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Собьtтия и фактьl

Крещение

floMa на перекрёстках
оGнаGтят адресньaми
табличками
Эффективность работы переписчиков во
время ВсероссиЙскоЙ переписи населения-2о21
во мЕогом зависит от того, насколько хорошо
и быстро они будут ориентироваться на улицах населённых пунктов. Несмотря на то, что
перепись состоится в апреле, администрация округа заранее позаботилась об удобстве
переписчиков. Из бюджета округа выделены

средства на изготовление адресных табличек
на дома, стоящие на перекрёстках. В соответствии с потребностью каждого поселения, изготовлено 964 таблички. Начальник;tм терри-

тори;шьньж управлений округа дано цоручение установить их до r февраля.
F'линственные поселения, которым это не

-

потребовались
ст. Староизобильная, х. Смыков и х. СухоЙ. Ещё в zo1,5-zotб год.D( по инициативе депутатов сельсовета там бьтла про-

ведена работа по оснащению угловых домов
адресными табличками.
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Чудесн ые работы
изобил ьненских умельцев

Господне

1790)

Изtrби.rtьненская iJемJIя с.цаI}иIся сllоими
умельцarми, работами которых хочется любоваться снова и снова! В селе Московском, в храме Святителя Николая Чудотворца выставлена уменьшенная в 5о раз копия этого объекта
культурного

наследия регионilльного
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Православие

значе-

ния, созданная Никопаем Долговым. Умелец
впервые изrотавливaul макет здания - ранее он

Ггннлдий lfiимовской

]

строил модели кораблей и демонстрировiш их
на различных выставкalх. Но в прошлом году,

1

В прошедшпй вторниц

9 января, православньrc

вдохновившись юбилейной датой малой родины - 24о-летием села, решил освоить новое направление и создать копию одного из

христиане отметили Крецение Госпqдне или Боrо-

Известная многим мастерица Елена Курова
из ст. Староизобильной приняла }настие в о6щероссийской акlдии <<Народная культура для

ших и самых главных хри-

явление.

сztмых красивых храмов Ставропольского края.

Это один из древней-

стианских праздников.

школьников>>. РегионaUIьными кураторами
акции стaши дома и цечтры народного творчества. В,Щоме культуры ст. СтароизобильноЙ
сейчас выставлен вертеп, созданный руками
мастерицы. Фиryрки для неrо - Иосифа, деву
Марию, мJIаденца Ииryса, BoJD(BoB, анFела, вола
и овечек - она изготовила из староизобилъненскоЙ глины. Композиция украшена гирляндоЙ и еловыми ветк:lми. Она изображает
сцену вручения даров воJIхвами новороцдённому сыну Бо>r<ьеллу в пещере.

Крещением заканчиваются Рождественские свят-

В городскоЙ библиотеке N92 в рФIиме онлайн прошло мероприятие под названием
<<СветлыЙ праздник Рождества>>. Организатором праздника ст.ша ведущий специалист

библиотеки О. М. Бредихина. Она рассказ.tла
зритеJIям об истории праздника, о том, что
Роцдество явJIяется одним из главньf,к ц)иеtианских праздников. Слцrшатели узнiши рождественскую легенду о том, как родился Христос, о традициях, обрядах, народньж примет;ж, связанных с этим праздником. Была проведена также книrкн;lя выставка, на которой

представлены книги о Рождестве.

Геннадий Климовской.

Отец Сын и Святой Щуили
Святая Единосущная Троица, в которую и верят христиане.
В этот день в Изобиль-

ном под стенами СпасоПреображенского храма
проходил обряд водоосвящения, который провел

Сочельник. Торжество
установлено в память Кре

ных церквей Изобильненского округа отец Сергий

Рыбин в сослужении со

водой. Какдый прихожанин,.принявший участие в
службе, смог здесь же набрать себе святой воды.

о6-

говорится о том, что в мо
мент крещения на Иисуса

узком, а не традиционном
- расширенном формате
- было принято в связи с

Сергеевны Андреевой о
их вь]ходе по состоянию

сахар> первичной вете-

здоровья из состава ветеранской организации, где
добросовестно трудились
долгие годы, и сложении
полномочий. Их просьба
была услышана.
Секретарём совета ветеранов АО <Ставрополь-

единогласно была избрана
Ирина Анатольевна Мерку-

ряOе освященuя./ оото: гЕннАдий

прuнuмаюmучасmuе
климовской,

в

председатель

Вьtборьt

J

этотдень Господь впер

вые явился полностью, как

свя щен.нослужителя ми.
После молитвы и обряда
освяшения воды батюшка
окропил прихожан святой

щения Господа Иисуса Хри-

новыи

-в

благочинный православ-

ста в реке Иордан, когда
ему было З0 лет. ВБиблии

@ Жumелчzорйа

Рождеству посвящено

жий. Еще этот праздник
называют Богоявлением

ки,

продолжающиеся с 7 по
19 января, а сам праздник
начинается вечером 18 января, когда все православные отмечают Крещенский

Со6. инф.

сошел Святой,Щух в виде
голубя и одновременно го.
лос с небес провозгласил
о том, что Иисус- Сын Бо-

неблагоприятной эпиде-

Состоялось внеочеред-

ное обlцее собрание совета ветеранов АО <GтавроПОЛЬСахаР}).

миологической обстанов-

кой. На заседании были
рассмотрены заявления

председателя совета Виктора Сергеевича Прончен-

Решение провести его в

ко и секретаря Татьяны

ранской организации
лова, а председателем

-

Николай Иванович Ейсков.

Все возникающие к нему
вопросы можно задать по
тел. 8-962-450-67-92.
Лариса |]онец.

l
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

щ

АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬН ЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05.00 Т/с кЛичные обстоятель-

стВа)

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16*)
06.1 0 <Личные обстоятельства>
(r 6+)

06.55 <Играй, гармонь любимая!)

(12+)

07.40 кЧасовой> ('z*)
08.10 к3доровье> {'0')
09.20 <Непугевые заметки> (12*)
10.15 <Жизнь других) (1})
(fi)
1 1.1 5, 12.1 5 кВидели видео?)
13.30 кЛедниковый периодu too

16.40, 21,50, 23.50 Мировая

кВанга к (lz*)
(12*)
1 7.40 (я почти знаменит>
19.25 <Лучше всех!) (О')
21.00 <Время> t'ы)
01.00 <Наедине со всеми> (1е)
01.45 <Модный приговор) (6+)
02.35 <,,ЩаваЙ поженимся!> (rбп)
03.15 <Муя<ско€ / Женскоеп П*l

06.00 кЕралаш>

04.25, 01.30 Х/ф кТолько люý695y

цgцgftу (t0+)
08.З5 Х/ф <Звездный пуrь)

(16+)

11.05 Х/ф кСтартрек. Возмез(tz*)

Дие>

1З.40 Х/ф <Стартрек. БесконечНОсть) (16+)
16.05 Vф <Великая стена) (t2+)

18.05 Х/ф (День независимости) (12+)
21.00 Х/ф <fleHb независимости. Возроlqдение) (12*)
2З.20 Х/ф <Глубокое синее моРе)

(16а)

01.20 Х/ф <0чень плохие мамоЧки)

08*)

03,00 Т/с <Последний из Маги,

кян)

(12+)

(16*)

твз

(lz+)

06.00,03.10 Х/ф кДва билета в
Венециюu t"*l

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35
09.20
10.10
1 1.00
12.00
1 3.20

20 января 2021

tШ)

06.15 М/с uТролли. Праздник
продолжается!) (6*)
07.00 М/с кТри кота> (0*)
07.30 М/с кl-{аревны> (М)
07.55 <Шоу <Уральских пель-

05.00 (6 кадров)

(16+)

<Устами младенца) (r2i
кКогда все дома)) (12+)
кСто к одному) (1})
<Большая переделка) (r2'
<Парад юмора)

(rб*)

Т/с (Город невест)

(12-l

17.45 Шоу кТанцы со звезда-

ми)

7

офиIlиАIIьно

7-ЕрЕппп

(l?,)

20.00 Весlи недели

(lФ)

06.00 Мульфильмы
10.30 <Новый день)

(0+)
(12+)

1 1.00 Х/ф <Мрачные нефса>

(16*)

13.00 Х/ф <flальше по.коридо(r6+)

ру)
(lft)
1 5.00 Хiф (Колдовство>
17.00 Vф (Клаустрофобы) (1ф)
1 9.00 Х/ф <Тепло наших тел> 02*)
21.00 }7ф (Сумерки) (16*)
2З.З0 Х/ф (Паразиты) (16*)
02.00 <Не ври мне) (12+)
И.15 <Городские легенды) (16+)

22.00 Москва. Кремль. Приц t"*l
22.40 <Воскресный вечер) (12'

06,з0 М/фильмы {ы)
08.,l5 Х/ф кСын> ttь-)
09.40 кOбыкновенный

09.30 <Перезагрузкаl>
КОНЦеРD)

0 2+)

10.10

(тНI

ýo|dy 0я)
08.00, 10.00 Т/с (сашатаня)
09.00 кНовое Утроо t'u*)

07.00

Vф (Король говориD

(16t)

(16'

(l0+)

г.

Изобильный

N912-p

О принятии решения об участпиИзобпльненского городскоrо округа
Ставропольского края во Всероссийском Koнlrypce лучlлих проектов
создания комфортной городской среды в 2021 году
1.

Принять участие во Всерос-

сийском конкурсе лучщих проектов создания комфортной город-

ской среды в2021 году (далее
соответственно - конкурс, ПрФ
ект) в порядке, определенном
Правительством Российской Фе-

социальной защиты населения
администрации Изобильненского городского округа Ставрополь-

ского края, город Изобильный,

ул. Семыкина, З0, 1 этащ (урна);

6) официальный сайт админи-

страции Изобильненского гороfl:

дерации.
2. Предложить для отбора для

ского округа Ставропольского

ные территории, по перечню согласно приложению 1.

http://www. izobad m

вносить предложения в рамках
проведения конкурса наделены
жители населенных пунктов, на
территории которых предусма-

но-коммунального и дорожного
хозяйства администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (далее
- отдел) эа подготовку заявки в

участия в конкурсе обществен-

3. Установить, что правом

тривается реализация проекта.
4. Установить, что предложе-

ния жителей по отбору обще-

ственной территории, на которой
будет реализовываться Проект
создания комфортной городской
среды, могуг быть поданы в ад-

министрацию Изобильненского
городского округа Ставропольского края в период с22января
202'l года по 0З февра ля 2021
года, следующими способами:
1) на адрес электронной по-

края в информационно-телекоммуникационной сети (интернет)
i

п.

ru.

5. Назначить ответственным

отдел строительства, жилиш-

ского городского округа Ставро
польского края в информационно-телекоммуникацион ной сети
<Интернет> в течение двух дней

со дня принятия соответствующих решений.

8. 3аместителю 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
межведомствен ную комиссию
по формированию современной

городской среды в Ставрополь-

конкурсе.

ском крае.

заседаний общественной ко-

9. Заявки от граждан и организаций для участия во Всероссий-

6. Обеспечить проведение

миссии для организации обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц,
о включении в муниципальную
ПРОГрамму (Формирование современной городской среды на
2018-2024 годы) на территории

Изобильненского городского

ском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской
среды в 2021 году подаются в
письменной форме или в форме
электронного обрашения, согласно приложению 2.
'l0. Отделу по информацион-

чты: osonova@izobadmin.ru, с по-

округа Ставропольского края:
6.'l . По определению обще-

ной политике администрации
Изобильненского городского
округа Ставропольского края

конкурса на лучший проект);
2) лично по адресу:356140, город Изобильный, улица Ленина,
'l
5, кабинет 420;

ственной территории, на которой
будет реализовываться Проект
0З февраля 2021 года по адресу:
город Изобильный, улица Ленина, 'l 5, кабинет 413.

разместить данное распоряжение на официальном саЙте администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края и опубликовать в ин-

меткой кпредложение в рамках

06*)

19.00 <0днажд51 g Р666ццп
22.00 <ýand up> ttы)
lf,.QQ qTa|k) 0е)
00.00 Vф uРодинзu t"*)

г.

12.00 l-]BeT времени (r2+)
12.10 Письма из провинции (12*)
12.ф Nф (СеренгетиD (12+)
13.40 кфугие Романовыu u'n
14.10 сИгра в бисер) (r2{)
14.50 fl/c кПервые в мире) (12'
'l 5.05, 00.05 Х/ф <Пистолет кПитон З57) (16+)
17.1 0.Щф <Неразрещимые прФ
тиворечия Марио Ланцаu t"o
18.05 (Пешком...) (12+)
18.35 кРомантика романса) (12*)
19.30 Новости кульryры (12-)
20.10 Х/ф <Время отдыха с суб
боты до понедельника>> (6*)
21.35 Концерт кВерди-гала) (r2*)

23.25 <Кинескоп> (12*)
02.10 Искатели (r'-)

нтв
05.00 Х/ф (Взлом) {16+)

;

07.00 <l_{ентральное телевидеццg; OЬ+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня {lЫ)
08.20 (У нас выигрывают!) (]2*)
10.20 <Первая передача) (rбn
(r2+)
1 1.00 <Чудо техники)
(0+)
1 1.50 кrЩачный ответ)
(1е)
1 3.00 кНашПотребНадзор)
14.05 <0днажды,,,) (1е)
15.00 Своя игра {0')
1 6.20 Следствие вели... 06*)

18.00 кНовые русские сенса-

ции)

(16*)

19,00 кИтоги недели)) {16+)
20.10 <3везды сошлись)

(r6+)

21.40 <0сновано на реальных

событиях))
00.50 <Скелет в цкафу) 0е)
03.35 Т/с <0тдел zИ> t'а)
(r6*)

щ
05.00 Т/с кПятницкийл (la)
08.05 Vф кПоследний день> (rft)
(1ф)
1 1.45, 00.05 Т/с кНаставник>
15.40 Т/о <Нюхач> (lbt)
03.25 Тiс кУлицы рФ6иrгых фФ
нарей) 0ф)

ПоzоOа
в

Изобuльном

по дацным сети Интернет

VU.UU л/чJ (ruлипdD

l,

по,

,

02.35, 0З.55 кИмпровизация) ili")
03.30 <THT Muri.o
''u''
04.50 KOomedy Баттл>. Финал>
0Ф)

3) здание администрации Изо-

бильненского городского округа Ставропольского края, город
Изобильный, ул. Ленина, 1 5, 1
этаж (урна);

4) здание муниципально-

<Тайны Чапман)
Х/ф <Сахара} (16+)

05.00
08,20
10.20
12.25
14.З0
16,25
18.25

Х/ф <Хищник)

го казенного учреждения Изо-

бильненского городского округа
Ставропольского края <Много-

(16+)

08+)

Vф (Хищник 2)

функциональны й центр), город

(18*)

Х/ф <Быстрее пули) (16+)
Х/ф (Веном) (16+)
Vф <Безумный Макс: до-

Рога ярости)
20.45 Х/ф Kf, pgýqT) (12'
23.00 <flобров в офиреl>

Изобильный, ул. Красная,

ственной территории, на которой
будет реализовываться Проекг
не позднее 1 5 февраля 2021 года

по адресу: город Изобильный,

'l
улица Ленина, 5, кабинет 4] З.
7. Отделу обеспечить опубли-

кование протоколов заседаний
общественной комиссии в сред-

tr ин-

формационно-аналитической

газете <ИзобильненскиЙ муниципальныЙ вестник)).
1 1. Контроль за выполнением
настоящего распоряжения оставляю за собой.
1 2. Настоящее распоряжение
вступает в силу со дня его опубликования.
глава Изобильненскоrо

городскоrо округа
Ставропольскоrо края
В. И. Козлов.

ствах массовой информации и на
официальном сайте Изобильнен-

Прилажение

ции Изобильненского горадско го окру г а Ста вро п о л ь ского
края от 20 января 2021 г. Ns1 2-р

пЕрЕчЕнь

07.30 кФактор жизни) (r2+)
07.50 Vф <Женщин обижать не
(r2*)
рекомендуется)
09.45 Д/ф <Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса>> (12*)
1 0.40 <Спасите, я не умею гото0z+)

11.30, 00.15 События (16*)
11.45 Х/ф <Черный принц)

(6Ф

't3.45 кСмех с доставкой на
(12*)

14.30 Московская неделя (16+)
15.05 <Прощание, Им не будет
06+)

(1е)

16.00 к9Oе. Горько!)
16.50 Д/ф <Валентина Толкуно
ва. Соломенная вдова) (1е)

общественных территорий,
преможенных мя отбора
дrlя участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания
комфортной
городской среды в 2021 году
1 ) Благоустройство пещеходной зоны по ул. Ленина (от пер.

Ленина до ул. 3аводской) в
Изобильном;

г.

2) Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина (от пло-

17.40 Vф <Портр€тлюбимогоu c'*l
21.30,00.30 Х/ф кOпасное за-

щади Ленина до пер. Ленина) в

бл)Dкдение) (12*)
01.25 Петровка, 38 tta)
01.35 Vф <Забытое пресryплФ
ние) 02*)
0З.05 Vф <0пасный круиз) (12+)

3) Благоустройство пещеходной зоны по ул. КрасноЙ (от ул.
Сиреневой до ул. Пролетарской)
в г. Изобильном.

ф66ота 23.1
о +6 о_2
ветер 2-З м/с

Приложение 2
к распоряжению администрации Изобильненскоrо
городского округа Ставропольского края
от 20 января 2021 г. N91 2-р

1

к распоряжению администра-

щ

дом)

мероприятий, которые целесообразно осуществить на обще-

UllуUrlикUЕёlь

(16")

(lЬ+)

gц16l;

'|

5) здание Управления труда и

00.05 <Военная тайна)) (1tr)
02.00 <Самые шокируюшие гипотезы) {1ф)
04.25 <Территория заблужде-

40))

6,

этая<, (урна);

(1Ф)

ццfiу

'1

UKU|u к}rёх п

aJrлоUипеl+lо.

6.2. По определению перечня

г.

зАявкА

о включении обlцественной территории, мя участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городl-

ской средьl в 2021 году
прошу рассмотреть предложение о включении следующей обще-

ственной территории, подлежашей благоустройству в 2021 г.
П Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина (от пер. Ленина до ул. Заводской) в г, Изобильном;
П Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина (от площади
Ленина до-пер. Ленина) в г. Изобильном;
П Благоустройство пешеходной зоны по ул. Красной (от ул. Сиреневой до ул. Пролетарской) в г. Изобильном;

аи

для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной городской среды в 2021 году.
Подп

Изобильном;

@ о+7о-1

Воскресенье 24.1
ветер 2-З м/с

Согласноп.12ст.1 <ГрадостроительньtйкодексРоссийскойФедерации>от29,12.2004

N9190-Ф3 (ред. от 19.12,2016) - территории общего пользования - территории, которыми
беспрепятственно пользуется неоrраниченный круг лиц (в том числе площадц улицы,

проездьl, набережные, береговые полосьt водньtх объектов обшего пользования, скверьt,6ульвары).

6) о+6о-1 м/с

Понедельник 25.1
ветер 2-З

Вторник 26.1

Ф+]0о+з

ветер 2-3 м/с

Среда 27.1

о+6о+1

ветер 2-З м/с

