ Канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.10 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.05 «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
«КРОТ-2». Т/с 16+
19.00 «СЛЕД». Т/с 16+
23.15 «СВОИ». Т/с 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с
16+

Рен - ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений»
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!»
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна»
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПРЕСТУПНИК». Т/с
22.00 «Водить по-русски»
16+
00.30 «Анекдот шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». Т/с 18+
02.50 «АРТУР». Х/ф 16+

ТнТ

07.00, 08.00 «Где логика?»
16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА». Т/с
16+
13.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». Т/с 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз»
01.35 «Комик в городе»
02.05 «Stand up» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25, 08.30, 06.50, 07.15,
07.40, 08.05 М/фильмы
09.30 «КОЛДУНЬЯ». Х/ф 12+
11.40
«НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». Х/ф 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с 16+
20.00, 23.10 «УЛЕТНЫЙ
ЭКИПАЖ». Т/с 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА». Х/ф 12+
00.10 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». Т/с 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 16+
02.50 «АМАЗОНКИ». Т/с 16+

ТВ-3

06.00 М/фильмы
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ». Т/с 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА». Т/с 12+
12.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические истории»
18.30, 19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с 16+
20.15 «КАСЛ». Т/с 12+
23.00 «ЭРАГОН». Х/ф 12+
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». Т/с 16+

ПеРВыЙ Канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с
16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Александр Коновалов. Человек, который спасает» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИя 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов»
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕСТВИЯ».
Т/с 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с
12+

РОССИя К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 «Новости
культуры»
06.35 «Пешком...» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
8.20 «Влюбиться в Арктику»
08.45, 16.25 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с 16+
11.10, 01.05 «Пылающий
остров». Д/ф
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман». Д/ф
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х
частях»
18.00 С. Прокофьев. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром
19.45 «Главная роль» 16+
20.30 «Ступени цивилизации»
21.20 «Абсолютный слух»
22.00 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе». Д/ф
02.25 «Жизнь замечательных
идей»

нТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» Т/с 16+
06.00 «Деловое утро НТВ»
12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ».
Т/с 16+
21.00, 00.20 «ПЁС». Т/с 16+
01.35 «Место встречи» 16+

03.30 «Наш Потребнадзор»
16+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 16+

ПяТыЙ Канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
13.25, 14.25, 15.20, 16.15,
17.10, 18.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 16+
09.25 «КРОТ-2». Т/с 16+
19.00 «СЛЕД» Т/с 16+
23.15 «СВОИ». Т/с 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА». Т/с
16+

Рен - ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений»
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!»
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАПАДНЯ». Х/ф 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». Т/с 18+
02.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». Т/с 18+
02.45 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ». Х/ф 16+

ТнТ

07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА». Т/с
16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.00 «ИНТЕРНЫ». Т/с 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». Т/с 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.35 «Комик в городе»

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25 М/фильмы
09.35 «СОСЕДКА». Х/ф 16+
11.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА». Х/ф 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с 16+
20.00, 23.05 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 16+
21.00 «СОРВИГОЛОВА». Т/с
12+
00.05 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». Т/с 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 16+
02.50 «АМАЗОНКИ». Т/с 16+

ТВ-3

06.00 М/фильмы
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ». Т/с 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА». Т/с 12+
12.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические истории»
18.30, 19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с 16+
20.15 «КАСЛ». Т/с 12+
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН».
Х/ф 16+
01.00 «СКОРПИОН». Т/с 16+

НАШЕ ВРЕМЯ
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ЧеТВеРГ, 13 деКабРя
ПеРВыЙ Канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 «Новости»
09.15 «Сегодня»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный
приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!»
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». Т/с
16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИя 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут»
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов»
21.00
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловь вым» 12+
02.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с
12+

РОССИя К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 «Влюбиться в Арктику»
08.55, 16.25 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «XX век»
12.20 «Цвет времени»
12.30, 18.45, 00.20 «Игра в
бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
15.10 Моя любовь - Россия!
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х
частях»
18.00 Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича
19.45 «Главная роль» 16+
20.35 «Ступени цивилизации»
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин»
22.10 Торжественная церемония открытия Года театра
в России
02.10 «Мировые сокровища»

нТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с 16+
06.00 «Деловое утро НТВ»
12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 «Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ».
Т/с 16+
21.00, 00.20 «ПЁС». Т/с 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Дачный ответ»
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 16+

ПяТыЙ Канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.20 «Известия»
05.50, 06.40, 07.35, 12.50,
13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.05, 18.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 16+
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00
«КРОТ-2». Т/с 16+
19.00 «СЛЕД». Т/с 16+
23.15 «СВОИ». Т/с 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЧИНГАЧГУК».
Т/с 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с 16+

Рен - ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений»
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!»
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТУРИСТ». Х/ф 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». 18+
00.30 «Анекдот шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
01.00 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». Т/с 18+
02.50 «ДО ПРЕДЕЛА». Х/ф
16+

ТнТ

07.00 «Где логика?» 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА». Т/с 16+
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». Т/с 16+
21.00 «Шоу «Студия союз»
22.00 «Импровизация» 16+
01.35 «Комик в городе»
02.05 «THT-club»
02.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
Х/ф 18+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25, 07.15, 07.40, 08.05,
08.30, 09.30 М/фильмы
09.40 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
Х/ф 16+
11.55 «СОРВИГОЛОВА». Х/ф
12+
14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 16+
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ». Т/с 16+
20.00, 23.30 «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ». Т/с 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». Х/ф 16+
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
01.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». Т/с 16+
02.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 16+

ТВ-3

06.00 М/фильмы
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ». Т/с 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА». Т/с 12+
12.00 «Не ври мне»
15.00 «Мистические истории»
18.30, 19.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с 16+
20.15 «КАСЛ». Т/с 12+
23.00 «Это реальная история»
23.45 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». Х/ф 16+
02.00 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Т/с 16+
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пяТНИца, 14 деКабРя
ПеРВыЙ Канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
09.15 «Сегодня»
09.55, 03.40 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Def leppard»: История
группы» 16+
01.20 «СИНИЙ БАРХАТ». Х/ф
18+
04.35 «Контрольная закупка»

РОССИя 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»
09.55 «О самом главном»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. «Местное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов»
21.00
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». Т/с 16+
23.30 «Мастер смеха». Финал 16+
01.35 «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ».
Х/ф 12+

РОССИя К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
«Новости культуры»
06.35 «Пешком...» 16+
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Иностранное дело»
08.25 «Влюбиться в Арктику»
08.50 «Цвет времени»
09.00, 16.25 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». Т/с 12+
10.15 «МЕЧТА». Х/ф 12+
12.10 «Острова»
12.50 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе». Д/ф 12+
14.20 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 П. И. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с
оркестром
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Синяя птица»
20.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф 12+
21.55 «Линия жизни» 16+
23.20 Клуб 37
00.20 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». Х/ф 18+

нТВ

05.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с 16+
06.00 «Деловое утро НТВ»
12+
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». Т/с 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00,16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование»
16+
20.00 «ГОРЮНОВ». Т/с 16+
21.00 «ПЁС». Т/с 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и
мы» 12+

01.50 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 16+

ПяТыЙ Канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 16+
07.00 «ИНКВИЗИТОР». Т/с 16+
18.55 «СЛЕД». Т/с 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с 16+

Рен - ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
16+
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Щелбан и волшебный
пендель!» 16+
21.00 «Плохие» Русские. Почему о нас сочиняют мифы
на западе?» 16+
23.00 «СОУЧАСТНИК». Х/ф 16+
01.20 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ». Т/с 18+
03.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». Х/ф 16+

ТнТ

07.00, 08.00 «Где логика?»
16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.40 «УЛИЦА». Т/с 16+
13.00 «Битва экстрасенсов»
12+
14.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с 16+
20.00 «Comedy woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон»
16+
01.05 «Такое кино!» 16+
02.10 «ДЕРЖИ РИТМ». Х/ф
12+
04.05 «Stand up» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.25, 07.15, 07.40, 08.05,
08.30 М/фильмы
09.30, 00.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». Х/ф 12+
11.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». Х/ф 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ». Т/с 16+
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
19.10 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф
12+
22.00 «Слава богу, ты пришел!» 16+
01.45 «РЕПОРТЁРША». Х/ф
18+
03.35 «Шоу выходного дня»
16+
05.15 «6 кадров» 16+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/фильмы
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ». Т/с 12+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА». Т/с 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной» 12+
19.30 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
Х/ф 16+
22.15 «КОММАНДОС». Х/ф
16+
00.00 «Кинотеатр «Arzamas»
16+
01.00 «ПОГНАЛИ!» Х/ф 16+
03.30 «СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ». Х/ф 16+

СуббОТа, 15 деКабРя
ПеРВыЙ Канал

05.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». Х/ф 12+
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Ошибка резидента»
12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Арфы нет - возьмите
бубен!» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе»
16+
13.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». Х/ф
14.40 «Повелитель «Красной
машины» 16+
15.40 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная России сборная Чехии
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня»
21.00 «Время»
23.00 «АССА». Х/ф 12+
01.50 «В ОЛИМПИЙСКОМ».
Х/ф 12+
03.10 «Модный приговор»

РОССИя 1

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 «Местное время». Суббота 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Вести. «Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ».
Х/ф 12+
15.00, 03.10 «Выход в люди»
16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «НА ОБРЫВЕ». Х/ф
12+
01.00 «СУДЬБА МАРИИ».
Х/ф 12+

РОССИя К

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «СИТА И РАМА». Т/с
12+
09.40 «Передвижники. Николай Богданов-Вельский»
10.10 Телескоп
10.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/ф 12+
11.50 «Вера Васильева. Кануны: монолог нестареющей актрисы в 3-х картинах». Д/ф 12+
12.35 «Медвежий опекун»
13.10, 00.55 «Изумрудные
острова Малайзии». Д/ф 12+
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж» 16+
14.55 «Острова»
15.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ». Х/ф 12+
17.00 Большой балет
19.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф 12+
21.00 Гала-концерт к юбилею
маэстро Юрия Темирканова. Трансляция из СанктПетербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича
23.45 «ХЕППИ-ЭНД». Х/ф
12+
01.55 «Искатели»

нТВ

05.10 «ЧП. Расследование»
16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
12+
09.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и м ртвая»
12+

12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион».
Ольга Кабо 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Т/с 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Чайф»
16+
02.10 «ВДОВА». Т/с 16+

ПяТыЙ Канал

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». Т/с 16+
09.40 «СЛЕД». Т/с 16+
00.00 «Известия. Главное»
16+
00.50 «АКВАТОРИЯ». Т/с 16+

Рен - ТВ

05.00, 16.20 «Территория заблуждений» 16+
05.50 «СЕЗОН ОХОТЫ». Х/ф
12+
07.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». Х/ф 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Безумные нулевые: и
смех и грех» 16+
20.20 «ДЖЕК РИЧЕР». Х/ф
16+
23.00 «ДЖЕК РИЧЕР - 2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ».
Х/ф 16+
01.20 «МЕЧ». Т/с 16+

ТнТ

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.15 «ТНТ music» 16+
08.30 «Импровизация» 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00
«Дом-2» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 12+
12.40 «Comedy woman» 16+
14.45
«ТАКИЕ
РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». Х/ф 12+
16.40, 01.05 «ПАПА, ДОСВИДОС». Х/ф 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
03.40 «Stand up» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.15 М/фильмы
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24»
11.30, 02.20 «МАЛЕНЬКИЙ
ВАМПИР». Х/ф 12+
13.15 «ДЖОН КАРТЕР». Х/ф
12+
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.30
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ».
Х/ф 12+
21.00
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ».
Х/ф 12+
00.05 «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА». Х/ф 18+
03.40 «6 кадров» 16+

ТВ-3

06.00, 09.30 М/фильмы
09.00 Программа «Знания и
эмоции». Балканы. 12+
10.00 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». Т/с
16+
15.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
Х/ф 16+
18.00 «Вс , кроме обычного»
19.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ». Х/ф 16+
21.45 «ОВЕРДРАЙВ». Х/ф 12+
23.30 «КОБРА». Х/ф 16+
01.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». Х/ф 12+

В адрес газеты «наше время» от читателей
районки приходят письма, в которых они
высказывают свои искренние слова благодарности
тем, кто помог в трудную минуту.
2 октября 2018 года в нашей семье произошло несчастье. Мой муж Савицкий Михаил Дмитриевич, работая с
мотоблоком, получил травму, которая могла стоить ему не
только ноги, но и жизни. Благодаря оперативности и профессионализму медиков нашей Баклановской врачебной
амбулатории, а также Изобильненской районной больницы, ему вовремя была оказана медицинская помощь.
Врачи двое суток боролись за жизнь моего мужа. После чего он был переведен на дальнейшее лечение в г.
Ставрополь, где перенес еще четыре операции, в результате которых нога была сохранена.
Наша семья выражает слова благодарности главному врачу Т. В. Хирьяновой, всему коллективу центральной больницы, а также главе Изобильненского городского
округа В. И. Козлову, коллективам Баклановского территориального управления и детского сада №35, казакам Баклановского хуторского казачьего общества, соседям, кумовьям и всем жителям станицы Баклановской, которые
на протяжении всего этого времени материально и морально нас поддерживали. Низкий вам поклон.
Семьи Петренко, Савицких.
***
Добрый день, дорогая редакция любимой газеты!
Люди – невероятно хрупкие существа, гости на этой
земле. Мы строим планы ярко и открыто. Но в одно мгновенье все может оборваться.
Говорят, беда не приходит одна. Сначала ушли из жизни родные и близкие, а потом очень сильно заболела я
сама. Месяц совсем не могла ходить. Оказалась в очень
тяжелом материальном, не говоря уже о моральном, положении. Спасибо всем добрым людям, которые помогли мне в этот момент. Особенно всем работникам отделения скорой помощи, которое возглавляет Наталья Петровна Смелкина. Отдельные слова благодарности районному Совету ветеранов.
Самое ценное – это когда люди помогают друг другу.
Хотелось бы, чтобы было больше таких людей. Иногда нужен один телефонный звонок, чтобы на другом конце провода спросили: «Как ты там? Чем помочь? Держись!».
Спасибо всем, кто помогает моей семье выживать. Верю, что все будет хорошо.
С уважением, Галина Ивановна Гончаренко.
***
Я, Степаненко Валентина Васильевна, очень хочу поблагодарить через газету врача Игоря Алексеевича Егорова и всех сотрудников нашей доблестной изобильненской
«скорой» помощи, помогающим людям в трудную минуту.
2018 год стал для меня несчастливым. Я человек, перенесший 2 инсульта, а тут еще упала и поломала 2 ребра с
левой стороны, получила ушиб легких и сердца. Три недели лежала в травматологическом отделении. И благодаря
стараниям медиков, пошла на поправку. Спасибо им за золотое сердце и умелые руки.

Закупаем свиней, хряков. Вес любой.
Тел: 8-918-756-12-66, 8-968-278-33-83.
Реклама
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ИЗВещенИе
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИЗВещенИе
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шуняевой Евгенией Алексеевной, почтовый адрес: 356140, Ставропольский край,
г. Изобильный, ул. Ленина, 6, офис 2, е-mail: evgeniya.
shunyaeva@mail.ru. идентификационный номер квалификационного аттестата 26-10-6, тел.8(86545) 2-20-78, в
отношении земельного участка с кадастровым номером
26:06:081302:6, адрес (местоположение): Ставропольский
край, Изобильненский район, установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в Северном направлении от южной границы контура
№34(197,6) секции 6, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Близнюк Елена Васильевна, приживающая по адресу: г. Изобильный,
ул. Жукова,1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 08 января 2019 г. в
8.00 часов по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 6, офис
2. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликования настоящего уведомления по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 6, офис 2, а также вручить или направить требования, или обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
на местности.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласование, по адресу (местоположение): Ставропольский край, Изобильненский район, установлено относительно ориентира в северном направлении
от южной границы контура 34 197,6 секции 6, расположенного в границах участка, адрес ориентира: ООО Колос, кадастровый номер 26:06:081302:5. Заинтересованным лицам при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
917
и документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Шуняевой Евгенией Алексеевной, почтовый адрес: 356140, Ставропольский край,
г. Изобильный, ул. Ленина, 6, офис 2, е-mail: evgeniya.
shunyaeva@mail.ru. идентификационный номер квалификационного аттестата 26-10-6, тел.8(86545) 2-20-78, в
отношении земельного участка с кадастровым номером
26:06:081302:3, адрес (местоположение): Ставропольский
край, Изобильненский район, установлено относительно ориентира в северном направлении от южной границы контура 34 197.6 секции 6, расположенного в границах
участка, адрес ориентира: ООО Колос, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Близнюк Елена Васильевна, приживающая по адресу: г.
Изобильный, ул. Жукова,1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 08 января 2019 г. в
8.00 часов по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 6, офис 2.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликования настоящего уведомления по адресу г. Изобильный, ул. Ленина, 6, офис 2, а также вручить или направить требования, или обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
на местности.
Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется согласование, по адресу (местоположение):
Ставропольский край, Изобильненский район, установлено
относительно ориентира в северном направлении от южной
границы контура 34 197,6 секции 6, расположенного в границах участка, адрес ориентира ООО Колос, кадастровый
номер 26:06:081302:4.Заинтересованным лицам при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о
918
правах на земельный участок.

ИЗВещенИе
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИЗВещенИе
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Поповой Ольгой Анатольевной, почтовый адрес: 356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Ленина, 6, офис 2,
адрес эл. почты: olga.popova62@mail.ru. идентификационный номер квалификационного аттестата 26-10-43, Тел.
8-961-444-12-17, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:06:120209:32, адрес: Ставропольский
край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Козлова,
99, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Колантаев Николай Михайлович, проживающий: г. Изобильный, ул. Козлова, 99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 6, офис, 2, 10 января 2019 г., в 8 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 6, офис 2, а также направить требования или обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков на местности.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласование. Адрес: Ставропольский
край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Электронная, 11, кадастровый номер которого 26:06:120305:52.
При проведении согласования местоположения границ
заинтересованным лицам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на зе905
мельный участок.

Кадастровый инженер Фоменко Владимир Владимирович, почтовый адрес: 356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Железнодорожная,
69, контактный телефон: 89282204109, электронная почта
vvfomenko78@mail.ru, выполняет кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка с
кадастровым номером 26:06:122410:39 по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул.
Чернышевского, 7«а». Заказчиком кадастровых работ является Гуденко Любовь Ивановна, почтовый адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, ст. Баклановская, ул. Красная, 9, контактный тел. 89614930102.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул.
Почтовая, 12, 09 января 2019 г. в 10.00 ч.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Почтовая, 12. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение 15 дней со дня публикации извещения по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Почтовая, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
расположены в кадастровом квартале 26:06:122410.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный уча914
сток.

КРыша Ваша - ЗабОТа наша

ВыполняеМ кроВельные работы.

898

Металл профиль.
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г. Изобильный, ул. Кирова, 1/1.
тел. 8-962-023-90-06, 8-903-441-12-01.
www.Krovlya-izobilnyi.ru

РЕКЛАМА

Читатель
благодарит

РеКлаМа • ОбъяВленИя • РеКлаМа
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навесы, калитки, ворота.
штукатурка, электрика,
малярные работы.
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911

Т. 8-968-260-74-09, 8-988-75-62-004.

РЕКЛАМА

895

900 РеКлаМа 2-2

901 РеКлаМа

13 декабря - Солнечнодольск (дК «Современник»),
14 декабря - Изобильный (ККЗ «факел»).

636

2

(среда)

В ККЗ «фаКел»

12

НАШЕ ВРЕМЯ

12

7 декабря 2018 года

РеКлаМа • ОбъяВленИя • РеКлаМа • ОбъяВленИя
Совет ветеранов Изобильненского городского
округа сердечно поздравляет

БЕЛООШ
ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ,
КОСТИНУ
МАРИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ

Мерзликину
любовь Стефановну с юбилеем!
Бабушка милая и дорогая
Нежно любимая, очень родная,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Будь всегда доброй, заботливой, милой,
Знай, что мы сильно любим тебя.
Внуки андрей, Ирина, Василий, анна, андрей, юлия,
908
Татьяна и правнук Владимир.

***
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Входные дВери, обналиЧка,
теплые откоСы

куры на яйцо.

куры-несушки.

Доставка по округу
610
бесплатно. 17-14

Доставка по округу
609
бесплатно. 17-14

Реклама

Реклама

8-961-403-93-90.

Пилю
деревья.

недорого.
Вывоз.
Другие работы.
Телефон:
8-918-765-45-24.

жена, дети, внуки.

Тел: 8-962-440-92-42.

Срочно 3-комнатная квартира в центре города, 2/5 этаж.
кирпичного дома. Улучшенная планировка, санузел, комнаты раздельные, ламинат, паркет, домофон, ТV-тарелка. Торг
возможен. Тел: 8-918-872-65-46.
906 2-1
3-комнатная квартира (60,3 кв. м). Тел. 8-988-702-36-74. 912 3-1
Корм для сельского хозяйства: отруби, дробленый вафельный лист. Мешки по 20 кг. Тел: 8-961-469-86-39.
835 8-5
Стельная телка (отел в конце мая), масть красно-белая. Цена 45 тыс. р. Торг! Тел: 8-918-784-72-11.
907 2-1

902

мясояичного 891
направления.
НЕЗАМЕНИМАЯ
НЕСУШКА НА ЯЙЦО!
8-963-384-56-63,
8-928-633-35-73,
8-968-270-83-93.
РЕКЛАМА

893

Прода м
кур-несушек.

агроферма реализует

Яйценоскость хорошая.
Птица привита.
Доставка бесплатная.

Тел: 8-928-827-49-60.
РЕКЛАМА

К-95

кУр-неСУШек.
Бесплатная доставка.

Т. 89287724496.

14-14

реклама

531

КуПлю советские
фотоаппараты, объективы, значки, часы, монеты, муз. инструменты,
предметы старины.
Тел: 8-962-002-77-77.

782
17-13

Спил дереВьеВ
лЮбой СложноСти.
ВыВоз.

910

Тел: 8-962-442-74-79.

Распродажа
и изготовление
памятников.
крошка, мрамор,
гранит.
Плитка, бордюры.

Тел: 8-905-463-03-13,
8-962-420-50-28,
4-03-82. 756 7-6
РЕКЛАМА

РаСПРОдажа

мужской, женской кожаной
обуви (зима, лето, весна)
по закупочным ценам.
Универмаг, 2 этаж.

Тел: 8-918-875-04-21.
РЕКЛАМА

4-1

ОГРН 311265132200069

РЕКЛАМА

ПРОдаеТСя

СГ «Третий Рим» набИРаеТ СОТРуднИКОВ:
каменщики, бетонщики, электромонтажники, монтажники
водоснабжения, отделочники. Жилье предоставляем.
к-94

921

4-1

6-1

8-906-185-12-50.

С 3 по 6 января в читальном зале
Центральной библиотеке г. Изобильного (ул. Ленина, 61) проводится новогодний шахматный турнир, посвященный светлому празднику Рождества
Христова. Приглашаются спортсмены,
имеющие разряд по шахматам, победители и призеры поселений.
Запись на турнир по телефонам 2-38-09 и 8-918-746-1181.
начало турнира 3 января 2019 года в 10 часов.

к-90

ОГРн316265100687

продается
курица-молодка

2-71-17, 8-928-375-76-59,
8-909-768-39-99.
РЕКЛАМА
844

Гашева Валерия Павловича с 70-летием!

904

РеКлаМа

г. Изобильный, ул. Промышленная, 134/2

***

Пусть поздравлений будет много:
Приятных, добрых, дорогих.
а это т плое, простое,
Прими от нас, своих родных.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого Пожить подольше на земле.

ОГРН 310260701800010

Высокое качество
изделий и монтажа.

Мерзликину любовь Стефановну с 80-летием!
мамочка, добрая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом Ты самая лучшая мама на свете!
Спасибо тебе за бессонные ночи,
мы ценим и любим тебя очень-очень!
Желаем тебе в день волшебный рождения
Веселья, удачи, любви и везения.
Будь самой красивой, счастливой и нежной,
Во всем мы поможем, поддержим, конечно.
Пусть будет здоровье, достаток и счастье,
Всегда полагайся на наше участие.
И помни, мамуля, и верь, что на свете
Тебя обожают любимые дети!
дети Владимир, анна, Геннадий, Галина,
909
Валерий, наталья.

МеталлоплаСтикоВые

РеКлаМа

***

окна

стиральных машин.

Выезд. Гарантия.
Т. 8-918-74-74-814; 8-905-461-81-41.

с 90-летием!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, душевного
спокойствия, сердечного тепла родных и близких,
счастливых лет жизни. Пусть в ваших домах всегда
царят мир, спокойствие и достаток.

Ип ВОлГИН

Дорогой наш александр Николаевич! В этот прекрасный день твоего рождения мы поздравляем тебя с юбилеем и желаем оставаться
таким же прекрасным человеком,
каким мы тебя знаем! Будь здоровым и жизнерадостным. Пусть
житейские невзгоды не коснутся
твоего дома. Желаем семейного
счастья и удачи, достатка и процветания! Пусть каждый
день жизни будет запоминающимся и появится возможность сделать все, на что не хватало раньше времени. С
55-летним юбилеем!
922
От друзей Кузнецовых, Пастуховых.

ремонт, диагностика

РЕКЛАМА

ярцева
рцева александра николаевича с 55-летием!

РеКлаМа

Поздравляем!

915

6-5

РЕКЛАМА

771

проФеССиональный
Спил дереВьеВ. ВыВоз.

При случайных повреждениях - восстановление
за мой счет.
Покос травы.
Работаем без выходных.
Тел. 8-919-742-22-68.
(Сергей).
923 2-1
РЕКЛАМА

МаСлОЗаВОд
ПРИнИМаеТ

(закупает) на переработку
семена подсолнечника.
Реализуем масло, жмых.
Пгт. Рыздвяный,
ул. Восточная, 2/1.
Тел. 8(86545) 4-77-48,
8-919-744-15-17.
РЕКЛАМА К-75 4-4

К-92

ПОКуПаю

РЕКЛАМА

перины, подушки,
утиные и гусиные перья,
часы (производства СССР),
б/у газовые колонки
и грецкие орехи.
Тел. 8-909-429-91-50.

к93

4-1

- спутниковое,
- цифровое.

РеКлаМа

телеВидение
Продажа, ремонт,
вызов мастера
на дом.
916
4-1
Тел: 8-961-466-55-04.
919

ОКна

2-1

20 лет на рынке
г. Изобильный,
ул. Советская, 26.

Тел 2-73-51.
РЕКЛАМА

ГаЗеТа ВыхОдИТ ПО
ВТОРнИКаМ И ПяТнИЦаМ

Зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по СевероКавказскому федеральному округу

Свид-во ПИ № ТУ 26-00705
от 14 августа 2018 г.

Главный редактор: В. а. Мурадян

учРедИТель И ИЗдаТель

Государственное бюджетное учреждение Ставропольского
края «Издательский дом «Периодика Ставрополья»
(356240, Ставропольский край, шпаковский район,
г. Михайловск, ул. ленина, д. 154)

адРеС И ТелефОны РедаКЦИИ
356140, г. Изобильный, ул. ленина, 15, телефоны

Индекс издания 54005

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах несут
авторы. Их мнение не обязательно отражает
точку зрения редакции. Рукописи не возвращаются. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. материалы со
знаком R публикуются на правах рекламы.
Подписана в печать: по графику в 13.20,
фактически в 13.20.

Газета набрана и сверстана на компьютере в редакции. Отпечатана в ГаУ Ск «Издательский дом «Периодика Ставрополья», адрес: 356240, г. михайловск, ул. ленина, 154. Тираж 3600 экз. Печать офсетная. Заказ 3135. Объ м - 3 печатных листа.

