
Большой праздник, по-
священный осени, прошел 
недавно в с. Тищенском. Его 
организатором стала мест-
ная администрация, решив-
шая отметить своих жителей 
и подарить им приятный ве-
чер. Ведь где, как не на се-
ле, по-настоящему знают, 
почему это вре-
мя года издревле 
называли благо-
датным. С ранне-
го утра до поздне-
го вечера  тищенцы  труди-
лись на полях, в подсобных 
и приусадебных хозяйствах. 
И теперь, когда все сельско-
хозяйственные хлопоты по-
зади, настала долгожданная  
пора встреч и посиделок.

Вот и на этот раз, окончив 
трудовой день, селяне поспе-
шили не домой, а в местный 
Дом культуры. В фойе, стили-
зованном под русскую горни-

  

19
ноября

2011
года

суббота
№91

(10855)

за возрождение родины!

Издается с сентября 1930 года. Цена в розницу свободная

Общественно-политическая газета Изобильненского района Ставропольского края

www.nv1930.ru

Говорите, 
мы вас слушаем

Уважаемые читатели! Сегодняшний выпуск ру-
брики «Обратная связь» мы посвящаем обращени-
ям, адресованным в адрес руководства «Изобиль-
ненской центральной районной больницы». На ва-
ши вопросы отвечает главный врач муниципального 
учреждения здравоохранения И. Н. Анисимов.

Звонок: Иван Ильич Турубаров, с. Птичье, ул. Южная, 71.
- Я инвалид 2-й группы, ношу кардиостимулятор. В район-

ной поликлинике введен «Сельский день». Для того, чтобы по-
пасть к врачу-кардиологу, мне нужно приехать в поликлини-
ку к 7 часам утра, но даже в это время талона к узкому спе-
циалисту уже не достать. Зачем для сельского жителя введе-
но такое ограничение посещения врачей? Нигде такого подхо-
да в обслуживании пациентов нет. Как я могу попасть на при-
ем к врачу, если автобус из Птичьего отправляется в полови-
не восьмого утра. Поэтому я прошу отменить этот преслову-
тый и никому не нужный «Сельский день».

Ответ: - Уважаемый Иван Ильич, на ваше обращение сооб-
щаем, что в понятие «Сельский день» входит то, что в этот день 
приоритет приема к узким специалистам отдается именно сель-
ским жителям. Но это не значит, что в этот день специалисты Изо-
бильненской поликлиники не принимают жителей города Изобиль-
ного. Довожу до вашего сведения, что специалисты ведут прием 
сельских жителей и в другие дни, не только в «Сельский день». 

Звонок: Анатолий Иванович Колесниченко, г. Изо-
бильный, ул. Сиреневая, 29.

- Я хочу поднять проблему отсутствия в аптечной сети 
района отдела по изготовлению лекарственных препаратов. 
Раньше такой отдел существовал в центральной районной 
аптеке. Недавно ребенку понадобилось такое лекарство, при-
шлось заказывать его в аптеке села Донского. Лекарство ру-
блевое, а за такси в село Донское мне пришлось отдать 200 
рублей. Почему не откроют такой отдел по изготовлению ле-
карств в нашей районной аптеке, как это было раньше? 

Ответ: - В структуру МУЗ «Изобильненская ЦРБ» не вхо-
дят аптечные сети. Имеется аптека на территории Солнечно-
дольской районной больницы, откуда распределяются гото-
вые лекарственные средства по стационарным отделениям.

Звонок: Николай Иванович Сиделко, г. Изобильный, 
ул. Ломоносова, 12.

- Весной пришлось в районной стоматологической поли-
клинике удалять зуб.  За открытие медкарты взяли 3 рубля, за 
удаление зуба 430 рублей. Мне трех рублей не жалко, просто 
обидно, что за бумажку, которая раньше ничего не стоила, се-
годня стали взимать по три рубля. 

Ответ: - Довожу до вашего сведения, что стоматологиче-
ская поликлиника является самостоятельным подразделени-
ем и не входит в структуру МУЗ «Изобильненская ЦРБ». 

Звонок: Николай Александрович Леонидов, ст. Ново-
троицкая, ул. Первомайская, 223.

- Я хочу поднять проблему работы регистратуры районной по-
ликлиники. Кто туда обращался, тот знает, как трудно дозвонить-
ся. Неужели руководству поликлиники не понятно, что давно пора 
поставить в регистратуру дополнительные номера телефонов.

Ответ: - Учитывая неукомплектованность кадрами, воз-
никают проблемы с обеспечением талонами всех нуждаю-
щихся в бесплатной медицинской помощи. Существует пред-
варительная запись по телефону, имеется возможность со-
гласования консультации больного по заявке заведующих ам-
булаторий. На сегодняшний день в регистратуре районной по-
ликлинике работают два телефонных номера: 2-41-52 и 2-26-
44. Нагрузка на телефонные номера большая, так как идут од-
новременно предварительная запись и запись на прием к вра-
чам, а также прием вызова врача на дом.   

Обзор звонков подготовила Т. КУзьмеНКО.

ОбрАТНАя Связь

в СеЛе ТИЩеНСКОм

Праздник осени

цу, жителей встречали радуш-
ные хозяин с хозяйкой в нацио-
нальных костюмах и приглаша-
ли к праздничному столу, на-
крытому пирогами да пампуш-
ками, пряниками да баранками, 
блинами да пирожками, была и 
самогоночка, в общем, все, как 
требуют того традиции старин-

ного русского гостеприимства. 
Здесь же желающие могли 
ознакомиться с выставкой дет-
ских рисунков и народного при-
кладного творчества.

Открыл праздник гла-
ва с. Тищенского Сергей Васи-
льевич Афанасов, он поздравил 
всех гостей и жителей и выра-
зил огромную благодарность ру-
ководителям предприятий, на-
ходящихся на территории се-

ла, за помощь и поддержку, ко-
торые они оказывают муници-
пальному образованию. Руково-
дители ООО «Агросахар», ОАО 
«Тищенское», СПК (племзавод) 
«Ставропольский» были награж-
дены кубками и грамотами.

В этот день много говори-
лось в адрес тружеников се-

ла. Ценными подарками  были 
отмечены тищенцы, ведущие 
большое подсобное хозяй-
ство. Среди них 5 семей, ко-
торые содержат по 4 коровы, 
еще 3 семьи выращивают од-
новременно по 50 поросят. 

Особенно на празднике от-
метили 33 образцовых подво-
рья, украшающих облик родно-
го села. Несмотря на огромную 
занятость, ведь их хозяева, как 

правило, отдают много сил не-
легкому крестьянскому труду, 
чтобы обеспечить свои семьи, 
территории этих домовладе-
ний содержатся в идеальной 
чистоте, а их ландшафтному 
оформлению могут позавидо-
вать и дизайнеры. Каждое  из 
таких подворий было награж-

дено подарками. 
Церемония че-

ствования сопро-
вождалась празд-
ничной концертной 

программой, подготовленной  
коллективом Дома культуры.  
Своим творчеством тищен-
цев порадовал танцеваль-
ный коллектив «Незабудка» 
Дворца культуры и спорта п. 
Рыздвяного. В общем, каж-
дый из присутствующих по-
лучил массу впечатлений и 
огромный заряд положитель-
ной энергии.

И. КОрНевА.

Священную реликвию в 
сопровождении греческих 
монахов доставили на са-
молёте из Ростова. В став-
ропольском аэропорту По-
яс Пресвятой Богородицы 
встречали Епископ Ставро-
польский и Невинномысский 
Кирилл, губернатор Вале-
рий Гаевский, представите-
ли духовенства и казачества. 
Особым гостем встречи стал 
первый заместитель предсе-
дателя Правительства Рос-
сии Игорь Сечин. 

Именно здесь, в аэропор-
ту, первые лица приложи-
лись к святыне. А затем, с 
величайшими предосторож-
ностями, священную релик-
вию поместили в микроавто-
бус и доставили в Казанский 
кафедральный собор на Кре-
постной горе. Там её ожида-
ли десятки тысяч человек: не 
только жителей города, но и 
людей, съехавшихся сюда со 
всего Северного Кавказа. 

Такое внимание неудиви-
тельно: в православном ми-
ре Пояс Пресвятой Богоро-
дицы почитается так же, как 
Туринская плащаница. Он 
считается единственной со-
хранившейся реликвией зем-
ной жизни Богородицы. По 

преданию, Дева Мария соб-
ственными руками сплела 
этот пояс из верблюжьего во-
лоса и носила долгое время, 
а перед своим успением пере-
дала двум благочестивым ие-
русалимским вдовам.

Реликвия передавалась из 
поколения в поколение, затем 
чудотворный пояс хранился в 
Константинополе в золотом 
запечатанном ковчеге и ещё 
несколько раз менял своё ме-
стоположение. В IX веке свя-
тыня была разделена на две 
части, одна из которых прине-
сена в дар Ватопедскому мо-
настырю, где и хранится по 
сей день.

До сих пор Пояс Пресвя-
той Богородицы ни разу не 
выезжал за пределы Греции. 
Только для России монахи 
сделали исключение. 20 октя-
бря святыня была доставле-
на в Санкт-Петербург и нача-
ла своё путешествие по круп-
ным городам страны. Плани-
ровалось, что ковчег со свя-
щенной реликвией будет вы-
ставлен только в 11-ти горо-
дах. Но, по многочисленным 
просьбам прихожан, Патриарх 
Кирилл включил в этот список 
ещё три города, в том числе и 
Ставрополь. 

«Это решение было под-
держано премьером и прези-
дентом и, конечно, патриар-
хом. Благословением он раз-
решил в список городов вклю-
чить Ставрополь, – расска-
зал зампред Правительства 
Игорь Сечин. – Я бесконеч-
но благодарен всем, кто при-
нимал решение. Все мы по-
нимаем, что проблемы, кото-
рые стоят перед нашей стра-
ной – в экономике, социальной 
сфере, нравственности – тре-
буют решения. В такие тяже-
лые моменты мы обращаемся 
к нашей вере, в которой черпа-
ем силу, терпение, надежду. И 
только благодаря усилиям лю-
дей, с Божьим благословени-
ем такое событие произошло 
на Ставрополье».

Чтобы попасть в Казанский 
Кафедральный Собор смог 
каждый желающий, доступ к 
святыне сделали круглосуточ-
ным – с 15 часов 16 ноября до 
14 часов 17 ноября. В течение 
всей ночи в городе была орга-
низована работа обществен-
ного транспорта, а на улицах 
приняты повышенные меры 
безопасности. 

Многие приходили с деть-
ми, ведь такая уникальная воз-
можность бывает только раз 

в жизни. И, конечно, релик-
вия собрала много женщин – 
ведь именно для них святыня 
имеет особое значение. 

Считается, что Честной 
Пояс Божией Матери помога-
ет избавиться от бесплодия 
и познать радость материн-
ства. Кроме того, чудотвор-
ная сила святыни может вы-
лечить раковые и многие се-
рьёзные заболевания, а мо-
литва «благочестно присту-
пающих» перед Поясом даёт 
освобождение от грехов. 

Уже несколько веков мо-
нахи Ватопедского монасты-
ря раздают верующим ма-
ленькие пояски, освящённые 
в Поясе Пресвятой Богороди-
цы. Все, кто смог поклонить-
ся святыне в эти сутки, также 
получили в подарок такие по-
яски – на память о благодат-
ной силе святыни.  

Днём 17 ноября Пояс Пре-
святой Богородицы покинул 
ставропольскую землю и от-
правился в Калининград. По-
сле того, как священная ре-
ликвия будет провезена по 
всем 14-ти городам списка, 
23 ноября она приедет в Мо-
скву, где будет выставлена в 
течение четырёх дней. 

влада СвеТЛОвА.

ПрАвОСЛАвИе

Чудесная святыня на Ставрополье

16-17 ноября 
на ставропольской 
земле пребывала одна 
из самых почитаемых 
святынь Православной 
Церкви - Пояс божией 
матери из ватопедско-
го монастыря, располо-
женного на священной 
горе Афон. Это стало 
огромным событием 
для всех истинно 
верующих: помимо 
ставропольчан, о жела-
нии поклониться 
чудотворной святыне 
заявили около ста тысяч
паломников из края 
и соседних регионов.

Уважаемые работники налоговой 
службы Изобильненского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Трудно переоценить значение вашей деятельности – 
ведь от наполняемости бюджета напрямую зависит развитие 
и процветание любого региона. Сотрудники ИФНС России по 
Изобильненскому району добросовестно выполняют постав-
ленные задачи, вносят весомый вклад в укрепление финан-
совой и налоговой систем, повышают налоговую грамотность 
населения.

Уверены, что ваши грамотные действия всегда будут спо-
собствовать стабильности социально-экономического разви-
тия Изобильненского района, благополучию его жителей. Же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, успешной и плодотворной работы!

А. ЧУрИКОв, 
глава Изобильненского 
муниципального района.

А. ПОЛяКОв, 
глава администрации 

Изобильненского 
муниципального района.



2 НАШЕ ВРЕМЯ 19 ноября 2011 года

выборы-2011

Уважаемые граждане Изобильненско-
го района!

Меня, как и всех вас, волнуют пробле-
мы социального характера. Особенно - вы-
сокие цены на коммунальные услуги ЖКХ 
и, в частности, на природный газ. Изобиль-
ненский район имеет крупнейшее в Европе 
подземное хранилище  газа, приносящее 
Газпрому и государству огромную прибыль, 
а нам - высокий тариф на газ и вред здоро-
вью. Если, как говорится в рекламе: «Газ-
пром – это наше с Вами достояние», то мы 
будем добиваться минимальной цены на 
газ, уже оплатив за  него своим здоровьем! 
Оплата за коммунальные услуги не долж-
на превышать 10% от общего бюджета се-
мьи! Эту проблему решать нам с Вами, а не 
представителям Газпрома, заинтересован-
ным в получении прибыли, которых мы из-
бирали неоднократно и безрезультатно! 

  я - как кандидат из народа. Всю жизнь  
работал с простыми людьми и знаю цену 
человеческого труда. Я готов отстаивать 
интересы простых людей и малообеспе-
ченных граждан на уровне края. Буду со-
действовать развитию малого и среднего 
бизнеса, оказывать им помощь в получе-
нии льготных кредитов. Крепкий бизнес – 
это рабочие места и доходы в бюджет рай-
она. К сожалению, в нашей богатой стране 
мизерную заработную плату получают вра-
чи, учителя, воспитатели детских садов. 
Поэтому партия «Справедливая Россия» 
будет добиваться принятия закона о повы-
шении заработной платы данной категории 
работников. Люди, которые учат наших де-
тей и следят за здоровьем наших граждан, 
не должны получать гроши! Необходимо 
уделять должное внимание подрастающе-
му поколению, открывать больше спортив-

ных секций и кружков по интересам. Мы зря 
недооцениваем важность этой проблемы. 
Ведь от того, как воспитаны наши дети, за-
висит, в какой стране мы с вами будем жить 
завтра. Необходима реформа пенсионной 
системы. Пенсионерам – достойную пен-
сию, заботу и внимание! я хочу, чтобы 
люди нашего района жили лучше. Я уве-
рен, что мы с Вами - хозяева своей малой 
родины - изменим жизнь к лучшему!

Уважаемые друзья, если вы поддержите 
меня, то мы вместе с вами заставим чинов-
ников и власть повернуться к нам лицом. 

Приходите на выборы 
и проголосуйте 

за своего кандидата -
виктора васькова.

Публикуется на бесплатной основе согласно результатам жеребьевки

Виктор Васьков - кандидат из народа!

реальная 
помощь людям

- Почти 100 тысяч жителей 
края получили заслуженное 
звание «Ветеран труда» и по-
ложенную им ежемесячную вы-
плату в размере 1278 рублей.

- В три раза увеличился раз-
мер ежемесячного пособия на 
ребенка. Партия СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в повестку бли-
жайшего заседания внесла за-
конопроект, предусматрива-
ющий очередное увеличение 
уже с января 2012 года.

- Законодательно установи-
лась единовременная выпла-
та семьям, взявшим приемно-
го ребенка, в размере 150 ты-
сяч рублей. Более чем в три 
раза увеличилось денежное 

пособие за воспитание второго и 
последующих приемных детей.

- Утверждены меры поддерж-
ки обманутым дольщикам, по-
страдавшим от недобросовест-
ных продавцов жилья.

Обеспечение 
безопасности граждан

- Принят закон о тишине, по-
зволивший сотрудникам пра-
воохранительных органов при-
влекать к ответственности 
граждан за шумное поведение.

- Установлены дополни-
тельные гарантии для людей, 
участвующих в добровольных 
дружинах. - За год до феде-
рального в Ставропольском 
крае был принят закон, кото-
рый поставил под запрет дея-

тельность игорных заведений. 
- Закон «О комендантском 

часе» ограничивает пребыва-
ние детей, не достигших воз-
раста 16 лет, в общественных 
местах, а также запрещает им 
находиться в «злачных» заве-
дениях, предназначенных для 
реализации алкоголя и това-
ров сексуального характера. 
Это привело к снижению под-
ростковой преступности.

- Детям, пострадавшим от 
рук преступников, предостав-
ляется бесплатная юридиче-
ская и психологическая по-
мощь.

Экономическое 
развитие

- В 2008 году разразился 
мировой кризис, речь шла не 

об усилении, а о сохранении 
экономики Ставрополья. Мно-
гим предприятиям края оказы-
валась поддержка в виде пре-
доставления государственных 
гарантий по кредитам, были 
введены серьезные льготы 
для потенциальных инвесто-
ров, создан залоговый фонд и 
многое другое.   

- В рамках поддержки мало-
го и среднего бизнеса ставка 
для предпринимателей, при-
меняющих упрощенную си-
стему налогообложения, была 
снижена с 15 до 5 процентов. 
Введена и возможность упла-
ты налогов на основе патен-
та. К сожалению, в 2012 году, 
из-за деструктивной  позиции 
«Единой России», эта норма 
действовать уже не будет.   

Партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Думу края было 
внесено много жизненно необ-
ходимых для жителей края за-
конопроектов, принятие ко-
торых партия власти консо-
лидированным большинством 
заблокировала. К ним отно-
сится законопроект о «де-
тях войны», который преду-
сматривал ежемесячное де-
нежное пособие в размере 500 
рублей людям, не достигшим 
совершеннолетия на момент 
окончания второй мировой 
войны 2 сентября 1945 года. 
Вызывает недоумение, ког-

да решения, направленные 
на то, чтобы помочь пожи-
лым людям, чье детство 
было опалено войной, упи-
раются в стену непонима-
ния со стороны депутатов 
от «Единой России».

На ближайшее заседа-
ние Думы партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ вновь 
вносит вопрос о «детях 
войны», а также законо-
проект, предусматриваю-
щий снижение в два с поло-
виной раза транспортного 
налога для жителей Став-
ропольского края.

СПРАВЕДЛИВЫЕ ЗАКОНЫ
После выборов депутатов Думы Ставропольского края 2007 года партия СПрАвЕДЛИвАЯ роССИЯ состояла из 26 

человек. Сейчас в ней осталось 9. Но эти люди – настоящие бойцы, которых уже ничем не сломить. После избрания 
Председателем Совета регионального отделения партии СПрАвеДЛИвАя рОССИя в Ставропольском крае Александра 
Кузьмина работа партии вышла на новый качественный уровень. Наиболее резонансными и значимыми законопроек-
тами, которые внесла фракция СПрАвеДЛИвАя рОССИя, были следующие.

Правда против лжи!
Публикуется на бесплатной основе согласно результатам жеребьевки

- Игорь Николаевич, сей-
час в крае и в стране в це-
лом много внимания уде-
ляется модернизации, в 
том числе и здравоохра-
нения. Как обстоят дела 
в этом направлении в на-
шей больнице?

- Сейчас в отрасли здра-
воохранения делается 
всё возможное, чтобы на-
селение получило более 
качественное и доступ-

ное медицинское обслужи-
вание. Основными меро-
приятиями по приведению 
материально-технической 
базы учреждений здраво-
охранения в соответствие 
с требованиями оказания 
медпомощи являются: про-
ведение капитального ре-
монта, оснащение медицин-
ским оборудованием, сани-
тарным автотранспортом. 
В рамках реализации ме-

роприятия по укреплению 
материально-технической 
базы в больнице п. Сол-
нечнодольска проведены 
капитальный ремонт кров-
ли на сумму 1563300 руб. 
и замена окон на сумму 
1436700 руб. Приобрете-
но оборудование на сумму 
3516800 руб. для клинико-
диагностических лаборато-
рий, врачебных и процедур-
ных кабинетов амбулаторий 
ст. Староизобильной, ст. 
Каменнобродской, ст. Ба-
клановской, с. Московского, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов х. Спорного, с. Най-
деновского, х. Широбокова, 
участковой больницы ст. 
Новотроицкой, а также для 
операционного блока и от-
деления анестезиологии и 
реанимации больницы п. 
Солнечнодольска. 

- Что предусмотре-
но для амбулаторий и 
фельдшерско-акушер-
ских пунктов? 

- В 4 квартале 2011 го-
да будет приобретено 8 са-
нитарных автомобилей на 
сумму 4425800 руб. 

- Изменения коснутся 
стационарных отделе-
ний? 

- В стационарах МУЗ 
«Изобильненская ЦРБ» осу-
ществляются мероприятия 
по внедрению стандартов 
оказания медицинской по-
мощи, а также повышению 
доступности амбулаторной 
медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой 
врачами-специалистами. 
Для этих целей дополни-
тельно приобретаются ле-
карственные препараты, 
изделия медицинского на-
значения, реактивы для 
клинических и биохимиче-
ских исследований, расхо-
дный материал для отделе-
ния функциональной диа-
гностики и рентгенологиче-
ского отделения. Осущест-
вляются денежные выпла-

ты стимулирующего харак-
тера врачам-специалистам, 
оказывающим амбулатор-
ную медицинскую помощь, 
а также среднему медицин-
скому персоналу, работа-
ющему с указанными вра-
чами, либо оказывающему 
амбулаторную помощь са-
мостоятельно. 

Отмечу, что в рамках реа-
лизации программы модер-
низации проводится диспан-
серизация 14-летних под-
ростков. Углубленным ме-
дицинским осмотром охва-
чено 1090 детей в возрас-
те 14 лет. 

- Что намечено на буду-
щий год?

- В 2012 году планирует-
ся продолжить реализацию 
мероприятий краевой про-
граммы «Программа мо-
дернизации здравоохране-
ния Ставропольского края 
на 2011-2012 годы». Будет 
продолжена работа по про-
ведению ремонтных работ 

зДрАвООхрАНеНИе

В рамках программы модернизации
в 2011 году в Изобильненском муниципаль-

ном районе начата реализация краевой про-
граммы «Программа модернизации здраво-
охранения Ставропольского края на 2011-
2012 годы». Для ее реализации району выде-
лено 28241000 руб. Из них 11100000 рублей 
предназначено на укрепление материально-
технической базы структурных подразделе-
ний МУЗ «Изобильненская Црб», 17141000 
руб. - на внедрение стандартов оказания ме-
дицинской помощи и повышение ее доступ-
ности. об этом наш разговор с главным вра-
чом Изобильненской Црб И. Н. Анисимовым.

в больнице п. Солнечно-
дольска. На эти цели за-
планировано выделение 
4000000 рублей. Кроме 
того планируется осна-
стить медицинским обору-
дованием амбулаторию с. 
Птичьего, фельдшерско-
акушерские пункты ст. Га-
евской и пос. Левоегор-
лыкского на сумму 839000 
руб. Планируется приоб-
ретение еще трех сани-
тарных автомобилей на 
сумму 1561000 руб. На 
внедрение стандартов 
оказания медицинской 
помощи запланировано 
2059000 руб. На приобре-
тение лекарственных пре-
паратов и изделий меди-
цинского назначения для 
повышения доступности 
амбулаторной медицин-
ской помощи планируется 
потратить 6320000 руб., а 
для скорой медицинской 
помощи – 1278000 руб.

А. ИвАНОвА.
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- Анна Викторовна, на-
зовите типичные нару-
шения трудового законо-
дательства, наиболее ча-
сто встречающиеся в де-
ятельности отдельных 
предприятий и организа-
ций нашего района.

 - Сразу поясню, что в этом 
отношении нами изучаются 
предприятия и организации 
4 районов края: Изобиль-
ненского, Труновского, Но-
воалександровского и Крас-
ногвардейского. Наши посе-
щения носят не контроли-
рующий, а ознакомительно-
рекомендательный харак-
тер. Мы абсолютно бесплат-
но оказываем как работни-
кам, так и работодателям 
необходимую юридическую 
помощь. 

Наиболее распростра-
ненным нарушением явля-
ется неправильное ведение 

кадровой документации. 
Дело в том, что в по-
следнее время, в целях 
экономии многие рабо-
тодатели упразднили та-
кую должность, как спе-
циалист по кадрам, взва-
лив его функции либо 
на секретарей, либо на 

бухгалтеров. Поэтому неком-
петентность стала причиной 
того, что записи в трудовые 
книжки заносятся неправиль-
но, с нарушениями. Послед-
ствия этих нарушений буме-
рангом бьют по людям, ухо-
дящим на заслуженный от-
дых. Пенсионерам приходит-
ся пожинать негативные пло-
ды правового нигилизма сво-
их работодателей. Экономя 
на ставке специалиста по ка-
дровой работе сейчас, потом 
они порождают для себя и 
своих работников массу про-
блем. Вот почему нарушения 
кадрового делопроизводства 
мы выносим на первое ме-
сто. Грамотных, опытных ка-
дровиков, к сожалению, оста-
лось очень мало. Нельзя эко-
номить на кадровиках. 

- Какие нарушения, на 
Ваш взгляд, выходят на 
второе место?

- Второе, наиболее распро-
страненное нарушение, связа-
но с принятием коллективного 
договора. К сожалению, нужно 
признать тот факт, что многие 
работники, да и сами работо-
датели не понимают его важ-
ность и значение в регулиро-
вании социально-трудовых 
отношений. Они относятся к 
процедуре заключения этого 
договора формально. А зря, 
ведь юридически грамотно со-
ставленный коллективный до-
говор позволяет цивилизо-
ванно разрешать разногла-
сия между трудовым коллек-
тивом и работодателем. Пра-
вовой нигилизм – негативный 
фактор социально-трудовых 
отношений. Даже профсоюз-
ные лидеры не знают порой, 
каким образом необходимо 
проводить процедуру заклю-
чения коллективного дого-
вора. Мы сталкивались с аб-
сурдной ситуацией, когда при-
казом руководителя утверж-
дался коллективный договор. 
Иногда работники даже не по-
дозревают о его наличии. В 
этом случае коллективный до-
говор носит совершенно фор-
мальный характер. Тогда, как 
он должен работать на людей, 

не на бумаге, а реально от-
ражать права и интересы ра-
ботников.

- Каков анализ прове-
денных проверок?

- Наиболее сложная ситу-
ация сложилась в дошколь-
ных учреждениях нашего 
района, где в ходе проведен-
ных проверок отмечено наи-
большее количество нару-
шений трудового законода-
тельства. Причем допущены 
они не по вине работодате-
лей - заведующих детскими 
садами, а по причине подве-
домственности этих учреж-
дений, недостаточности их 
финансирования. Наиболее 
благополучная ситуация от-
мечена в ЦБС Изобильнен-
ского района, где коллектив-
ный договор в полной мере 
отражает права и интересы 
работников, соответствует 
букве трудового законода-
тельства.

Уважаемые работники и 
работодатели, бесплатную 
юридическую консультацию 
вы можете получить, позво-
нив по телефону 2-40-40, ка-
бинет №511.

Т. КУзьмеНКО.
Г. КЛИмОвСКОй (фото).            

ПрОфСОюзы

Необходим правовой ликбез
Посещения ряда предприятий и организаций нашего района с целью изуче-
ния соблюдения трудового законодательства выявили ряд нарушений, ко-
торые носят в основном распространенный характер. Подробно о них нам 
рассказал правовой инспектор межмуниципального координационного со-
вета организаций профсоюзов с центром в г. Изобильном А. в. Данилова.

Главой района А. А. Чуриковым 
назначены публичные слушания  

На 30 ноября 2011 года распоряжением главы Изобиль-
ненского муниципального района от 17.11.2011 г. №51-р на-
значены публичные слушания по проектам решений совета 
Изобильненского муниципального района:

«О внесении изменений в Устав Изобильненского муни-
ципального района Ставропольского края» (опубликован в 
газете «Наше время» №90 от 16.11.2011 г.);

«О Программе социально-экономического развития Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского края 
до 2015 года»;

«О бюджете Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края на 2012 год».

С вышеуказанными проектами решений Совета  района 
и документами к ним можно ознакомиться в совете Изобиль-
ненского муниципального района и в сети Интернет на офи-
циальном портале органов местного самоуправления райо-
на http://www.izobadmin.ru.  

Публичные слушания состоятся 30 ноября 2011 года в 
10-00 в большом зале администрации Изобильненского муни-
ципального района по адресу: г. Изобильный, ул. Ленина, 15, 
5 этаж. 

К участию в публичных слушаниях приглашаются депу-
таты совета Изобильненского муниципального района, ру-
ководители и представители коллективов, отделов, коми-
тетов, управлений администрации района,  муниципальных 
учреждений и предприятий, органов местного самоуправле-
ния поселений района, предприятий, учреждений, организа-
ций всех форм собственности, общественных организаций, 
объединений, формирований, жители Изобильненского му-
ниципального района. 

Отзывы, пожелания, вопросы и предложения по проектам 
могут быть направлены всеми заинтересованными лицами 
в совет Изобильненского муниципального района по адре-
су: г. Изобильный, ул. Ленина, кабинеты 305, 306. Телефоны 
для справок: 2-78-28, 2-77-91.

Приложение №2
к  решению совета Изобильненского 
муниципального района Ставропольского 
края от 16 августа 2005 года №86      

Порядок учета предложений граждан и участия 
в обсуждении проекта решения совета 

Изобильненского муниципального района 
Ставропольского края о внесении изменений 

и дополнений в Устав Изобильненского 
муниципального района Ставропольского края

1. Порядок учета предложений граждан и участия в об-
суждении проекта решения совета Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края (далее Проекта) разработан в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральным законодательством Российской Федерации, Зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законодательством Став-
ропольского края, Уставом Изобильненского муниципально-
го района в целях всестороннего учета мнения граждан Изо-
бильненского муниципального района Ставропольского края 
при рассмотрении Проекта.

2. Право участвовать в обсуждении  Проекта, направ-
лять свои замечания и предложения принадлежит жителям 
Изобильненского муниципального района Ставропольского 
края, достигшим 18-летнего возраста и постоянно прожива-
ющим на территории Изобильненского муниципального рай-
она Ставропольского края.

3. Обсуждение Проекта может осуществляться на собра-
ниях граждан по месту жительства, месту работы, на засе-
даниях выборных органов местных отделений политических 
партий и других общественных организаций, на публичных 
слушаниях.

4. Замечания и предложения граждан и коллективов 
должны быть направлены в совет Изобильненского муници-
пального района Ставропольского края  в письменном виде 
с указанием названия коллектива или фамилии, имени, от-
чества и адреса гражданина в течение 30 дней с момента 
опубликования Проекта.  

5. Все замечания и предложения жителей, собранные на 
основе широкой гласности и сопоставления различных мне-
ний, систематизируются и учитываются ответственной за под-
готовку заключения по Проекту постоянной комиссией совета 
Изобильненского муниципального района Ставропольского 
края. На заседание ответственной комиссии совета Изобиль-
ненского муниципального района Ставропольского края могут 
быть приглашены для участия в обсуждении предложений и 
замечаний граждане, внесшие замечания и предложения, а в 
случае коллективных предложений их представители.

ОфИЦИАЛьНО

Приветливая хозяйка 
встретила нас у калитки и 
предложила пройти вглубь 
двора. С первых шагов было 
видно, что живет  здесь че-
ловек увлеченный. Двор гар-
монично наполняли аккурат-
но стриженые газоны, краси-
во выложенные из речных 
камней бордюры, стильные 
светильники и скамейки для 
отдыха, радовали глаз гли-
няные фигурки различных 
животных, масса ухоженных 
растений. Но больше всего 
мое внимание заинтересо-
вали необычные геометри-
ческие фигуры - шары и пи-
рамиды, сделанные из жи-
вых кустарников и деревьев. 
Оказалось, вся эта красота 
- работа рук хозяйки подво-
рья.

А. Н. Леоненко по профес-
сии специалист плодоовощ-
ного производства, окончила 

в свое время кафедру “Вино-
градарство и виноделие” Мо-
сковской Тимирязевской сель-
скохозяйственной академии. 
Живет она в с. Тищенском уже 
более двадцати лет. Работы 
по столь редкой специально-
сти в наших краях не найти, а 
потому Анна Николаевна за-
нимается домашним хозяй-
ством, работой на подворье. 
Посадив когда-то во дворе не-
сколько деревьев тиса, Анна 
Николаевна знала, что дере-
во это долгорастущее, и дума-
ла, что крона их будет разрас-
таться долго. Но, вопреки про-
гнозам, ветви деревьев стали 
давать по 15-20 сантиметров 
в год, и кроны быстро сраста-
лись друг с другом. Тут и при-
шла в голову Анны Николаев-
ны мысль остричь деревья. 
Подстригла одну крону, стала 
придумывать формы стрижки 
и другим деревьям.     

- Помню, учась на 
плодоовощном фа-
культете “тимирязев-
ки”, я проходила пред-
мет “Декоративное са-
доводство”, и он мне 
очень нравился. В нем  
рассматривались во-
просы планировки участка, об-
работки почвы, устройства до-
рожек, бордюров, стриженых 
изгородей и цветников, реко-
мендации по выбору растений, 
- рассказала Анна Николаевна. 
- Вот и решила попробовать 
свои силы в этом искусстве. А 
для этого многого не надо - ру-
ки да желание. Главное - не си-
деть, сложа руки, а пробовать, 
экспериментировать. 

Попробовала и получилось, 
причем, совсем неплохо. Ори-
гинальные фигуры из вечнозе-
леных кустарников и деревьев, 
украшающие двор Анны Нико-
лаевны, радуют глаз и прида-

в мИре ПреКрАСНОГО

ют его территории самобыт-
ный колорит, а любое деко-
ративное оформление сада 
можно считать удачным, ес-
ли оно отвечает вкусам и по-
требностям человека.  

- Хочется, чтобы твой 
двор как-то выделялся, был 
неповторим и интересен, - 
сказала на прощание хозяй-
ка. - Жалко, приехали вы ко 
мне немного поздно. Побы-
вайте у меня летом, тогда 
увидите его в полной красе.

Г. КЛИмОвСКОй.
На снимках: А. Н. Лео-

ненко и плоды ее труда.
фото автора.

Не сидеть,  сложа руки
С этой удивительной женщиной и творением ее рук мое знакомство прои-

зошло благодаря агроному ООО “Агросахар” И. А. Чечину. Снимая фотоиллю-
страции к материалу о работе этого сельхозпредприятия, мне нужен был кадр 
об интересном сельском подворье. И вот Иван Алексеевич предложил побы-
вать во дворе одной из жительниц села - А. Н. Леоненко.

Гусевых Дмитрия Алексеевича 
и Анастасию Дмитриевну 

с 60-летним юбилеем 
супружеской жизни! 

Желаем крепкого здоровья, долгих 
счастливых лет жизни, домашнего тепла 

и уюта, любви и взаимопонимания.

Изобильненский районный Совет ветеранов (пенсио-
неров) войны и труда сердечно поздравляет

Г. СыЩИКОв, председатель совета.



Во втором 
дивизионе может 

появиться шестая зона
Проект соревнований в са-

мом многочисленном дивизи-
оне российского профессио-
нального футбола предусма-
тривает появление во второй 
лиге еще одной территори-
альной зоны. Сегодня их пять 
– «Запад», «Юг», «Центр», 
«Урал-Поволжье» и «Восток». 
Предполагается, что летом 
2012 года появится еще одна 
– под названием «Кавказ» или 
«Северный Кавказ».

При этом южная зона со-
хранится, но де-факто она 
будет разделена на две по-
ловины. Вакансии в турни-
ре предполагается запол-
нить при помощи появления 
у клубов премьер-лиги и пер-
вого дивизиона фарм-клубов. 
Сейчас в первенстве второго 
дивизиона представлены до-
черние команды «Локомоти-
ва», «Рубина», «Алании». В 
первенстве же ЛФЛ, которое 
не имеет профессионального 
статуса, выступают дублеры-
профессионалы почти всех 
клубов первого дивизиона.

Кроме того, у РФС есть 
второй вариант проекта ре-
формирования второго диви-
зиона – выделения в отдель-
ную зону дочерних клубов мо-
сковского и северо-западного 
региона, но пока эта идея 
поддержки у заинтересован-
ных сторон не нашла.

На завершившемся в Невинномысске первенстве края по 
дзюдо среди юношей 1996-1998 годов рождения удачно вы-
ступил Даниил Сомов из Солнечнодольска, тренирующийся 
под руководством мастера спорта Тарона Атояна. Даниил в 
упорных схватках обыграл пять соперников, стал чемпионом 
и отобрался для участия в чемпионате СКФО по дзюдо, кото-
рый пройдет в январе. Добиваться успехов юному спортсмену 
помогают ежедневные тренировки, которые проводятся в сол-
нечнодольском Доме культуры.
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Ответы на эти вопросы 
корреспондент нашей газеты 
получил 7 ноября в ККЗ «Фа-
кел», где по совместной ини-
циативе главы города Изо-
бильного П. В. Веревкина и 
руководства Отдела МВД 
России по Изобильненскому 
району состоялась встреча 
участковых уполномоченных 
полиции с жителями города 
Изобильного. 

Нужно отметить, что ана-
логов таких открытых и откро-
венных диалогов между насе-
лением и представителями 
правоохранительных органов 
в городе давно не было. По-
этому общественность вос-
пользовалась предоставлен-
ной возможностью, макси-
мально используя ее для ре-
шения давно назревших про-
блем, связанных с наведени-
ем общественного порядка в 
нашем райцентре.

Обращаясь к представи-
телям городской обществен-
ности, Петр Владимирович 
Веревкин попросил их в из-
бирательную кампанию про-
явить политическую актив-
ность и бдительность. Он вы-
разил уверенность в том, что 
подобные встречи станут тра-
диционными.

Вел собрание и. о. началь-
ника Отдела МВД России по 
Изобильненскому району, 
подполковник полиции А. Э. 
Яицкий, который, обращаясь 
к присутствующим, сообщил, 
что теперь подобные встречи 
участковых уполномоченных 
полиции с населением будут 

проходить ежеквар-
тально в каждом му-
ниципальном посе-
лении района. На 
этих встречах стра-
жи порядка будут отчитывать-
ся перед жителями района о 
проделанной работе, основ-
ным критерием которой явля-
ется проведение профилакти-
ческой работы с населением, 
рассмотрение их жалоб и заяв-
лений. По качеству этой работы 
люди будут судить о деятельно-
сти полиции в целом. Он отме-
тил, что общественность внима-
тельно отреагировала на про-
исходящую в МВД России ре-
форму, в рамках которой недав-
но прошла переаттестация ее 
сотрудников. По словам Алек-
сандра Эдуардовича, 80% лич-
ного состава Отдела МВД Рос-
сии по Изобильненскому райо-
ну успешно прошли переатте-
стацию, а вот с 12% сотрудни-
ков пришлось расстаться. 

Сегодня необычайно вырос-
ли требования к сотрудникам 
полиции. В отношении участко-
вых уполномоченных повыси-
лась степень их личной ответ-
ственности.

Заместитель начальника по-
лиции «По охране обществен-
ного порядка» Отдела МВД Рос-

сии по Изобильненскому райо-
ну майор полиции С. Н. Буцкий 
представил общественным ак-
тивистам участковых уполно-
моченных, обслуживающих ад-
министративные участки горо-
да Изобильного. Он сообщил, 
что вместо положенных по шта-
ту 11 участковых уполномочен-
ных полиции, на сегодняшний 
день трудится всего 5 человек. 
Остальные не прошли переатте-
стацию или оставили службу по 
собственному желанию. В свя-
зи с кадровым голодом нагрузка 
на участковых уполномоченных 
увеличилась в разы. Здесь тру-
дятся в основном молодые со-
трудники, которым приходится 
обслуживать сразу по несколь-
ку административных участков. 
Безусловно, такая ситуация не 
может не сказываться на каче-
стве их работы. Как говорится, 
не хватает ни рук, ни времени. 
По мнению Сергея Николаевича, 
для того, чтобы из начинающе-
го участкового уполномоченного 
получился настоящий Анискин, 
сотрудник должен поработать не 
менее 5 лет, только тогда он до-

сконально изучит каждую семью 
на вверенном ему участке.

И все же, невзирая на объ-
ективные трудности, за 9 ме-
сяцев уходящего года участко-
выми уполномоченными Изо-
бильненского района была 
проделана большая работа. К 
примеру, 20 сотрудников отде-
ления по охране общественно-
го порядка отработали 3205 за-
явлений и писем, поступивших 
от жителей нашего района. Это 

очень трудоемкая работа, ведь 
участковым уполномоченным 
необходимо было встретиться 
не только с авторами писем, но 
и с остальными, указанными в 
них фигурантами.

На данной встрече свои отче-
ты о проделанной работе и кон-
тактные телефоны представили 
участковые уполномоченные по-
лиции города Изобильного: 

- старший лейтенант Алек-
сандр Викторович Гамаю-
нов, административные участ-
ки №1,5,12. Это территория от 
площади Ленина до элеватора. 
Телефон: 89054411981; 

-  старший лейтенант Дми-
трий Алексеевич Савченко, ад-
министративные участки №7,9. 
Это территория района РЭО, 
ул. Южная, Есенина, Красно-
армейская, С. Лазо, Железно-
дорожная, Островского. Теле-
фон: 89187459750;

- капитан Евгений Михайло-
вич Пожидаев, административ-
ные участки №2, 6,10. Это тер-
ритория поселка Газопровода, 
ул. Ставропольская, Киевская, 
Московская, Ленинградская и 

т.д. Телефон: 89288198475;
- старший лейтенант Сергей 

Анатольевич Переверзев, ад-
министративные участки №3,4. 
Это территория микрорайона 
«Радуга», многоэтажные дома. 
Телефон: 89286313123;

- капитан Максим Алексан-
дрович Глодов, административ-
ные участки №2, 11. Это терри-
тория поселка Сахарного заво-
да. Телефон: 89054652280.

После состоявшегося пред-

ставления и отчета о 
проделанной работе 
в адрес участковых 
уполномоченных из 
зала поступили во-
просы.

Так, житель улицы Семы-
кина обеспокоен тем, что у на-
ходящегося напротив его до-
ма магазина постоянно, прямо 
на тротуаре, паркуются маши-
ны, шум и загазованность на-
рушают экологию так, что «не-
возможно жить». Следующий 
представитель общественно-
сти поинтересовался, поче-
му участковые уполномочен-
ные работают только по сигна-
лу и не проводят плановой про-
филактической работы. Друго-
го жителя города Изобильного 
возмущает то, что участковыми 
уполномоченными не пресека-
ется распитие спиртных напит-
ков в общественных местах. По 
его заявлению, сотрудники по-
лиции попросту проходят ми-
мо таких негативных явлений. 
Александр Эдуардович, отве-
чая на замечание, сообщил, 
что за истекший период за рас-
питие спиртных напитков в об-
щественных местах работника-
ми правоохранительных орга-
нов было составлено 882 про-
токола. Однако он согласился с 
тем, что это очень злободнев-

ная проблема, требующая к 
себе повышенного внимания 
со стороны участковых упол-
номоченных.  

Жительница улицы Остров-
ского покритиковала участко-
вого за то, что в течение 15 лет 
ни разу не видела его на дан-
ном участке. В свою очередь, 
Дмитрий Алексеевич Савчен-
ко пояснил, что он вполне тес-
но сотрудничает с председа-
телями уличных комитетов 
улиц Есенина, Железнодорож-
ной, Южной, Калинина, Крас-
ноармейской. Он посоветовал 
председателю уличного коми-
тета улицы Островского по-
следовать примеру своих кол-
лег – общественников.

Представителями обще-
ственности были высказаны и 
просьбы. Одна касалась транс-
портной разгрузки центра горо-
да, другая - освещения улицы 
50 лет Октября, в частности, 
в районе музыкальной школы, 
третья - наведения обществен-
ного порядка в парковой зоне. 
Прозвучал и острый сигнал, ко-
торый поступил в рубрику «Об-
ратная связь» газеты «Наше 
время». Заявительница, про-
живающая в микрорайоне «Ра-
дуга», сообщила, что во дво-
ре многоэтажных домов группа 
малолетних живодёров мучает 
домашних животных. Она про-
сила вмешательства участко-
вого уполномоченного, так как 
эти подростки попали под вли-
яние асоциального взрослого.

В общем, разговор полу-
чился содержательным, ре-
зультативным и полезным, 
как для сотрудников правоо-
хранительных органов, так и 
для общественного актива го-
рода. Это лишний раз доказы-
вает целесообразность про-
ведения подобных встреч.

А завершился диалог тем, 
что от имени всех жителей го-
рода Изобильного представите-
ли общественности поздравили 
работников полиции с их про-
фессиональным праздником.

Т. КУзьмеНКО.               

ПрАвОПОряДОК

Куда подевались
Анискины?

Современники развитого социализма хорошо помнят полюбившийся многим фильм 
об участковом милиционере Анискине, олицетворившем образцового стража порядка. 
Этот экранный образ, гениально сыгранный великим актером Жаровым, был не только 
собирательным, но и весьма реалистичным. Лет 20-30 назад такие Анискины, действи-
тельно, были в правоохранительных органах. Они тесно взаимодействовали с обще-
ственностью, активно проводили профилактическую работу, часто бывали в неблаго-
получных семьях, упреждая асоциальные явления.

Куда сегодня подевались Анискины? Почему их редко можно встретить как на ули-
цах нашего города, так и в семьях, входящих в группу риска? Почему профилактиче-
ская работа участковых уполномоченных полиции малоэффективна? в то время, как 
по качеству работы участковых уполномоченных население судит о деятельности по-
лиции в целом.

ООО «мТУ «ТеЛеКОм-С» ТребУюТСя:
- водитель категории «В, С, Е» - на автомобили марок ГАЗ, УАЗ, 
КАМАЗ; ЗИЛ; МАЗ;
- машинист экскаватора - опыт работы не менее одного года 
на экскаваторах марки ЭП-860 (Терекс), DSB, ЭО-2621; ЭТЦ;
- тракторист - стаж работы по специальности не менее одного 
года на трактора марки Т-130, Т-170; Б-10; Б-12;
- монтажник связи - кабельщик;
- монтажник связи - спайщик - стаж работы по специальности 
не менее 3-х лет.

работа на передвижных механизированных колоннах. 
заработная плата высокая, социальный пакет предоставляется. 

Иногородним предоставляется общежитие. 

Обращаться: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 5-1г, 
тел. 8 (8652)-56-63-66, факс 95-50-13.2253
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СПОрТ

Даниил Сомов - лучший

На стадионе ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа Павлюченко в 
Ставрополе прошел финал первого розыгрыша лиги чемпионов 
края по футболу. В соревнованиях приняли участие 17 побе-
дителей только что завершившихся районных и городских пер-
венств. На начальном этапе была определена шестерка победи-
телей групп, которые затем в новых тройках определили участ-
ников финала. В нем после нулевой ничьей в основное время 
«Ударник» из Светлограда в серии послематчевых пенальти пе-
реиграл «Свободный труд» из Новоселицкого. 

Печально, но факт: команды Изобильненского района эти 
соревнования проигнорировали.

Подборку подготовил м. ефИмОв.

Не наша лига чемпионов


