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Дневник уборки в Изобильненском районе
по данным на 19 июля 2016 года
Хозяйства

Убор.
площ.
(га)

Обмо- Н а м о - Урожай%к
лоче- лочено ность
убор.
но (га)
(т)
(ц/га)
площ.

АО СП «Новотроицкое»
ООО СП «Правда»
СПК (к-з) «Русь»
Отд. №4 АО СХП «Родина»
ООО «Егорлык»
«Агрозоопродукт Зимин и К»
СПК (к-з) «Рассвет»
ООО СПК «Егорлыкский»
СПК (к-з) «Московский»
ООО «Колос»
ОАО «Тищенское»
ООО «Кавказ»
ООО АФ «Золотая Нива»
ООО «Кубань»
СПК п/з-д «Ставропольский»
ООО «Крайсервис»
ООО «Агросахар»
ООО «Агро»
ООО «МИК»
Итого СХП
СПК «Северный»
СПК (артель) «Браслет»
СПК (артель) «Попова»
СПК (артель) «Макаров»
ООО СП «Лучезарное»
ИП «Плотников»
Всего КФХ и СПК Фермеры
Прочие
Всего по району

5864
1162
2938
2833
3308
2347
5600
4003
2193
3000
263
690
2685
829
565
5500
2605
171
313
46869
887
40
440
468
377
460
8900
556
56325

4686 28343
799
3196
2058 10302
1354
7080
2377 13032
2347 19152
5084 36911
3782 16007
2178
7020
1300
6500
114
728
474
2187
1793 10257
566
4349
565
2527
3140 22462
1246
8596
10
41
313
1731
34186 200421
730
2847
40
200
440
2200
468
2344
348
2181
460
1876
5840 25215
20
70
40046 225706

60,5
40,0
50,1
52,3
54,8
81,6
72,6
42,3
32,2
50,0
63,8
46,1
57,2
76,8
44,7
71,5
69,0
41,0
55,3
58,6
39,0
50,0
50,0
50,1
62,7
40,8
43,2
35,0
56,4

80
69
70
48
72
100
91
94
99
43
43
69
67
68
100
57
48
6
100
73
82
100
100
100
92
100
66
4
71

На финишную прямую
Битва за урожай в районе постепенно приближается к финишной прямой. Механизаторы хозяйств
стараются изо всех сил использовать установившуюся погоду. Прилагают весь опыт и умение для скорейшей и качественной уборки зерновых. Уборочные
комплексы применяют всю свою мощь, комбайны бороздят поля сельхозпредприятий, «Камазы» без простоев доставляют зерно нового урожая.
Почти во всех хозяйствах
убран озимый ячмень. Он дал
36559 тонн при средней урожайности 60,8 центнера с гектара. Перевалила за экватор и
уборка озимой пшеницы – обмолочено 31694 га, что составило 57% уборочной площади. Намолочено 181788 тонн.
Горох по району дал среднюю
урожайность 27,1 центнера с
гектара, а вал – 4342 тонны.
Уже есть хозяйства, которые завершили уборочные
работы. Сегодня мы с гордостью называем и поздравляем эти коллективы и их руководителей с заслуженной победой. Это:
ТнВ «Агрозоопродукт Зимин и К» (директор Юрий Николаевич Зимин);

примите поздравления

Уважаемое командование, личный состав
и гражданский персонал!
Примите искренние поздравления с юбилеем войсковой
части 13204.
75 лет части – это славная история, яркое настоящее и
твердая уверенность в завтрашнем дне. Сегодня ваша войсковая часть по-прежнему остается особой составляющей
Вооруженных Сил. Вы являетесь надежной и крепкой опорой
российской государственности. От всей души выражаем личному составу части признательность за честный повседневный труд, направленный на укрепление обороноспособности
и нации нашего государства. Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов, добра и мирного неба над головой!
Н. Гридин,
Б. Павлов,
глава Администрации
глава города
города Изобильного.
Изобильного.

выборы-2016

18 сентября
2016 года
Выборы депутатов Думы
Ставропольского края шестого созыва
Найдите свой избирательный участок!
Уважаемый избиратель!
Если Вы хотите узнать, где находится именно ваш избирательный участок и по какому адресу Вам нужно голосовать, то
это можно сделать на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации или официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края в
разделе «Найди свой избирательный участок».
Вы можете позвонить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №7 по выборам депутатов Думы Ставропольского края шестого созыва
по тел. в г. Изобильном (8-865-45) 2-37-41, 2-21-75 и узнать
адрес и телефон своего избирательного участка. Окружные и
участковые избирательные комиссии информируют своих избирателей о дне, времени и месте голосования не позднее
чем за 10 дней до дня голосования через средства массовой
информации или иным способом.

СПК племзавод «Ставропольский» (председатель
Алексей Михайлович Рогов);
СПК (артель) «Браслет»
(председатель Николай Викторович Попов);
СПК (артель) «Попова»
(председатель
Александр
Иванович Попов);
СПК (артель) «Макаров»
(председатель Игорь Николаевич Макаров);
СПК «Нива» (председатель Эдуард Анатольевич Талащенко);
ООО «Галлион» (доверительный директор Антон Валерьевич Ефремов);
ООО «М. И. К.» (директор Василий Михайлович Кривунёв);
ИП «Плотников Иван Васильевич»;

Е. А. Ключников

ИП глава КФХ «Черкашин
Николай Михайлович»;
ИП глава КФХ «Ермолин
Сергей Викторович»;
ИП глава КФХ «Заводнова
Екатерина Георгиевна».
Ещё вчера в ТнВ «Агрозоопродукт» кипела напряжённая работа. 10 комбайнов периодически подавали сигналы, и 27 машин подставляли
кузова под сыплющееся золотистоё зерно, урожайность
которого составила 81,6 ц/га.
Это самый высокий показатель в районе. А всего в хо-

зяйстве с площади в 2347 га
намолочено 19152 тонны. Но
расслабляться не приходится – впереди ещё обработка
2000 га в соседнем, Шпаковском районе.
Отлично справился с
уборкой комбайнёр Евгений
Ключников. Опытный, по настоящему
универсальный
механизатор, он шестой год
участвует в уборке колосовых и всегда показывает отличные результаты.
А. Бакунин.
Фото автора.

событие недели

Этот день присяги…
Принятие воинской присяги – один из самых
торжественных ритуалов в Вооружённых Силах.
В различные периоды истории России текст воинской клятвы звучал по-разному. Но суть её всегда
оставалась одна – достойно исполнять воинский
долг и мужественно защищать Отечество.
17 июля на центральной
площади нашего города прошла торжественная церемония принятия присяги молодыми
военнослужащими
срочной службы воинской части 13204. Сотни изобильненцев и гостей района собрались в этот день на площади
– руководители местных органов власти, организаций и
учреждений, депутаты Думы
Ставропольского края, представители общественных организаций, ветераны, родные
и близкие новобранцев.
В своих поздравительных выступлениях глава Изобильненского района А. А. Чуриков, глава АИМР В. И. Козлов, командир части полков-

ник О. Д. Фещин, военный комиссар района З. С. Джгаркава
отметили, что принятие военной присяги - это торжественный и памятный правовой акт,
о котором помнят всю жизнь,
а святые для каждого гражданина понятия – патриотизм,
честь, верность долгу – станут надёжными ориентирами в
будущем, и выразили уверенность, что в России исполнение воинского долга, защиты
своей семьи и Родины были,
есть и будут священной обязанностью каждого мужчины.
Под звуки Государственного гимна выносятся Боевое
Знамя части и Государственный флаг Российской Федерации, и после торжественного

марша на площади аккуратными «коробочками» выстраиваются солдаты и офицеры. Командиры подразделений поимённо вызывают молодых бойцов, и те с автоматами в руках
произносят священные слова
клятвы служить Родине.
Благочинный
православных церквей Изобильненского
округа о. Сергий (Рыбин), напомнил всем собравшимся о
том, что, отдавая долг Отчиз-

не, служа в Российской Армии, человек берёт на себя
большую ответственность как
перед командирами, так и перед Богом в исполнении заповеди о любви: «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за други
своя», и окропил всех военнослужащих святой водой.
В заключение торжественной церемонии принятия присяги бойцы подразделения
«Антитеррор» наглядно показали элементы рукопашного боя, чёткое владение оружием и отличную спортивную
подготовку.
После окончания торжественного мероприятия военнослужащие нового пополнения отправились в первое
в их военной жизни увольнение. Впереди у них напряжённая боевая учёба, участие в
учениях, освоении военной
техники, а мы пожелаем им
с честью и достоинством выполнить свой воинский долг.
А. ПТИЦЫН.
Фото автора.
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В думе ставропольского края

события и факты

«Чтобы развивать, нужно
понимать «для чего?»

Чистый берег

Очередное
заседание
прошло в комитете Думы
Ставропольского края по
безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству во главе с Петром
Марченко. В обсуждении
вопросов прияли участие
заместители председателя
краевой Думы Александр
Кузьмин и Виктор Лозовой,
депутаты Василий Бондарев, Алексей Гоноченко,
Олег Губенко, Юрий Ивахник, Алексей Завгороднев,
Сергей Чурсинов, Сергей
Шевелев, Людмила Кузякова, представители министерств и ведомств края,
образовательных организаций, казачества.
Депутаты
рассмотрели
изменения в бюджет края на
текущий год, которыми предложено увеличить объем доходов и расходов. Что касается курируемых комитетом
отраслей, то предполагается увеличение ассигнований на реализацию государственных программ «Развитие ЖКХ, защита населения
и территории от ЧС», «Межнациональные отношения,
профилактика
терроризма
и поддержка казачества»,
«Развитие транспортной системы и обеспечения безопасности дорожного движения». Заслушав информацию о каждом направлении,
и задав уточняющие вопросы, парламентарии поддержали предложенные поправки к внесению на июльское
заседание Думы.
Также были одобрены
сразу два законопроекта,

Центр по работе с молодежью, отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды администрации ИМР, а также
волонтеры отряда «Искра» приняли участие в акции «Чистый
берег» по очистке берега Новотроицкого водохранилища.
Данное мероприятие проводится уже третий год.
С наступлением лета народ стремится к водоемам. Но, к
сожалению, выезды не проходят бесследно для мест отдыха. Жители и гости района оставляют после себя горы мусора, несмотря на то, что буквально в нескольких метрах стоят
мусорные контейнеры. Очень хочется обратиться к отдыхающим: «Уберите мусор за собой, сделайте так, чтобы вам сюда
же захотелось вернуться!»
Ну, а пока народ «отдыхает», и его совесть спит, добровольцы нашего отряда дважды в месяц проводят рейды и наводят порядок на берегу уникального водохранилища!
М. Глушко,
директор Центра по работе с молодежью.

***

«Частная коллекция»

предлагающие корректировки
в краевой закон «Об административных правонарушениях
в Ставропольском крае». Первый из них касается уточнения
порядка возбуждения административных дел за уклонение
от уплаты административных
штрафов, вторым предлагается наделить органы исполнительной власти края полномочиями по составлению административных протоколов,
в отношении граждан, посягающих на общественный порядок и безопасность.
Заинтересованную дискуссию вызвала информация о
состоянии и развитии в регионе кадетского образования,
в ходе которой Людмила Кузякова, Олег Губенко, Юрий
Ивахник обратили внимание
на наиболее острые проблемы: недостаточное количество
учебников и образовательной
литературы, дефицит профес-

сиональных кадров, в том числе офицерских, прекращение
финансирования инновационных площадок.
Акцент был сделан и на затянувшемся
строительстве
кадетского корпуса в городе Буденновске. В результате отсутствия необходимых
финансовых средств до сих
пор не введено в эксплуатацию общежитие для курсантов, что лишает возможности
круглосуточного пребывания
воспитанников.
После изменений, внесенных в федеральное законодательство, определенные проблемы стали испытывать и
школы, где работают казачьи
кадетские классы. Возможность их закрытия очень волнует учеников и родителей,
которые оценили важность и
пользу подобного образования. Петр Марченко отметил,
что ситуация находится на

контроле у двух думских комитетов и совместными усилиями всех ветвей власти и
казачества будет найдено
приемлемое решение.
Олег Губенко выразил общее мнение, что кадетское
образование в крае пока развивается «хаотично и бессистемно», и только общее
понимание важности этого
процесса, объединение заинтересованных сторон даст
положительные результаты.
Глава думского комитета также обратил внимание
на необходимость ознакомления с опытом соседних регионов, которым удалось достичь успехов в развитии кадетского образования.
Управление
по информационной
политике аппарата Правительства Ставропольского края (по материалам
пресс-службы Думы СК).

Имя Екатерины Рождественской хорошо известно у нас в
стране и за рубежом. Она родилась в Москве в семье поэта
Роберта Рождественского и литературного критика Аллы Киреевой. В 1979 году окончила Московский государственный
институт международных отношений по специальности международные отношения. Занималась профессиональным переводом художественной литературы. На ее счету более десятка романов, переведенных с английского и француского языков, среди которых «Русский дом» и «Секретный пилигрим» Джона Ле Каре, «Русский дневник» Джона Стейнбека, рассказы Моэма, романы Шелдона. В 1998 году Екатерина серьезно увлеклась фотографией.
Впервые фотографии из проекта Екатерины Рождественской «Частная коллекция» появилась на страницах журнала
«Караван историй» в марте 2000 года. С тех пор ею создано более 3000 фоторабот. Идея фотопроекта - показать известных звезд российского шоу-бизнеса, политиков, актеров
и музыкантов в образах с картин великих живописцев - Дюрера, Рембрандта, Веласкеса, Де ла Тура, Ренуара, Моне и
многих других.
«Частная коллекция» - самый первый и наиболее объемный проект Екатерины Рождественской по новому открывают
зрителю картины великих художников разных эпох. Полотна
обретают второю «современную» жизнь. Сходство с персонажами достигается благодаря тонкой работе художника по гриму, уникальным костюмам и точным деталям декораций.
Работы Екатерины Рождественской не только публикуются в журналах, но и участвуют в выставках. Всего с момента
появления первого фото-проекта у Екатерины состоялось более 150 персональных выставок.
Возможность увидеть эти работы появилась у изобильненцев. До 24 июля в выставочном зале музея истории Изобильненского района представлено более 50 работ из проектов
«Частная коллекция», «Ассоциации» и «Сказки».
И. Смирнова.

сельское хозяйство

Будем выращивать виноград
Ставрополье занимает одно из лидирующих мест по площадям и валовому
сбору винограда в России, но тем не менее, в крае планируется расширение
земель под виноградники и увеличение переработки виноградного сырья.
Эта тема стала доминантной на совещании, которое
было подготовлено по инициативе отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Изобильненского муниципального района и прошло под председательством
главы АИМР В. И. Козлова
в малом зале администрации ИМР. В нем приняли участие заместитель начальника отдела растениеводства
минсельхоза края В. Ю. Хаустов, директор ГКУ “Ставропольвиноградпром”, вицепрезидент “Союза виноградарей и виноделов России”
С. Н. Лысенко, заместитель
главы администрации района Ю. Т. Гальков, главы муниципальных образований
Изобильненского района, руководители и представители
сельхозпредприятий, а также
фермерских хозяйств Изобильненского района, занимающиеся
выращиванием
этой солнечной ягоды.
Виноград известен людям

с наидревнейших времен.
Это, пожалуй, первая ягодная
культура, которую человек
окультурил и, возможно, из-за
которой начал вести оседлый
способ жизни. Ведь для того,
чтобы вырастить и собрать
урожай этих замечательных
ягод и впоследствии сделать
из них виноградное вино, необходимо было долгое время проживать на одном месте
и постоянно ухаживать за насаждениями винограда.
Ставрополье
обладает
большим потенциалом для
выращивания янтарной ягоды. В крае более 100 тысяч гектаров земли пригодны для возделывания винограда. Сейчас на Ставрополье перерабатывают только
10% сырья. Власти края решили расширять площадь земель под виноградники и развивать внутреннюю переработку до 25%.
Губернатор Ставропольского края В. В. Владимиров
отмечает, что для достижения
этой цели необходимо реали-

зовать инвестиционные проекты по строительству плодохранилищ на территории
края. Также он добавил, что
развитию виноградного дела в регионе поможет краевой закон о государственной
поддержке виноградарства и
краевая целевая программа
«Развитие виноградарства и
виноделия в Ставропольском
крае». Благодаря им 70% затрат на закладку и уход за молодыми виноградниками до
их плодоношения будут возмещены.
В соответствии с Постановлением №1498 «О внесении изменений в правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»,
для получения господдержки по закладке виноградников
теперь сельхозтоваропроизводителям достаточно осуществить закладку на площади
не менее одного гектара ви-

ноградников. Помимо этого,
документом предусматривается наличие не менее одного
гектара площади виноградников для получения возмещения части затрат на работы по
уходу за виноградниками.
Обо всем этом присутствующим рассказал С. Н. Лысенко. Сергей Николаевич также довел размеры компенсаций за затраты на работы по
выращиванию молодых виноградников, предусмотренными нормативными актами, для
начинающих виноградарей.
В 1970 годах многолетние
насаждения возделывались
во всех районах Ставропольского края, а в настоящее занимаются виноградарством
только в 14 районах: Благодарненский,
Буденновский,
Левокумский, Курский, Степновский, Петровский, Минераловодский, Георгиевский, Нефтекумский, Шпаковский, Советский, Труновский, Ипатовский и Изобильненский. Виноградарство в Изобильненском районе стало развивать-

ся лишь 5 лет назад и сейчас
площадь виноградных плантаций составляет 17,8 га, тогда как в 1970-х годах виноградников было 314 га. В районе занимаются возделыванием столовых и технических
сортов винограда ООО “Агро”
(рук. И. И. Баранов), КФХ М. В.
Добан и КФХ С. С. Добан в с.
Московском, а также виноградари В. М. Болотов из х. Широбокова и О. П. Астаев из
Изобильного.
Для обеспечения столовым виноградом жителей Изобильненского района необхо-

дим виноградник площадью
не менее 100 гектаров, так
как по медицинским нормам
необходимо потреблять 8 кг
винограда в год, и одним из
важных вопросов, обсуждаемых на совещании, касался
выделения земельных участков под закладку новых многолетних насаждений.
По ходу совещания главой администрации района
были даны протокольные поручения по обсуждаемым вопросам.
Подготовил
Г. КЛИМОВСКОЙ.

бюджет

социальная адаптация
оординационный совет по делам инвалидов при главе АИМР
создан в июле 2006 г. В первый день июля 2016 г. состоялось очередное заседание
совета, в котором приняли
участие начальник Управления труда и соцзащиты Е. Н.
Глушонкова, представители
отделов образования, культуры, спорткомитета, здравоохранения и другие.
Были заслушаны доклады
председателя Изобильненской районной организации
«Всероссийского общества
инвалидов» Л. И. Потаповой
и директора «Центра занятости населения Изобильненского района» Л. Е. Шелудковой о проделанной работе по формированию доступной среды для инвалидов. В
своих выступлениях они отметили, что на июль 2016 г.
на учете в управлении труда
и соцзащиты состоит 10142
инвалида, из них 6514 являются членами районного общества инвалидов.
Третий год подряд наш
район участвует в подпрограмме «Доступная среда в
Ставропольском крае» госпрограммы
«Социальная
поддержка граждан в Став-

К

ропольском крае» на условиях софинансирования мероприятий по созданию условий
беспрепятственного доступа
из бюджета края. В этом году запланировано выделение
и обустройство мест для инвалидов на трибунах стадиона «Центральный», перео-

социальную и спортивную реабилитацию детей-инвалидов.
18 мая на базе «Школыинтерната №19» г. Изобильного была проведена районная
спартакиада, в которой приняли участие 62 ребёнка. 24 мая
в ККЗ «Факел» состоялся 16-й
фестиваль художественного

Помощь
и содействие

борудование пандуса и входных дверей в ДШХ г. Изобильного; обустройство парковочных мест для автотранспорта инвалидов в х. Широбокове по ул. 40 лет Победы (около сельского Дома культуры),
ст. Рождественской по ул. Ленина (около храма Рождества
Пресвятой Богородицы) и ст.
Староизобильной по ул. Мира
– рядом с СОШ №15.
В районе ведётся и большая работа, направленная на

творчества детей с ограниченными возможностями «Паруса
надежды», в котором приняло
участие 75 детей.
Также проводится серьёзная работа по трудоустройству инвалидов. В течение
первого полугодия нынешнего года в Центр занятости населения обратилось 62 инвалида. В настоящее время 27
человек устроено, остальные
состоят на учёте в поисках
подходящей работы.

Секретарь совета Д. А.
Бородинов озвучил исполнение протокольных поручений, данных на предыдущем заседании. Положительно завершена работа по
назначению инвалидам 1 и
2 групп, детям-инвалидам и
гражданам, имеющим детейинвалидов,
компенсации
расходов на оплату взноса
на капремонт общего имущества в многоквартирном доме. А вот вопрос о возможности оказания услуг сурдопереводчика пока находится в стадии решения. Дело
в том, что районное отделение глухих в силу ряда причин прекратило своё существование, а помещение,
оставшееся без присмотра,
полностью запущено. Сделан запрос в краевую организацию Всероссийского общества глухих с просьбой в
оказании помощи в решении
данной проблемы. Со своей
стороны Центр социального обслуживания населения
нашего района готов приступить к организации работы с
инвалидами по слуху.
Работа по формированию
доступной среды для инвалидов продолжается.
А. Птицын.

Нет преград настоящему
стремлению
Жизнь человека с ограниченными возможностями - бесконечная борьба, прежде всего,
с самим собой, с физическими недугами, с
изматывающей болью. Однако нередко случается, что именно такие люди показывают
всем нам пример целеустремлённости, мужества и стойкости. Их физические недостатки не становятся помехой для активной, полноценной жизни, для достижения успехов.
Один из умнейших людей и лучших учёных планеты Стивен Хокинг, лауреат
Нобелевской премии, полностью парализованный ещё
в молодости, в свои 73 года ведет научную деятельность, пишет книги, преподает, популяризирует науку. У Хокинга трое детей и он
дважды был женат.
Звезда
телевизионных шоу, которые никого не
оставляют
равнодушным,
Ник Вуйчич родился с генетической патологией. У него отсутствуют полноценные конечности — обе руки и
обе ноги. Единственная стопа позволила ему научиться
ходить, плавать, кататься на
скейте, заниматься сёрфингом, писать, освоить компьютер. Ник Вуйчич получил два
высших образования. Он писатель, общественный деятель, мотивационный оратор, вдохновляющий людей собственным примером.
Вместе с любимой женой он
воспитывает двоих детей.
Однако за подобными примерами нам не стоит ходить
далеко. С молодым человеком, вдохновившим меня на
написание данной статьи, я
познакомилась на церемонии награждения медалистов
Изобильненского района. Непросто было выпускнику СОШ
№3 Максиму Заплатину стоять на сцене, когда он получал из рук главы администра-

ции нашего района В. И. Козлова заслуженные им награды
- золотую медаль Российской
Федерации «За особые успехи в учении» и серебряную медаль Ставрополья «За особые
успехи в обучении».
Дело в том, что Максим с
трудом передвигается с помощью костылей. В полтора года
ему был поставлен страшный
диагноз - детский церебральный паралич. С того момента
для Максима и его мамы Елены Ивановны начались хождения по мукам – бесконечная
череда больниц и санаториев.
Их огромное желание, вера
и, конечно же, профессионализм врачей помогли Максиму в три года, после лечения
в специализированном санатории «Калуга-Бор», стать на
костыли. Тогда же он, хотя и с
большим трудом, смог произнести своё первое «мама».
«Когда пришло время идти
в первый класс, мы с Максимом невероятно волновались,
- вспоминает Елена Ивановна. - Ведь, помимо ДЦП, у него серьёзные затруднения с
речью. Документы мы отдали в самую ближайшую к нам
школу - №23. Тогда эта школа
функционировала. К счастью,
наше волнение оказалось напрасным. Первая учительница
Максима Мария Павловна Гусева сделала всё возможное
для того, чтобы он научился
читать и писать. В дальнейшем, после закрытия двад-
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цать третьей школы, Максим
перешёл в СОШ №3. Обучался он индивидуально, на дому. Следует отдать должное
педагогам этой школы, которые смогли развить его интерес и мотивацию к учёбе. Мы
очень благодарны нашей учительнице русского языка и литературы Ирине Викторовне Батищевой, преподавателю истории Рашиду Якубовичу Рахматуллину. С ними у
Максима сложились очень тёплые взаимоотношения, что,
на мой взгляд, отразилось на
его успеваемости. Свои успехи по этим предметам он подтвердил довольно хорошими
результатами на едином государственном экзамене».
Помимо обучения в средней школе, Максим находил
в себе силы и желание ещё и
для того, чтобы получать дополнительное
образование
в центре для одарённых детей «Поиск». Он успешно участвовал в краевых олимпиадах и конкурсах: стал победителем конкурса детских компьютерных работ «Мир вокруг
нас» в номинации «Фотоколлаж»; семейных фотохроник,
посвящённых Великой Отечественной войне.

Несмотря на недуг, Максим Заплатин уверенно шагает вперёд. Теперь перед
собой он поставил очередную цель - получить высшее
образование.
«Сейчас, даже будучи человеком с ограниченными
возможностями, реально получить достойное профессиональное образование, - говорит Максим. - Дистанционное обучение есть в ряде
учебных заведений: в Ставропольском колледже связи,
в Пятигорском государственном лингвистическом университете. Главное - желание и
работа над собой». Для себя
Максим выбрал Ставропольский аграрный университет. Он абитуриент заочного отделения экономического факультета. И у Максима,
у всех, кто его знает, любит
и уважает, нет ни малейших
сомнений в том, что он станет успешным студентом.
Для этого молодого человека страшный недуг не стал
приговором. Общаясь с такими людьми, как Максим, мы
учимся радоваться жизни,
ценить каждое её мгновение
и становимся сильнее духом.
Н. Погорелова.

Налоги - это обязанность
или ответственность?
По итогам первого полугодия 2016 года бюджет
Изобильненского района по доходам, за счет которых финансируются полномочия района, исполнен в объеме 223,8 млн. рублей. Это на 13,3 млн.
рублей меньше, чем за аналогичный период 2015
года. Спад экономической активности в стране дошел до бюджетной сферы, однако наступившая
кризисная ситуация является для главных распорядителей бюджетных средств возможностью
провести ревизию расходных обязательств.
При формировании бюджета района на 2016 год расходы по отношению к прошлому году увеличились более, чем на 6,5 млн. рублей.
В основном это произошло за
счет того, что в соответствии
с указами Президента России и в связи с ростом МРОТ
заработная плата бюджетникам была увеличена более,
чем на 13 млн. рублей, в связи с чем пришлось сократить
часть прочих расходов.
В результате снижения в
первой половине года доходной части бюджета, уже 24
июня текущего года на заседании Совета ИМР принято
решение о сокращении бюджетных расходов района более, чем на 10 млн. рублей,
в основном за счет снижения
затрат на содержание аппарата, более эффективного подхода муниципальных
учреждений к расходованию
средств на коммунальные
услуги, максимально продуманной работы по осуществлению закупок.
Понимая, что очередное
сокращение расходов бюджета в текущем году недопустимо, поскольку это может затронуть расходы на школы и
детские сады, ремонт дорог и
поддержку физической культуры, администрацией района принимается ряд мер, направленных на обеспечение
наполняемости доходной части бюджета района. Основная задача - это работа с задолженностью по налогам.
По данным налоговой инспекции, задолженность юридических и физических лиц
по налоговым платежам, поступающим в бюджеты Изобильненского района и его
поселений, по состоянию на
1 июля составляет более 88
млн. рублей. В целях снижения задолженности по налогам администрацией ежемесячно проводятся заседания
комиссии по контролю за поступлением налоговых доходов в бюджет района. Совместно с налоговой службой в поселениях района
еженедельно проводятся выездные сверки налоговой базы по физическим лицам, где
можно уточнить и урегулировать свою задолженность. С
июня 2016 года такие сверки
уже прошли в 8 населенных
пунктах района, на них побывало более 180 человек.
Кроме того, в администрации района за каждым отделом закреплены списки крупных задолжников по налогам,
для их оповещения о необходимости уплаты образовавшейся задолженности. Цель
подобных мероприятий - сократить задолженность по налогам у физических и юридических лиц и пополнить бюджет местного уровня.
Администрация Изобильненского района призывает граждан отнестись ответственно к своим обязательствам, не накапливать долги и своевременно прово-

дить уплату налогов в полном объеме – ведь от этого зависит исполнение бюджетных обязательств нашего
района. Их исполнение требует мобилизации всех ресурсов, включая налоговую
задолженность.
Напомним, своевременное внесение платежей в
бюджет позволяет направлять конкретные средства на
развитие и поддержку значимых отраслей социальноэкономического
развития
района, таких, как материнство и детство, образование,
здравоохранение, социальная защита, строительство,
ЖКХ и др. Имеющиеся долги по налогам – как физических, так и юридических лиц
– не дают возможности оперативно решать эти приоритетные задачи.
Кроме того, администрацией района принимаются
дополнительные меры, по
увеличению доходной части
бюджета:
- регулярно осуществляется работа комиссии по снижению неформальной занятости и профилактики нарушений трудовых прав работников у хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
Изобильненского района;
- решается вопрос о централизованной уплате НДФЛ
с паевых выплат;
- прорабатывается вопрос
о получении финансовой помощи из бюджета Ставропольского края - проведена
большая работа с межрайонной налоговой инспекцией
№4 по сверке налоговой базы, за что особую благодарность хочется выразить Н.
Б. Оджаеву (по итогам проведённой работы администрация района обратились
к заместителю председателя
Правительства Ставропольского края - министру финансов Ставропольского края
Л. А. Калинченко с просьбой
учесть эти данные при распределении дополнительной
финансовой помощи);
- в судебном порядке проведено уточнение платежей
по НДФЛ с денежного содержания военнослужащих войсковой части за 2012 год,
дислоцирующейся на территории района. Это позволило дополнительно привлечь
в бюджет более 9 млн. рублей.
В завершение хочется обратиться ко всем жителям
района с просьбой серьёзно отнестись к исполнению
своих обязанностей перед
бюджетом! Именно в выполнении каждым из нас своих
обязательств перед государством и проявляется настоящая любовь к Родине, забота о ней, стремление внести
вклад в её развитие и укрепление.
С. Захарченко,
начальник финансового
управления
администрации ИМР СК.

