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Уважаемые жители
Изобильненского городского
округа, состоящие на учете в качестве
нуждающихся в жилом помещении
(улучшение жилищных условий)!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК
Информационно-аналитическая газета Изобильненского
городского округа Ставропольского края

Ставропольские Герои Советского Союза
представлены к званию «Почетный гражданин края»

Администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края доводит до вашего сведения, что в период с
01 января 2020 года по 01 апреля 2020 года проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении (улучшении жилищных условий).
Для прохождения перерегистрации необходимо предоставить в отдел по работе с территориями администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края
следующие документы:
1. Копию паспорта гражданина Российской Федерации
(всех членов семьи).
2. Копию свидетельства о заключении (расторжении) брака.
3. Копию свидетельства о рождении детей.
4. Копию домовой книги (раздел прописка).
5. Технический паспорт на занимаемое жилое помещение.
6. Копию СНИЛС.
7. Справку о наличии (отсутствии) регистрации права собственности на недвижимое имущество в период до 1999 года.
8. Копию свидетельства о государственной регистрации
права собственности.
9. Справки об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг (ЕРКЦ).
10. Выписку из лицевого счета (ЕРКЦ).
В случае непредоставления вышеуказанных документов
граждане будут сняты с учета.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 15, 2 этаж, каб. 208. Приемные дни: среда,
пятница с 9.00 до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00).
Контактное лицо - главный специалист отдела по работе с
территориями Шевченко Олеся Тарасовна, т. 2-47-43.
Отдел по работе с территориями АИГО СК

Помочь каждой семье,
каждому ребенку
В настоящее время одной из приоритетных задач Управления труда и социальной защиты населения администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края
является задача раннего выявления семей и несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Данную ситуацию необходимо отслеживать: выявлять, ставить
на учет такие семьи и таких детей, своевременно оказывать
им все возможные виды социальной помощи. Эта работа
необходима для того, чтобы трудная жизненная ситуация не
смогла перерасти в социально опасное положение.
В этой связи в Управлении работает телефон «Горячей
линии» 2-36-69 в режиме: понедельник - пятница с 8.00 до
17.00, позвонив по которому, можно сообщить о намечающемся неблагополучии в семье, о трудностях в общении
со сверстниками, родителями и других проблемах. Получив
данную информацию, специалисты Управления смогут помочь каждой семье, каждому ребенку.
Кроме того, для своевременного решения проблем детей
можно позвонить на Детский телефон доверия с единым
общероссийским телефонным номером 8 800 2000 122.
Начальник Управления
Е.Н. Глушонкова

Уважаемые жители
Изобильненского городского округа!
Администрацией Изобильненского городского округа проводится работа по инвентаризации жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам социального найма.
В настоящее время не все наниматели, проживающие в
вышеуказанных помещениях, имеют договоры социального
найма жилых помещений.
В целях обеспечения эффективного управления муниципальным имуществом Изобильненского городского округа,
гражданам необходимо в срок до 25 января 2020 года прийти для заключения договора социального найма жилого
помещения в отдел по работе с территориями администрации Изобильненского городского округа по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 15, каб. 208, телефон: 2-43-47. Режим
работы: понедельник–пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00), кроме праздничных дней.
При себе иметь следующие документы:
- основной документ, удостоверяющий личность (на каждого совершеннолетнего члена семьи или его копия);
- свидетельство о рождении (об усыновлении, удочерении, установлении отцовства) каждого несовершеннолетнего лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста;
- ордер на вселение в жилое помещение, решение о предоставлении жилого помещения или разрешение на вселение в жилое помещение (при его наличии);
- поквартирную карточку и карточки прописки на каждого
члена семьи (при ее наличии).
Контактное лицо – начальник отдела по работе с территориями администрации Изобильненского городского округа
Степаненко Светлана Ивановна, телефон: 2-45-31.

Решение комиссии по наградам приурочено к юбилею
Победы
Живущие на Ставрополье
Герои Советского Союза Андрей Лаврентьевич Титенко
и Владимир Яковлевич Ткачев будут удостоены звания
«Почетный гражданин Ставропольского края». Такое решение принято 17 января на

заседании комиссии по наградам при Губернаторе Ставропольского края. Это знаковое
для края событие приурочено
к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
На заседании комиссии отмечалось, что представленные к званию ветераны Великой Отечественной войны
выступают образцами доблести, активно участвуют в об-

щественной жизни и военнопатриотическом воспитании
молодежи. Оба они долгожители и являются участниками
боевых сражений в годы Великой Отечественной войны.
Жителю
Изобильненского
городского округа Андрею
Лаврентьевичу Титенко в декабре 2019 года исполнился
101 год. В годы войны он прошел бои под Ростовом, оже-

сточенную
Сталинградскую
битву, освобождал Украину,
Крым, Прибалтику. Удостоен
Ордена Славы III степени и
двух медалей «За отвагу». Награду Героя Советского Союза Андрею Лаврентьевичу
вручил лично С.М. Буденный.
Жителю города Невинномысска Владимиру Яковлевичу Ткачеву 94 года. Он воевал на Северном Кавказе,
на ростовском направлении,
участвовал в освобождении
Украины, Румынии, Венгрии,
Австрии. В боях был трижды
ранен. Особо отличился при
форсировании Дуная. Награжден медалью Отечественной
войны I степени, медалью Славы III степени, ордена Ленина
и медалью «Золотая звезда»
(1945 г). После войны по его
инициативе были открыты
уголки «Боевой славы» во всех
учебных заведениях города
Невинномысска.
Представление
к
присвоению звания "Почетный
гражданин Ставропольского края" Андрею Титенко и
Владимиру Ткачеву в ближайшее время будет направлено в краевой парламент, который уже на
январском заседании планирует рассмотреть эти документы и присвоить ветеранам почетные звания.
Управление по
информационной
политике
Ставропольского края

В администрации округа
Первым вопросом повестки дня первого в этом году
оперативного
совещания
администрации
Изобильненского городского округа
стало подведение итогов
исполнения окружного бюджета за 2019 год. Начальник
финансового
управления
администрации ИГО СК С.А.
Захарченко подчеркнул, что
по сравнению с прошлым
годом казна округа приросла на 140 млн. рублей с учетом краевых безвозмездных
поступлений.
Исполнение
доходов оказалось на 0,4%
выше
планировавшихся
показателей, даже несмотря на снизившуюся ставку
арендной платы за сельскохозяйственные земли, а вот
по расходам – почти на 4%
меньше. Этот показатель
«потянули» вниз изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию центрального стадиона
г. Изобильного и незавершенное пока строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса в пос.
Солнечнодольске.
Этим
объектам будет уделено
первоочередное внимание.
В числе задач на 2020
год С.А. Захарченко назвал
переход на электронный документооборот и внедрение
системы экономии коммунальных ресурсов в трех
пилотных образовательных
учреждениях округа. Сэкономленные таким образом
средства будут перераспре-

делены на текущие нужды
учреждения, а их, как правило, у каждого детского сада
или школы предостаточно.
Заместитель
главы
администрации ИГО СК Н.В.
Пастухов доложил о проводимой работе по подготовке
к Всероссийской переписи
населения-2020. Несмотря на
то, что пройдет она с 1 по 31
октября, работа уже начата,
создана межведомственная
комиссия. Собранные в ходе
переписи данные о численности, образовании, занятости,
возрастном и национальном
составе населения лягут в основу социальных, экономических и культурных программ
от федерального до окружного уровня. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного заполнения жителями электронного
переписного листа на Едином
портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений
переписчики Росстата будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на
переписных участках, в том
числе в помещениях многофункциональных
центров
оказания государственных и
муниципальных услуг (МФЦ).
Подбор переписчиков, нагрузка на каждого из которых
составит от 500 человек, ведется управлением статистики совместно с начальниками

теруправлений.
Первый заместитель главы
администрации ИГОСК В.В.
Форостянов отметил, что необходимо сделать все возможное, чтобы переписью
оказался охвачен каждый житель округа, а итогом проводимой работы стали максимально достоверные сведения.
Заместитель главы администрации ИГО СК П.В. Веревкин проинформировал присутствующих о проведенной
работе по предотвращению
продажи снюсов (никотиносодержащих смесей) на территории округа. Проблема их
употребления несовершеннолетними
впервые была
обозначена
директорами
школ. Оперативно откликнулись на нее правоохранительные органы, администрация округа, депутаты Думы
ИГО СК, обратившиеся
в
Думу Ставропольского края
с законодательной инициативой о запрете реализации
снюсов. Такое объединение
сил постепенно убедило и
руководителей точек, специализирующихся на табачной
продукции, отказаться от
продажи снюсов на территории нашего округа. Это
подтвердили неоднократные
рейды. Теперь это подкреплено и на законодательном
уровне. Наказание в размере до 60 тыс. рублей ждет
изготовителей и распространителей снюсов, а его
потребителям грозит административный штраф в раз-

мере от 2 до 3 тыс. рублей.
О работе с лицами, осужденными к исправительным
работам, доложил начальник Изобильненского межмуниципального
филиала
ФКУ уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Ставропольскому
краю Д.Н. Урсу. Ежегодно
число таких людей растет. Так, в 2019 году из 570
лиц, прошедших по учетам,
к исправработам осужден
71 человек. И только 13 из
них трудоустроены в организации, согласованные
органами местного самоуправления округа. Еще 37
трудоустроились самостоятельно, либо с помощью
руководителя филиала уголовно-исполнительной инспекции. Остальные – либо
переехали, либо вернулись
в места лишения свободы. Конечно, предприятия
округа не горят желанием
принимать на работу людей данной категории, но
это является обязанностью
органов местного самоуправления. В.В. Форостянов подтвердил значимость
этой работы, призвал к активизации в этом направлении начальников территориальных управлений округа и
поставил ее на постоянный
контроль с предоставлением ими отчетов.
В ходе совещания был рассмотрен ряд прочих вопросов.
Л. Молдован
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Об исчислении компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт собственникам жилых помещений старше 70 лет

ДУМА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
17 января 2020 года
г. Изобильный
№363
О внесении изменений в решение Думы
Изобильненского городского округа Ставропольского
края от 19 декабря 2019 года №352 «О бюджете
Изобильненского городского округа
Ставропольского края на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Изобильненском городском округе Ставропольского края, утвержденным решением Думы Изобильненского городского округа
Ставропольского края от 27 октября 2017 года №34
Дума Изобильненского городского округа Ставропольского края
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Изобильненского городского
округа Ставропольского края от 19 декабря 2019 года №352
«О бюджете Изобильненского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов» следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1. части 1 «Основные характеристики бюджета
Изобильненского городского округа Ставропольского края»:
1.1.1. в подпункте 2 цифры «2 999 765 090,48» заменить
цифрами «3 027 830 130,67»;
1.1.2. в подпункте 3 цифры «19 915 921,46» заменить цифрами «47 980 961,65»;
1.2. приложения 1, 8, 10, 12 изложить в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Думы
Исполняющий обязанности Главы
Изобильненского
Изобильненского городского округа
городского округа
Ставропольского края
Ставропольского края
первый заместитель главы
А.М. РОГОВ
администрации Изобильненского
городского округа
Ставропольского края
В.В. ФОРОСТЯНОВ
(Приложение к решению размещено на официальном сайте
Думы Изобильненского городского округа Ставропольского
края (izobduma.ru)).

ИНФОРМАЦИЯ
Администрацией Изобильненского городского округа
внесены изменения в муниципальную программу Изобильненского городского округа Ставропольского края
«Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 26.03.2018
г. №371. 14 января 2020 года данные изменения опубликованы на официальном портале органов местного самоуправления Изобильненского городского округа Ставропольского края http://www.izobadmin.ru/sites/default/files/
files/20202001165217.zip.
Отдел строительства,
жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства
администрации Изобильненского
городского округа
Ставропольского края

Что нужно для пенсии в 2020 году?
Как известно, для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюсти несколько условий: достичь пенсионного возраста, выработать необходимый стаж и набрать
определенное количество пенсионных коэффициентов.
В 2020 году эти показатели таковы:
-требуемый страховой стаж - 11 лет;
- число пенсионных коэффициентов – 18,6.
Требования к коэффициентам и стажу будут ежегодно расти до 2025 года. После завершения переходного периода
по новому пенсионному законодательству, для назначения
страховой пенсии будет необходимо 30 коэффициентов и
15 лет стажа.
Важно обратить внимание, что при нехватке этих показателей назначение страховой пенсии по старости будет отодвигаться.
Напомним, что для определения количества пенсионных
коэффициентов важны: продолжительность стажа и величина заработка до 1 января 2002, а также суммы страховых
взносов после этой даты, которые учитываются только из
официальной заработной платы. При расчете пенсии также
учитываются периоды ухода за детьми, военная служба и
другие социально значимые периоды. Все перечисленные
показатели формируют количество пенсионных коэффициентов. Для поколения будущих пенсионеров основная составляющая пенсионных прав – суммы отчислений работодателя в ПФР, то есть чем выше официальный заработок
гражданина, тем больше взносов перечисляет за него работодатель и тем больше пенсионных коэффициентов можно
заработать.
Если накопленных коэффициентов и стажа не будет хватать, назначение пенсии отодвинется, пока трудовой минимум не будет заработан. Если спустя 5 лет по достижении
общеустановленного пенсионного возраста в свете его постепенного повышения этого достичь не удастся, то вместо
страховой пенсии будет назначена социальная пенсия.
Узнать, какое количество коэффициентов вы уже накопили
можно в Личном кабинета на сайте ПФР.
ПФР

Необходимость уплаты взносов для проведения капитального ремонта установлена статьей 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации. Собственники помещений в многоквартирных домах (далее – МКД), расположенных на территории Ставропольского края, вносят данный вид платежа,
начиная с января 2015 года.
Предоставление гражданам компенсации расходов по
уплате взноса на капитальный ремонт (далее – компенсация) регулируется Законом Ставропольского края от 28
июня 2013 г. № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ставропольского
края» (далее – Закон) и постановлением Правительства
Ставропольского края от 15 апреля 2016 года № 150-п «О
предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме отдельным категориям граждан».
Компенсация собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет предоставляется в размере 50 процентов от размера взносов на капитальный ремонт, рассчитанного в соответствии с ч.2 ст.2.1 Закона, а достигшим
возраста 80 лет и более, в размере 100 процентов от размера взносов на капитальный ремонт, рассчитанного в соответствии с ч.2 ст.2.1 Закона.
Следует отметить, что компенсация не предполагает полное или частичное освобождение граждан от уплаты взноса
на капитальный ремонт. Компенсация – это возмещение
понесенных расходов, в объеме и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.
Правом на получение компенсации в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами обладают
граждане, достигшие возраста 70 и более лет, соответствующие следующим условиям:
- являющиеся собственниками жилых помещений в МКД
или их долей;
- завершившие свою трудовую деятельность;
- зарегистрированные в квартире единолично, либо совместно с неработающими гражданами пенсионного возраста, установленного частями 1 и 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых
пенсиях", или неработающими гражданами, достигшими
пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года, и (или)
неработающими инвалидами I и (или) II групп;
- не имеющие задолженности по уплате взноса на капитальный ремонт.
При этом указанная компенсация предоставляется собственнику только в том случае, если он не получает компенсацию по уплате взноса на капитальный ремонт как федеральный льготник.
Как же производится расчет компенсации?
Компенсация рассчитывается индивидуально для каждого гражданина исходя из минимального размера взноса на
капремонт, устанавливаемого Правительством Ставрополь-

ского края, и размера общей площади жилого помещения,
приходящегося на долю гражданина в праве собственности
на данное жилое помещение, но не более размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации для расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
В настоящее время на территории края минимальный размер взноса составляет:
- 8,63 руб. с кв. м. в МКД без лифта;
- 9,63 руб. с кв. м. в МКД с лифтом.
Размеры региональных стандартов составляют:
18 квадратных метров общей площади жилого помещения
на одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек;
19 кв. м – на одного члена семьи, состоящей из четырех
человек;
20 кв. м – на одного члена семьи, состоящей из трех человек;
24 кв. м – на одного члена семьи, состоящей из двух человек;
42 кв. м – на одиноко проживающего гражданина.
Итак, если, например, пенсионер, достигший возраста 70
лет, проживает в МКД без лифта, в собственной квартире
общей площадью 44,3 кв. м один, то расчет компенсации
ему будет произведен следующим образом:
42 кв. м * 8,63 руб. * 50 % = 181,23 руб., где:
42 кв. м – размер регионального стандарта (поскольку общая площадь жилого помещения, принадлежащего гражданину, превышает указанный стандарт);
8,63 руб. – действующий минимальный размер взноса на
капитальный ремонт в Ставропольском крае;
50 % – уровень возмещения затрат, установленный краевым законодательством.
А если, например, гражданину в возрасте 82 лет принадлежит ½ доля в праве на квартиру общей площадью 33 кв.
м, в которой он зарегистрирован совместно с неработающей супругой, достигшей пенсионного возраста, то расчет
компенсации будет выглядеть следующим образом:
16,5 кв. м * 8,63 руб. * 100 % = 142,40 руб., где:
16,5 кв. м – размер площади жилого помещения, приходящейся на долю в праве собственности гражданина на
квартиру (поскольку данный размер площади не превышает
размер регионального стандарта на одного члена семьи,
состоящей из двух человек, равного 24 кв. м);
8,63 руб. – действующий минимальный размер взноса на
капитальный ремонт в Ставропольском крае;
100 % – уровень возмещения затрат, установленный краевым законодательством.
Более подробную информацию по вопросу назначения и
расчета размера компенсации взноса на капитальный ремонт можно получить, обратившись в Управление труда и социальной защиты населения АИГО СК по адресу: г. Изобильный, ул. Семыкина, д.30, по телефонам 2-24-21, 2-20-84.
Начальник УТСЗН АИГОСК
Е.Н.Глушонкова

Берегите себя и своих близких! Слет добрых сердец
С наступлением холодов и началом отопительного сезона,
как правило, возрастает количество пожаров.
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) сообщает,
что на территории Изобильненского городского округа и
Труновского района за текущий период 2020 года произошло 5 пожаров, (АППГ – 7 пожаров), в одном из которых
погиб человек (АППГ – 2 человека).
В связи с чем, ОНД напоминает о примитивных мерах пожарной безопасности.
ПОМНИТЕ!
Если произошел пожар. Не забывайте, что в закрытом помещении первый враг для вас не огонь, а дым, который
слепит и душит. Что нужно делать:
- сохранять хладнокровие;
- вызвать или послать вызвать пожарную охрану по телефону 01;
- бороться с пожаром в самом его начале, пытаясь потушить
не огонь, а то, что горит, используя подручные средства;
- если загорание собственными силами не удается ликвидировать, необходимо покинуть помещение, закрыть за
собой открытые окна и двери, чтобы предотвратить приток свежего воздуха, способствующего усилению горения и
распространения огня;
- проходить задымленное помещение нужно в зоне наименьшей концентрации дыма, чаще всего ближе к полу, при
этом закрыть рот и нос мокрым полотенцем или платком;
- при эвакуации через оконный проем одноэтажного здания следует последовательно разбить стекло любым предметом (стул, табурет, цветочный горшок и т.п.), затем вынуть оставшиеся осколки стекла из рамы, обернув руки
тканью, бросить наружу одеяло, коврик и т.п., чтобы не повредиться стеклом при эвакуации, и покинуть помещение;
- обязательно встретьте прибывших пожарных и информируйте их обо всех обстоятельствах возникновения пожара и
места его возникновения, принятых вами мерах и т.д.;
- не пытайтесь проникать повторно в горящее здание (помещение), чаще всего это заканчивается трагически.
Граждане! Будьте особенно внимательны с огнем! Берегите себя и своих близких!
Зам. начальника ОНД
и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по СК
(по Изобильненскому
городскому округу
и Труновскому району)
майор внутренней службы п/п
М.А. Рубанов

12 декабря в рамках реализации федерального проекта «Демография» регионального проекта «Старшее поколение» в г.
Ставрополе состоялся второй краевой слет участников добровольческого движения «серебряное» волонтерство, организаторами которого выступили краевое Министерство труда и
социальной защиты населения. Главная цель слета – распространение опыта по организации добровольческой деятельности и поощрение активных волонтеров края. Участниками
от Изобильненского центра социального обслуживания стали
замечательные и заслуженные люди Изобильненского городского округа – В.А. Ганюшкина, Г.А. Шелухина, Л.И. Грязнова и
Н.В. Куркина, стоявшие у истоков развития добровольческого движения. Напомним, что на сегодняшний день при ГБУСО
«Изобильненский ЦСОН» в добровольческих отрядах насчитывается 36 «серебряных» волонтеров. Люди старшего возраста незаменимы в волонтерской деятельности. Геронтологи
заверяют, что люди, занимающиеся позитивным и полезным
делом, живут дольше. Получается, что помогая другим, «серебряные» волонтеры, в первую очередь, помогают сами себе.
Основной частью слета стала работа интерактивных площадок
по различным направлениям волонтерства. Так, В.А. Ганюшкина
поделилась своим опытом в социально-бытовом направлении.
На площадке экологического направления Г.А. Шелухина рассказала участникам, как она со своей командой «серебряных»
волонтеров ухаживает за обелисками и захоронениями. На интерактивной сессии спортивно-оздоровительного направления
перед присутствующими выступила Л.И. Грязнова. Лучшим «серебряным» блогером стала Надежда Васильевна Куркина – доброволец Изобильненского центра соцобслуживания, которая
с 2019 года активно развивает свои странички в социальных
сетях: Инстаграм и Одноклассники, освещая яркие события из
жизни центра, а также помогает зарегистрироваться и создать
аккаунт людям старшего поколения.
Все участники слета остались очень довольны, так как им удалось не только обменяться опытом со своими коллегами, но
и вдохновиться новыми идеями, чтобы творить добрые дела.
Е. Камардина
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Вам дарим доброту и радость
5 января сотрудники библиотеки №14 п. Рыздвяного провели благотворительную акцию «Вам дарим доброту и радость» для читателей с ограниченными возможностями.
Выражая свое искреннее уважение, библиотекари (В.В.
Мытарева, О.И. Федяева) посетили читателей, обслуживаемых на дому (П. Гресь, А. Федяеву, В.И. Сомченко, А.И.
Корякину, Н.И. Раеву, Н.В. Шуваева) с новыми книгами,
сладкими подарками и поздравлениями.
Это не первый визит к инвалидам. Обслуживание их на
дому стало частью работы библиотеки, и нет благодарнее читателя, чем эти люди, которым, зачастую не хватает
элементарного общения, поэтому все читатели были рады
встрече, о чем свидетельствовал радушный прием и хорошее настроение.

Помощник следователя Изобильненского межрайонного
следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Виктория Александрова поздравила с 99-летием, а также Новым годом и Рождеством ветерана Великой
Отечественной войны Раису Ивановну Гончарову.
Гончарова (Дешевых) Раиса Ивановна родилась 7 января
1921 года в селе Московском Изобильненского района. В
1940 году она окончила Ставропольскую (Ворошиловскую)
школу медсестер и была направлена медсестрой в больницу станицы Старомарьевской, а затем до самой войны
трудилась в родном селе. 22 августа 1941 года Раиса Ивановна, как военнообязанная, была призвана Изобильненским РВК и переведена в госпиталь города Кисловодска на
должность медсестры сортировочного отдела.
Из воспоминаний Раисы Ивановны:
«Раненые поступали в плачевном состоянии: худые, оборванные, с грязными перевязками и запекшимися ранами,
но всем оказывали необходимую помощь.
Летом 1942 года получила тяжелейшую контузию, практически оглохла. Две недели пролежала в госпитале и была
комиссована. Вернулась в родное село, а через месяц село
захватили фашисты. 5 месяцев оккупации вспоминать трудно, хотя такого не забудешь никогда»
В январе 1943 года село Московское освободили от фашистов. Раиса Ивановна пошла работать медсестрой в местную
больницу, где проработала до пенсии, на которую вышла в
1985 году. Раиса Ивановна награждена Орденом Отечественной войны 2 степени, имеет юбилейные медали, за труд в
мирное время награждена медалью «Ветеран труда».
В. Александрова пожелала Раисе Ивановне здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой, а также вручила
цветы и фрукты.
Изобильненский межрайонный
следственный отдел следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации
по Ставропольскому краю

Выплата пенсионных
накоплений
Вступившие в силу изменения в пенсионном законодательстве, в соответствии с которыми будет постепенно увеличиваться возраст выхода на пенсию, не меняют правил
назначения и выплаты пенсионных накоплений.
Пенсионный возраст, дающий право на их получение,
остается в прежних границах – на уровне 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин, а для граждан, имеющих стаж работы
с вредными и тяжелыми условиями труда – возраст приобретения права на досрочную пенсию. Это распространяется
на все виды выплаты пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты.
Напомним, что пенсионные накопления также есть у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года
рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 гг.
включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию. А также у граждан 1966 года рождения и
старше, которые формировали пенсионные накопления за
счет добровольных взносов в рамках Программы государственного софинансирования, или направили средства материнского капитала на накопительную пенсию.
ПФР

Заведующая библиотекой №14
поселка Рыздвяного
В.Н. Стефанова

Об эпидемиологической
ситуации по гриппу и ОРВИ
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Изобильненском, Красногвардейском, Новоалександровском,
Труновском районах на неэпидемическом уровне, регистрируется сезонный уровень заболеваемости. С сентября
по декабрь 2019 года за медицинской помощью с клиникой
ОРВИ обратились 8416 человек, из них: Изобильненского района-3792; Красногвардейского района-1935; Новоалександровского района-1655; Труновского района-1034.
за январь 2020 года за медицинской помощью с клиникой
ОРВИ обратились 926 человек, из них: Изобильненского
района-408; Красногвардейского района-255; Новоалександровского района-194; Труновского района-69. Случаев
гриппа зарегистрировано не было.
Обращаем внимание населения на необходимость соблюдения мер профилактики заражения вирусами гриппа и ОРВИ.
Профилактические мероприятия в первую очередь должны быть направлены на повышение защитных сил организма. К ним относятся: занятия физической культурой, закаливание и рациональное питание (свежие овощи и фрукты,
соки) своевременный отдых. Рекомендуется принимать витаминно-минеральные комплексы.
В период эпидемии гриппа с профилактической целью рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе, в рацион питания
включить продукты с высоким содержанием витамина С.
При уходе за больным соблюдайте правила личной гигиены, регулярно проветривайте помещение, проводите влажную уборку.
Одним из наиболее распространенных и доступных
средств профилактики гриппа является ватно-марлевая повязка (маска). Стоит помнить о том, что маску необходимо менять каждые три часа, в противном случае вирусы и
бактерии будут только накапливаться в изолированном пространстве прямо перед органами вашего дыхания.
Недопустимо, чтобы больные или родители заболевших
детей самостоятельно начинали прием антибиотиков (часто
неоправданный), что не только не предупреждает развитие
бактериальных осложнений у взрослых и детей, а порой и
способствует возникновению аллергических реакций, переходу заболеваний в хроническую форму, дисбактериозу,
формированию устойчивых форм бактерий.
Необходимо помнить, что инфекция легко передается через грязные руки. Специальные наблюдения показали, что
руки до 300 раз в день контактируют с отделяемым из носа
и глаз, со слюной. При рукопожатии, через дверные ручки,
другие предметы вирусы переходят на руки здоровых, а оттуда к ним в нос, глаза, рот. Так что, по крайней мере, на
период эпидемий рекомендуется отказаться от рукопожатий. Необходимо часто мыть руки, особенно во время болезни или ухода за больным.
Для профилактики гриппа и других ОРВИ важно уменьшить число контактов с источниками инфекции, что особенно важно для детей. Не рекомендуется активно пользоваться городским общественным транспортом и ходить в гости.
Дети должны как можно больше гулять: на свежем воздухе
заразиться гриппом практически невозможно.
Необходимо помнить: если заболели Вы или ваш ребенок,
Вам необходимо не вести ребенка в детский сад, школу,
а обратиться к врачу. При тяжелом состоянии необходимо
вызвать врача на дом, и ни в коем случае не заниматься
самолечением.

Профилактика сибирской язвы
Сибирская язва - это особо опасная инфекционная болезнь, поражающая кожный покров, реже легкие и кишечник. Возбудитель заболевания – бацилла Вacillus anthracis.
Инфекция передается человеку от больных животных.
Сибирская язва на сегодняшний день – это достаточно
редкая болезнь, которая встречается преимущественно
среди людей, чья работа в той или иной степени связана
с животными (в особенности с крупным и мелким рогатым
скотом), их шерстью, шкурами и т.п.
Источником сибирской язвы для человека являются больные животные (их туши, шкуры), и выделяемые ими в окружающую среду продукты жизнедеятельности. Кроме того,
опасность представляет почва, в которой содержатся сибиреязвенные споры. Передача инфекции происходит при
пользовании загрязненными почвой или отходами животноводства предметами быта, при употреблении некачественных продуктов питания (например, мяса подозрительного
происхождения), при непосредственном контакте с живыми
животными или их тушами, при вдыхании спор во время работы со шкурами и шерстью. Таким образом, наибольший
риск заболеть сибирской язвой существует у работников
животноводства, забойщиков скота, мясников, людей, занимающихся вычинкой шкур, ветеринаров и т.д. В зависимости от того, каким путем в организм человека проник
возбудитель, могут развиться три формы болезни:
При попадании микроорганизмов на кожу, особенно имеющую ссадины и микротравмы, – кожная.
При вдыхании сибиреязвенных спор – легочная.
При проглатывании возбудителя – желудочно-кишечная.
Профилактика сибирской язвы
Профилактика сибирской язвы складывается из общественных мероприятий, контролируемых государством:
- ветеринарная служба осуществляет выявление, учет, наблюдение неблагополучных по возможности заражения сибирской язвой жилых районов, а также плановую проверку
животных, контроль за состоянием пастбищ, животноводческих объектов;
- медико-санитарные мероприятия включают контроль за
общей санитарной обстановкой в неблагополучных по возможности заражения сибирской язвой населенных пунктах,
а также контроль при заготовке, хранении, транспортировке
и обработке сырья животного происхождения;
- выявление людей, больных сибирской язвой, их госпитализация;
- проведение лечебно-профилактических мероприятий по
выявлению и наблюдению случаев заболевания в очагах инфекции осуществляет медицинская служба;
- лицам, чья работа сопряжена с опасностью заражения,
вводят вакцину (медицинский препарат, предназначенный
для создания иммунитета к болезни).
Индивидуальные меры для предотвращения заболевания
условны: разумная предосторожность, исходя из способов
передачи бациллы сибирской язвы, своевременное обращение за помощью, согласие на вакцинацию при необходимости.
У переболевших остается стойкий иммунитет, повторные
случаи заболеваний крайне редки.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ставропольском
крае в Изобильненском районе»

В краевом отделении ПФР выбрали лучшие студенческие инструкции

В краевом отделении Пенсионного фонда наградили победителей конкурса для студентов края «Креативная инструкция:
получение госуслуг на сайте ПФР». Конкурс был объявлен еще
весной текущего года. Участники должны были прислать работы в одной из номинаций: видеоролик, графика, презентация.
В основе каждой работы – краткое руководство, отображаю-

щее особенности работы с сайтом Пенсионного фонда.
Несколько десятков студентов со всего края представили свои творческие работы на суд жюри. Так, например, один из лидеров конкурса Кирилл Баев из Северо-Кавказского Федерального университета предложил
версию плаката-инструкции, который, по его мнению,
можно распространять в учебных заведениях Ставрополья. На плакате – все шаги получения госуслуг Пенсионного фонда онлайн с учетом потраченного времени.
Кирилл наглядно доказывает, что для получения большинства услуг фонда нужно всего несколько минут.
«Конечно, базовые знания о формировании будущей
пенсии и способах влияния на нее необходимо давать
человеку смолоду. Мнение, что «Я еще молодой, до пенсии так далеко, что и думать об этом рано…» - в корне
неверное. Лекции о пенсионном обеспечении дают это
понять. Особенно помогает все разложить по полочкам
учебник ПФР и специальный сайт для молодежи. Признаюсь,
что именно он помог мне грамотно сделать работу на конкурс» - говорит Кирилл. По его словам, молодые люди должны
обязательно передавать свои знания и умения пользоваться
сайтом Пенсионного фонда старшему поколению, ведь нашим

бабушкам и дедушкам порой очень непросто разобраться в
компьютере и сети Интернет.
Также лидерами конкурса стали:
-Александр Телелюев, студент Невинномысского государственного гуманитарно-технического института;
- Владмир Букреев , учащийся Новопавловского многопрофильного техникума;
студенты Ставропольского аграрного университета:
- Инал Эфендиев,
- Виктория Аньтюфеева,
- Виктор Михоненко,
- Алена Алешина,
- Кривцова Наталья.
- Елизавета Юхтенко, студентка Ставропольской медицинской академии.
Отделение ПФР по Ставропольскому краю уже 9 лет подряд
реализует на территории Ставрополья кампанию по повышению пенсионной грамотности среди учащейся молодежи, ежегодно просвещая более 2,5 тысяч школьников и студентов. Чтобы процесс обучения был максимально интересным, краевой
Пенсионный фонд проводит его в самых различных форматах.
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Управление труда информирует
О выплате многодетным семьям ежегодной
денежной компенсации на каждого из детей
не старше восемнадцати лет, обучающихся
в общеобразовательных организациях, на
приобретение комплекта школьной
одежды, спортивной одежды и обуви и
школьных письменных принадлежностей
В целях создания условий для полноценного и достойного
воспитания, развития и образования детей в многодетных
семьях 27 декабря 2012 года в Ставропольском крае принят Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей».
Начиная с 2016 года, в Ставропольском крае выплачивается
ежегодная денежная компенсация на каждого из детей из многодетных семей не старше восемнадцати лет, обучающихся
в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей (далее – компенсация).
Право на ее получение имеет один из родителей, опекунов (попечителей) либо приемных родителей, имеющий
регистрацию по месту жительства на территории Ставропольского края либо регистрацию по месту пребывания на
территории Ставропольского края (при отсутствии регистрации по месту жительства на территории другого субъекта Российской Федерации).
В 2020 году Управление продолжит выплату компенсации.
Заявление и необходимые для назначения документы будут
приниматься с 01.01.2020 г. по 30.04.2020 г. в Управлении
труда либо в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства (пребывания, фактического проживания) .
Обращаем внимание, что, граждане, получающие в Управлении ежемесячную денежную компенсацию на каждого
ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям, для
назначения предоставляют только справку из школы. Дата
выдачи справки не должна быть ранее января 2020 года.
Выплата компенсации будет осуществляться в июне 2020
года. Размер выплаты в этом году составляет 1161,97 руб.
на одного ребенка.
Для удобства заявителей Управлением оптимизирован
график приема граждан, а также предусмотрена предварительная запись, что позволяет своевременно подать документы для назначения компенсации. Срок, установленный
для принятия документов достаточно короткий, поэтому необходимо заблаговременно принять меры для реализации
своего права на компенсацию.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 2-31-87, 2-48-43.

Выплата на первенца стала
доступнее

О порядке предоставления денежных
компенсаций многодетным семьям

С 01 января 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
изменены сроки и условия назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка:
- срок назначения и выплаты ежемесячной выплаты на
первого ребенка, рожденного начиная с 01 января 2018
года, продлен с полутора до трех лет;
- среднедушевой доход семьи не превышает 2-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения (в 2020 году в Ставропольском крае он составляет 20
444 рубля на человека в семье).
Напомним, что до 01 января 2020 года выплата назначалась до достижения ребенком возраста 1,5 лет и при условии, что среднедушевой доход семьи не превышал 1,5кратную величину прожиточного минимума.
В соответствии с действующим законодательством выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращении за ее назначением последовало до исполнения ребенку 6 месяцев. В остальных случаях ежемесячная выплата
назначается со дня обращения за ее назначением. В 2020
году размер ежемесячной выплаты составляет 9843,00 руб.
Обращаем внимание, что в целях назначения ежемесячной выплаты на срок до достижения ребенком возраста одного года либо продления выплаты до достижения двух лет
или трех лет, а также при продлении выплаты ежемесячной
выплаты с 1,5 лет до 2 лет, заявителем в Упрвление труда
по месту жительства (пребывания, фактического проживания) либо в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг предоставляется
заявление и полный пакет документов, включающий:
паспорт заявителя,
свидетельство о рождении ребенка,
документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка,
сведения о доходах членов семьи за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения,
реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации на заявителя.
Для проверки права на назначение ежемесячной выплаты
рекомендуем обратиться в ближайшее время в Управление
труда либо МФЦ.
Для удобства заявителей Управлением труда оптимизирован график приема граждан, а также предусмотрена
предварительная запись, что позволяет своевременно подать документы для назначения выплаты.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 2-31-87, 2-48-43.

Подведены итоги

В Изобильненском городском округе подведены итоги
приема предложений среди населения, в целях определения проектов благоустройства общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
2021 году.
В период с 24 декабря 2019 г. по 14 января 2020 г. поступило 6390 предложений.
Итогом общественного решения стали 3 приоритетных
проекта отобранные для проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году:
- Ремонт площади ДК «Современник» в п. Солнечнодольске;
- Памятник «Поклонный крест» в п. Рыздвяном;
- Территория вокруг здания МКУ «Баклановский сельский
дом культуры» в ст. Баклановской

Управление труда и социальной защиты населения администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края сообщает, что, начиная с 01 января 2020 года,
многодетным семьям, в которых в период с 01 января 2011
года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27 декабря 2012 г. N 123-кз "О мерах социальной
поддержки многодетных семей» предусмотрены:
денежные компенсации в размере фактически уплаченных
(уплаченного) налога на имущество физических лиц и (или)
земельного налога за пять налоговых периодов по соответствующему налогу, начиная с года рождения третьего или
последующего ребенка;
денежная компенсация части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за третьим или последующим ребенком, посещающим дошкольное учреждение.
Денежная компенсация налога на имущество и (или) денежная компенсация земельного налога выплачиваются
(выплачивается) однократно:
1) в 2020 году - семьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 2014 году;
2) в 2021 году - семьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 2015 году. Для подтверждения
права на компенсацию налога необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи не превышал 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Ставропольском крае в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» за II квартал года, предшествующего году обращения за получением компенсации налога. В 2020 году
он будет составлять 15333,00 рублей
Денежная компенсация родительской платы выплачивается однократно: независимо от дохода семьи.
в 2020 году - однократно семьям, в которых третий или последующий ребенок родился в 2012, 2013, 2014 или 2015 году,
за период посещения данным ребенком дошкольного учреждения в соответствующие предыдущие календарные годы;
Одним из условий для назначения данной компенсации
является проживание родителей (одинокого родителя) на
территории Ставропольского края не менее 10 лет
За дополнительной информацией обращаться в Управление труда и социальной защиты населения АИГО СК по
адресу: г. Изобильный, ул. Семыкина, д. 30 или по телефонам – 2-31-87, 2-47-32, 2-48-43.
Начальник Управления труда и
социальной защиты населения АИГО СК
Е.Н. Глушонкова

Детский рождественский
праздник в Рыздвяном
В начале
января
по
инициативе
члена президиума регионального
политсовета «Единой
России», генерального
директора
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексея Завгороднева прошел
большой рождественский праздник для воспитанников детских домов, интернатов, воскресных школ православных приходов, а также ребят из многодетных семей региона.
Участниками благотворительной акции, которую ежегодно организует в Изобильненском городском округе депутат, координатор партийного проекта «Локомотивы роста» в
Ставропольском крае, стали около 450 детей.
Начался праздник с торжественного богослужения в храме
Рождества Христова пос. Рыздвяного. Праздничную службу провел митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл. Затем юные гости переехали в местный Дворец
культуры и спорта, где их ждали сладкие угощения. Кроме
того, участники творческих студий и кружков подготовили
большую концертную программу. Перед детьми выступили
лауреаты многочисленных конкурсов художественной самодеятельности всероссийского и международного уровней.
«Воспитанники нашего социального учреждения каждый год
приезжают на рождественские и пасхальные праздники к газовикам, – рассказала директор санаторной школы-интерната №
21 с. Подлужного Наталья Альянинова. – Сегодня мы привезли
на праздник 77 ребят. Для детей этот праздник – настоящее
событие, радость для всех. Они всегда воодушевлены, стараются хорошо учиться, потому что сюда мы отбираем лучших».
Инициатива депутата краевой Думы Алексея Завгороднева
устраивать благотворительные рождественские и пасхальные праздники для детей берет начало в 2000 году. За 20 лет
их участниками стали тысячи ребят Ставропольского края.
Пресс-служба
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
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