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Факельное шествие

Вечером 8 мая в парке Победы у памятника-мемориала
«Огонь вечной славы» состоялось «Факельное шествие», посвященное празднованию 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Около 1000 человек приняли участие
в данном мероприятии, почтив память своих родных и близких.
Каждый из участников зажег свечу в память о тех, кто не
пришел с войны. Закончилось мероприятие минутой молчания, которой почтили память погибших.
Колонна скорбящих прошла от площади ДК до площади
Ленина, к Стене Памяти ККЗ «Факел».

***

Цветы к мемориалу
В канун 71-й годовщины Великой Победы ребята нашего детского сада проводили большую подготовку совместно
с родителями. Подготовка к этому мероприятию - достаточно
сложная задача. Воспитатели и педагоги прикладывают максимум усилий, чтобы мальчики и девочки поняли, что такое
война, и гордились подвигами наших солдат. Была проведена выставка рисунков «Великой Победе посвящается», также проведена акция «Подарок ветерану». Старшие и подготовительные группы подготовили совместно с музыкальным
руководителем и хореографом праздничную программу, посвященную Дню Победы. После концертной программы наши ребята с педагогическим коллективом провели экскурсию
по аллее Славы и возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной Славы».
Е. ЦАРЕНКО, И. КРИВУНЕВА,
воспитатели детского сада №14.

официально

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА СЕЛА ПТИЧЬЕГО ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

О внесении изменений в решение Совета села
Птичьего Изобильненского района
Ставропольского края от 16 ноября 2015 года
№263 «О налоге на имущество физических лиц»

Уважаемые жители Изобильненского района!
22 мая 2016 года по всей стране пройдет
предварительное голосование «Единой России». Кандидатов в депутаты Государственной
Думы от партии определят жители России. В
этот день каждый может прийти на избирательный участок и отдать свой голос за одного или
нескольких участников предварительного голосования.
Впервые в истории страны политическая партия проводит всенародное предварительное голосование для определения самых достойных
и конкурентных кандидатов. Не верьте, если
услышите, что всё решено. Важен каждый голос, и именно ваш может стать решающим.
22 мая приходите на избирательный участок

и поддержите участников, которым доверяете.
Тех, кто не понаслышке знает о проблемах региона и готов отстаивать интересы Ставрополья на федеральном уровне.
За последние годы мы общими усилиями и
при поддержке федерального центра сумели решить немало проблем в Ставропольском
крае. Надеюсь, что вы еще раз окажете мне доверие и поддержите меня 22 мая на предварительном голосовании «Единой России» по
определению кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ.
С уважением, Ольга Тимофеева,
депутат Госдумы России,
сопредседатель Центрального штаба
Общероссийского народного фронта.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом села Птичьего Изобильненского района Ставропольского края, на основании экспертного заключения управления по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края от 18
апреля 2016 года №32-37/143, Совет села Птичьего Изобильненского района Ставропольского края четвертого созыва
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета села Птичьего Изобильненского района Ставропольского края от 16 ноября 2015 года
№263 «О налоге на имущество физических лиц» следующие
изменения:
1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Налоговые льготы предоставляются в соответствии со
статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. И. Афанасов, глава села Птичьего
Изобильненского района
Ставропольского края.
с. Птичье
13 мая 2016 г
№302

Уважаемые читатели!
С 12 по 22 мая проходит
Всероссийская декада подписки.
Поспешите оформить подписку на газету
«Наше время» на второе полугодие 2016 года
за 384 рубля 18 копеек. Сделать это можно
в любом отделении Почты России
или у почтальона, не выходя из дома.
С 23 мая стоимость газеты составит 432 рубля.

2

НАШЕ ВРЕМЯ

18 мая 2016 года

Рыздвяный хорошеет, процветает
Невероятно в это поверить, но Рыздвяному исполнилось 120
лет! Ведь поселок выглядит таким молодым, современным, наполненным радостным детским смехом и трудовым ритмом
предприятий газовой отрасли. Именно газовикам обязан поселок
своим становлением и развитием, именно они вложили в него самое лучшее и прогрессивное, что делает Рыздвяный одним из
самых красивых и неповторимых среди 25 населенных пунктов
Изобильненского района. Исторически справедливо считать поселок Рыздвяный столицей газовиков Ставропольского края.

Рыздвяный
вчера, сегодня,
завтра
Своим рождением поселок
обязан железнодорожной линии Кавказская - Ставрополь,
построенной в 1893-1897 годах. В 1896 году на этой дороге в 6 верстах от станицы
Рождественской вырос полустанок Рыздвяный. Его название произошло от имени
близлежащей станицы «Рождество», по-украински звучит
как «Рызство».
Вплоть до Октябрьской
революции в поселке насчитывалось до 10 дворов, в ко-

лее 300 новых скважин, компрессорная станция. Отбор
газа из подземного хранилища достиг 120 млн. куб. м в
сутки. В 1990 году был введен в строй комбикормовый
завод мощностью 600 т продукции в сутки.
Сегодня на территории поселка осуществляют свою деятельность следующие предприятия газовой отрасли:
Ставропольское
линейное
управление магистральных
газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», Ставропольское управление подземного хранения газа ООО
«Газпром ПХГ», Управление технологического транс-

А. В. Завгороднев

торых жили железнодорожные рабочие и грузчики ссыпок. В 1924 году железнодорожное ведомство открыло начальную школу. В 1932
году была создана МТС, построен клуб, появилось 20
новых дворов.
Судьбоносным для поселка стал 1950 год, когда началась разработка крупного месторождения промышленного газа. За 3-4 года в
Рыздвяном появились новые просторные улицы, выросли многоэтажки, современная школа, больничнополиклинический комплекс,
детский сад, магазины, библиотека, музыкальная школа, Дом культуры, Дом быта, пекарня, 4 отделения связи. Здесь расположились
автоколонна, промысловогеофизическая экспедиция и
главное ведомство – Ставропольское газопромысловое управление, созданное в
1956 году.
С 1984 года североставропольское месторождение
переведено в крупное подземное хранилище. Были
введены в эксплуатацию бо-

порта и специальной техники ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», Управление
производственнотехнического обслуживания и
комплектации ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», филиал ПАО «Газгеофизика», а
также участок рыздвяненский
Северо-Кавказского филиала
ООО «Газпром энерго».
Именно предприятия газовой отрасли, а также Рыздвяненский филиал ПАО «Ставропольский бройлер» и ООО
«Кавказгазторг» стали основными социальными партнерами, с которыми у администрации поселка сложились
тесные, проверенные временем добрые отношения.
Главой поселка является
Сергей Николаевич Белянский.
Благодаря помощи газовиков Рыздвяный благоустраивается и хорошеет год от года. Сегодня поселок по праву
называют жемчужиной Изобильненского района. Гостей
Рыздвяного восхищают чистота и красота его широких
благоустроенных улиц, изящество фонтана и скверов,

многообразие цветов и зелени. Социальные партнеры
оказывают помощь не только в ремонте дорог, но и объектов социального назначения. Именно газовикам обязан поселок тем, что во дворах многоквартирных домов
появились прекрасные детские игровые площадки. Гордостью Рыздвяного является
стадион, вмещающий 1500
зрителей. Но самой большой
спортивной достопримечательностью стал плавательный бассейн, открытый в 2001
году ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь», за что жители
поселка выражают огромную
благодарность генеральному
директору предприятия, депутату Думы Ставропольского края Алексею Васильевичу Завгородневу.
У поселка много друзей,
щедрых на помощь, но есть
среди них самые преданные. Прежде всего, это А.
В. Завгороднев, В. И. Зиберов – директор Ставропольского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь», В. В.
Киселев – начальник Ставропольского УПХГ ООО «Газпром ПХГ», Н. И. Пелих – директор УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
В. И. Тучков – директор Рыздвяненского филиала ПАО
«Ставропольский», многие
индивидуальные предприниматели, которых тепло и сердечно чествовали на торжественном мероприятии, посвященном 120-летию со дня
образования поселка Рыздвяного.
По случаю большой юбилейной даты впервые День
поселка отмечали в два этапа. Первое торжественное
мероприятие состоялось 5
мая во Дворце культуры и
спорта.

«Рыздвяный частица сердца
моего»
В этот день Дворец культуры и спорта стал центром
притяжения радости, ведь
здесь состоялась торжественная церемония чествования лучших представителей поселка, прославляющих его своими трудовыми,
спортивными и культурными
достижениями.
Празднование Дня рождения поселка Рыздвяного стало днем рождения всех его
жителей, главным идейным
лейтмотивом праздника.
Обращаясь к землякам,
глава поселка Сергей Николаевич Белянский подчеркнул значимость юбилейной даты. За 120 лет поселок прошел славный исторический путь, наполненный событиями и свершениями. За эти годы в Рыздвяном сложились добрые традиции, которые как эстафету

Поздравление от руководства района

передают из поколения в поколение. Одна из таких традиций – чествование в День
рождения поселка лучших
его жителей, внесших весомую лепту в становление и
развитие столицы газовиков.
Сердечно поздравив земляков с большой юбилейной датой, Сергей Николаевич пожелал всем здоровья,
счастья и больших трудовых
успехов на благо процветания родного поселка.
- Я прожил здесь около
50 лет, на моих глазах хорошел и развивался поселок
Рыздвяный, - с этих слов начал свое короткое выступление председатель поселкового Совета депутатов Василий Иванович Сороколетов,
- Я горжусь тем, что живу в
таком замечательном поселке. От всей души поздравляю всех с юбилеем, жителям поселка желаю счастья,
здоровья, а Рыздвяному никогда не терять свою индивидуальность!
Бурными аплодисментами было встречено выступление генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», депутата
Думы СК А. В. Завгороднева. Обращаясь к участникам
торжества, Алексей Васильевич отметил, что многие
рыздвяненцам по-хорошему
завидуют.
- Потому что мы живем в

таком прекрасном и благоустроенном поселке, история
развития которого начинается не только с железнодорожной станции, но и с разработки североставропольского газового месторождения. Бурное развитие поселка началось тогда, когда первый газ пошел по газопроводу «Ставрополь – Москва» в
столицу нашей Родины, когда на самом крупном газовом месторождении стали
отрабатываться уникальные
методы. Здесь выросло несколько поколений специалистов, занявших свое достойное место в «Газпроме». Рыздвяный неслучайно
называют столицей газовиков Ставрополья. Это, действительно, так, мы гордимся тем, что именно газовая
отрасль, разработки североставропольского месторождения дали новый импульс
для развития поселка.
Алексей Васильевич поздравил рызвяненцев сразу
с несколькими праздниками с юбилеем поселка, с Пасхой
и 9 Мая, пожелал всем счастливой и достойной жизни.
Поблагодарил руководителей предприятий за помощь,
которую те оказывают поселку, выразил благодарность
поселковой администрации
за поддержание в Рыздвяном порядка и чистоты, за то,
что поселок всегда выглядит

красивым и ухоженным.
Дружными аплодисментами было встречено выступление главы Изобильненского муниципального района Андрея Александровича
Чурикова.
- Очень приятно, что в
этом зале находятся лучшие представители поселка, руководители трудовых
коллективов
предприятия
«Газпром трансгаз Ставрополь» вместе с уважаемым
Алексеем Васильевичем Завгородневым. Мы вместе
с вами радуемся успешному развитию поселка Рыздвяного, благодарны трудовым коллективам газовиков за огромный вклад в
социально-экономическое
развитие Изобильненского
района. Неслучайно поселок
Рыздвяный является его визитной карточкой. Мы благодарны газовикам за то, что
Изобильненский район занимает лидирующее место
в крае по газификации населенных пунктов. За это вам
особое спасибо!
В завершение своего выступления глава района поздравил всех с юбилеем,
пожелал рыздвяненцам мира, добра и счастья, а поселку дальнейшего процветания.
Глава районной администрации Владимир Ильич
Козлов подчеркнул, что сре-

Музыкальный подарок
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- 120 лет достойно он встречает!
ди 25-ти населенных пунктов
Изобильненского района поселок Рыздвяный занимает
особое место. Поселок является гордостью района, ведь
здесь живут ответственные,
трудолюбивые и творческие
люди – настоящие патриоты
своей малой родины, вложившие в Рыздвяный частицу своей души.
- Радует то, что мы часто
бываем в поселке по хорошим событиям. Есть градообразующие предприятия, а
«Газпром трансгаз Ставрополь» - районообразующее
предприятие, за что мы благодарны его руководителю
Алексею Васильевичу Завгородневу, - завершил выступление В. И. Козлов.
Нужно отметить, что в
этот день прозвучало много теплых слов, как в адрес
самого юбиляра – поселка
Рыздвяного, так и в адрес
жителей, являющихся его
гордостью. А судя по количеству номинаций, гордиться поселку можно до бесконечности. Устроители торжества постарались отметить лучших представителей
трудовых коллективов, ветеранов, творческую молодежь, общественных активи-

вельевны Бредихиной, зал
встал, чтобы почтить молчанием ее память. Дело в том,
что замечательный человек,
учитель начальных классов
Мария Савельевна Бредихина не дожила до этого светлого дня. Для своих учеников она была не просто мудрым учителем, а добрым
воспитателем и наставником, вложившим в них свои
знания и сердечную теплоту.
Почетное звание было присвоено Марии Савельевне
Бредихиной посмертно. Сын
и дочь Марии Савельевны,
не скрывая слез, поблагодарили за присвоение их маме
этого почетного звания. Песня «Есть только миг», посвященная светлой памяти любимого учителя, прозвучавшая в исполнении Андрея
Дзюбы, сняла высокий накал эмоционального напряжения.
Затем на сцену были приглашены номинанты «Лучший работник года предприятия». Десять предприятий
представили своих лучших
работников. Этой чести были удостоены: О. Н. Табелова, Т. В. Черникова, С. В. Губарев, С. В. Гончарова, А. А.
Карабельников, С. П. Султа-

лись 10 участников номинации «Лучший работник года
учреждения», представляющие общеобразовательные,
медицинское, социальное и
культурное учреждения поселка, отделение почтовой
связи. Прекрасные специалисты, честно и добросовестно оказывающие населению
поселка самые необходимые
социальные услуги.
Можно только по-доброму
позавидовать
рыздвяненцам, у которых столько много меценатов, людей, бескорыстно оказывающих поселку необходимую помощь. Радует, что среди них много индивидуальных предпринимателей. Это: Г. С. Арутюнян,
А. Я. Белоусов, В. В. Бут, Г.
А. Быкова, Д. С. Георгиев, В.
А. Гончаров, Н. И. Жирова, С.
С. Иова, Л. А. Костина, М. В.
Минасян, А. В. Падальцин, А.
П. Портнов, И. Ю. Синюкова,
С. В. Чернова, Г. А. Хачатурян, М. К. Цахкян, С. В. Шахвердян. А также: ООО «СХП
Югроспром», ООО «Ремав»,
ООО «Югинвест Про», ЗАО
«Тандер»
Ставропольский
филиал, ООО «Дармаш».
Не обошли почетом и стражей порядка, тех, кто обеспечивает населению посел-
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стов, всех, кто преумножает
славу родного поселка.
Первыми в номинации
«Организации и учреждения» на сцену поднялись
руководители 20 различных предприятий. Перечислить всех просто невозможно, назовем лишь некоторые: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», СУПХГ
ООО «Газпром ПХГ», Ставропольское ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь», УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
Северо-Кавказский
филиал ООО «Газпром энерго»,
ООО «Кавказгазторг», ООО
«Ставропольгазгеофизика»,
ПАО «Ставропольский бройлер» Рыздвяненский филиал, МУП ЖКХ пос. Рыздвяного, ООО «Ремав» и др.
На сцене выстроился
весь цвет поселка, его трудовой, творческий, спортивный, образовательный, медицинский потенциал. Зал
дружными аплодисментами
выразил землякам свое уважение и признательность.
Но когда была объявлена
номинация «Почетный гражданин поселка Рыздвяного» и названо имя Марии Са-

нова, Н. Н. Дегтярев, А. Б.
Литвишко, В. А. Сапонов, П.
Н. Ярцева, Г. П. Савва.
Кто бы мог подумать, что
в поселке проживает 20 долгожителей! Именно такое количество пожилых людей
было представлено в номинации «Долгожители». Ведущая праздничной программы О. В. Яковлева с глубоким почтением назвала всех
номинантов поименно.
То, что у поселковой администрации есть хорошие помощники в лице общественных активистов, наглядно продемонстрировала номинация «Общественные организации». В ней были представлены замечательные люди, с большой и
щедрой на доброту и милосердие душой. Это Анна Георгиевна Щербина – председатель общества инвалидов
и Иван Иванович Заикин –
председатель Совета ветеранов поселка Рыздвяного.
Тут же на сцену был приглашен творческий коллектив
«Рыздвяночка» во главе со
своим руководителем Н. В.
Толкачевым, которых горячо
приветствовал зал.
Затем на сцену подня-

ка мир и покой. В номинации
«Обеспечение общественного порядка» были представлены участковые уполномоченные полиции Д. А. Савченко и Е. А. Швыдкий, а также члены казачьей муниципальной дружины. Огром-

С. Н. Белянский поздравляет победителя

ное спасибо было высказано в адрес ООО ЧОП «Легион» - старшему смены охраны В. Н. Сальцеву и начальнику отделения обеспечения
защиты имущества Ставропольского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
С. А. Кузнецову.
Прекрасно, что у поселка
есть будущее – молодежь,
которой предстоит преумножать успех и славу своей малой родины. В номинации
«Творческая молодежь» были представлены 10 активистов волонтерского движения, их координатор зам. директора по воспитательной
работе СОШ №11 Н. В. Подзирей, а также призеры Всероссийского конкурса.
В том, что в Рыздвяном
царят чистота и порядок, заслуга многих, в том числе и
самих жителей поселка. В
номинации «Лучший дом поселка Рыздвяного» были отмечены
многоквартирный
жилой дом, расположенный
по адресу: ул. Новая, 2, и
частное домовладение, расположенное по адресу: ул.
Пролетарская, 7 – В. В. Сапронова.
Торжество
получилось
по-семейному теплое и красивое. В этом большая заслуга его организаторов и,
конечно же, участников ве-

ликолепной концертной программы. Настоящим музыкальным подарком стали
концертные номера, особенно те, участниками которых
были малыши – воспитанники детских садов. Это было
воистину трогательное зрелище. Невозможно не отметить песню «Россия», бесподобно исполненную Валентиной Ермошкиной!

«Люблю тебя,
поселок мой,
ты в сердце
каждого из нас»
В большое и красивое народное гулянье вылилось
продолжение торжества, которое состоялось 7 мая на
главной площади поселка.
Началось оно с «Веселых стартов» - спортивноразвлекательного мероприятия. В 13 часов состоялось
торжественное
открытие
праздника. Площадь Дворца
культуры и спорта превратилась в огромное людское море. С приветственным словом к собравшимся обратился глава поселка Сергей Николаевич Белянский, поздравивший земляков с юбилеем
поселка.
Нужно отметить, что и в
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этот день устроители торжества постарались на славу.
Программа праздника была очень насыщенной и интересной. Чего стоит одна
только конкурсная программа «Парад детских колясок»!
Такому буйству фантазии
можно только позавидовать!
Простые детские коляски родители сумели превратить
в настоящее произведение
искусства, в такие конструкторские поделки, от которых
окружающие приходили в
восторг. Были здесь коляски
- «сказки», «корабли», «автомашины», «торты», «ульи»,
«глава-мобиль». В общем,
нелегко пришлось жюри, выбирая самую оригинальную
и неповторимую коляску.
Большой интерес вызвали выставки детского рисунка «Поселок детства моего!»
и фотографий «В объективе
камеры – родной поселок!».
Настоящая радуга талантов
украсила площадь, когда на
сцене появились юные артисты – воспитанники детских
садов и школ искусств.
После того, как жюри подвело итог всех конкурсных
программ, наградив, как и
положено, победителей, началась анимационная детская программа «Время фиксиков», подарившая ребятам
море восторга и радости.
Акция «С днем рождения,
мой поселок» тоже подарила
массу добрых эмоций.
Была, разумеется, и выездная торговля с ароматным чаем, выпечкой, кулинарными изысками и шашлыком.
Бесценным
подарком
для рыздвяненцев стало
выступление
КабардиноБалкарского государственного фольклорного ансамбля песни и пляски Терских
казаков.
Продолжили
радовать
земляков ансамбль «Рыздвяночка», другие творческие
коллективы и молодежная
танцевальная программа.
А завершилось грандиозное по своему масштабу
торжество поздно вечером
великолепным праздничным
фейерверком.
Т. Кузьменко.
Фото автора
и А. БАКУНИНА.

