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СОбытие недели

Рожденный однажды почин
трудовой

Субботником люди назвали,
Чтоб краше район становился

родной,
Лесопосадки прибрали.
Оставив на время свой офис,

завод,
Взяв в руки пилу и топор
Вышел на битву сплоченный народ
На вольный весенний простор!
Горы поваленных веток растут,
Зарослей нет и в помине.
Восславим достойный физический 

труд,
Который мы ценим поныне!

Пожалуй, со времен социализма 
такого субботника, который прошел 8 
апреля, в нашем районе еще не бы-
ло. Его по праву можно назвать суб-
ботником общерайонного масштаба, 
ведь участие в нем приняли все тру-
довые коллективы и учащиеся школ. 
На санитарной уборке лесополос, 
расположенных вдоль трассы Изо-
бильный – Птичье, в этот день труди-
лось несколько сот человек. Работ-
ников ОАО «Ставропольсахар» легко 
было узнать не только по фирменной 
спецодежде, но и по энтузиазму, с ко-
торым они трудились. Еще бы им не 
стараться, если заводской трудовой 

десант возглавлял глава района, ге-
неральный директор сахарного заво-
да Андрей Александрович Чуриков.

А буквально через дорогу, по дру-
гой стороне трассы работал трудо-
вой коллектив ООО «Агросахар» во 
главе с генеральным директором 
Николаем Ивановичем Скляровым. 
Сразу бросилась в глаза высокая ор-
ганизация трудового процесса. Все 
было продумано до мелочей. Впере-
ди шла бригада «рубщиков» зарос-
лей, а следом за ней – бригада, вы-
полнявшая побелку деревьев. Для 
оптимизации труда была привлече-
на техника, подвозившая раствор 
побелки.

Второе, что хотелось бы отме-
тить, то, что все участники грандиоз-
ного по своему масштабу субботни-
ка, были обеспечены необходимыми 
инструментами и инвентарем, поэто-
му работа спорилась, выполнялась с 
огоньком. 

Буквально за считанные часы ле-
сополосы приобрели ухоженный 
вид, посветлели, многие деревья за-
сияли свежей побелкой. Но впереди 
работы еще много, поэтому прове-
дение подобных субботников войдет 
в добрую традицию нашего района.

текст и фото т. КузьменКО.

Субботник районного 
масштаба!

В последний рабочий день про-
шлой недели в Изобильненском рай-
оне был проведен общерайонный 
субботник. Его идейным вдохновите-
лем и организатором стал глава ад-
министрации Изобильненского му-
ниципального района В. И. Козлов. 
Вместе с жителями района принял 
участие в субботнике полномочный 
представитель губернатора Ставро-
польского края Н. В. Губский. 

Самое активное участие в этом 
грандиозном  мероприятии приняли 
сотрудники районной администра-
ции, которые в рабочей форме со-
брались с раннего утра около здания 
администрации. Каждый отдел полу-
чил определенную территорию для 

наведения на ней порядка и отпра-
вился на выполнение задания. Спе-
циалисты администрации трудились 
в этот день на территории, прилега-
ющей к памятному мемориалу, воз-
веденному в честь 70-летия Великой 
Победы, и ротонды на въезде в Изо-
бильненский район, по вырубке дико-
растущей растительности и побел-
ке деревьев по федеральной трассе 
Батайск-Ставрополь вблизи села Мо-
сковского и автодороги Изобильный-
Птичье, а также на территории, при-
легающей к зданию районной ад-
министрации. Всего же, по данным 
АИМР, в субботнике приняло участие 
более тысячи жителей района.

текст и фото Г. КлимОВСКОГО.   

Потрудились на славу
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Выступая с отчётным 
докладом, глава Подлуж-
ненского сельсовета Сер-
гей Васильевич Ковален-
ко отметил, что плано-
мерная работа местной 
администрации была на-
правлена, прежде все-
го, на исполнение бюд-
жетных обязательств. 
Доходную часть бюдже-
та удалось выполнить на 
101,7%,  расходную  - на 
98,4%. Бюджет поселе-
ния составил 9 миллио-
нов 698 тысяч рублей.

Одна из самых затрат-
ных статей бюджета Под-

лужненского сельсове-
та  – ремонт и содержа-
ние дорог. В отчётном го-
ду администрацией му-
ниципального образо-
вания была разработа-
на сметная документа-
ция по объекту «Ремонт 
дороги общего пользова-
ния местного значения по 
ул. Калинина от ул. Под-
лесной». Для реализации 
этого проекта из краевого 
и федерального  бюдже-
тов в рамках программы 
«Развитие транспортной 
системы и обеспечение  
безопасности дорожного 
движения» было привле-
чено 927 тысяч рублей, 
которые были израсхо-
дованы на строительство 
участка дороги по ул. Ка-
линина в асфальтно-
бетонном исполнении. Из 
местного бюджета с этой 
целью было выделено по-
рядка 100 тысяч рублей.

Также был произведен 
ямочный ремонт внутри-
поселенческих дорог на 
сумму 300 тысяч рублей 
по улицам Комсомоль-
ской, Заречной, Школь-
ной, Советской, Мира и  
на центральной площа-
ди села. 

На дороги по улицам 
Садовая, Веселая, Цен-
тральная было израсхо-

довано 209 тысяч рублей. 
На установку дорожных 
знаков, изготовление ис-
кусственных неровностей -  
96 тысяч рублей.

Ещё одной важной про-
блемой поселения оста-
ётся водоснабжение. Рас-
ходы на государственную 
экспертизу объекта «Стро-
ительство водопровода 
с устройством напорно-
регулирующего резервуа-
ра» составили 239 тысяч 
рублей, стоимость провер-
ки сметной документации  
по этому объекту - 47 ты-
сяч рублей. 

На благоустройство се-
ла Подлужного - уборку 
территории, обрезку де-
ревьев,  покупку зеленых 
насаждений, ликвидацию 
стихийных свалок - было 
затрачено порядка 180 ты-
сяч рублей.

Жители села активно 
участвуют в наведении чи-
стоты и порядка на тер-
ритории поселения. Боль-
шая работа проводилась 
по борьбе с дикорастущей 
и карантинной раститель-
ностью. В течение все-
го сезона осуществлял-
ся покос травы не толь-
ко в центре поселения, но 
и на его окраинах. Сила-
ми сотрудников админи-
страции и учреждений, га-
зового участка, пожарной 
части №39 проводилась 
уборка кладбища. В убор-
ке придорожной  полосы,  
побелке, чистке лесопо-
лосы вдоль трасс Ростов-
Ставрополь и Московское-
Подлужное участвовали 
работники администрации, 
а также учащиеся старших 
классов школ №9 и № 21. 
На данный момент прове-
ден субботник в лесопо-
садке, идущей вдоль доро-
ги Московское-Подлужное.

Большой вклад в благо-
устройство поселения вно-
сит созданное по инициа-

тиве и на средства сельчан 
МУП ЖКХ «Подлужное». 
Помимо благоустройства, 
его задачей является во-
доснабжение поселения. 
Для нужд предприятия ад-
министрацией Подлуж-
ненского сельсовета бы-
ло  выделено 100 тысяч 
рублей. Между МУП ЖКХ 
«Подлужное» и министер-
ством природных ресур-
сов заключен договор во-
допользования об изъятии 
водных ресурсов из родни-
ков «Гремучий» и «Рыдан-
чик». Силами предприя-
тия осуществлялось стро-

ительство водопроводной 
сети по ул. Комсомольской 
и замена водопроводной 
трубы от ул. Школьной к 
котельной СОШ №9, про-
изводился ремонт водо-
проводных сетей по ули-
цам Калинина, Мира, Шпа-
ка, Школьной. 

В числе первоочеред-
ных задач глава поселения 
отметил строительство во-
допровода по ул. Калини-
на, на что в рамках целе-
вой программы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 
г. и на период до 2020 г.» 
из краевого бюджета бу-
дет выделено более 8 
миллионов рублей. Также 
необходимо продолжить 
строительство дороги в 
асфальтно-бетонном ис-
полнении по ул. Калинина. 
Для этого в министерство 
строительства, дорожного  
хозяйства и транспорта СК 
в рамках целевой програм-
мы «Развитие транспорт-
ной системы и обеспече-
ние безопасности дорож-
ного движения» подана за-
явка на получение субси-
дии на сумму 2 миллио-
на 847 тысяч рублей. Для 
строительства дороги по 
ул. Подгорной также подго-
товлена проектно-сметная 
документация. Подготов-

ГлаВы ОтчитыВаютСя

Деловой разговор
Подведению итогов годовой работы главы и администрации 

сельсовета было посвящено отчётное мероприятие, состоявше-
еся в с. Подлужном. участие в его работе приняли глава аимР В. и. 
Козлов, его заместители, начальники и специалисты отделов рай-
онной администрации, руководители учреждений и предприятий.

С. В. Коваленко

Детская площадка

Мемориал

ленный пакет документов 
позволит в текущем году 
подать заявку для участия 
в краевой программе. 

Разговор о том, как ре-
шаются насущные пробле-
мы поселения, продолжи-
ли депутаты Подлужнен-
ского сельского Совета – 
Иван Васильевич Обухов 
и Николай Александрович 
Козин. Николай Алексан-
дрович подчеркнул, что 
за последнее время в по-
селении сделано немало. 
Решён вопрос с освеще-
нием улиц села Подлуж-
ного, идёт работа над ас-
фальтированием дороги 
по ул. Калинина, работает 
собственное предприятие 
жилищно-коммунального 
хозяйства. По словам на-
родного избранника, справ-
ляться с непростыми зада-
чами нередко удаётся не 
только благодаря участию 
местной и районной адми-
нистраций, поддержке ру-
ководителей учреждений 
и предприятий, но и благо-
даря активной жизненной 
позиции простых сельчан. 
Так, создание МУП ЖКХ 
«Подлужное» стало ре-
зультатом общих усилий 
жителей поселения. 

Анализ исполнения про-
токольных поручений, дан-
ных на прошлогодней от-
чётной встрече, был озву-
чен заместителем главы 
АИМР Н. В. Пастуховым. 
Также по курируемым на-
правлениям работы высту-
пили заместители главы 
администрации района В. 
В. Форостянов, Ю. Т. Галь-
ков, начальник отдела му-
ниципального хозяйства В. 
Г. Махринов. Была отмече-
на работа по наведению са-
нитарного порядка на тер-
ритории поселения, иду-
щая здесь полным ходом.

Во время встречи вы-
ступить смогли все же-
лающие сельчане. Мно-

го нареканий из зала бы-
ло по поводу режима ра-
боты отделения Сбербан-
ка, функционирующего в с. 
Московском, куда нередко 
обращаются подлужнен-
цы. Бурными аплодисмен-
тами были встречены сло-
ва главы АИМР В. И. Коз-
лова о том, что эта живо-
трепещущая для сельчан 
проблема будет рассмо-
трена. Также жители вы-
сказали обеспокоенность 
по поводу перевода мест-
ного участкового в стани-
цу Рождественскую. Глава 
сельсовета разъяснил, что 
это временная мера. Под-
нимался и вопрос о под-
ключении к проводному 
интернету. К сожалению, 
в текущем году разрешить 
данную проблему не пред-
ставляется возможным.

Завершая отчётное ме-
роприятие, глава АИМР В. 
И. Козлов отметил, что со-
стоявшийся с сельчана-
ми разговор прошёл в де-
ловой атмосфере. Влади-
мир Ильич дал оценку ра-
боте главы администра-
ции Подлужненского сель-
совета: 

- Сергей Васильевич 
Коваленко руководит дан-
ным муниципальным об-
разованием уже 8 лет. За 
это время он проявил себя 
как ответственный и гра-
мотный руководитель. Его 

нередко можно встретить 
в краевых коридорах вла-
сти. Ему и его команде 
удаётся привлекать сред-
ства из различных уров-
ней бюджета, благодаря 
чему решаются жизненно 
важные проблемы сель-
чан. Это и строительство 
водопровода по улице Ка-
линина, для чего краевы-
ми властями должна быть 
выделена сумма, немно-
гим меньшая годового 
бюджета данного муници-
пального образования. И 
запланированное строи-
тельство внутрипоселен-
ческой дороги, для чего в 
краевое министерство по-
дана заявка на получение 
субсидии. Власть здесь 
работает, и сельчане ви-
дят эту работу, поэтому и 
сами принимают участие в 
решении проблем поселе-
ния. Свидетельство тому 
- создание подлужненско-
го предприятия жилищно-
коммунального хозяйства 
за счёт привлечения вне-
бюджетных средств. За 
последние несколько лет 
это единичный случай в 
районе.

По предложению главы 
АИМР В. И. Козлова рабо-
та главы Подлужненско-
го сельсовета С. В. Кова-
ленко была признана удо-
влетворительной.

н. ПОГОРелОВа.
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В думе СтаВРОПОльСКОГО КРая

С наступлением теплого времени года увеличивается 
количество рыбаков, туристов и любителей пикников на бе-
регах водоемов. Такое стремление граждан пообщаться с 
водной стихией вполне естественно и правомерно. Однако 
далеко не все ведут себя у водной глади аккуратно, а под-
час наносят заметный ущерб природе, мусорят. Берега то-
го же Егорлыка, да и других водоемов, в некоторых местах 
в последние годы действительно превратились в подобие 
свалки, и что-то надо делать, признают опытные рыбаки.

Судя по всему, стремлением приостановить превраще-
ние наших водоемов в мусорные свалки было продиктова-
но принятие федерального закона №380-ФЗ, дополнивше-
го главу 8 Административного кодекса статьей 8.42, соглас-
но которой за нарушение специального режима прибреж-
ной полосы водного объекта, водоохранной зоны отдельные 
граждане наказываются штрафом от 3 до 4,5 тысячи рублей, 
должностные лица - штрафом от 8 до 12 тысяч рублей, а 
юридические лица - штрафом от 200 до 400 тысяч рублей.

Согласно же Водному кодексу в водоохранной зоне за-
прещен целый ряд видов деятельности, в том числе дви-
жение и стоянка транспортных средств (за исключением 
дорог и стоянок с твердым покрытием). Этот же документ 
определяет размеры водоохранных зон, которые установ-
лены для рек длиною до 10 километров - 50 метров, для 
рек длиною до 50 километров - 100 метров, для рек дли-
ною более 50 километров - 200 метров. На полсотни ме-
тров в радиусе нельзя на автотранспорте приближаться к 
истокам рек и родникам. Исключение, как уже сказано вы-
ше, составляют только те места, где вблизи водных объ-
ектов имеются дороги или стоянки с твердым покрытием. 
Кстати, и гравийка, и асфальт - считаются дорогами с твер-
дым покрытием.

Вместо того, чтобы ужесточить закон, против незаконно-
го захвата и использования береговой полосы, законодате-
ли отыгрываются на простых людях, которые практически 
лишаются рыбалки и отдыха на природе.

Впрочем, закон есть, и его нужно соблюдать. Но не ста-
нет ли его выполнение дополнительной “кормушкой” для не-
чистых на руку рыбинспекторов, которые будут собирать 
большой урожай штрафов с нарушителей нового закона. В 
разных местностях ретивые чиновники с полицией уже орга-
низуют рейды по сбору штрафов. У нас мало кто разбирает-
ся в законах, поэтому для чиновников это золотое дно! Они 
могут говорить: «С вас 12000 руб., но так как вы впервые 
нарушили закон, заплатите 6000 руб.» Обрадованный такой 
скидкой, обыватель с радостью платит 6000 руб., хотя с про-
стых граждан штраф возможен максимум 4500 руб.

В большинстве мест дороги идут вдоль речки, и ото-
гнать машину за 200 м от реки просто невозможно. А если 
есть где оставить машину, мало кто согласится оставить ее 
без присмотра и уходить за 200-400 м. Если вы приехали 
на рыбалку с лодкой и прочими припасами, возникает боль-
шая проблема все это перенести до берега за 200 м, осо-
бенно пенсионерам. А после рыбалки, когда начинает при-
пекать солнце, все это по жаре тащить обратно до машины 
– кому понравится?

В то же время знатоки местных рек отмечают, что в ряде 
случаев требование бросать машину за 50, 100 и даже 200 
метров от водоема бывает трудно выполнить по причине 
беспокойства за ее сохранность. В этом случае приезжим 
рыбакам можно только посоветовать оставлять свои ма-
шины под присмотром жителей близлежащих населенных 
пунктов, а к воде идти пешком. Впрочем, если кому четыре 
пятьсот не жалко, может и на машине съездить к речке. 

а. блинКОВ.

В Юго-Западном районе Ставрополя открылся новый дет-
ский сад на 160 мест. Радость события с местными жителя-
ми разделил Губернатор Владимир Владимиров.

– Учитесь, развивайтесь в этих стенах, находите друзей. 
А главное – радуйте родителей своими успехами, – обратил-
ся глава края к воспитанникам дошкольного учреждения. 

Губернатор также выразил благодарность строителям за 
качественную и оперативную работу. Как прозвучало, в Юго-
Западном районе сегодня открываются ещё два детских са-
да общей вместимостью на 310 мест.

Глава края и другие гости ознакомились с новым дошколь-
ным учреждением и его оснащением. В том числе, осмотре-
ли спортивный и музыкальный залы, пищевой блок, помеще-
ния для занятий и отдыха.

Напомним, что в Минераловодском городском округе на-
кануне также начали свою работу два новых детских сада, 
каждый из которых рассчитан на 280 мест.

В ходе встреч Елены Бон-
даренко с работниками по-
чтовых отделений поднима-
лись проблемы отрасли, ход 
подписной кампании, вопро-
сы предоставления льгот на 
обслуживание для отдель-
ных категорий граждан.

В Нефтекумске Елена 
Бондаренко и Игорь Лав-
ров посетили спортивно-
оздоровительный комплекс. 
«Старт» готов вновь рас-
пахнуть двери после  рекон-
струкции, на которую было  

Закон есть закон (юридический комментарий)

Где можно ставить автомобили на берегу?
В соответствии с п. 4 ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ суще-

ствует несколько вариантов постановки автомобилей на берегу:
1) на дорогах, имеющих твёрдое покрытие;
2) на специальных площадках, имеющих твёрдое покрытие;
3) вне водоохранных зон.
Первый и второй пункты не вызывают вопросов. Если рядом 

с рекой и озером есть асфальтированная или гравийная дорога, 
асфальтированная стоянка, то автомобиль можно поставить на 
них. Третий пункт, касающийся водоохранных зон, требует более 
тщательного рассмотрения.

Границы водоохранных зон зависят от типов водоёма и его 
размеров. Подробное описание их ширины даётся в ст.65 Водно-
го кодекса. Предлагаю вам краткое описание в виде таблички:

ВОдныЙ ОбЪеКт  
Реки и ручьи до 10 км 
Реки и ручьи длиной от 10 до 50 км
Реки и ручьи длиной от 50 км
Озёра и водохранилища (кроме о. Байкал)
Моря
Каналы

При этом расстояние отсчитывается либо от линии берега, ли-
бо от парапетов набережных. У морей водоохранная зона отсчи-
тывается от максимального прилива. По этой табличке вы може-
те легко определить, на каком расстоянии от реки можно ставить 
автомобиль. Например, рассмотрим реку Егорлык. Её длина 450 
км. Ширина водоохранной зоны составляет 200 метров. Значит, 
ставить автомобиль можно не ближе, чем в 200-х метрах от бе-
рега реки Егорлык.

Поехали рыбачить на канал
Из постановления Совмина РСФСР от 26.09.1962 г. №1255 

«Об упорядочении отвода земель для автомобильных дорог, осу-
шительных и оросительных каналов и других гидротехнических 
сооружений»:

- ширина полосы отвода вдоль каналов, защитных валов и 
дамб и у гидротехнических сооружений устанавливается для ма-
гистральных, распределительных и других межхозяйственных 
каналов и линейных сооружений на них в размере, равном, как 
правило, ширине канала поверху..,  но не свыше 35 метров с каж-
дой стороны. 

То есть, исходя из постановления более чем пятидесятилет-
ней давности, ставить транспортное средство можно не ближе 35 
метров от канала.

Штраф за подъезд к реке
Штраф за подъезд к водоёмам или стоянку около них преду-

смотрен ч. 1 ст. 8.42 Кодекса об административных правонару-
шениях (КоАП) РФ:

- использование прибрежной защитной полосы водного объ-
екта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограни-
чений хозяйственной и иной деятельности влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от трёх тысяч до 
четырёх тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от вось-
ми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот до четырёхсот тысяч рублей.

Итак, за подъезд к реке на водителя может быть наложен 
штраф 3000-4500 рублей. В соответствии со статьями 23.23, 
23.27, 28.3 КоАП РФ по статье 8.42 составлять протоколы мо-
гут как сотрудники рыбинспекции, так и сотрудники полиции при 
предъявлении соответствующих документов.

материал подготовили а. баКунин и д. ЖиРнОВ, началь-
ник отдела правового и кадрового обеспечения аимР СК.

Внимание восточным районам
думой Ставропольского края большое вни-

мание уделяется развитию восточных районов 
края. на днях председатель комитета по куль-
туре, молодежной политике, физической куль-
туре и Сми елена бондаренко с Олимпийским 
чемпионом игорем лавровым побывали в не-
фтекумском и буденновском районах края.

направлено 79 млн. рублей 
– большая часть из краево-
го бюджета. В Буденновске – 
побывали в новом спортивно- 
оздоровительном комплексе, 
где осмотрели игровой и тре-
нажерный залы, зал для фит-
неса. Строительство объекта, 
площадь которого составляет 
2620 м2, завершено в 2015 го-
ду. На его строительство на-
правлено более 116 млн. ру-
блей бюджетных стредств. 
Официальное открытие за-
планировано на 15 апреля. 

На встречах с руководством 
и работниками спорткомплек-
сов поднимались темы разви-
тия массового спорта в восточ-
ных районах, подготовки высо-
копрофессиональных специ-
алистов, обсуждалась пред-
стоящая работа спортивных 
учреждений.

– Наша совместная с пра-
вительством края работа на-
правлена на то, чтобы спор-
тивных учреждений в крае 
становилось больше, чтобы 
спортивные комплексы, залы, 
площадки были доступны как 
можно большему числу став-
ропольчан, – отметила Елена 
Бондаренко.
Управление по информаци-

онной политике 
аппарата Правительства 

Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы думы СК).

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 
провел очередной личный прием граждан. Своими пробле-
мами и предложениями с главой края поделились 12 став-
ропольцев. 

Первой с главой региона пообщалась Тамара Ковчегина 
- участник Великой Отечественной войны, жительница села 
Кочубеевское. Вопрос касался проведения ремонта в доме 
ветерана. Владимир Владимиров заверил, что до 9 мая те-
кущего года он будет выполнен. Глава Ставрополья пригла-
сил Тамару Ковчегину принять участие в торжествах, посвя-
щенных 71 годовщине Великой Победы, которые пройдут в 
краевой столице. 

Ряд обращений к руководителю региона касался вопро-
сов благоустройства территорий. В частности, благоустрой-
ства привокзальной площади в районе железнодорожного 
вокзала города Георгиевска, дворовой территории по про-
спекту Карла Маркса в городе Минеральные Воды, террито-
рии вдоль лицея № 35 по улице 50 лет ВЛКСМ города Став-
рополя. Указанные работы должны быть проведены в тече-
ние 2016 года. 

Эти вопросы взяты Губернатором края на контроль. 
Кроме того, Владимир Владимиров дал поручение в бли-

жайшее время оказать содействие в решении вопроса учите-
ля школы села Гофицкого Петровского района, который об-
ратил внимание краевых и муниципальных властей на не-
обходимость капитального ремонта кровли здания Гофицко-
го историко-краеведческого музея им. Ю. И. Бельгарова. На 
выполнение работ, которые должны быть закончены до кон-
ца текущего года, из краевого бюджета будет выделена суб-
сидия в размере 1,2 млн. рублей.  

Управление по информационной политике аПСК
(по материалам  пресс-службы Губернатора

и органов исполнительной власти СК).

В ПРаВительСтВе СтаВРОПОльСКОГО КРая ВаШе ПРаВО

На рыбалку только пешком?
Мало кто знает, но с 31 марта 2010 года в нашей стране запрещено 

подъезжать к рекам на автотранспорте. за нарушение - штраф.

РазмеР ВОдООХРаннОЙ зОны 
50 м

100 м
200 м 
50 м                                                                

500 м                                                           
По ширине полосы отвода

В Ставрополе открылись
три новых детских сада

Владимир Владимиров провел
личный прием граждан


