
Уважаемые труженики
и ветераны отрасли 

дорожного хозяйства!
От всей души поздравляем вас с профессио-

нальным праздником! Этот день объединяет тех, 
кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год 
обеспечивает содержание и эксплуатацию дорож-
ного хозяйства, надёжное автомобильное сообще-
ние между населёнными пунктами Изобильненско-
го района и Ставропольского края в целом. Благо-
даря вашему профессионализму улицы становят-
ся более безопасными для транспорта и удобными 
для передвижения пешеходов, преображается об-
лик населённых пунктов.

Трудно переоценить ваш труд, ведь автомобиль-
ные дороги играют важную роль не только в дина-
мичном развитии экономики и инфраструктуры райо-
на, но и решении социальных задач. 

Желаем вам дальнейших трудовых свершений, 
крепкого здоровья, благополучия и процветания, 
неиссякаемой энергии в деле благоустройства Изо-
бильненского района!

А. ЧУриков, 
глава изобильненского 
муниципального 
района.

Уважаемые читатели! Сегодняшний обзор обращений в 
рубрику «Обратная связь» начну со звонка жительницы ста-
ницы Новотроицкой Тамары Васильевны Труфановой, с кото-
рой мне довелось когда-то познакомиться. Она инвалид дет-
ства, очень душевный и творческий человек, о котором было 
рассказано в одной из наших публикаций. Тамара Васильев-
на просила оказать содействие в защите ее потребительских 
прав. Дело в том, что она приобрела в одном из мебельных 
магазинов города Изобильного шкаф-купе, за который запла-
тила 5 тыс. рублей, предварительно обговорив в договоре 
условия доставки и сборки. 

Шкаф привезли к ней домой через 2 дня, не распаковав, 
бросили его в комнате. Затем приехал сборщик, но без фур-
нитуры и дверцы с зеркалом. И вот тут-то начались ее по-
требительские мытарства, из-за которых ей и пришлось об-
ратиться за помощью к нам.

Тут же созвонилась с магазином. Разговор состоялся с 
продавцом Людмилой, которая грамотно оценила ситуацию, 
так как буквально через несколько часов после нашего разго-
вора позвонила Тамара Васильевна и поблагодарила редак-
цию за помощь. Инцидент с нерадивыми реализаторами пол-
ностью был исчерпан.

Следующие обращения поступили от жителей города Изо-
бильного. Отвечает на них глава города П. В. Веревкин.

- Звонок: Раиса Ивановна Кобышева, ул. Пушкина, 72. 
- Обращаюсь к вам с просьбой от имени стариков. Когда-

то в парке, на аллее, которая идет от ресторана «Голубые ог-
ни», стояли скамейки, на которых любили отдыхать пожилые 
люди. Сейчас их там нет, зато машины свободно ездят по ал-
леям парка, опасно уже ходить. 

Помогите установить скамейки и запретите проезд авто-
транспорта в парковой зоне.

- Ответ: Уважаемая Раиса Ивановна, скамейки, о которых 
Вы говорите, давно пришли в негодность. Но эта проблема 
решается. Так, в 2010 году городской администрацией было 
закуплено и установлено 14 новых скамеек в центре города.

Что касается проезда автотранспорта. При въезде на ал-
лею установлен запрещающий знак, игнорирование его во-
дителями и связанные с этим административные наказания 
входят в компетенцию правоохранительных органов. 

- Звонок: Юрий Анатольевич Поздняков, микр. «Раду-
га», д. 1а, кв. 48.

- На нашей улице тротуар находится в аварийном состоя-
нии, пешеходам приходится ходить по обочине дороги, за что 
нас штрафуют работники ДПС, хотя в сущности нашей вины в 
этом нет. Просим сделать, наконец, на нашей улице нормаль-
ную тротуарную дорожку.

- Ответ: Ваше предложение обязательно будет рассмотре-
но, хотя в вашем микрорайоне на улице Донской уже оборудо-
ван пешеходный переход и сделана тротуарная дорожка.

- Звонок: Виктор Иванович Рагозников, ул. Матросо-
ва, 54.

- Я обращаюсь с просьбой от имени жителей улиц Матро-
сова и Пушкина, где напротив дома №54 висел фонарь. Сей-
час света нет, что затрудняет пешеходам с улицы Пушкина 
попасть на улицу Матросова. Просим восстановить на этом 
отрезке улицы освещение.

- Ответ: Ваше обращение также будет рассмотрено. Со 
своей стороны, прошу обратить особое внимание на благоу-
стройство придомовой территории.

- Звонок: Ольга Григорьевна Зубкова, пер. Ленина, 4а.
- Почему закрыли на входе в центральный рынок ворота 

в районе ТЦ «Москва»? Нам - старикам и инвалидам - при-
ходится обходить, а для нас лишний метр равен километру. 
Просим открыть ворота.

- Ответ: Уважаемая Ольга Григорьевна, эта вынужденная 
мера была предпринята администрацией города в целях пре-
сечения стихийной торговли, которая, как Вы знаете, чревата 
опасными инфекционными заболеваниями. Однако, по мно-
гочисленным обращениям граждан, вход вновь открыт.

- Звонок: Татьяна Александровна Гридина, ул. Груше-
вая, 13.

- Уважаемая городская администрация! Вы обещали, что 
в 3-м квартале 2011 года на нашей улице будет отремонтиро-
вана дорога, но этого до сих пор не произошло. Почему? Бу-
дет ли отремонтирована дорога до конца этого года?

- Ответ: Было обещано отремонтировать дорогу в том 
случае, если произойдет перевыполнение бюджета. Одна-
ко жизнь вносит свои коррективы, не позволяющие выдержи-
вать сроки исполнения работ по вновь образовавшимся объ-
ективным причинам. Администрация приносит извинения, что 
по независящим от нее причинам данное обещание не уда-
лось выполнить в срок.

обзор звонков подготовила Т. кУзьменко.            
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обрАТнАя Связь день рАбоТникА дорожного хозяйСТвА

говорите,
мы вас слушаем

кандидатам в депутаты
вручили удостоверения

В минувшую среду в малом зале администрации района 
прошло торжественное вручение удостоверений о регистра-
ции первой тройке кандидатов в депутаты Думы Ставрополь-
ского края пятого созыва. 

Первым из рук председателя окружной избирательной ко-
миссии одномандатного избирательного округа №7 Н. В. Па-
стухова этот документ, дающий право участвовать в выбо-
рах, получил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» Алексей Васильевич Завгороднев, выдвинутый 
Ставропольским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Удостоверения также были вручены Виктору Васильевичу 
Васькову, представляющему «Справедливую Россию» и Вла-
димиру Михайловичу Зубову – депутату Совета города Изо-
бильного, баллотирующемуся в краевой парламент от «Ком-
мунистической партии».

выборы-2011

«Добрая, душевная, чуткая, отзывчивая женщина, ис-
полнительный, дисциплинированный работник, высоко-
классный сотрудник» - такими словами на Изобильнен-
ском ЛПУМГ характеризуют специалиста по социальной 
работе Галину Николаевну Зарудневу. Наверное, таким 
и должен быть человек, который ежедневно обращает-
ся с десятками людей, старается выслушать каждого и 
по возможности помочь. В обязанности Галины Нико-
лаевны входит не только организация различных меро-
приятий Управления (корпоративных, благотворитель-
ных, праздничных), но и поддержание связи с ветера-
нами производства. Их на ЛПУМГ сотни, и каждый дол-
жен чувствовать поддержку и заботу родного предприя-
тия, поэтому для пенсионеров ежегодно выделяются са-
наторные путёвки в лечебно-оздоровительные комплек-
сы Кавминвод, оказывается материальная помощь в бы-
ту. Работу по формированию базы, куда входят вопро-
сы их поддержки, ведёт специалист по социальной ра-
боте Управления. 

Свой профессиональный уровень Галина Николаев-
на повышает на курсах повышения квалификации и со-
вещаниях социальных работников, которые проводит 
Общество «Газпром трансгаз Ставрополь». Такие меро-
приятия помогают соцработникам не только лучше вник-
нуть в новшества корпоративных проектов, но и учат, как 
грамотно применять различные психологические прие-
мы общения,  дают разъяснения по изучению методиче-
ской литературы. Хотя, опираясь на свой опыт работы в 
Управлении и приобретённые за двадцать пять лет зна-
ния, Галина Николаевна, наверное, сама бы уже смогла 
написать какую-нибудь методичку для специалистов по 
социальной работе.  

н. еЛиСТрАТовА.
Г. КЛИМовСКоЙ (фото). 

А. ПоЛяков, 
глава администрации 

изобильненского 
муниципального

района.

Люди нАшего рАйонА

Уважаемые жители района!
газета «наше время» приглашает вас 

к активному сотрудничеству. на страницах 
газеты за очень небольшую плату вы можете 

поздравить своих родных и близких 
с юбилеем, днем рождения, днем свадьбы 

или с другими знаменательными 
датами. Также вы можете разместить свои 

поздравления или любую информацию 
на сайте районной газеты 

www. nv1930.ru
Ждем вас ежедневно с 8 до 16 часов 

(кроме субботы и воскресенья) по адресу: 
г. Изобильный, ул. Ленина, 15, 1-й этаж.
напоминаем, что подписаться на газету 

«Наше время» на первое полугодие 2012 года 
можно уже сегодня в любом отделении 

почтовой связи или у почтальона.

Уважаемые работники
дорожного хозяйства Ставрополья!

От имени Думы Ставропольского края сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Современная жизнь немыслима без развитой и постоянно развиваю-
щейся дорожной сети. Численный рост автопарка требует строительства 
новых, реконструкции и совершенствования действующих автотрасс, 
больших усилий и затрат по их поддержанию в рабочем состоянии.

Благодаря вашему добросовестному труду из года в год автомагистра-
ли края заметно меняются: становятся современными, удобными, каче-
ственными. В нашем регионе начали появляться дороги, приближенные 
к высоким европейским стандартам. Новые технологии, современные 
материалы, которые сегодня используются, позволяют не только суще-
ственно улучшить качество асфальтового покрытия, но и продлить срок 
его службы. 

Впереди у вас еще много крупных и значимых для дальнейше-
го социально-экономического развития региона проектов, включающих 
строительство и реконструкцию дорожной сети края. И я уверен, что вы 
успешно справитесь со всеми поставленными задачами.

Дума Ставропольского края и впредь будет обеспечивать вам всесто-
роннюю поддержку. Наглядный пример – закон о дорожном фонде Став-
ропольского края. 

От всей души желаю всем работникам отрасли новых профессиональных 
побед, крепкого здоровья, мужества и удачи во всех добрых начинаниях.

в. ковАЛенко, 
председатель думы Ставропольского края.

вера мУрАдян.



рынок выбирАеТ ЛУЧших

начинали 
с малого

Двадцать лет назад Ар-
кадий и Светлана Тунян 
занялись торговлей: сна-

чала в маленькую палат-
ку завезли десяток брюк 
и мужских сорочек. Товар 
закупали в Прибалтике, 
в Польше, в Турции. По-
скольку ассортимент муж-
ской одежды был неболь-
шой, нужен был быстрый 
оборот затраченных на не-
го средств. Выход нашли 
в организации выездной 
торговли. Приходилось ез-
дить по всему краю, а в 
Изобильном арендовать 
место на центральном 
рынке возле заброшен-
ного, полуразвалившего-
ся здания. Через несколь-
ко лет усилиями четы Ту-
нян на этом же самом ме-
сте вырос большой, кра-
сивый магазин «Элегант». 
Два этажа укомплектова-
ны специальным оборудо-
ванием: стеллажами, стоя-
ками, витринами. Хозяева 
магазина по собственно-
му опыту знают, как важно 
создать комфортные усло-
вия для покупателей, поэ-
тому с душой взялись не 

только за его эстетическое 
оформление, но и распла-
нировали зоны примерки, 
разделили секции мужских 
сорочек, костюмов, брюк, 
обуви. 

главное, чтобы 
костюмчик сидел

Впервые попав в «Эле-
гант», самостоятельно 
сложно сориентироваться 
во всём многообразии то-
вара. Выбрать то, что нуж-
но клиенту, помогут продав-
цы. Со дня открытия мага-
зина штат его не изменил-
ся. Добрый десяток лет 
здесь трудятся Зоя Крыса-
нова (на фото 6), Жанна 
Рябухина (на фото 2), Ан-
желика Бондарева (на фо-
то 4), Елена Малова. Они 
отлично знают, какие моде-
ли, каких цветов и размеров 
есть в наличии. И даже если 
учесть, что их количество 
исчисляется десятками со-
тен, то нельзя назвать это 
главным в работе продав-
цов. Важнее подсказать и 
подобрать ту модель, кото-
рая идеально сядет по фи-
гуре покупателя, будет под-
чёркивать его стиль. Одно-
му нужен строгий костюм, со 
светлой рубашкой и галсту-

ком, другой ищет яркую мо-
дель, третьему необходим 
фрак. Главное, что требу-
ет от своих помощниц Свет-
лана Борисовна – не просто 
продать товар, чтобы полу-
чить деньги и забыть про 
клиента, а подобрать для 
него вещи так, чтобы но-
сил он их с удовольствием, 
чтобы покупкой он был до-
волен, поскольку ему подо-
брали именно то, что нра-
вится, что удобно, модно, и 
в чём комфортно. А в этом 
уж, поверьте, сама хозяй-
ка знает толк, поскольку по 
образованию она технолог 
верхней одежды и сразу мо-
жет оценить качество ткани, 
правильность лекал, по ко-
торым кроили вещь, видит, 
какими нитками и как про-
строчены швы, хороша ли 
фурнитура. Всё это, несо-
мненно, идет на пользу биз-
несу, ведь в магазин не мо-
жет поступить некачествен-

ный товар, поскольку каж-
дый раз его отбирает са-
ма Светлана Борисовна (на 
фото 3). Немаловажно, 
что после того, как партии 

товара доставля-
ются в магазин, они 
проходят предпро-
дажную подготовку: 
вещи гладят, про-
веряют, чтобы пуго-
вицы и заклёпки бы-
ли на месте, молнии 
целыми и т.д. Затем 
каждый товар зани-
мает своё место в 
зале, а его «близ-
нецы» по росту – в 
подсобных помеще-
ниях. Эти самые по-
мещения – важная 
часть работы любо-
го солидного мага-
зина. 

многие предприниматели начинают свою деятельность с торговли 
одеждой. однако предпочтение отдаётся открытию магазинов, зани-
мающихся продажей женской или молодежной одежды. но это вовсе 
не означает, что торговля мужской одеждой не перспективный и не 
прибыльный бизнес. если поговорить на эту тему со Светланой Ту-
нян, то она, наверняка, скажет, что это совсем не так.

Вас приглашает

«Элегант»
«Элегант», к примеру, 

готов принять клиентов от 
трёх лет, а также предло-
жить товар больших раз-
меров – до 70. Возможным 
это становится благодаря 
сотрудничеству со ставро-
польской швейной фабри-
кой «Силуэт», которая для 
«Элеганта» шьёт под за-
каз нестандартные модели. 
Проще говоря, выполняют 
индивидуальные заказы от 
фрака до моделей для кли-
ентов пышных форм.

надёжные 
партнёры

Если рассказывать о 
предпринимательской де-
ятельности семьи Тунян, 
нельзя не сказать о под-
держке Изобильненского 
отделения Сбербанка. На 
протяжении многих лет эта 
структура является надёж-
ным другом и большой под-

держкой их бизнеса. Где, 
к примеру, взять заёмные 
средства на строительство 
большого магазина, или 
на пополнение оборотных 
средств? Конечно, в Сбер-
банке. Именно эта структу-
ра постоянно выручает биз-
нес семьи Тунян. Предпри-
ниматели имеют положи-
тельную историю в мест-
ном отделении Сбербан-
ка, пользуются различными 
программами по поддерж-
ке их предпринимательской 
деятельности. С годами 
многие работники отделе-
ния сами стали клиентами 
«Элеганта», ведь именно 
здесь они покупают одежду 
не только для себя, но для 
членов своих семей. Та-
кие взаимоотношения, без-
условно, радуют. Значит, 

не зря Сбербанк оказыва-
ет этим предпринимателям 
своё доверие. Уместно бу-
дет добавить, что в Универ-
маге много лет существу-
ет отдел «Элеганта», с его 
продавцом – Ларисой Ми-
наковой (на фото 5) успе-
ли познакомиться многие 
жители города и района.  

С прицелом 
на будущее

Бизнес се-
мьи Тунян на-
бирает оборо-
ты. Здесь дав-
но поняли, что 
главное в тор-
говле – уго-
дить клиентам. 
Несколько раз 
в год полно-
стью меняется 
ассортимент 
товаров – к на-
чалу лета за-
возят шорты и 
майки, к сен-
тябрю больше 
внимания уде-
ляют школьни-
кам, зимой то-
варный ряд по-
полняется тё-
плыми веща-
ми, а период 
свадеб и вы-
пускных ве-
черов вооб-
ще любимое 
время года в 
«Элеганте» , 
ведь именно в это время 
подбираются особые наря-
ды, заказываются изыскан-
ные модели. 

Не первый год в магазине 
работает швейная мастер-
ская, где можно не толь-
ко подшить брюки, «подо-
гнать» по фигуре понравив-

шуюся вещь, но и заказать 
новую. Зарина и Альвина 
не первый год работают 
мастерами швейного де-
ла, поэтому быстро и акку-
ратно выполнят заказ.

В ноябре магазин «Эле-
гант» будет праздновать 
небольшой юбилей – своё 
десятилетие. Для клиен-
тов это ознаменуется скид-
ками, подарками и получе-
нием дисконтных накопи-
тельных карт. Наверное, 

так и должно быть в лю-
бой солидной фирме – от-
мечать праздник вместе со 
своими уважаемыми кли-
ентами. Так что, добро по-
жаловать в магазин «Эле-
гант».

н. еЛиСТрАТовА.
Фото автора.
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Разместился комплекс на 
25 тыс. кв. м. Рассчитан на 
200 торговых мест, предна-
значенных специально под 
реализацию сельхозпродук-
ции. Территория рынка бла-
гоустроена, везде положено 
асфальтовое покрытие, воз-
ле каждого торгового пави-
льона разбиты цветники. Все 
павильоны имеют автоном-
ное отопление, к ним подве-
дены освещение и водоснаб-
жение.

Одним словом, для арен-
даторов созданы все усло-
вия, чтобы их предприни-
мательская деятельность 
успешно развивалась. Более 
того, для слабозащищенной 
категории граждан, нуждаю-
щейся в дополнительном до-
ходе, предоставляются 20 
социальных, абсолютно бес-
платных, торговых мест.

Примечательно то, что 
администрация рынка поза-
ботилась не только об арен-
даторах, но и о своих поку-
пателях. Торговый комплекс 
имеет удобную транспорт-
ную схему. У посетителей 
есть возможность заезжать 
на территорию рынка на лич-
ном автотранспорте. Это осо-
бенно удобно, когда делают-
ся зимние заготовки и поку-
пается сразу несколько меш-
ков картофеля, лука, капу-
сты, свеклы, моркови. Товар 
тут же загружается в багаж-
ник машины.

В общем, преимущества 
данного рынка налицо, но они 
почему-то неэффективно ис-
пользуются как сельхозпро-
изводителями, так и покупа-
телями. За 8 лет своего суще-
ствования торговый комплекс 
«Светлана» так и не приоб-
рел в их лице заслуженной 
популярности.

Почему? С этим вопросом 
мы обратились к директору 
данного торгового комплекса 
Л. Б. Фисенко.

- Людмила Борисов-
на, какова, на Ваш взгляд, 
основная причина, мешаю-

щая рынку «Светлана» ра-
ботать рентабельно и эф-
фективно?

- К сожалению, нерента-
бельность рынка очевидна, 
это неудивительно, так как он 
работает только по выходным 
дням. Даже в эти дни его за-
полняемость равна 60%, в то 
время, как на улицах нашего 
города вовсю идет несанкцио-
нированная стихийная торгов-
ля. Но больше всего меня по-
ражает то, что горожане, ссы-
лаясь на отдаленность рынка 
«Светлана» от центра, игнори-
руя его, едут за город, к посел-
ку Новоизобильному за сель-
хозпродукцией, полагая, что 
там, на стихийном рынке, она 
дешевле.

Однажды вместе с врачом 
нашей санлаборатории мы 
побывали на этом придорож-
ном, раскинувшемся под от-
крытым небом рынке, где тор-

говля сельхозпродукцией осу-
ществлялась прямо с земли. 
Разумеется, о соблюдении 
требований санитарных норм 
не могло быть и речи. Сравни-
тельный анализ цен показал, 
что как на рынке «Светлана», 
так и здесь, они были абсолют-
но одинаковые. Тогда зачем 
тратить лишние время и бен-
зин на поездку за черту горо-

да, если ту же самую сельхоз-
продукцию, по тем же ценам, 
но в цивилизованных услови-
ях, можно приобрести у нас –  
на рынке «Светлана». Тем бо-
лее, что рынок берет на себя 
ответственность за безопас-
ность приобретенной на его 
территории сельхозпродукции, 
тогда как торговцы стихийных 
рынков вам этого гарантиро-
вать не могут.

Поэтому я считаю, что все-
му виной является устаревший 
обывательский стереотип, ко-
торый и создал замкнутый круг, 
когда сельхозпроизводители 
игнорируют услуги рынка, ссы-
лаясь на отсутствие покупате-
лей, а покупатели не посещают 
рынок, сетуя на убогий ассор-
тимент сельхозпродукции.

- Как Вы думаете, есть 
ли выход из этого замкну-
того круга?

- Я считаю, что выход всег-

Сельхозрынок нужный, 
но забытый

ТорговЛя

в изобильненском районе хорошо развита сель-
скохозяйственная отрасль, фермерские хозяйства, 
да и на личных подворьях производится неплохая 
сельхозпродукция, нуждающаяся в своей реализа-
ции. Именно с этой целью в 2003 году в одном из 
самых перспективных микрорайонов города «ра-
дуга» был построен сельскохозяйственный ры-
нок, ставший впоследствии торговым комплексом 
«Светлана». его управляющей компанией являет-
ся ооо «радуга».

да можно найти, было бы же-
лание. Прежде всего, необ-
ходимо поломать устоявший-
ся негативный стереотип, вер-
нуть рынку «Светлана» его за-
служенные функциональную 
и социальную значимость. С 
этой целью уже сегодня рынок 
готов работать не только в вы-
ходные, но и в будничные дни. 
Администрация ТК «Светла-

на» не только заботится о бла-
гоустройстве рынка, в слож-
ной экономической ситуации 
она старается сохранить при-
емлемые цены за торговое ме-
сто. На сегодняшний день сто-
имость торгового места равна 
140 рублям, то есть она прак-
тически не отличается от цен, 
сложившихся на других муни-
ципальных рынках. Не забы-
вайте, что у нас предоставля-
ются еще бесплатные соци-
альные торговые места.

На территории рынка име-
ются камеры хранения и ав-
тостоянка. Сохранность иму-
щества гарантирует част-
ное охранное предприятие. С 
сельхозпроизводителями, же-
лающими реализовать у нас 
продукцию, заключаются дого-
вора аренды сроком на три ме-
сяца. Процедура его оформ-
ления несложная. Аренда-
тор предоставляет паспорт и 

справку, удостоверяющую вид 
деятельности. За ним закре-
пляется торговое место, пла-
та за которое взимается не-
посредственно в день реали-
зации продукции. Вся она пе-
ред тем, как попасть на при-
лавок, подвергается экспер-
тизе, которая проводится в 
ветеринарно-санитарной ла-
боратории рынка.

Рядом с лабораторией рас-
положен благоустроенный 
мясной павильон с простор-
ным торговым залом и удоб-
ным прилавком. Павильон 
оснащен холодильным обору-
дованием, имеются раковины 
с холодной и горячей водой. В 
общем, созданы все необходи-
мые условия как для продав-
цов, так и для покупателей.

- Людмила Борисовна, 
заботясь о покупателях, 
торговый комплекс «Свет-
лана» предлагает им целый 
набор дополнительных сер-
висных услуг. Каких?

- Действительно, наш рынок 
уникален тем, что не только 
изобилует сетью специализи-
рованных магазинов, но и сер-
висными салонами, спортивно-
развлекательным комплексом. 
Например, в салоне красоты 
«Бриз» вам предложат целый 
спектр услуг косметолога, па-

рикмахера, мастера по мани-
кюру и педикюру. Пока жен-
щины наводят красоту, муж-
чины могут воспользоваться 
услугами центра техническо-
го обслуживания.

Одним словом, админи-
страция рынка старается мак-
симально удовлетворить по-
купательский спрос. Сами ма-
газины работают ежеднев-
но, озабоченность вызыва-
ет неэффективность рабо-
ты сельхозрынка. Судите са-
ми, он имеет большую пло-
щадку, предназначенную для 
торговли с машин, пользуют-
ся ею в основном реализато-
ры из других районов края. К 
сожалению, у изобильненских 
сельхозпроизводителей рынок 
«Светлана» не востребован. 

Мы часто говорим о том, 
что нужно всячески поддер-
живать местного сельхозпро-
изводителя, а на деле под-
держиваем зарубежного. Го-
ворим, что в нашем райо-
не в 4 раза увеличился сбор 
овощей, а сами по-прежнему 
едим китайские огурцы и по-
мидоры. Возможно, настала 
пора поменять покупатель-
скую психологию, сделать 
продукцию местных сельхоз-
производителей самой вос-
требованной и приоритет-
ной, ведь именно под ее ре-
ализацию создавался 8 лет 
назад рынок «Светлана». 

Хорошо, если бы ярма-
рочная торговля сельхозпро-
дукцией проходила не на го-
родских площадях, а на спе-
циализированном рынке, 
глядишь, народ и привык бы 
к его услугам. Что касается 
общественного транспорта, 
то практически все маршрут-
ки останавливаются у торго-
вого комплекса. 

Проблему рынка «Светла-
на» нужно решать сообща, си-
лами района и города. Адми-
нистрация ТК «Светлана» в 
одиночку ее не одолеет. Чем 
быстрее сельскохозяйствен-
ный рынок заработает на пол-
ную мощность, тем меньше в 
нашем городе и районе будет 
несанкционированных сти-
хийных рынков, перекупщи-
ков и сомнительной продук-
ции зарубежных производи-
телей, тем богаче станет наш 
стол от разнообразной и каче-
ственной сельхозпродукции, 
выращенной на благодатной 
изобильненской земле. 

Т. кУзьменко.
Фото г. кЛимовСкого. 

Юбилей - всегда особый 
праздник, Это вроде подве-
дения итогов в работе, твор-
честве, пройденного жизнен-
ного пути и установка новых 
задач на грядущие годы.

Виновница нашего тор-
жества ещё не собирается 
сходить с «дистанции», хотя 
ей исполнилось 65! Она пол-
на сил и творческой энергии. 
Её оптимизму и желанию со-
зидать позавидует любой. 
Вот она - Чмуль Раиса Вла-
димировна!

Вернемся в далекий 1946 
год… В семье потомствен-
ных педагогов родилась 
первая дочь - Раечка. 

Детство было “голодное” 
и “разутое”, но какое жела-
ние было учиться и строить 
новую послевоенную жизнь. 
В школе Раечка училась 
только на “хорошо” и “от-
лично”. Ей не было еще 14 

Руки золотые уже навек
лет, когда она первой в клас-
се вступила в ряды ВЛКСМ, 
была отрядной вожатой, по-
том секретарем комсомоль-
ской организации школы.

Каждое лето вместе с то-
варищами работала в колхо-
зе: выращивали шелкопря-
дов, убирали кукурузу, раз-
гружали зерно. Жизнь была 
трудной во всех отношени-
ях, но юные сердца «горели» 
и не унывали. Раечка с под-
ружками готовила концерты  
в сельском клубе, сочиняла 
спектакли (костюмы шили са-
ми), участвовала в танцеваль-
ном кружке. В такой духовной 
атмосфере Раечка не могла 
сойти с педагогических “рель-
сов “ и поступила в Кубанский 
государственный универси-
тет на отделение биологии, 
химии и технологии. 

Раиса Владимировна мно-
го лет отдала воспитанию мо-

лодого поколения, которому 
передала свою доброту, та-
лант, порядочность и умение 
трудиться. В СОШ №3 она с 
1985 года и по сей день “сеет 
разумное, доброе, вечное “… 

За период работы, как учи-
тель технологии, неоднократ-
но выдвигалась на районные 
и краевые выставки детского 
творчества и занимала призо-
вые места. Её руки творят чу-
деса. Кто видел изделия Ра-
исы Владимировны, могут с 
уверенностью сказать:
На руках золото - право, ерунда,
Золотые руки - вот это да!
Не стало золота - и нищ  человек,
А руки золотые уже навек! 

Дорогая Раиса Владими-
ровна! В Ваш юбилей хочется 
пожелать не останавливать-
ся на достигнутом, здоровья 
и бодрости духа Вам и Вашей 
семье! 

Л. ЧеркАшинА.

юбиЛей

Признан виновным
Собранные следователя-

ми Изобильненского межрай-
онного следственного отде-
ла следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по СК доказательства при-
знаны судом достаточными 
для вынесения приговора в 
отношении жителя Изобиль-
ненского района, признанного 
виновным в незаконном про-
никновении в жилище и угро-
зе убийством.

Следствием и судом уста-
новлено, что 15 декабря 2010 
года Геннадий Толмачев, же-
лая поговорить со своей быв-
шей супругой, прибыл к месту 
жительства ее бабушки в ста-
нице Новотроицкой, где нога-
ми выбил дверь и, удерживая 
руками за шею, угрожал убий-
ством старушке, отказавшей-
ся назвать местонахождение 
внучки.

Приговором суда Толмаче-
ву назначено наказание в ви-
де обязательных работ сро-
ком на 200 часов.

юрий гриценко.

криминАЛ
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В заседании совеща-
тельного органа приня-
ли участие депутаты Ду-
мы, представители краево-
го правительства, муници-
пальных образований и кон-
тролирующих органов.

Участники заседания 
почтили память недавно 
ушедшего из жизни члена 
Совета старейшин, заслу-
женного работника сельско-
го хозяйства Российской Фе-

в дУме СТАвроПоЛьСкого крАя

Жизненный опыт
всегда востребован

Председатель думы Ставропольского края 
виталий коваленко провел очередное засе-
дание Совета старейшин. был рассмотрен 
вопрос о медицинском и социально-бытовом 
обслуживании ветеранов (пенсионеров), про-
живающих в отдаленных населенных пунктах 
Ставропольского края.

дерации Виктора Захарченко.
С основной информацией 

выступили заместитель мини-
стра труда и социальной за-
щиты населения Николай Ко-
быляцкий и заместитель ми-
нистра здравоохранения Ели-
завета Кубышкина. Они рас-
сказали о работе по социаль-
ному и медицинскому обслу-
живанию ветеранов. 

В ходе заседания было 
отмечено, что основными 

проблемами являются сла-
бая транспортная обеспе-
ченность, а также нехватка 
кадров. У социальных работ-
ников непростой труд, а зар-
плата – 6-7 тысяч рублей, по-
этому посвятить жизнь этой 
профессии готовы немно-
гие. Медицинские работники 
ехать в село тоже не рвутся. 
Сейчас, правда, есть надеж-
да, что приток кадров обе-
спечит президентская ини-
циатива о выдаче молодым 
врачам миллиона рублей 
«подъемных».

В своих вопросах и вы-
ступлениях парламентарии и 
члены Совета старейшин вы-
сказали единодушное мнение 
о том, что работа по уходу за 
пожилыми людьми в отдален-

ных населенных пунктах 
края требует значительно-
го усиления и увеличения 
финансирования. Виталий 
Коваленко предложил вер-
нуться к этому вопросу при 
рассмотрении проекта бюд-
жета на 2012 год.

От лица депутатско-
го корпуса Думы спикер 
вручил благодарственные 
письма членам Совета ста-
рейшин. Он поблагодарил 
их за плодотворную работу 
и помощь в подготовке за-
конопроектов, а также вы-
разил уверенность в том, 
что их богатый опыт будет 
востребован и в Думе края 
следующего созыва.  

Пресс-служба думы 
Ставропольского края.

окрУжнАя избирАТеЛьнАя комиССия
оДНоМАНДАТНоГо ИЗбИрАТЕЛЬНоГо оКрУГА №7 

По выборАм деПУТАТов дУмы СТАвроПоЛьСкого крАя 
ПяТого СозывА

ПоСТАновЛение  

12 октября 2011 года                г. Изобильный                      №4/18
 
о регистрации васькова виктора васильевича кандидатом в де-
путаты думы Ставропольского края пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу №7

В соответствии с пунктом 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 3 статьи 6, частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольско-
го края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 
8 статьи 5 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставро-
польском крае», проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Думы Ставропольского края пятого созыва Васькова Виктора Васильевича, выдви-
нутого избирательным объединением Региональным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае по одномандатному из-
бирательному округу №7, требованиям Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставро-
польского края», а также документы, представленные кандидатом Васьковым Вик-
тором Васильевичем в окружную избирательную комиссию одномандатного изби-
рательного округа №7 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Васькова Виктора Васильевича, 1954 года рождения, прожи-
вающего в  городе Изобильном Ставропольского края, имеющего высшее образо-
вание, пенсионера, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, кан-
дидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатно-
му избирательному округу №7 12 октября 2011 года в 15 часов 15 минут.
2. Выдать Васькову Виктору Васильевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата Васькова В. В. в течение 48 часов после его реги-
страции в средства массовой информации для опубликования.

Председатель                                                               н. в. Пастухов                    
Секретарь                                                                        о. и. кравченко                              
                                                

окрУжнАя избирАТеЛьнАя комиССия
оДНоМАНДАТНоГо ИЗбИрАТЕЛЬНоГо оКрУГА №7 

По выборАм деПУТАТов дУмы СТАвроПоЛьСкого крАя 
ПяТого СозывА

ПоСТАновЛение  

12 октября 2011 года                 г. Изобильный                            №4/17

о регистрации завгороднева Алексея васильевича кандидатом 
в депутаты думы Ставропольского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №7

В соответствии с пунктом 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», частью 3 статьи 6, частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставропольского края 
«О выборах депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 4 пункта 8 статьи 
5 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях в Ставропольском 
крае», проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Думы 
Ставропольского края пятого созыва Завгороднева Алексея Васильевича, выдви-
нутого избирательным объединением Ставропольским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному изби-
рательному округу №7, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольско-
го края», а также документы, представленные кандидатом Завгородневым Алек-
сеем Васильевичем в окружную избирательную комиссию одномандатного изби-
рательного округа №7 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №7
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Завгороднева Алексея Васильевича, 1971 года рождения, про-
живающего в  пос. Рыздвяном Ставропольского края Изобильненского района, име-
ющего высшее образование, работающего генеральным директором общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ставрополь», члена Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Политического совета 
Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ,  выдвинутого избирательным объединением Ставропольским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»,  кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №7 12 октября 2011 года в 15 часов 10 минут.
2. Выдать Завгородневу Алексею Васильевичу удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и имуществе 
зарегистрированного кандидата Завгороднева А. В. в течение 48 часов после его 
регистрации в средства массовой информации для опубликования.

Председатель                                                                            н. в. Пастухов                    
Секретарь                                                                                  о. и. кравченко                               

окрУжнАя избирАТеЛьнАя комиССия
оДНоМАНДАТНоГо ИЗбИрАТЕЛЬНоГо оКрУГА №7 

По выборАм деПУТАТов дУмы СТАвроПоЛьСкого крАя 
ПяТого СозывА

ПоСТАновЛение  

12 октября 2011 года                  г. Изобильный                      №4/19

о регистрации зубова владимира михайловича кандидатом в 
депутаты думы Ставропольского края пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №7

В соответствии с пунктом 16 статьи 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 3 статьи 6, частями 2, 3, 11 статьи 23 Закона Ставро-
польского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», подпунктом 
4 пункта 8 статьи 5 Закона Ставропольского края «Об избирательных комиссиях 
в Ставропольском крае», проверив соответствие порядка выдвижения кандида-
та в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва Зубова Владимира Ми-
хайловича, выдвинутого избирательным объединением Ставропольским регио-
нальным отделением политической партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации» по одномандатному избирательному округу №7, требованиям 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ставрополь-
ского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», а также докумен-
ты, представленные кандидатом Зубовым Владимиром Михайловичем в окруж-
ную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа №7 для 
уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, окружная избирательная 

Сведения 
О доходах и имуществе зарегистрированного кандидата
в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва

васькова виктора васильевича

Сумма и источники доходов за 2010 год 88012.58 руб. - пенсия

Земельные участки 956 кв. м, город Изобильный, 
совместная собственность

Жилые дома 191.6 кв. м, город Изобильный, 
совместная собственность

Квартиры 77.9 кв. м, город Ставрополь; 
43 кв. м, город Ставрополь

Иное недвижимое имущество 16.5 кв. м, город Ставрополь, 
стояночное место для автомобиля

Транспортные средства автомобиль легковой, HYUNDAI 
ELANTRA 1,6 GLS MT, год выпуска 2009

Денежные средства, находящиеся 
на счетах в банках

3 банковских счета; 
общая сумма – 1107 руб.

Сведения 
О доходах и имуществе зарегистрированного кандидата 
в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва

завгороднева Алексея васильевича

Сумма и источники доходов 
за 2010 год

10039270 руб. - зарплата ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь»,  дивиденды ЗАО 
«Инвестиционная компания «Тройка Диалог»

Земельные участки 963 кв. м, город Ставрополь, совместная 
собственность, доля в праве 4/25;
250 кв. м, город Ставрополь, совместная 
собственность;
480 кв. м, город Ставрополь; 
200 кв. м, город Ставрополь; 
25.6 кв. м, посёлок Рыздвяный; 
2585 кв. м, посёлок Рыздвяный

Жилые дома 158.1 кв. м, город Ставрополь, совместная 
собственность, доля в праве 4/25;
252.4 кв. м, город Ставрополь, совместная 
собственность;
575.7 кв. м, посёлок Рыздвяный

Квартиры 95.9 кв. м, посёлок Рыздвяный, совместная 
собственность, доля в праве 1/3

Дачи 360.9 кв. м, город Ставрополь
Гаражи 37.2 кв. м, посёлок Рыздвяный
Транспортные средства автомобиль легковой, MERCEDES BENZ ML350 

4MAT, год выпуска 2001; 
автомобиль легковой, MERCEDES BENZ 
E250CGI, год выпуска 2009; 
автомобиль легковой, ГАЗ 20, год выпуска 1954

Денежные средства, находя-
щиеся на счетах в банках

11 банковских счетов; 
общая сумма – 7296293 руб.

Сведения 
О доходах и имуществе зарегистрированного кандидата в 

депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва
зубова владимира михайловича

Сумма и источники доходов 
за 2010 год

309704.42 руб. - пенсия, зарплата 
Совет города Изобильного, зарплата 
КПК «Кредит доверия»

Квартиры 54.2 кв. м, город Изобильный, 1/3 часть

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках

5 банковских счетов; 
общая сумма – 28661 руб.

комиссия одномандатного избирательного округа №7
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Зубова Владимира Михайловича, 1950 года рождения, про-
живающего в  городе Изобильном Ставропольского края, имеющего высшее об-
разование, работающего депутатом Совета города Изобильного на постоянной 
основе, члена политической партии «Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации», кандидатом в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу №7 12 октября 2011 года в 15 часов 20 
минут.
2. Выдать Зубову Владимиру Михайловичу удостоверение установленного об-
разца.
3. Направить настоящее постановление, а также сведения о доходах и имуще-
стве зарегистрированного кандидата Зубова В. М. в течение 48 часов после его 
регистрации в средства массовой информации для опубликования.

Председатель                                                                            н. в. Пастухов                    
Секретарь                                                                                  о. и. кравченко


