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Прощай,  Масленица!
Масленица в школе – замечательный способ весело про-

вести время, порадовать детей сладостями и ознакомить с 
народными традициями предков.

Шумно и весело проводили зиму и встретили весну в СОШ 
№6 поселка Передового. Как и положено, на празднике звуча-
ли русские народные песни, щеголяли нарядами русские кра-
савицы, шутили и загадывали народные загадки скоморохи. 
Прямо у входа, в рекреации, угощали блинами.

Все присутствующие получили заряд хорошего настрое-
ния несмотря на пасмурную погоду.

Знакомство с народными традициями – важная часть вос-
питательной работы, как в семье, так и в школе. Невозмож-
но воспитать личность без опоры на многовековую культуру 
народа, без установления связей с нашими национальными 
корнями.

Хочется поблагодарить артистов-энтузиастов: М. Скрып-
ник, М. Невреву, П. Потапова, Д. Редькина, а также выразить 
признательность коллегам за поддержку и эмоциональный 
отклик.

На Ставрополье начинающим 
фермерам окажут господдержку

С 17 марта министерство сельского хозяйства 
Ставропольского края начинает конкурсный от-
бор участников ведомственной целевой програм-
мы «Поддержка начинающих фермеров в Ставро-
польском крае на 2015-2017 годы».

частниками очередно-
го расширенного опе-
ративного совещания 
стали глава ИМР СК 

А. А. Чуриков, глава админи-
страции ИМР СК В. И. Коз-
лов, главы муниципальных 
образований, а также более 
230 руководителей предпри-
ятий, учреждений и органи-
заций различных форм соб-
ственности.

Торжественным событием 
совещания стало подписание 
трёхстороннего соглашения 
между администрацией Изо-
бильненского муниципаль-
ного района, администра-
цией ст. Новотроицкой и АО 
СП «Новотроицкое», соглас-
но которому сельскохозяй-
ственное предприятие обя-
зуется ежегодно выделять 
благотворительную помощь 
на социально-экономическое 
развитие ст. Новотроицкой в 
размере 1 млн. рублей. Это 
более, чем серьёзная сумма, 
составляющая около 10% от 
бюджета поселения. Поста-
вив свои подписи под этим 
важным документом, сторо-
ны обменялись рукопожатия-
ми. Кроме того, генеральный 

директор АО СП «Новотроиц-
кое» Г. В. Четвериков пода-
рил главе станицы Н. А. Чер-
кашину символический серти-
фикат, а глава АИМР СК В. И. 
Козлов вручил руководителю 
предприятия благодарствен-
ное письмо. Он также отме-
тил, что подписание согла-
шения стало очень важным 
событием для всего района. 
Ведь в условиях стеснённых 
бюджетов поселений главы 
остро нуждаются в дополни-
тельных средствах  на реше-
ние актуальных проблем му-
ниципальных образований, а 
хозяйствующие субъекты да-
леко не всегда идут навстре-
чу органам власти в данных 
вопросах. Радует, что в Изо-
бильненском районе удалось 
достичь взаимопонимания 
между всеми сторонами. Про-
цветание поселения, достой-
ный уровень качества жиз-
ни людей, стабильная работа 
предприятий - это всё звенья 
одной цепи. «Уверены, что 
постепенно в этот процесс бу-
дут вовлечены и другие круп-
ные предприятия, – подыто-
жил выступление глава адми-
нистрации.

Кратким, но содержатель-
ным был доклад заместителя 
главы АИМР СК Е. Н. Бажана, 
рассказавшего об обустрой-
стве трибун и ограждения на 
ипподроме ст. Староизобиль-
ной, где в течение многих лет 
проводятся конно-спортивные 
праздники, посвящённые Дню 

России и Дню Изобильнен-
ского района. Конечно, отсут-
ствие трибун создавало опре-
делённые неудобства, но это 
совсем скоро останется в про-
шлом. Для приобретения стро-
ительных материалов нуж-
но 300 тысяч рублей (опре-
делён перечень предприятий, 
которые смогут перечислить 
средства на эти цели), затра-
ты же по изготовлению трибун 
и ограждения возьмёт на себя 
Изобильненский филиал ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго».

Большое внимание было 
уделено вопросам наведения 
санитарного порядка в Изо-
бильненском районе в рам-
ках стартовавшего 15 мар-
та двухмесячника по благоу-
стройству. Заместитель гла-
вы АИМР СК В. В. Форостянов 
отметил – несмотря на то, что 

в этом направлении проведе-
на значительная работа, есть 
к чему стремиться. В качестве 
положительного примера бы-
ла отмечена работа, начатая 
ФГБУ «Госсорткомиссия» на 
придорожной полосе автодо-
роги «Изобильный – Птичье». 
Работу по вырубке деревьев и 
кустарников на данном участ-
ке планируется проводить си-
лами ЕДДС, с привлечением 
хозяйствующих субъектов, ко-
торые должны будут обеспе-
чить спасателей ГСМ, вывез-

ти и уничтожить спиленную 
растительность. В ходе сове-
щания прозвучало предложе-
ние объявить 2015 год Годом 
чистоты и благоустройства 
в Изобильненском районе. А 
те, кто останутся в стороне от 
данной тенденции и не приве-
дут подведомственные терри-
тории в порядок, обязатель-
но будут отмечены в район-
ных СМИ.

В. И. Козлов проинформи-
ровал собравшихся о ходе 
сбора средств на реконструк-
цию куполов храма в с. Мо-
сковском. С сентября 2015 го-
да собрано почти 2,8 млн. ру-
блей, однако для проведе-
ния всех работ необходимо 
собрать 7 млн. рублей. Изна-
чально планировалось, что 
все предприятия района пере-
числят на эти цели одноднев-
ный заработок, однако это бы-
ло сделано лишь единичными 
организациями. В результате 
- в настоящее время заключе-
ны договоры на изготовление 
11 из 12  куполов храма. Оста-
лось собрать средства на ре-
монт самого большого и до-
рогостоящего купола (диаме-
тром 10 метров) и 12 крестов. 

В завершение совещания 
выступил глава ИМР СК А. А. 
Чуриков. Поддержав высту-
пивших немногим ранее ру-
ководителей ГБОУ СПО «Го-
сударственный агротехниче-
ский колледж» А. Ш. Вайко-
ка и ГБПОУ «Новотроицкий 
сельскохозяйственный тех-
никум» А. Н. Мачнева, он 
попросил присутствующих 
в зале руководителей заду-
маться о завтрашнем дне и 
начать уделять серьёзное 
внимание подготовке ка-
дров. Это возможно осуще-
ствить только в тесном кон-
такте с районными учрежде-
ниями профтехобразования, 
посредством личных встреч 
всех заинтересованных сто-
рон. Также А. А. Чуриков 
подчеркнул важность сбора 
средств на реконструкцию 
куполов храма. «Это дело 
нужное, светлое, святое. Да-
вайте поможем храму и пе-
речислим на эти цели одно-
дневный заработок», – ска-
зал он, выразив уверенность 
в том, что ответственные ру-
ководители откликнутся на 
эту просьбу.

Л. МОЛдОван.

в адМИнИСТРаЦИИ РаЙОна

У

На расширенном 
совещании

Уважаемые подписчики!
31 марта заканчивается досрочная льготная 

подписка на печатные издания на второе полу-
годие 2016 года. Спешите подписаться!

Администрация Изобильненского почтамта.

Уважаемые жители Изобильненского района!
24 марта 2016 года с 18-30 пройдёт 

«прямая линия» 
главы администрации Изобильненского муни-

ципального района В. И. Козлова с населением. 
Вы можете принять в ней участие и в прямом 

эфире задать интересующие вас вопросы, по-
звонив на телефонный номер 2-45-77. 

Трансляция «прямой линии» будет вестись на 
телеканале СТС г. Изобильного в режиме реаль-
ного времени. Ваши звонки будут приниматься с 
18-30 до 20-00.

Приглашаем вас к конструктивному диалогу!

в пРавИТеЛьСТве СТавРОпОЛьСкОгО кРая

В 2015 году участниками 
программы стали 152 конкур-
санта, с которыми было под-
писано соглашение на реали-
зацию производственной де-
ятельности не менее чем на 
5 лет и вручены сертифика-
ты на получение гранта. Раз-
меры гранта зафиксированы 
в диапазоне от 400 тысяч до 
полутора миллионов рублей. 
Проекты касались практиче-
ски всех сфер сельского хо-
зяйства: молочное и мясное 
скотоводство, рыбоводство, 
овощеводство, растениевод-
ство, виноградарство, выра-
щивание клубники в защи-
щенном грунте.

По словам министра сель-
ского хозяйства края Влади-
мира Ситникова, участие в 
программе этого года ориен-
тировочно примут 200 чело-
век, занимающиеся или пла-
нирующие заниматься жи-
вотноводством, или произ-
водством плодов и овощей.

- Развитие данных на-
правлений позволит увели-
чить объемы производства 
овощей, картофеля, молока, 
мяса, шерсти, яиц и другой 
продукции, - отметил Влади-
мир Ситников.

В текущем году на реа-
лизацию программы «Под-
держка начинающих ферме-
ров в Ставропольском крае 
на 2015-2017 годы» выде-
лена сумма в размере 182,0 

млн. рублей, из них из фе-
дерального бюджета 172,9 
млн. рублей, краевого 9,1 
млн. рублей.

Заявки на участие в кон-
курсном отборе предоставля-
ются непосредственно в ми-
нистерство или через много-
функциональный центр пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
в Ставропольском крае. При-
ем документов продлится до 
15 апреля. Далее с 18 апре-
ля по 5 мая состоится рас-
смотрение заявок конкурс-
ной комиссией. 

Пакет документов, кото-
рый надлежит предоставить 
конкурсантам, состоит из 
одиннадцати пунктов. В их 
числе, например, условие, 
что заявитель имеет план 
по созданию и развитию кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства по направлению де-
ятельности. Глава КФХ обя-
зан использовать грант и по-
мощь в течение 18 месяцев 
со дня поступления средств 
на его счет и использовать 
имущество, закупаемое за 
счет гранта, исключительно 
на развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

Управление по информа-
ционной политике аПСК 

(по материалам пресс-
службы губернатора 

и органов исполнительной 
власти СК).

пОРТРеТы нашИх зеМЛякОв эхО пРазднИка

Елена Васильевна Дубровина трудится в пекарне “Кара-
вай” ИП Абраменко В. В. Она слывет одним из лучших пе-
карей, человеком ответственным и до глубины души болею-
щим за свое дело. В свое время Елена Васильевна окончи-
ла химико-технологический техникум, но поскольку работы по 
специальности найти не могла, пошла работать в пекарню. 
Девять лет она трудилась на другом предприятии, и вот уже 
шестой год в данной пекарне.

В “Каравае” выпекают разнообразный ассортимент хлебо-
булочной продукции, которая пользуется большим спросом у 
потребителя, причем не только в нашем районе, но и далеко 
за его пределами. Белый и черный хлеб, “ромашка”, батоны, 
лаваши - вот неполный перечень продукции, выпускаемой в 
цехах предприятия. Кроме того здесь выпекается и продукция 
по специальным заказам.

Выжить в непростых условиях рыночной конкуренции со-
всем непросто. Нужно идти в ногу со временем, постоянно 
обновлять ассортимент, а потому технологи  “Каравая”  нахо-
дятся в постоянном творческом поиске, разрабатывая и вне-
дряя в производство новые виды изделий.

- Мы стараемся, чтобы наша продукция постоянно обнов-
лялась и нравилась покупателю, чтобы ее качество всегда 
было на высоте, и прилагаем к этому все усилия, - говорит за-
ведующая производством М. В. Чомаева, - а Елена Васильев-
на Дубровина, как опытный  пекарь, радеет за производство, 
не только сама добросовестно относится к порученному делу, 
но и старается во всем помогать своим коллегам.

Текст и фото г. кЛИМОвСкОгО.

Пекарь Дубровина а. ЛУкОшкИна,
учитель музыки СОШ №6 п. Передового.
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город приобретает 
новый  менталитет

Город Изобильный, осно-
ванный в октябре 1895 го-
да, входит в число малых го-
родов России. Это уютное 
и благоустроенное муници-
пальное поселение, зани-
мающее площадь 225,5 кв. 
км. В нем проживает более 
40 тыс. человек, в том чис-
ле 8 тыс. молодежи в воз-
расте до 18 лет. Социально-
экономический потенци-
ал города определяют бо-
лее 190 предприятий про-
мышленности, переработки, 
строительства, связи, транс-
порта и 560 субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства. Изобильный - ад-
министративный центр Изо-
бильненского района. Гла-
ва города Изобильного Б. Ф. 
Павлов, глава Администра-
ции города Изобильного Г. 
И. Иов.

Жилой фонд города со-
стоит из 219 многоквартир-
ных жилых домов и поряд-
ка 7 тыс. частных домовла-
дений. В Изобильном функ-
ционируют 60 учреждений 
социальной сферы, детские 
сады, школы, учреждения 
дополнительного образова-

ния – художественная и му-
зыкальные школы, а также 
учреждения здравоохране-
ния, культуры, социальной 
защиты населения, обеспе-
чивающие достойный уро-
вень жизни изобильненцев. 
Культурным центром города 
является ЦКиД, в комплекс 
которого входят ККЗ «Фа-
кел», Центр культуры и спор-
та «Олимп», Дом культуры. 
Духовным центром города 
по праву считается Спасо-
Преображенский собор, ря-
дом с которым возведен 
Духовно-просветительский 
центр Василия Великого.

Одним из факторов 
успешной деятельности го-
родской Администрации, на-
правленной на развитие го-
рода, стало активное уча-
стие в федеральных и кра-
евых программах. Приори-
тетное направление в дея-
тельности городской Адми-
нистрации – работа с моло-
дежью и забота о ветеранах 
ВОВ.

В последние годы Изо-
бильный неузнаваемо пре-
образился. Площадь Лени-

на украсили великолепный 
фонтан и стационарная сце-
на. Особенно изменилась 
центральная часть города, 
дороги оделись в асфальт, 
появились новые скверы, 
тротуары, цветники, клум-
бы, высажены тысячи зеле-
ных насаждений. Изменяет-
ся не только облик Изобиль-
ного, меняется его ментали-
тет. Изобильный становится 
городом, комфортным для 
проживания.

Социальная 
ориентированность 

бюджета
Происходящие в горо-

де Изобильном преобразо-
вания – результат эффек-
тивной бюджетной полити-
ки. На протяжении ряда лет 
бюджет города - социально 
ориентирован. Прошедший 
год не стал в этом отноше-
нии исключением. Доходы 
бюджета города Изобильно-
го в 2015 году составили 107 
млн. 600 тыс. рублей, в том 
числе налоговые и ненало-
говые поступления – 103 
млн. 700 тыс. рублей.

По налоговым и ненало-
говым доходам, в сравнении 
с 2014 годом, наблюдает-

ся увеличение на 7 млн. 600 
тыс. рублей или на 7,9%.

Наибольший удельный 
вес в структуре налоговых 
и неналоговых поступлений 
– земельный налог – 42%. 
Вторым по величине посту-
плений является налог на 
доходы физических лиц – 
34%.

Эффективное формиро-
вание доходной части бюд-
жета – это всего лишь пол-
дела, не менее важно уметь 
рационально распоряжать-
ся бюджетными средствами, 
направлять их на реализа-
цию важных, первоочеред-
ных задач. Этому процес-
су городская Администра-
ция уделяла и уделяет са-
мое пристальное внимание, 
отслеживая расход каждого 
бюджетного рубля.

Объем расходов бюджета 
города в 2015 году составил 
214 млн. 240 тыс. рублей, 
при плане 224 млн. 542 тыс. 
рублей, исполнение соста-
вило 95%. 

Расходовался бюджет 
по нескольким направле-
ниям: на реализацию ме-

роприятий государственно-
го управления, жилищно-
коммунального и дорожно-
го хозяйства, в частности, на 
содержание и организацию 
деятельности МКУ «Благоу-
стройство», на ремонт и со-
держание дорог, строитель-
ство светофоров, оплату 
за электроэнергию улично-
го освещения, на разработ-
ку проектной документации, 
на строительство путепро-
вода через железную доро-
гу и др.

 
хорошая прибавка

к городскому 
бюджету

Участие города Изобиль-
ного в федеральных и кра-
евых программах стало эф-
фективной прибавкой к 
местному бюджету. Благо-
даря этому в городскую каз-
ну привлекаются дополни-
тельные средства бюджетов 
разных уровней. 

Так, в 2015 году в городе 
осуществлялась реализа-
ция 11 муниципальных про-
грамм, в том числе 2 - с при-
влечением средств краево-
го и федерального бюдже-
тов. Благодаря реализации 
муниципальной программы 

по ремонту и содержанию 
дорог общего пользования 
местного значения удалось 
отремонтировать свыше 45 
тыс. кв. м. городских авто-
мобильных дорог. Всего на 
эти цели было израсходова-
но 37 млн. 700 тыс. рублей, 
из них – 29 млн. 300 тыс. 
рублей – средства бюдже-
та города и 8 млн. 500 тыс. 
рублей – средства краевого 
бюджета.

Помимо этого, были про-
ложены новые тротуары, об-
устроены автостоянки, про-
ведена разметка пешеход-
ных переходов, установка 
«лежачих полицейских», в 
городе появилось 202 новых 
дорожных знака. Продол-
жается работа по установке 
металлических пешеходных 
ограждений.

Примечательно то, что 
кроме средств краевого до-
рожного фонда и средств 
местного бюджета, к этому 
процессу были привлечены 
иные источники – предпри-
ятия, малый и средний биз-
нес, осуществляющие свою 
деятельность на территории 

города Изобильного. В част-
ности, ОАО «Ставрополь-
сахар» внесло свою лепту 
в ремонт дорог, сумма вло-
жений составила 3 млн. 800 
тыс. рублей, АО «Мегафон» 
направило на эти цели 500 
тыс. рублей.

Вторая программа, реа-
лизованная на условиях со-
финансирования, - обеспе-
чение жильем молодых се-
мей. Так, в 2015 году за счет 
средств федерального бюд-
жета были приобретены 6 
жилых помещений для мо-
лодых семей. Еще 3 квар-
тиры, находящиеся в муни-
ципальной собственности, 
также были выделены мо-
лодым семьям. Таким обра-
зом, в 2015 году 9 молодых 
семей улучшили свои жи-
лищные условия.

О водоснабжении 
и не только…

На комфортность про-
живания в городе Изобиль-
ном влияют многие факто-
ры жизнеобеспечения. Осо-
бого внимания заслуживает 
вопрос водоснабжения. Го-
рожане воочию видят «пло-
ды» труда Изобильненско-
го «Водоканала». К его ра-
боте у многих горожан сло-
жилось негативное отно-
шение, уж много огрехов 
оставляют его работники по-
сле проведения ремонтно-
восстановительных работ. 
Однако на сегодняшний 
день Администрации города 
Изобильного удалось найти 
взаимопонимание с новым 
руководителем «Водокана-
ла», поэтому ситуация ме-
няется в лучшую сторону. 

Что касается уличного 
освещения, то и здесь есть 
позитивный результат. На 
сегодняшний день боль-
шая часть улиц освещает-
ся энергосберегающими 
лампами, что дает большую 
экономию.

С установкой общедо-
мовых приборов учета воз-
никла проблема коммуналь-
ных платежей. Собствен-
ники жалуются на выстав-
ленные суммы в платежных 
квитанциях и требуют разъ-
яснений от обслуживающих 
компаний и коммунальных 
предприятий. Администра-

ция города ведет активную 
разъяснительную работу с 
населением, прежде всего, 
с председателями домовых 
комитетов, помогает разо-
браться в сложившейся си-
туации.

Что касается реализа-
ции программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартир-
ных домов», то в 2015 году 
на эти цели были направле-
ны средства Фонда содей-
ствия ЖКХ, краевые сред-
ства и средства бюджета го-
рода, а также средства соб-
ственников в сумме свыше 
11 млн. рублей.

Чтоб красивым 
город был, тратит 

власть немало сил!

Вопросам благоустрой-
ства районного центра Со-
вет и Администрация горо-
да уделяют особое внима-
ние. Но, пожалуй, самым 
успешным в этом отноше-
нии был 2015 год, когда го-
род Изобильный преобра-
жался буквально на глазах. 
Нужно отдать должное быв-
шему главе городской Ад-
министрации Н. А. Гридину, 
внесшему в этот процесс 
огромную лепту. Стимулом 
преображения города стало 
празднование 70-летия Ве-
ликой Победы и 120-летия 
со дня образования города 
Изобильного. Весь прошед-
ший год Изобильный жил 
под знаком этих двух со-
бытий, а потому работа го-
родской Администрации во 

многом была сориентирова-
на на реализацию меропри-
ятий, посвященных празд-
нованию этих знаменатель-
ных дат.

На территории города 
Изобильного осуществля-
ет свою деятельность муни-
ципальное казенное учреж-
дение «Благоустройство». 
В 2015 году силами его ра-
ботников было ликвидиро-
вано 157 стихийных свалок, 
вывезено 2 тыс. 350 куб. м 
мусора. Высажено 1 тыс. 
230 саженцев деревьев, 2 
тыс. 500 кустов роз, 7 тыс. 
440 однолетних цветов, 330 
различных кустарников. Ак-
тивно проводилась сани-
тарная обрезка и выпилов-
ка старых аварийных дере-
вьев в Парке культуры и от-
дыха, по улицам: Ленина, 
Садовой, Бонивура, Желез-
нодорожной, в поселке Га-
зопровода.

В рамках празднования 
двух знаменательных дат 
в Парке культуры и отдыха 
была заложена Аллея ве-
теранов, на площади Лени-
на построена стационарная 
сцена. За зданием ККЗ «Фа-
кел» появилась новая авто-
стоянка. Особенно преоб-
разился центр города - ули-
ца Ленина, на которой бы-
ли разбиты новые красивые 
скверы. Большинство улиц 
города украсили клумбы, 
тротуары и металлические 
пешеходные ограждения.

Но, к сожалению, силами 
одной местной власти ре-
шить проблему саночистки 
города невозможно, если к 

Изобильный - город,

Г. И. Иов поздравляет ветеранов на дому

Г. И. Иов, Н. В. Губский, Б. Ф. Павлов и В. И. Козлов

Улица Ленина
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этой работе не подключатся 
сами горожане. Радует, что 
среди них есть истинные па-
триоты, для которых город 
Изобильный стал родным 
домом. Это председатели 
домовых и уличных комите-
тов, которым адресует свою 
благодарность Администра-
ция города, усилия которой 
по наведению порядка они 
активно поддерживают.

Не хлебом единым 
жив человек

Вся работа городской Ад-
министрации направлена 
на благо людей, на то, что-
бы их проживание в горо-
де Изобильном было, дей-
ствительно, комфортным. С 
этой целью активно претво-
ряется в жизнь социальная 
политика. Сумма расходов 
на ее реализацию в 2015 
году составила 5 млн. 530 
тыс. рублей. Прежде всего, 
сюда включены расходы на 
поддержку ветеранов ВОВ и 
оказание помощи молодым 

семьям в приобретении жи-
лья.

Ветераны войны и труда 
– золотой фонд города Изо-
бильного, неслучайно мест-
ная власть очень тесно со-
трудничает с районным Со-
ветом ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов, возглавляет который 
Г. А. Сыщиков. Ветеранам 
оказывается адресная по-
мощь, работают 2 отдела 
«Ветеран», организуются 
для них праздники. В 2015 
году 6 участников ВОВ по-
лучили социальные выпла-
ты на приобретение жилья.

Столь же активно реали-
зуется в городе Изобильном 
молодежная политика, не-
разрывно связанная с раз-
витием культуры и спорта.

Город имеет развитую 
отрасль культуры - «ЦКиД», 
в структуру которого входят 
Дом культуры и ККЗ «Фа-
кел». В 2015 году здесь бы-
ло организовано и проведе-
но более 1 тыс. мероприя-
тий, которые посетили 148 
тыс. человек, в большин-
стве своем – молодежь. На 
базе Дома культуры рабо-
тает 16 клубных формиро-
ваний, 8 коллективов носят 
звание «Народный».

Говоря о досуге, нель-
зя не сказать о работе Пар-
ка культуры и отдыха – из-
любленном месте отдыха 

где хочется жить!
горожан, особенно, моло-
дежи. На территории пар-
ка действуют более 20 ат-
тракционов. В летний пе-
риод парк посещают более 
150 тыс. человек. В 2015 го-
ду парк пополнился двумя 
новыми аттракционами на 
сумму 2 млн. рублей за счет 
средств бюджета города.

Но самым главным собы-
тием в культурной и спор-
тивной жизни города Изо-
бильного стало открытие 
современного многофунк-
ционального Центра куль-
туры и спорта «Олимп», на 
базе которого действуют 
спортивные секции, клубы 
по интересам, будут прохо-
дить спортивные и культур-
ные мероприятия районно-
го, краевого и федерально-
го уровней.

Таким образом,  культур-
ная и спортивная политика 
в нашем городе выходит на 
качественно новый уровень. 
В каждом микрорайоне идет 
активная установка детских 
игровых площадок. В 2015 

году было установлено 4 
детских площадки, в 2016 
году работа в этом направ-
лении будет продолжена.

Изобильный взял курс на 
возрождение детского фут-
бола. В городе создана не-
плохая спортивная база, 
действуют 3 футбольные 
команды, наработаны боль-
шие спортивные традиции. 
Администрацией города на 
развитие детского футбола 
были выделены средства в 
сумме 1 млн. 100 тыс. ру-
блей.

Стратегия 
городской власти - 

прозрачность 
и открытость

Выйти на прямой контакт 
с населением – такую цель 
ставят перед собой Совет и 
Администрация города Изо-
бильного. Как показывает 
практика, местная власть 
умеет вести откровенный 
диалог с горожанами. При-
мером тому может служить 
прошедшая 10 марта в ККЗ 
«Факел» встреча с жителя-
ми города Изобильного, где 
с отчетом о проделанной в 
2015 году работе выступил 
глава Администрации горо-
да Г. И. Иов. Вел собрание 
глава города Изобильного Б. 
Ф. Павлов.

На встрече также присут-
ствовали: представитель гу-

бернатора Ставропольско-
го края Н. В. Губский, глава 
администрации Изобильнен-
ского муниципального райо-
на В. И. Козлов, его замести-
тели, начальники отделов и 
специалисты АИМР, руково-
дители всех коммунальных 
и социальных служб.

Согласно повестке дня, 
вначале был заслушан от-
чет главы городской Адми-
нистрации Геннадия Ивано-
вича Иова об итогах рабо-
ты Администрации города за 
2015 год.

Особо хочется отметить 
содержательную сторону 
доклада, подкрепленную на-
глядным видеоматериалом. 
Отчет был доступен и поня-
тен каждому сидящему в за-
ле человеку, носил объек-
тивный и достоверный ха-
рактер. Действительно, 2015 
год был одним из самых 
«урожайных» в плане до-
стижений. Городской власти 
есть, о чем рапортовать на-
селению, потому в зале ца-
рила спокойная, доброжела-

тельная атмосфера. Люди 
позитивно оценили то, что 
власть честно признает су-
ществующие проблемы, зна-
ет, как их решить, обознача-
ет реальные задачи разви-
тия города. 

В частности, в план пер-
воочередных задач на 2016 
год входит: начало 1-го эта-
па строительства путепро-
вода через железную доро-
гу, с участием автодорож-
ных подходов к путепро-
воду от ул. Бонивура и 50 
лет Октября. Данный про-
ект прошел госэксперти-
зу. Стоимость проекта 741 
млн. рублей, срок исполне-
ния – 3 года.  Радует то, что 
в этом году краевое руко-
водство выделило 250 млн. 
рублей. Из бюджета города 
на эти цели будет направле-
но 14 млн. 550 тыс. рублей. 
Деньги, как видим, немалые. 
Часть их придется взять из 
других статей бюджета, при-
дется «ужаться». Но ремонт 
дорог будет выполнен. На-
селение города должно под-
держать местную власть, 
ведь путепровод - нужен 
нам, как воздух. 

Также в ближайший план 
входит выполнение капи-
тального ремонта дворовых 
территорий многоквартир-
ных домов и проездов к ним 
в поселке Газопровода №1, 
15, 15А, 16-20, 22, 22А, 24, 
26, 28. 

Намечено осуществить 
1-й этап строительства ка-
нализационной насосной 
станции в квартале, ограни-
ченном ул. 50 лет Октября, 
Красноармейской, Железно-
дорожной и Сергея Лазо. Бу-
дет осуществляться восста-
новление, ремонт и монтаж 
новых линий уличного осве-
щения в южном микрорайо-
не; продолжатся работы по 
наведению порядка с землей 
в границах муниципально-
го образования; продолжит-
ся работа по озеленению и 
благоустройству города.

Истинные патриоты 
города

Геннадий Иванович под-
черкнул в своем докладе, 
что все достижения – это 
результат совместной рабо-
ты депутатов Совета и ап-
парата Администрации го-
рода Изобильного, руково-
дителей предприятий и ор-
ганизаций, индивидуальных 
предпринимателей и жите-
лей, завоеванный при под-
держке руководителей рай-
она и краевого Правитель-
ства. Он выразил слова 
огромной благодарности: А. 
В. Завгородневу – гендир. 
ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь», депутату Ду-
мы СК; А. А. Чурикову – ген-
дир. ОАО «Ставропольса-
хар»; В. И. Козлову – главе 
администрации ИМР; Б. Ф. 
Павлову – исполнительному 
дир. АО «Изобильненскрай-

газ»; М. Г. Матаеву – гендир. 
ООО «АГРОМАРКЕТ»; А. П. 
Сидоркову – дир. Изобиль-
ненского ЛПУМГ; В. Д. Дани-
лову – гендир. ПАО «Завод 
Атлант», В. Н. Масалову – 
дир. филиала «Ставрополь-
коммунэлектро»; А. А. Чер-
нову – гендир. ОАО «Изо-
бильныйхлебопродукт»; 
С. Р. Акчурину – дир. ООО 
«Ритм-2»; С. С. Гоголеву – 
дир. ООО «Завод КПД».

В деловой тон мероприя-
тия была внесена нотка тор-
жественности, когда на сце-
ну были приглашены пред-
седатели уличных комите-
тов, принявшие участие в 
подготовительном этапе 
Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи. Г. И. 
Иов поблагодарил их за тес-
ное сотрудничество, вручив 
общественным активистам 
благодарственные письма и 
подарки.

После завершения цере-
монии награждения, о про-
деланной работе отчитались 
депутаты Совета города по 
избирательному округу №4 
– А. А. Земцев, по округу №8 
– И. В. Горлачев, по округу 
№11 – С. Н. Букреева. 

С информацией об ис-
полнении протокольных по-
ручений по итогам предыду-
щего отчета выступил заме-
ститель главы АИМР Н. В. 
Пастухов.

Затем началось публич-
ное обсуждение доклада. 
Из зала последовали вопро-
сы в письменной и в устной 
форме. Они были оформ-

лены протокольно, переда-
ны в президиум. В основном 
вопросы касались уличного 
освещения, ремонта дорог 
и тротуаров, обустройства 
дворовых территорий, лик-
видации стихийных свалок. 
Некоторые из них тут же 
нашли свое разрешение.

«Хорошо, когда две вет-
ви власти - Совет и Админи-
страция города Изобильно-
го - работают эффективно 
и конструктивно», - сказал 
Владимир Ильич Козлов в 
своем заключительном сло-
ве и  призвал жителей горо-
да мобилизовать свои си-
лы на обустройство города 
Изобильного.

Николай Васильевич Губ-
ский подчеркнул, что встре-
ча прошла в спокойном, де-
ловом режиме. Особо от-
метил тесную связь город-
ской власти с общественны-
ми активистами – председа-
телями домовых и уличных 
комитетов. «Губернатор по-
ставил такую задачу – вы-
работать систему работы с 
населением. У вас такая си-
стема уже есть и работает 
она очень хорошо. Похваль-
но, что на всех подобных 
встречах присутствует рай-
онная администрация. Ваш 
пример будет перенесен на 
уровень края», - завершил 
свое выступление предста-
витель губернатора. 

Т. кУзьМенкО.
Фото автора

и г. кЛИМОвСкОгО.   
Администрация города 

Изобильного.

Руководство района и города с ветеранами

На аллее ветеранов

Квартиры - молодым семьям


