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Держим руку на пульсе программы
Глава
Изобильненского
городского округа Влади
мир Козлов принял участие
в видеоконференцсвязи с
краевым
министерством
сельского хозяйства. Он не
только рассказал, но и по
казал, как на территории
округа реализуется один из
объектов программы «Ком
плексное развитие сельских
территорий» - детсад в с.
Московском на 160 мест с
бассейном. Стоимость про
екта - более 180 млн. ру
блей. Еженедельно глава
округа проводит здесь вы
ездные совещания, кроме
того на его компьютер вы
ведены он-лайн камеры, по
зволяющие в любое время
наблюдать за стройкой.
Сейчас выполняются ра
боты по второму и третьему

этапу одновременно. Воз
водится каркас, стены и
перегородки здания, идет
устройство монолитных же
лезобетонных плит перекры
тия. Готовность объекта ори
ентировочно составляет 18%.
Сейчас на объекте за
действовано 27 человек,
сегодня приедут еще 30.
Более того, подрядчик ООО «Еврострой» - вышел
с предложением ускорить
работы без потери каче
ства и сдать объект уже в
ноябре, а не в декабре, как
планировалось ранее. На
следующей неделе состоит
ся еще одно совещание на
объекте с участием ресур
соснабжающих
организа
ций, а также спльхозпредприятий, которые выделили
софинансирование на этот

важный объект. Сейчас в
единственном детском саду
с. Московского занимается
211 дошколят при проект
ной мощности 140, а еще
100 детей поставлены в
очередь. Но скоро проблема
решится! Спасибо програм
ме комплексного развития и
конечно Губернатору края!
Кроме того, в рамках дан
ной
программы
ведется
строительство распредели
тельного газопровода по ул.
Полушина в с. Московском.
А в течение ближайших двух
недель у сельской школы по
явится новый автобус. Ми
нистр сельского хозяйства
высоко оценил вовлеченность
Изобильненского городского
округа в реализацию меро
приятий программы.
Л. Молдован

Ангелы в белых халатах

Пандемия коронавируса ста
ла не только большой бедой
для всех нас, но и настоящим
испытанием. Испытанием на
ответственность,
стрессоу
стойчивость, самосознатель
ность, человечность и силу
духа. Медики Изобильненского городского округа это
испытание проходят с честью.
Солнечнодольская больни
ца стала одним из 12 медуч
реждений Ставрополья, куда
было решено направлять
больных коронавирусной ин
фекцией. В апреле начались
и оперативно завершились
работы по перепрофилиро
ванию учреждения в госпи
таль. Здесь расположили 150
инфекционных коек, из кото
рых 105 - с возможностью
подключения кислорода. В
больнице установлено 4 ап
парата искусственной вен
тиляции легких, специально

предназначенных для лече
ния данной инфекции.
Но каким бы совершенным
и современным не было ме
дицинское
оборудование,
без людей в белых халатах
оно бесполезно. Впрочем,
в условиях пандемии, когда
все так стремительно по
менялось, на смену белым
халатам пришли защитные
костюмы.
Главный
врач
Изобильненской районной
больницы Т.В. Хирьянова
уже в первые дни введения
режима повышенной готов
ности к пандемии обеспечи
ла врачей и обслуживающий
персонал всеми необходи
мыми средствами индиви
дуальной защиты.
Благодаря своевременно
принимаемым мерам, рас
пространение и заболева
емость коронавирусом в
Изобильненском городском

округе удается сдерживать
на низком уровне. Всего с
начала пандемии пролечено
23 заболевших коронавирусом, все уже выздоровели и
выписаны из больницы. Не
смотря на тяжелое течение
заболевания у половины па
циентов, летальных исходов
не было. Принимаются все
меры, чтобы сохранить эту
положительную статистику.
Первую волну пациентов
заболевших новой корона
вирусной инфекцией при
няло на себя инфекционное
отделение, входящее в со
став Изобильненской рай
онной больницы. Первыми
пациентами перепрофили
рованной
Солнечнодоль
ской больницы стали люди,
прибывшие из Новоселицкого психоневрологического
интерната. На работу с ними
заступили 24 изобильнен-

Уважаемые жители станицы Баклановской!
Баклановское территориальное управление извещает на
селение о намерении участвовать на 2021 год в конкурсном
отборе программ (проектов) развития территорий муници
пальных образований Ставропольского края, основанных на
местных инициативах, предлагает жителям станицы принять
участие в социологическом опросе граждан в форме анкети
рования и направлять заполненные анкеты, свои предложе
ния, пожелания, заявки по вопросам выбора направления
развития по адресу ст. Баклановская, ул. Красная 133 тел/
факс: 8(86545) 78146, 78225, на адрес электронной почты:
sta-baklanovskaja-a@yandex.ru в срок с 01 июня 2020 года
по 10 июля 2020 года, общее собрание жителей по выбору
приоритетного направления состоится 16 июля 2020 года в
11.00 часов по адресу ст. Баклановская, ул. Красная, 135.

ских медиков. Это событие
не осталось незамеченным
жителями округа. Конечно,
не обошлось без критиче
ских реплик “диванных во
йск” в соцсетях (почему-то
всегда находятся те, кто с
особым упоением мечтает
запятнать белые халаты).
Но настоящие люди отреа
гировали по-другому: ООО
“Казачий хлеб” передало
врачам и пациентам Сол
нечнодольского госпиталя
более 15 килограмм произ
водимой предприятием аро
матной, вкусной выпечки.
Были и другие благотвори
тельные акции, иницииро
ванные Губернатором Став
ропольского края и партией
“Единая Россия”. Юные изо
бретатели из ЦМИТ “Орби
та” своими силами изгото
вили для медиков защитные
экраны и специальные пе
ремычки-заколки для масок.
“Когда чувствуешь такое
внимание, заботу, участие,
сил прибавляется, - говорит
заведующий инфекционным
госпиталем в пос. Солнечнодольске Роман Алексеев. - Ко
нечно, поддержали и коллеги.
Мы знаем, что уйдя сюда, мы
переложили на их плечи боль
шую нагрузку. Но они все по
нимают. Спасибо им за это!”
Нам, находящимся вне стен
этих медицинских учреж
дений, трудно представить,
с чем сталкиваются те, кто
сейчас остается на перед
нем крае борьбы с невиди
мым, но смертельно опасным
врагом. Каково это - 8 часов
подряд находиться в полном
защитном облачении, посто
янно чувствовать себя в зоне
риска, в течение месяца не
иметь возможности прийти
домой и обнять своих род
ных и близких. Это настоя
щий подвиг во имя нашего с
вами здоровья! Спасибо вам,
дорогие наши врачи, наши
ангелы-хранители! Вместе с
вами мы непременно побе
дим пандемию!

Владельцы сертификатов на материнский капитал, кото
рые в этом году родили вторых детей, часто задают вопрос:
надо ли обменивать сертификат, если в нем указана преж
няя сумма материнского капитала до ее увеличения.
Обменивать документ, в котором указана уже не актуаль
ная сумма, не требуется, увеличение происходит автома
тически. Новую сумму капитала - 616 тыс. рублей - можно
проверить в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда,
а также на портале Госуслуг.
Напомним, что 1 марта 2020 года подписан Федеральный
закон о расширении программы материнского капитала.
При рождении в семье первого ребенка с 1 января 2020
года семья получает право на материнский капитал в уста
новленном на 2020 год размере - 466 617 рублей. Если в
дальнейшем в этой семье родится второй ребенок, семья
получит дополнительно 150 000 рублей.
В случае рождения или усыновления с 1 января 2020 года
второго ребенка в семье, родители получат материнский
капитал сразу в увеличенном размере - 616 617 рублей.
Напомним также, что никаких ограничений по срокам по
лучения сертификата нет.
Более того, с 15 апреля Пенсионный фонд оформляет сер
тификаты в беззаявительном порядке, то есть мамам уже не
требуется для этого обращаться в клиентские службы с до
кументами. Уведомление о готовности сертификата владелец
получает в свой личный кабинет на портале Госуслуг. Сам же
документ, подтверждающий право семьи на материнский ка
питал, теперь выдается только в электронном виде.

Л. Заславская

ПФР

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОЗМОЖНЫМ ОБЪЕКТАМ:
1. Обустройство парка культуры и отдыха по улице Крас
ная, 133Г в станице Баклановская;
2. Обустройство пешеходной дорожки по улице Красной в
станице Баклановская;
3. Обустройство детской спортивной игровой площадки
по улице Красной, 135В в станице Баклановская;
4. Ремонт автомобильной дороги местного значения по
переулку Советскому в станице Баклановская;
5. Ремонт автомобильной дороги местного значения по
переулку Кооперативному в станице Баклановская;
6. Ваш вариант____________________________________ .
Все пожелания будут рассмотрены и оценены с учетом
обязательных критериев для участников конкурса, а также
будут вынесены на общее собрание жителей станицы.
Баклановское ТУ

Сертификаты с прежней суммой
материнского капитала обменивать не нужно
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по строке «Уменьшение остатков средств бюдже
тов» цифры «3 228 295 730,34» заменить цифрами
«3 238 444 025,25»;
по строке «Уменьшение прочих остатков средств бюд
жетов» цифры «3 228 295 730,34» заменить цифрами
«3 238 444 025,25»;
03 июня 2020 года
г. Изобильный
№3
по строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств
О признании утратившими силу некоторых постанов
бюджетов» цифры «3 228 295 730,34» заменить цифрами
лений председателя Думы Изобильненского городско
«3 238 444 025,25»;
го округа Ставропольского края
по строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов» цифры «3 228 295 730,34» за
Рассмотрев экспертное заключение отдела организации
менить цифрами «3 238 444 025,25»;
и ведения регистра муниципальных правовых актов Пра
1.4. в графе 3 Приложения 6 «Распределение доходов
вительства Ставропольского края от 01 июня 2020 года
бюджета городского округа в соответствии с классифика
№РМЭ-253/33-42, в соответствии с Федеральным законом
цией доходов бюджетов на 2020»:
от 16 декабря 2019 года № 432-ФЗ «О внесении изменений
по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
ПОСТУПЛЕНИЯ» цифры «2 390 789 772,00» заменить циф
в целях совершенствования законодательства Российской
рами «2 400 938 066,91»;
Федерации о противодействии коррупции», Законом Став
по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗД
ропольского края от 07 мая 2020 года №65-кз «О внесении
НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ
изменений в Закон Ставропольского края «Об отдельных
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» цифры
вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае»
«2 384 117 291,30» заменить цифрами «2 394 265 586,21»;
и Закон Ставропольского края «О противодействии кор
по строке «000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюд
рупции в Ставропольском крае», частью 5 статьи 28 Устава жетам бюджетной системы Российской Федерации (меж
Изобильненского городского округа Ставропольского края
бюджетные субсидии)» цифры «896 944 303,01» заменить
цифрами «907 092 597,92»;
ПОСТАНОВЛЯЮ:
по строке «601 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюд
1. Признать утратившими силу:
жетам городских округов на реализацию программ
постановление председателя Думы Изобильненского го формирования современной городской среды» цифры
родского округа Ставропольского края от 05 апреля 2018
«98 902 975,97» заменить цифрами «109 051 270,88»;
года №10 «О Порядке получения муниципальными служа
по строке «000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДО
щими аппарата Думы Изобильненского городского округа ХОДОВ» цифры «3 071 649 522,32» заменить цифрами
Ставропольского края и Контрольно-счетного органа Изо«3 081 797 817,23»;
бильненского городского округа Ставропольского края раз
1.5. в приложении 8 «Распределение бюджетных ассиг
решения на участие на безвозмездной основе в управлении
нований по главным распорядителям средств бюджета го
некоммерческими организациями в качестве единоличного
родского округа, разделам, подразделам, целевым статьям
исполнительного органа или вхождения в состав их колле (муниципальным программам и непрограммным направле
гиальных органов управления»;
ниям деятельности) и группам видов расходов классифи
пункт 1 постановления председателя Думы Изобильненкации расходов бюджетов в ведомственной структуре рас
ского городского округа Ставропольского края от 26 фев ходов бюджета городского округа на 2020 год»:
раля 2019 года №1 «О внесении изменений в некоторые
1.5.1. в графе 7 раздела «Администрация Изобильненскопостановления председателя Думы Изобильненского го го городского округа Ставропольского края»:
родского округа Ставропольского края в сфере противо
по строке «Администрация Изобильненского городского
действия коррупции».
округа Ставропольского края» цифры «1 064 019 825,40»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
заменить цифрами «1 063 671 852,31»;
официального опубликования (обнародования).
по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры
«212 759 149,59» заменить цифрами «212 411 176,50»;
А.М. Рогов
по строке «Благоустройство» цифры «135 997 799,63» за
менить цифрами «135 649 826,54»;
ДУМА ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
по строке «Муниципальная программа ИзобильненскоГОРОДСКОГО ОКРУГА
го городского округа Ставропольского края «Муници
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
пальная программа Изобильненского городского округа
ПЕРВОГО СОЗЫВА
Ставропольского края «Формирование современной город
ской среды» цифры «101 879 200,75» заменить цифрами
РЕШЕНИЕ
«101 531 227,66»;
по строке «Подпрограмма «Формирование современной
04 июня 2020 года
г. Изобильный
№399
городской среды» цифры «101 879 200,75» заменить циф
О внесении изменений в решение Думы
рами «101 531 227,66»;
Изобильненского городского округа Ставропольского
по строке «Основное мероприятие: «Формирование со
края от 19 декабря 2019 года №352 «О бюджете
временной городской среды в отношении общественных
Изобильненского городского округа
территорий»» цифры «2 592 673,62» заменить цифрами
Ставропольского края на 2020 год и плановый
«2 244 700,53»;
период 2021 и 2022 годов»
по строке «Проведение строительного контроля» цифры
«1 360 547,95» заменить цифрами «1 012 574,86»;
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспе
рации, Положением о бюджетном процессе в Изобильненчения государственных (муниципальных) нужд» цифры
ском городском округе Ставропольского края, утвержден
«1 360 547,95» заменить цифрами «1 012 574,86»;
ным решением Думы Изобильненского городского округа
1.5.2. в разделе «Подлужненское территориальное управ
Ставропольского края от 27 октября 2017 года №34
ление администрации Изобильненского городского округа
Дума Изобильненского городского округа Ставропольско
Ставропольского края»:
го края
1.5.2.1. в графе 7:
по строке «Подлужненское территориальное управление
РЕШИЛА:
администрации Изобильненского городского округа Став
1.
Внести в решение Думы Изобильненского городского ропольского края» цифры «10 460 896,23» заменить цифра
округа Ставропольского края от 19 декабря 2019 года №352 ми «20 957 164,23»;
«О бюджете Изобильненского городского округа Ставро
по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры
польского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
«3 663 013,67» заменить цифрами «14 159 281,67»;
годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы Изопо строке «Благоустройство» цифры «3 663 013,67» заме
бильненского городского округа Ставропольского края от
нить цифрами «14 159 281,67»;
17 января 2020 года №363, от 28 февраля 2020 года №368,
по строке «Муниципальная программа Изобильненского
от 24 апреля 2020 года №389) следующие изменения:
городского округа Ставропольского края «Формирование
1.1. в пункте 1.1. части 1 «Основные характеристики бюд современной городской среды» цифры «24 142,00» заме
жета Изобильненского городского округа Ставропольского
нить цифрами «10 520 410,00»;
края»:
по строке «Подпрограмма «Формирование современной
городской среды» цифры «24 142,00» заменить цифрами
1.1.1. в подпункте 1 цифры «3 071 649 522,32» заменить
«10 520 410,00»;
цифрами «3 081 797 817,23»;
1.1.2. в подпункте 2 цифры «3 198 295 730,34» заменить
1.5.2.2. после строки «Подпрограмма «Формирование со
временной городской среды» 676 05 03 15 1 10 520 410,00»
цифрами «3 208 444 025,25»;
1.2. в пункте 4.1. части 4 «Объем межбюджетных транс дополнить строками следующего содержания:
«Основное мероприятие: «Формирование современной
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе
мы Российской Федерации» цифры «2 384 117 291,30» за городской среды в отношении общественных территорий»
676 05 03 15 1 01 220 420,00
менить цифрами «2 394 265 586,21»;
Проведение строительного контроля 676 05 03 15 1 01
1.3. в приложении 1 «Источники финансирования дефици
25560 220 420,00
та бюджета городского округа и погашения долговых обя
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
зательств Изобильненского городского округа Ставрополь
ственных (муниципальных) нужд 676 05 03 15 1 01 25560
ского края на 2020 год»:
200 220 420,00»;
1.3.1. в графе 3:
1.5.2.3. в графе 7:
по строке «Всего доходов бюджета Изобильненскопо строке «Реализация регионального проекта «Фор
го городского округа Ставропольского края» цифры
мирование комфортной
городской
среды»»
цифры
«3 071 649 522,32» заменить цифрами «3 081 797 817,23»;
«24 142,00» заменить цифрами «10 299 990,00»;
по строке «Всего расходов бюджета Изобильненскопо строке «Реализация программ формирования совре
го городского округа Ставропольского края» цифры
менной городской среды» цифры «24 142,00» заменить
«3 198 295 730,34» заменить цифрами «3 208 444 025,25»;
по строке «Увеличение остатков средств бюдже цифрами «10 299 990,00»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспе
тов» цифры «-3 129 024 306,77» заменить цифрами
чения государственных (муниципальных) нужд» цифры
«-3 139 172 601,68»;
по строке «Увеличение прочих остатков средств бюд «24 142,00» заменить цифрами «10 299 990,00»;
1.5.3.
в графе
7
по
строке
«Всего» цифры
жетов» цифры «-3 129 024 306,77» заменить цифрами
«3 198 295 730,34» заменить цифрами «3 208 444 025,25»;
«-3 139 172 601,68»;
1.6. в приложении 10 «Распределение бюджетных ассигно
по строке «Увеличение прочих остатков денежных средств
ваний по целевым статьям (муниципальным программам и не
бюджетов» цифры «-3 129 024 306,77» заменить цифрами
программным направлениям деятельности) и группам видов
«-3 139 172 601,68»;
расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год»:
по строке «Увеличение прочих остатков денежных средств
1.6.1.
в графе 4 раздела «Муниципальная программа Изобюджетов городских округов» цифры «-3 129 024 306,77»
бильненского городского округа Ставропольского края
заменить цифрами «-3 139 172 601,68»;
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«Формирование современной городской среды»:
по строке «Муниципальная программа Изобильненского
городского округа Ставропольского края «Формирование
современной городской среды» цифры «102 263 342,75»
заменить цифрами «112 411 637,66»;
по строке «Подпрограмма «Формирование современной
городской среды» цифры «102 263 342,75» заменить циф
рами «112 411 637,66»;
по строке «Основное мероприятие: «Формирование со
временной городской среды в отношении общественных
территорий» цифры «2 952 673,62» заменить цифрами
«2 825 120,53»;
по строке «Проведение строительного контроля» цифры
«1 360 547,95» заменить цифрами «1 232 994,86»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспе
чения государственных (муниципальных) нужд» цифры
«1 360 547,95» заменить цифрами «1 232 994,86»;
по строке «Реализация регионального проекта «Фор
мирование
комфортной
городской
среды» цифры
«99 310 669,13» заменить цифрами «109 586 517,13»;
по строке «Реализация программ формирования совре
менной городской среды» цифры «99 310 669,13» заменить
цифрами «109 586 517,13»;
по строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспе
чения государственных (муниципальных) нужд» цифры
«99 310 669,13» заменить цифрами «109 586 517,13»;
1.6.2.
в графе
4
по строке «Всего»
цифры
«3 198 295 730,34» заменить цифрами «3 208 444 025,25»;
1.7.
в графе 4 приложения 12 «Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов на 2020 год»:
по строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» цифры
«259 020 632,35» заменить цифрами «269 168 927,26»;
по строке «Благоустройство» цифры «172 382 361,73» за
менить цифрами «182 530 656,64»;
по строке «Всего» цифры «3 198 295 730,34» заменить
цифрами «3 208 444 025,25».
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его офици
ального опубликования (обнародования).
Председатель Думы
Изобильненского городского
округа Ставропольского края
А.М. Рогов

Глава Изобильненского
городского округа
Ставропольского края
В.И. Козлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2020 г. № 716
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АД
МИНИСТРАЦИИ
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 01 МАРТА 2018
Г. № 270 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРО
ПОЛЬСКОГО КРАЯ И ОРГАНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРО
ПОЛЬСКОГО КРАЯ (С ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАНИМАТЕЛЯ (РАБО
ТОДАТЕЛЯ) НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ
В УПРАВЛЕНИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯ
МИ (КРОМЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И ОРГАНА ПРО
ФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫБОРНОГО
ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
СОЗДАННОЙ В АППАРАТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬ
НЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОРГАНА АДМИНИСТРАЦИИ
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОРГАНА СТАВРО
ПОЛЬСКОГО КРАЯ) В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИС
ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ИЛИ ВХОЖДЕНИЯ В СОСТАВ
ИХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ»
В соответствии с постановлением Правительства Ставро
польского края от 16 марта 2020 г. № 118-п «О внесении
изменений в постановление Правительства Ставропольско
го края от 05 сентября 2017 г. № 356-п «О порядке полу
чения государственными гражданскими служащими Став
ропольского края, замещающими отдельные должности
государственной гражданской службы Ставропольского
края, разрешения представителя нанимателя на участие
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими
организациями (кроме политической партии и органа про
фессионального союза, в том числе выборного органа пер
вичной профсоюзной организации, созданной в аппарате
Правительства Ставропольского края, органе исполнитель
ной власти Ставропольского края, образуемом Губерна
тором Ставропольского края или Правительством Ставро
польского края) в качестве единоличного исполнительного
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления», администрация Изобильненского городского
округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление администрации Изобильненского городско
го округа Ставропольского края от 01 марта 2018 г. № 270
«Об утверждении Порядка получения муниципальными слу
жащими администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края и органами администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края (с права
ми юридического лица) разрешения представителя нанима
теля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в
управлении некоммерческими организациями и в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в со
став их коллегиальных органов управления» (с изменениями,
внесенными постановлениями администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края от 27 декабря
2018 г. № 1911, 28 февраля 2019 г. № 314).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Пастухова Н.В.
Продолж ение на с. 3.
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территориального управления администрации Изобильнен3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его ского городского округа Ставропольского края,
Лозянова Евгения Георгиевича, начальника Рыздвяненофициального опубликования.
ского территориального управления администрации ИзоГлава Изобильненского городского
бильненского городского округа Ставропольского края,
округа Ставропольского края
Беличенко Вадима Александровича, начальника Солнеч
В.И. КОЗЛОВ
нодольского территориального управления администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края,
(Приложения к постановлению размещены на официальном
Саенко Наталью Семеновну, начальника Спорненского
портале органов местного самоуправления Изобильненского го
территориального управления администрации Изобильненродского округа Ставропольского края http://www.izobadmin.ru)
ского городского округа Ставропольского края,
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
Иванову Елену Николаевну, начальника Староизобильненского территориального управления администрации ИзоГОРОДСКОГО ОКРУГА
бильненского городского округа Ставропольского края,
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Тищенко Виктора Григорьевича, начальника Тищенского
территориального управления администрации ИзобильненПОСТАНОВЛЕНИЕ
ского городского округа Ставропольского края.
от 21 мая 2020 г. № 724
2. Уполномоченным должностным лицам, указанным в
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПО пункте 1 настоящего постановления:
СТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКО
2.1. Совершать для лиц, зарегистрированных по месту
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ жительства или месту пребывания в подведомственных на
13 ФЕВРАЛЯ 2020 Г. № 257 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ
селенных пунктах Изобильненского городского округа Став
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ
ропольского края, следующие нотариальные действия:
ОТБЫВАЮТ УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ОСУЖДЕННЫЕ
1) удостоверять доверенности, за исключением доверен
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ МЕСТ ДЛЯ
ностей на распоряжение недвижимым имуществом;
ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ, НЕ ИМЕЮЩИМИ ОС
2) принимать меры по охране наследственного имущества
НОВНОГО МЕСТА РАБОТЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В путем производства описи наследственного имущества;
ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 20209 ГОД»
3) свидетельствовать верность копий документов и выпи
Администрация Изобильненского городского округа Став сок из них;
4) свидетельствовать подлинность подписи на документах;
ропольского края
5) удостоверять сведения о лицах в случаях, предусмо
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
тренных законодательством Российской Федерации;
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению ад
6) удостоверять факт нахождения гражданина в живых;
министрации Изобильненского городского округа Став
7) удостоверять факт нахождения гражданина в опреде
ропольского края от 13 февраля 2020 г. № 257 «Об опре ленном месте;
делении видов обязательных работ и объектов, на которых
8) удостоверять тождественность гражданина с лицом,
отбывают уголовное наказание осужденные в виде обяза изображенным на фотографии;
9) удостоверять время предъявления документов;
тельных работ, а также мест для отбывания осужденными,
10) удостоверять равнозначность электронного документа
не имеющими основного места работы уголовного наказа
ния в виде исправительных работ на 2020 год», исключив документу на бумажном носителе;
11) удостоверять равнозначность документа на бумажном
пункт 24 следующего содержания «Общество с ограничен
носителе электронному документу.
ной ответственностью «Дигс Групп», г.Изобильный, б/а.
2.2. В течение пяти рабочих дней со дня совершения но
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в информационно-аналитической газете тариального действия направлять в нотариальную палату
Ставропольского края сведения об удостоверении или от
«Изобильненский муниципальный вестник» и размещению
мене доверенности в форме электронного документа, под
в информационной телекоммуникационной сети «Интернет»
писанного квалифицированной электронной подписью, в
на официальном портале органов местного самоуправления
порядке, установленном приказом Министерства юстиции
Изобильненского городского округа Ставропольского края.
Российской Федерации от 07 февраля 2020 г. № 16, для
3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
внесения таких сведений в реестр нотариальных действий
ложить на заместителя главы администрации Изобильненскоединой информационной системы нотариата.
го городского округа Ставропольского края Веревкина П.В.
2.3. При совершении нотариальных действий, руковод
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
ствоваться Инструкцией о порядке совершения нотариаль
подписания.
ных действий должностными лицами местного самоуправ
Глава Изобильненского городского ления, утвержденной приказом Министерства юстиции
округа Ставропольского края
Российской Федерации от 07 февраля 2020 г. № 16.
В.И. КОЗЛОВ
2.4. За совершение нотариальных действий взимать госу
дарственную пошлину или нотариальный тариф в размерах,
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО
установленных статьями 333.24, 333.25 Налогового кодекса
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Российской Федерации и статьей 22.1 Основ законодатель
ства Российской Федерации о нотариате.
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
2.5. Завершить организационные мероприятия для обеспе
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
чения возможности совершения нотариальных действий.
от 22 мая 2020 г. № 733
3. Жегановой Л.А., консультанту отдела правового и ка
ОБ УПОЛНОМОЧИВАНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИ дрового обеспечения администрации Изобильненского го
родского округа Ставропольского края направить сведения
НИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА СОВЕРШЕНИИ НОТАРИ о лицах, указанных в пункте 1 настоящего постановления
в Главное управление Министерства юстиции Российской
АЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬ Федерации по Ставропольскому краю по форме и в поряд
ке, которые установлены федеральным органом юстиции.
СКОГО КРАЯ, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ НОТАРИУСЫ
4. Отделу по информационной политике администрации
В соответствии с частью 4 статьи 1, статьей 37 «Основ
Изобильненского городского округа Ставропольского края
законодательства Российской Федерации о нотариате»,
обеспечить официальное опубликование настоящего по
утвержденных постановлением Верховного Совета Россий становления в информационно-аналитической газете Изоской Федерации от 11 февраля 1993 года № 4463-1, пункта бильненский муниципальный вестник» и обнародование на
ми 19, 20 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06 официальном портале органов местного самоуправления
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи Изобильненского городского округа Ставропольского края
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уставом Изобильненского городского округа Ставрополь
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
ского края, решением Думы Изобильненского городского
возложить на заместителей главы администрации Изобиль
округа Ставропольского края от 28 февраля 2020 года № 375
ненского городского округа Ставропольского края Пастухо
«О внесении изменений в положение о территориальных
ва Н.В. и Веревкина П.В.
управлениях администрации Изобильненского городско
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
го округа Ставропольского края, утвержденное решением
официального опубликования (обнародования).
Думы Изобильненского городского округа Ставропольского
края от 17 ноября 2017 года № 53», администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Уполномочить на совершение нотариальных действий,
указанных в пункте 2 настоящего постановления, следую
щих должностных лиц администрации Изобильненского го
родского округа Ставропольского края:
Гусева Дмитрия Алексеевича, начальника Баклановского
территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края,
Волобуеву Анну Федоровну, начальника Каменнобродского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края,
Берникова Виктора Владимировича, начальника Москов
ского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края,
Черткова Сергея Александровича, начальника Новоизобильненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края,
Симонова Игоря Анатольевича, начальника Новотроицкого
территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края,
Горлова Евгения Викторовича, начальника Передового
территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края, специали
ста 1 категории;
Коваленко Сергея Васильевича, начальника Подлужненского территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края,
Путывко Татьяну Анатольевну, начальника Птиченского
территориального управления администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края,
Шляйх Ирину Адриковну, начальника Рождественского

Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края
В.И. КОЗЛОВ

Счастье, солнце, мир и
друж ба - это то, что детям нужно
Лето - самое любимое время года для детей, время, когда
они наслаждаются солнечной энергией, яркими эмоциями и
новыми впечатлениями. В первый день лета мы отмечаем
Международный день защиты детей.
В этот праздничный день мы встречали наших детей и
их родителей веселой музыкой, воздушными шарами и ис
кренними улыбками. Малыши вместе с нами делали празд
ничную зарядку, танцевали, а после отправились в увлека
тельное путешествие по чудесному миру сказок. В течение
всего праздника их ждали интересные загадки, конкурсы
и эстафеты, а главное - призы и сладости за выполнение
заданий. Дружно и весело проходили они этап за этапом.
Надеемся, этот день оставит в сердцах малышей самые те
плые и радостные воспоминания.
День защиты детей всегда наполнен веселым ребячьим
смехом и улыбками. И все же это не только веселый празд
ник для детей, но и напоминание обществу о необходимо
сти защищать их права. Чтобы все дети росли счастливыми,
уверенными в себе, учились, занимались любимым делом и
в будущем стали достойными людьми.
Воспитатели старшей-подготовительной группы:
МКДОУ «Детский сад №8»
Г.К. Кучмий, И.С. Анненкова
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Извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации администрация Изобильненского го
родского округа Ставропольского края извещает о возмож
ном предоставлении в арендное пользование следующих
земельных участков:
- общей площадью 1502 кв.м., из земель населенных пун
ктов, расположенного в кадастровом квартале 26:06:173711,
по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,
Изобильненский городской округ, село Московское, улица
Садовая, для индивидуального жилищного строительства
(отдельно стоящие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа
усадебного типа);
- общей площадью 4000 кв.м., из земель населенных пун
ктов, с кадастровым номером 26:06:061511:68, расположен
ного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край,
Изобильненский городской округ, село Тищенское, ул. Есени
на, 12, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука
занных земельных участков, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения данного извещения имеют
право подавать заявления на бумажном носителе, при лич
ном приеме (или через представителя), или почтовым от
правлением, о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договоров аренды вышеуказанных земельных
участков в администрацию Изобильненского городского
округа Ставропольского края по адресу: Ставропольский
край, Изобильненский район, город Изобильный, улица Ле
нина, 15, тел. 2 78 35, по рабочим дням с 8-00 до 13-00 и
с 14-00 до 18-00. Дата окончания приема вышеуказанных
заявлений - 04 июля 2020 года.
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявите
ля (для граждан).
К заявлению необходимо приложить:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
- документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред
ставитель (доверенность, копии документов, удостоверяю
щих личность представителя заявителя).
Дата и время начала приема заявлений - 04.06.2020 в 09.00
Дата и время окончания приема заявок - 04.07.2020 в 18.00
Дата подведения итогов - 09.07.2020 в 17.00
Со схемами расположения вышеуказанных земельных
участков, в соответствии с которыми предстоит образовать
земельные участки можно ознакомиться в администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края
по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район,
город Изобильный, улица Ленина, 15, каб. 410, тел. 2 78 35,
по рабочим дням с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.
Получить справочную информацию можно в администра
ции Изобильненского городского округа Ставропольского
края по адресу: Ставропольский край, Изобильненский рай
он, город Изобильный, улица Ленина, 15, каб. 410, тел. 2
78 35, по рабочим дням с 8-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Уважаемые жители
Изобильненского городского округа!
Обращаем ваше внимание на необходимость соблюде
ния Правил благоустройства территории Изобильненского
городского округа Ставропольского края, утвержденные
решением Думы Изобильненского городского округа Став
ропольского края от 27.10.2017 г №32 (с внесенными изме
нениями от 19.04.2019 г № 268).
Статьей 34 (в новой редакции) предусмотрено, что фи
зические и юридические лица, обязаны обеспечивать сво
евременную и качественную очистку и уборку принадлежа
щих им на праве собственности или ином вещном праве
земельных участков, зданий, сооружений и прилегающих
территорий. Статьей 341 определены границы территории
общего пользования, прилегающей к зданию, строению,
сооружению, земельному участку в случае, если такой зе
мельный участок образован.
В частности, собственники зданий, строений, сооружений
и (или) иные законные владельцы обязаны проводить убор
ку и благоустройство прилегающих к зданиям, строениям,
сооружениям, объектам индивидуальной жилой застройки,
в том числе со встроенными хозяйственными объектами на расстоянии 10 метров в каждую сторону по периметру
отведенной территории или от здания, либо до середины
территории между двумя соседними зданиями.
Уже на следующей неделе административные комиссии
приступят к работе по выявлению нарушений санитарного
порядка. Поэтому просим вас принять меры по уборке ос
новных и прилегающих территорий, в том числе, произве
сти покос травы и уборку мусора.
При невыполнении данных требований соответствующие
материалы будут направляться в судебный орган с целью
понуждения соблюдения требований, установленных выше
указанными Правилами с отнесением судебных расходов на
счет ответчиков.
Кроме того, соответствующие материалы будут направ
ляться в территориальный отдел Управления Роспотреб
надзора по Ставропольскому краю в Изобильненском рай
оне для привлечения виновных лиц к административной
ответственности за несоблюдение санитарно-эпидемиоло
гических требований при обращении с отходами потребле
ния (за мусор) (штраф на граждан от 2 до 3 тысяч руб.; на
должностных лиц - от 30 до 40 тыс. руб.; на ИП - от 50 до
60 тыс.руб.; на юр.лиц - от 200 до 350 тыс.руб.).
За непокос травы соответствующие материалы будут направ
ляться в орган пожарного надзора с целью привлечения вино
вных лиц к административной ответственности за нарушение
требований пожарной безопасности (в условиях особого проти
вопожарного режима: штраф на граждан - от 2 до 4 тысяч руб;
на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч руб.; на ИП - от 30 до
40 тысяч руб.; на юр.лиц - от 200 до 400 тысяч рублей).
При невозможности навести порядок своими силами вы
можете обратиться в специализированные организации:
МКУ «Благоустройство» (тел. 2-43-82) или ООО «Эко-сити»
(тел. 8-968-267-85-03).
Соб.инф.

ИЗОБИЛЬНЕНСКИИ
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МБУДО «Центр внешкольной работы» ИГОСК приглашает детей с 1 по 11 класс на
занятия в различных кружках. Занятия проводятся на базе ЦВР и КЦ «Олимп»
«Центр внешкольной работы» (ул.Ленина, 6 пом.33):
- «Патриот» - кружок военно-патриотической направлен
ности для учащихся 7-11 классов;
- «Волшебный лоскуток» - вышивка лентами для учащихся
с 1 по 11 класс;
- «Альянс» - кружок для развития лидерских качеств ре
бенка для 7-11 классов;
- «Самоцветики» - вокальная группа для учащихся с 1 по
11 класс.
«Олимп» (ул.Чапаева 37е):
- «Жар-птица» - изобразительное искусство для учащихся

Вот и лето пришло!

с 1 по 11 класс;
- «Золушка» - витражная роспись для учащихся с 1 по 11
класс;
- «Фантазия» - лепка из соленого теста для учащихся с 1
по 11 класс;
- «Пластилин» - детский театр для учащихся с 1 по 5 класс;
- «Данс» - бально-спортивные танцы для учащихся с 1 по
4 класс.
Всю информацию по вопросам приема в Центр внешколь
ной работы можно получить на сайте учреждения : cvrizob.ru
в разделе «Прием в Центр» или по тел:2-27-89.

МБУДО «Центр детского технического творчества» ИГОСК
Занятия проводятся на базе ЦДТТ и общеобразовательных учреждений
«Центр детского технического творчества» (ул.Южная, 99):
- Радуга
- Рукоделие
- Шахматы
- Пеленг
- Юный радист
- Технический дизайн
- Ракетомоделирование
- Электроник
- Радиус-Р
МКОУ «СОШ № 4» ИГОСК с.Московское
- Юный спасатель
МКОУ «СОШ № 5» ИГОСК ст.Рождественская
- Эврика
- Занимательная информатика
МБОУ «СОШ № 7» ИГОСК г.Изобильный
- Общетехническое моделирование

МКОУ «СОШ № 9» ИГОСК с.Подлужное
- Каскад
- Меридиан
МКОУ «СОШ № 12» ИГОСК ст.Баклановская
- Мир увлечений
МБОУ «СОШ № 16» ИГОСК п.Солнечнодольск
- Начальное техническое моделирование
- Юный техник
МБОУ «СОШ № 19» ИГОСК г.Изобильный
- Мягкая игрушка
- Кройка и шитье
МКОУ «СОШ № 21» ИГОСК х.Спорный
- Лети, модель!
- Едем,плаваем
Всю информацию по вопросам приема в Центр детского
технического творчества и работе кружков и секций можно
получить на сайте учреждения www.izobil-cdtt.ru или по тел:
4-24-77.

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» ИГОСК г. Изобильный,
улица Доватора 1, тел.8 (865 45) 2 -31-16
Баскетбол: пос.Рыздвяный ДК и С, МБОУ «СОШ №7» г.
Изобильный;
Спортивная гимнастика: МБУДО «ДЮСШ» г. Изобильный;
Бокс: МБУДО «ДЮСШ» г. Изобильный;
Дзюдо, самбо: МБОУ «СОШ №18» г. Изобильный, МБОУ
«СОШ №21» х.Спорный;
ВБЕ «Сетокан»: Центр культуры и спорта «Олимп» г. Изо
бильный
Каратэ: п. Солнечнодольск ДК;
Легкая атлетика: МБОУ «СОш №17» п.Солнечнодольск,
МБОУ «СОШ №10» с. Птичье, МБУДО «ДЮСШ» г. Изобильный;

Тяжелая атлетика: Спортивный зал ЛПУМГ г.Изобильный,
Спортивный зал т/а «Олимпийский» п. Солнечнодольск;
Футбол: МБОУ «СОШ №18» г.Изобильный, МБУДО
«ДЮСШ», МБОУ «СОШ № 7» г.Изобильный, МБОУ «СОШ
№19» г.Изобильный, МБОУ «СОШ №10» с.Птичье, МБОУ
«СОШ № 4» с. Московское , МБОУ «СОШ № 9» с. Подлужное,
МБОУ «СОШ №21» х.Спорный.
Всю информацию по вопросам приема в Детско-юноше
скую спортивную школу и работе секций можно получить
на сайте учреждения izob-dussh.stv.sportsng.ru/ или по тел:
2-31-16.

Инструктор ФИЗО МКДОУ
«Детский сад №39» с. Птичьего
М.В. Яровая

Наследники Победы
В нашем городе Изобильном среди почетных организаций,
объединяющих ветеранов войны и Вооруженных Сил, Аф
ганистана, пограничной службы достойное место занимает
«Союз ветеранов группы войск в Германии». Он был создан по
инициативе воинов-интернационалистов, и 18 мая 2019 года
председателю изобильненского отделения А.М. Черменцеву
было вручено свидетельство, подписанное президентом «Со
юза ветеранов ГСВГ России», последним начальником штаба
западной группы войск на территории Восточной Германии
генерал-полковником А.Н. Терентьевым.
ГСВГ - не обезличенная аббревиатура, это судьба более
8,3 млн. наших соотечественников, которые с 1945 по 1994
годы связали свою жизнь с Восточной Германией. Это Г.К.
Жуков, В.И. Чуйков, И.С. Конев, А.А.Гречко и много других
наших героев и защитников. В конце-концов, ГСВГ - свыше
17 тысяч могил наших людей, которые охраняли западные
рубежи родины и навсегда остались в немецкой земле.
Именно поэтому необходимо помнить о безупречной и на
пряженной боевой службе ГСВГ, ее солдат и офицеров, ко
торые должны были принять на себя первый, самый страш
ный удар врага в случае войны.
Сейчас молодежи невдомек, что означают буквы ГСВГ, но
люди постарше помнят, знают и гордятся самым боеспо
собным войсковым объединением советской армии. А на
чалась его история сразу же после победного завершения
Великой Отечественной войны. На основании Директивы
Ставки Верховного Главнокомандования №11095 от 29 мая
1945 года предписывалось создать мощное объединение
войск в Германии для поддержания безопасности и по
рядка, а также военного присутствия СССР. В состав груп
пировки, тогда еще называвшейся группой оккупационных
войск, вошли три фронта: 1-й и 2-й Белорусские и 1-й Укра
инский. Возглавлял группу легендарный маршал Победы
Г.К. Жуков. 9 июня считается днем создания будущей ГСВГ,
а уже 10 июня она приступила к выполнению своих задач.
В короткое время войска были реорганизованы, разведены
по пунктам постоянной дислокации, началась боевая уче
ба для поддержания боеспособности войск в мирное вре
мя. Служба в группе считалась почетной и ответственной,
а сами военнослужащие очень гордились тем, что они на
переднем краю. Из них сформировалась особая каста об
разцовых советских военных. Группа стала кузницей кадров
для советских Вооруженных Сил: будущие министры обо
роны СССР, стран СНГ, начальники Генштаба, главкомы,
большинство маршалов, генералов, высший офицерский
состав СССР, России и стран СНГ прошли школу обучения
и воспитания в Германии. Здесь готовность к войне всегда

была постоянной и проверялась круглосуточно. Группе так и
не пришлось сдержать тот самый натовский удар, к которо
му она готовилась, но каждодневные тяжелые тренировки,
крупные учения и постоянная боевая готовность всех частей
и соединений были самой что ни на есть боевой работой.
Помимо этого, группа была и полигоном для обкатки но
вейшей советской техники. Она снабжалась лучшими об
разцами вооружения и техники, сюда в первую очередь
отправлялись новейшие образцы авиации и связи, тан
ки, тактические ракетные комплексы, радиолокационные
системы ПВО. Все это попадало в лучшую группу совет
ских войск и проходило тестирование при каждодневном
боевом дежурстве. В лучшие годы численность ГСВГ до
ходила почти до полутора миллионов солдат и офицеров,
а на ее вооружении стояло пять тысяч танков, до десяти
тысяч бронированных машин, полторы тысячи самолетов
и вертолетов, до пяти тысяч орудий. Сами натовские офи
церы признавали, что в течении четырех суток части ГСВГ
могли достигнуть Ла-Манша. А наши бойцы были готовы
концентрическими танковыми ударами взломать оборону
вероятного противника либо содержать натиск врага, пока
мобилизуется остальная Советская армия. На протяжении
многих лет группа обеспечивала международную стабиль
ность. И в этом нет ни доли преувеличения. Наши танки
вставали на пути американских машин в ходе нескольких
«берлинских кризисов», а группа в целом уравновешивала
натовскую военную мощь в Европе. Сегодня мы точно мо
жем сказать, что ГСВГ свою задачу выполнила, причем без
единого выстрела, одним своим присутствием сдерживая
агрессивные планы предполагаемого противника.
На территории ГДР Советский Союз создал настоящую
маленькую страну внутри страны. Здесь было свыше двад
цати одной тысячи зданий в семьсот семидесяти семи во
енных городках. Группа имела собственные заводы, объ
екты инфраструктуры, подсобные хозяйства, школы для
офицерских детей, пионерские лагеря, санатории, торго
вую сеть, дома офицеров, телевизионные центры, комбина
ты бытового обслуживания - в каждом гарнизоне, клубы - в
каждой воинской части, военные ансамбли песни и пляски
и даже собственный драматический театр.
В целом уровень жизни и службы солдат и офицеров был
очень высок, создалась даже своя воинская культура. Те, кто
служил в ГСВГ, прекрасно ее помнят. Многие немецкие офи
церы дружили с русскими, люди женились, складывались меж
национальные семьи и добрые отношения. До сих пор многие
помнят то тепло, с которым относились друг к другу русские
и немцы. В конце 1980-х годов принятые на высшем госу
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1. Не все, что привлекательно выглядит, является
съедобным.
Лето - самое подходящее время, чтобы вместе с детьми
изучить названия растений, ягод и плодов. На помощь при
дут энциклопедии, информация из интернета и ваши соб
ственные знания. Если у вас есть сад, постарайтесь, чтобы
в нем не росло ничего ядовитого: малыши могут просто за
быть, что красивые оранжево-красные ягоды ландыша или
бузину ни в коем случае есть нельзя.
2. Осторожнее с насекомыми.
Кроме ботаники, летом наглядно можно изучать и зооло
гию. Поговорите о том, почему не нужно размахивать рука
ми, если рядом летает оса. Почему лучше не пользоваться
резко пахнущим мылом или детской косметикой с сильны
ми ароматами, чтобы не привлекать насекомых сладкими
запахами. Что сделать, если все-таки укусила пчела. Для
защиты от опасных насекомых выберите репеллент с на
туральными компонентами, разрешенный для детей, и на
носите его самостоятельно в соответствии с инструкцией.
3. Купаться под присмотром взрослого.
Даже если ребенок уверенно плавает или одет в специаль
ные нарукавники, жилет и круг, обязательно будьте рядом
внимательным наблюдателем и не упускайте его из виду. Так
вы сможете видеть, что ребенок плавает в специально отве
денном, неглубоком месте и контролировать потенциально
опасные игры, которыми дети могут увлекаться в воде.
4. Надевать защитное снаряжение.
Покупка велосипеда, роликов или скейтборда должна со
провождаться покупкой шлема и прочей защиты от травм.
А надевание такого снаряжения пусть станет обязательным
правилом, неважно, одну минуту ехать до нужного места
или двадцать.
5. Мыть руки перед едой.
А также овощи, фрукты и ягоды. Чтобы избежать инфек
ций, летом необходимо чаще напоминать детям о простых
правилах гигиены, а также иметь с собой влажные салфет
ки на случай, если рядом не окажется воды. Также нужно
тщательно следить за скоропортящимися продуктами и не
хранить их при комнатной температуре.
6. При грозе и молнии найти безопасное укрытие.
Даже если ребенок не боится громких звуков, а вид свер
кающей молнии кажется ему завораживающим, стоит четко
объяснить, какую опасность таит молния для людей на от
крытом пространстве, и почему необходимо переждать не
погоду в закрытом помещении подальше от окон и дверей.

дарственном уровне решения потребовали вывода западной
группы войск, и с 1989 года советские войска стали убывать
на Родину из Германии. Прощальный военный парад в честь
вывода западной группы войск, состоялся 12 июня 1994 года.
Немалых трудностей стоило принять и разместить такую
группировку, поскольку требуемая для этого инфраструкту
ра не была заблаговременно создана. Расформировывались
части, военным специалистам приходилось искать свое ме
сто в непростых девяностых. Впрочем, это уже другая, груст
ная история. Именно тогда и родилось стихотворение: «В
ЗГВ были все на подбор, и наказы отцов чтили свято. Если
б были мы там до сих пор, неизвестно, где было бы НАТО!».
Кто-то, наверное, скажет, что подобные строки ныне не
толерантны, но вспоминая ГСВГ и всех, кто имел к ней от
ношение, мы можем испытывать только гордость за образ
цовую группу войск, которая так долго защищала не только
нашу страну, но и охраняла мир в Европе.
Изобильненское отделение "Союза ветеранов ГСВГ" объ
единяет более двадцати ветеранов, живущих в г. Изобильном,
пос. Солнечнодольске, ст. Староизобильной и пос. Новоизо
бильном. Это бывшие армейские водители-санитары, стрелки,
разведчики, танкисты, радиотелеграфисты, операторы ПТУРС
и мишенных полей, командовавших отделениями и радиоли
нейными станциями связи. Самому старшему (по возрасту)
- М.Д. Кулумбегову - в этом году исполнилось восемьдесят
лет. Он вспоминает, как в далекие годы службы, сквозь прицел
видел натовцев, выискивающих, цели на нашей территории.
Впрочем, подобные эпизоды напряженного противостояния
нервов и выдержки испытал в восьмидесятые и самый моло
дой (опять же по возрасту) ветеран А.А. Обыденный. Самым
значительным мероприятием, проведенным «Союзом ветера
нов ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ по Изобильненскому городскому округу
Ставропольского края» стал автопробег Изобильный - Птичье
- Тищенское - Новотроицкая - Солнечнодольск, прошедший
22 февраля этого года в честь дня Советской Армии. В пробе
ге участвовали 12 машин ветеранов, которые получили более
70 поздравлений от идущих на встречу колонне машин в виде
звуковых и световых сигналов. Принято решение, что такое
мероприятие станет ежегодным в преддверии праздника за
щитника Отечества.
Теперь, когда 9 июня вы увидите группу уже немолодых,
но крепких духом, спаянных армейским братством мужчин,
с гордостью несущих не только советский и российский
флаги, но и флаг ГДР и стяг с надписью «ГСВГ», знайте,
что перед вами - ветераны передовой линии защиты нашей
Родины, достойные наследники Победы.
А. Бакунин
П о всем вопросам, связанным с деятельностью «Союза вете
ранов ГСОВГ, ГСВГ, ЗГВ по Изобильненскому городскому округу
Ставропольского края» вы можете связаться с председателем
организации Алексеем Черменцевым по телефону 8-905-496-63-26.
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