
Изобильненский филиал 
Государственного унитарно-
го предприятия Ставрополь-
ского края «Ставрополь-
ский краевой теплоэнерге-
тический комплекс» - один 
из главных поставщиков те-
пловой энергии жителям 
Изобильненского и Красног-
вардейского районов. Пред-
приятие представляет госу-
дарственный сектор в сфе-
ре коммунальной энергетики 
муниципального образова-
ния. Филиал вырабатывает 
тепловую энергию на нужды 
отопления и горячего водо-
снабжения объектов жилищ-
ного и культурно-бытового 
назначения, осуществля-
ет эксплуатацию котельных 
и тепловых сетей; текущий 
и капитальный ремонт зда-
ний, оборудования и соору-
жений, находящихся у него 
в эксплуатации; разработку 
предложения по комплекс-
ному развитию и совершен-
ствованию схем теплоснаб-
жения районов; анализ со-
стояния производственного 
оборудования филиала с це-
лью поддержания его в рабо-
чем состоянии, ликвидации 
аварийности и эффективно-
го использования; организа-
цию работ по охране труда; 
контроль за рациональным 
использованием топливно-
энергетических и материаль-
ных ресурсов, соблюдение 
лимитов потребления.

В ведении предприятия 
находятся 48 котельных, на 

которых установлено 132 кот-
ла общей мощностью 116,5 
Гкал/час, 42,5 км тепловых се-
тей. Это позволяет обеспечи-
вать тепловой энергией более 
десяти тысяч человек в двад-
цати муниципальных образо-
ваниях, а также 574 объекта 
жилищного и культурного на-
значения. В состав предпри-
ятия входят семь производ-
ственных участков.

В век нанотехнологий од-
ним из приоритетных направ-
лений развития предприятия 
стало повышение энергети-
ческой эффективности рабо-
ты котельных. Большая рас-
средоточенность объектов, 
ограниченный срок навига-
ции топлива и материально-
технических ресурсов в район-
ные подразделения обуслав-
ливают необходимость поиска 
эффективных управленческих 
технологий. Для этого разра-
ботан ряд программ по модер-
низации существующего обо-
рудования с целью ликвида-
ции нерентабельных котель-
ных, замене морально уста-
ревших чугунных котлов на 
стальные, увеличения срока 
службы и теплоотдачи котло-
вого оборудования.

Так, в 2011 году с этой це-
лью произведена замена уста-
ревшего насосного оборудова-
ния в котельных на энергоэф-
фективные насосные установ-
ки в количестве 18 штук; вы-
полнена модернизация узлов 
учёта фактически потреблён-
ного газа на пяти котельных; 

с целью закрытия нерента-
бельных котельных и пере-
ключения потребителей к ко-
тельной №20-29 проложено 
254 метра новой теплотрас-
сы.

Во исполнение програм-
мы модернизации систем 
централизованного тепло-
снабжения Ставропольско-
го края, выполнено техниче-
ское перевооружение шести 
котельных (№20-26 в Изо-
бильном, №20-20 в стани-
це Новотроицкой, №20-25 в 
станице Староизобильной, 
№24-09 в посёлке Медве-
жинском, №24-12 в селе По-
кровском, №24-13 в селе Но-
вомихайловском), предусма-
тривающее работу котель-
ных в автоматическом режи-
ме, без операторов.

Филиал ведёт большую 
работу по внедрению меро-
приятий краевой адресной 
программы «Поэтапный пе-
реход на отпуск коммуналь-
ных ресурсов потребите-
лям Ставропольского края 
в соответствии с показани-
ями коллективных (общедо-
мовых) приборов учёта по-
требления таких ресурсов в 
2009-2011 годах», оказыва-
ет помощь потребителям в 
вопросах технической и про-
ектной документации, техни-
ческого обслуживания уста-
новленных приборов учёта.

А. ИЛЬЕНКО, 
главный инженер 

Изобильненского филиала
ГУП СК «Крайтеплоэнерго». 

В век нанотехнологий
МОдЕрНИзАцИя И ПЕрЕвООрУжЕНИЕ

Кировская меховая компания
приглашает вас на выставку-продажу 

МЕХА
5  ноября - дом культуры 

ст. Новотроицкой  
6-7 ноября - центр культуры и досуга

п. Солнечнодольска 
с 10 до 19 часов

ШУБЫ (ф-ка «Шакира» г. Казань)
Пальто («Сантана», г. Москва)
Спецпредложение!!!
«Возьми шубу - пальто в подарок»
(предложение действительно при покупке 
в кредит и за наличный расчет).

Беспроцентные рассрочки

Первый взнос 
не обязателен!!!
Приятных покупок!!!
www.vkontakte.ru/melony_furs.
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ОбрАзОвАНИЕ в дУМЕ СТАврОПОЛЬСКОГО КрАя

Инициативы
находят поддержку

 
Председатель думы Ставропольского края ви-

талий Коваленко провёл еженедельное рабочее 
совещание депутатов и руководителей подразде-
лений аппарата краевого парламента.

Была заслушана информация о проектах законов, пла-
нируемых к рассмотрению на очередном заседании Думы 
Ставропольского края, которое состоится в ноябре. Основ-
ным вопросом повестки должен стать законопроект, опреде-
ляющий основные параметры бюджета 2012 года.

 На текущей неделе пройдут совещания в ряде  думских  ко-
митетов. Программе перспективам развития Ставрополья на 
2010-2015 годы уделит внимание комитет Думы по экономиче-
скому развитию, торговле, инвестициям и собственности. 

Депутаты комитета по массовым коммуникациям, инфор-
мационным технологиям и средствам связи рассмотрят на 
своем совещании перспективы и достижения в области раз-
вития на Ставрополье телемедицины. 

На совещании также говорилось о том, что федеральные 
законодатели работают над изменениями в жилищный ко-
декс, согласно которым право на служебные жилые помеще-
ния получат работники коммунальной сферы, в частности, 
дворники и другой обслуживающий персонал.  Напомним, 
что с инициативой о принятии подобных изменений выступи-
ли депутаты Думы Ставропольского края.

В программе 
будут изменения

Изменения в краевой закон «О Программе со-
циально-экономического развития Ставропольско-
го края на 2010-2015 годы» были рассмотрены на 
совещании комитета думы края по экономическо-
му развитию, торговле, инвестициям и собственно-
сти под председательством бориса Оболенца. 

С информацией о выполнении Программы и планируе-
мых изменениях выступил заместитель министра экономи-
ческого развития края Евгений Бондаренко. Он рассказал, 
что корректировка связана с разработкой новых целевых 
программ взамен уже реализованных. 

Было отмечено, что включение дополнительных инве-
стиционных и социальных проектов в полной мере соот-
ветствует обозначенной в Программе стратегии социально-
экономического развития края и направлено на повышение 
благосостояния жителей Ставрополья. 

Депутаты задали заместителю главы ведомства ряд уточ-
няющих вопросов, в том числе касающихся уже выполнен-
ных проектов и тех, которые будут осуществляться с участи-
ем иностранных инвестиций. 

Обсуждение Программы продолжится на одном из бли-
жайших заседаний комитета. 

Пресс-служба думы Ставропольского края.

Многие с детства мечтают стать президентом нашей 
великой страны, но именно сейчас у изобильненских ре-
бят появилась возможность ощутить все плюсы и мину-
сы этого почетного звания на себе. Практически во всех 
школах ученикам предоставили возможность быть из-
бранными на пост президента. Не осталась в стороне и 
СОШ №7.

Четыре смелые девочки решили попробовать свои 
силы в предвыборной борьбе. Уже в начале октября по 
школе стали ходить агитбригады, выкрикивая фамилии 
кандидатов. 

19 октября был организован «круглый стол». Множе-
ство учеников пришло прослушать предвыборные про-
граммы. Поразила разноплановость предложений, участ-
ницы хотели поменять буквально все: и культурные ме-
роприятия, и структуру поведения, и даже внести некото-
рые изменения в работу самой школы. 

21 октября прошли выборы президента школы. С само-
го утра избирательная комиссия следила за голосовани-
ем и  предоставляла бюллетени. Ученики с энтузиазмом 
отнеслись к выборам – проголосовало 262 человека. 

Победила Ирина Ечкало (на снимке), которая отнес-
лась ко всему очень серьезно, продумала свое высту-
пление и программу. Многие уверены в ней и готовы под-
держать ученицу в любых начинаниях. 

А. дЬячКОвА,
юнкор, ученица МОУ «СОШ №7».

Фото А. вдОвИчЕНКО.

Президент
школы

дЕНЬ АвТОМОбИЛИСТА

Уважаемые 
автотранспортники 

Ставрополья!
От имени Думы Став-

ропольского края сердеч-
но поздравляю вас и ве-
теранов отрасли с про-
фессиональным празд-
ником!

Ваше неравнодушие и 
высокая ответственность 
во многом определяют 
устойчивую работу всех 
отраслей краевой эконо-
мики и благополучие жи-
телей Ставрополья, спо-
собствуют расширению 
связей с другими регио-
нами России, странами 
ближнего и дальнего за-
рубежья. Днем и ночью в 
любую погоду вы обеспе-
чиваете бесперебойную 
перевозку пассажиров и 
грузов. 

В этот торжественный 
день отдельные слова 
благодарности работни-
кам-ветеранам, которые 
многие годы своей рабо-
ты посвятили развитию от-
расли, и теперь передают 
опыт молодым коллегам.

Желаю всем здоро-
вья, удачи, благополучия 
и безаварийного движе-
ния по дорогам края, на-
дежной техники, крепко-
го здоровья, роста бла-
госостояния и семейного 
тепла!

виталий КОвАЛЕНКО,
председатель думы

Ставропольского края.
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Когда к земле с любовью, 
Тема использования и аренды земли сельскохозяйственного на-

значения сегодня одна из самых актуальных. Иногда она «прино-
сится в жертву» предприимчивым бизнесменам, и тогда собствен-
ники земельных паёв, отдавшие их в аренду, становятся залож-
никами непростой ситуации. бывают и такие случаи, когда непра-
вильно истолковываются важные государственные постановле-
ния, в результате чего люди, прожившие всю жизнь на селе, оста-
ются без земельных наделов. Именно так было с 1992 года в селе 
Тищенском. На протяжении семнадцати лет его жители вели бит-
ву за землю. без поддержки районных властей дело не двигалось 
с места. И только когда к решению проблемы активно подключи-
лись муниципальные органы власти, многолетняя битва за землю 
закончилась в пользу бывших тружеников совхоза «Тищенский».

Многое изменилось, 
когда на земли тищен-
цев пришел новый ин-
вестор - ООО «Агроса-
хар», дочернее предпри-
ятие ОАО «Ставрополь-
сахар», которое много 
лет возглавляет А. А. Чу-
риков. Когда-то Андрей 
Александрович был ру-
ководителем этого сель-
скохозяйственного пред-
приятия, и, как чело-
век неравнодушный, он 
всегда радел за хозяй-
ство. «Сердце Чурикова 
не очерствело под гру-
зом многолетних руко-

водящих должностей», 
-  говорят тищенцы. Вто-
рой год 740 жителей се-
ла имеют на руках свиде-
тельства на право поль-
зования земельными 
участками. Свои паи они 
отдали в аренду ООО 
«Агросахар», являюще-
муся дочерним пред-
приятием ОАО «Ставро-
польсахар». За это вре-
мя проведена большая 
работа по реанимирова-
нию мелиоративной си-
стемы, ведь без этого 
нельзя вырастить и со-
брать хороший урожай. 
Кроме того, куплены во-
семь дорогостоящих по-
ливальных машин, трак-
торы, комбайны, спец-
машины. Немаловажно, 

что кадровые вопросы 
решаются в основном за 
счёт жителей села, ко-
торых приглашают тру-
диться в ОАО «Ставро-
польсахар» и ООО «Аг-
росахар». 

На неоднократных 
встречах с жителями се-
ла Тищенского Андрей 
Александрович Чури-
ков обещал, что прой-
дёт время, и они увидят 
не только возрождённую 
землю, но и возрождён-
ное село. И теперь уже 
с уверенностью мож-
но сказать, что впервые 

за много лет социаль-
ная инфраструктура это-
го муниципального по-
селения наконец-то по-
лучила поддержку. Во-
первых, возрождён спор-
тивный комплекс села, 
во-вторых, поддержи-
ваются коллективы До-
ма культуры, в-третьих – 
сельская школа. 

Чтобы не быть голос-
ловными, отправимся в 
Тищенское и пообщаем-
ся с его жителями.

Пенсионеры села 
Клавдия Митрофановна 
Злыдина, Мария Алек-
сандровна Сидоренко, 
Любовь Владимиров-
на Доценко, Людмила 
Александровна Костю-
нина, как и многие жите-

ли Тищенского, второй 
год подряд своевремен-
но получают в качестве 
оплаты за свои земель-
ные паи зерно, сахар, 
растительное масло. За 
счёт этого на своих под-
ворьях держат подсоб-
ное хозяйство – кто коро-
ву, кто птицу.

- Спасибо Андрею 
Александровичу Чури-
кову. Он смог отстоять 
права простых людей, - 
утверждают женщины, - 
и теперь у многих жите-
лей Тищенского есть зе-
мельные паи, а это уве-

ренность в завтрашнем 
дне. Сейчас почти в каж-
дом дворе есть подсоб-
ное хозяйство, и мы уве-
рены, что живность бу-
дет чем кормить. Мало 
того, ООО «Агросахар» 
оказывает селянам нео-
ценимую помощь. Обще-
ство компенсирует пай-
щикам затраты по упла-
те земельного налога и 
налога на доходы физи-
ческих лиц. Надо отме-
тить, что все 100 процен-
тов земельного налога 
поступают в бюджет му-
ниципального образова-
ния, и 30 процентов на-
лога на доходы физиче-
ских лиц - в бюджет рай-
она, а это дает возмож-
ность делать уверенные 

шаги в плане развития 
поселения: ремонтиро-
вать дороги, благоустра-
ивать улицы, содержать 
в надлежащем поряд-
ке инфраструктуру села 
и объекты социального 
назначения.

- Хочется ска-
зать большое спаси-
бо руководству ОАО 
«Ставропольсахар» и 
ООО«Агросахар», пото-
му что за последнее вре-
мя наши дети получили 
возможность заниматься 
в кружках по интересам 
и спортивных секциях, - 
говорит директор Тищен-
ской школы Любовь Ива-
новна Петриченко. - Бла-
годаря им создан зано-
во спортивный комплекс 
в селе, и дети с удоволь-
ствием бегут заниматься 
спортом. Учащиеся спе-
шат на стадион, потому 
что спорт – это здоровье. 
Кроме того, дети видят 
результаты своего тру-
да и поощряются за это. 
Каким образом? Им да-
рят футбольные мячи, их 
могут наградить сладки-
ми призами, спортивной 
формой. Учащиеся зани-
маются под чутким руко-
водством тренера Вла-
димира Александрови-
ча Кабанова. Не оста-
ются без внимания и на-
ши школьные проблемы. 
Нам оказывают спонсор-
скую помощь в ремон-
те школы, в проведении 
выпускных вечеров, Дня 
учителя и т.д. Регулярно 
проводятся спортивные 
праздники. Вот и сегодня 
в 11 часов на стадионе 
пройдёт спартакиада по 
мини-футболу среди уча-
щихся. Уроки физкульту-
ры теперь проводятся на 
поле стадиона, который 

расположен рядом со 
школой. Это очень удоб-
но для школьников. Дети 
младших классов зани-
маются в крытом спорт-
зале стадиона, который 
отремонтирован благо-
даря инициативе Андрея 
Александровича Чурико-
ва. Теперь на стадионе 
проходят не только сель-
ские праздники, но и со-
ревнования с привле-
чением футболистов из 
других муниципальных 
поселений и из других 
районов. Это очень хоро-
шо, дети не бродяжнича-
ют, предоставленные са-
мим себе, а заняты очень 
хорошим делом, что убе-
регает их от многих па-
губных привычек. Важно, 
что с детьми занимается 
опытный тренер, с кото-
рым мы работаем в тес-
ном контакте.

2

3

Тренера мы застали 
на стадионе. Редакция 
не раз писала о том, что 
в восьмидесятые годы в 
Тищенском располагал-
ся спортивный комплекс 
всесоюзного значения. 
Сельская футбольная 
команда была знамени-
та на всю страну. Каза-
лось, что так будет всег-
да, но вышло иначе. За 
последние десятиле-
тия обветшали площад-
ки и беговые дорожки, 
развалились прилегаю-
щие здания, где распо-
лагались крытый спорт-
зал, тренерские комна-
ты, раздевалки и душе-
вые. Спортивная жизнь 
села угасла полностью. 
Но два года назад за её 
возрождение взялись 
коллективы ОАО «Став-
ропольсахар» и ООО 
«Агросахар». Молодёжь 

1
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она отблагодарит сторицей

4

5

7

и взрослые вновь потя-
нулись к спорту, - гово-
рит В. А. Кабанов. - Те-
перь есть где занимать-
ся – отремонтирован 
зал, есть спортинвен-
тарь и экипировка, при-
ведёно в порядок фут-
больное поле, с коман-
дами заниматься стало 
интересно.

- Такое отношение к 
жителям села не может 
не радовать, - делится 
впечатлениями агроном 
ООО «Агросахар» И. А. 
Чечин. -  Если молодёжь 
занимается спортом, 
значит, у села есть бу-
дущее, ведь занятие фи-
зической культурой - это 
не только здоровье, но 
и развитие чувства от-
ветственности, дружбы, 

коллективизма, заинте-
ресованности. Без этих 
составляющих в челове-
ке не развить гармонич-
ную личность. Сейчас в 
спорткомплексе трени-
руются несколько воз-
растных групп по фут-
болу, волейболу, ба-
скетболу, лёгкой атлети-
ке. Приходят не только 
школьники, но и юноши 
и девушки постарше, и с 
интересом занимаются. 
При таком подходе ру-
ководства ОАО «Став-
ропольсахар» и ООО 
«Агросахар» тищенские 
спортсмены заявят о се-
бе не только в районе, 
но и в крае.

Рядом со стадионом 
расположен Дом куль-
туры, где возрождаются 
песенные традиции села, 
на которые всегда было 
богато Тищенское. Ког-
да на сцену выходит кол-
лектив «Вдохновение», 
сердца зрителей трога-
ют звучные голоса соли-
сток, а взор радуют кра-
сивые сценические ко-
стюмы. Всего у сельских 
певуней их три комплек-
та. Один подарен лично 
А. А. Чуриковым и два - 
коллективом ОАО «Став-

ропольсахар». «Вдохно-
вение» является частым 
гостем не только в муни-
ципалитетах нашего рай-
она, но и в станицах и сё-
лах соседних районов, 
принимает участие в кра-
евых фестивалях, и каж-
дый раз им выделяется 
автотранспорт для поез-
док, оказывается финан-
совая поддержка. 

В Доме культуры есть 
и танцевальный кол-
лектив. В прошлом го-
ду ОАО «Ставропольса-
хар» и ООО «Агросахар» 
отремонтировали юным 
танцорам зал для заня-
тий, выделили денежные 
средства для изготовле-
ния сценических костю-
мов. Теперь дети высту-
пают в красивых ярких 

нарядах. Казалось бы, 
что здесь такого – сшить 
платье для ребёнка, но 
для многих жителей се-
ла с их скромными се-
мейными доходами это 
настоящая проблема. А 
когда дети выходят на 
сцену в профессиональ-
ных костюмах, то и та-
нец смотрится по-иному, 
и у самих ребят появля-
ется желание занимать-
ся лучше.  

Изменения в лучшую 
сторону почувствовали 
не только социальные 

структуры села. Семь-
сот сорок жителей Ти-
щенского являются пай-
щиками сельскохозяй-
ственных земель, мно-
гие работают в ОАО 
«Ставропольсахар» и 
ООО «Агросахар» меха-
низаторами, специали-
стами, грузчиками, опе-
раторами поливальных 
установок. Среди них 
Сергей Викторович Ерё-
менко. Коренной селя-
нин, в свои 32 года уже 
пережил разные вре-
мена в родном Тищен-
ском. В восьмидесятых 
годах крепкого и работя-
щего парня сразу же по-
сле службы в Армии с 
удовольствием приняли 
водителем в совхоз. Ра-
бота для сельского пар-

ня была самой 
подходящей – 
осенью вспаш-
ка полей, зимой 
ремонт техни-
ки, весной сев, 
летом уборка. 
Дело ладилось 
до тех пор, по-
ка хозяйство не 
развалилось, 
людям пере-
стали платить 
зарплату, зем-
ля годами пу-
стовала. 

- Сердце 
кровью обли-
валось, когда 

из года в год наблюда-
ли, как пришлые горе-
хозяева гробили землю, 
на которой мы родились 
и выросли, видели, как 
зарастают бурьяном по-
ля, варварски уничтожа-
ется система орошения, 
- рассказывает Ерёмен-
ко. - Инвесторы селян 
не жаловали, за пользо-
вание тищенскими зем-
лями почти ничего не 
платили, к угодьям от-
носились потребитель-
ски: кое-как вырастили 
урожай, продали его, а 

дальше этого их интере-
сы не шли. 

Многие жители села, 
как и Сергей, остались 
без работы. Перебива-
лись случайными зара-
ботками, переходили с 
одного предприятия на 
другое, но нигде посто-
янных заработков им 
не обещали. Несколько 
лет проработав в мест-
ном рыбхозе, Ерёменко 
услышал, что 
бывшие земли 
совхоза «Ти-
щенский» на-
чал обрабаты-
вать «Агроса-
хар». 

« К о м п а н и я 
является до-
черней структу-
рой ОАО «Став-
ропольсахар», 
в о з г л а в л я -
ет его Андрей 
Александрович 
Чуриков, кото-
рый помог се-
лянам отстоять 
своё право на земли. Ес-
ли такой человек берёт-
ся за дело, то успех га-
рантирован. Значит, моё 
место в этом коллекти-
ве», - рассудил Сергей.

Механизатор не ошиб-
ся в выборе. Второй год 
он трудится в ООО «Аг-
росахар». Доволен от-

ношением руководства 
к себе, получает непло-
хую заработную плату. 

- Надежда на буду-
щее появилась, - гово-
рит Ерёменко. – У роди-
телей теперь есть свои 
земельные паи, они по-
лучают зерно, сахар, 
масло. Благодаря этому 
появилась возможность 
держать подсобное хо-
зяйство. Старикам мо-

им жить стало легче, от 
этого и мне спокойней. 
Да и в личной жизни всё 
наладилось, сыну Ивану 
два года. Жена дома за 
ребёнком ухаживает, а у 
меня есть возможность 
обеспечить семью.

Похожие истории у де-
сятков жителей села, по-
лучивших работу бла-
годаря тому, что в Ти-
щенском земля перешла 
в надежные руки. У лю-
дей наконец-то появи-
лась надежда на то, что 
их малая родина возро-
дится, земля, как и рань-
ше, будет щедро одари-
вать тех, кто на ней хо-
рошо и грамотно тру-
дится, что повсюду бу-
дет раздаваться звонкий 
смех ребятни, спортсме-
ны вернут Тищенско-
му славу сельской фут-
больной столицы края, 
бабушки и дедушки бу-
дут водить внуков на за-
нятия кружков и секций, 
а потом с гордостью бо-

леть за них на соревно-
ваниях и конкурсах. Всё 
это непременно сбудет-
ся, если и впредь орга-
низация работы на зем-
ле будет в добросовест-
ных и честных руках. 

Последние два го-
да у жителей Тищенско-
го наконец-то появилась 
надежда на достойную 
жизнь. Именно поэтому 
они от всего сердца бла-

годарны Андрею Алек-
сандровичу Чурикову за 
его искреннее желание 
помочь людям и уже во-
площенные в жизнь де-
ла.

Н. ЕЛИСТрАТОвА.

На снимках: 1 - гла-
ва ИМР А. А. Чуриков 
и глава администра-
ции района А. И. Поля-
ков на сходе граждан; 
2 - директор СОШ №8 
Л. И. Петриченко с вы-
пускниками; 3 - меха-
низатор ООО «Агроса-
хар» С. В. Еременко; 4 
- сельский хор «Вдох-
новение»; 5 - подсоб-
ное хозяйство селян 
увеличивается; 6 - ге-
неральный директор 
ООО «Агросахар» Н. И. 
Скляров у новой поли-
вальной техники; 7 - 
футбольная команда 
«Агросахар» - участ-
ник первенства райо-
на.  

Фото Г. КЛИМОвСКОГО.
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дЕНЬ СУдЕбНОГО ПрИСТАвА

Несмотря на то, что офи-
циально День судебного 
пристава является моло-
дым праздником в совре-
менной России (эта дата 
была утверждена Указом 
Президента РФ Д. А. Мед-
ведевым в сентябре 2009 
года)  нынешняя Федераль-
ная служба судебных при-
ставов - наследник много-
вековых традиций. 

Первое упоминание о 
приставах относится еще к 
периоду феодальной раз-
дробленности Руси. А воз-
никновение этого вида го-
сударственной службы свя-
зывают с именем россий-
ского императора Алексан-
дра II. Именно 146 лет на-
зад - 1 ноября 1865 года – в 
ходе судебной реформы им 
было подписано Положе-
ние о введении в действие   
судебных уставов, которое 
определило компетенцию и 
правовой статус приставов, 
ставших отныне  «ядром» 
исполнительного судебного 
механизма.  

Второе рождение  ин-
ститута судебных приста-
вов приходится на 1997 год. 
Когда впервые в истории 
современной России бы-
ли рассмотрены и приняты 
сразу два федеральных за-
кона «О судебных приста-
вах» и «Об исполнительном 
производстве», которыми 
государство урегулировало 
правоотношения в сфере 
принудительного исполне-

ния решений судов и других 
исполнительных документов, 
выстроив для их реализации 
жестко структурированную 
службу судебных приставов.

Сегодня востребован-
ность ФССП ни у кого не вы-
зывает сомнений. Об этом 
красноречивее всего говорит 
возрастающая год от года 
нагрузка на представителей 
ведомства, что еще раз под-
тверждает доверие и призна-
ние государством  действен-
ности и надежности работы 
судебных приставов. 

В нашем районе этот фе-
деральный орган  исполни-
тельной власти представ-
лен Изобильненским рай-
онным отделом Управле-
ния ФССП России по Став-
ропольскому краю, возглав-
ляет  которое Алан Эльбру-
сович Царгасов.  Сегодня пе-
ред коллективом службы, где 
трудятся 46 человек, стоят 
две основные задачи, четко 
определенные законом. Од-
на из них возложена на пле-
чи приставов-исполнителей 
- это принудительное испол-
нение судебных решений и 
других исполнительных доку-
ментов. О результатах их де-
ятельности нагляднее всего 
говорит статистика. В 2011 г. 
в Изобильненский районный 
отдел УФССП  поступило 
22547 исполнительных про-
изводств, из которых 15461 
в настоящее время уже явля-
ются оконченными или пре-
кращенными. С начала года 

приставы взыскали  207  млн. 
592 тысячи рублей. Большая 
часть этих денег вернулась 
государству, пополнив бюд-
жеты различных уровней,  а 
значит так или иначе  пошла 
на улучшение благосостоя-
ния каждого из нас. 

Сегодня на одного испол-
нителя приходится колос-
сальная нагрузка - несколько 
сотен дел. И даже несмотря 
на то, что в настоящее время 
приставам предоставлены  
широкие полномочия, позво-
ляющие налагать запрет на 
распоряжение имуществом, 
арестовывать  и продавать 
его, применять ограничение 
на выезд за пределы страны, 
удерживать  долг из дохода 
гражданина, количество тех, 
кто не спешит рассчитывать-
ся по кредиту, задерживает 
оплату за коммуналку, несво-
евременно погашает штра-
фы или не платит налоги, с 
каждым годом возрастет.

Говоря о работе с должни-
ками, стоит отметить, что осо-
бое внимание уделяется взы-
сканиям задолженностей по 
алиментам. И надо сказать, 
что на сегодняшний день эта 
проблема обозначена до-
вольно остро. Как пояснил 
нам заместитель начальника 
Изобильненского районного 
отдела УФССП И. В. Василь-
ченко, сегодня на исполнении 
находится 771 производство 
(для сравнения, с начала го-
да их было 1371). В каких-то 
случаях вопрос с выплатой 
алиментов, в которых зача-
стую очень нуждаются дети, 
решен добровольно. Одна-
ко чаще всего дознавателям 
и приставам-исполнителям 
приходится потратить немало 
времени и усилий, применить 
всевозможные меры, преду-
смотренные законом, чтобы 
защитить интересы ребенка. 
Основная сложность, пояс-
няют в отделе, состоит в том, 
что большая часть алимент-
щиков намеренно  офици-
ально не трудоустраивается, 
скрывают доходы или  ведут 

асоциальный образ жизни. 
Достучаться до таких горе-
родителей, взывая к их со-
вести, бывает невозможно. 
Вот почему только в этом го-
ду  на злостных неплатель-
щиков было составлено 150 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях, 
еще 47 человек привлече-
ны к уголовной ответствен-
ности.

Второе направление де-
ятельности Изобильненско-
го районного отдела УФССП 
возложено на судебных 
приставов по обеспечению 
установленного порядка де-
ятельности судов. Они при-
званы не только оказывать 
необходимую поддержку 
своим коллегам при выпол-
нении исполнительных дей-
ствий, а также  осуществля-
ют функции по охране зда-
ний судов, расположенных 
на территории района. Это 
и обеспечение безопасно-
сти ведения судебных про-
цессов, и защита судей, а 
также всех лиц, участвую-
щих в заседаниях, и соблю-
дение пропускного режима,  
и т. д. Думаю, сложно пере-
оценить важность возложен-
ных на них задач, когда в на-
ше неспокойное время, по-
мимо поддержания поряд-
ка, много внимания удаляет-
ся еще и антитеррористиче-
ской безопасности.

Вообще теплых слов в 
преддверии профессио-
нального праздника заслу-
живают все работники Изо-
бильненского районного от-
дела УФССП, это и приста-
вы, и дознаватели, и специ-
алисты, каждый из которых 
отдает много времени и сил 
нелегкой службе, с честью 
выполняя свой долг перед 
государством, обеспечивая  
правосудие, защиту прав и 
законных интересов граж-
дан.

вера МУрАдяН.
На снимке: коллектив 

Изобильненского район-
ного отдела УФССП.

Сила закона – в его исполнении
1 ноября свой профессиональный праздник - 
День судебного пристава и 146-летие со дня 
основания в россии института судебных приста-
вов отмечают работники Федеральной службы 
судебных приставов. Это люди, благодаря не-
легкому, а порой и самоотверженному труду ко-
торых выполняется одна из важнейших в рам-
ках правового государства задач по укрепле-
нию законности и восстановлению справедли-
вости. ведь какой бы эффективной не была де-
ятельность судов, их решения останутся иллю-
зорными, если не найдут конкретного воплоще-
ния в жизни.

СЛЕдСТвЕННый ОТдЕЛ СООбщАЕТ

Всем известна русская 
народная мудрость о том, 
что старость – не радость. 
Люди, дожившие до преклон-
ного возраста, лучше других 
понимают правдивость этих 
слов, поскольку чаще дают 
знать о себе старые болез-
ни, появляются новые и тог-
да самому уже трудно что-
нибудь сделать. В такие дни 
как божий дар нам на по-
мощь приходят добрые, от-
зывчивые женщины – соци-
альные работники, которые 
помогают нам и скрашивают 
нашу трудную жизнь.

Я, например, нахожусь 
под опекой местной соци-
альной службы уже десять 
лет. И ни разу никто из них 
меня не обидел, всегда 
только забота, добрые глаза 
и ласковые улыбки.

Вот и сейчас ко мне при-
ходят сердечные и забот-
ливые соцработницы Ири-
на Артюхова, Светлана Зуб-
кова и Ольга Исаенко. Я их 
жду всегда, и рада, когда они 
приходят и с особым умени-
ем и заботой ухаживают. Я 
это чувствую. Девчата дела-
ют не только то, что входит 

в их должностные обязан-
ности, но и берутся за то, о 
чём я их прошу. За это я им 
бесконечно благодарна.

А ведь у них всегда тяжё-
лые сумки, исхожены мно-
гие километры городских 
дорог, убрана не одна квар-
тира. Жаль, что зарплата за 
такую тяжёлую работу ми-
зерная.

Понимаю, что женщины 
приходят к нам уже устав-
шие, но ни одним словом, 
ни одним намёком никог-
да не покажут, что им не до 
разговоров, не до внимания 
к нам. Они всегда ласковые 
и заботливые.

Хочется обратиться ко 
всем, кого обслуживают эти 
женщины: «Давайте и мы 
будем взаимно такими же 
внимательными и сердеч-
ными к ним, как и они к нам, 
и ценить их труд и заботу о 
нас!».

Дорогие Ира, Света, Оля! 
Я желаю вам здоровья, бла-
гополучия в ваших семьях, 
мира и покоя, и всего само-
го доброго! Спасибо вам за 
всё!

М. чЕрКАСОвА.

О людях хороших
Из ПОчТы «Нв»

Расследование продолжается
Следователи  межрайонного следственного отдела рас-

следуют преступление, которое произошло недавно в ху-
торе Беляеве. В одном из домов двое мужчин распивали 
спиртное. Один из собутыльников заподозрил другого в кра-
же денег и стал его избивать. Затем вытащил во двор и 
оставил лежать без сознания. Соседи нашли бедолагу толь-
ко через два дня и вызвали медиков. Но от полученных те-
лесных повреждений мужчина скончался. Подозреваемый в 
убийстве заключен под стражу. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Дебошир осужден
Общепризнано – пьянство служит причиной многих бед. 

Для жителя нашего района Дмитрия Лабовского именно ал-
коголь стал отправной точкой для совершения преступле-
ния. Изрядно «приняв на грудь», он зашел в квартиру жи-
тельницы поселка Солнечнодольска, где избил малолет-
нюю внучку хозяйки и сломал мобильный телефон находя-
щегося в гостях у женщины  мужчины.

Суд сурово наказал дебошира, лишив его свободы на 1 
год и 3 месяца.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» от 24.07.2007 г. №221-ФЗ, в редакции 
ФЗ №141 от 22 июля 2008 г., кадастровый инженер: Сухин Ев-
гений Владимирович (идентификационный номер квалифи-
кационного аттестата №26-10-29) 356140, г. Изобильный, ул. 
Ленина, дом 117, кв. 7, 8 (86545) 2-70-58, извещает о прове-
дении собрания о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женный в г. Изобильном, по ул. О. Кошевого, 8, для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 
26:06:121105:55 и земельного участка из земель населенных 
пунктов, расположенный в г. Изобильном, по ул. Мира, 8, для 
индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 26:06:121105:53.

Собрание состоится 30 ноября 2011 г. в 9-00 по адресу: 
г. Изобильный, пер. Чайковского, 4 (офис ООО «ГЕО плюс»).

Заказчиком кадастровых работ является Вернигоров Алек-
сандр Александрович, проживающий: г. Ставрополь, ул. Ки-
рова, дом 42, кв.1.

Кадастровые номера и местоположение смежных участков:
26:06:121005:30 г. Изобильный, ул. О. Кошевого, 10;
26:06:121105:29  г. Изобильный, ул. Мира,10;
26:06:121105:20  г. Изобильный, ул. Мира, 6;
26:06:121105:34 г. Изобильный, ул. О. Кошевого, 6;
26:06:121105: земли администрации города Изобильного.
Ознакомиться с проектом межевого плана заинтересован-

ные лица могут в течении 30 дней с даты опубликования на-
стоящего уведомления по адресу: г. Изобильный, пер. Чай-
ковского, 4 (офис ООО «ГЕО плюс»).

Вручить или направить требования о проведении согла-
сования границ с установлением таких границ на местности 
и (или) возражений после ознакомления с проектом межево-
го плана возможно в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего уведомления по адресу: г. Изобильный, пер. Чай-
ковского, 4 (офис ООО «ГЕО плюс»).


