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С днём рождения,
район и город!

Фото Г. КЛИМОВСКОГО.

Уважаемые изобильненцы!
Сердечно поздравляем вас с 116-летием города Изобиль-

ного. Его история является неотъемлемой частью летописи 
Изобильненского района, Ставропольского края. Сегодня Изо-
бильный - современный, экономический и культурный  центр 
района, богатый героическим прошлым, трудовыми  достиже-
ниями и традициями.  Но главным его богатством  во все вре-
мена  были и есть люди - честные труженики, болеющие душой 
за свое дело и свою землю.

Желаем всем жителям большой любви к своему городу, 
огромного стремления поддерживать в нем порядок, делать 
его лучше и краше, а всем землякам - крепкого здоровья, ма-
териального благополучия, уюта и тепла, любви и счастья в 
домах. Пусть все добрые начинания на благо родного города  
приносят только успех.
Б. ПаВЛОВ, председатель
Совета города Изобильного.

П. ВереВКИн, глава 
города Изобильного.

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с двумя замечательными празд-

никами - Днем Изобильненского района и Днем рождения го-
рода Изобильного! 

Изобильненский район для ставропольских газовиков - 
особенный. Именно здесь, 55 лет назад, с открытия одного из 
крупнейших в России месторождений началась история газо-
вой отрасли страны. И сегодня от лица всего многотысячно-
го коллектива ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» я гово-
рю: здесь нет для нас чужих людей и чужих мест. Каждый ху-
тор и станица, каждое село и поселок здесь - наша родина. И 
ее благополучие и процветание - личное дело всех, кто рабо-
тает в газовой отрасли. Мы всегда помним об этом и прини-
маем самое активное участие в жизни района.

От лица компании и от себя лично я хочу пожелать жите-
лям Изобильненского района и города Изобильного мира и 
процветания. Я желаю вам яркой и счастливой жизни, домаш-
него уюта и душевного спокойствия. Здоровья вам, счастья и 
удачи! С праздником! 

а. ЗаВГОрОДнеВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Дорогие
жители
города

Изобильного!
Примите сердечные по-

здравления с Днем горо-
да!

Для тех, кто  родился в 
Изобильном и для тех, кто 
неразрывно связал с ним 
свою судьбу, наш город – 
единственный и неповто-
римый: как любимый чело-
век, как родной дом. И поэ-
тому в День города все мы 
ощущаем причастность к 
его истории, судьбе, успе-
хам. Все, чем знаменит 
наш город – заслуга его 
замечательных жителей – 
трудолюбивых, талантли-
вых, преданных и любя-
щих. Обращаясь к  вам, до-
рогие изобильненцы, я го-
ворю огромное спасибо за 
добросовестный труд, за 
помощь, за терпение и по-
нимание, за любовь к род-
ному городу.

Пусть счастье, любовь 
и достаток будут в каждой 
семье! Пусть в жизнь каж-
дого из вас, дорогие го-
рожане, время приносит 
только хорошие переме-
ны, пусть крепкими будут 
семьи, а дети растут здо-
ровыми и счастливыми!

З. ТИхОМИрОВа,
управляющий 

Изобильненским 
отделением №1858
Сбербанка россии.

Уважаемые избиратели!
2 октября состоятся досрочные выборы главы поселка Солнечнодольска и депутатов Солнечнодольского 

поселкового совета. не забудьте прийти на избирательные участки и проголосовать за выдвинутых кандидатов.

Уважаемые жители 
Изобильненского района!

От всей души поздравляем вас с замечательными, близки-
ми каждому из нас праздниками – 87-летием со дня основания 
Изобильненского района и 116-летием города Изобильного. Это 
праздник всех тех, кто был очевидцем и участником становле-
ния нашего района, изгонял немецких захватчиков с родной зем-
ли, кто возрождал её в послевоенные годы, кто хранит традиции 
старших поколений, прививая молодежи любовь к малой родине.

С каждым годом Изобильненский район становится красивее 
и благоустроеннее. Реализуются новые инвестиционные проек-
ты, развивается инфраструктура, создаются условия для разви-
тия малого и среднего бизнеса, растут урожаи, а наши земля-
ки становятся победителями самых престижных творческих кон-
курсов и спортивных соревнований. 

Всё это свидетельствует о том, что район стремительно идет 
вперед, развивается, меняет свой облик, в котором соединяются 
богатство культур и историй проживающих в нем народов, бес-
ценный опыт жизненного пути ветеранов и энергия устремлен-
ной вперед молодежи.

Работая во имя процветания и благополучия родной земли, 
жители Изобильненского района вносят весомый вклад в дело 
социально-экономического развития всего Ставрополья! Огром-
ное вам за это спасибо!

Дорогие земляки! Желаем вам здоровья, мира, счастья, бла-
гополучия, плодотворного труда на благо нашего района!

а. ПОЛЯКОВ, 
глава администрации 

Изобильненского 
муниципального района.

а. ЧУрИКОВ, 
глава Изобильненского 
муниципального района.

БЮДЖеТ
УТОЧнен

Под председательством Ви-
талия Коваленко состоялось 
очередное заседание Думы 
Ставропольского края. В его ра-
боте приняли участие члены 
краевого правительства, руко-
водители силовых и контроли-
рующих органов, представители 
муниципальных образований.

В начале заседания было 
объявлено о досрочном пре-
кращении полномочий депута-
та Думы края Ивана Ульянчен-
ко, который продолжит свою де-
ятельность в должности главы 
администрации Промышленно-
го района города Ставрополя.

Одним из важных моментов 
заседания стало внесение по-
правок в бюджет края на теку-
щий год, пересмотрены плано-
вые показатели доходов и рас-
ходов. Поскольку в крае отме-
чается рост сальдированно-
го финансового результата де-
ятельности крупных и сред-
них организаций, было приня-
то решение об увеличении пла-
новых назначений по налогу 
на прибыль свыше 1 миллиар-
да рублей. Вместе с тем будут 
снижены плановые назначения 
по доходам от уплаты акцизов. 
Это связано с приостановлени-
ем действия лицензий на ряде 
предприятий и, как следствие, 
снижением объемов производ-
ства алкогольной продукции.

С учетом предлагаемых из-
менений объем доходов кра-
евого бюджета возрастет поч-
ти на 2 миллиарда 535 миллио-
нов рублей и превысит 62 мил-
лиарда 660 миллионов рублей. 
Уточненные плановые назначе-
ния по расходам краевого бюд-
жета составят 70 миллиардов 
409 миллионов рублей.

В числе стратегически важ-
ных для края документов стал 
принятый в двух чтениях про-
ект закона «О дорожном фон-
де Ставропольского края». Он 
предполагает установить пра-
вовые основы создания и ис-
пользования дорожных фон-
дов, распределение субсидий 
муниципалитетам на финанси-
рование затрат, связанных со 
строительством, реконструк-
цией, ремонтом и содержани-
ем автомобильных дорог об-
щего пользования, региональ-
ного и межмуниципального зна-
чения в нашем регионе. Многие 
депутаты отметили, что краево-
му правительству крайне необ-
ходимо обратить внимание на 
те органы местного самоуправ-
ления, где наиболее скудные 
бюджеты, и помочь им с фор-
мированием муниципальных 
дорожных фондов. Стоит отме-
тить, что планируемый объем 
бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Ставрополья в 
2012 году составит 6 миллиар-
дов 300 миллионов рублей. 

Депутаты одобрили закон 
«О величине прожиточного ми-
нимума пенсионера в Ставро-
польском крае на 2012 год». 
Его размер составит 5338 ру-
блей.

Сегодня в работе заседания 
Думы Ставропольского края 
был объявлен перерыв. Даль-
нейшее рассмотрение остав-
шихся вопросов повестки будет 
продолжено 6 октября.

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.
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1916
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Родилась Зинаида Сте-
пановна в 1935 году в Бе-
лоруссии, в деревне Верхо-
вье Витебской области. Оба 
ее брата погибли на фронте. 
Отец, помогавший партиза-
нам, был схвачен, погиб в за-
стенках гестапо. Испытания 
военного лихолетья, выпав-
шие на долю ее поколения, 
навсегда оставили в сердце  
неугасимую боль.

Успешно окончив русскую 
школу, Зинаида мечтала 
стать учителем, но ее мечте 
не суждено было сбыться. В 
ту пору с целью закрепления 
молодежи на селе паспор-
та выпускникам школ выда-
вались лишь с условием их 
отработки в колхозе. То же 
самое произошло и с Зина-
идой. Председатель колхо-
за поставил ей условие - от-
работать лето в хозяйстве 
учетчиком-заправщиком. До-
бросовестно выполнив усло-
вия договора, Зина поступи-
ла на курсы бухгалтеров. Ре-
шила попытать счастье в Ле-
нинграде, но волею судьбы 
оказалась на Севере, в не-
большом старинном город-
ке Коле, расположенном на 
Кольском полуострове, в 12 
километрах от Мурманска.

Там в 1956 году началась 
ее трудовая биография. Сна-
чала Зинаида Степановна 
трудилась в органах стати-
стики – райинспектором, за-
тем в должности заместите-
ля председателя райиспол-
кома, председателем рай-
плана. К этому времени она 
успела выйти замуж за мо-
ряка, родить двух дочерей, 
окончить техникум, поступить 
в планово-экономический ин-
ститут. Какую бы должность 
Зинаида Степановна не за-
нимала, она всегда актив-
но занималась обществен-
ной деятельностью. Пре-
данность делу, честность и 
принципиальность снискали 
ей в обществе большой ав-
торитет и уважение. Неслу-
чайно за самоотверженную 
работу на Севере З. С. Ро-
маненко награждена меда-
лью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия 
В. И. Ленина», медалью «Ве-
теран труда», нагрудным 
знаком Госплана СССР «От-
личник планирования народ-
ного хозяйства». 

В Кольском районе был 

организован жилищный ко-
оператив, Зинаиду Степанов-
ну избрали его председате-
лем. Решая общественные 
задания, связанные со стро-
ительством кооперативного 
дома, она впервые оказалась 
в городе Изобильном. А в ию-
ле 1986 года, уйдя на пенсию, 
вместе с семьей навсегда по-
селилась в нашем прекрасном 
городе. Активная гражданская 
позиция, огромный опыт об-
щественной работы сыграли 
свою роль в том, что букваль-
но на второй год Зинаиду Сте-
пановну избрали депутатом 
городского Совета. Такой че-
сти она была удостоена дваж-

ды. Будучи в составе депутат-
ского корпуса, одновременно 
выполняла обязанность пред-
седателя городского комитета 
народного контроля, являлась 
членом районного Совета ве-
теранов. В июле 1994 года, на 
районной конференции Зина-
ида Степановна единогласно 
была избрана заместителем 
председателя районного Со-
вета ветеранов. В этой долж-
ности З. С. Романенко пребы-
вает по сей день. 

В Совете ветеранов 
на нее возложена обязан-
ность осуществления всей 

организационно-массовой ра-
боты. При непосредственном 
участии Зинаиды Степановны 
создавались ветеранские ор-
ганизации на предприятиях и 
в организациях нашего райо-
на. Благодаря ее кропотливо-
му труду был проведен учет 
участников, инвалидов ВОВ, 
заведены журналы, в кото-
рых отражены данные о каж-
дом ветеране, проживающем 
на территории нашего райо-
на. Составлены списки участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны по родам войск, 
списки награжденных участ-
ников ВОВ орденами и меда-
лями, списки защитников Мо-

сквы, Ленинграда, Севасто-
поля, Одессы и других горо-
дов бывшего СССР.

Трудно переоценить ра-
боту, позволившую увидеть 
полную картину жизни на-
ших дорогих участников и 
инвалидов ВОВ, узнать, в 
чем они нуждаются, какой 
помощи ждут. С этой целью 
Совет ветеранов совместно 
с представителями власти 
провел обследование, посе-
тив каждого ветерана войны 
на дому. Были составлены 
акты обследования, выяв-
лены и учтены просьбы ста-
риков, которые затем были 
переданы в администрацию 
района, города, Управление 
труда и социальной защиты 
населения.

Более того, Зинаида Сте-
пановна постоянно проводит 
учебу с председателями, за-
местителями и секретарями 
первичных ветеранских ор-
ганизаций, организует и обе-
спечивает явку членов Со-
вета и членов Президиума 
на те или иные мероприя-
тия, разрабатывает условия 
смотра-конкурса, организует 
его проведение. 

Многие, кто знаком с Зи-
наидой Степановной, ласко-
во величают ее «наша пчел-
ка». И действительно, за-
стать ее без дела практиче-
ски невозможно. Сейчас, к 
примеру, Зинаида Степанов-
на возглавляет комиссию по 
организационно-массовой 
работе с тружениками ты-
ла и «детьми войны». Имен-
но благодаря ее стараниям и 
стараниям ее коллег эта ра-
бота в нашем районе подо-
шла к своему завершению. 
Например, в городе Изо-
бильном уже поставлены на 
учет более 3 тысяч «детей 
войны». Успех в деятельно-
сти районного Совета вете-
ранов, возглавляемого Г. А. 
Сыщиковым, во многом обе-
спечен тесным контактом 
с органами местного само-
управления, Управлением 
труда и социальной защи-
ты населения, Управлени-
ем пенсионного фонда, рай-
онным военным комиссариа-
том. Наиболее активно осу-
ществляет этот контакт З. С. 
Романенко.

 Зинаида Степановна яв-
ляется достойным примером 
не только для своих доче-
рей, но и для своих четверых 
внучат, ведь она нашла свое 
счастье в служении людям. 

Я не ошибусь, если ска-
жу, что многие земляки ис-
кренне любят и уважают Зи-
наиду Степановну не толь-
ко за ее самоотверженный 
труд, но и за ее щедрое на 
доброту сердце. Именно та-
кие люди как она преумно-
жают славу нашего Изобиль-
ненского района, по праву 
являются его лучшими пред-
ставителями!

Т. КУЗьМенКО.
Г. КЛИМОВСКОй (фото).

Счастье - быть
нужной людям

Уважаемые пенсионеры и ветераны 
ОаО «Изобильненскрайгаз» 

и всего Изобильненского района!
Примите самые сердечные поздравления с Днем пожилого человека! 
Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Бла-

годаря вашему подвигу и труду возможна сама наша жизнь. Вы переда-
ете свой опыт и знания, объединяя поколения в единую цепь. А главное, 
вы во всех испытаниях сохранили то, чего порой не хватает молодым, 
— надежду и веру в лучшее. Примите слова благодарности и искренне-
го восхищения вами — нестареющими, добрыми, мудрыми.

Дорогие земляки! Пусть ваша осень будет светлой и ласковой! Пусть 
вас окружают тепло и забота близких людей, пусть радуют вас своими 
успехами дети и внуки. Будьте здоровы, живите долго и счастливо! 

Б. ПаВЛОВ,
исполнительный директор 
ОаО «Изобильненскрайгаз».

И. ПшеТОцКаЯ,
председатель профсоюзного комитета 

ОаО «Изобильненскрайгаз».

О таких людях обычно говорят – «на них земля дер-
жится». не знаю, как земля, а вот Изобильненскому рай-
ону повезло, одной из его лучших дочерей является Зи-
наида Степановна романенко – великая труженица, акти-
вистка, патриот и просто добрый, порядочный человек. 
Именно такой знают ее тысячи изобильненцев – ветера-
ны войны, труда, пенсионеры, для которых она не жале-
ет своего труда и сердечной теплоты. Являясь первым 
заместителем председателя Изобильненского отделения 
Ставропольской краевой общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, Зинаида Степановна вно-
сит большую лепту в развитие данной организации.

недавно распоряжением главы района З. С. романен-
ко присвоено высокое звание «Почетный гражданин Изо-
бильненского муниципального района СК».

ЛЮДИ нашеГО райОна

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!

От всей души поздравляю вас с теплым сердечным 
праздником - Днем пожилого человека!

С детства впитывает человек от людей старшего поко-
ления народные традиции и мудрость, основы культуры 
и родной речи. Из бабушкиных сказок, из рассказов деда 
рождается наша первая любовь к родной земле. Вы помо-
гаете нам и тогда, когда мы становимся взрослыми. В ва-
ших добрых и сильных сердцах черпаем мы поддержку и 
понимание, терпение и любовь, энергию и вдохновение. 
Спасибо вам за это!

Пусть у вас будет как можно меньше тревожных дней, 
пусть обходят вас стороной печали и невзгоды. Крепкого 
вам здоровья и долгих лет жизни!

З. ТИхОМИрОВа,
управляющий Изобильненским ОСБ №1858.

СООБЩенИе
избирательной комиссии Ставропольского края 

о приеме предложений по кандидатуре члена 
территориальной избирательной комиссии 

Изобильненского района с правом решающего голоса
В связи с досрочным прекращением полномочий члена 

территориальной избирательной комиссии Изобильненского 
района с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 
11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) из-
бирательная комиссия Ставропольского края объявляет при-
ем предложений по кандидатуре для назначения нового чле-
на территориальной избирательной комиссии Изобильненско-
го района с правом решающего голоса.

Территориальные избирательные комиссии формируются 
на основе предложений, указанных в пункте 6 статьи 26 Феде-
рального закона. Документы представляются в соответствии с 
перечнем согласно  приложению 2 к Методическим рекомен-
дациям о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий, утвержденным постановлением Центризбиркома России 
от 17.02.2010 №192/1337-5. 

Прием документов осуществляется в течение пяти дней 
со дня опубликования настоящего сообщения по адресу:
г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к. 234, т.(8652) 35-51-08, 22-72-10.

Бесплатная агитация
В соответствии с Законом РФ «О выборах депутатов Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» и законом Ставропольского края «О выборах депу-
татов Думы Ставропольского края» ГУП СК Редакция газеты 
«Наше время» сообщает, что на страницах районной газеты  
будет предоставлена бесплатная газетная площадь для раз-
мещения агитационных материалов политическим партиям и 
общественным объединениям, а также кандидатам в депута-
ты объемом 350 кв. см, включая заголовки и фотоснимки.

Напоминаем: материал должен быть представлен в редак-
цию газеты в оригинале за подписью официального предста-
вителя партии или объединения, а также кандидата на каж-
дой странице текста или фотографии. Материал должен быть 
представлен как на бумажном, так и на магнитном носителе 
не позднее, чем за три дня до выхода номера, выпавшего по 
жеребьевке. О дате проведения жеребьевки будет объявле-
но дополнительно.

Помните, что прием и публикация бесплатных (как и плат-
ных) предвыборных материалов возможны только при нали-
чии заключенных договоров. При нарушении срока в публика-
ции будет отказано.

ВыБОры-2011

***

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!

Администрация ГБУСО «Изобильненский центр соци-
ального обслуживания населения» от всей души поздрав-
ляет вас с теплым и сердечным праздником – Днем пожи-
лого человека! Эта дата – не напоминание людям стар-
шего поколения об их возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова благодарности вам – нашим 
отцам и матерям, пожилым жителям района за вклад в его 
развитие, за многолетний добросовестный труд, за ваши 
опыт, доброту и мудрость! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! И пусть 
бережное отношение к пожилым людям станет делом не 
одного торжественного дня, а повседневной обязанно-
стью для каждого из нас. 

С. БУКрееВа, директор центра.  

Район и город празднуют рожденье
Цветов и красок, музыки парад!
Салон «Карат» от сердца поздравленье
Всем жителям вручить сегодня рад!
       Он постарался к празднику добавить
       Штрихи прекрасной, радужной мечты,
       С Московской выставки ко сроку предоставить
       Предметы ювелирной красоты!
Преподнесите в дар браслет, цепочку,
Изысканные серьги и колье.
Любимой девушке или жене и дочке,
Их сердце будет счастливо вдвойне!
      Пусть встреча состоится непременно, 
      Салон «Карат» всегда клиентам рад.
      Вы в наших украшеньях непременно
      Возглавите осенний арт-парад!

Вас ждут по адресам: 
г. Изобильный, ул. Ленина, 65, телефон 2-47-07,
г. Изобильный, ул. Ленина, 64, телефон 2-28-09,

г. Ставрополь, магазин «Пассаж».

1913

1918

1914
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В Сочи завершил работу Х 
юбилейный международный 
инвестиционный форум «Со-
чи 2011». Наш край предста-
вил там 28 инвестиционных 
проектов на общую сумму 250 
млрд. рублей. За три дня фо-
рума подписано 16 крупных 
соглашений.

Председатель комитета Ду-
мы Ставропольского края по 
массовым коммуникациям, ин-
формационным технологиям 
и средствам связи и член ко-
митета по социальной полити-
ке Елена Бондаренко проком-
ментировала своё участие и 
работу ставропольской деле-
гации в рамках форума.

Депутат отметила, что ре-
зультаты демонстрируют, на-
сколько оправданны уси-
лия, которые прилагаются по 
развитию в крае наукоемко-

В ДУМе СТаВрОПОЛьСКОГО КраЯ

Решая главные задачи
го и прогрессивного произ-
водственного сектора. В по-
следнее время ему уделяется 
огромное внимание и депутат-
ским корпусом, и исполнитель-
ной властью. 

- Особенно важно внедре-
ние социально значимых про-
ектов, реализация которых - 
а главное выпускаемый про-
дукт - пойдёт на пользу жите-
лям края, их здоровью, - под-
черкнула Елена Бондаренко. - 
Одним из таких проектов стал 
представленный Ставропо-
льем в Сочи индустриальный 
парк «Фармацевтика». Объ-
единив весь имеющийся по-
тенциал, он позволит создать 
мощный комплекс предпри-
ятий фармацевтической на-
правленности.

Председатель комитета по-
яснила, что в индустриальном 

парке в короткие сро-
ки будут внедряться 
новейшие разработ-
ки – современные ан-
тибиотики, а также ле-
карства направленно-
го действия, которые 
позволят справлять-
ся с заболеванием с 
наименьшим ущербом 
для всего организма. 
Это позволит каче-
ственно и оператив-
но лечить сотни ты-
сяч людей, которые остро нуж-
даются в качественных лекар-
ственных препаратах.

- Реализация подобных 
проектов - это не только раз-
витие экономики. Это еще и 
решение важных социальных 
задач, таких, как производство 
качественных и эффективных 
лекарств, создание новых ра-

бочих мест. Есть большая 
уверенность, что всё это по-
зитивно повлияет на жизнь 
ставропольчан и сыгра-
ет ключевую роль в разви-
тии экономики и социальной 
сферы Ставрополья, - поды-
тожила Елена Бондаренко.

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

25 сентября в спортивном 
зале Центра красоты «Пятый 
сезон» прошел открытый кра-
евой турнир по дзюдо на Ку-
бок главы города Изобильно-
го, посвященный 116-летию 
города.  Участие в нем при-
няли 94 юных спортсмена. В 
ходе упорной борьбы первое 
общекомандное место заво-
евали дзюдоисты Изобиль-
ненской ДЮСШ, которых тре-
нирует А. Г. Соколенко. Вто-
рое место досталось ставро-
польчанам, третье - гостям 
из Невинномысска.

Весомый вклад в на-

на Кубок главы города
шу победу внесли Илья Гри-
дин, Иван Афанасов, Валерий 
Бесшапошников, Максим Ива-
нов и Анна Асцатурян, пер-
венствовавшие в своих весо-
вых категориях, а также Али-
на Волобуева, Валентин Ба-
скаев, Дени Шабазов, Владис-
лав Багдасарян, Денис Коло-
дяжный, Дмитрий Степанен-
ко, Ольга Толстоплётова, Да-
нил Афанасов и Михаил Нем-
чинов, попавшие в число при-
зеров. Все они были награж-
дены кубками, медалями и 
грамотами, предоставленны-
ми главой города Изобильно-

го П. В. Верёвкиным. 
В рамках турнира так-

же было проведено чество-
вание воспитанников Изо-
бильненской ДЮСШ, отли-
чившихся в 2010-2011 годах 
на краевых и всероссийских 
соревнованиях. Помимо гра-
мот, Айк Папикян, Александр 
Соколенко, Татьяна Задо-
рожная, Кристина Булгакова, 
Наталья Таратухина и Юлия 
Щербакова получили денеж-
ные призы, предоставлен-
ные депутатом городского 
совета Н. А. Гридиным.

М. еФИМОВ.

СПОрТ

Дорогая редакция!
Каждому из нас хочется 

быть здоровым, но порой мы с 
неохотой идём к врачам на при-
ём, и то, только лишь в крайних 
случаях, когда совсем плохо. 

Так случилось и со мной. 
Поздним вечером я совсем не 
ожидала, что придётся лечь в 
больницу. Я женщина немоло-
дая и с ужасом ждала появле-
ния хирурга, который примет 
решение об экстренной опера-
ции. Но когда в приёмной по-
явился В. И. Перека, у меня 
от сердца отлегло. Я слыша-
ла много хороших отзывов об 
этом знающем своё дело чело-
веке. Владимир Иванович мно-
го лет трудится в хирургиче-
ском отделении Изобильнен-
ской ЦРБ, был и заведующим, 

Ольга Васильевна Чул-
кова – участковой терапевт, 
врач высшей категории, ра-
ботает в нашей поликлини-
ке 16 лет. Её профессиона-
лизм, компетентность, уме-
ние общаться с людьми за-
воевали признание и благо-
дарность сотен пациентов. 

ИЗ ПОЧТы «нВ»

Слово 
о настоящем 

докторе
Ольга Васильевна гото-

ва прийти на помощь боль-
ному в любую минуту. Ожи-
дая приёма врача, мне дове-
лось наблюдать, как, прохо-
дя по коридору поликлини-
ки, Ольга Васильевна заме-
тила пожилую женщину, си-
дящую с поникшей головой. 
«Вам плохо?», - поинтересо-
валась она. Услышав «да», 
врач тут же сходила за то-
нометром, измерила давле-
ние, осведомилась, завтра-
кала ли пациентка. Затем 
ушла в свой кабинет и вер-
нулась с лекарством, чаш-
кой чая и домашним пече-
ньем.

Уважаемая Ольга Васи-
льевна! Примите сердечные 
поздравления и пожела-
ния вам и вашим коллегам-
медикам доброго здоровья, 
успехов в работе, мужества 
и терпения, которые так не-
обходимы в наши столь 
трудные времена.

Л. ФЁДОрОВа,
г. Изобильный.

Добрый человек
Беда, как известно, при-

ходит неожиданно. Так и со 
мной случилось. Вышла во 
двор, оступилась и упала. 
Сломала шейку бедра. Так я 
оказалась прикованной к по-
стели на несколько месяцев.

Мне уже за семьдесят. Жи-
ву одна. Дети имеют свои се-
мьи и живут далеко от меня. 
Получается, что ухаживать за 
мной некому, да и поехать в 
другой город к ним я не могу. 
Нанять сиделку не позволя-
ют средства -  пенсия неболь-
шая, более половины её ухо-
дит на оплату коммунальных 

услуг и покупку лекарств. 
Дети тоже живут небогато.

Но нашёлся добрый че-
ловек – Борис Владимиро-
вич Аганян, руководитель 
строительной базы «Маг-
нит». Он оказал мне мате-
риальную помощь. Теперь 
за мной ухаживает сиделка.

Нет слов, чтобы выска-
зать благодарность этому 
молодому человеку. Желаю 
Борису Владимировичу и 
его родным крепкого здоро-
вья и благополучия!

Л. ЖИЛКИна,
г. Изобильный.

Всё обошлось хорошо
и заместителем заведующе-
го. Когда возникала необхо-
димость, он никогда не пря-
тался от трудностей, беря на 
себя ответственность за жиз-
ни больных. Случалось вся-
кое. Врачи, к сожалению, не 
боги. Не одна морщинка по-
явилась на лбу опытного хи-
рурга, но он оставался верен 
своей профессии, ведь де-
лать людей здоровыми – его 
призвание.

В моём случае всё обо-
шлось благополучно. Благо-
даря опыту и профессиона-
лизму доктора я пошла на 
поправку. Спасибо Вам, Вла-
димир Иванович, за после-
операционную заботу и до-
брое сердце!

Г. ПОКаЗаннИКОВа.

Дорогие земляки!
1 октября мы стали традиционно отмечать День пожи-

лого человека - праздник наших родителей, старших на-
ставников, которые создавали всё, чем можно по праву 
гордиться сегодня. Мы многим им обязаны и благодарны 
за их бесценный опыт, знания, мудрость, добрые советы, 
за заботу о детях и внуках. Они – наши учителя, настав-
ники и вдохновители. Нас часто восхищает их оптимизм, 
энергия и жизнелюбие, которым не помеха ни солидный 
возраст, ни пережитые невзгоды.

Забота о пожилых людях - одна из приоритетных за-
дач в деятельности Думы Ставропольского края. За по-
следние годы было принято немало социально значимых 
законов, направленных на повышение уровня жизни по-
жилых людей. Это лишь малая дань уважения предста-
вителям старшего поколения края. Мы и впредь будем 
продолжать делать все возможное для улучшения его 
благополучия.

От всего сердца желаю крепкого здоровья и долголе-
тия, тепла семейного очага, любви и уважения близких, 
мира и добра!

В. КОВаЛенКО,
председатель Думы Ставропольского края.

О Б С Л е Д О В а н И е
Компьютерная диагностика всего организма в одном 

кабинете. Устанавливает точный диагноз даже в начальной 
стадии заболевания, также определяет вирусы, бактерии, 

грибковые и паразитов.
Прием ведут врачи, прошедшие специализацию 

в РНИИ Мед. Академии РФ. 
Стоимость 1200 руб., льготникам 1000 руб.

Запись по тел. 8(8652)28-68-49, 8-905-441-39-35.

6-4 1732

ООО «МТУ «ТелекОМ-С» ТРебУюТСя:
- механик - мастер установки горизонтольно направленно-
го бурения для работы на установках «грундодрил», «Вер-
меер»;
- водитель категории «В, С, Е» - на автомобиль марки 
«ГАЗ, «УАЗ», «КАМАЗ»;
- машинист экскаватора - опыт работы не менее одного 
года на экскаваторах марки ЭП-860 (Терекс), DSB, ЭО-
2621;
- тракторист - стаж работы по специальности не менее 
одного года на трактора марки Т-130, Т-170;
- монтажник связи - кабельщик;
- монтажник связи - спайщик - стаж работы по специаль-
ности не менее 3-х лет.

работа на передвижных механизированных 
колоннах. Заработная плата высокая, 

социальный пакет предоставляется. Иногородним 
предоставляется общежитие. 

Обращаться: г. Ставрополь, 
пр. Кулакова, 5-1г, тел. 56-63-66, факс 95-50-13.

2-2 1841

3 октября с 9 до 18 часов 
в ККЗ «Факел» 

состоится «БОЛьшаЯ ЯрМарКа»

ОбУвь,
ДУблеНкИ,

кОЖА,
ПАльТО,
ШУбЫ

Товар в рассрочку!!! От 3 до 8 месяцев 
Первоначальный взнос от 1000 рублей. 

При себе иметь: паспорт (ксерокопия), страховое 
свидетельство ПФ или водительское удостоверение.

СПИЛИВанИе ДереВьеВ. ВыВОЗ.
Т. 8-919-743-12-62.1880

Требуется водитель на МаЗ. 
Заработная плата 25000 рублей.

Тел. 8-961-451-03-70.1868

Требуется работник на автомойку. 
Заработная плата от  12000 рублей.

Тел. 2-80-40, 8-928-01-08-270.1868

ТреБУеТСЯ 

КЛаДОВЩИК. 
Т. 8-961-451-03-70.

1868

ТреБУеТСЯ 
ТраКТОрИСТ 

на МТЗ-80 
ПОГрУЗЧИК. 
Тел. 2-11-11.1868

1658
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Побывав в канун юбилея 
на заводе, встретился в ка-
бинете директора с бывшим 
временно исполняющим 
обязанности управляющего 
предприятием Анатолием 
Григорьевичем Католицким, 

который стоял у истоков его 
основания и прекрасно пом-
нит это время.

«Ремзавод «Пролетар-
ский» был организован из 
ремонтной мастерской, ко-
торая находилась в составе 
Изобильненского районного 
объединения «Сельхозтех-
ника». Мастерские занима-
лись ремонтом узлов к ав-
томобилям и тракторам. В 
1971 году, когда количество 
ремонтных агрегатов непо-
мерно выросло, было ре-
шено выделить цех в само-
стоятельное предприятие. 
Причем завод должен был 
ремонтировать агрегаты 
автомашин не только для 
изобильненских сельхоз-
предприятий, но и колхозов 
и совхозов всего края. Ру-
ководителем предприятия 
был назначен В. А. Шехов-
цов. Работники только что 

организованного завода за-
нимались ремонтом двигате-
лей, задних мостов, коробок 
передач, передних подвесок 
автомобилей «Волга» и «Мо-
сквич». Объемы огромные, 
и работы было предостаточ-

но. Кроме то-
го, коллекти-
ву было пору-
чено освоить 
новую специа-
лизацию - «ре-
монт электро-
двигателей» 
для всего аг-
ропромышлен-
ного комплек-
са края, куда 
входили как 
колхозы, со-
вхозы, плем-
хозяйства, так 
и птицефабри-
ки, элеваторы, 
заводы кормо-
производства, 
объекты ме-

лиорации. В 1978 году, ког-
да был построен корпус ново-
го цеха, работники предприя-
тия приступили к ремонту ав-
томобильного и тракторного 
электрооборудования.

В лучшие годы планы по 
ремонту электродвигателей 
доходили до 26 тысяч штук 
в год, а количество автомо-
бильного и тракторного элек-
трооборудования, поступав-
шего на ремонт, превыша-
ло сто тысяч. Все фонды на 
эмаль-провода и другие ма-
териалы, требуемые для ре-
монта электродвигателей, 
поступавшие в край, отдава-
лись нашему изобильненско-
му заводу потому, что он был 
единственным на все Став-
рополье специализирован-
ным предприятием по ремон-
ту электрооборудования. Из 
Ставрополя даже поступа-
ли разнарядки и устанавли-

валась очередь на обслужи-
вание заводом сельхозпред-
приятий других районов. 

В те времена на заводе 
трудилось двести пятьдесят 
человек. Коллектив на 80% 
состоял из женщин, потому 
что на ремонте обмоток элек-
трических агрегатов требова-
лись женская усидчивость, 
терпение и, конечно же, чут-
кие, нежные руки.

«Ремонтный завод «Про-
летарский» являлся гордо-
стью Изобильненского райо-
на, пользовался большим ав-
торитетом как в крае, так и на 
всесоюзном уровне. В совет-
ское время был принят и да-
же поощрялся обмен опытом 
между межведомственны-
ми и родственны-
ми предприятиями. 
Завод не раз ста-
новился площад-
кой для проведе-
ния всесоюзных се-
минаров, в которых 
принимали участие 
представители дру-
гих подобных пред-
приятий, приезжав-
шие изучать опыт 
организации ре-
монтных работ на 
«Пролетарском». 
В свою очередь на-
ши специалисты 
тоже перенимали 
и внедряли на сво-
ем заводе передо-
вые методы тру-
да, способы и ор-
ганизацию произ-
водства, увиденные на дру-
гих заводах.

В девяностых годах прои-
зошел развал Советского Со-
юза. Началось свертывание 
промышленного производ-
ства, прекращение деятель-
ности многих сельскохозяй-
ственных предприятий. По 
этой причине упали поставки 
ремонтного фонда на заво-
де. В те нелегкие годы «Про-
летарским» руководил В. Н. 
Горлачев.

Всвязи с падением про-
изводства нужно было как-
то выживать, а значит искать 
новые виды деятельности. 
Когда-то, еще в тридцатых 
годах прошлого столетия, 
советскими учеными, рабо-
тавшими в сфере разработ-
ки новых строительных мате-
риалов, была описана техно-
логия получения фибропено-
бетона. Это очень легкий и в 
то же время довольно проч-

1 октября исполняется 40 лет одному из бывших флагманов 
советской промышленности - ОаО «ремонтный завод «Проле-
тарский». В свое время он был известен не только на Ставро-
полье, но и во всей стране. 

ный строительный материал, 
имеющий значительный ряд 
преимуществ перед уже зна-
комыми нам кирпичом и шла-
коблоками. Прочность его 
достигается за счет армиро-
ванной структуры, в качестве 
которой выступает фибра из 
остатков полиоволоконно-
го производства. Преимуще-
ствами фибропенобетона яв-
ляются его высокая тепло- 
и звукоизоляция, практиче-
ски полная влагонепроница-
емость. Но самое главное - 
это его малый вес, что упро-
щает строительство как са-
мого здания, так и несущего 
фундамента под него. Произ-
водством этого еще невидан-
ного для наших мест строи-
тельного материала и было 
решено заняться на заводе.

Кроме того, специалиста-
ми предприятия были раз-
работаны, выпущены опыт-
ные образцы и опробованы 

новые виды прицепных куль-
тиваторов к сельскохозяй-
ственной технике, служащих 
для обработки земли, отли-
чающихся большей надеж-
ностью и производительно-
стью, чем их аналоги, произ-
водимые другими предприя-
тиями страны.

На заводе был открыт и 
новый вид услуг - автосер-
вис легковых автомобилей 
как отечественного, так и им-
портного производства.

Все эти новые виды дея-
тельности, освоенные вме-
сто постепенно уменьша-
ющегося производства ре-
монтных работ электродви-
гателей, позволили заводу 
быть на плаву в самые не-
простые годы. 

Ныне завод еще пережи-
вает не лучшие свои време-
на, но его руководство с на-
деждой смотрит в будущее. 
Сейчас «Пролетарским» ру-

ЮБИЛей

вернём 
былую славу!

ководит В. Н. Ляхов, прора-
ботавший на заводе немало 
лет и знающий не понаслыш-
ке обо всех его проблемах. 
Постепенно погашаются дол-
ги прежних лет. Возобновле-
на работа станции техниче-
ского обслуживания легко-
вых автомобилей. Налажен 
ремонт электросварочных ге-
нераторов. Часть неисполь-
зуемых помещений отдана 
в аренду различным малым 
предприятиям. Восстанавли-
ваются корпуса, много лет не 
знавшие ремонта.

У руководства 
предприятия есть 
немало задумок по 
возрождению про-
изводства, возвра-
щению заводу его 
былой славы. Про-
водятся поиски но-
вых видов деятель-
ности, рассматрива-
ются варианты со-
вместного сотруд-
ничества с другими 
заводами в плане 
производства раз-
личных видов про-
дукции.

- Главным сво-
им капиталом мы 
считаем людей, ко-
торые работают на 
нашем заводе, -  сказал ны-
нешний директор завода В. 
Н. Ляхов. - Сейчас в цехах 
трудятся тридцать человек, 
это трудолюбивые и верные 
заводу работники.

Основной костяк состав-
ляют рабочие электроцеха. 
Более тридцати лет трудятся 
на заводе В. Н. Назаренко, А. 
А. Алейников, А. П. Есютин, 
Н. А. Звягинцев, Н. А. Бори-
сова, Г. В. Редькина. Все они 
универсалы, знающие доско-
нально производство, обла-
дающие огромным производ-
ственным опытом и способ-
ные выполнять любые опера-
ции. На них, можно сказать, 
держится производство. Хо-
чется вспомнить в этот день 
и тех  специалистов заво-
да, которые внесли немалый 

вклад в его становление и 
развитие: Н. А. Тихоненко, 
М. И. Полянский, М. И. Ца-
ранов, Л. М. Белокопытова, 
Л. Е. Суббота, Н. Б. Игна-
тенко и многие другие.

В заключение беседы 
Владимир Николаевич по-
здравил всех тружеников 
завода, ветеранов произ-
водства, отдавших ему все 
свои силы и находящихся 
на заслуженном отдыхе с 
юбилеем основания пред-
приятия, пожелал всем 

крепкого здоровья, благо-
получия их семьям и бодро-
сти духа на долгие годы.

- Мы уверены, что завод 
вернет со временем свою 
былую славу, - сказал ди-
ректор.

Г. КЛИМОВСКОй.
На снимках: проходная 

завода;  нынешний дирек-
тор завода В. Н. Ляхов; 
ветеран производства 
А. Г. Католицкий; опера-
тор установки по про-
изводству фибропено-
бетона А. Короткий; ма-
стер СТО А. А. Шкурин и 
слесарь-ремонтник Д. В. 
Еремин; слесарь электро-
цеха А. А. Алейников, ма-
стер цеха О. И. Байчик и 
токарь А. П. Есютин.

Фото автора.
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