
Главный принцип - 
неотвратимость наказания

В рамках контроля за исполнением краевого за-
кона «О некоторых мерах по обеспечению тиши-
ны, покоя граждан и общественного порядка» ко-
митет Думы Ставропольского края по безопасно-
сти, межпарламентским связям, ветеранским орга-
низациям и казачеству во главе с Петром Марчен-
ко провел совещание, на котором обсуждалась ин-
формация о практике привлечения к администра-
тивной ответственности.

В работе комитета приняли участие председатель Думы 
Юрий Белый, депутаты Василий Бондарев, Сергей Шевелев, 
Валерий Калугин, Сергей Сауткин, представители правоохра-
нительных органов края, ряда муниципальных образований.

Как подчеркнул Петр Марченко, до принятия поправок в 
Кодекс РФ об административных правонарушениях сотруд-
ники полиции не только выезжали по обращениям граждан, 
но и на месте составляли протоколы об административных 
нарушениях, что означало неотвратимость наказания для 
«дебоширов». Два года назад эти полномочия были переда-
ны должностным лицам муниципальных образований, и фак-
тически, как отмечалось на совещании, проводимая ранее 
работа встала. Если в 2013 году полицией было составле-
но 5,5 тысячи протоколов, то в 2015 их количество снизилось 
почти в десять раз. В итоге нарушители остаются без наказа-
ния, а главное, что в подобных случаях сами граждане теря-
ют веру в закон и порядок. Выход из ситуации был предложен 
2 года назад федеральным центром – заключение соглаше-
ния между органом исполнительной власти субъекта и МВД 
РФ, однако пока такой практики в регионах нет.

– Мы два года уже ждем соглашение, а в итоге ничего не 
происходит. Давайте перестанем кивать на Москву и сами по-
стараемся в рамках закона наладить порядок, – призвал Петр 
Марченко.

Сами сотрудники правоохранительных органов видят ко-
рень проблемы в отсутствии взаимодействия между участни-
ками процесса на уровне муниципальных образований. Они 
направляют собранные по нарушениям материалы в местные 
администрации, но при этом не имеют возможности дальней-
шего контроля за их отработкой. Кроме того, практика пока-
зывает и необходимость создания единой информационной 
базы данных о нарушителях. Это, по мнению полиции, позво-
лило бы держать постоянных «клиентов», терроризирующих 
соседей и общественность на особом контроле и оперативно 
принимать в отношении них меры. Свое мнение по данному 
вопросу высказали председатель Думы края Юрий Белый и 
депутат Николай Новопашин. Они также считают, что парла-
ментарии должны знать о фактах игнорирования полномочий 
органами исполнительной власти и полицией на местах.

– Речь в данном случае идет не о суммах штрафов, а о не-
избежности наказания для тех, кто не соблюдает законы об-
щежития и нарушает конституционные права граждан, – под-
черкнул Юрий Белый.  

На совещании был выработан ряд рекомендаций, как к ор-
ганам внутренних дел, так и к муниципальным образованиям 
края. Депутаты обратили внимание на необходимость поиска 
оптимального для всех сторон решения, в свою очередь, вы-
разив готовность к законодательному регулированию данно-
го вопроса. Все предложения, прозвучавшие в процессе об-
суждения, будут проанализированы и использованы в даль-
нейшей работе.

Управление по информационной политике 
аппарата Правительства Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

комитете Думы Став-
ропольского края по 
экономическому раз-

витию, торговле, инвести-
циям и собственности под 
председательством Тимо-
фея Богданова прошло за-
седание, в работе которого 
приняли участие члены ко-
митета Кирилл Кузьмин, Ва-
лентин Аргашоков, Влади-
мир Данилов, Александр Ша-
рабок, Валерий Черни-
цов, а также замести-
тель председателя Ду-
мы Юрий Гонтарь и де-
путат Сергей Сауткин, 
представители пра-
вительства края, ря-
да профильных мини-
стерств и ведомств.

Парламентарии рассмо-
трели и одобрили к внесению 
на очередное заседание Ду-
мы законопроект «О внесении 
изменений в статью 12 Зако-
на Ставропольского края «Об 
управлении и распоряжении 
имущественными объектами 
государственной собственно-
сти Ставропольского края», 
направленные на приведение 
действующего закона в со-
ответствие с федеральными 
нормами. Данная поправка, в 
частности, предусматривает 
возможность участия лиц, за-
мещающих государственные 
должности в управлении хо-

24 апреля маршрут крае-
вого автопробега «Эх, путь-
дорожка фронтовая» прошёл 
через Изобильненский район. 
Им оказались охвачены пос. 
Солнечнодольск, ст. Новотро-
ицкая, г. Изобильный, с. Мо-
сковское и пос. Рыздвяный. 

Этот автопробег органи-
зован с целью показать един-
ство жителей Ставропольско-
го края и всей России, гор-
дость за то, что мы все живем 
в великой стране, благодар-
ность ныне живущих поколе-
нию героев-победителей. Во 
исполнение поручения Губер-
натора СК В. В. Владимирова 
в этом году автопробег прой-
дёт через 134 населённых 
пункта из 34 районов и город-
ских округов края.

Участников автопробега 
и его координатора – заме-
стителя председателя Думы 
Ставропольского края В. И. 
Лозового в каждом населён-
ном пункте тепло встречали 
представители администра-
ции, общественности, вете-
раны и школьники. Особенно 
масштабно и ярко эта встре-
ча прошла в г. Изобильном.

Здесь, на площади Лени-
на, собралось более 500 че-
ловек. Обращаясь к ним, В. 
И. Лозовой подчеркнул важ-
ность таких акций. Он отме-
тил, что участники автопро-
бега привозят в каждый на-
селённый пункт капсулы с 
землёй из городов-героев, 
которые 6 мая будут заложе-
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Эх,  путь-дорожка фронтовая!..

ны в основание двух аллей в 
г. Ставрополе и г. Георгиев-
ске. К присутствующим обра-
тились министр образования  
и молодёжной политики Став-
ропольского края Е. Н. Козю-
ра, глава администрации Изо-
бильненского муниципально-
го района В. И. Козлов, пер-
вый заместитель главы ад-
министрации г. Изобильно-

го Е. П. Нелен, заместитель 
председателя Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранитель-
ных органов Ю. Н. Звягинцев 
и другие. Они выразили бла-
годарность нашим ветеранам, 
подарившим нам мирное не-
бо над головой. Затем участ-
ники автопробега разверну-
ли на площади огромную ко-

пию Знамени Победы, прош-
ли с ним до площади Центра 
культуры и досуга г. Изобиль-
ного и возложили цветы к ме-
мориалу «Огонь вечной сла-
вы». Для всех присутствую-
щих на площади была пока-
зана концертная программа 
и развёрнута полевая сол-
датская кухня. 

Л. МОЛДОВан.

зяйствующим субъектом при 
получении соответствующе-
го поручения о таком участии 
с целью обеспечения интере-
сов Ставропольского края в 
органах управления юридиче-
ских лиц, акции, а также доли, 
в уставных капиталах которых 
находятся в государственной 
собственности края. 

В ходе заседания был за-
слушан доклад о деятельно-

сти временно исполняюще-
го обязанности Уполномочен-
ного по защите прав предпри-
нимателей Виктора Федуло-
ва. Прозвучало, что за 7 ме-
сяцев прошедшего года прои-
зошло активное становление 
института регионального ом-
будсмена, организована си-
стема работы с общественны-
ми представителями, созда-
ны экспертные и консультаци-
онные площадки по организа-
ции взаимодействия бизнеса и 
власти, на которых ведется со-
вместный поиск решений воз-
никающих проблем. Депута-
ты задали вопросы о реально 
действующих механизмах под-

держки субъектов предприни-
мательства, в том числе – до-
ступности кредитов и финан-
совых ресурсов для их разви-
тия. Интерес членов комитета 
вызвала статистика обраще-
ний представителей малого и 
среднего бизнеса к уполномо-
ченному, часть из которых со-
ставляют жалобы на препят-
ствование предприниматель-
ской деятельности и незакон-

ное вмешательство должност-
ных лиц, а также на неправо-
мерное привлечение к адми-
нистративной ответственно-
сти. 

Кроме того, разговор затро-
нул сферу налогообложения и 
законодательного регулиро-
вания вопросов в части нало-
гов и других обязательных от-
числений, проблемы высоких 
тарифов и выстраивания ло-
гистической инфраструктуры. 
Одной из острых тем, подня-
тых в процессе обсуждения, 
был рост активности «тене-
вого» бизнеса. Парламента-
рии обратили внимание заин-
тересованных ведомств на не-

обходимость всеми доступ-
ными методами помочь пред-
принимателям легализовать-
ся.  Информация о деятель-
ности омбудсмена была при-
нята комитетом к сведению. 

На заседании рассмотре-
но и рекомендовано к при-
нятию постановление крае-
вой Думы «О выходе Став-
ропольского края из Ассоци-
ации экономического взаимо-

действия субъектов РФ, 
находящихся в пределах 
Северо-Кавказского фе-
дерального округа, «Се-
верный Кавказ». Как бы-
ло отмечено, с момента 
создания в 2011 году и 
по настоящее время Ас-

социация не осуществляла 
деятельность, предусмотрен-
ную своим Уставом.

После обсуждения депу-
таты также приняли к сведе-
нию информацию о реализа-
ции краевого закона «О не-
которых вопросах органи-
зации розничных рынков на 
территории Ставропольско-
го края», который находится 
на контроле в парламентском 
комитете.

Управление по информа-
ционной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 
(по материалам пресс-

службы Думы СК).

Работа омбудсмена получила
положительную оценку

В ДУМе СтаВрОПОЛьСКОгО Края

В

фУтбОЛ

Стартовали неудачно
На выходных состоялись матчи четвертого тура Открытого 

первенства Изобильненского района по футболу. Они принес-
ли следующие результаты (первый - дети, второй - взрослые):

«Сокол» - «Энергетик» - 2:0, 0:3; «Старт» - «Агросахар» - 
1:0, 1:3; «Фортуна» - «Урожай» - 0:14, 1:16; «Кубань» Б - «Ко-
лос» - 0:0, 1:0; «Титан» - «Заря» - 0:2, 0:1; «Кубань» Н - «Са-
харник» - 1:3, 0:4; «Факел» - «Дружба» - 6:1, 16:3; «Рассвет» - 
«Райгаз-2009» - 1:4, 1:3; «Агромаркет» - «Газовик» - 4:0, 5:1.

Тем временем, изобильненский «Сигнал» взял старт в От-
крытом чемпионате Ставропольского края. 23 апреля наши 
земляки на выезде играли с «Электроавтоматикой» и усту-
пили - 0:6. Вот как закончились другие матчи: «Спартак» Б 
- «Свободный труд» - 1:0, «Искра» - «Нарт» - 6:1, «Динамо-
УОР-М» Ст - «Зеленокумск» - 1:2.

М. ефиМОВ.



Уважаемые участники кон-
ференции!

Сегодня на Ставрополье 
под руководством главы края 
В. В. Владимирова проводит-
ся активная работа по всем 
направлениям. Новое время 
диктует нам новые задачи и 
новые подходы. Могу уверен-
но сказать, что наша работа 
стала более напряжённой, но, 
с другой стороны, и более ин-
тересной, более результатив-
ной. При этом основным прин-
ципом нашей деятельности 
считаю слова В. В. Владими-
рова о том, что итоги работы 
органов власти нужно оцени-
вать не через количество про-
веденных мероприятий, а че-
рез изменение качества жизни 
населения. Сегодня в ходе до-
клада я попытаюсь отразить, 
что нами для этого сделано.

В прошлом году, завершая 
своё выступление на конфе-
ренции,  я обозначил 17 задач 
на 2015 год. 

1. Мобилизация и объе-
динение общественности 
вокруг идеи обустройства 
района. 

Мы гордимся, что в соот-
ветствии с поручением Губер-
натора нам удалось разбить 
парковые зоны и скверы во 
всех поселениях района. 

Организован сбор средств 
на новые купола храма в с. 
Московском. В этом участву-
ют предприятия и организа-
ции нашего района. После 
расширенного совещания ра-
ботники системы образова-
ния перечислили более 0,5 
млн. рублей, работники ад-
министрации Подлужненского 
сельсовета и военного комис-
сариата – свой однодневный 
заработок. На сегодня собра-
но более 3 млн. рублей. Рабо-
та в этом направлении будет 
обязательно продолжена. 

Было трудно после боль-
шого перерыва организовать 
районные субботники. Но мы 
прошли этот путь. И 8 апреля 
субботник прошёл на доволь-
но высоком организационном 
уровне. Вы видели это в виде-
осюжете.

Мы не только построили 
ряд объектов (стелы, мону-
мент, велодорожку), но и ор-
ганизовали уход за ними и 
продолжаем их обустройство. 
Точно могу сказать, что все 
эти объекты востребованы и 
любимы жителями района.

2. Инвестиции.
Главной заслугой в на-

правлении инвестиционной 
деятельности я считаю созда-
ние регпарка «Солнечный», 
площадью 391 га. Первый ре-
зидент – ООО «Солнечный 
дар» реализует проект по соз-
данию тепличного комплекса  
на площади 57  га.  Стоимость 
проекта – около 20 млрд. ру-
блей. Ведутся земляные ра-
боты. Будет создано около 
600 рабочих мест. 

Очень взвешенно подби-
раем инвесторов на оставшу-
юся площадь регпарка. Один 
из них – ООО «АгроГруппСол-
нечный» – сегодня расскажет 
вам о своём проекте. Создан 

инвестпаспорт, работает со-
вет по повышению инвести-
ционной привлекательности, 
актуализируем базу по имею-
щимся 49 инвестплощадкам.

Есть и проблемы: 
– Самая перспективная по-

сле регпарка площадка в 48 
га, расположенная в г. Изо-
бильном, оказалась разде-
лена на 2 части газопрово-
дом высокого давления с 300-
метровой защитной зоной, 
а инвестора уже подобрали. 
Проект стоимостью 2,4 млрд. 
руб. согласован с Губернато-
ром края, но из-за возникших 
сложностей находится под 
угрозой срыва.

– Ещё одна важная инвест-
площадка – сливовый сад 
пос. Рыздвяного, площадью 
44 га. К сожалению, из-за на-
шей недоработки, о том, что 
на ней расположена скважи-
на ПХГ с защитной зоной 500 
метров, мы узнали после то-
го, как инвестор был найден. 
С одной стороны, нам повез-
ло, что в нашем районе мно-
го газовых объектов, с другой 
– возникают проблемы на зе-
мельных участках.

Занимаемся этими вопро-
сами.

3. Инвентаризация зе-
мель. 

По Передовому сельсове-
ту опыт инвентаризации поло-
жительный, приведший к уве-
личению поступлений от зе-
мельного налога. В этом го-
ду Совет выделил 300 тыс. 
рублей на программный про-
дукт для проведения инвен-
таризации и комплексные ка-
дастровые работы силами на-
ших специалистов. Результа-
ты будут позже

4. Программы.
В результате участия в 

краевых и федеральных про-
граммах на 1 рубль собствен-
ного бюджета районом при-
влечено 11 рублей из бюдже-
тов других уровней. В связи с 
тем, что ряд крупных проектов 
нами завершён, а финансиро-
вание новых приостановлено, 
показатель несколько снизил-
ся по сравнению с 2014 годом 
(19 рублей), но выше уровня 
2013 года (6 рублей). 

5. решение проблемы 
водоснабжения в с. Тищен-
ском несколько сдвинулось с 
«мертвой точки». Был заме-
нён 1 из 3,2 км трубы аварий-
ного водовода Изобильный–
Новоизобильный. На складе 
лежит 1,8 км трубы для под-
водящего водовода Ново-
изобильный–Тищенское. Ра-
бота продолжается.

6. Строительство желез-
нодорожного переезда. 

Изготовлена ПСД и прой-
дена экспертиза стоимо-
стью 7,5 млн. рублей. Проде-
ланная работа помогла нам 
встретить поддержку Губер-
натора и Правительства края. 
Стоимость проекта – 740 млн. 
рублей. Первый транш – 250 
млн. руб. уже утверждён, под-
готовлена документация. 
Ждём результатов аукциона.

7. Здравоохранение.
В январе открылась вра-

чебная амбулатория с. Пти-
чьего стоимостью почти 78 
миллионов рублей, включая 
строительство здания и осна-
щение его современным ме-
доборудованием. 

При поддержке Губернато-
ра Ставропольского края идёт 
активная работа по привлече-
нию средств через КТК  на ре-
монт или строительство дет-
ской поликлиники г. Изобиль-
ного и ремонт детской поли-
клиники пос. Солнечнодоль-
ска. Надеюсь, в следующем 
году смогу доложить вам об 
исполнении.

8. Оздоровление ново-
троицкого водохранилища.

Краем освоено около 80 
млн. рублей на подготови-
тельные работы. Сейчас за-
вершаются работы по реги-
страции земельных участ-
ков, так называемого «дикого 
пляжа» с целью определения 
собственника. Активно ведём 
работу с руководителями баз 
по привлечению средств на 
ремонт дороги в районе пос. 
Пионерного.

9. Перевод в собствен-
ность района спортзала за-
вода «атлант». 

Эта работа ведётся нами с 
2011 года. Мы на завершаю-
щем этапе.

10. НДФЛ от войсковой 
части 33443.

Исчерпав все возможно-
сти решения вопроса в досу-
дебном порядке, мы не побоя-
лись и подали в арбитражный 
суд Ставропольского края ис-
ковое заявление с обязанием 
налоговой инспекции Шпаков-
ского района уточнить сумму 
НДФЛ за 2012 год в бюджет 
Московского сельсовета. Су-
ды уже идут.

11. Поддержка малого и 
среднего бизнеса.

В 2015 году мы актуализи-
ровали данные о количестве 
предпринимателей и субъек-
тов малого и среднего бизне-
са в районе. Оказалось их не 
4800, а 3250. Но это не «мёрт-
вые души», а те, кто реаль-
но работает. Для организации 
эффективного взаимодей-
ствия решено создать и в мае, 
на торжественном меропри-
ятии, посвящённом Дню рос-
сийского предприниматель-
ства, утвердить Совет пред-
принимателей. В прошлом го-
ду мы направили 230 тыс. ру-
блей на проведение конкур-
са «Предприниматель года» 
и конкурсов профмастерства. 
Трём субъектам предприни-
мательства была оказана фи-
нансовая поддержка в виде 
субсидирования 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ.  

12. Советом и админи-
страцией изучался вопрос 
реабилитации бывшей 
«СОШ №23». 

Нами были рассмотрены 
три варианта решения про-
блемы. Губернатору края на-
правлено письмо с просьбой 
выделить средства из ава-
рийного фонда в размере 80,5 
тыс. рублей.

13. Нами изготовлена 
проектно-сметная докумен-

тация по строительству  до-
школьного образовательно-
го  учреждения на 160 мест с 
плавательным бассейном в 
с. Московском.

Его стоимость 194 млн. 
рублей. Требуется положи-
тельное заключение государ-
ственной экспертизы, стоимо-
стью 950 тыс. рублей для по-
следующего вхождения в кра-
евую программу на 2017 год. 

14. В рамках федераль-
ного партийного проекта 
«Детский спорт» мы при-
влекли 2,1 млн. рублей и 
отремонтировали спортзал 
в СОШ №14 ст. Новотроиц-
кой. 

15. работы по открытию 
фирменного магазина «изо-
бильный» в районном цен-
тре ведутся.

От этой идеи мы не отка-
зываемся. Готового помеще-
ния нет, отрабатываем пред-
ложение о перепрофилирова-
нии здания «Бытсервис». Сто-
имость работ – более 6,6 млн. 
рублей. Рассчитываем на 
формат акционерного обще-
ства. Пока же активизируем 
ярмарочную деятельность.

16.  Работа по ликвидации 
неформальной занятости 
проведена достойно и отме-
чена на краевом уровне.

Снижение неформальной 
занятости за 2015 год соста-
вило 3025 человек при пла-
не 2291 человек. Выполнение 
планового показателя состави-
ло 132%. В этом году продол-
жаем работу – из тени необ-
ходимо вывести 1720 человек. 
Уже выведено 853 человека.

17. Как и было обеща-
но, построена первая в крае 
межпоселенческая велодо-
рожка от г. изобильного до 
пос. новоизобильного, от-
крытие которой состоялось 
в августе прошлого года. 

Во время своего приезда 
на открытие амбулатории с. 
Птичьего Губернатор края вы-
соко оценил этот объект. Мне 
приятно по пути на работу и 
обратно видеть, что она вос-
требована жителями, кото-
рые ездят по ней целыми се-
мьями.

Что касается итогов 2015 
года. Он был напряжённым, 
однако темпы экономическо-
го роста относительно 2014 
года достигнуты по основным 
направлениям экономики. Что 
касается бюджета – плановые 
назначения по доходам обе-
спечены на 99,6%. В общем 
объеме доходов консолиди-
рованного бюджета муници-
пального района налоговые 
и неналоговые доходы посту-
пили в размере 100,4% к уточ-
ненному плану.

Средняя зарплата по рай-
ону выросла на 4% и состави-
ла почти 31 тыс. рублей, хотя 
по данным Пенсионного фон-
да из почти 13000 работников 
предприятий и учреждений 
различных форм собственно-
сти более 1800 в 2015 году по-
лучали заработную плату ни-
же прожиточного минимума.

Совсем коротко обозна-
чу те направления, по кото-
рым мы стали лидерами на 
краевом уровне. 

1. По итогам оценки каче-
ства управления бюджетным 
процессом в течение 2014 го-
да в прошлом году наш район 
занял 1 место по достигнутым 
результатам повышения каче-
ства.

2. В 2015 году введён в экс-
плуатацию ряд построенных 
и отремонтированных объ-
ектов – зал тяжёлой атлети-
ки «Олимпийский»,  детсад 

«Улыбка», стелы, памятный 
монумент к юбилею Победы, 
сцена в г. Изобильном, новое 
здание МФЦ, амбулатория в 
с. Птичьем, центр культуры и 
спорта «Олимп», птицеком-
плекс ООО «Агро-плюс».

3. Изобильненский район  
входит в тройку лидеров края 
по работе  добровольных на-
родных дружин. Они созданы 
в каждом муниципальном об-
разовании, в них задействова-
но более 200 человек. Рабо-
таем над тем, чтобы у каждо-
го из них было удостоверение 
внештатного сотрудника ОВД.

4. Мы были удостоены 
премии «Золотой Меркурий» 
в номинации «Регион с наи-
более благоприятными усло-
виями для развития предпри-
нимательства в Ставрополь-
ском крае».

5. В прошлом году мы хоть 
и снизили объём ввода жилья 
в эксплуатацию после очень 
результативного 2014 года, 
когда были построены 3 до-
ма в районе ЦРБ, но доведён-
ное до нас задание краевого 
министерства строительства 
и архитектуры выполнили до-
срочно и с перевыполнением 
на 131%.

6. В Изобильненском райо-
не успешнее, чем в целом по 
краю, идёт сбор обязатель-
ных платежей на капремонт. 
Процент его собираемости по 
итогам 2015 года у нас соста-
вил более 74%, при средне-
краевом показателе 68%.

7. На очень достойном 
уровне сработали наши му-
ниципальные учреждения. По 
итогам служебной деятель-
ности за 2015 год коллектив 
единой дежурной диспетчер-
ской службы занял 2-е место 
в крае, директор МКУ «Центр 
по работе с молодёжью» М. Г. 
Глушко стала лучшим руково-
дителем учреждения по реа-
лизации молодёжной полити-
ки в крае, а специалист Цен-
тра Т. Ю. Жибак заняла 2 ме-
сто на краевом конкурсе.

8. Из средств дорожного 
фонда нам удалось привлечь 
около 18,5 млн. рублей (это 
седьмое место из 32 терри-
торий края). Несмотря на то, 
что заявленная сумма была 
сокращена, все 9 поселений, 
подавших заявки, и Изобиль-
ненский район получили дан-
ную субсидию. 

9. С гордостью отмечаю, 
что по результатам исследо-
вания эффективности, откры-
тости и общественной рефе-
рентности руководителей ор-
ганов местного самоуправле-
ния и депутатов Думы Став-
ропольского края, проведён-
ного Фондом реальной по-
литики, я занял 1 место сре-
ди действующих глав адми-
нистраций районов края и 3-е 
место в рейтинге в целом. Но 
это точно не исключительно 
моя заслуга, а эффективная 
работа администрации в це-
лом и всех нас. Это связано 
и с ещё одним нашим дости-
жением. 

10. Наш район является 
лидером по динамике посту-
пающих и решаемых обраще-
ний граждан. Этот важнейший 
для нас показатель мы попы-
тались сделать максималь-
но полным и прозрачным, в 
разных форматах: от выезд-
ных приёмов моих замести-
телей в поселениях и отве-
тов в моём блоге до прямых 
линий, которые транслирова-
лись в прямом эфире ООО 
«Изобильный-телерадио».

Конечно, это не все дости-
жения, которыми мы гордим-

ся. Есть наши производствен-
ники, общественники, спор-
тсмены, творческие коллек-
тивы, о которых невозможно 
успеть рассказать в рамках 
сегодняшнего доклада.

При этом перед нами стоит 
первоочередная задача – про-
должить динамику развития. 
Первые месяцы этого года по-
казали, что трудности испыты-
вают наши экономика, бизнес, 
коммунальные службы. Это 
выражается в динамике посту-
плений финансов в бюджет по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. 

Мы разработали дорож-
ную карту, которой будем при-
держиваться для исполне-
ния бюджетных обязательств. 
Главная её идея – не дать 
себе расслабиться или ис-
кать оправдания из-за слож-
ной экономической ситуации, 
а мобилизовать все имеющи-
еся резервы за счёт повыше-
ния персональной ответствен-
ности. Конечно, без денег мы 
не можем развиваться. И поэ-
тому наша основная задача – 
это крепкий бюджет.  

Для этого нам необходи-
мо развивать следующие 
направления.

1. Инвестиции. В прошлом 
году объём инвестиций в 
основной капитал вырос поч-
ти на треть и составил 3,45 
млрд. рублей.

Следует отметить, что в 
предыдущие годы около 80% 
общего объема инвестиций 
приходилось на долю крупных 
предприятий, таких, как: ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль», ОАО «Ставропольская 
ГРЭС», ЗАО «Каспийский тру-
бопроводный консорциум-Р», 
ОАО «Ставропольсахар». В 
основном инвестиции направ-
лялись на реконструкцию и 
модернизацию действующего 
производства.

В последние два года от-
мечается активизация малых 
и средних предприятий, кото-
рыми в прошлом году реали-
зовывалось 15 инвестицион-
ных проектов, общей стоимо-
стью более 23 млрд. рублей, 
освоено – 1,1 млрд. рублей. 
Большая часть проектов реа-
лизуется в рамках программы 
импортозамещения. 

В 2015 году заверше-
на реализация следующих 
проектов:

1. ООО СПК «Семья М» – 
реконструкция корпусов для 
содержания поголовья кур-
несушек, общей стоимостью 
1,5 млн. рублей, с. Птичье, 
создано 10 рабочих мест.

2. ООО «Успех» – проект 
по выращиванию грибов в ст. 
Рождественской стоимостью 
0,5 млн. руб., создано 3 рабо-
чих места,

3. Обустроена зона яхтклу-
ба, п. Солнечнодольск, стои-
мостью 10 млн. рублей, соз-
дано 10 рабочих мест. 

4. ИП Абраменко В. В. за-
вершено строительство пе-
карни стоимостью 15 млн. 
руб. в х. Широбокове, в 2016 
году планируется расшире-
ние линии производства кон-
дитерского цеха стоимостью 
до 40 млн. руб.

на стадии завершения 
следующие проекты:

1. Проект (ООО «Агро-
плюс») по производству 6,6 
тыс. тонн мяса индейки в год, 
из 1,8 млрд. рублей сегодня 
освоено более 1,6 млрд. ру-
блей. На площадках в ст. Но-
вотроицкой и ст. Каменно-
бродской возведены 18 кор-
пусов, 9 из которых полно-
стью оборудованы. В конце 
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14 апреля состоялась социально-экономическая конференция, подведшая ито-
ги развития Изобильненского района в 2015 году. Помимо более чем 400 собрав-
шихся в зале руководителей и представителей коллективов предприятий, орга-
низаций и учреждений всех форм собственности, почётными гостями меропри-
ятия стали советник Президента торгово-промышленной палаты Ставрополь-
ского края Л. ф. Валовая, заместитель директора группы компаний «ЮгСтройин-
вест» С. М. Медведев, директор нКО «фонд поддержки предпринимательства в 
Ставропольском крае» В. и. искандеров, депутат Думы Ставропольского края а. 
н. ищенко. Основным событием конференции стал доклад главы администра-
ции изобильненского муниципального района В. и. Козлова об итогах социально-
экономического развития района за 2015 год и задачах на 2016 год.



2015 года проведена первая 
посадка птицы, а в этом го-
ду уже получена первая про-
дукция. Параллельно ведется 
строительство комбикормо-
вого завода и пункта по при-
емке, первичной переработке 
индейки.

2. Строительство цеха по 
производству мягкой мебе-
ли в ст. Рождественской (ИП 
Черкинов). Освоено 3,5 млн. 
руб. Следующий этап - приоб-
ретение оборудования.  Будет 
трудоустроено 25 человек. 

3. База отдыха ст. Рожде-
ственской (ООО «ЮГ-СТ») 
стоимостью 2 млн. руб., за 
2015 год освоено 1,2 млн. ру-
блей. Планируется создание 
10 рабочих мест. 

Успешно реализуются 
наиболее значимые проек-
ты:

1. «Строительство теплич-
ного комплекса по производ-
ству овощных культур» ООО 
«Солнечный дар», о нём я 
уже упоминал. Кстати, этот 
инвестор также выступил с 
ходатайством о выделении 
ему дополнительных площа-
дей для строительства еще 
55 га теплиц. 

2. В 2015 году получен пер-
вый урожай на теплицах ООО 
«Форум-11», стоимость про-
екта 70 млн. руб., освоено 50 
млн. руб. В сезон создается 
до 100 рабочих мест. 

3. ООО «Блеск-плюс» – 
«реконструкция и капиталь-
ный ремонт молочного заво-
да, х. Спорный», стоимость 
проекта 60 млн. рублей, в 
2015 году освоено 7 млн. руб. 
Проведена частичная рекон-
струкция завода, установлена 
новая линия по производству 
пакетированного молока, пла-
нируемая мощность составит 
до 30 тонн в сутки. 

2. Не менее важным на-
правлением является рабо-
та по уплате налогов и аренд-
ной платы за землю и имуще-
ство. В рамках претензионно-
исковой работы в 2015 году 
неплательщикам направле-
но 20 претензий (на 1 млн. ру-
блей), 58 требований (75 тыс. 
руб). В арбитражном суде СК 
рассмотрены 5 исковых за-
явлений администрации рай-
она с требованием погасить 
задолженность и расторгнуть 
договоры аренды. По реше-
нию судов за 2015 год взы-
скано более 2,4 млн. рублей, 
оплачено в досудебном по-
рядке более 2 млн. рублей, в 
работе службы судебных при-
ставов находятся исполни-
тельные листы на сумму око-
ло 350 тыс. рублей.

В этом году арбитражным 
судом Ставропольского края 
вынесено определение вклю-
чить в реестр требований 
кредиторов должника – ООО 
«Стройдом» по арендной пла-
те и пене – 223,7 тыс. рублей. 
Также вынесено решение 
расторгнуть договор аренды 
земельного участка, заклю-
ченного с ООО «Евродом» и 
взыскать задолженность по 
арендной плате и пене в раз-
мере более 1 млн. рублей. 

Сейчас актуальной про-
блемой является изменение 
законодательства по када-
стровой стоимости земли. В 
настоящее время три крупных 
сельхозпредприятия подали 
документы на пересмотр сто-
имости. Это может серьёзно 
снизить поступления в бюд-
жет. В судах мы выступаем 
против этого. 

Активная работа по недо-
имкам – это хорошо, но в то 
же время приходится при-
знать, что вследствие рабо-
ты, проводимой нами ранее, 
резервы пополнения бюдже-
та по этому направлению на-
ми практически исчерпан. Те-
перь наша основная задача – 
инвентаризация земель и на-
логовая дисциплина.

3. Участие в краевых и фе-
деральных программах на 
условиях софинансирования. 
О том, как район участвовал в 
программах, я говорил выше. 
Теперь остановлюсь подроб-
нее на поселениях. С 2014 го-
да ведётся серьёзная работа 
по участию поселений в про-
граммах. Результат есть, хо-
тя вследствие завершения 
ряда крупных проектов объ-
ем средств, привлечённых 
из федерального и краевого 
бюджетов, сократился: в 2014 
году – их объём составил 112 
млн. рублей, в 2015 году – 88 
млн. рублей. Главным показа-
телем эффективности работы 
в этом направлении считаем 
объём привлечённых средств 
в расчёте на душу населения. 
Новоизобильненский сельсо-
вет, пос. Рыздвяный, с. Ти-
щенское, ст. Новотроицкая, 
Передовой сельсовет смог-
ли его увеличить. Степень ак-
тивности поселений видим. 
Те, кто находятся в конце та-
блицы, должны активизиро-
ваться.

Теперь наша задача – по-
пасть в программу развития 
образовательных учреждений 
на 2017 год с детским садом с. 
Московского. Заявка в минобр 
уже подана. Плюс приступаем 
к активной работе по участию 
в очень перспективной про-
грамме поддержки местных 
инициатив. Её отличительной 
особенностью является то, 
что она основывается на ак-
тивном участии не только ад-
министрации, но и производ-
ственников, общественности, 
жителей, в том числе – без-
возмездными трудовыми ре-
сурсами. Иными словами, по-
мощь окажут только тем, кто 
и сам готов приложить макси-
мум усилий.

4. Развитие системы част-
ного партнёрства. Ярким при-
мером в этом направлении 
можно назвать ОАО «Ставро-
польсахар», выделившее на 
ремонт дороги в г. Изобиль-
ном 3,8 млн. рублей, что по-
зволило привлечь субсидию 
в размере почти 8,5 млн. ру-
блей из краевого бюджета. 
Наше тесное и успешное вза-
имодействие с Каспийским 
трубопроводным консорциу-
мом, который на протяжении 
многих лет оказывает району 
благотворительную помощь, 
было отмечено Губернато-
ром СК В. В. Владимировым. 
Вручённый им памятный знак 
с НПС-4 Ипатовского района 
занял достойное место среди 
других наших наград.

С особой гордостью и бла-
годарностью сообщаю вам 
о заключении трёхсторонне-
го соглашения между адми-
нистрацией Изобильненского 
района, администрацией ст. 
Новотроицкой и АО СП «Но-
вотроицкое».

Согласно данному доку-
менту предприятие обязует-
ся ежегодно выделять бла-
готворительную помощь на 
социально-экономическое 
развитие станицы Новотро-
ицкой в размере 1 млн. ру-
блей. Спасибо генерально-
му директору предприятия Г. 
В. Четверикову. Знаю, взаи-
модействие уже налажено, в 
рамках соглашения решает-
ся проблема уличного осве-
щения. У нас есть ещё 2 инве-
стора, готовых заключить по-
добные соглашения, мы с ни-
ми работаем.

5. Вновь возвращаюсь к 
теме поддержки предприни-
мательства. Понятно, что соз-
дание благоприятных условий 
для бизнес-сообщества спо-
собно повлечь за собой и по-
явление новых предпринима-
телей, и открытие новых рабо-
чих мест, и увеличение нало-
говых отчислений в местный 
бюджет. Мы готовы оказы-
вать всестороннюю поддерж-

ку, максимально подключать 
к решению проблем предпри-
нимателей соответствующие 
краевые фонды и ведомства, 
но при условии, что предпри-
ятие не имеет проблем с не-
формальной занятостью. Од-
нако, имея лидирующие пози-
ции в крае по этому направ-
лению, мы сталкиваемся и с 
проблемами.

Так, в ООО «Агрогруп-
па Баксанский Бройлер», ст. 
Новотроицкая и ООО «Блеск 
Плюс», х. Спорный районную 
межведомственную комис-
сию по снижению неформаль-
ной занятости и профилакти-
ке нарушений трудовых прав 
работников не допустили к 
осуществлению мониторин-
га. Это наталкивает на мысль, 
что этим предприятиям есть 
что скрывать. Учтём это и 
проведём проверки с привле-
чением силовых структур.

Ряд организаций – ООО 
Охранное предприятие «Кав-
каз», ООО «СЕ-ДАН» ИП Бу-
ценко Светлана Анатольев-
на, ИП Застрожная Екатерина 
Павловна, ИП Трубин Сергей 
Александрович не посчитали 
нужным явиться на заседание 
комиссии. Отношение к ним 
будет соответствующее. 

6. Развитие туризма. Нами 
создан лучший турпаспорт в 
крае, разработан и опробован 
ряд маршрутов. Ведётся боль-
шая работа по созданию этно-
казачьей станицы на базе х. 
Козлова. Совместно со Став-
ропольским государственным 
аграрным университетом, об-
щественностью, казачеством 
подводим экономическую ба-
зу для функционирования ста-
ницы на постоянной основе. 
Планируется следующая эко-
номическая база проекта:

– Казачье общество – 100 
тыс. рублей

– Грант форума «Машук» – 
2,5 млн. рублей

– Средства гранта конкур-
са инновационных соцпроек-
тов муниципальных образо-
ваний, направленных на раз-
витие системы соцподдерж-
ки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации – 
около 2 млн. рублей.

Итак, охарактеризовав пер-
спективы пополнения бюдже-
та, хочу подчеркнуть, что  мы 
на протяжении ряда лет со-
храняем его социальную на-
правленность. Так, в 2015 го-
ду отремонтирована кровля 
12 учреждений образования. 
На эти цели из районного бюд-
жета были направлены сред-
ства в сумме 2,6 млн. рублей. 
В рамках реализации подпро-
граммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эффективности» полностью 
заменены оконные блоки в 10 
учреждениях образования на 
условиях софинансирования 
районного и краевого бюдже-
тов. По инициативе и при не-
посредственном участии Со-
вета района заменена систе-
ма отопления СОШ №13 ст. 
Каменнобродской. 

В 2015 году дан старт ра-
боте с руководителями обра-
зовательных учреждений по 
повышению контроля за энер-
гоэффективностью в учрежде-
ниях и установке регуляторов 
(по примеру школы-интерната 
в г. Изобильном). 

Силами ЕДДС и хозяйству-
ющих субъектов проведена 
работа по устранению 80 ава-
рийных деревьев в образова-
тельных учреждениях. Как ре-
зультат – во время шквали-
стых ветров в декабре про-
шлого года у нас не возникло 
таких проблем с обрушением 
деревьев как в соседних рай-
онах. В этом году продолжим 
работы.

Что касается проблем, ко-
торые мы можем охарактери-
зовать понятием «бич обще-
ства». 

Мы благодарим правоо-
хранительные органы за ре-
шение проблем, обозначае-
мых администрацией района 
в плане ликвидации 7 игро-
вых автоматов, выявления 
41 факта нарушений прода-
жи алкогольной продукции, 
изъятия 443 бутылок контра-
фактного алкоголя. Закры-
та кальянная Dubai, в кото-
рой неоднократно фиксиро-
валось присутствие несовер-
шеннолетних. В этом же за-
ведении в начале года вспых-
нул бытовой конфликт между 
молодыми людьми разных на-
циональностей, который при-
шлось решать при участии 
представителей диаспор. Си-
туация под контролем.

Важным направлением де-
ятельности является и разви-
тие инфраструктуры, в пер-
вую очередь дорог. В 2015 го-
ду особое внимание уделили 
контролю за качеством ремон-
та и сохранностью дорожного 
полотна.  В результате – нами 
переданы в суд иски на под-
рядчиков, некачественно вы-
полнивших ремонт дорог в с. 
Тищенском и пос. Рыздвяном. 
Самая проблемная дорога – 
дорога на Староизобильную. 
На её ремонт ежегодно уходит 
до 30% средств, выделяемых 
на ремонт всех дорог района. 
В этом году мы выделяем бо-
лее 480 тыс. рублей на стро-
ительство спецплощадки для 
весового контроля. С ГИБДД 
вопрос согласован.  

В связи с тем, что бла-
готворительный дорожный 
фонд не оправдал наших на-
дежд, поступившие в него 
средства в размере 180 тыс. 
рублей направим на рекон-
струкцию комплекса ротонды. 
Результаты, уверен, вас пора-
дуют.

Прилагая усилия для со-
циально-экономического раз-
вития района, мы будем так-
же опираться на практику и 
положительный опыт других 
регионов в решении актуаль-
ных проблем. В связи с этим 
считаю полезными свои ра-
бочие визиты в Пермь, Изра-
иль, Индию, Татарстан. При 
ознакомлении с заводом ОАО 
«КАМАЗ» в Казани был нала-
жен контакт с главным инже-
нером цеха конечной сбор-
ки. Поскольку на заводе име-
ется потребность в поставке 
электрических жгутов и разъ-
ёмов, а завод «Атлант» Изо-
бильненского района занима-
ется выпуском данной продук-
ции, было предложено прора-
ботать этот вопрос с руково-
дителем предприятия. В этом 
году на завод «Атлант» приез-
жали аудиторы, отобравшие 
ряд продукции для дополни-
тельного тестирования. К со-
жалению, пока их заинтересо-
вали только 12 из 300 наиме-
нований продукции, произво-
димой на нашем заводе. Объ-
ёмы, соответственно, неболь-
шие, но начало сотрудниче-
ству положено.

Отдельно хотелось бы ска-
зать о сельском хозяйстве – 
отрасли, которая всех нас кор-
мит. Несмотря на все испыта-
ния – заморозки, засуху, ура-
ганы, саранчу – получен до-
стойный урожай – 335,5 тыс. 
тонн зерновых и зернобобо-
вых с кукурузой. Несмотря на 
сокращение выплат по несвя-
занной поддержке, объём вы-
плат сельхозтоваропроизво-
дителям района из всех уров-
ней бюджета вырос на 20%. 
Незначительно уменьшил-
ся удельный вес прибыльных 
сельхозорганизаций района, 
состоящих в реестре, с 96% 
(2014 год) до 92% (2015 год). 
Однако прибыль, полученная 
предприятиями, выросла на 
47 миллионов.

В то же время район не вы-
полняет доведённые целе-
вые индикаторы по производ-

ству скота и птицы всех видов 
на убой и по выполнению под-
программы «Развитие мясно-
го скотоводства». И если по 
первому показателю мы хоть 
и «просели» из-за сдвига сро-
ков открытия птицекомплекса 
ООО «Агро-плюс», но в этом 
году выправимся, то по вто-
рому – перспективы неутеши-
тельные. Проблемой остают-
ся высокие процентные став-
ки по кредитам, недостаток 
перерабатывающих предпри-
ятий, низкая продуктивность 
мясного скота, решение задач 
по импортозамещению, недо-
статочная кооперация малых 
форм хозяйствования. 

На прошлой социально-
экономической конференции 
Н. В. Губский критиковал нас 
за то, что показатели наших 
сельхозпроизводителей в ди-
намике, по сравнению с пре-
дыдущим годом, значитель-
но уступали показателям со-
седних районов. Анализ ситу-
ации показал, что критика не 
совсем обоснованна, ведь на-
ши аграрии в предыдущем го-
ду имели очень достойные по-
казатели в отличие от наших 
уважаемых соседей.

Важным направлением на-
шей работы является благо-
творительность – неслучайно 
в рамках конференции мы на-
граждаем особо отличивших-
ся в этой сфере. От всех жи-
телей района выражаю бла-
годарность таким предпри-
ятиям, как группа компаний 
«ЮгстройИнвест», «Каспий-
ский трубопроводный кон-
сорциум-Р», ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», ОАО 
«Ставропольсахар», а так-
же всем и каждому, кто уча-
ствовал и участвует в разви-
тии нашего района. Хочу ещё 
раз вернуться к идее решения 
самых актуальных проблем за 
счёт перечисления одноднев-
ного заработка. По нашим 
сведениям, эта цифра состав-
ляет 10 млн. рублей. Мы на-
стаиваем и будем продолжать 
работу, чтобы раз в год соби-
рать средства по такой схе-
ме и по согласованию с обще-
ственностью направлять их в 
одно из муниципальных об-
разований. И тогда эти день-
ги превратятся в конкретные 
объекты: парки, спортпло-
щадки, храмы и т. д.

В администрации прово-
дится работа по привлечению 
общественности к решению 
наиболее острых проблем. 
Созданы:

– совет профессионалов, 
в состав которого входят лю-
ди, ушедшие на заслуженный 
отдых, но имеющие огром-
ный опыт в той или иной сфе-
ре. Первое заседание состоя-
лось вчера;

– общественная комис-
сия по вопросам градострои-
тельства, рассматривающая 
острые вопросы по незакон-
ным застройкам. Отработан 
участок под строительство на 
ул. Лопатина. Ждём заключе-
ний по самостроям по ул. Ле-
нина и ул. Промышленной;

– по примеру Татарстана 
создаём согласительную ко-
миссию с участием контроли-
рующих и надзорных органов 
для решения спорных вопро-
сов их взаимодействия с му-
ниципалитетами.

Перехожу к последнему 
блоку своего доклада – за-
дачам на 2016 год. Подчер-
кну, что их решение невоз-
можно без активного уча-
стия каждого из нас:

1. Достойно провести вы-
боры в Государственную Ду-
му РФ и Думу Ставропольско-
го края.

2. Одной из серьёзных про-
блем остаётся демографиче-
ская ситуация. Ежегодно чис-
ленность жителей района со-
кращается. Нам необходимо не 
только удержаться на отметке 

в 100 тысяч, но и обеспечить 
рост этого показателя. 

3. Остаётся острым вопрос 
кадрового обеспечения, при-
чём во всех сферах – здра-
воохранение, образование, 
сельское хозяйство. Будем 
продолжать и развивать ра-
боту с профильными вуза-
ми, расположенными в нашем 
районе учреждениями про-
фтехобразования и непосред-
ственно работодателями. 
Также большие надежды воз-
лагаем на приток новых пер-
спективных кадров в рамках 
проекта «Новая энергия». 

4. В соответствии с меро-
приятиями программы повы-
шения эффективности управ-
ления государственными фи-
нансами Ставропольского края 
на период до 2020 года, нам 
предстоит провести работу 
по организации деятельности 
централизованной бухгалте-
рии, которую мы должны «за-
пустить» в марте 2017 года.

5. Закончить формирова-
ние реестра резидентов рег-
парка.

6. Поставить на баланс во-
допроводные сети х. Беляе-
ва.

7. Проложить водовод от 
пос. Рыздвяного до с. Москов-
ского с дебетом 700 м3/сутки.

8. Организовать качествен-
ное питание в образователь-
ных учреждениях. Увы, после 
проделанной нами работы и 
выхода на этот рынок трёх по-
ставщиков вместо одного, мы 
рано самоуспокоились. Это 
доказали проверки прокура-
туры и других структур. Та-
кое качество не устраивает ни 
нас, ни родителей, ни детей. 
Кроме того, не реализована 
идея централизованных заку-
пок через наших сельхозтова-
ропроизводителей. 

9. В связи с переездом 
МФЦ в новое здание, и его 
расширением с 4 окон до 12, 
обещаю довести в этом году 
число предоставляемых услуг 
с 30000 до 50000.

10. Активизировать рабо-
ту административных комис-
сий. Поставленная мною год 
назад задача увеличить по-
ступления от административ-
ных штрафов в 4 раза не вы-
полнена, несмотря на то, что 
количество протоколов, со-
ставленных органами мест-
ного самоуправления, вырос-
ло почти вдвое. Будем доби-
ваться поставленных целей 
при активном содействии глав 
поселений. 

11. Обустроить переход от 
войсковой части к велодорож-
ке и создать парковую зону в 
районе завода «Атлант».

12. Обустроить и рекон-
струировать комплекс ротон-
ды с обеспечением ночной 
подсветки. 

В следующем году я обя-
зательно отчитаюсь вам, на-
сколько успешно удалось ре-
ализовать поставленные за-
дачи.

Подводя итог, хочу отме-
тить, что в уходящем году 
2015 год был годом напря-
женной работы. В нем наш-
ли свое место множество про-
ектов, программ, идей, новых 
подходов к решению старых 
проблем. Подчеркну – они 
не состоялись бы без помо-
щи Губернатора и Правитель-
ства Ставропольского края, 
без всесторонней поддержки 
совета Изобильненского му-
ниципального района, трудо-
вых коллективов организаций 
и предприятий, без наших жи-
телей. 

Безусловно, администра-
ция района видит и недостат-
ки, и упущения в своей рабо-
те. С пониманием относясь к 
критике, мы делаем выводы. 
Уверен, что совместными уси-
лиями нам удастся воплотить 
намеченное в реальность.

Спасибо за внимание!
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