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К сведению жителей
Изобильненского района
Распоряжением главы Изобильненского муниципального района А. А. Чурикова от 09 июня 2016 года №28-р созвано очередное двадцать пятое заседание совета Изобильненского муниципального района, которое состоится 24 июня 2016 года в 10-00 в малом зале администрации Изобильненского муниципального района.
На рассмотрение совета муниципального района будут
внесены следующие вопросы:
о состоянии водоснабжения населенных пунктов Изобильненского района и мерах, принимаемых органами
местного самоуправления Изобильненского муниципального района и органов местного самоуправления поселений
района, по его улучшению;
о практике содействия органов местного самоуправления Изобильненского муниципального района развитию малого и среднего предпринимательства в районе и эффективности расходования бюджетных средств на эти цели;
об утверждении Порядка подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования
Изобильненского муниципального района Ставропольского
края, и сельских поселений, входящих в его состав, и внесения в них изменений;
о плане работы совета Изобильненского муниципального района на второе полугодие 2016 года;
о внесении изменений в некоторые решения совета Изобильненского муниципального района Ставропольского
края;
о некоторых вопросах в сфере распоряжения имуществом муниципальной собственности Изобильненского муниципального района и другие вопросы.
Утвержден главой Изобильненского
муниципального района А. А. Чуриковым
06 июня 2016 года

ГРАФИК
приема граждан в совете
Изобильненского муниципального района
на второе полугодие 2016 года
Запись граждан на прием производится ежедневно, кроме
выходных, с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, каб. №306, III
этаж, телефон 2-77-91. Прием граждан осуществляется в
здании администрации района, каб. №309, III этаж, с 14-00.
Дата
приема
05 июля

02 августа

Прием ведет
Рогов Алексей Михайлович
первый заместитель председателя совета
Изобильненского муниципального района
Омельченко Игорь Владимирович
председатель постоянной комиссии по вопросам законности и межмуниципального
сотрудничества

Альчаков Андрей Анатольевич
председатель постоянной комиссии по во06 сентября
просам депутатской деятельности, этике и
Регламенту
04 октября

Чуриков Андрей Александрович
глава Изобильненского муниципального
района

08 ноября

Ивонина Елена Дмитриевна
председатель постоянной комиссии по социальной политике, вопросам здравоохранения, образования, культуры, спорта и
взаимоотношений с общественными организациями

06 декабря

Ермолин Сергей Викторович
председатель постоянной комиссии по
аграрным вопросам, землепользованию и
природопользованию

Личный прием граждан проводится по вопросам, отнесенным к компетенции совета Изобильненского муниципального района, установленной федеральными законами,
Уставом Изобильненского муниципального района.
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Мы - граждане России!
На высоком духовном подъеме, с чувством искреннего патриотизма прошел 12
июня в городе Изобильном, на площади Ленина праздник - День России. По традиции в этот день, под эгидой Изобильненской районной общественной организации «Союз молодежи Ставрополья» прошла районная патриотическая акция «Мы граждане России». 15 молодым жителям нашего города и района на сцене в торжественной обстановке был вручен главный документ - Российский паспорт!
Церемонию вручения провели заместитель главы районной администрации Н. В.
Пастухов, управляющая де-

лами Администрации города
Изобильного С. И. Степаненко и заместитель председателя районного Совета ветера-

нов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов З. С. Романенко.
От лица матерей юных

граждан России поздравила
Н. И. Давыденко, пожелавшая ребятам беззаветно и
преданно любить свою Родину, добросовестно трудиться
на благо ее процветания.
В рамках данной акции
были проведены два конкурсных мероприятия, победителям которых были вручены памятные награды.
Т. А. Аверина – председатель районной организации «Союз молодежи Ставрополья» наградила 12 лучших представителей молодого поколения изобильненцев,
ставших победителями престижных молодежных проектов.
Пока на сцене чествовали победителей, на площади развернулось настоящее
народное гулянье, участниками которого стали порядка 3 тысяч человек. Нужно
поблагодарить Администрацию города Изобильного за
высокую организацию проведения праздника. Город
побеспокоился о выездной
торговле, музыкальной программе, обеспечил участникам праздничного мероприятия общественную безопасность, подарил молодежи
дискотеку.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

читатель благодарит

Спасибо вам,
доктор Юрченко!
Жительница поселка Солнечнодольска Любовь Андреевна Синица 7 октября
2014 года не забудет никогда, потому что этот день чуть
было не стал последним в
ее жизни. После серьезного ДТП – сбила машина, ее в
бессознательном состоянии
на скорой помощи привезли в Изобильненскую центральную районную больницу. На ее счастье, дежурил Олег Владимирович Юрченко – хирург-травматолог
центральной больницы. Не
теряя драгоценных минут,
он тут же в приемном покое осмотрел пострадавшую, констатировав черепную травму, перелом левой
руки, ушиб внутренних органов. Обращаясь к находившемуся рядом с ним мужу
пострадавшей, предложил
незамедлительно провести
его супруге операцию по ампутации пальцев левой ноги.
Счет шел на минуты.
Операция прошла удачно, жизнь женщины была
вне опасности, но потребовалось прибегнуть к помощи краевых специалистов. 9 октября пострадавшую доставили в 4-ю городскую больницу, в отделение

сочетанной травматологии,
где заведующий отделением сказал Любови Андреевне, что проведенная доктором Юрченко операция была
выполнена на самом высоком уровне.
После
дополнительного курса лечения пострадавшая вернулась домой долечиваться. Полгода Любовь
Андреевна не могла ходить
и пользоваться инвалидной
коляской по причине некроза
обеих стоп и тройного перелома лучевого запястья левой руки. Все эти полгода ей
помогали преодолевать недуг муж Владимир и ее спаситель - Олег Владимирович
Юрченко. Доктор профессионально и аккуратно проводил
необходимые процедуры, самостоятельно делал пациентке перевязки.
В наше меркантильное
время, когда душевные человеческие качества уходят на
второй план, уступая место
сухому прагматизму и выгоде, поступок этого врача вызывает искреннее уважение
и восхищение.
- Я никогда не видела его
безразличным или безучастным к чужой боли, Олег Владимирович всегда внимате-

лен к пациентам. Увидев однажды, что в коридоре стоит пожилая женщина, он вернулся в кабинет и вынес ей
стул. Вроде бы мелочь, а как
она бросается в глаза, ведь в
последнее время доброта у
нас в большом дефиците.
Поселок Солнечнодольск у
нас небольшой, поэтому слух
о добром докторе Юрченко,
приезжающем из Изобильненской ЦРБ в поселковую больницу консультировать деток,
благодаря признательным мамочкам, распространился быстро, ведь они воочию убедились в высоком профессионализме и искренней любви доктора к своим маленьким пациентам.
Я хочу от всей души поблагодарить доктора Юр-

ченко за преданность своей
профессии, за золотые руки и сердце, способные творить чудеса, исцеляя больных людей, и поздравить его
с профессиональным праздником – Днем медицинского работника. Желаю Олегу Владимировичу неиссякаемой энергии и успеха в его
благородном, гуманном деле, семейного счастья и благополучия. Пусть Господь и
впредь помогает ему в лечении больных, в возвращении
их к нормальной жизни.
Вот такими теплыми и
сердечными словами выражает благодарность своему
лечащему врачу Любовь Андреевна Синица.
Т. ПОПОВА.
Фото А. БАКУНИНА.
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благоустройство

в староизобильной

Не крадите у города красоту
Большинство жителей районного центра воспринимает город Изобильный как «общий дом». Сменяются поколения изобильненцев, но любовь к малой родине по-прежнему остается неизменной. Изобильный обладает каким-то свойственным только
ему магнетизмом. Стоит лишь раз побывать в этом
небольшом, уютном городе, и отпечаток приятных
воспоминаний о нем откладывается на всю жизнь.
Мы гордимся прошлым
своего города, живем надеждами на его счастливое будущее. Радуемся каждому новому архитектурному сооружению, каждому новому тротуару, скверу, клумбе. Все
это делает наш город комфортным и уютным для проживания. Гостей, посещающих город Изобильный, удивляет изобилие цветов и зеленых насаждений. Не преувеличу, если скажу, что цветы,
в частности, розы – стали визитной карточкой районного
центра.
Нет в городе человека, который бы не отметил позитивные изменения, произошедшие в последнее время в плане его благоустройства. Решению этой задачи Администрация города Изобильного, возглавляемая Николаем Александровичем Гридиным, уделяет самое пристальное внимание. Благоустройство города, наведение в нем чистоты
и порядка – стали приоритетным направлением в деятельности городской власти.
Судите сами, только в мае
2016 года муниципальным казенным учреждением «Благоустройство» - рук. В. В. Колтунов, были высажены саженцы многолетних деревьев и
кустарников в количестве 908
штук. Саженцы сосны крымской (123 штуки) высажены
на улицах Колхозной, Западной и Промышленной. Саженцы туи западной и самшита
вечнозеленого (78 штук) украсили площадь Ленина и площадь ДК. Спирея японская
преобразила переулок Ленина, улицы Железнодорожную
и Советскую.
Не сосчитать однолетних
цветов, украсивших площади
города, переулок и улицу Ленина, улицу Советскую, парк
культуры и отдыха. Невозможно оторвать глаз от богатой палитры красок, превративших город Изобильный в
настоящий райский уголок.
Трудно быть равнодушным, идя по улице Ленина мимо утопающих в цветах скверов, где набирают силу молоденькие деревца. Скажем

честно, что такого масштабного проекта по благоустройству
города мы от городской власти
не ожидали. Ничего подобного за последнее 30-40 лет не
было. А потому очень горько и
обидно видеть, как эта красота уничтожается, как с корнем
вырываются молодые саженцы деревьев и цветов. Только вчера здесь красовались
«анютины глазки», а сегодня
от нежных кустиков остались
лишь пустые лунки.
Неужели людей, посягнувших на муниципальную собственность, в детстве никто не
знакомил с прописной истиной,
что брать чужое - нельзя, что
воровство - это грех! Из десяти
заповедей Христа, на восьмом
месте стоит - «Не кради!»
Припоминается такой случай, произошедший в моем далеком детстве. На площади ДК
раньше стоял памятник Ленину, где проходило торжественное принятие учеников в пионеры. Территория вокруг памятника была засажена незамысловатыми цветами. Весной алым пламенем здесь
расцветали тюльпаны. Однажды один мальчуган из нашей
школы вырвал с корнем весенние цветы. Проходивший мимо мужчина, увидев это безобразие, схватил воришку за руку, узнал его фамилию и школу, в которой тот учится. По
тем временам подобный случай расценивался не как детская шалость, а как серьезный
проступок. Родителей воришки оштрафовали на 3 рубля
90 копеек, обязали закупить на
эту сумму тюльпаны и высадить их на клумбе. Наказание
строгое, если учесть, что средняя зарплата была в ту пору в
среднем 30-40 рублей. Можно
не сомневаться, что для юного
«ботаника» это стало уроком
на всю жизнь.
В те годы цветочных магазинов в селе не было и, возможно, мальчик вырвал тюльпаны, чтобы преподнести букет своей маме. Но этот аргумент не стал оправданием его
поступка, так как посягательство на общественную собственность строго каралось
законом и подвергалось обще-

Не быть бы тревоге,
да в лужах дороги
Улица Островского, всем ты хороша,
Радуется зелени и цветам душа,
Но лишь дождь прольется – дороги не видать,
Так когда же грейдер смогут к нам пригнать?
Чтобы детки малые луж не обходили,
Улицу Островскую круглый год любили!
Как сообщил нам горожанин Олег Петрович Юн, аналогичная ситуация сложилась и на улице Садовой, где он проживает. Только здесь, в отличие от улицы Островской, грейдирование периодически проводят, только без подсыпки, отчего уровень полотна дороги опустился так, что скоро водопроводная
труба окажется на поверхности земли. Читатель нашей газеты
опасается, что, не ровен час, вода зимой в ней может замерзнуть. От лица всех жителей улицы Садовой он просит руководство «Водоканала» и города оперативно отреагировать на
его обращение и принять необходимые меры. С аналогичной
просьбой обращаются и жители улицы Островской.
Т. СВЕТЛАЯ.

ственному порицанию.
И сегодня статью 158 УК
РФ никто не отменял. За кражу – тайное хищение чужого
и сегодня строго наказывают
штрафом или исправительными работами. Вот только я сомневаюсь, что сегодня найдется такой неравнодушный дяденька, который схватит за руку воришку. Боюсь, что нынче
отдельные взрослые сами посягают на муниципальную собственность, коей являются зеленые насаждения. Ведь для
того, чтобы выкопать, к примеру, хвойное дерево, нужна
сноровка и определенная физическая подготовка, ребенку
такая работа не под силу.
Валерий
Владимирович
Колтунов не скрывает своего
негодования:
- Представляете, нет дня,
чтобы городскому зеленому
хозяйству не был причинен
ущерб. Ежедневно, ревизуя
территорию города, мы обнаруживаем кражу молодых деревьев, кустарников и цветов.
Я поражаюсь, до какой степени нужно не любить свой город, чтобы тащить красоту из
«общего дома».
Некоторые граждане, не
скрывая своей иронии, заявляют, что высаживать хвойные породы деревьев в нашей
засушливой зоне пустое расточительство, что, мол, они
не приживутся. Тогда зачем
их воруют?! По обывательской
логике выходит, что хвойные
породы деревьев не приживаются только на муниципальной земле, а на земле частного сектора, невзирая на жару,
они вполне даже приживаются. Потому-то наверно саженцы хвойных деревьев в нашем
городе так безбожно воруют.

Принимаемых Администрацией города мер в борьбе с ворами зеленых насаждений недостаточно, нужна действенная помощь участковых уполномоченных, казачества, самих жителей города. Пока общественность города не проявит гражданскую солидарность, не выступит единым
фронтом на защиту высаженных деревьев, цветов, кустарников, красоте города будет
наноситься ощутимый урон.
Я полностью солидарна с
мнением Валерия Владимировича, считаю, что в случае,
когда речь идет о сохранности
общего достояния, коим являются зеленые насаждения,
равнодушных быть не должно.
Припоминается недавний
случай. Сидят на скамейке в
сквере, что по улице Ленина,
две девочки, лет 12-13 и о чемто оживленно разговаривают.
А рядом, прислоненные к тонкому стволу молодого дерева,
стоят их велосипеды. Не удержалась, сделала замечание:
«Девочки, вам не кажется, что
под весом ваших велосипедов
деревце может поломаться.
Не лучше ли приставить свои
велосипеды к скамейке».
Нужно отдать должное, девочки отреагировали на мое
предложение позитивно, тут
же освободили деревце от тисков своих двухколесных «друзей».
А посмотрите, сколько полиэтиленовых пакетов, бумаги и пустых пластиковых бутылок, особенно после выходных дней, валяется в скверах и возле урн, установленных вдоль тротуаров. Неужели подобное безобразие мы
позволяем себе во дворе собственного дома? Сомневаюсь,

ведь здесь срабатывает чувство «собственника», выступающее главной доминантой
поведения. Почему же, когда
речь идет о нашем общем достоянии – рукотворной красоте города Изобильного, мы не
только ее не ценим, но и воруем ее у самих себя?!
А ведь вся эта красота
создается, прежде всего, для
юных изобильненцев, тех, кому предстоит строить будущее родного города. Почему
бы им не стать на защиту зеленых насаждений? В свое
время очень популярным в
школах было детское экологическое движение «Зеленый
патруль». Мальчишки и девчонки с зелеными повязками на рукавах строго следили за тем, чтобы их сверстники не ломали ветки деревьев,
не разоряли птичьи гнезда и
цветники. В общем, вносили свою посильную лепту в
сохранность зеленого мира
родной природы.
Город проводит массу прекрасных молодежных мероприятий, взять хотя бы недавно прошедший великолепный
рок-фестиваль. Может быть,
пора и молодежи что-то полезное сделать для города?
Почему бы не провести бессрочную акцию по сохранению и преумножению на его
территории зеленых насаждений? Уж как вы ее назовете, вам решать, но оставаться безучастными к воровству
деревьев и цветов нельзя.
Не зря говорят, что красота спасет мир, так давайте попытаемся сначала спасти красоту своего родного
города.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

Дороги артерии жизни
Проблема ремонта и содержания внутрипоселенческих дорог – одна из приоритетных задач, стоящих перед администрацией Староизобильненского сельсовета. Немало в этом направлении было сделано в 2015 году. Так, более 2,5 миллиона
рублей из местного бюджета
было израсходовано на асфальтирование улицы Мира,
ямочный ремонт ул. Фестивальной, ремонт в гравийном
исполнении ул. Центральной
хутора Смыкова. На установку дорожных знаков, разметки, ограждений было выделено 366 тысяч рублей. Общие затраты на ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог составили порядка 3 миллионов рублей. Однако решить эту глобальную задачу полностью бюджету небольшого поселения
не под силу. Поэтому в Министерство дорожного хозяйства СК администрацией
Староизобильненского сельсовета был направлен пакет документов для участия в
краевой программе на условиях софинансирования. С
этой целью изготовлены сметы на ремонт улиц Дружбы
(проектная стоимость 5 млн.
30 тыс. руб.) и Владимировской (проектная стоимость
2,5 млн. руб.).

Развитие
культуры
Центрами культуры в поселениях, как известно, являются сельские ДК, которыми
осуществляется огромная работа. Более ста мероприятий
ежегодно проводится специалистами Староизобильненского СДК: Дни станицы
и хуторов; Новогодний бал;
День семьи, любви и верности; День матери; День Победы и другие. С этой целью из
местного бюджета ежегодно
выделяется более 300 тысяч
рублей. На нужды Староизобильненского СДК – косметический ремонт, частичный ремонт кровли, установку окон
и дверей, узла учёта тепла и
так далее – в прошлом году
было израсходовано порядка
500 тысяч рублей.
Большие надежды возлагают сельчане на положительное решение вопроса о
капитальном ремонте кровли
здания Староизобильненского СДК, сметная стоимость
которого составляет 1,9 млн.
руб. На сегодняшний момент
данный объект включен в
проект программы по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры на 2016 и плановый период до 2020 года.

Безопасность
С целью оказания содействия органам внутренних
дел в их деятельности по
обеспечению общественного
порядка и профилактике правонарушений на территории
поселения создана народная
дружина в количестве 7 человек. Все члены народной
дружины застрахованы. На
страхование и материальное
поощрение дружинников было израсходовано 27 тысяч
рублей. Также в центре станицы была установлена система видеонаблюдения - 8
камер стоимостью порядка
200 тысяч рублей.
Н. Погорелова.
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НАШЕ ВРЕМЯ
рынок выбирает лучших

Стратегия успеха
Хлеб - продукт, который неизменно присутствует на нашем столе. Во все
времена к нему было особое внимание и особое отношение, ведь без свежего
хлеба не обходится ни один стол ни в одной семье. О том, чтобы изобильненцы имели возможность наслаждаться ароматным хлебом и вкуснейшей выпечкой, в нашем районе заботятся несколько десятков пекарен. Поэтому конкуренция на хлебном рынке довольно высока. Развивать производство в условиях рыночных отношений удаётся далеко не каждому предпринимателю. Вардан Агасиевич Оганесян, генеральный директор группы компаний «Изобильненский хлебопродукт», один из успешных предпринимателей нашего района.
Десять лет назад, в 2006
году, В. А. Оганесян открыл
в городе Изобильном цех по
производству хлебобулочной
продукции, в котором трудились шесть человек. Первоначальный ассортимент продукции состоял из трёх наименований - хлеб формовой,
батон и хлеб отрубной. Высокое качество продукции, её
прекрасные вкусовые характеристики, демократичность
цен позволили молодому
производству уверенно заявить о себе на хлебном рынке Изобильненского района.
В 2010 году в двух производственных цехах было установлено новое, самое современное оборудование, что
увеличило в разы производственную мощность предприятия и значительно расширило его ассортимент. Сейчас
ассортимент продукции, выпускаемой группой компаний
«Изобильненский хлебопродукт», составляет порядка
75 наименований. За смену
здесь выпекают более 12 тысяч булок хлеба. Продукцию
«Изобильненского хлебопро-

дукта» любят не только изобильненцы, но и жители краевого центра, города Михайловска. Она поставляется в
300 торговых точек Ставрополья, в том числе и в фирменные магазины компании, один
из которых расположен в центре города Изобильного, на
улице Ленина, 64. «Поддерживать марку бренда «Изобильненский хлебопродукт»
нам удаётся благодаря высокому качеству продукции и доступности цен, - рассказывает
В. А. Оганесян. - Немаловажным фактором здесь является сырьё. Муку высшего сорта мы закупаем только у проверенных поставщиков, работающих на современном оборудовании: это ООО «Петровские Нивы» (г. Светлоград) и
ООО «Южный мельник» (г.
Новоалександровск). Мы не
используем добавки, консерванты и красители, а наши
технологии проверены временем. Производство находится
в постоянном развитии. Так, в
ближайшей перспективе мы
сможем порадовать наших покупателей двумя новинками:

это диетический бездрожжевой хлеб «Здоровье» и хлеб
«Юбилейный», который будет выпущен в честь десятилетнего юбилея нашего предприятия».
Ещё одним не менее важным залогом развития производства, по мнению Вардана
Агасиевича, является работоспособный коллектив группы компаний «Изобильненский хлебопродукт». Сейчас
здесь трудятся более 50 человек. Многие из них пришли
сюда в момент становления
производства. Это менеджер
по продажам Светлана Саркисян, пекари Оксана Лебедева, Екатерина Олейникова,
Анна Ковалёва, Галина Немировская, Гульнара Римиханова, Гарик Галустян, водители Владимир Бадасян, Рубен Бабаян, Камо Мартинян.
«Все наши пекари – высококлассные специалисты, отлично справляющиеся с любыми этапами производства,
- рассказывает технолог Марина Фёдоровна Толочко. Коллектив у нас очень дружный. И хотя труд хлебопёка

нелёгок, работаем мы с удовольствием, от души. Ведь на
нас большая ответственность
– накормить людей вкусным
хлебом».
Эту ответственность – перед работниками производства, перед жителями района - разделяет и руководство
группы компаний «Изобильненский хлебопродукт», которое с готовностью откликается на просьбы о помощи, участвует в благотворительных
акциях и проектах. На протяжении ряда лет Вардан Агасиевич Оганесян тесно сотрудничает с районной детскоюношеской спортивной школой, с Изобильненским цен-

Многие жители района интересуются: кому и
на каких условиях предоставляются субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
На вопросы изобильненцев отвечает начальник
УТиСЗН администрации ИМР Е. Н. Глушонкова.
- Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются в случаях, если максимальная доля собственных
расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных
услуг в совокупном доходе
семьи составляет 22% и более. Расчёт субсидии производится для каждого получателя индивидуально.
Обязательным условием
для получения данного вида государственной помощи
является наличие гражданства РФ, факт регистрации в
жилом помещении, на которое оформляется субсидия,
а также отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Размер предоставляемой субсидии не может превышать фактических
расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Субсидия назначается
сроком на 6 месяцев.
Но наряду с правами по получению субсидии на оплату
ЖКУ, заявитель приобретает
и определенные обязательства. Прежде всего, правдиво
предоставлять необходимые
для получения субсидии све-

дения о доходах всех членов
своей семьи. Действующее законодательство уполномочивает органы соцзащиты проводить проверку предоставленных сведений о доходах путем
направления запросов в соответствующие организации, так
как имеются случаи представления заявителем или членами его семьи заведомо недостоверной информации, что
влияет на размер субсидии.
Если будет установлен факт,
что представлены недостоверные сведения, выплата субсидии будет прекращена, и будут
предприняты меры по возврату необоснованно полученных
денежных средств.
Семья, получающая данный вид государственной помощи, должна своевременно до десятого числа месяца,
следующего за истекшим месяцем, производить ежемесячную оплату жилья и коммунальных услуг. В случае несоблюдения этих норм может
сложиться удержание необоснованно полученной субсидии, так как при расчете акта сверки по окончании периода получения субсидии, специалист примет к учету те квитанции по оплате коммуналь-

менте благополучия изобильненской земли. Вклад
предприятия в социальноэкономическое развитие района отмечен местными органами власти. На прошедшем
недавно районном конкурсе «Предприниматель года»
Вардан Агасиевич Оганесян
стал дипломантом в номинации «Перерабатывающая
промышленность». Успехов
вам, Вардан Агасиевич, в вашем непростом труде! А ваш
замечательный коллектив,
выполняющий столь важную,
нужную и почётную работу, с
десятилетним юбилеем!
Н. Погорелова.
Фото А. БАКУНИНА.

из почты «НВ»

субсидии

Имеешь право - не забудь
про обязательства!

тром социального обслуживания населения. Группа компаний «Изобильненский хлебопродукт» является участником районных благотворительных акций «Поезд милосердия», «Семена благие»,
оказывает спонсорскую помощь в проведении городских
и районных мероприятий, за
что имеет многочисленные
благодарственные письма и
почётные грамоты, в том числе от Администрации г. Изобильного в номинации «Доброе сердце».
Группа компаний «Изобильненский хлебопродукт» один из многих и многих кирпичиков в прочном фунда-

ных услуг, которые получатель субсидии оплатит именно в период получения субсидии за 6 месяцев. Обязанность по предоставлению
квитанций по оплате ЖКУ за
6 месяцев также лежит на получателе субсидии. Документы по оплате предоставляются получателем и в том случае, если семья по какимлибо причинам не продлевает субсидию на новый расчетный период.
Во всех вышеуказанных
случаях законодательством
предусмотрен возврат излишне выплаченных средств
получателем субсидии в добровольном порядке в бюджет Ставропольского края.
При отказе от добровольного возврата - они истребуются по иску органа социальной
защиты населения в судебном порядке.
В нашей практике, к сожалению, уже имеются случаи
обращения управления труда
в мировой суд с исками о взыскании необоснованно полученных сумм субсидии с граждан. На данный момент в судебном производстве находится 21 гражданское дело,
семь дел уже рассмотрено с
полным удовлетворением заявленных управлением исковых требований. В 2015 году
по 22 персональным делам
иски были приняты в пользу
управления труда, и необоснованно полученная субсидия, а также госпошлина, взысканы с ответчиков. Всего за
прошедший год в добровольном и судебном порядке в
бюджет края возвращено более 1 млн. рублей необоснованно полученной субсидии.

С таким главой мы вернем
былую славу станицы
Недавно в редакцию нашей газеты пришло письмо
от жителя станицы Новотроицкой Н. В. Калашникова. В
нем автор письма рассказал о том, как проходил отчет главы о проделанной за
2015 год работе. На состоявшейся встрече также присутствовали глава районной
администрации В. И. Козлов,
его заместители, руководители коммунальных и социальных служб района. Разговор с земляками получился честный и откровенный,
станичники высказали ряд
замечаний и предложений в
адрес местной власти, как в
устной, так и в письменной
форме.

- Нынешний глава станицы - Николай Александрович
Черкашин - не откладывает
наши обращения в сторону,
а принимает их как руководство к действию. И работа в
станице закипела! В считанные дни были организованы
и проведены мероприятия по
наведению чистоты и порядка на территории всей станицы, на трех местных кладбищах. Приведена в надлежащее санитарное состояние прилегающая к федеральной трассе СтавропольКраснодар территория. Были облагорожены территории
школ, детских садов, больницы, магазинов. Но самым
большим подарком, прежде

всего, для учащихся СОШ
№14, студентов Новотроицкого сельхозтехникума, преподавателей, для всех жителей станицы стал новый,
одетый в асфальтовое покрытие тротуар!
Мне много приходится
общаться с жителями станицы, которые понимают,
что в одночасье всех проблем не решить, что для
этого нужны время и деньги.
Но видя, какой объем работы успел сделать за короткий срок Николай Александрович Черкашин, веришь,
что с таким главой и его командой мы сможем вернуть
былую славу станицы Новотроицкой!
Вот на такой оптимистической ноте завершил свое
повествование Николай Васильевич Калашников. Что
ж, пусть его прогноз обязательно сбудется.
Т. Кузьменко.

дзюдо

Семён Васильченко и Андрей Макаев - лучшие!

В Невинномысске прошел краевой турнир по дзюдо среди ребят 20062009 годов рождения, посвященный
Дню защиты детей. Наши борцы, занимающиеся под руководством тренерапреподавателя Изобильненской ДЮСШ
А. Г. Соколенко, завоевали восемь медалей.
Первыми в своих весовых категориях
стали Семён Васильченко и Андрей Макаев, вторыми - Василий Кожедуб, Артём Рутто, Данил Тягунов, Артём Бурдейный и Максим Лирик, третьим - Богдан Верёвкин. Ребята награждены дипломами и медалями.
М. ЕФИМОВ.

