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День социального работника

Предприниматели года Уважаемые работники социальной сферы!
27 мая в Правительстве Ставропольского края состоялась церемония награждения победителей и лауреатов
открытого конкурса «Бизнес года», и по итогам интерактивного независимого интернет-голосования Изобильненский район был признан победителем в номинации
«Муниципальный район – территория развития бизнеса». Индивидуальный предприниматель нашего района
А. Н. Сополев стал лауреатом краевого конкурса «Предприниматель года» в номинации «За наибольший вклад
в социальное развитие муниципального образования».
Многие изобильненские
предприниматели тоже могут по праву гордиться своим вкладом в развитие экономики района и края. 31
мая были подведены итоги
ежегодного районного конкурса «Предприниматель года». Присутствующие на мероприятии глава Изобильненского района А. А. Чуриков и глава АИМР В. И. Козлов в своих поздравительных выступлениях отметили, что наш район – один из
немногих в крае, в котором
совместная работа администрации и предпринимателей даёт позитивные результаты. В прошлом году во все
уровни бюджета предпринимателями перечислено 267
млн. рублей. 50 предпринимателей участвовали в программах микрофинансирования и было привлечено около 21 млн. рублей. В настоящее время инвестиционная
политика от поощрения крупных предприятий сместилась
в сторону среднего и малого бизнеса. Сейчас на территории района реализуются 15 проектов на сумму более 23 млрд. рублей, причём
1,1 млрд. рублей уже освоено. Конечно, в нынешних
условиях существуют большие риски положительного
развития предпринимательства, тем не менее, в районе многое делается для того,
чтобы было как можно меньше административных барьеров, чтобы нелёгкий труд
предпринимателей помогал

расширению рабочих мест,
достойным поступлениям в
бюджет и экономической стабильности района.
Затем были названы победители и лауреаты конкурса «Предприниматель года»:
в сфере сельского хозяйства
- Н. М. Черкашин, С. В. Ермолин; в сфере торговли - Т.
Н. Павленко, М. Ю. Малышева; в сфере услуг и бытового обслуживания населения В. И. Сидоров, А. И. Калашников; в сфере перерабатывающей промышленности В. В. Абраменко, В. А. Оганесян; в сфере социального
обслуживания населения - С.
Р. Мальдзигов, А. В. Семенихин; в сфере строительства А. Н. Сополев, Д. И. Трущелев; в сфере общественного
питания - Т. П. Саулич, Н. В.
Абраменко.
В заключение мероприятия замглавы АИМР В. В. Форостянов остановился на необходимости создания Совета предпринимателей, потому
что только при соответствующей координации деятельности самих предпринимателей и более тесного взаимодействия с районной администрацией есть возможность
донести до соответствующих
структур своё мнение и предложения, тем более что положительные примеры имеют
место. Были озвучены имена
членов Совета и открытым голосованием его председателем единодушно избрана Т.
Н. Павленко.
А. Птицын.
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От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником! Этот день объединяет людей, обладающих душевной щедростью, добротой, оптимизмом, жизнелюбием,
порядочностью, искренним желанием помогать окружающим.
Вы выполняете благородную и ответственную миссию – являетесь надеждой и опорой для тех, кто больше всего нуждается в помощи и поддержке.
Ваши чуткость, внимание, забота, умение сопереживать
помогли и продолжают помогать многим жителям района
справиться со сложившейся трудной жизненной ситуацией,
обрести уверенность в завтрашнем дне, избавиться от одиночества.
Спасибо за ваш непростой, но столь необходимый и важный труд! Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла,
терпения, успехов во всех начинаниях!
В. КОЗЛОВ,
глава администрации
А. ЧУРИКОВ,
Изобильненского
глава Изобильненского
муниципального района.
муниципального района.

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём социального работника!
Вы избрали для себя нелегкую, но в высшей степени благородную и очень нужную профессию, и посвятили себя очень
важному делу - работе с людьми, которым необходима помощь и поддержка. Благодаря вашей заботе, чуткости, милосердию и вниманию, люди вновь обретают надежду и веру в
собственные силы и в лучшее будущее. От вашего профессионализма и компетентности, высоких личных качеств, умения
сопереживать, во многом зависит показатель жизни жителей
нашего города, их социальное самочувствие, уверенность в
завтрашнем дне.
От всей души благодарим за самоотверженный труд, душевную щедрость, чуткое сердце и добрые руки! Желаем
крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над
головой!
Н. Гридин,
глава Администрации
Б. Павлов,
города Изобильного.
глава города Изобильного.

Люди благородной профессии
Ежегодно 8 июня в России отмечается профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения – День социального работника. Это
праздник тех, кто посвятил
себя очень важному делу –
работе с людьми, нуждающимися в поддержке и помощи. От их профессионализма и компетентности, высоких личностных качеств во
многом зависят и наше социальное самочувствие, и уверенность в завтрашнем дне.
На протяжении ряда лет
в Изобильненском районе
действует Центр социального обслуживания населения, работой которого руководит Светлана Николаевна
Букреева. Четырнадцатью
социальными отделениями
обслуживания на дому, действующими в муниципальных образованиях Изобильненского района, осуществляется масштабная работа. Так, в 2015 году клиентам
Изобильненского ЦСОН было предоставлено более пятисот тридцати тысяч услуг.
Всеми формами социального обслуживания были охвачены около 4000 человек, а
это 4% от общей численности населения района.
Одним из важных направлений деятельности районной социальной службы является реализация инновационных проектов. Наиболее успешно данная задача
решается Изобильненским
отделением социального обслуживания на дому, которое возглавляет молодой
энергичный
руководитель
Светлана Николаевна Логачёва. Клиенты отделения с
удовольствием пользуются
новой услугой «Индивидуальный пост», в рамках которой ветераны Великой Отечественной войны проходят
социально-медицинскую реабилитацию на дому. С этой
целью совместно с районной больницей организовано предоставление комплек-

С. Н. Логачёва
са мер, направленных на обеспечение постоянного ухода
за ними.
С 2014 года в отделении
действует
инновационная
технология «Экстренный вызов». Она состоит в том, что
мобильные телефоны клиентов программируются таким
образом, чтобы пожилой человек в ситуации угрозы жизни и здоровью с помощью нажатия всего одной кнопки мог
вызвать социального работника, службу МЧС, иных работников, и своевременно попросить о помощи. Все 150
клиентов
Изобильненского
отделения пользуются этой
услугой.
Для повышения качества
жизни инвалидов и граждан
пожилого возраста разрабо-

тана ещё одна новая технология - «Услуга сиделки». На
сегодняшний день она очень
востребована, так как у родственников, к сожалению, не
всегда имеется возможность
оказать полноценный уход пожилому человеку.
Инновационные
формы
работы затронули и систему
учёта социальных услуг. В 9
отделениях социального обслуживания на дому она осуществляется в электронной
форме при помощи компьютерных планшетов. Первым
отделением, освоившим новую программу и получившим
необходимое оснащение, стало Изобильненское отделение, в чём немалая заслуга
его руководителя. За многолетний добросовестный труд

в 2016 году Светлана Николаевна Логачёва была отмечена почётной грамотой Министерства труда и социальной защиты РФ.
Благодаря
грамотному
руководству и ответственному подходу каждого специалиста к выполняемой работе Изобильненский ЦСОН
успешно справляется со своими задачами. Да и как иначе? Ведь в этом дружном
коллективе трудятся высококлассные
специалисты,
обладающие не только профессиональными навыками
и знаниями, но и большой
душевной щедростью, готовностью всегда прийти на помощь к тому, кто в ней нуждается.
Н. Погорелова.
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Стихийным рынкам
Трудно назвать количество проведенных Администрацией города рейдов по наведению порядка в сфере рыночной торговли. Но, как говорится, воз и ныне там. По-прежнему переулок, ведущий с улицы Ленина к воротам торгового комплекса «Центральный», «оккупирован» стихийной торговлей. Чем здесь только не торгуют: и овощами, и фруктами, и рассадой, и мясомолочной продукцией, и живой рыбой, в общем, всем, чем угодно. Причем, продавцов не останавливают ни снег, ни ветер, ни зной - они, мужественно преодолевая стихию, ведут свою неутомимую
битву за покупателя. Цель этих людей ясна – получить, как можно больше прибыли, а что же покупатели, чем думают они, когда в летнюю жару покупают прямо с земли молочку или мясо? Неужели они так безразличны к собственному здоровью, не понимают, к каким опасным последствиям это может привести?! Я не говорю уже о том средневековом неприглядном виде, который, благодаря стихийной торговле, приобретает наш прекрасный город Изобильный.
Положить
безобразию
под названием «стихийная
торговля» конец – такую
цель поставила перед собой
Администрация города Изобильного. А слова главы городской Администрации Николая Александровича Гридина, с делами, как мы знаем, не расходятся. Поэтому
в соответствии с Законом СК
от 10.04. 2008 года №20-КЗ
«Об административных правонарушениях в СК» состоялся рейд, участие в котором приняли: О. Т. Шевченко – ведущий специалист Администрации г. Изобильного,
Л. Н. Семина – зав. лабораторией торгового комплекса
«Центральный», Е. С. Кузнецов – майор полиции – группа исполнения административного законодательства,
Т. М. Кузьменко – зав. отделом социальных проблем газеты «Наше время».
Итак, в 9 часов утра рейдовая группа вышла на место. Начиная от улицы Ленина, по всей длине переулка, ведущего к центральному рынку, на придомовой
территории
многоквартирных домов, вдоль металлической изгороди расположились длинные ряды торговцев овощами, фруктами, молочной, мясной и другой продукцией. Как обычно, торговля производилась прямо с земли. Правда, при виде объектива фотоаппарата
особо шустрые реализаторы
молочной и мясной продукции тут же свернулись и покинули свои места, укрылись
за домами, дожидаясь пока
уйдут проверяющие.
А вот оптовики были застигнуты врасплох, бежать
от товара, наваленного горой, было некуда. Некоторые

из них очень эмоционально отреагировали на просьбу проверяющих предъявить
документы и объяснить, почему они нарушают правила
рыночной торговли, занимаются продажей скоропортящейся продукции не на центральном специализированном рынке, где созданы все
условия, а в полной антисанитарии, под открытым небом.
Объяснения были простыми: в крытом рынке нет свободных торговых мест и вообще, там торговля не идет,
а здесь товар раскупается
хорошо.
«Оптовики» предлагали
торговлю фруктами и овощами на стихийных рынках города узаконить. А вот продавцов мяса, молочки и живой рыбы с улицы убрать.
Что касается конкретно этого места, то все реализаторы в один голос заявили, что
установленная здесь металлическая изгородь им мешает, что ее нужно убрать. Вот
те раз! Оказывается, что не
стихийные рынки мешают городу жить цивилизованно,
а городская власть мешает
торговать где кому вздумается.
Мы решили убедиться в
том, что в крытом центральном рынке, действительно, нет свободных торговых
мест. Каково же было наше
удивление, когда мы увидели совершенно свободными
два торговых ряда.
Пытаясь понять, что мешает людям цивилизованно заниматься реализацией
товара, поинтересовались
ценовой политикой администрации рынка. А вдруг людям, действительно, невыгодно здесь стоять, потому

что слишком дорогая услуга рынка - высокая плата за
торговое место?
Свою точку зрения на
сложившуюся ситуацию высказали Екатерина Ивановна Швыденко и Жанна Геннадьевна Иванова – продавцы, реализующие товар в
крытом павильоне торгового
комплекса «Центральный».
Е. И. Швыденко: Наша
семья занимается парниковым выращиванием рассады
и овощей. Я реализую свою
продукцию на этом рынке более 10 лет. Действительно, в
последнее время покупателей стало меньше. С полным
основанием могу утверждать,
что на покупательском спросе негативно отразилась стихийная торговля, обосновавшаяся на подступах к центральному крытому рынку.
Наших потенциальных покупателей самым наглым образом перехватывают недобросовестные продавцы, те,
кто любой ценой пытается
получить прибыль, не заботясь о санитарии и здоровье
своих клиентов. Им лишь бы
продать, а там будь, что будет. Люди, приобретая овощи и фрукты на стихийном
рынке, ошибочно полагают,
что они выращены самими
продавцами. Хочу их разочаровать, практически весь товар закупается на оптовых
рынках, ничего общего с овощами, выращенными на личных приусадебных участках,
он не имеет.
Неправду говорят те, кто
заявляет, что здесь нет свободных торговых мест, посмотрите, сколько пустых
прилавков - целых два ряда. А что касается платы за
торговое место, то я, к примеру, арендую эту торговую

площадь за 1,5 тыс. рублей
в месяц. С мелких реализаторов плата за место взимается чисто символическая –
25 рублей. Более того, администрация рынка выделила
достаточное количество совершенно бесплатных – социальных мест, которыми
могут воспользоваться наши дедушки и бабушки, желающие продать несколько
пучков зелени или несколько стаканов клубники, выращенных на своей грядке.
Ведь все понимают, что прожить сегодня на одну пенсию просто невозможно, поэтому лишняя копейка не помешает.
Я считаю, если городская
власть наведет, наконец, порядок, остановит несанкционированную торговлю, добьется того, чтобы все реализаторы продавали свою
продукцию только на территории рынка, в крытом павильоне, то и торговля здесь
тогда наладится. Нужно уважать покупателя, предлагать ему товар не с земли, а
с прилавка.
Ж. Г. Иванова: Я торгую
на этом рынке 20 лет, так
что можно считать меня ветераном рыночной торговли.
Считаю, что торговать скоропортящейся продукцией с
земли, в нарушение всех санитарных норм – просто преступно, ведь здоровью покупателей наносится непоправимый вред. Сейчас гуляет
масса заболеваний, вызванных именно пренебрежительным отношением к своему здоровью. По этому поводу группа продавцов нашего рынка обращалась с
заявлением на имя начальника ГБУСК Изобильненского района В. А. Сотникова. Я
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в городе не быть!
его вам сейчас зачитаю.
Приводим полный текст
этого коллективного заявления:
- В очередной раз убедительно просим Вас обратить
внимание на ежедневную,
особенно в пятницу, субботу и в воскресенье несанкционированную торговлю в
центре города, на «дорожке», ведущей к центральному рынку со стороны улицы
Ленина, что является нарушением ряда статей. Здесь
образован стихийный рынок,
на котором торгуют от 20 до
40 человек (имеется фото- и
видеоматериал). Здесь производится продажа мяса птицы, баранины, свинины, яиц,
живой рыбы, фруктов и овощей – прямо с земли, без соответствующих документов.
Несанкционированная
торговля – негативное социальное явление, несущее
вред здоровью жителям города, и приводящее к вспышкам различных заболеваний
и эпидемий.
Ждем ваших незамедлительных действий в наведении порядка и устранении
нарушений в торговле продуктами питания животного и растительного происхождения без соответствующих документов в неустановленном месте.
В случае равнодушия и
невнимания к нашему коллективному обращению мы
будем вынуждены просить
помощи у Трегубова Александра Николаевича. Для
решения этой проблемы
привлечем средства массовой информации.
Что ж, уважаемые авторы
этого заявления, считайте,
что вы уже привлекли средства массовой информации
в лице районной газеты «Наше время».
Зачитав текст заявления,
Жанна Геннадьевна продолжила разговор:
- Почему в этом крытом
павильоне произошел покупательский спад? Да потому, что наших покупателей перехватывают торговцы стихийного рынка. Пока
покупатель до нас дойдет,
его отоваривают по полной
программе всем, чем угодно. А уж какого качества товар, одному Богу известно,

ведь его никто не проверяет. Это наша продукция проходит проверку в лаборатории рынка, поэтому за ее качество мы ручаемся. А там
никто никакой ответственности не несет, пойди, докажи, где и чем ты отравился. Безнаказанность и вседозволенность несанкционированной торговли чревата негативными последствиями, поэтому мы полностью
поддерживаем политику Администрации города в наведении порядка, в ликвидации стихийных рынков.
Е. И. Швыденко: Мы
свое выращиваем и не можем продать, потому что нет
порядка в организации рыночной торговли. Одни торгуют «нахаляву», не платят
в казну ни копейки, торгуют
без разрешительных документов, мы же – законопослушные реализаторы, несем
убытки. Разве это справедливо? Все продавцы должны
находиться в равных условиях – торговать только с прилавка специализированного павильона центрального
рынка. Вот тогда торговля на
рынке оживится, потому что
повысится покупательский
спрос.
Л. Н. Семина: Мы боремся за своих покупателей и
продавцов, за то, чтобы в городе шла цивилизованная
торговля. Стихийные рынки – это безобразие, которое
давно нужно остановить. Несанкционированная торговля
– это опасность нашему здоровью, ведь торговля идет с
земли, где бегают кошки, собаки, где царит полная антисанитария. А в этом торговом павильоне для продавцов созданы все условия. Прилавки моются, убираются, имеются холодильники для хранения скоропортящейся продукции. Есть холодная и горячая вода, где
можно помыть руки и торговый инвентарь. А что творится в условиях уличной торговли?
Знают ли наши граждане,
что участились случаи заболевания бруцеллезом, туберкулезом, лейкозом, потому что есть нерадивые хозяева домашних животных,
не желающие сдавать заболевшую корову на убой. Они

бессовестным образом продолжают сбывать молоко и
молочную продукцию покупателям, совершенно игнорируя их здоровье, потому
что главное для них - выгода. У человека, употребившего такое молоко, симптомы бруцеллеза могут проявиться не сразу, а через
какое-то время.
Я обращаюсь к жителям
нашего района и города Изобильного - не покупайте, особенно мясную и молочную
продукцию, на стихийных
рынках, не подвергайте свою
жизнь опасности. Такие болезни, как бруцеллез, лейкоз
и туберкулез, практически не
поддаются лечению. Покупайте продукцию, прошедшую лабораторную проверку на качество. Рынок идет
навстречу
реализаторам,
выделяет им льготные торговые места, которые стоят всего 25 рублей, это недорого.
О. Т. Шевченко: Есть
представители стихийного
рынка, на которых выписывались штрафы по нескольку раз, они их оплачивают и
продолжают торговать с земли. Несколько раз мы официально предлагали им осуществлять торговлю в павильоне рынка, где масса свободных торговых мест, тщетно. Хочу особо подчеркнуть,
что Администрация города
Изобильного взяла курс на
искоренение несанкционированной торговли. Реализаторы пусть не питают надежду
на то, что им удастся сохранить свои места на стихийных рынках, эти рынки подлежат искоренению. Городская власть не позволит превратить районный центр в
сплошной базар. Давно настала пора перейти к цивилизованной торговле.
Е. С. Кузнецов: Сегодня
проводится Администрацией города мероприятие совместно с полицией, потому что правоприменительная часть отнесена к компетенции сотрудников органов
местного самоуправления,
сотрудники полиции, в свою
очередь, оказывают им помощь, поскольку возникают
сложности при установлении личности продавца. Некоторые реализаторы попро-

сту отказываются предъявлять представителю городской власти свои документы. Приходится включаться в этот процесс сотруднику полиции, проводить с нерадивыми продавцами разъяснительную работу относительно соблюдения правил
рыночной торговли. Почему необходимо закрыть данный стихийный рынок? Вопервых, торговля с земли это нарушение санитарных
норм, прямая угроза здоровью людей. Во-вторых, торговцы своими лотками, ящиками и коробками полностью
перекрыли проезжую часть
дороги, это прямое нарушение общественного порядка. В случае чего, спецтранспорт – пожарная или скорая помощь не смогут подъехать к дому №60. Только совместными усилиями мы можем навести порядок в сфере рыночной торговли, обезопасить людей от негативных последствий.
Таким образом, мы выслушали весомые аргументы всех участников данного процесса: продавцов стихийного и цивилизованного
рынков, специалиста Администрации города, заведующую лабораторией торгового
комплекса «Центральный» и
представителя полиции.
Вывод однозначный – стихийные рынки нужно искоренить. Все продавцы должны
находиться в равных условиях. Свободные торговые
места в крытом павильоне
центрального рынка есть,
стоимость торгового места вполне доступная, имеются льготные и даже бесплатные места. В чем проблема?! А проблема в неуважении закона отдельными горе-продавцами. Значит,
надо научить их уважать закон, что, собственно, и делает городская власть.
Жители города! Не покупайте продукцию на стихийных рынках, берегите свое
здоровье и здоровье своих близких. Вы перестанете
покупать, они перестанут на
улице торговать.
Т. Кузьменко.
Фото автора.
О. Шевченко.
Администрация города
Изобильного.
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