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Международный день защиты детей

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с замечательным
праздником – Международным днем защиты детей!
На юное поколение мы, взрослые, возлагаем свои
самые лучшие надежды. Ведь от того, какими вырастут наши дети, зависит завтрашний день. Дети - наше будущее, счастливые дети - счастливое будущее.
Эти слова никогда не потеряют своего высокого нравственного смысла. Абсолютно каждый ребенок имеет
законное право на безоблачное детство, и право это
едино для всех. День защиты детей - в первую очередь, способ обратить внимание взрослых на соблюдение и уважение прав ребенка на образование, здоровье, семью и прочие права, которые делают человека по-настоящему счастливым!
Любой ребенок – это неповторимый уникальный мир. И наша задача – помочь
каждому как можно полнее раскрыть свои задатки и способности. Дети не всегда
могут высказаться в защиту своих прав, они не могут самостоятельно улучшать
свою жизнь, взрослые должны сделать так, чтобы жизнь детей была интересной и
насыщенной. Именно поэтому мы большое внимание уделяем детям, оставшимся без родительской заботы. Многолетняя дружба связывает нас с воспитанниками детских домов, школ-интернатов, реабилитационных центров Изобильненского района. Оказываем помощь детским садам, школам. Делаем многое, чтобы наши юные изобильненцы росли крепкими и спортивными. Для этого открываем современные многофункциональные спортивные площадки. Всячески поощряем занятия в различных кружках и секциях, участие в соревнованиях и конкурсах.
Всем вместе нам нужно предпринимать усилия, чтобы дети через несколько
лет могли вспоминать годы, когда они были маленькими, с радостью. Нет ничего ценнее, чем детский смех. Пусть они растут здоровыми и счастливыми, а мы,
взрослые, не разочаруем их детских надежд!
А. Завгороднев,
депутат Думы Ставропольского края,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

***

Уважаемые изобильненцы, дорогие ребята!
1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей, день, с которого начинается замечательный период летних каникул. Примите искренние поздравления и
пожелания веселого, активного отдыха, солнечных дней и ярких впечатлений!
Каждый родитель заинтересован в том, чтобы у его ребенка была возможность
спокойно расти, развиваться и стать образованным, культурным и физически здоровым человеком.
Дети приходят в мир для счастья! И наша задача – приложить все усилия для
того, чтобы юные граждане были по-настоящему счастливы. Мы верим, что за вами будущее нашего города! Пусть никто и никогда не сможет омрачить вашего
безмятежного детства!
Н. Гридин,
глава Администрации
Б. Павлов,
города Изобильного.
глава города Изобильного.

заседание

В рабочем режиме о перспективах города
24 мая под председательством главы города Б. Ф. Павлова состоялось очередное заседание
Совета города Изобильного. Помимо депутатов, участие в нем приняли также глава района
А. А. Чуриков, глава районной администрации В. И. Козлов, прокурор Изобильненского района
Р. В. Романов, сотрудники администрации и аппарата Совета города. Насыщенная повестка дня
состояла из 16 вопросов. Связующей нитью в них послужила одна тема – управление развитием города на ближайшую перспективу. Прежде всего о кадрах.
В соответствии с Уставом
г. Изобильного назначение
главы городской администрации осуществляется Советом города из кандидатур,
представленных конкурсной
комиссией. Итоги работы ранее образованной Советом
комиссии озвучил ее председатель Н. В. Пастухов.
Избрание главы администрации города Изобильного происходило тайным голосованием из двух кандидатур, по результатам которого этот пост сроком на 2
года занял не нуждающийся
в представлении Н. А. Гридин. Б. Ф. Павлов пожелал
от имени всех депутатов Николаю Александровичу успехов в работе. «Совет и администрация города – это единая команда. И мы должны
работать так, чтобы нам не

было стыдно перед жителями», - сказал Борис Федорович. В свою очередь Н. А. Гридин поблагодарил депутатов
за поддержку и оказанное доверие, отметив, что и в дальнейшем продолжит политику,
направленную на процветание родного города и благополучие его жителей (на фото).
Далее заседание продолжилось в рабочем режиме.
Перед депутатами выступила руководитель финансовоэкономического отдела городской администрации Е.
В. Петрищева, которая доложила об исполнении бюджета за 2015 и первый квартал
2016 года. На рассмотрение
Совета она также вынесла изменения, которые планируется внести в этот главный финансовый документ в соответ-

ствии с Планом социальноэкономического развития на
2016 год. Депутаты одобрили
бюджетные передвижки, благодаря которым на ремонт автомобильных дорог, тротуаров и подъездов к многоквартирным домам дополнительно будет направлено 4 млн.
590 тысяч рублей. Еще 2 млн.
223 тысячи рублей пойдет на
строительство двух светофоров на пересечении улиц
Чапаева-Доватора, ЗападнаяЭлектронная.
О
внесении изменений в План социально-экономического развития города на 2016 год доложила первый заместитель главы администрации г. Изобильного
Е. П. Нелен. Депутатам были
продемонстрированы слайды, на которых показаны фотографии, демонстрирующие

как позитивные изменения в
облике родного города, так и
объекты, портящие вид улиц
районного центра. В продолжение этой темы глава города Б. Ф. Павлов рассказал
о той работе, которая была
проведена на его избирательном округе по благоустройству территории. В частности, совсем недавно на улице
Железнодорожной, там, где
был заброшенный пустырь,
прилегающий к вокзалу, появилась детская площадка.
Об этом примере социального партнерства наша газета уже сообщала. Проблема
обустройства избирательных
округов волнует всех депутатов. О районе девятиэтажек
эмоционально говорил депутат П. Н. Тихонов. Район завода «Атлант» в плане благоустройства беспокоит депута-

та А. А. Земцева. Как подчеркнул Б. Ф. Павлов, проблемных мест на карте города много, и бюджет не в силах охватить все вопросы, только благодаря социальному партнерству многие проблемы могут
решаться.
Проголосовали
депутаты за внесение изменений в
Положение об оплате труда
муниципальных
служащих,
предусматривающее снижение со 150 до 25 процентов
размера ежемесячной премии. Сэкономленные средства будут возвращены в
бюджет города и направлены

на решение первостепенных
задач. А это более 1,2 млн.
рублей в год.
В ходе сессии были также
рассмотрены вопросы, касающиеся строительства нового путепровода, и другие. С
информацией о плане озеленения города выступил глава
администрации Н. А. Гридин.
Этот вопрос признан Советом города актуальным. По
окончании заседания глава
города Б. Ф. Павлов поблагодарил всех присутствовавших
за плодотворную работу.
В. Мурадян.
Фото автора.
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сельское хозяйство

Изобильненские фермеры против поправок
в закон о земельных паях
В кабинете главы Изобильненского муниципального района А. А. Чурикова состоялась встреча глав крестьянско-фермерских хозяйств района с депутатом Думы Ставропольского края А. В. Завгородневым. Основной темой разговора стали поправки к краевому закону «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений», принятые в первом чтении краевыми депутатами, которые радикально увеличивают минимальный размер земли
для вновь образуемых участков, выделяемых
из коллективно-долевой собственности, с 30 до
2,5 тысячи гектаров. Участие во встрече приняли также глава района А. А. Чуриков, глава районной администрации В. И. Козлов, секретарь
политсовета Изобильненского отделения партии «Единая Россия» А. П. Сидорков.

Для
Ставропольского
края, который по праву считается житницей России,
земля – главное богатство.
Она – основа жизни, производства, основа экономики, и, как следствие, основа
огромного количества спорных моментов. На Ставрополье начинается пора массового перезаключения договоров аренды сельхозземель, которые находятся в
коллективно-долевой
собственности. По данным минсельхоза края, уже в этом
году срок аренды закончится у 10% сельхозпредприятий, в следующем году – почти у 30%, а в 2018 – более,
чем у 15%. Авторы поправок в законопроект, который
наделал много шума среди ставропольских аграриев, аргументируют их необходимость стремлением защитить землю от рейдерских
захватов и не допустить ее
«растаскивания» на мелкие
кусочки. Несомненно, крупным сельхозпредприятиям и
агрохолдингам такие изменения на руку. А вот у представителей небольших фермерских хозяйств вызвали
негодование.
Тревогу забили и фермеры Изобильненского района.
Ведь их, как малоземельщиков, по сути, лишают права

участвовать в получении новых паев, а значит, о развитии или тем более образований крестьянско-фермерских
хозяйств не может идти и речи.
Открывая встречу, глава
района А. А. Чуриков отметил
важность для Изобильненского района обсуждаемого вопроса и призвал всех присутствующих к открытому конструктивному диалогу.
Поприветствовав собравшихся фермеров, А. В. Завгороднев рассказал о том, что
окончательного решения по
законопроекту, который так
активно и бурно обсуждается,
еще не принято. «Дума проголосовала только в первом
чтении, тем самым лишь обозначив важность земельного
вопроса. Второй этап слушаний отложен на осень, так как
и депутаты, и правительство
края во главе с губернатором
понимают, что законопроект
сложный, затрагивающий интересы сотен тысяч ставропольцев, поэтому торопиться в принятии такого важного решения нельзя», - сказал
Алексей Васильевич. По мнению депутата, идея закона неплоха, а вот исполнение не
продумано. Главной его целью было сохранить родную
землю, что особенно актуально в связи с грядущим мас-

совым перезаключением договоров аренды, когда часть
ставропольских сельхозугодий может уйти в руки недобросовестным сторонним инвесторам или даже заграничным компаниям, которые будут «высасывать» прибыль из
плодородных ставропольских
земель, не неся никакой социальной нагрузки на территориях присутствия. «Однако
уже сейчас понятно, что закон
«сырой» и в таком варианте он не пройдет», - отметил
Алексей Васильевич. Он также подчеркнул, что, как депутат от Изобильненского района, приложит максимум усилий, чтобы мнение изобильненских фермеров, касающееся предложенных поправок
в законопроект, было услышано.
Первым свое видение
проблемы от лица фермерского сообщества изложил
председатель
Ассоциации
крестьянско-фермерских хозяйств Изобильненского района В. Д. Лопатин. Он выразил
общую обеспокоенность тем,
что, лоббируя интересы крупных хозяйств, власти региона пренебрегают интересами
целой армии мелких и средних сельхозтоваропроизводителей. «Сама тенденция обсуждения закона нас настораживает, на последнее заседание аграрного комитета в краевой Думе пригласили только
директоров крупных хозяйств,
получается, что нас просто
не хотят слушать», - сказал
Василий Дмитриевич. По его
мнению, в корне неверно аргументировать принятие поправок тем, что крупные сельхозпредприятия работают более результативно. «Но ведь
это не так. Если рассчитать
прибыль с 1 гектара земли,
то у многих фермерских хозяйств она выше, чем у некоторых коллективных», - подчеркнул В. Д. Лопатин. Кроме
того, на долю КФХ приходится производство узкой сель-

хозпродукции, которой нет в
крупных колхозах. В нашем
районе плодоводством занимаются исключительно фермеры, они же производят 80%
овощей.
«Мы уже 25 лет работаем
на земле, - продолжает Лопатин. - Начинали с нуля, сами организовались, создавали производственную базу,
приобретали технику, покупали земли. Мы заслужили доверие пайщиков, которые теперь идут к нам. Но вносимые
поправки ущемляют интересы владельцев земельных долей. Эта «земельная» реформа лишает их права распоряжаться своей собственностью.
Есть хозяйства, где пайщикам
вместо зерна дают негодные
отходы, и они готовы сегодня
перейти к фермерам, но теперь им путь перекрыт».
По словам председателя
фермерской Ассоциации, не
меньший вклад КФХ вносят и
в социалку. В своих населенных пунктах фермеры также
помогают сельсоветам, школам, ветеранам и т. д.
«Со мной работают два
сына, - сказал в продолжение
разговора Сергей Николаевич
Никифоров. - Когда мы узнали о том, что такой закон может быть принят, стало ясно,
что для них будущее закрыто.
И для всех, кто захочет трудиться на земле. Ведь на покупку 2,5 тысячи гектаров земли надо иметь несколько десятков миллионов рублей, и
это не считая техники, оплаты труда людей и т. д. А как
же требование президента о
том, что необходимо развивать малый бизнес?».
Озвучил еще один болезненный момент атаман Изобильненского районного казачьего общества Василий Владимирович Шатерников: «У
меня самая многочисленная
династия в Ставропольском
крае. Мои родственники: братья, сестры хотят работать со
мной, развивать семейное де-

ло. А сделать этого они не
смогут, не набрав 2,5 тысячи
гектаров. А куда деваться нашим детям? За них страшно.
Примеров бесхозяйственного
отношения крупных сельхозпредприятий к земле на территории нашего района предостаточно. Я точно знаю, что
моей станице будет хуже».
Фермеры высказывались
долго и довольно эмоционально, и в каждом выступлении была видна боль за дело, на которое положена вся
жизнь.
О необходимости искать
«золотую середину» в земельном вопросе высказался глава администрации ИМР В. И.
Козлов. «То, что фермерство
состоялось – это факт. Практически четверть обрабатываемых сельхозземель района - четкая ниша фермерства,
которая постоянно увеличивается. Но, говоря об одной
стороне медали, нельзя забывать о том, что мы подошли к переделу собственности.
Есть опасения, что придут люди с большими деньгами, которые нам ничем не обязаны
и для которых наша земля –
лишь источник прибыли. Поэтому стоит задача – не допустить скупки наших земель чужеземцами».
В ходе встречи фермеры
высказали однозначное мнение – оставить краевой закон без изменений. Также,
пользуясь случаем пообщаться с депутатом, они озвучили и другие наболевшие вопросы. В частности, говорилось о кредитовании фермеров. Слишком забюрокрачен
процесс получения кредитных
средств, особенно когда они
бывают жизненно необходимы в короткие сроки на устранение ущербов, связанных с
природными катаклизмами.
Немало хлопот у фермеров вызывает вопрос, связанный с процедурой оформления разрешения на проезд широкозахватной техни-

ки, которое необходимо получать каждые три месяца.
«Пока дождешься инспектора, пока все оббегаешь, а работа в поле стоит, когда каждая минута на счету», - говорили они, и попросили депутата выступить с инициативой получения таких разрешений сроком на 1 год.
Выступили главы КФХ с
предложением исключить из
«Порядка
предоставления
за счет средств бюджетных
субсидий на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» пункт, предусматривающий обеспечение уровня урожайности зерновых, включая кукурузу, не
ниже 75% от среднего показателя по району. Согласно
этому критерию в силу форсмажорных обстоятельств, а
именно засушливого лета, в
2016 году господдержку не
получили СПК «Северный»,
СПК «Нива» и некоторые
фермерские хозяйства района, где возделывание земли
сопряжено с тяжелыми природными и климатическими
условиями. «У нас есть хозяйства, работающие на малопродуктивных каменистых
почвах. Природа их и так уже
наказала.
Несправедливо,
что еще и государственной
поддержки лишают».
В конце встречи глава
района А. А. Чуриков от имени всех присутствующих поблагодарил А. В. Завгороднева за конструктивный деловой разговор. Андрей
Александрович
отметил,
что, как депутат, избранный
жителями
Изобильненского района, Алексей Васильевич всегда болеет за родной
район и тех, кто здесь живет
и трудится. Поэтому нет сомнений, что все озвученные
проблемы не останутся без
внимания, в том числе и руководства района.
Вера Мурадян.

По окончании мероприятия
начальник УТСЗН Е. Н. Глушонкова и председатель районного общества инвалидов
Л. И. Потапова поблагодарили ребят, принявших участие
в фестивале, а также спонсоров: ООО «Агро-Плюс» (гендиректор А. А. Альчаков),
ООО «Агросахар» (гендиректор Н. И. Скляров), ПАО «Завод Атлант» (гендиректор В.
Д. Данилов), ООО «Агромаркет» (гендиректор М. Г. Матаев), СПК (колхоз) «Егорлыкский» (председатель И. Е.
Турчаков).
Фестиваль художественно-

го творчества детей с ограниченными возможностями
стал добрым, красочным и
радостным праздником. Он
подарил всем положительные эмоции и яркие впечатления.
Такие фестивали дают
возможность ребятам проявить свои способности и таланты, взрослым - поделиться теплом своей души с детьми, увидеть в их глазах огонек добра и веры. Участники фестиваля говорят, что он
запомнится им навсегда.
Н. Погорелова.
Фото автора.

фестиваль

Праздник творчества и добра
24 мая в ККЗ «Факел» г. Изобильного состоялся XVI фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями «Паруса надежды». Его организаторами выступили администрация Изобильненского района, Управление труда
и социальной защиты населения, отдел культуры АИМР, МКУ
«Организационно-методический центр», Изобильненская районная организация «Всероссийское общество инвалидов».
Этот фестиваль в нашем
районе уже стал традиционным, но каждый год он открывает новые таланты, поражает разнообразием номеров и
жанров. Дети, участвовавшие
в первых фестивалях, выросли, и некоторые из них получили творческие профессии.
Они с благодарностью вспоминают свои первые шаги на
сцене.
Гостей и участников фестиваля в фойе киноконцертного зала ожидала выставка декоративно-прикладного
творчества. В экспозиции
юные мастера представили

картины и рисунки, работы,
связанные крючком, аппликации из бумаги и ткани, тестопластику, поделки из пластилина и природного материала.
Конкурсная программа в
номинациях художественное
чтение, инструментальное исполнение, хореография, вокал
продолжилась уже в зале. Перед началом концерта с наилучшими пожеланиями и теплыми напутственными словами в адрес участников и гостей фестиваля обратились
почетные гости мероприятия:
глава АИМР В. И. Козлов, первый заместитель главы адми-

нистрации г. Изобильного Е.
П. Нелен, благочинный православных церквей Изобильненского округа о. Сергий (Рыбин). Концертную программу
открыла лауреат международной премии «Филантроп», Почетный гражданин Изобильненского района Л. М. Нефёдова песней «Живи, Россия!».
Тема Родины, мира стала ведущей во всех концертных
номерах юных конкурсантов.
Трогательно прозвучали стихи и песни о дедушках и бабушках, о добрых отношениях
между людьми. Придавала ребятам уверенности и активная

поддержка зрителей.
Все участники фестиваля
получили подарки и сладости
от организаторов и спонсоров.
Лучшие исполнители были отмечены дипломами и грамотами. Свои специальные призы вручили детям Л. М. Нефедова, председатель районного
общества инвалидов Л. И. Потапова, мастерица Л. А. Харьковская, представители нотариальной палаты СК (президент Н. И. Кашурин), нотариус Л. В. Подъячева, директор
ООО «Егорлык» А. В. Шеин,
директор магазина «Играйка»
Ю. В. Емельяненко.
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НАШЕ ВРЕМЯ
Всероссийский день библиотек

«Душ человеческих добрые лекари»
Всероссийский день библиотек, ежегодно отмечаемый 27 мая, является профессиональным праздником хранителей знаний, опыта, мудрости и культуры человечества
- библиотекарей. Эта дата была выбрана не случайно, она приурочена ко дню основания в 1795 году первой российской государственной общедоступной библиотеки.
На протяжении многих веков библиотекарь занимает важное место в духовной
жизни общества. Может показаться, что его работа не
столь полезна и значима, как
работа учителя или врача,
но это далеко не так. Добрыми лекарями человеческих
душ назвал библиотекарей в
одном из своих стихотворений поэт Лев Ошанин. Лечат
они с помощью книги и внимательного отношения к читателям.
Сегодняшние
библиотеки – это не только хранилища книг. Это культурные
центры с регулярно проводимыми
образовательновоспитательными мероприятиями, постоянно действующими клубами, выставками
и экспозициями. Здесь витает особая атмосфера, которую создают профессионалы, увлечённые своей работой.
В 28 библиотеках Изобильненского района реализуются 27 социально-

культурных программ, ориентированных, прежде всего, на
работу с молодёжью: «Растим
патриотов» (библиотека №6
с. Птичьего), «Население. Библиотека. Власть: перспективы информационного обслуживания» (библиотека №12 ст.
Рождественской), «Милосердие» (библиотека №25 п. Новоизобильного), «Верность казачеству мы сохраним» (библиотека №19 ст. Гаевской),
«Выбери своё будущее» (библиотека №18 п. Передового), «Через книгу – к будущему» (библиотека №5 с. Тищенского). Активная просветительская деятельность приносит свои плоды: в прошлом году читателями библиотек района стали около 50 тысяч человек, которым было выдано
более миллиона экземпляров
печатных изданий.
Все библиотеки Изобильненского района объединены
в Централизованную библиотечную систему, которую возглавляет профессионал своего дела Любовь Григорьев-

на Маторикина. Под её руководством растёт фондовый и
технический потенциал библиотек. Методическим центром
ЦБС является Центральная
библиотека г. Изобильного.
Её заведующая - Галина Анатольевна Ремыгина. Популярностью среди читателей пользуются действующие здесь
клубы: «Клуб интересных
встреч» (рук. М. И. Диргунова), литературно-эстетический
театр книги «Собеседник» и
эколого-краеведческий клуб
«Родник» (рук. Л. Н. Кулида),
районное литературное объединение «Светёлка», отмечающее в этом году свой 20летний юбилей, которое возглавляет поэтесса Елена Анатольевна Звягинцева. Всего в
библиотеках района действуют 64 клуба различной тематической направленности.
Важной частью повышения
профессионализма и творческих возможностей является
участие библиотек в различных конкурсах. В 2015 году министерством культуры СК был

организован конкурс на получение денежного поощрения
лучшими
муниципальными
учреждениями культуры, находящимися на территориях
сельских поселений. В числе его победителей библиотекарь Е. Г. Курова (библиотека №16 ст. Староизобильной)
и коллектив библиотеки №5 с.
Тищенского (заведующая Т. М.
Ермоленко).
Победительница
районного конкурса «Лучший
библиотекарь-2015» А. В. Быкова (Центральная библиотека г. Изобильного) заняла почетное III место на краевом
конкурсе в номинации «Современные технологии – залог качества и комфортности библиотечных услуг».
В конкурсе библиографических пособий, организованном краевой детской библиотекой им. А. Екимцева, коллектив Изобильненской районной детской библиотеки занял второе место в номинации
«Игровые библиографические
пособия».

Дипломанты районного
конкурса библиотекарей
В этом году 27 мая библиотекари района провели конкурс профессионального мастерства. Дипломами I степени в различных номинациях
были награждены Е. М. Дуйко (районная детская библиотека), Н. Ю. Ткаченко (библиотека №22 п. Солнечнодольска), Т. И. Конарева (библиотека №16 ст. Староизобильной), Л. Т. Самарина (библиотека №9 с. Московского).
Библиотекарь – это призвание. Людей этой профессии отличает высокая культура, талант общения и сердечности. Свидетельством тому
являются отзывы читателей о
работе наших библиотекарей.
Карина Панченко, учащаяся СОШ №2: «Библиотека дает возможность развиваться. Здесь проводят различные мероприятия, организу-
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ются выставки. Я рада, что
у нас в городе есть замечательная Центральная библиотека». Семья Глебовых, г.
Изобильный:
«Благодарим
районную детскую библиотеку за участие в развитии и
приобщении к чтению нашего
сына Жени. Здесь он записан
с трёх лет. Библиотекари помогли увлечь его чтением, и
учится он отлично». Н. Е. Сорокина, г. Изобильный: «От
имени всех читателей библиотеки №3 г. Изобильного (микрорайон Южный) поздравляем с общероссийским днём
библиотек её сотрудниц В. Н.
Золотову, С. М. Шевелёву, Н.
Н. Голайко, а также всех библиотекарей Изобильненского района. Спасибо вам за
важный и полезный труд».
Н. Погорелова.
Фото автора.

