До выборы Президента Российской Федерации 11 марта 2018 года осталась 19 дней!
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портреты наш их зем ляко в

Пойду на выборы потому, что...

Почетный работник агропромышленного
комплекса Российской Федерации

Не хочу, чтобы мой вы
бор сделал за меня кто-то
другой. И тем более не хочу,
чтобы не заполненный мной
бюллетень кто-то исполь
зовал в своих целях. Что я
имею в виду. Те, кто не при
шел на участок для голосова
ния, создают почву для вся
кого рода махинаций. Ведь
количество бюллетеней на
избирательном участке стро
го соответствует числу изби
рателей. И хотя сейчас изби
рательный процесс под стро
гим контролем соответству
ющих органов, иногда вскры
ваются факты, так называе
мых, вбросов. А это голоса
тех, кто по каким-то причи
нам не пришел на участок.

Мне иногда приходится
слышать от своих знакомых
«Да что толку голосовать, за
нас уже все сделали». Но тог
да зачем кричать на каждом
углу, что выборы нечестные,
что выбрали не тех, кого на
до. Ведь вы вообще нико
го не выбирали, а значит до
вольствуйтесь тем, что полу
чилось.
Есть и другая категория
«диванных мыслителей», ко
торые не только сами не пла
нируют голосовать, но и при
зывают других бойкотиро
вать выборы. Листовки, кото
рые они тайно разбрасыва
ют в поселениях, полны зло
бы и ненависти ко всему, что
их окружает. Но по нашим за-

конам выборы считаются со
стоявшимися при любой яв
ке избирателей.
Нет уж, я лучше пойду
и проголосую. Не дам не
чистым на руку пиарщикам
использовать мой голос.
Тем более, что выбор у нас
большой - восемь кандида
тов. Кто-то из мудрых ска
зал, что народ получает то
правительство, которое он
заслуживает. Поэтому в сле
дующий раз, когда начнете
критиковать власть, начните
с себя. Проигнорировав вы
боры, вы отдали право комуто другому выбрать за вас.
И не обижайтесь, что его вы
бор не совпал с вашим.
Н. САГО.

Организации
требуется бухгалтер

Уважаемые жители игости
Изобильненского городского округа!

со знанием
программы 1С
и бюджетного
бухгалтерского
учёта.

приглашаем вас
на сельскохозяйственную
ярмарку, которая начнется

3 марта в 8 часов

Обращаться
по телефонам:
8 (86545) 2-28-33
или
8-962-453-89-20.
\____________________ /

по адресу: г. Изобильный, площ адь Д о м а культ уры.

Вам будет предложен широкий ассортимент
сельскохозяйственной продукции.
Организационный комитет АИГО СК.
Ч______________________________________________________ /

В. Н. Ефремов - тракто
рист участка механизации
Общества с ограниченной
ответственностью
«Сель
скохозяйственная производ
ственная компания «Егорлыкский».
Работает Владимир Ни
колаевич на предприятии
с 1991 года и зарекомен
довал себя как трудолюби
вый, дисциплинированный
и ответственный работник.
Его отличают упорство и
трудолюбие, которые по
зволяют ему добиваться
в работе высоких резуль
татов, быть лидером сре
ди механизаторов сельхоз
предприятия.
За большой вклад в раз
витие сельского хозяйства
в крае и многолетний до
бросовестный труд в си
стеме агропромышленно
го комплекса Владимир Ни
колаевич удостоен звания
«Почетный работник агро
промышленного комплекса
Российской
Федерации».
Его портрет украшает до
ску почета «Трудовая до
блесть
Изобильненского
городского округа».
Г. КЛИМОВСКОЙ.

в дум е изо бильн ен ско го го ро дско го о круга
а прошлой неделе
под руководством
председателя Ду
мы Изобильненско
го городского округа А. М. Ро
гова состоялось очередное
седьмое заседание Думы.
Повестка дня была насыщен
ной, она содержала более
двух десятков вопросов.
Самым объемным и по
времени, и по содержанию
был отчет главы городско
го округа Владимира Ильи
ча Козлова. Это был первый
его отчет в должности главы
округа, и он начал с инфор
мации о выполнении тех за
дач, которые были поставле
ны в прошлом году. А это ни
много ни мало одиннадцать
позиций, которые требуют
безотлагательных решений.
Глава наметил для се
бя в период преобразова
ния района в округ обеспе
чить изменение структу
ры управления. По его мне
нию, основные этапы в про
цессе преобразования уже
пройдены. Не менее важ
ными для жизнедеятельно
сти округа является реали
зация таких проектов, как
создание регпарков, стро
ительство путепровода в
г. Изобильном, водоснаб
жение населенных пунктов
округа. Повышение темпов
социально-экономического

развития округа невозмож
но без привлечения инвести
ций. Поэтому создание инду
стриального парка в поселке
Солнечнодольске - это боль
шая удача для округа. ООО
«Солнечный дар» ведет стро
ительство тепличного ком
плекса по производству ово
щей стоимостью 30 млрд. ру
блей. Из 100 га введены в экс
плуатацию 23 га. Освоено 7,3
млрд. руб., создано 409 ра

ло участие 15 муниципаль
ных образований района в
программе местных инициа
тив. Общая стоимость проек
тов, реализованных в посе
лениях, составила более 33
млн. руб. В краевой програм
ме «Комфортная городская
среда» в прошлом году уча
ствовал г. Изобильный. От
ремонтировано 8 дворовых и
3 общественные территории
на сумму более 21 млн. руб.

Всего двадцать пунктов.
Следующим докладчиком
был начальник МВД России
по Изобильненскому району
Н. А. Давыденко. Он отметил,
что в истекшем году в райо
не произошло снижение ко
личества преступлений. Поч
ти на 3 процента стало мень
ше тяжких и особо тяжких
преступлений. Меньше стало
грабежей, разбоев, экономи
ческих преступлений. Как по

ся в бюджет 2018 года. В свя
зи с тем, что на 1 января 2018
года образовались остатки
средств в бюджете в сумме
71442188,49 руб., было ре
шено направить их на пога
шение кредиторской задол
женности, в том числе отде
лу образования, МКУ «Благо
устройство», Территориаль
ным управлениям. Думцы с
особой тщательностью рас
сматривали каждую предла

Приоритеты на год расставлены
бочих мест, в перспективе 1500 мест. ООО «АгроГрупп
Солнечный» ведет закладку
интенсивного яблоневого са
да стоимостью 800 млн. руб.
Реализованы проекты ООО
«АгроПлюс» по производству
мяса индейки, ООО «Баксанский Бройлер» по откорму
цыплят бройлеров и так да
лее. Все это дает дополни
тельные поступления средств
в бюджет округа.
2017 год был объявлен Гу
бернатором края Годом граж
данских инициатив. Как под
черкнул глава округа, про
шлый год стал для изобильненцев прорывным в этой
сфере. Ярким проявлением
гражданской активности ста

Подробно глава остановился
на вопросах благоустройства,
земельных отношений, куль
туры, образования, спорта.
В
заключительной
ча
сти доклада глава озвучил
основные
направления
в
социально-экономической де
ятельности округа. Это водо
снабжение х. Беляева и че
тырех улиц села Тищенского,
повышение качества бюджет
ного процесса, продолжение
в образовательных учрежде
ниях программы «Окна», уча
стие во всех краевых и феде
ральных программах, обеспе
чение уровня зарплаты педа
гогов и работников культуры в
соответствии с майскими ука
зами Президента и так далее.

ложительную тенденцию до
кладчик отметил увеличение
процента раскрываемости та
ких преступлений, как умыш
ленные убийства, мошенни
чество, сбыт наркотиков и так
далее. Но, как самокритич
но подчеркнул руководитель
районной полиции, предсто
ит огромная работа по иско
ренению коррупции, незакон
ного оборота наркотиков, пре
сечению краж чужого имуще
ства.
Как всегда, с особым ин
тересом депутаты заслуша
ли информацию начальника
финансового управления ад
министрации округа С. А. За
харченко. Он доложил о тех
изменениях, которые вносят

гаемую позицию с тем, чтобы
направить необходимые сум
мы на решение самых насущ
ных проблем.
Большая часть вопросов
была посвящена формиро
ванию нормотворческой базы
Думы округа. Депутаты при
няли решение о Регламенте
Думы. С основными статьями
данного документа присут
ствующих познакомила управ
ляющая делами Думы Е. И.
Пожидаева. Регламент четко
определяет основные прин
ципы деятельности Думы. Да
ны разъяснения о планиро
вании нормотворческой дея
тельности, о должностных ли
цах и органах Думы, опреде
лены организационные фор

мы работы, процедура голо
сования и так далее. Приня
тый документ по праву мож
но назвать настольной кни
гой каждого депутата.
Не менее интересным
был вопрос, который осве
тил заместитель главы окру
га Е. Н. Бажан. Он касался
установления учетной нор
мы площади жилого поме
щения и нормы предостав
ления жилого помещения по
договору социального най
ма. Учетную норму предла
гается установить в разме
ре 12 квадратных метров на
одного человека. Такой раз
мер установлен на террито
рии Ставропольского края.
Положение о территори
альном общественном са
моуправлении касается по
рядка работы ТОсов (обще
ственные организации, дво
ровые комитеты и т.д.). Пе
ред принятием этого доку
мента в поселениях были
проведены
общественные
слушания, так как в данном
случае затронуты интересы
всех слоев населения.
Принявший участие в ра
боте заседания Думы пред
ставитель Губернатора края
В. П. Шестак дал высокую
оценку работе администра
ции и депутатского корпуса
округа.
Н. САГО.
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ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

«Сохраним природу родного края!»
Интервью с генеральным директором АО «КТК-Р»
Николаем Горбанем
- Расскажите, пожалуй
ста, для чего КТК нужен
этот проект?
- В основе деятельно
сти КТК заложены жесткие
международные стандарты,
в том числе в области эко
логического менеджмента.
Консорциум им неукосни
тельно следует.
Но мы хотим сделать
больше в деле сохране
ния природы. Эколого-про
светительский проект «Со
храним природу родного
края!» реализуется в регио
нах присутствия КТК именно
с этой целью.
- Что этот проект да
ет региону?
- Основная задача проек
та в Ставропольском крае способствовать увеличению
популяции благородного и
пятнистого оленей на тер
ритории региона. Для этого
на средства КТК были заку
плены олени и перевезены

в специально обустроенные
вольеры, также приобретены
биотехнические сооружения,
корм, проведены ветеринар
но-профилактические
меро
приятия. В марте оленей вы
пустят на волю.
В рамках эколого-просве
тительской работы с учащи
мися школ Ставрополья про
водятся тематические откры
тые уроки.
Среди школьников прохо
дят творческие конкурсы на
лучший материал по защите
флоры и фауны региона: ху
дожественный конкурс, кон
курс фотографий, видеокон
курс «Юный экорепортёр»,
литературный конкурс.
По завершении проекта в
Ставрополе пройдет торже
ственное мероприятие, где
авторов лучших работ награ
дят памятными дипломами и
призами. Также победители
конкурса примут участие в вы
пуске оленей в естественную

среду на территории ставро
польских заказников.
- Вы чувствуете какуюто отдачу? Насколько ак
тивно участвуют школь
ники в конкурсах?
- Да, безусловно, чувству
ем. Работ присылают много,
большинство из них произ
водят сильное впечатление.
Уже прошло несколько де
сятков открытых уроков, кото
рые никого не оставили рав
нодушным.
Я думаю, задача проек
та - привлечь внимание под
растающего поколения к во
просам защиты природы род
ного края, реализуется в пол
ном объеме.
- Продолжите предло
жение. Для КТК экология это...
- ...Это и повседневная ра
бота, и мост в будущее.
Обеспечение экологиче
ской и промышленной безо
пасности, охрана труда и здо

ровья - это то, что мы делаем
каждый день и совершенству
емся в этом.
И, конечно же, это со
циальная
ответственность
Компании в области охра
ны окружающей среды - на
ши программы по сохране
нию биоразнообразия в ре
гионах присутствия, эколого
просветительская работа с
подрастающим поколением.
- КТК уже много лет яв
ляется партнёром края в
социальной сфере. Расска
жите об этом подробней.
- Благотворительная дея
тельность КТК на Ставропо
лье реализуется с 1998 года.
Всего за 1998-2017 гг. в благо
творительные программы ин
вестировано 700 млн. рублей.
Только за 2017 год сумма ин
вестиций составила 86,7 млн.
рублей.
Так, в 2017 году за счет
средств КТК была приобрете
на 21 автомашина скорой ме

дицинской помощи для ме
дучреждений края, медицин
ское оборудование для ЦРБ
Ипатовского и Изобильненского районов, электрогене
раторы для Минераловодского городского округа. Завер
шено проектирование детско
го отделения Изобильненской
районной больницы.

На ежегодной основе
проводятся традиционные
благотворительные
про
граммы Консорциума.
В наступившем году ра
бота по реализации благо
творительных проектов про
должится.
Интервью предоставлено
пресс-службой КтК.
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Участие в программах - залог успеха!
Держать отчет перед населением - вошло в обязательное
правило местной власти, прочно укоренившееся в Изобильненском городском округе. Отчетная пора вступила в свою
активную фазу. На днях в актовом зале Староизобильненской школы №15 свой отчет о результатах деятельности
администрации Староизобильненского сельсовета за 2017
год землякам представила начальник Староизобильненского территориального управления Е. Н. Иванова.
В работе собрания приняли участие глава Изобильнен
ского городского округа В. И. Козлов, его заместители, де
путаты Думы городского округа, руководители и ведущие
специалисты организаций и учреждений округа.
Прежде всего, доклад
чик остановилась на испол
нении бюджета по доходам
и расходам, на исполнении
полномочий по решению
вопросов местного значе
ния. Как известно, бюджет
поселения формируется за
счет налоговых и ненало
говых доходов, а также без
возмездных поступлений и
имеет социальную направ
ленность. В 2017 году бюд
жет поселения исполнен в
сумме 14 млн. 557 тыс. руб.
Это на 46% больше, чем по
ступило средств в 2016 го
ду. Поступление налоговых
и неналоговых доходов со
ставило около 8 млн. руб.
Это на 37% больше по срав
нению с 2016 годом.
Бюджет поселения по
расходам исполнен в сумме
16 млн. 223 тыс. руб., или
97% плановых назначений
отчетного года. Примеча
тельно то, что на социаль
ные нужды было направле
но 73%.
На что конкретно пошли
эти деньги?
Территория
поселения
имеет 26 улиц, включая ули
цы хуторов Сухой и Смы
ков. На сегодняшний день
их освещение обеспечива

ют 156 фонарей. Монтаж, ре
монт и оплата уличного осве
щения выполнена в сумме
436 тыс. руб. Работы по за
мене фонарей на энергосбе
регающие будут продолже
ны.
Большое внимание уделя
лось вопросам содержания,
строительству дорог и троту
аров. В прошлом году на со
держание внутрипоселенче
ских дорог было израсходова
но порядка 5 млн. рублей. В
результате чего были благоу
строены дороги, в частности,
выполнен ямочный ремонт
и грейдирование на улицах:
Мира, Фестивальной, Комсо
мольской, Гагарина, Пугаче
вой, Широкой, Красногвар
дейской, 8-е Марта, Тюльпина, Степной, Победы.
Елена Николаевна под
черкнула, что ремонт и со
держание внутрипоселенче
ских дорог является в насто
ящее время одной из приори
тетных задач. Здесь большим
подспорьем является участие
в краевой программе. В 2017
году выполнена индексация
смет на ремонт дорог по ули
цам Дружбы и Владимирской,
проектная стоимость которых
составляет более 8 млн. руб.
Пакет документов уже пред

ставлен в Министерство до
рожного хозяйства для уча
стия в краевой программе на
условиях софинансирования.
Сложно перечислить, ка
кой большой фронт работ
был выполнен по благоу
стройству поселения. Это са
ночистка территорий, стро
ительство водопровода в х.
Сухом, приобретение и вы
саживание саженцев хвой
ных растений, изготовление
указателей с нумерацией жи
лых домов, установка за счет
спонсорской помощи партии
«Единая Россия» детского
игрового городка, установка
детской площадки на ул. Га
гарина.
Одним словом, всех до
брых дел, направленных на
улучшение качества жизни
жителей поселения, особен
но ветеранов и молодежи,
просто не перечесть, не по
зволит ограниченность газет
ной площади.
Сделаем основной акцент
на участии местной админи
страции в программах, бла
годаря которым удается при
влекать в бюджет дополни
тельные средства и направ
лять их на решение насущных
проблем. В частности, адми
нистрацией была изготовле

на проектно-сметная доку
ментация на строительство
комплексной спортивной пло
щадки в ст. Староизобиль
ной, сметная стоимость кото
рой более 3 млн. руб., доля
софинансирования средств
бюджета
Изобильненского городского округа - более
150 тыс. рублей. В 2017 го
ду направлен пакет докумен
тов для участия в федераль
ной программе по устойчиво
му развитию сельских терри
торий до 2020 года на строи
тельство данного комплекса.
Именно благодаря актив
ному участию администра
ции в Программе поддержка
местных инициатив, в 2017
году удалось осуществить
ремонт кровли Староизобильненского Дома культуры
на сумму более 2 млн. руб.,
на ремонт электропроводки
было потрачено более 500
тыс. рублей. Средства насе
ления составили более 100
тыс. руб. СПК (колхоз) «Рас
свет» внес свою лепту почти
на 400 тыс. руб.!
Елена Николаевна не без
гордости рапортовала, что
в прошлом году поселение
приняло участие в конкурс
ном отборе проектов раз
вития Староизобильненско-

го сельсовета, основанных
на местных инициативах. По
его результатам в 2018 году
поселение получит субсидию
из краевого бюджета в сум
ме 2 млн. руб. на ремонт си
стемы отопления, устройство
подвесных потолков в зри
тельном зале, усиление стен
и конструктивов СДК. Общая
стоимость проекта составит 3
млн. 582 тыс. руб. На эти це
ли в бюджете нашего округа
предусмотрено 1 млн. 80 тыс.
руб. Средства населения со
ставят более 100 тыс. руб.,
СПК (колхоз) «Рассвет» вы
деляет порядка 400 тыс. ру
блей!
Но, как сказала докладчик,
«этим наше участие в крае
вых и федеральных програм
мах не ограничилось». В 2017
году были сданы документы
на проведение текущего ре
монта зрительного зала, сце
ны, замены кресел, в рам
ках реализации Федерально
го партийного проекта «Мест
ный Дом культуры» на сумму
более 4 млн. руб. От Мини
стерства культуры СК уже по
лучен положительный ответ.
На софинансирование дан
ного проекта в бюджете на
шего округа предусмотрено
более 250 тыс. руб.

Завершая свой отчет,
Елена Николаевна выра
зила слова огромной бла
годарности главе Изобильненского городского окру
га В. И. Козлову, депута
ту думы СК, генеральному
директору ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» А.
В. Завгородневу, директо
ру СПК (колхоз) «Рассвет»
В. И. Афанасову, директо
ру Изобильненского ЛПУМГ
А. П. Сидоркову, генераль
ному директору АО «Ставропольсахар» А. А. Чурико
ву, руководству коммуналь
ных служб округа, руководи
телям предприятий и орга
низаций, осуществляющих
свою деятельность на тер
ритории поселения за под
держку и помощь в решении
насущных проблем Староизобильненского территори
ального управления.
Глава Изобильненского го
родского округа В. И. Козлов
дал высокую оценку деятель
ности Староизобильненско
го территориального управ
ления. Мнение главы округа
единодушно поддержали жи
тели поселения - участники
данного мероприятия.
т. КУЗЬМЕНКО.
Фото автора.
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Готовились к труду и обороне
17 февраля на базе Изобильненской ДЮСШ про
шел физкультурно-спортивный праздник «Будь
готов», посвящённый всероссийскому комплексу
«Готов к труду и обороне». Его участниками стали
ребята из общеобразовательных школ Изобиль
ненского городского округа в возрасте от 6 до 10
лет. Суть соревновательной программы праздни
ка состояла в выполнении нормативов ГтО.
- Это мероприятие не пер
вое и не последнее, - рассказа
ла начальник центра тестирова
ния Изобильненского городского
округа И. В. Михайлюк. - Оно тра
диционное. После того, как были
утверждены нормативные докумен
ты и сформирована материально
техническая база, на первый план
вышла задача сделать выполнение
нормативов ГТО по-настоящему
массовым. А как вовлечь в про
цесс младших школьников, кото
рые в силу возраста ещё не осо
знают, что знак ГТО на груди дает
дополнительные баллы к резуль
татам ЕГЭ и фактически открыва
ет двери в ведущие вузы страны?
Мы решили предложить ребятам
альтернативу традиционной и для
многих скучной процедуре и позво
лить мальчикам и девочкам выпол
нять нормативы в ходе соревнова
ний со сверстниками.
- Действительно, зримый и ощу
тимый стимул бороться за допол
нительные секунды и сантиметры
для детей очень важен, - поддер
жал разговор директор Изобильненской ДЮСШ А. В. Мельников.
- Возрожденный комплекс ГТО но
сит статус государственного проек
та, формальный поход к оформле
нию документов полностью исклю
чён, поэтому между выполнени

ем нормативов и получением знака
проходит месяц, а то и полтора-два.
А дети-то ждут поощрения за достиг
нутые результаты сразу же по окон
чании соревнований! Сегодня так и
будет. Самые сильные и ловкие по
лучат медали и грамоты!
Впрочем, вернемся к празднику.
Церемония его открытия получилась
довольно статусной. Поздравить и
напутствовать ребят прибыли заме
ститель главы Изобильненского го
родского округа Е. Н. Бажан, началь
ник отдела образования Г. В. Мар
тиросян, председатель комитета по
физической культуре и туризму В. М.
Снурников. От всей души они поже
лали ребятам спортивных побед.
А после того, как прозвучал госу
дарственный гимн Российской Фе
дерации и участников попривет
ствовали показательными номера
ми юные гимнастки, занимающиеся
в Изобильненской ДЮСШ под руко
водством Л. А. Польской, и танцов
щицы из коллектива «Забава», на
чались соревнования. Ребята и дев
чата состязались в метании теннис
ного мяча в цель с дистанции 6 м,
челночном беге 3х10 м, подтягива
нии на перекладине или отжимании
от пола, подъёме туловища из по
ложения лёжа на спине, прыжках в
длину с места и наклоне вперёд из
положения стоя.

И надо было видеть лица ребят
и девчат! Выходя на беговую дорож
ку или сектор для силовых упраж
нений, они менялись на глазах, да
же как-то взрослели, понимая, что
не просто борются за золотой или
серебряный знак, а сражаются за
честь школы и своего поселения.
Вдвойне приятно, что, раскраснев
шиеся и взлохмаченные, они тут же
попадали в объятия родителей, ба
бушек и дедушек, коих в спортивном
зале Изобильненской ДЮСШ собра
лось великое множество.
В итоге победителями и призёра
ми стали:
- в возрастной группе 6-8 лет, I
ступень ГТО:
Егор Греховодов (СОШ №18), Ар
сений Русанов (СОШ №15), Руслан
Дедурин (СОШ №18), Софья Кончакова (СОШ №16), Софья Кулабухова (СОШ №1), Анастасия Булгакова
(ДЮСШ);
- в возрастной группе 9-10 лет, II
ступень ГТО:
Илья Антоненко (СОШ №2), Сер
гей Черняков (СОШ №17), Егор Цой
(СОШ №17), Екатерина Сапелкина (СОШ №2), Александра Михейкина (СОШ №2), Ксения Сапрыкина
(ДЮСШ).
Все они в торжественной обста
новке получили грамоты и медали, а
сам праздник прошёл очень органи
зованно, в чем немалая заслуга ди
ректора Изобильненской ДЮСШ А.
В. Мельникова и главного судьи со
ревнований С. В. Суворова.
- В этом году мы планируем про
вести ещё четыре крупных меро
приятия, в ходе которых постараем
ся привлечь к выполнению норма
тивов ГТО самые разные возраст
ные и социальные группы населе
ния, - подвела итог физкультурно
спортивного праздника И. В. Михайлюк. - В 2017 году в Изобильненском городском округе присту

пили к тестированию 1004 челове
ка, 60 из них получил знак ГТО. В
2018 мы надеемся улучшить эти по
казатели. Мероприятия по внедре
нию комплекса ГТО регулярно вно
сятся в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и
спорта в Изобильненском городском
округе» и получают должное финан
сирование. В прошлом году из мест
ного бюджета нам было выделено
более 700 тысяч рублей, в нынеш
нем - около 900 тысяч. Часть этих
средств мы направляем на улучше
ние материально-технической базы.
Стараясь идти в ногу со временем
и полностью исключить из тестиро
вания фактор судейских ошибок, по
степенно внедряем современное
оборудование. К примеру, на завер
шившихся соревнованиях мы ис
пользовали при отжимании от по
ла электронную сенсорную панель.
Со временем надеемся обзавестись
электронным стрелковым тиром.
- Да, определённые проблемы
ещё существуют, - продолжила И. В.
Михайлюк, - но все они планомерно
и поэтапно решаются, за что хочет
ся сказать большое спасибо главе
Изобильненского городского окру
га В. И. Козлову, председателю ко
митета по физической культуре и ту
ризму В. М. Снурникову, начальни
ку отдела образования Г. В. Марти
росяну, директору Изобильненской
ДЮСШ А. В. Мельникову и руково
дителям предприятий и организа
ций. Понимание того, что всероссий
ский комплекс «Готов к труду и обо
роне» является не просто данью мо
де или велением времени, а стоит в
приоритетном списке национальных
проектов - в Изобильненском город
ском округе есть! А если есть пони
мание и поддержка - результат обя
зательно будет!
М. ЕФИМОВ.
Фото автора.
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Масленицу провожали,
На Руси издревле одним из почитаемых в народе праздников считалась Мас
леница. Так называлась неделя перед Великим постом. Празднование Маслени
цы сопровождалось обрядами во имя предстоящего урожая, гуляньями, игра
ми, развлечениями, различными веселыми забавами и традиционными прово
дами зимы. Честной народ встречал «барыню»-Масленицу сытно и весело, ве
личая ее - «Широкой»!
Испокон веков неотъемлемым атрибутом праздника являются блины! Каж
дый день Масленицы имеет свои традиции и названия. Понедельник величали
«встречей» Масленицы, вторник - «заигрыш», среда - «лакомка», четверг - «раз
гуляй», пятница - «тещины вечерки», суббота - «золовкины посиделки».
Изобильненцы,
свя
то почитая традиции пред
ков, собрались в последний
день Масленицы на площа
ди ДК, чтобы стать участни
ками ее «проводов». Этот
воскресный день в наро
де еще величают «Проще
ным Воскресеньем». Пра
вославные люди, готовясь
к Великому посту, проща
ют друг другу все обиды,
с благодарностью и весе
льем провожают Маслени
цу, расставаясь с зимой,
радостно
предвкушают
приход весны.
К радости изобильненцев, этот праздник вылил
ся в настоящее народное
гулянье, ставшее резуль
татом старательной пред
варительной
подготовки
его устроителей - админи
страции Изобильненского
городского округа и работ
ников культуры ЦКиД горо

да Изобильного. К чести
организаторов, нужно ска
зать, что все было проду
мано до мелочей - органи
зована выездная торговля
с продажей горячих блинов
и функционированием раз
личных детских аттракцио
нов. С одной стороны пло
щади свой ароматный ды
мок распространяли ман
галы, рядом стояли тор
говые палатки, где в ши
роком ассортименте были
представлены разные уго
щения, детские игрушки и
разноцветные шары.
С другой стороны пло
щади организована выс
тавка-ярмарка декоратив
но-прикладного
творче
ства. По площади на дет
ских электромобилях сно
вала ребятня, мальчиш
ки постарше состязались
в играх-забавах. Для этого
поблизости от сцены бы

ла оборудована спортив
ная площадка. Одни «по
коряли» вершину столба,
пытаясь сорвать с нее па
кет с подарком, другие де
монстрировали свою «бо
гатырскую» силу, вбивая
гвозди в специально уста
новленные на площади
внушительных размеров
пни, третьи демонстриро
вали свою удаль в перетя
гивании каната.
В общем, развлече
ний хватало всем, кто же
лал поднять себе и окру
жающим хорошее настро
ение, а заодно и обзаве
стись памятным подар
ком. Уж чем-чем, а подар
ками устроители праздни
ка запаслись в большом
количестве, ведь желаю
щих испытать свою удачу
в лотерее было много.
Но, прежде чем присту
пить к ее розыгрышу, ве

дущий предоставил слово
главе Изобильненского го
родского округа В. И. Коз
лову.
Обращаясь к землякам,
Владимир Ильич подчер
кнул позитивный момент
того, что сегодня горожа
не пожаловали на празд
ник целыми семьями, это
говорит о преемственно
сти поколений, связанных
общими культурными тра
дициями, в частности, та
кими, как «проводы» Мас
леницы.
Пользуясь
случаем,
глава округа, по старому
русскому обычаю, попро
сил у всех прощения, поо
бещав, что местная власть
постарается сделать все,
чтобы Изобильненский го
родской округ преуспевал
в своем развитии. От все
го сердца поздравив всех
с проводами Масленицы,
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весну радостно встречали!
Владимир Ильич напом
нил, что впереди нас ждет
Страстная неделя, когда
мы должны хорошо потру
диться и достойно встре
тить Пасху.
Веселись, честной народ,
хлопайте в ладоши,
Ведь сегодня горевать,
никому негоже!
Таким веселым четве
ростишьем поприветство
вал собравшихся веду
щий и пригласил на сце
ну всеми любимый народ
ный хор «Зори золотые»,
рук. Татьяна Перемытько,
исполнивший песни про
Масленицу, где солиро
вала наша великолепная
Людмила Нефедова.
Площадь весело загу
дела, сопереживая и под
бадривая участников кон
курса «Поедание блинов».
Желающие поучаствовать
в этом «вкусном» конкур
се наелись блинов вдо
воль, продемонстрировав
честному народу не толь
ко свою волю к победе, но
и свой отменный аппетит.
Но, пожалуй, самый жи
вой зрительский отклик
вызвал розыгрыш лоте
реи, которая проходила
в несколько блоков. Бы
ло разыграно 500 лоте
рейных билетов! Много
численные
победители
праздничной лотереи ста
ли обладателями множе
ства самых разнообраз

ных призов: пригласитель
ного билета на концерт
ВИА «Алые маки», кар
тин, сеток с луком, меш
ков с сахаром, кухонных
табуретов, живой домаш
ней птицы, других краси
вых, полезных и вкусных
подарков.
Как всегда весело, с
огоньком прозвучали пес
ни в исполнении народ
ного ансамбля «Талья
ночка», рук. Заслуженный
гармонист России Вячес
лав Двоеглазов. Самодея
тельные артисты исполни
ли песни «Эх, гармошечка», «Бубенчики» и, конеч
но же, песню про Масле
ницу.
«Кто поднимет здесь
два пуда, тот блинов полу
чит блюдо», - объявил но
вый конкурс «Поднятие ги
ри» ведущий. Попривет
ствовав городских сила
чей, которые поочередно
состязались в поднятии
гири, зрители тепло встре
тили выступления пре
красных исполнительниц
песен Елену Соловьеву и
Ларису Носову. Проводив
певуний бурными апло
дисментами, изобильненцы продолжили свое уча
стие в розыгрыше празд
ничной лотереи.
И вновь на сцене по
пулярный народный хор
«Зори золотые», солист
ки которого Людмила Ка-

бицкая и Нина Плесовских
порадовали многочислен
ных зрителей своим заме
чательным исполнением
песен.
Море эмоций подарил
зрителям очередной кон
курс - «Перетягивание ка
ната».
Всех мужчин, парней,
ребят
Приглашаем на канат!
Десять - слева, десять справа,
Только мускулы трещат!
Ну, как было не отклик
нуться на такой веселый
призыв ведущего!
После состязания силь
ных и ловких на сцену вы
шел ансамбль народной
песни «Рыздвяночка», рук.
Заслуженный
работник
культуры республики Са
ха (Якутия) Николай Тол
качев. Ансамбль испол
нил песни «При долине
куст рябины» и «Крапивалебеда», солисты Нико
лай Жгун и Надежда По
кровская. Затем концерт
ную программу продолжи
ла вокальная группа «Хуторяночка», рук. Кристина
Чифликянц.
Забив гвозди в пни, на
евшись вдоволь вкусных
блинов, померившись в
сноровке и в силе, согрев
душу песнями, поводив
хороводы вокруг чучела
Масленицы, выиграв мно
жество лотерейных подар

ков, народ и не заметил,
как наступил кульминаци
онный момент праздни
ка - сжигание Масленицы!
Этот старинный народный
обряд проходил под пес
ню «Гори, гори, ясно», ко
торую исполнила Лариса
Носова.
Вот так весело и ра
достно изобильненцы рас
прощались с Масленицей,
а вместе с ней и с зимой,
уступившей место долго
жданной весне, с которой
изобильненцы связывают
большие надежды.
Горожане
выражают
слова огромной благодар
ности организаторам этого
замечательного праздни
ка - администрации Изобильненского городского
округа, работникам куль
туры ЦКиД города Изо
бильного. Слов похвалы
заслуживают правоохра
нительные органы, обе
спечившие общественный
порядок, и работники тор
говли, порадовавшие зем
ляков вкусными блинами
и угощениями. Проводы
Масленицы стали боль
шим культурным событи
ем в жизни нашего Изобильненского городского
округа. Надеемся, что та
кие консолидирующие на
родные гулянья войдут в
традицию нашего округа.
Т. КУЗЬМЕНКО.
Фото автора.

Проект благоустройства
бульвара Семыкина в городе Изобильный

Аннотация
Проект по благоустройству территории бульвара Семыкина в г. Изобильный
предусматривает замену покрытия пешеходной зоны с укладкой декоративного
покрытия (тротуарной плитки), замену уличных светильников, установку урн и скамеек.
Композиционный акцент на бульваре представлен организованным цветником. Для создания
комфортной и благоприятной среды планируется облагораживание зеленых насаждений и газонов.
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Генеральный план

АДРЕС: СТАВРОПОЛЬСКИМ КРАЙ ИЗОБИЛЬНЕНСКИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОДОЛЬСК

б ла го устро йств о и о зелен ен и я бульвара со лнечны й

Схема планировочного решения проекта

Q

КАРТФОНД

КОНЦЕПЦИЯ.
Бульвары —линейные элементы озеленения города, предна
значенные для массового пешеходного движения, прогулок и
кратковременного отдыха.
Основными элементами бульвара «Солнечный» являются
аллеи, дорожки и площадки, группы и живая изгородь из
кустарников, газоны и цветники. В основу композиционного
решения территории положен образ цветущего сада, где
каждая зона имеет свой индивидуальный символ. Основны
ми осями бульвара являются центральная, западная и вос
точная аллеи.

Функциональное зонирование
территории.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Входная зона
Здесь установлена декоративная композиция - арт-объект
«Я люблю Солнечнодольск» и информационный стенд с
картой поселка, с которыми можно будет фотографировать
ся. Это так называемое памятное место бульвара.

Малая архитектурная форма "Я люблю Солнечнодольск
^
Карта города и информация о нем для гостей
0%0 Оборудование детской площадки
Скамья
§
Шахматные столики для пенсионеров
ф Малая архитектурная форма "Скамья мира и любви"
ШИ Фонтан
О Лиственные деревья
q
Хвойные деревья

Зона семейного отдыха
Основным элементом этой площадки станет игровой ком
плекс для детей младшего возраста. Кроме того появятся
новые скамейки и освещение.

Зона отдыха пожилых людей

ЭКСПЛИКАЦИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Для людей пожилого возраста предлагаются игровые столы
с лавочками (шахматы, шашки, нарды, карты), удобная
мебель и освещение.

Зона арт-объекта "Я люблю Солнечнодольск"
Аллея
Зона активного отдыха для детей
Зона тихого отдыха со скамьями
Зона карты Солнечнодольска
Зона шахматных столиков для пенсионеров
Зона арт-объекта "Скамья мира и любви"
Главная ель
Зона фонтана

Зона проведения семейных и городских праздников
Зона общественных мероприятий предназначена для про
ведения семейных и городских праздников. Дополнительно
будут установлены малые архитектурные формы: световой
фонтан и арт-скамейка мира и любви.
Плитка на площади, стены основания террасы, ступеньки
будут выполнены в красных тонах.

Газонное покрытие

Зона деревьев и цветников

Асфальтовое покрытие

I

СКАМЕЙКА

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

I

Наиболее тихая и проходная зона, где предполагается соз
давать разнообразные композиции из цветов и кустарни
ков.

Брусчатка

ШАХМАТНЫЙ СТОЛЬК

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС

УРНА

ФОНАРЬ

ч

А

СВЕТОВОЙ ФОНТАН

СКАМЕЙКА ЛЮБВИ
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РЕКЛАМА — ОБЪЯВЛЕНИЯ

САМБО

Изобильненское районное отделение Ставропольской
краевой общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов сердечно поздравляет
ПЛУГАРЕВУ АН НУ ТИМОФЕЕВНУ
с 85-летием!
Искренне желаем вам крепкого здоровья,
душевного спокойствия, сердечного тепла
родных и близких, счастливых лет жизни.
Пусть в вашем доме всегда царят мир,
спокойствие и достаток.

Воспитанник солночннднльскогп
клуба «Борец» представит
России на первенстве мира!
С 16 по 19 февраля в Оренбурге проходило первенство
России по самбо среди спортсменов 1998-1999 годов рож
дения. В соревновании приняли участие более 400 борцов
из 69 регионов страны. В их числе был наш земляк Вардкез Акопян, который сейчас учится в Майкопе и представля
ет Республику Адыгея.
Воспитанник мастеров спорта Т. С. Атояна и Д. А. Хакуринова боролся в весовой категории свыше 100 кг и стал аб
солютным победителем первенства России. Эта золотая ме
даль дала ему право стать членом сборной страны и уча
ствовать на первенстве мира, которое пройдёт с 11 по 15
октября в Грузии 2018 года.
М. ЕФИМОВ.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сухиной Еленой Владимировной,
являющейся членом СРО Ассоциация "Некоммерческое пар
тнерство "Кадастровые инженеры юга", уникальный реестро
вый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ
№2836, почтовый адрес: 356140, Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Красная, 16, e-mail:
izgeoplus@mail.ru, тел. 8(86545) 2-70-58, проводятся кадастро
вые работы в отношении земельного участка c кадастровым
номером 26:06:121306:67, адрес: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный, улица Советская, 100.
Заказчиком кадастровых работ является Денежная Еле
на Ивановна, проживающая по адресу: Ставропольский край,
Изобильненский район, г. Изобильный, улица Чапаева, дом 28,
кв. 19, тел. 8-988-095-95-77.
Собрание по согласованию границ земельного участка со
стоится 28 марта 2018 г. в 10-00 ч. по адресу: Ставропольский
край, Изобильненский район, г. Изобильный, ул. Красная, 16.
Смежные участки: земельный участок с кадастровым но
мером 26:06:121306:53, по адресу: Ставропольский край, Изо
бильненский район, г. Изобильный, ул. Грязнова, 69 «А»; зе
мельный участок с кадастровым номером 26:06:121302:34,
по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г.
Изобильный, ул. Грязнова, 71; земельный участок с када
стровым номером 26:06:121306:35, по адресу: Ставрополь
ский край, Изобильненский район, г. Изобильный, улица Со
ветская, 102«А»; земельный участок с кадастровым номером
26:06:121306:36, по адресу: Ставропольский край, Изобиль
ненский район, г. Изобильный, ул. Советская, 102; земельный
участок с кадастровым номером 26:06:121306:66, по адресу:
Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный,
ул. Советская, 98.
Ознакомиться с проектом межевого плана заинтересован
ные лица могут в течение 30 дней с даты опубликования на
стоящего уведомления по адресу: Ставропольский край, Изо
бильненский район, г. Изобильный, ул. Красная, 16.
Вручить или направить требования о проведении согласова
ния границ с установлением таких границ на местности и (или)
обоснованных возражений о местоположении границ земель
ных участков после ознакомления с проектом межевого пла
на возможно с 12 марта 2018 г. по 27 марта 2018 г. по адресу:
Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный,
ул. Красная, 16.
186
г-

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ПО
ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

Зарегистрирована в управлении Феде
ральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Северо
Кавказскому федеральному округу
Свид-во ПИ № ТУ 26-00658
от 12 сентября 2017 г.

РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ
ООО «МТУ ТЕЛЕКОМ-С»
ТРЕБУЮТСЯ:
- инженер геодезист

- образование высшее,
квалификация инженер, специальность «Приклад
ная геодезия», опыт работы не менее 3-х лет в
сфере инженерно-геодезических изысканий;

- инженер по землеустройству -

НЕДВИЖИМОСТЬ

высшее
образование по специальности (землеустройство
или земельный кадастр), опыт работы не менее
3-х лет - оформление землеустроительных дел на
линейных объектах;

Семь нот мелолии успеха!

- инженер производственно техниче
ского отдела - высшее образование по специ

Любая мелодия состоит из семи нот. А искусство
композитора заключается в том, чтобы суметь пере
дать сокровенный смысл, оформив его в нужную то
нальность.
Сфера строительства хоть и гораздо практичнее в своих
расчетах, но применяет тот же подход. Ведь только тогда
она становится подобна искусству. Именно поэтому автор
ские проекты «Эвилина» можно отнести к настоящим шедев
рам.
Услышать музыку своей души можно только в приятной
тишине и легкой атмосфере. И вы получите эту возмож
ность, купив квартиру в жилом комплексе «Мелодия». Рас
положенный чуть в стороне от проспекта Кулакова, он окру
жен природой буквально со всех сторон. Благоустроенный
сквер, лес «Таманская дача», Ботанический сад - о таком
«соседстве» можно только мечтать! Вместе с тем, располо
жение «Мелодии» продумано так, чтобы Вы в любой момент
смогли добраться до нужной точки города и жить привычной
насыщенной жизнью. В этом и состоит первая «нота» этой
волшебной сонаты - Вы можете успевать все, но Ваш дом
будет огражден от суеты города.
Вторая «нота» импонирует настоящим эстетам - это ар
хитектурная композиция. Два 16-этажных здания обещают
эффектно выделяться на фоне городского пейзажа. Краси
вые фасады и панорамные окна станут издали привлекать
тех, кто всегда мечтал о ненавязчивой элегантности, кото
рая как бы намекает на тонкий вкус владельцев квартир.
Третья «нота» - свобода выбора. В «Мелодии» Вы може
те приобрести одно-, двух- и трехкомнатные квартиры раз
личного метража. Начав ремонт с «чистого листа», Вам не
придется что-либо переделывать: в распоряжении Вашей
фантазии - любой дизайн-проект, который наполнит Ваш
дом уютом.
Четвертая «нота» - это комфорт и экономия. Для рацио
нального расхода семейного бюджета в домах предусмотре
но индивидуальное отопление. В каждой квартире уже уста
новлена система «теплый пол», есть металлические вход
ные двери, остекленные лоджии.
Пятая «нота» - надежность. Сама репутация холдинга
«Эвилин» выступает гарантом удачных финансовых вло
жений. Здания жилого комплекса «Мелодия» возводятся с
монолитными железобетонными стенами, соединенными
сверхпрочными креплениями от низа фундаментной плиты
до верхнего перекрытия. Такая конструкция повышает сейс
мическую устойчивость строений. И никакие катаклизмы
природы Вам не страшны!
Шестая «нота» - спокойствие. Это условие жизни «Эви
лин» воспринимает как данность, ведь безопасность жиль
цов - залог их благополучия. В «Мелодии» предусмотре
ны закрытая территория и «двор без машин». Для личного
транспорта будет создан многоуровневый паркинг, а кругло
суточное наблюдение и пропускной контроль помогут сохра
нить эту идиллию комфорта.
И, наконец, седьмая нота, делающая «Мелодию» еще
привлекательнее, - это доступность и выгода. Квартиры
продаются с беспроцентной рассрочкой от застройщика.

Все подробности можно узнать в отделе продаж
по адресу г. Ставрополь, пр. Кулакова, 5/2, а также
по телефону 8 (8652) 300-303 или на сайте Мелодиядом.рф. Застройщик ООО «Эвилин-строй 2», про
ектная декларация на сайте Мелодиядом.рф

альности, квалификация «Сети связи и системы
коммутации», работа в программе Microsoft offise
Visio, Avtocad, опыт работы не менее 3-х лет в сфе
ре строительства объектов связи;

- машинисты экскаватора

- на экскавато
ры марки ЭП-860 (Терекс), JSB, Эт Ц на базе МТЗ-82

- т р а к т о р и с т ы , м а ш и н и с т ы б у л ь д о з е р а на

тракторы марки Т-130, Т- 170; Б-10; Б-12, Т-12;

- водители - категории «В,С»; «В,С,Е»; «В,С,Д»
- машинисты буровой установки
горизонтально-направленного бурения (Вермеер, Грундодрил);

- операторы

- механик по эксплуатации (ремонту) ав
томобилей, тракторов - образование высшее по
специальности (инженер-механик), опыт работы
не менее 3-х лет.
Заработная плата высокая, соцпакет предоставля
ется. Иногородним предоставляется общежитие.
О б р а щ а т ь с я : г. С т а в р о п о л ь ,
п р о с п е к т К у л а к о в а , 5 -1 Г ,
2-2

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-963-384-56-63,
8-928-633-35-73,
8-928-338-07-51,
8-968-270-83-93, * *
8-87951-36-4-19 в л/в.
11-3
163

Главный редактор: Н. Я. Пратчик
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
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Ремонт, диагностика
Выезд. Гарантия.

Т. 8 - 9 1 8 - 7 4 - 7 4 - 8 1 4 ; 8 -9 0 5 -4 6 1 -8 1 -4 1

шлакоблок, тел.
• бетон М-200, 2
• цемент 50 кг, 6
• отсев,
6 0.
• бордюры,
6 о
• арматура.
6

КУРЫНЕСУШКИ.

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ кат «Е»
на а/м КАМАЗ
4-1 (металлоломовоз). 190

Тел. 8-962-443-71-42.

СДАЕТСЯ
КВА РТИРА

Доставка по району
бесплатно.

в ц е н тр е го р о д а .

Тел. 8-961-403-03-10.

Т . 8 -9 6 2 -4 5 3 -8 9 -2 0 .

17-8____________________ 102
реклама

\1 0 л е т н а р ы н к е г . И з о б и л ь н ы й ,
у л . С о в е т с к а я , 2 6 . Тел.

2-73-51.

П Р ОД А ЕТ СЯ

РЕАЛИЗУЕМ
КУРОЧЕК-НЕСУШЕК

• Камень рваный, пиленый, окол дорожный, навоз, песок, черно
зем. Тел. 8-905-445-53-27.
11-7 25

4-5 месяцев.
Д оставка
по району
б есплатно.
Т е л .89056841629.
14-7 8 9 0 3 4 3 9 9 3 0 6 .

т . 8 (8 6 5 -2 ) 5 6 6 -3 6 6 ;

стиральных машин.

Скидка 5000 рублей на оформление при покупке 124
квартиры в Ж К «Мелодия» при предъявлении газеты.
_________________________________________________ реклама

породы ломан-браун,
мясо-яичного направления.

станции

- монтажник связи кабельщик (строи
тельство волоконно-оптических линий связи), без
опыта работы, с практическим обучением.

4-4

ПРОДАЕТСЯ
<
КУРИЦА-МОЛОДКА I

локационной

установки горизонтально-направленного бурения
- с возможностью практического обучения

31

•Д о м 90 кв. м, в/у, х. Широбоков, ул. Молодежная, 3/2 (участ.
19 соток, х/п, 2 гаража, бет. двор). Цена 1650 т.р. Торг. Тел.
8-906-464-56-15.
2-2 170
•3-комнатная квартира, 65,7 кв. м, 3/5. Тел. 2-90-32, 8-918
750-47-81.
191
#1/2 домовладения, в/у, Староизобильная. Т. 8-909-772-30-66. кд
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