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прОфСОюзы

Нет ничего ценнее чело-
веческой жизни, и самое тя-
желое горе, когда в автоката-
строфах погибают люди, по-
рой очень молодые и совер-
шенно безвинные. Избежать 
страшных трагедий мож-
но только при неукоснитель-
ном соблюдении Правил до-
рожного движения всеми его 
участниками.

В соответствии с Резо-
люцией Генеральной Ассам-
блеи ООН, третье воскресе-
нье ноября считается Все-
мирным днем памяти жертв 
ДТП. Этот день призван по-
чтить память жертв дорож-
ных аварий и выразить со-
болезнования членам их се-
мей, а также напомнить го-

Успех не приходит к че-
ловеку сам по себе, он явля-
ется результатом большо-
го труда. Евгению Вячесла-
вовну Галигузову – учителя 
физики МОУ СОШ №18 от-
личает не только  трудолю-
бие и высокое педагогиче-
ское мастерство, но и актив-
ная гражданская позиция, 
ярко проявляющаяся в про-
фсоюзной работе. 

В течение 10 лет Е. В. Га-
лигузова состоит в профсо-
юзной организации школы, 
из них 2 года является пред-
седателем первички. Рабо-
та профкома по защите про-
фессиональных и социаль-
ных интересов работников 
школы стала лучшей агита-
цией для вступления их в 
профсоюз. Неслучайно весь 
педагогический коллектив 
МОУ СОШ №18 входит в со-
став отраслевого профсою-
за. Безусловно, это являет-
ся заслугой Евгении Вячес-
лавовны и директора шко-
лы С. И. Чепетовой, кото-
рые неоднократно награж-
дались почетными грамота-

В рамках реализации мо-
лодежной политики админи-
страция города Изобильно-
го поощрила учащихся школ 
города, проявивших успе-
хи в учебе и спорте, поезд-
кой в город Пятигорск, со-
стоявшейся в последних чис-
лах октября. Счастливчика-
ми оказались 30 учеников из 
школ №1,2,3,7,18,19.

Пятигорск встретил ребят 
осенней прохладой и тума-
ном. Но непогода не испорти-
ла экскурсантам замечатель-
ного настроения, ведь их взо-
ру предстали великолепные 
красоты горного пейзажа. И 
хотя поездка была рассчита-
на на один день, ребята успе-
ли посетить многие достопри-
мечательности. Они побыва-

ми районного совета профсо-
юза и краевого комитета Про-
фсоюза.

Девиз профкома «Посту-
пай по закону» реально отра-
жает его деятельность. Евге-
ния Вячеславовна активно от-
стаивает производственные 
интересы, следит за выпол-
нением коллективного догово-
ра. Трудовой коллектив дан-
ного образовательного учреж-
дения проявляет единодушие 
и сплоченность в проведении 
любых профмероприятий.

В 2009-2010 годах пер-
вичная профсоюзная органи-
зация МОУ СОШ №18 стала 
победителем конкурсов, про-
водимых районной профсо-
юзной организацией работ-
ников образования «Лучшее 
отчетно-выборное собрание 
2009» и «Лучший социаль-
ный партнер 2010». К заслу-
ге профкома и администра-
ции школы нужно отнести эф-
фективное социальное пар-
тнерство. Школа нашла своих 
верных помощников в лице 
родителей учеников и надеж-
ных социальных партнеров в 

лице генерального директо-
ра ОАО «Ставропольсахар» 
А. А. Чурикова и директора 
Изобильненского ЛПУМГ, 
депутата Думы Ставрополь-
ского края А. П. Сидоркова.

Успешное сочетание про-
фессиональных и лидерских 
качеств позволило Е. В. Га-
лигузовой войти в число луч-
ших представителей педа-
гогического сообщества на-
шего района. Неслучайно в 
2011 году Евгения Вячесла-
вовна стала победителем 
приоритетного национально-
го проекта «Образование», 
за что ей был вручен грант в 
размере 200 тысяч рублей.

Евгения Вячеславовна в 
своей общественной рабо-
те многому учится у своего 
наставника – председателя 
районной организации про-
фсоюза работников образо-
вания Л. М. Обедковой, кото-
рая помогает школьным про-
фсоюзным лидерам успеш-
но поднимать свой профес-
сиональный статус. 

Т. КузьменКО.
Г. КлИмОвСКОй (фото).

Её делам 
сопутствует успех

К юбилею 
ветерана
13 ноября на Централь-

ном стадионе г. Изобильно-
го состоялся шахматный тур-
нир, посвященный 90-летию 
старейшего шахматиста рай-
она - ветерана ВОВ Дмитрия 
Ивановича Полникова. Тур-
нир прошел в торжественной 
атмосфере. Были переда-
ны поздравления и зачитаны 
адреса и благодарственные 
письма от руководства райо-
на и города, от депутата Ду-
мы Ставропольского края А. 
П. Сидоркова. Юбиляру бы-
ли вручены цветы и ценные 
подарки.

После окончания торжеств 
начался шахматный турнир, 
в котором юбиляр принял не-
посредственное участие. Со-
ревнования прошли в упор-
ной, бескомпромиссной борь-
бе. Победу в них одержал не-
однократный чемпион района 
- изобильненский шахматист 
В. В. Кудленко.

Г. КИрСанОв,
гл. судья соревнований.  

11 ноября в Изобильном 
состоялась торжественная 
церемония открытия нового 
здания, куда переехал Центр 
творческого развития и гума-
нитарного образования для 
одарённых детей «Поиск». С 
2003 года он успешно функци-
онировал на базе школы №23. 
Теперь ребята разных возрас-
тов (самая младшая группа - 
это малыши от трёх лет) бу-
дут заниматься в более ком-
фортных условиях, ведь в их 
распоряжении большое двух-

Кубок 
сильнейших

В Рыздвяном прошел тра-
диционный турнир по сето-
кан карате-до «Кубок силь-
нейших» на призы ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

В нем приняли участие 
самые титулованные спорт-
смены Юга России в возрас-
те до 18 лет. Побороться с 
газпромовскими каратиста-
ми приехали бойцы из Крас-
нодарского края и Адыгеи, 
Ростова-на-Дону, Астрахани 
и Минеральных Вод. Сорев-
нования проводились в пяти 
возрастных категориях. В че-
тырех из них победили газ-
промовские спортсмены: Ев-
гений Молчанов и Дмитрий 
Черкашин (оба из Изобиль-
ного), Дмитрий Сысоев и Ис-
лам Нагоев (оба из Ставропо-
ля). Среди 15-летних спорт-
сменов сильнейшим стал 
Всеволод Попов из Мине-
ральных Вод.

С. вИзе.

нОвОСТИ райОна

Город поощрил поездкой
ли на месте дуэли М. Ю. Лер-
монтова, посетили Провал, 
грот Лермонтова и Дианы, под-
нялись на Эолову арфу, спу-
стились по горе Горячая в зна-
менитый парк-цветник.

Одним словом, из этой по-
ездки мальчишки и девчонки 
привезли не только массу фо-
тографий, но и массу впечат-
лений. Они зарядились поло-
жительными эмоциями и бо-
дрым настроением, что непре-
менно скажется на их дальней-
ших успехах в спорте и учебе.

А сопровождали их в этой 
незабываемой поездке веду-
щий специалист по делам мо-
лодежи администрации го-
рода Д. Н. Якуббо и педагоги 
школ города.

Т. пОпОва.

Новоселье «Поиска»
этажное здание в центре горо-
да. Уютные светлые комнаты 
для занятий укомплектованы 
наглядным пособием и совре-
менным оборудованием. 

На празднике присутство-
вали заместитель министра 
образования края Н. А. Лавро-
ва, замглавы администрации 
ИМР О. В. Ионина, директора 
школ района, родители уче-
ников Центра, каждый искрен-
не желал «Поиску» творческих 
успехов, удач и процветания. 

н. елИСТраТОва.  

День памяти жертв ДТП
сударствам о необходимости 
обеспечить безопасность до-
рожного движения. 

В целях привлечения вни-
мания широкой обществен-
ности к проблемам аварийно-
сти, смертности и травмиро-
вания в результате дорожно-
транспортных происшествий, 
повышения культуры пове-
дения различных категорий 
участников дорожного движе-
ния, с 14 по 20 ноября на тер-
ритории обслуживания отдель-
ной роты ДПС ГИБДД ГУВД по 
Ставропольскому краю (г. Изо-
бильный)  проводится комплекс 
профилактических мероприя-
тий, посвященных Всемирному 
дню памяти жертв ДТП.

С. заруБаева.
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Реки..., реки Европы.Сколь-
ко их!? Большие и малые, бур-
ные и спокойные, реки, маня-
щие к себе красотой берегов и 
плавностью течения.

Но бывают такие периоды в 
жизни рек, когда они становят-
ся реками войны. Реки, кото-
рые еще недавно были местом 
отдыха, превращались в есте-
ственные рубежи обороны, во-
да которых бурлит и клокочет 
от разрывов бомб и снарядов.

Сколько таких рек и речу-
шек было на боевом пути ар-
тиллериста Ивана Гарафоно-
ва? Реки Украины, Польши, 
Германии, оставившие глу-
бокий след в его памяти и за-
бравшие жизнь многих его бо-
евых товарищей. Только одну 
реку переехал по мосту - Эль-
бу в апреле сорок пятого го-
да, вспоминает ветеран ВОВ 
Иван Михайлович Гарафонов, 
житель с. Подлужного.

На фронт Иван Гарафо-
нов попал в 1943 году после 
окончания месячных курсов 
артиллериста в г. Нальчике. 
Погрузка в воинский эшелон 
и на фронт. Под стацией Рас-
шеватской молодые солдаты 
попали под бомбежку. С раз-

дирающим душу воем пикиру-
ющие Ю-87 сбрасывали смер-
тоносный груз. Разрывы бомб, 
черные клубы дыма преврати-
ли солнечный день в исчадие 
ада. К счастью, появились со-
ветские истребители, заставив-
шие стервятников уйти восвоя-
си. Первый бой молодой артил-
лерист в качестве заряжающего 
принял на Украине.

Вскоре смышленого моло-
дого артиллериста перевели в 
наводчики. Спустя годы, Иван 
Михайлович удивляется, как 
ему повезло, ведь неоднократ-
но приходилось вести бой с от-
крытых позиций. Участники бо-
евых действий знают, что та-
кой бой подобен самоубийству, 
один промах и... все.

Запомнился один из боевых 
эпизодов в Польше. На коло-
кольне костела засел фашист-
ский наблюдатель, который 
корректировал огонь своей ар-
тиллерии. Командир приказал 
выдвинуться на открытую пози-
цию и уничтожить наводчика. В 
такой ситуации успех операции 
и жизнь расчета зависели от на-
водчика. И Гарафонов не под-
вел. Первый выстрел стал по-
следним в жизни фашиста.

День Победы И. Гарафонов 
встретил в медсанбате, куда по-
пал после ранения в руку и шею. 
Была большая радость и вера в 
то, что скоро будет дома.

Но судьба распределила все 
по-другому. Согласно Указу Вер-
ховного Главнокомадующего 
полк с пушками на конной тяге  
домой из Германии отправился 
пешком, оправляя братские мо-
гилы  и делая перезахоронения 
своих павших товарищей.      

Поздней осенью 45-го полк 
прибыл в Украинский город Ко-
ростень. Здесь судьба вновь 
преподнесла сюрприз. Солдат 
более позднего призыва перео-
дели в форму НКВД и бросили 
на борьбу с бандами бандеров-
цев. Более пяти лет выбивали 
советские солдаты банды бан-
деровцев из лесов львовщины 
и ровенщины.

В 1950 году Иван Гарафо-
нов демобилизовался и в этом 
же году женился на первой кра-
савице Подлужного Анне Баби-
ной. Вскоре у молодой пары ро-
дился первенец - Сергей, а че-
рез два года Виктор.

Тяжелое финансовое поло-
жение вынудило молодую семью 
переехать в более зажиточную 
Грузию. Через семь лет семья 
Гарафоновых вернулась в род-
ное Подлужное, Аня устроилась 
на работу в детский дом, а глава 
семьи в совхоз «Подлужный».

Иван Михайлович неодно-
кратно избирался депутатом 
сельского Совета. На этом по-
прище он внес свою лепту в га-
зификацию с. Подлужного.

В ноябре ветерану исполняет-
ся восемьдесят пять лет. Кажет-
ся, что прожитые годы не берут 
артиллериста. Он по-прежнему 
бодр и подвижен. Вот только 
израненные руки дают о себе 
знать, да и слух притупился, то-
ли от возраста, толи от выстре-
лов его верной боевой подруги - 
дивизионной пушки ЗИС-3.

И, глядя на этого не по го-
дам подвижного человека, деда 
восьмерых внуков, хочется ска-
зать: «Живи, ветеран! Радуй нас, 
и спасибо тебе за Победу!».

в. СТеньКО.
На снимке: И. М. Гарафо-

нов с членами военно-патри-
отического клуба «Беркут».

фото автора.

выборы-2011

модернизация
политической 
системы:
- вернуть в избиратель-
ные бюллетени графу 
«Против всех»;
- вернуть выборность гу-
бернаторов и мэров;
- выбирать членов Совета 
Федерации прямым голо-
сованием;
- отменить институт сити-ме-
неджера в муниципалитетах;
- формировать избиратель-
ные комиссии  из предста-
вителей всех партий;
- оснастить избиратель-
ные участки прозрачными 
урнами и электронными 
приборами для подсчета 
голосов;

- нарушения законодатель-
ства на выборах должны 
быть приравнены к госу-
дарственным преступлени-
ям и караться со всей стро-
гостью российских законов.

Борьба 
с коррупцией:
- принять антикоррупцион-
ный закон прямого действия, 
приравнять взяточничество 
к государственной измене;
- отменить особый порядок 
пенсионного обеспечения 
чиновников;
- ввести контроль над рас-
ходами чиновников всех 
регионов;
- отменить неприкосновен-
ность депутатов, судей и 
высших чиновников.

реальная 
помощь людям:
- нижний предел заработ-
ной платы должен быть 
установлен не по прожи-
точному минимуму, а ис-
ходя из величины социаль-
ных стандартов потребле-
ния, которые должны быть 
закреплены в законе;
- работников образования, 
медицины, социальных 
служб и спорта приравнять 
к государственным служа-
щим с соответствующей 
заработной платой;
- отменить правило «Одной 
льготы» (гражданин дол-
жен получать все положен-
ные ему пособия);
- изменить систему начис-

ления пенсий, т. к. пенси-
онное обеспечение – не 
акт благотворительности, 
а долг государства перед 
гражданами;
- обеспечить граждан до-
ступным жильем;
- устранить очереди на ме-
сто в детский сад.

ЖКХ:  
- контролировать тарифы 
на коммунальные услуги, 
содержание и ремонт жи-
лья;
- разобраться с беспреде-
лом в Управляющих компа-
ниях;
- законодательно установить 
максимальную долю выплат 
по ЖКХ в размере 10% от 
совокупного дохода семьи.

медицина:
- отменить ФЗ №83 о плат-
ной медицине;
- навести порядок в систе-
ме распределения квот на 
высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь.

Образование:
- отправить министра об-
разования и науки Андрея 
Фурсенко в отставку;
- отменить ЕГЭ;
- вернуть бесплатное и ка-
чественное образование.

Экономика: 
- введение шкалы прогрес-
сивного подоходного нало-

га (чем больше доход – 
тем больше налог);
- ввести налог на роскошь; 
- ввести систему госга-
рантий и субсидирования 
выплат по кредитованию 
малого бизнеса.

местное
самоуправление:
- перераспределение на-
логовой нагрузки от цен-
тра в пользу муниципали-
тетов; 
- максимально включить 
местное население в про-
цесс управления террито-
рией своего проживания.

Мы боремся за справедливость!
Сегодня в богатой россии большинство людей живет в бедности, а около двадцати миллионов – в нищете. наша 

твердая позиция – бороться за принятие таких законов и создание таких условий, чтобы эти позорные явления ис-
чезли из нашей жизни. Достичь этой цели без принятия конкретных законов, справедливых, прежде всего, для людей 
труда и малообеспеченных граждан, невозможно. поэтому СправеДлИваЯ рОССИЯ идет на выборы с программой 
конкретных законодательных инициатив, рассчитанных на ближайшие пять лет. Они имеют ярко выраженную соци-
альную направленность, позволяющую делать реальные шаги к справедливости в нашей жизни.

Правда против лжи!

Этот магазин женской одеж-
ды открылся совсем недавно. 
Находится он в Изобильном в 
районе РЭО. Встретившись с 
его хозяйкой Н. В. Горбачевой, 
поинтересовался, как говорят, 
что и по чем.

- Мечта открыть магазин 
появилась несколько лет на-
зад, - рассказала Надежда 
Викторовна. - Для меня всег-
да была проблема купить хо-
рошую стильную вещь, в ко-
торой бы я чувствовала себя 
комфортно, поэтому приходи-
лось ездить в бутики краево-
го центра, где я открыла для 
себя модели польского произ-
водства. Они отличаются вы-
соким качеством, отвечают 
всем женским капризам в вы-
боре одежды и соответствуют 
последним модным веяниям. 
Поразмыслив, я решила, что 
и в Изобильном должен быть 
подобный магазин, где да-
мы смогут подобрать себе до-
бротные модные модели.

Так в районном центре по-
явился магазин женской одеж-
ды из Польши с интригующим 
названием “Привилегия”.

- Выбирая название торго-
вой точки, я старалась выра-
зить его основное направле-

публикуется на бесплатной основе согласно результатам жеребьевки

юБИлей рынОК выБИраеТ лучшИХ

Посетите “Привилегию”
ние, - продолжила Надежда 
Викторовна. - Скажем прямо, 
что ассортимент рассчитан 
не для широкого круга потре-
бителей и привилегии здесь 
отданы пышным красавицам.      

Магазин делает первые 
шаги в мире бизнеса, но в 
планах его хозяйки много 
интересных задумок. Пока 
основными товарами в нем 
являются элегантные моде-
ли женских костюмов, пла-
тьев и блузок размерного ря-
да 48 и выше. В дальнейшем 
будет много и другой жен-
ской одежды.

- Мне хочется, чтобы в 
нашем магазине женщины 
смогли удовлетворить свой 
покупательский спрос и по-
добрать для себя такие мо-
дели, в которых можно бы-
ло бы пойти в театр или ре-
сторан, побывать на корпо-
ративе или других празднич-
ных мероприятиях, - сказала 
в завершение нашей беседы 
Надежда Викторовна. - На-
деюсь, что, посетив наш ма-
газин, женщины получат ра-
дость от приобретенной ка-
чественной одежды.

Г. КлИмОвСКОй.
фото автора.

Живи,  ветеран

Старость
меня дома
не застанет

В селе Птичьем есть лю-
ди, которое могут сказать 
про себя такие слова. Это 
фольклорная группа «Ряби-
нушка», созданная при от-
делении социального обслу-
живания на дому. Хотя «ар-
тистам» от 65 до 73 лет, они 
полны жизненных сил, энер-
гии, веселья и задора. В жа-
ру и холод они спешат на ре-
петиции. А какие концерты 
проходят в селе с их участи-
ем! Особым успехом пользу-
ются православные празд-
ники и Дни улиц, которые 
посвящены пенсионерам-
юбилярам. В селе нет ни 
одной улицы, где бы не по-
бывала «Рябинушка». И вез-
де их ждут с нетерпением, 
чтобы послушать задушев-
ные лирические песни.

К Дню пожилых людей 
состоялись концерты на 
улицах Пушкина и Садовой, 
весёлыми песнями и задор-
ными частушками поздра-
вили юбиляра Л. П. Мясо-
едову. Стоит отметить, что 
в фольклорной группе есть 
свои поэты и композиторы. 
Песня на слова Т. В. Орсич 
и музыку А. И. Овчаренко 
«Расцветай, село родное!» 
уже полюбилась жителям 
Птичьего. Лирические песни 
(«Покров», «Люди добрые») 
и стихи пишет Л. Ф. Хилько. 
Также «Рябинушка» не пер-
вый год принимает участие 
в районном фестивале ин-
валидов. 

Хочется поблагодарить 
Л. Ф. Хилько, Н. М. Шевяко-
ву, Н. П. Анцупову, Р. Т. За-
рудневу, А. С. Игнатову, М. 
И. Евложенко, Н. С. Волобу-
еву и пожелать им крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
пусть остаются всегда таки-
ми же энергичными, весё-
лыми и отзывчивыми.

Т. КОТОва, 
культорганизатор.

Из пОчТы «нв»



Наталья Никола-
евна Кохановская. 
Глава многодетной 
семьи.

Нашей семье испол-
няется 20 лет. У ме-
ня 19 детей. Я считаю, 
что вместе с материн-
ской любовью они долж-
ны получить умение тру-
диться. Мои детки умеют 
трудиться. Кто помлад-
ше, помогают по дому и 
с малышами, старшие - 
по хозяйству. Оно у нас 
большое - семейная мо-
лочная ферма. Недавно 
была в Тамбове на 22-м 
съезде фермеров. Не 
удержалась, пожалова-
лась, что многодетным 
семьям невозможно по-
лучить банковский кре-
дит. Путин помог, даже 
обещал приехать к нам 
в гости в село Москов-
ское. Дали нам кредит, 
на него купили комбайн. 
Теперь будет полегче. 
Мы привыкли надеять-
ся только на собствен-
ные силы. Но есть такие 
люди, как Алексей Васи-
льевич Завгороднев и 
его работники, которые 
помогают нашей семье, 
хоть мы и не газовики. 
За построенную для де-
тей во дворе спортив-
ную площадку – отдель-
ное спасибо, детвора ее 
очень любит.
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народное доверие
Каждая избирательная кампания – это своего рода рубеж, подведение итогов 

прошлых лет, возможность осмыслить все, что было реально сделано 
для людей в Изобильненском районе. 

Изобильненцы не доверяют словесной мишуре, политическим заигрываниям 
и пустым обещаниям, они доверяют свою судьбу людям дела. Таким, как 

кандидат в депутаты Думы Ставропольского края 
от Изобильненского района алексей завгороднев. 

на этой земле жил его дед, здесь жил отец, живет он сам и его дети.

Эдуард Вален-
тинович Махму-
ров. Тренер фут-
больного клуба 
«Факел». 

Нашему клубу 12 
лет, в команду пришли 
и профессионалы, и те, 
кто любит футбол, эн-
тузиасты спорта. Семь 
лет подряд мы станови-
лись чемпионами Изо-
бильненского района, 
неоднократными об-
ладателями кубков от-
крытия и закрытия се-
зонов, призерами пер-
венств Ставропольско-
го края по мини-футболу.  Наши спортивные победы были 
бы невозможны без поддержки газовиков и их руководите-
ля Алексея Васильевича Завгороднева. Создана трениро-
вочная база – стадион, приобретается экипировка, инвен-
тарь, оказывается помощь в организации выездов на тур-
ниры. Рядом с нами тренируется детский спортивный клуб 
города Изобильного - «Факел». Это наша будущая смена, 
будущие чемпионы. Значит, спортивная жизнь района бу-
дет активно развиваться.

Ирина Ивановна 
Иванова. Учитель.

Моему сыну Владис-
лаву 18 лет. Он побе-
дитель первенств Рос-
сии, Европы, лидер мо-
лодежной сборной ко-
манды России, студент 
спортфака Ставрополь-
ского государственного 
университета. С 8 лет 
он занимается карате 
у прославленного спор-
тсмена, главного трене-
ра национальной сбор-
ной по сетокан карате-
до Виктора Мащенко. 
Пользуясь возможно-
стью, я хочу выразить Алексею Васильевичу Завгородне-
ву признательность за возможность нашим детям зани-
маться карате, участвовать в соревнованиях российско-
го, европейского, мирового уровней. Я работаю учителем 
в школе №22 станицы Новотроицкой, мой муж трудится в 
сельском хозяйстве. Поверьте, не каждая семья может по-
зволить отправить своего ребенка на соревнования. Бла-
годаря Алексею Васильевичу наши дети имеют уникаль-
ную возможность не просто заниматься спортом, а про-
славлять свою страну спортивными победами. Это насто-
ящее человеческое понимание детей, которые занимают-
ся спортом. 

Валентина Георгиевна Старовойтова. Ба-
летмейстер, руководитель народного хорео-
графического ансамбля «Забава». 

Коллективу народного хореографического ансамбля 
«Забава» годода Изобильного - 20 лет. Нам всегда ока-
зывает поддержку возглавляемый Алексеем Васильеви-
чем Завгородневым коллектив. Это и костюмы, и техни-
ческое оснащение, и прекрасное помещение для репе-
тиций, и, самое главное, возможность наших поездок на 
фестивали. Коллектив – обладатель различных престиж-
ных наград. В этом году мы стали обладателями гран-
при международного фестиваля, который проходил в Со-
чи. Невозможно передать, сколько счастья было в гла-
зах детей, когда мы на сцене получали награду наряду 
с именитыми коллективами. К нам в ансамбль приходят 
все желающие. И самые маленькие, и дети старшего воз-
раста. Как самые активные участники всех праздников в 
Изобильненском районе, мы несем народное танцеваль-
ное искусство зрителям.

Сергей Борисо-
вич Лебедев. Глава 
станицы Новотро-
ицкой.             

Есть такая поговор-
ка: «Друзья познаются 
в беде». Она в полной 
мере относится к Алек-
сею Васильевичу За-
вгородневу и его колле-
гам. Я сторонник того, 
чтобы проблемы стани-
цы решать собственны-
ми силами. Но бывают 
такие критические си-
туации, когда без по-
мощи не обойтись. В 2009 году из-за обильных ливневых 
дождей возникла угроза подтопления домов станичников. 
Мы приняли оперативные меры, перекопали центральную 
улицу. Нам необходима была техника и труба, отводящая 
воду. Помощь оказали незамедлительно. Как-то во время 
шквального ветра на линию электропередач упало дере-
во. Подключили все службы, но нигде не удавалось найти 
необходимую технику - вышку. Несмотря на позднее вре-
мя и сжатые сроки, нам помогли. Беды не случилось. По-
могли нам и с трубой для устранения аварийных участков 
разводящих путей водопровода. Я знаю, какое значение 
придает Алексей Васильевич и  работники его предприя-
тия сохранению памяти о воинах, погибших в годы войны. 
Каждый год, накануне 9 Мая, они оказывают нам помощь 
в ремонте памятников. Это дорогого стоит. 

Валентина Ивановна Калашникова. Жи-
тель г. Изобильного.

Мне посчастливилось в 1990 году открывать в го-
роде Изобильном среднюю образовательную школу 
№19. В ней я проработала 21 год. Алексей Васильевич 
Завгороднев стал достойным продолжателем дел Ва-
силия Васильевича Зиновьева. Мы никогда не знали 
отказа в наших просьбах. Помощь оказывалась всегда 
- и в ремонте школы, оборудования, отопления в би-
блиотеке, и в замене окон, приобретении занавесей, 
подарков, техники и книг. Может кому-то это покажется 
незначительным. Но для нас, педагогов, важно, что-
бы в школе ученикам было уютно и комфортно. Чтобы 
образовательный процесс проходил в здании, где соз-
даны достойные условия для семисот детей. Человек, 
который заботится о детях, - это человек, который за-
ботится о будущем. 

Валентина Алексеевна Умрихина. Заведую-
щая врачебной амбулаторией. 

Здание амбулатории с. Московского имеет богатую 
историю. Оно было построено в 1903 году. Некогда здесь 
располагалась земская больница, в годы Великой Отече-
ственной находился госпиталь. Эти стены повидали мно-
гое. Я работаю в амбулатории уже 34 года, и была свиде-
телем разных времен и событий. В последние годы бла-
годаря нацпроектам у нас появилась новейшая лабора-
тория, холодильники, современное оборудование. И, тем 
не менее, еще очень многое нужно. Поэтому мы особенно 
ценим людей дела, та помощь, которую нам оказала ко-
манда Алексея Васильевича Завгороднева, очень ощути-
ма. Это и электропроводка, и  освещение,  и отопление, 
и ремонт нашей машины скорой помощи. По сути, все это 
делается для более чем пяти с половиной тысяч наших 
жителей. Что может быть важнее. Коллектив амбулато-
рии не сомневается за кого отдать свои голоса.

Публикация оплачена из предвыборного фонда кандидата.

Евгений Николаевич Хмыза. Директор «Сана-
торной школы-интерната №21». 

Еще в 70-е годы, когда на месте нашего интерната в с. 
Подлужном был пионерский лагерь, завязалась дружба с 
газовиками. Сегодня это наши шефы и наши друзья. Бы-
ло столько сделано для школы-интерната, что и вспомнить 
все невозможно. Любая наша просьба находит отклик. Ма-
териальная помощь для нас очень важна, но не менее зна-
чимо для наших детей, обделенных родительским внимани-
ем и любовью, понимание того, что о них помнят и заботятся. 
Алексей Васильевич настолько по-отечески относится к этим 
детям, они чувствуют его доброту и отзывчивость. Они с удо-
вольствием принимают участие в праздниках, которые устра-
ивают для нас газовики, спартакиадах, посещают музеи, те-
атр, цирк. Для детей такие часы бесценны. Это самый дей-
ственный способ превратить их будни в праздник. Воспол-
нить детям то, что недодала им жизнь, может только человек 
с большим сердцем и светлой душой. 



- Валерий Вениамино-
вич, проект реализует-
ся на протяжении уже 
почти что года. Зачем 
он нужен краю?

- Ставрополье всег-
да было и остается про-
довольственным доно-
ром для всей страны. Мы 
входим в пятерку лиде-
ров по производству мя-
са и в двадцатку крупней-
ших производителей по 
молоку. Наших сельхоз-
производителей и перера-
ботчиков хорошо знают за 
пределами региона. Боль-
шой интерес проявляет 
Москва: объем поставок 
ставропольской продукции 
в Белокаменную по срав-
нению с прошлым годом 
удвоился. А вот внутри 
края, как выяснилось в ре-
зультате опросов, потре-
бители и представление 
о ставропольской продук-
ции не всегда имеют пол-
ное, и где ее приобрести 
зачастую не знают. При 
этом большинство опро-
шенных проявляют здоро-
вый патриотизм, утверж-
дая, что при прочих рав-
ных покупали бы именно 
местные товары. Поэто-
му и родилась идея запу-
ска этого информационно-
маркетингового проекта. 
Его главная цель – дать 
потребителям максимум 
информации о ставро-
польской продукции и ее 
преимуществах. Выгодно 
всем. Производитель по-
лучает поддержку в про-

движении своей продукции 
на местные рынки, покупа-
тель – качественные това-
ры. Все это в итоге рабо-
тает на решение главной 
задачи – насыщение рын-
ка качественной продукци-
ей ставропольского произ-
водства.

- Как отреагирова-
ли производители и по-
требители на инфор-
мационно-маркетинго-
вую кампанию?

- Отклик со всех сторон 
получился очень живой. 
Активно подключились 
производители, предста-
вители торговли и - что 
очень важно - журнали-
сты. Без помощи СМИ ав-
торам проекта было бы 
трудно решать поставлен-
ные перед собой задачи. 
Запущены телевизионные 
передачи «Еда без вре-
да», «Выбор со вкусом», 
в газетах появились соот-
ветствующие рубрики… 
Словосочетание «Поку-
пай ставропольское» ста-
ло вполне привычным. В 
этом заслуга наших жур-
налистов.

- Но ведь не все, что 
производится в крае, 
отмечено печатью вы-
сокого качества. Этич-
но ли призывать по-
требителей покупать 
продукцию только по-
тому, что она ставро-
польская?

- Не совсем так. Мы 
призываем покупать имен-
но эту продукцию в пер-

вую очередь не потому, 
что она местного произ-
водства, а потому что во 
многих случаях она по сво-
им вкусовым и качествен-
ным показателям лучше 
привозной. Это не голос-
ловное утверждение. Его 
подтверждают результаты 
проверок, проводимых ко-
митетом Ставропольского 
края по пищевой и пере-
рабатывающей промыш-
ленности, торговле и ли-
цензированию совмест-
но с Центром гигиены и 
эпидемиологии в Ставро-

польском крае. К приме-
ру, за период с июня по 
сентябрь исследовано бы-
ло 400 наименований про-
дукции, закупленной экс-
пертами в торговой сети. 
Каждый десятый образец 
забракован. Причем, сре-
ди тех, что не прошли кон-
троль, 68 процентов – про-
дукты, завезенные из-за 
пределов края. 

- А на вашей кухне 
продукция каких произ-
водителей преоблада-
ет?

- Разумеется, наших, 
ставропольских. Покупа-
ем выращенные здесь, в 
крае, овощи и фрукты. Мо-
лочную продукцию берем 
только ставропольскую, 
чтобы максимально све-
жая была. Не хочется упо-
треблять консерванты, а 
без них молочка быстро 
портится. Чем дальше ве-
зут – тем больше химии. 

- В некоторых регио-
нах идут по более про-
стому пути – вводят 
негласные ограничения 
для завозных продук-
тов. Почему на Ставро-
полье решили использо-
вать метод убеждения, 
а не запрета? 

- Проект называет-
ся «Покупай ставрополь-
ское!». Это вовсе не озна-
чает - не покупай красно-
дарское или волгоград-
ское. Большинство наших 
производителей работа-
ют на достойном уровне, 
и им по силам завоевы-
вать сердца потребителей 
в честной борьбе. А вот 
какие-то загра-дительные 
меры могут привести к со-
вершенно ненужным нико-
му результатам. У нас еди-

ное экономическое про-
странство, и естественная 
конкуренция держит про-
изводителей в тонусе, за-
ставляет постоянно рабо-
тать над совершенствова-
нием технологий, над при-
влекательностью и удоб-
ством упаковки и так да-
лее. Борьба за рынки сбы-
та должна быть цивилизо-
ванной. Для нас это пра-
вило.

- Цивилизованная 
борьба - это, конечно, 
хорошо. Но не раз при-
ходилось слышать от 
местных производите-
лей жалобы на сложные 
взаимоотношения с 
торговыми сетями, на 
их драконовскую заку-
почную политику. Есть 
ли какие-то подвижки в 
этом направлении?

-  Давайте посмотрим 
на цифры. В настоящее 
время в торговой сети 
продукция ставропольских 
производителей представ-
лена в следующих объ-
емах: цельномолочная - 
до 95,5%, масло живот-
ное и сыры - до 70%, хлеб 
и хлебобулочные изде-
лия - до 99%, колбасные 
изделия и мясопродук-
ты - 35-40%, макаронные 
и кондитерские изделия - 
до 45%, минеральная во-
да и прохладительные на-
питки - до 50%.  Но, конеч-
но, ее объем в ассорти-
ментной структуре торго-
вых точек различного типа 
неодинаков. Одно дело - 
фирменные магазины, со-
всем другое - сетевые су-
пермаркеты. Фирменная 
торговля сейчас набирает 
обороты. В городах и рай-
онах края работают пол-
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выбирают

Информационно-маркетинговый проект «покупай 
ставропольское!», запущенный в крае в этом году,
с самого начала был поддержан губернатором 
валерием Гаевским. Оправдались ли ожидания, 
и каковы первые результаты? Об этом - в нашем 
интервью с главой региона.

торы тысячи фирменных 
торговых точек, через ко-
торые ставропольские 
производители реализуют 
от 30 до 80 процентов сво-
ей продукции. С сетевы-
ми супермаркетами ситу-
ация совсем иная. До не-
давнего времени для на-
ших предприятий и пред-
принимателей попасть на 
полки супермаркетов бы-
ло практически  неразре-
шимой задачей. Но понем-
ногу нам удается продав-
ливать интересы ставро-
польских производителей 
и там. И ситуация меняет-
ся. К примеру, в магазинах 
«Магнит» краснодарского 
ЗАО «Тандер» (а это один 
из самых жестких игроков 
на рынке) оборот продук-
ции местных производите-
лей вырос на 57% по срав-
нению с 2010-м. Конструк-
тивно работаем с «Трой-
кой» и «Семьей», нащупы-
ваем точки соприкоснове-
ния с «Метро».

- В рамках проекта 
широкое распростране-
ние получил новый фор-
мат торговли «ово-
щи к подъезду». Ярмар-
ки «Покупай ставро-
польское!» пользуют-
ся большой популярно-
стью  у ставропольцев. 
Насколько эта помощь 
оказалась существен-
ной для наших произво-
дителей в плане реали-
зации выращенной про-
дукции?

- Формат не новый. По-
добную форму торговли 
практикуют в крае уже на 
протяжении нескольких 
лет. И она всегда пользо-
валась успехом, особенно 
у горожан. В рамках про-
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лучшее
екта мы это направление 
значительно усилили. В 
городах и районах с нача-
ла года провели три тыся-
чи ярмарок, работали поч-
ти полторы сотни торго-
вых площадок, объем ре-
ализации продукции – 15 
тысяч тонн на сумму 150 
миллионов рублей. Конеч-
но, в первую очередь этой 
возможностью пользуют-
ся малые и средние сель-
хозпредприятия, ферме-
ры и предприниматели. 
Непосредственный кон-
такт производителей и по-
требителей всегда оказы-
вается взаимовыгодным. 
Производителям он да-
ет удобные пути быстрого 
сбыта. Покупателям обе-
спечивает доступ к свежей 
продукции по низким це-
нам: отсутствие посредни-
ческих звеньев позволяет 
избежать дополнительных 
наценок. Чемпионами по 

проведению ярмарок мож-
но назвать Ставрополь, 
Невинномысск и Георги-
евск. Цены на 20-30 про-
центов ниже обычных ры-
ночных. Горожане отова-
риваются с удовольстви-
ем. Да и в районах ярмар-
ки привлекают много поку-
пателей. На прошлой не-
деле довелось побывать в 
Курсавке. Ну, просто серд-
це радуется, когда видишь 
лук по 4,5 рубля или кар-
тошку по 8! Конечно, я по-
нимаю, что это цены для 
тех, кто покупает сетками 
или мешками. Тем не ме-
нее. Вспомните, год назад 
цена на второй хлеб дохо-
дила до 35 рублей за ки-
лограмм!

- Успехи в продвиже-
нии товаров ставро-
польских предприятий 
и предпринимателей 
каким-то образом уже 
отразились на объемах 
производства?

- Связь тут абсолютно 
очевидная. Информаци-
онно-маркетинговая кам-
пания подогрела внутрен-
ний спрос. А спрос, как 
известно, рождает пред-
ложение. Но росту про-
изводства способствова-
ли и другие факторы. В 
крае действует комплекс 
самых разнообразных 
мер,  стимулирующих на-
ших товаропроизводите-
лей. Суммой всех прило-
женных усилий стало по-
вышение показателей по 
многим позициям.  Боль-
ше выпущено мяса и суб-
продуктов, колбасы, мяс-
ных полуфабрикатов, ма-
карон, фруктовых и пло-
доовощных консервов. 
Хороший рост продемон-
стрировали производите-
ли муки (почти 43 процен-
та). На 47 процентов вы-
росло производство рафи-
нированного масла.  Хочу 

отметить, что реализация 
проекта открыла для по-
требителей новый мало-
известный ранее пласт – 
функциональные продук-
ты. Они не просто вкусные 
и полезные, но еще и об-
ладают выраженными ле-
чебными или профилакти-
ческими свойствами. Ра-
дует, что местные произ-
водители активно осваи-
вают эту нишу - расширя-
ют ассортимент, увели-
чивают объемы выпуска. 
В крае на данный момент 
разработано и внедрено 
в производство более 60 
наименований - молоч-
ные продукты, хлеб, бул-
ки, колбасы. С помощью 
специальных технологий 
их обогащают различны-
ми полезными для орга-
низма добавками, благо-
даря чему они приобрета-
ют свои особые свойства 
и благотворно действуют 
на организм. Ориентация 

на здоровый образ жизни 
в обществе сейчас укре-
пляется, и я убежден, что 
спрос на функциональную 
продукцию, выпущенную 
ставропольскими произво-
дителями, будет расти.

- А если оценивать 
эффективность рабо-
ты производителей в 
разрезе районов?

- По овощам в крае бес-
спорными лидерами яв-
ляются Изобильненский 
и Ипатовский районы. С 
начала года там произве-
ли 20 и 18 тысяч тонн про-
дукции. А самая большая 
урожайность отмечена в 
Красногвардейском райо-
не – 551 центнер с гекта-
ра. Ипатовцы, кстати, ста-
ли чемпионами и по моло-
ку – надоили 49,9 тысячи 
тонн. Да и по пиву у них 
очень хорошо идут дела. 
В производстве мяса наи-
лучших показателей доби-

лись в Шпаковском районе 
– 60,4 тысячи тонн живого 
веса. Петровский район – 
главный поставщик мас-

ла, макарон и хлебобулоч-
ных изделий. Отличную ди-
намику демонстрируют бу-
денновцы и новоалексан-
дровцы. В этих районах 
сформировались и активно 
развиваются мощные пере-
рабатывающие кластеры.

- Планируется ли 
какое-то подведение 
итогов работы по про-
екту?

- Разумеется, оцен-
ка эффективности проде-
ланной работы будет да-
на обязательно. Кроме то-
го, подбиваются итоги кон-
курсов, проведенных в те-
чение этого года в рамках 
проекта «Покупай ставро-
польское!». Их было не-
сколько. Один из конкур-
сов организовала «Ком-
сомолка». Газета ежегод-
но проводит акцию «Лю-
бимая марка», рассказы-
вает на своих страницах 
о лучших брендах Ставро-
полья, о краевых произво-
дителях. На основании чи-
тательского голосования 
определяет победителей. 

Церемония награждения 
прошла совсем недавно в 
правительстве края... Кро-
ме того, комитетом СК по 
пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, 
торговле и лицензирова-
нию подведены итоги про-
фессиональных смотров-
конкурсов среди ставро-
польских производителей 
мяса и мясопродуктов, мо-
лочных продуктов, хлеба, 
хлебобулочных, кондитер-
ских и макаронных изде-
лий, пива  и безалкоголь-
ных напитков, алкоголь-
ной продукции. Интерес-
но, что по большинству 
позиций мнения рядовых 
ставропольцев и профес-
сиональных экспертов со-
впали. Награждать лиде-
ров будем в конце ноя-
бря… Еще один конкурс 
близится к завершению в 
настоящее время. Будем 
определять, какие газе-
ты, теле- и радиоканалы 
активнее всех поддержа-
ли проект «Покупай став-
ропольское!». Победите-

лей наградим денежными 
призами.

- Получит ли проект 
какое-то продолжение в 
следующем году?

- У нас есть такие пла-
ны. Но надо понимать, что 
продвижение ставрополь-
ских товаров в торговую 
сеть - не самоцель. Это 
лишь верхушка айсберга - 
часть большой системной 
работы, которая ведется в 
крае по развитию экономи-
ки. У нас приняты и рабо-
тают ведомственные целе-
вые программы по овоще-
водству, мясному и молоч-
ному скотоводству, произ-
водству молока, модерни-
зации предприятий пере-
работки, повышению каче-
ства продукции. Результа-
ты уже заметны. В Лево-
кумском районе запуще-
ны два животноводческих 
комплекса - там произво-
дят баранину. Поставляют 
мясо не только на ставро-
польские прилавки, но и в 
Москву, Санкт-Петербург. 
Увеличилась производи-
тельность пока единствен-
ного в крае сахарного за-
вода: в этом году он пе-
реработал гораздо боль-
ше свеклы, чем обычно, 
и, соответственно, выпу-
стил больше сахарного 
песка. Разумеется, уве-
личение объемов произ-
водства требует развитой 
логистической сети (опто-
вые склады, цеха фасов-
ки,  специализированный 
транспорт). Над чем се-
годня также ведется ак-
тивная работа. Одним сло-
вом,  многое делаем для 
поддержки наших пред-
приятий и предпринима-
телей, для модернизации 
перерабатывающих про-
изводств, привлечения ин-
вестиций в этот сектор. И, 
конечно, это предполагает 
долгосрочные усилия.



В целях приведения 
Устава Изобильненского му-
ниципального района Став-
ропольского края в соответ-
ствие с федеральным и кра-
евым законодательством, в 
соответствии со статьей 44 
Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации», пунктом 1 статьи 
27, статьей 55 Устава Изо-
бильненского муниципаль-
ного района Ставропольско-
го края  
совет Изобильненского му-
ниципального района Став-
ропольского края

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Изо-
бильненского муниципаль-
ного района Ставропольско-
го края, принятый решением 
совета Изобильненского му-
ниципального района Став-
ропольского края от 29 сен-
тября 2009 года №157 (с из-
менениями, внесенными ре-
шением совета Изобильнен-
ского муниципального райо-
на Ставропольского края от 
21 декабря 2010 года №258)  
следующие изменения: 

1.1. в абзаце восьмом 
статьи 1 слово «контроль-
ный» заменить словами 
«контрольно-счетный»;

1.2. в статье 20: 
1.2.1. в части 1:
1.2.1.1. в пункте 5  по-

сле слов «муниципально-
го района»  дополнить сло-
вами «осуществление му-
ниципального контроля за 
сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния вне границ населенных 
пунктов в границах муници-
пального района, и обеспе-
чение безопасности дорож-
ного движения на них»; 

1.2.1.2. дополнить  пун-
ктами 9.1, 9.2. следующего 
содержания: 

«9.1) предоставление по-
мещения для работы на об-
служиваемом администра-
тивном участке муниципаль-
ного района сотруднику, за-
мещающему должность 
участкового уполномочен-
ного полиции;

9.2) до 1 января 2017 го-
да предоставление сотруд-
нику, замещающему долж-
ность участкового уполно-
моченного полиции, и чле-
нам его семьи жилого поме-
щения на период выполне-
ния сотрудником обязанно-
стей по указанной должно-
сти;»

1.2.1.3. пункт 12 изложить 
в следующей редакции: 

«12) создание условий 
для оказания медицинской 
помощи населению на тер-
ритории муниципально-
го района (за исключени-
ем территорий поселений, 
включенных в утвержден-
ный Правительством Рос-
сийской Федерации пере-
чень территорий, население 
которых обеспечивается ме-
дицинской помощью в меди-
цинских учреждениях, под-
ведомственных федераль-
ному органу исполнитель-
ной власти, осуществляю-
щему функции по медико-

санитарному обеспечению 
населения отдельных терри-
торий) в соответствии с тер-
риториальной программой го-
сударственных гарантий ока-
зания гражданам Российской 
Федерации бесплатной меди-
цинской помощи»;

1.2.1.4. пункт 24 дополнить 
словами «а также осущест-
вление муниципального кон-
троля в области использова-
ния и охраны особо охраня-
емых природных территорий 
местного значения»;

1.2.1.5 пункт 30 дополнить 
словами  «включая обеспече-
ние свободного доступа граж-
дан к водным объектам обще-
го пользования и их берего-
вым полосам»;

1.2.1.6. пункт 31 изложить 
в следующей редакции: 

«31) осуществление муни-
ципального лесного контро-
ля»;

1.2.1.7. дополнить пункта-
ми 32-34 следующего содер-
жания: 

«32) осуществление муни-
ципального контроля за про-
ведением муниципальных ло-
терей;

33) осуществление му-
ниципального контроля на 
территории особой эко-
номической зоны;

34) обеспечение выполне-
ния работ, необходимых для 
создания искусственных зе-
мельных участков для нужд 
муниципального района, про-
ведение открытого аукцио-
на на право заключить дого-
вор о создании искусственно-
го земельного участка в соот-
ветствии с федеральным за-
коном»;

1.2.2. в абзаце четвертом 
части 4 слово «администра-
ция» заменить словами «ор-
ганы местного самоуправле-
ния»;   

1.3. пункт 6 части 1 статьи 
21 исключить;

1.4. дополнить статьей 
21.1.

«Статья 21.1. Муниципаль-
ный контроль

1. Администрация муници-
пального района вправе орга-
низовывать и осуществлять 
муниципальный контроль по 
вопросам, предусмотренным 
федеральными законами.

2. К отношениям, связан-
ным с осуществлением муни-
ципального контроля, органи-
зацией и проведением прове-
рок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, 
применяются положения Фе-
дерального закона от 26 дека-
бря 2008 года N294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществле-
нии государственного контро-
ля (надзора) и муниципально-
го контроля»;

1.5. в абзаце пятом статьи 
23 слово «контрольный» за-
менить словами «контрольно-
счетный»;

1.6. в статье 26: 
1.6.1. абзац третий части 1 

дополнить следующими сло-
вами: «Решение о внесении 
в Устав указанных измене-
ний должно быть принято не 
позднее, чем за 6 месяцев до 
истечения срока полномочий 
совета муниципального рай-
она»;

1.6.2. в части 3:
1.6.2.1. в абзаце третьем 

слова «главой муниципально-
го района» заменить словами 
«действующим главой муни-
ципального района (избран-
ным советом муниципально-
го района предыдущего со-
зыва)»; 

1.6.2.2. в абзаце четвер-
том после слова «открывает» 
дополнить словом «действу-
ющий»;

1.6.3. абзац первый части 
4 дополнить словами «Сокра-
щенное наименование совета 
муниципального района – Со-
вет ИМРСК»; 

1.7.  в статье 27:
1.7.1. в пункте 35 сло-

ва «и членами контрольно-
ревизионной комиссии» ис-
ключить;

1.7.2. пункт 42 изложить в 
следующей редакции: 

«42) утверждение Положе-
ния о контрольно-ревизион-
ной комиссии, ее формиро-
вание, заключение соглаше-
ний с представительным ор-
ганом  поселения о приня-
тии полномочий контрольно-
счетного органа поселения  
по осуществлению внешнего 
муниципального финансово-
го контроля»;

1.8. в статье 28: 
1.8.1. в абзаце первом ча-

сти 4 слова «Как председа-
тель» заменить словами «Ис-
полняя полномочия предсе-
дателя»; 

1.8.2. часть 9 изложить в 
следующей редакции: 

«9. В случае досрочно-
го прекращения  полномочий 
главы муниципального райо-
на его полномочия временно 
исполняет заместитель пред-
седателя совета муниципаль-
ного района»;

1.9. в части 1 статьи 32: 
1.9.1. в пункте 5 после 

слов «муниципального райо-
на»  дополнить словами «му-
ниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных 
дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов 
в границах муниципального 
района, и обеспечение без-
опасности дорожного движе-
ния на них»; 

1.9.2.  пункт 11 изложить в 
следующей редакции:

«11) создает условия для 
оказания медицинской по-
мощи населению на терри-
тории муниципального рай-
она (за исключением терри-
торий поселений, включен-
ных в утвержденный Прави-
тельством Российской Феде-
рации перечень территорий, 
население которых обеспе-
чивается медицинской помо-
щью в медицинских учрежде-
ниях, подведомственных фе-
деральному органу исполни-
тельной власти, осуществля-
ющему функции по медико-
санитарному обеспечению 
населения отдельных терри-
торий) в соответствии с тер-
риториальной программой го-
сударственных гарантий ока-
зания гражданам Российской 
Федерации бесплатной меди-
цинской помощи»;

1.9.3. пункт 22 дополнить 
словами «а также осущест-
вляет муниципальный кон-
троль в области использова-
ния и охраны особо охраня-
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емых природных территорий 
местного значения»;

1.10. статью 34 изложить в 
следующей редакции: 

«Статья 34 Контрольно-
ревизионная комиссия Изо-
бильненского муниципаль-
ного района Ставропольско-
го края

1.  Контрольно-ревизион-
ная комиссия Изобильнен-
ского муниципального района 
Ставропольского края обра-
зуется советом муниципаль-
ного района. 

2. Контрольно-ревизион-
ная комиссия не обладает 
правами юридического лица.

3. Порядок образования 
и деятельности контрольно-
ревизионной комиссии опре-
деляется Федеральным зако-
ном от 7 февраля 2011 года 
№6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности 
контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разований», законами Став-
ропольского края, настоящим 
Уставом и принимаемым в со-
ответствии с ними Положени-
ем о контрольно-ревизионной 
комиссии, утверждаемым со-
ветом муниципального райо-
на.

4. Контрольно-ревизион-
ная комиссия  осуществляет 
следующие полномочия:

1) контроль за исполнени-
ем бюджета муниципального 
района;

2) экспертиза проектов бюд-
жета муниципального района;

3) внешняя проверка го-
дового отчета об исполне-
нии бюджета муниципально-
го района;

4) организация и осущест-
вление контроля за законно-
стью, результативностью (эф-
фективностью и экономно-
стью) использования средств 
бюджета муниципального 
района, а также средств, по-
лучаемых бюджетом муници-
пального района из иных ис-
точников, предусмотренных 
законодательством Россий-
ской Федерации;

5) контроль за соблюдени-
ем установленного порядка 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственно-
сти, в том числе охраняемы-
ми результатами интеллекту-
альной деятельности и сред-
ствами индивидуализации, 
принадлежащими муници-
пальному району;

6) оценка эффективно-
сти предоставления налого-
вых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов 
за счет средств бюджета му-
ниципального района, а так-
же оценка законности предо-
ставления муниципальных га-
рантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обя-
зательств другими способа-
ми по сделкам, совершае-
мым юридическими лицами 
и индивидуальными предпри-
нимателями за счет средств 
бюджета муниципального 
района и имущества, находя-
щегося в муниципальной соб-
ственности;

7) финансово-экономи-
ческая экспертиза проектов 
муниципальных правовых ак-
тов (включая обоснованность 

финансово-экономических 
обоснований) в части, ка-
сающейся расходных обя-
зательств муниципально-
го района, а также муници-
пальных программ;

8) анализ бюджетного 
процесса в муниципальном 
районе и подготовка пред-
ложений, направленных на 
его совершенствование;

9) подготовка информа-
ции о ходе исполнения бюд-
жета муниципального рай-
она, о результатах про-
веденных контрольных и 
экспертно-аналитических 
мероприятий и представле-
ние такой информации в со-
вет  муниципального райо-
на и главе муниципального 
района;

10) участие в пределах 
полномочий в мероприяти-
ях, направленных на проти-
водействие коррупции;

11) иные полномочия в 
сфере внешнего муници-
пального финансового кон-
троля, установленные фе-
деральными законами, зако-
нами Ставропольского края, 
настоящим Уставом и нор-
мативными решениями со-
вета муниципального райо-
на»;

1.11. абзац первый части 
12 статьи 35 изложить в сле-
дующей редакции: 

«12. Решение совета му-
ниципального района о до-
срочном прекращении пол-
номочий депутата сове-
та муниципального райо-
на принимается не позднее, 
чем через 30 дней со дня по-
явления основания для до-
срочного прекращения пол-
номочий, а если это осно-
вание появилось в период 
между сессиями совета му-
ниципального района, - не 
позднее, чем через три ме-
сяца со дня появления та-
кого основания. Полномо-
чия депутата совета муни-
ципального района прекра-
щаются со дня наступле-
ния основания для досроч-
ного прекращения полномо-
чий, либо со дня, указанно-
го в решении совета муници-
пального района»;

1.12. статью 36 допол-
нить частью 1.1. следующе-
го содержания: 

«1.1.  Органы местно-
го самоуправления муници-
пального района, указанные 
в части 1 настоящей статьи 
Устава, являются муници-
пальными казенными учреж-
дениями, образуемыми для 
осуществления управленче-
ских функций.»;

1.13. пункт 7 части 2 ста-
тьи 40 изложить в следую-
щей редакции:

«7) имущество, пред-
назначенное для создания 
условий для оказания меди-
цинской помощи населению 
на территории муниципаль-
ного района;».

2. Настоящее решение 
подлежит государственной 
регистрации и вступает в силу 
со дня его официального опу-
бликования, за исключением 
пунктов 1.2.1.2., 1.2.1.3., 1.3., 
1.9.2, 1.13, действие которых 
распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 
января 2012 года.

Мы не одиноки
Нам, пожилым людям, 

пенсионерам, обременён-
ным разными болезнями и 
недомоганиями, так хочет-
ся услышать доброе слово 
и почувствовать внимание. 
Это для нас как лекарство! 
Зачастую его дарят соци-
альные работники, которые 
не только приносят продук-
ты питания, лекарства, пла-
тят за коммунальные услу-
ги, выполняют много наших 
просьб и поручений, но и 
создают хорошее настрое-
ние своим добрым отноше-
нием.

Услугами соцработни-
ков Рыздвяненского отде-
ления я пользуюсь продол-
жительное время и доволен 
их вниманием ко мне. Они 
всегда доброжелательны, 
внимательны и общитель-
ны. О. Гукасян, И. Чепако-
ва, Л. Сластёнова выполня-
ют нелегкую, но благород-
ную работу. 

Несколько слов о заве-
дующей отделением Окса-
не Дмитриевне Бородиной. 
Это очень добросовестный 
человек, всегда в курсе дел 
всех своих подчинённых и 
их подопечных, частенько 
сама наведывается к пен-
сионерам. 

Хочется поблагодарить 
всех работников социаль-
ной службы посёлка Рызд-
вяного за внимание к нам, 
за помощь и доброту, поже-
лать им счастья и благопо-
лучия.

в. рылОв.

Уважаемая редакция га-
зеты «Наше время»! К вам 
обращается группа пенси-
онеров с улиц Железнодо-
рожной, Есенина и Кирова. 

Хочется рассказать о 
молодом водителе марш-
рутного такси №6 Саше 
Катречко. Люди мы право-
славные, чтим церковные 
праздники. К сожалению, 
часто посещать церковь не 
можем, но если собираем-
ся по большим праздникам, 
то обязательно садимся на 
маршрутку №6, потому что 
знаем, эта машина всегда 
придёт вовремя, точно по 
расписанию. В салоне всег-
да чисто, водитель вежлив, 
обходителен, при необхо-
димости не ленится выйти 
из машины для того, что-
бы помочь старому челове-
ку при посадке или высадке 
в маршрутку. 

Нам, пожилым людям, 
часто приходится бывать в 
диагностической поликли-
нике, в центральной боль-
нице. Выходим к остановке 
и знаем, что точно по рас-
писанию будет транспорт. 
За пять лет Саша нас ни 
разу не подводил. Поболь-
ше бы таких ответственных 
водителей. Он и улыбнёт-
ся, и поможет занести ба-
гаж. Умничка! Он наш лю-
бимец. Не каждый сегод-
ня по-доброму относится к 
старикам. Выразите от всех 
нас искреннюю благодар-
ность этому водителю.

ю. КОлеСнИКОва, 
Д. ДИБрОв, 

л. ОБрывКИна
(всего 11 подписей). 

Из пОчТы «нв»

К старикам
относится
по-доброму

***


