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К сведению жителей
Изобильненского района
Распоряжением главы Изобильненского муниципального
района Чурикова А. А. от 7 декабря 2016 года №73-р созвано
очередное двадцать девятое заседание совета Изобильненского муниципального района, которое состоится 23 декабря
2016 года в 10-00 ч. в малом зале администрации Изобильненского муниципального района.
На рассмотрение совета муниципального района будут
внесены следующие вопросы:
о бюджете Изобильненского муниципального района
Ставропольского края на 2017 год и плановый период 20182019 годов;
об утверждении реестра муниципальной собственности
Изобильненского муниципального района Ставропольского
края;
о внесении изменений в решение совета Изобильненского муниципального района Ставропольского края от 23 декабря 2015 года №254 «О бюджете Изобильненского муниципального района Ставропольского края на 2016 год»;
отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии Изобильненского муниципального района Ставропольского края
за 2016 год;
отчет о работе Общественной молодежной палаты при
совете Изобильненского муниципального района Ставропольского края за 2016 год;
о принятии полномочий органов местного самоуправления городских поселений Изобильненского муниципального района Ставропольского края в области создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселений;
о принятии части полномочий органов местного самоуправления поселений Изобильненского муниципального
района Ставропольского края по организации водоснабжения населения и водоотведения;
о принятии полномочий контрольно-счетных органов поселений Изобильненского муниципального района Ставропольского края по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;
об утверждении Положения о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников государственных бюджетных учреждений здравоохранения Ставропольского края, расположенных на территории Изобильненского муниципального района Ставропольского края;
о даче согласия администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского края на передачу недвижимого имущества муниципальной собственности Изобильненского муниципального района Ставропольского края
в безвозмездное пользование;
о плане работы совета Изобильненского муниципального
района Ставропольского края на первое полугодие 2017 года;
о плане мониторинга правоприменения в совете Изобильненского муниципального района Ставропольского края на
2017 год.

Соглашение подписано

В декабре состоялось
подписание соглашения на
2017-2018 годы между администрацией Изобильненского района, Представительством Федерации профсоюзов Ставропольского
края - координационным советом организаций профсоюзов в ИМР и Представительством Союза работодателей края «Конгресс деловых кругов Ставрополья».
Подписали соглашение

глава районной администрации В. И. Козлов, председатель межмуниципального координационного Совета организаций профсоюзов Н. А.
Дьяченко, генеральный директор ООО ТПК «ЮгАгроТрейд» А. А. Альчаков, скрепив подписанное соглашение
печатями и дружеским рукопожатием.
Положения Соглашения направлены на достижение главной задачи – повышение бла-

госостояния и снижение уровня бедности населения Изобильненского района на основе роста эффективности экономики района. Решение указанной задачи достигается за
счет реализации краевых и
районных программ, повышения производительности, эффективности и цены труда, соблюдение трудового законодательства, проведение мероприятий по борьбе с коррупцией, реализации Указов Пре-

зидента Российской Федерации. Приоритетом деятельности сторон, согласно Соглашению, является содействие
социально- экономическому
развитию района и обеспечение конструктивного взаимного сотрудничества.
Соглашение вступит в силу с 1 января 2017 года и будет действовать по 31 декабря 2018 года включительно.

зяйства Российской Федерации и Ставропольского края,
а также руководства Изобильненского муниципального района.
По итогам уборки зерновых и зернобобовых культур
урожая 2016 года среди сельхозпредприятий уборочной
площадью более 3 тыс. га
победителями
признаны СПК
(к-з) «Рассвет»
(рук. В. Афанасов), коллектив АО СП «Новотроицкое» (рук. Г. Четвериков) и ООО СПК “Егорлыкский” (рук. И. Турчаков).
Среди хозяйств уборочной площадью менее 3 тысяч
га победителями признаны
коллективы ТВ «Агрозоопродукт Зимин и К», (рук. Ю. Зимин), ООО «Агросахар» (рук.
Н. Скляров) и СПК (к-з) «Мо-

сковский» (рук. И. Сафонов).
Среди сельхозпредприятий
уборочной площадью менее
тысячи гектаров лучшими
стали ООО «Кубань» (рук. В.
Дядьков), ООО (с-з/д) «Кавказ» (рук. А. Попов) и ООО
«М.И.К.» (рук. В. Кривунев).
«Чемпионом жатвы-2016
года» признан комбайнер С.
Падальцин из ООО «Крайсервис», а среди молодежных уборочных комплексов А. Ивин из ТВ «Агрозоопродукт Зимин и К». Лучшим водителем жатвы стал
Н. Титко из этого же хозяйства. Лучшим фермерским
хозяйством признано хозяйство В. Гладкова. Здесь же
были отмечены работники
сельхозпроизводств, ставших по итогам года лучшими по профессии в своих
сферах, а также коллективы и работники предприятий
и учреждений, обслуживающих жатву.
Г. Валентинов.

А. Казначевская.
Фото автора.

чествования
Венцом крестьянского труда стало торжественное мероприятие, состоявшееся во
Дворце культуры и спорта п.
Рыздвяного. Героями этого
праздника стали сельхозпроизводители - люди, благодаря
которым сельское хозяйство
и перерабатывающая промышленность района вышли на качественно новый уровень, чьими стараниями создавались производственные
и перерабатывающие мощности, кто сегодня передает
свой драгоценный опыт молодежи.
В зале присутствовали
главы муниципальных поселений, руководители сельхозпредприятий, лучшие труженики полей и ферм, агрономы и зоотехники, птичницы и чабаны, комбайнеры и
водители, специалисты перерабатывающей промышленности.
Открыл праздник и поздравил работников сельско-

го хозяйства и перерабатывающей промышленности района первый заместитель председателя Правительства СК
Н. Т. Великдань. Вместе с ним
поздравили тружеников села
глава администрации ИМР
В. И. Козлов и
заместитель
председателя
Совета Изобильненского
района А. М.
Рогов.
По итогам
XVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2016» за достижение высоких показателей в
развитии племенного и товарного животноводства Золотой
медалью и дипломом Российской Агропромышленной выставки «Золотая осень», а
также Золотой медалью и дипломом Российской Агропромышленной выставки «Золо-

тая осень» за пласт карпа холодного копчения награжден
СПК (п-з/д) «Ставропольский»
(рук. А. Рогов).
Приказом
Министерства сельского хозяйства РФ

дела филиала ФГУ «Российский сельскохозяйственный
центр» по СК М. Кульпиновой,
генеральному директору ООО
(с-з/д) «Кавказ» А. Попову.
Ряд передовиков произ-

Венец крестьянского
труда
звание «Почетный работник АПК России» присвоено
трактористу-машинисту СПК
(к-з) «Рассвет» В. Витькову, главному инженеру ООО
СПК «Егорлыкский» В. Жирову и трактористу этого же хозяйства С. Овчинникову, трактористу СПК (к-з) «Русь» А.
Ключникову, начальнику Изобильненского районного от-

водства награжден медалями
«За доблестный труд» II и III
степеней.
В этот день большая группа руководителей, специалистов и работников сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий района отмечены Почетными грамотами
и Благодарственными письмами министерств сельского хо-
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дружеский визит

В гости к наурцам
Изобильненцы
приняли
участие в ярмарке, посвященной Дню Наурского района, которая состоялась в райцентре
- станице Наурской. В 2004 году было подписано первое соглашение между администрациями Изобильненского муниципального района и Наурским районом Чеченской Республики о взаимном сотрудничестве. В 2014 году этот договор был перезаключен с новой администрацией Наурского района.
В целях выполнения данного соглашения ежегодно в станицу Наурскую изобильненцы
привозят сельскохозяйственные товары для реализации
их на проводимых ярмарках.
Не стал исключением и нынешний год. В ярмарке, посвященной Дню Наурского района, приняли участие 16 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, а также фермерских хозяйств Изобильненского района.
18 автомобилей в сопро-

вождении экипажей дорожнопостовой службы, преодолев
расстояние более чем 450 километров, привезли на праздничную ярмарку в станицу Наурскую без малого двести тонн
различной сельскохозяйственной продукции. Сельхозтоваропроизводители Изобильненского района предложили наурцам 27,6 тонны пшеницы,
54,7 тонны кукурузы, 34,4 тонны ячменя, 7,6 тонны овса.
Кроме того, предприятия переработки выставили на продажу 30 тонн сахара, 6 тонн муки, почти четыре тонны отрубей, 7 тонн жома, а овощеводы предложили жителям дружественного района 22 тонны
лука, 2 тонны черной редьки, 1
тонну свеклы и сто килограммов пекинской капусты.
Находясь на ярмарке и разговаривая с жителями станицы
Наурской, покупающими наши
товары, невольно остановился на мысли, что здесь очень
уважительно относятся к нам,
приезжим людям. Нет никакой

напряженности в отношениях среди людей различных национальностей и религиозных
принадлежностей.
В торжественном мероприятии, посвященном Дню
Наурского района и прошедшем в этот же день на площади около здания районной
администрации, приняли участие представители Парламента Чеченской Республики,
руководство Наурского района, представители Изобильненской делегации. Высокую
оценку дали руководители
Республики и района нашим
дружеским отношениям.
- Ваш опыт достоин огромного уважения, и мы всегда
ставим в пример многолетнюю дружбу наурцев и изобильненцев, - сказал в своем
слове заместитель председателя Парламента Чеченской
Республики Ш. В. Джандаев.
- Это уже тринадцатый
приезд изобильненцев к нам
и жители Наурского района
каждый раз с нетерпением

ждут дорогих гостей, - сказал
в прошлом глава администрации Наурского района,
а ныне депутат Парламента Чеченской Республики В.
А. Кашлюнов. - Трудолюбивые и гостеприимные наурцы благодарны своим побратимам и всегда рады их видеть на своей земле.
Пользуясь случаем, Владимир Александрович поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, фермеров Изобильненского района с праздником
работников этой отрасли и
пожелал им добрых урожаев, мира и процветания.
Г. КЛИМОВСКОЙ.
На снимках: нынешний глава администрации Наурского района Д. В. Кашлюнов и зам. главы администрации Изобильненского
района Ю. Т. Гальков; первые покупатели.
Фото автора.

го педагога. Надо отметить,
что занятия в группах постоянно меняются. Воспитатели проводят физкультурнооздоровительные
лекции,
развлекательные представления для ребят, работают
аниматорами, сами создают
костюмы. С детьми проводит
беседы педагог-психолог, что
очень важно, поскольку именно в детстве закладываются
комплексы, обиды, недопонимания, с чем и приходится
разбираться.
Есть также логопедическая группа, где с ребятами
работают
профессионалы,
показывая
положительные
результаты. Многие малыши
болезненно
воспринимают
поход в садик, это является
стрессом для детского организма, вызванный сменой обстановки. Поэтому была создана адаптационная группа,
которую посещают дети с мамами. В группе они привыкают к коллективной работе, занимаются творчеством. Руководителем адаптационной
группы является Н. П. Краморова, педагог на плечи которого ложится большая ответственность, именно она является проводником ребенка
от мамы к воспитателю. Учит
доверительному взаимоотношению между ребенком и
воспитателем.

Пройдя по группам, отмечаешь сложившуюся благоприятную обстановку, детей окружает чистота и порядок. Уютно и светло, както по-до-машнему тепло. И
в этом немалая заслуга руководства детского сада и
спонсоров ПАО завода «Атлант» в лице директора В. Д.
Данилова и председателя
профсоюзного комитета Т.
А. Гусевой. Каждый год руководство завода «Атлант»
выделяет денежную сумму
на ремонт и благоустройство территории, предоставляет машины для вывоза мусора. Несомненно, такое отношение вызывает чувство
уважения и благодарности,
как со стороны коллектива
детского сада, так и со стороны родителей. Немногие в
наше время уделяют внимание детским учреждениям, а
тем более поддержку.
Дошкольное учреждение
стало домом для ребят, где
дети окружены заботой, вниманием, где всегда интересное и познавательное общение. Малыш чувствует себя
здесь нужным и окружен теплом и любовью воспитателей. Недаром говорят, для
того чтобы работать с детьми, нужно призвание.
А. Казначевская.
Фото автора.

дошкольное образование

Для работы с детьми
нужно призвание
В наше время о садике начинают задумываться, едва малыш появится на свет. Очень важно выбрать не просто место, где ребенок проведет день, а предложить второй дом. Именно таким вторым домом
для малышей является детский сад комбинированного вида №14 в городе Изобильном. А все потому, что здесь работают люди, для которых педагогика – не профессия, а образ жизни.
Заходя на территорию,
сразу попадаешь в маленькую сказку, где все ярко и
красочно. У каждой группы
своя детская площадка с качелями и горками, маленькими крытыми беседочками, где ребенок может отдохнуть. Ухоженные палисадники и клумбы, чистые дорожки создают ощущение
уюта и теплоты. Все это заслуга не только дворника
детского сада, но и воспитателей, устраивающих субботник, приводя территорию
в порядок. Возглавляет коллектив заботливая и внимательная заведующая Л. А.
Орехова. Людмила Алексеевна является не только
опытным руководителем, но
и членом общественной па-

латы Ставропольского края,
принимает участие в жюри
краевых профессиональных
конкурсов. И в том, что детский сад №14 является одним из лучших в районе – ее
большая заслуга.
В жизни детского сада были не только взлеты, но и падения. В лихие 90-е на территории детского сада находилась гимназия, при которой был открыт детский сад.
Вскоре в 2001 году сад был
выделен из состава гимназии и стал самостоятельно
существовать. Спустя время, учебное заведение было
закрыто и долгое время корпус пустовал и разрушался.
Здание много раз сдавалось
в аренду коммерческим организациям, которые долж-

ным образом не заботились о
благоустройстве помещения,
и оно постепенно приходило
в упадок. И только через несколько лет благодаря усилиям районной администрации,
спонсоров в лице коллектива
завода «Атлант», а также федеральным средствам, удалось вернуть детский сад ее
истинным хозяевам – детям.
Сейчас каждое утро порог дошкольного учреждения переступают 359 ребятишек. Их
встречают опытные педагоги,
которые проводят с малышами активную творческую работу. Дети выступают на конкурсах, праздниках. Группы
постоянно посещают художественную школу, музей, отделение хореографии.
- С малых лет мы прово-

дим работу по воспитанию у
дошкольников
гражданскопатриотических чувств, приобщаем детей к культуре своего народа, изучаем символику района. Проводим открытые занятия по региональной
культуре, что позволяет воспитателям работать в режиме повышенной активности.
Наш творческий работник
Ирина Николаевна Кривунева - воспитатель группы «Умка» - пишет статьи, посвященные Дню матери, Дню защиты
детей, 9 Мая. Она давно пришла в свою профессию, четко знает свое дело, старается удивлять, развивать малышей, предлагая все новые и
новые игры, открывает им такие виды творчества, как тестопластика, декупаж, вырезалки, - говорит Людмила
Алексеевна.
Справедливость слов заведующей садиком подтвердило занятие в группе Ирины Николаевны, на котором
мне удалось побывать. Дети
были заинтересованы работой. Пока Илюша лепил бабочку, Марина уже нарисовала целую картину, продемонстрировав всем свое произведение искусства. Хотя это
и маленькое достижение, но
было видно, что ребенок радуется собственным победам, видя поддержку свое-

5
3

НАШЕ ВРЕМЯ

1419декабря
марта 2016
2016года
года

обратная связь

Письмо позвало в дорогу
Непреходящей ценностью для любого периодического издания является «обратная связь» с
читателями, с теми людьми, ради и для которых
выходят газеты и журналы. Газета «Наше время»
не обделена читательским вниманием, об этом
свидетельствует поток телефонных звонков и
писем, которые приходят в адрес нашей редакции. Жители района обращаются в газету по разным вопросам, поднимая порой актуальные и
злободневные темы.
Недавно пришло письмо
от жительницы города Изобильного Галины Валентиновны Масленко, проживающей по улице Советской,
№2. Приводим его содержание:
«Здравствуйте, уважаемая
редакция. Я ваш постоянный
подписчик более 30 лет. Хочу
поблагодарить весь коллектив районки за все, что вы делаете, вы «глаза и уши» всего Изобильненского района. Я
читаю газету «Наше время»,
что называется, «от корки до
корки», поэтому в курсе всех
районных событий.
Обратиться в редакцию
решила вот почему. Когда в
далеком 80-м году я приехала в Изобильный, то сразу
влюбилась в этот город, он
стал для меня второй малой
родиной. Когда гостила у родителей в Левокумском районе, и меня спрашивали, где я
теперь живу, то я с гордостью
отвечала: «Живу и работаю в
городе Изобильном!». Мне
все завидовали, ведь Изобильный славился тогда своей развитой промышленностью и сельским хозяйством,
крупными заводами и колхозами. Город Изобильный
входил в число лучших малых городов России. Но грянули лихие 90-е, многое в
жизни страны изменилось.
Не обошли эти изменения и
наш город. На моей памяти
много сменилось руководителей, но я всю жизнь с благодарностью вспоминаю Василия Павловича Бондарева.
Как мне кажется, именно при
его руководстве было проделано много работы по благоустройству города Изобильного. А в каком состоянии город достался нынешнему руководителю, знаем мы все.
И только с приходом на
пост главы администрации

города Изобильного, Николая Александровича Гридина, Изобильный стал преображаться на глазах. За последнее время сделано много,
спилены старые деревья, на
их месте сейчас растут молодые деревца. Появились новые аллеи, розарии, клумбы.
Город расчищен от стихийных
свалок. Одни только тротуары
чего стоят, идешь по ним, душа радуется!
Уважаемая редакция! Хочу выразить огромную благодарность Н. А. Гридину за все,
что он делает для города, для
своих земляков. Спасибо ему
за патриотизм и любовь к своей малой родине. Дай ему Бог
здоровья и сил, чтобы он еще
много сделал для нашего города. Так хочется, чтобы Изобильный вернул себе былую
славу, чтобы мы снова говорили с гордостью: «Я живу в городе Изобильном!». Хочется
верить, что Н. А. Гридин останется в памяти благодарных
потомков, как состоявшийся
руководитель.
А теперь хочу обозначить
проблему. Дело в том, что
раньше вывозила мусор компания ООО «Ритм -2». Ее работники убирали вовремя и
добросовестно, претензий у
нас к этой компании не было.
И вот, несколько месяцев назад поменялось его руководство. Теперь мусор вывозится
один раз в неделю. По графику с улицы Советской мусор
вывозится в четверг. В нашем
дворе стоит 5 контейнеров, которыми пользуется вся округа:
жители улиц Красной, Пролетарской, Советской и Почтовой. Разумеется, контейнеров
не хватает, вокруг них образовалась огромная стихийная
свалка. Беда в том, что эта
свалка соседствует с детской
игровой площадкой. Собаки
растаскивают по всему двору

пакеты, летом стоит зловонье
неимоверное, невозможно выйти на балкон.
Пожалуйста, помогите решить эту проблему, ведь наш
дом - один из лучших в городе».
Это письмо послужило поводом отправиться в дорогу и
на месте увидеть то, о чем говорит уважаемая Галина Валентиновна.
Наша встреча с автором
письма состоялась буквально
перед снегопадом, поэтому на
фото хорошо видна огромных
размеров несанкционированная свалка, вблизи которой и
состоялась наша беседа, участие в которой также приняла
заместитель старшего по дому Таисия Ивановна Сидько.
Г. В. Масленко: Спасибо,
что откликнулись на мое письмо. Посмотрите, каких размеров эта свалка, ее раньше здесь не было, потому
что раньше был другой хозяин компании. Мусор вывозился каждый день, иногда даже,
по мере необходимости, и по
два раза в день. Бывало, еще
жильцы многоквартирных домов спят, а работники компании уже занимаются погрузкой
контейнеров.
Т. И. Сидько: Это, действительно, так, мусор вывозился в 5-6 утра, поэтому наш общий двор, объединяющий несколько многоквартирных домов, всегда выглядел чистым
и ухоженным. Что творится теперь, вы сами видите.
Г. В. Масленко: А все потому, что прежнее руководство
компании имело хорошую базу – специализированные машины, предназначенные для
погрузки контейнеров, да и сами работники были добросовестные. Всегда после выгрузки содержимого, вычищали и
сушили контейнеры, подметали прилегающую к ним территорию. Нынешние машины к
погрузке контейнеров не приспособлены, поэтому часть
мусора вываливается на землю, его никто не подметает.
Т. И. Сидько: Помимо того,
что твердые бытовые отходы
вывозились каждый день, так
еще и контейнеров было не 5,
как сейчас, а 11 штук. Разве
могут пять дырявых контейнеров вместить такой большой

объем твердых бытовых отходов, ведь только в нашем доме - 140 квартир.
Г. В. Масленко: По сути, получается на один многоквартирный дом - один контейнер. Мы неоднократно звонили в диспетчерскую компании, оказывающей услугу по
вывозу мусора, нам сказали,
что вывозиться будет только содержимое контейнеров,
несанкционированные свалки их не касаются, мол, пусть
их убирают управляющие домами компании. Мы не знаем,
кто может разрешить эту проблему, поэтому обратились в
редакцию районки.
Т. И. Сидько: Ладно, если бы несанкционированная
свалка образовалась только во дворе нашего дома, подобную неприглядную картину
можно увидеть по всему городу. С этим безобразием надо
что-то делать, либо мы вернемся к тому, от чего ушли.
Прокомментировать сложившуюся в городе ситуацию,
связанную с вывозом мусора,
мы попросили главу Администрации города Изобильного
Николая Александровича Гридина.
- 5 сентября 2016 года
премьер-министр
Дмитрий
Медведев подписал постановление Правительства РФ
№881 «О проведении уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации конкурсного отбора региональных
операторов по обращению с

волонтерское движение
В наше время все большую популярность приобретают волонтерские отряды,
которые безвозмездно выполняют различные работы на благо широкой общественности,
не
получая
за свой труд
денег.
Волонтером сегодня может
быть каждый, надо лишь обратиться в волонтерскую организацию в своем городе и
выбрать наиболее подходящий для себя вид деятельности.
В нашем районе насчитывается более 15 волонтерских отрядов, в которых собралась самая ответственная, коммуникабельная и
стрессоустойчивая
молодежь, готовая всегда и везде
прийти на помощь сиротам,
людям с ограниченными возможностями.
Ежегодно под руковод-

ством Изобильненского центра по работе с молодежью
проводится районный слет волонтеров «Добрые сердца». В
начале декабря в актовом зале школы №7 г. Изобильно-

начальник отдела социального развития АИМР, М. Глушко - директор центра по работе с молодежью, Т. Аверина - председатель районной
общественной организации
«Союз молодежи Ставрополья»,
Н. Порохнина - ведущий
специалист
отдела образования.
Жюри поблагодарило все
отряды за стремление организовывать различные акции, программы и мероприятия, направленные на помощь людям и окружающей
среде. Кульминацией дня
стало подведение итогов.
Первого места был удостоен волонтерский отряд школы №8 с. Тищенского «Фрегат», ребятам вручили кубок, грамоты и звание лучшего волонтерского отряда
2016 года.
Алена Николаева.

Добрые сердца
го прошел слет добровольных отрядов всех школ нашего района. Каждый продемонстрировал свои таланты, поделился навыками и умением
помогать инвалидам, беженцам и животным. Ребята презентовали видеоролики, на тему борьбы с алкоголем и наркотиками, пропагандируя здоровый образ жизни. Добровольцы призвали молодежь
вступать в их ряды, показав,
что волонтерская жизнь интересна и играет важную роль
в жизни общества. Оценивали выступление С. Дремлюга -

твердыми коммунальными отходами». Данное постановление Правительства России является одним из нормативных
правовых актов, обеспечивающих переход субъектов РФ
к новым схемам сбора и утилизации отходов, предусмотренный Федеральным законом №458-ФЗ.
Данным постановлением
утверждены Правила проведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ конкурсного отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Участник конкурсного отбора должен соответствовать
ряду требований, в том числе
иметь действующую лицензию на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4
классов опасности. При оценке заявок главным критерием
является стоимость услуги регионального оператора и ее
качество. Региональный оператор должен быть надежным,
оперативным при рассмотрении обращений потребителей, открытым и исполнительным, то есть соблюдать сроки
возмещения убытков потребителям услуги при несоблюдении региональным оператором своих обязательств.
Каждый регион, в том числе и Ставропольский край,
разработал схему обращения
с отходами, по которой тер-

ритория субъекта поделена
на зоны деятельности одного или нескольких региональных операторов, отвечающих
за работу всей цепочки сбора
и утилизации отходов, стать
региональным
оператором
может и частная компания,
и муниципальное унитарное
предприятие.
На территории города
Изобильного функцию регионального оператора с августа
2016 года выполняет ООО УК
«Ритм-2», руководителем которого является Сергей Викторович Долгополов. Если у
жителей города Изобильного
возникают претензии к качеству работы этой компании,
обращения следует направлять по адресу: г. Изобильный, ул. Транспортная, 9, или
звонить в диспетчерскую компании по телефону: 2-85-85
или 2-50-54.
Что касается реагирования
Администрации города на жалобы граждан, то в адрес работы данной компании 22 ноября 2016 г. ООО УК «Ритм-2»
выписан протокол №98 об административном правонарушении.
Материал подготовила
Т. Кузьменко.
Фото автора.
P. S. Пока верстался номер, «Ритм-2» в течение 3
дней вывозил мусор, ликвидировал несанкционированную свалку. За что жильцы
вышеназванных многоквартирных домов выражают
компании благодарность.

криминал

Двойное убийство раскрыто
В Изобильненском межрайонном следственном отделе следственного управления возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в одной из квартир многоквартирного дома в городе
Изобильном тел 43-летней
женщины и 36-летнего мужчины.
Благодаря грамотно организованным следственным
действиям и оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю и ГУ МВД России по
Ставропольскому краю преступление было раскрыто по
«горячим следам». Установлены обстоятельства преступления и причастное к его совершению лицо. Им оказался
ранее неоднократно судимый

46-летний мужчина, не имеющий регистрации на территории Российской Федерации.
28 ноября текущего года
подозреваемый познакомился с мужчиной и женщиной
на одной из улиц города Изобильного, пояснив им, что ему
негде переночевать. Потерпевшие пригласили мужчину к
себе домой, где стали распивать спиртное. Распитие продолжилось и на следующее
утро, и в процессе между мужчинами произошел конфликт
из-за малозначительного повода. В ходе ссоры подозреваемый нанес потерпевшему многочисленные удары ножом в шею и грудь. После этого он зашел в другую комнату, где спала женщина, и также нанес ей многочисленные
удары ножом в шею и грудь.

Потерпевшие скончались на
месте происшествия.
В настоящее время подозреваемый задержан и допрошен, следователем в суд
направлено ходатайство об
избрании ему меры пресечения в виде заключения под
стражу. По уголовному делу
назначен ряд судебных экспертиз, а также проводятся иные следственные действия, направленные на сбор
необходимой
доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Руководитель
Изобильненского
межрайонного следственного отдела следственного
управления СК РФ по Ставропольскому краю
Виктор Мережко.

