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На днях наш земляк Н. 
М. Черкашин был награжден 
медалью «За доблестный 
труд» III степени. Этой на-
градой Николай Михайлович 
отмечен за огромный вклад 
в развитие сельского хозяй-
ства Ставропольского края.

На протяжении всей сво-
ей трудовой деятельности 
он показал себя добросо-
вестным, исполнительным, 
трудолюбивым работником. 
Николай Михайлович - яр-
кий представитель ферме-
ров Изобильненского рай-
она, с 2001 года является 
главой крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Черка-
шин». Это целеустремлен-
ный, инициативный, высо-

копрофессиональный руково-
дитель, требовательный к се-
бе и подчиненным, легко ори-
ентирующийся в современ-
ных рыночных условиях.

Кроме того, Николай Ми-
хайлович принимает активное 
участие в общественной жиз-
ни как станицы Баклановской,  
на территории которой распо-
ложено КФХ «Черкашин», так 
и Изобильненского муници-
пального района. На протя-
жении многих лет он является 
депутатом Совета Изобиль-
ненского муниципального рай-
она и входит в состав посто-
янной комиссии по аграрным 
вопросам, землепользованию 
и природопользованию, а так-
же является депутатом сове-

та станицы Баклановской. 
КФХ «Черкашин» - постоян-
ный участник многих благо-
творительных мероприятий 
станицы. Сумма спонсорской 
помощи из бюджета хозяй-
ства за 2013-2015 годы со-
ставила свыше 800 тыс. ру-
блей. Николай Михайлович 
пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением сре-
ди жителей станицы Бакла-
новской и всего  района. 

Вручая награду нашему 
земляку, губернатор Ставро-
полья В. В. Владимиров по-
желал Николаю Михайлови-
чу крепкого здоровья, огром-
ного счастья, удачи во всех 
начинаниях.

Г. КЛИМОВСКОЙ.    

С наградой,  Николай Михайлович!

марта состоялся от-
чётный доклад гла-
вы администрации 

Каменнобродского сельсо-
вета Алексея Филипповича 
Хаустова перед населени-
ем о работе, проделанной за 
2015 год. Участие в собра-
ниях, прошедших в стани-
цах Каменнобродской и Фи-
лимоновской, приняли заме-
стители главы администра-
ции ИМР В. В. Форостянов, 
Н. В. Пастухов, Ю. Т. Галь-
ков, Е. Н. Бажан, начальники 
и специалисты отделов рай-
онной администрации, руко-
водители различных пред-
приятий, организаций и ве-
домств. Присутствовали де-
путаты Каменнобродского 
сельсовета, активисты и жи-
тели станиц Каменноброд-
ской, Филимоновской, по-
сёлка Левоегорлыкского.

Алексей Филиппович Хау-
стов проинформировал при-
сутствующих о том, что за 
2015 год в бюджет Камен-
нобродского сельсовета при  
плане доходной части в 12 
млн. 660 тыс. рублей посту-
пило 12 млн. 730 тыс. рублей, 
что составило 111,6%. Посто-
янно проводимая работа по 

исполнению доходной и рас-
ходной части бюджета позво-
лила не допускать кредитор-
ской задолженности по защи-
щенным статьям расходов (за-
работная плата, оплата комму-
нальных услуг) и отклонений 
поступлений по всем источни-
кам доходов. Налоговые и не-
налоговые бюджетные посту-
пления исполнены на 101%. 

В своём выступлении глава 

сельсовета осветил приоритет-
ные направления работы сель-
ской администрации. В их чис-
ле ремонт внутрипоселенче-
ских дорог. Так, в 2015 году на 
ремонт дорог ст. Каменноброд-
ской было выделено 356 тыс. 
рублей. Здесь произведены 
частичная подсыпка и грейди-
рование по улицам Восточной, 
Егорлыкской, Северной. На ре-
монт дорог станицы Филимо-
новской было израсходовано 
402 тысячи рублей. Осущест-
влялась частичная подсыпка и 
грейдирование по улицам Род-
никовой, Новой, Заречной.

Для  участия в текущем го-

ду в краевой программе «Раз-
витие транспортной системы 
и обеспечение безопасности 
дорожного движения» адми-
нистрацией Каменнобродско-
го сельсовета были изготов-
лены сметы на общую сумму 
80 тысяч рублей. Ведется ра-
бота по принятию документов 
от семей, желающих улучшить 
свои жилищные условия по 
программам  «Устойчивое раз-

витие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года»  и «Обеспечение 
жильем молодых семей».

Одной из важных задач, 
стоящих перед администра-
цией и Советом поселения, 
является работа по его даль-
нейшему благоустройству. 
Значительные средства были 
выделены на эту статью рас-
ходов. Так, на озеленение, 
опиловку сухих деревьев, ска-
шивание травостоя в 2015 го-
ду было затрачено 130 тысяч 
рублей. Саженцы деревьев 
приобретены на сумму 98 ты-
сяч рублей. Ежегодно прини-

маются меры по ликвидации 
стихийных свалок. За отчёт-
ный период из местного бюд-
жета с этой целью выделено 
110 тысяч рублей.

Одной из острых проблем 
остаётся снабжение жителей 
посёлка Левоегорлыкского пи-
тьевой водой. В ходе встречи 
с сельчанами глава высказал 
свою убеждённость в том, что 
в сотрудничестве с руковод-

ством района, при поддержке 
депутата Думы СК, генераль-
ного директора ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь» 
А. В. Завгороднева, пути ре-
шения данной проблемы бу-
дут найдены.

Рассказывая о социально-
экономическом положении Ка-
меннобродского сельсовета, 
А. Ф. Хаустов не раз подчёр-
кивал вклад руководства рай-
она, а также руководителей 
местных учреждений и пред-
приятий  в его развитие. Сло-
ва благодарности были адре-
сованы главе ИМР А. А. Чури-
кову, главе АИМР В. И. Коз-

лову, директору ТВ «Агрозоо-
продукт Зимин и К» Ю. Н. Зи-
мину, директору ООО «Егор-
лык» А. В. Шеину, гендирек-
тору ООО «Агро-Плюс» А. А. 
Альчакову, индивидуальным 
предпринимателям, прини-
мающим активное участие в 
жизни муниципального обра-
зования.

А. Ф. Хаустовым был обо-
значен круг задач, которые 

предстоит решать в текущем 
году: строительство детской 
площадки на территории дет-
ского сада, ремонт дорог, уча-
стие в социальных програм-
мах, дальнейшая работа по 
благоустройству. У всех этих 
задач одна цель – повышение 
качества жизни и благососто-
яния сельчан.

По окончании отчётно-
го доклада А. Ф. Хаустова в 
станицах Каменнобродской 
и Филимоновской перед со-
бравшимися жителями вы-
ступили заместители главы 
администрации района, осве-
тив курируемые ими направ-

ления. Радует то, что несмо-
тря на существующие слож-
ности, изыскиваются сред-
ства на поддержку социаль-
ной сферы в поселениях. Так 
например, как сообщил Н. В. 
Пастухов, в школе № 24 ст. 
Филимоновской в прошед-
шем году были заменены 43 
окна, выполнены ремонт пи-
щеблока и внутренней кана-
лизации, заасфальтирована 
площадка перед школой.

Присутствующим на от-
чётном собрании специали-
стам сельчанами были за-
даны вопросы, касающиеся 
проблем с транспортным со-
общением, медицинским об-
служиванием, арендой зе-
мельных паевых наделов, а 
также по другим животрепе-
щущим темам. В результа-
те анализа озвученных про-
блем был принят ряд прото-
кольных поручений. В конце 
отчётных собраний в стани-
цах Каменнобродской и Фи-
лимоновской состоялось го-
лосование. По его резуль-
татам работа главы Камен-
нобродского сельсовета А. 
Ф. Хаустова была признана 
удовлетворительной.

Н. ПОГОреЛОВа.

ГЛаВы ОтчИтыВаютСя

Работа признана удовлетворительной

ПрИзНаНИе
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СОбытИя И фаКты

Танец с отцами
Не может не радовать то, что в последнее время в нашей 

стране уделяется большое внимание популяризации семей-
ных ценностей. Примером тому может служить проведение в 
последних числах февраля 6-й ежегодной специализирован-
ной выставки «Свадебный мир Ставрополья», прошедшей 
под эгидой Управления записи актов гражданского состояния 
Ставропольского края. Мероприятие по чествованию побе-
дителей краевого конкурса «Лучший ведущий торжественной 
регистрации заключения брака» в 2015 году среди муници-
пальных служащих органов местного самоуправления  прохо-
дило в выставочном центре «Прогресс». Церемония сопрово-
ждалась демонстрацией постановочных показательных тор-
жественных регистраций заключения брака победителем кон-
курса и обладателем приза зрительских симпатий.

Примечательно то, что участниками этого красивого и 
зрелищного мероприятия стали воспитанники «Детского са-
да комбинированного вида №14» города Изобильного. Юные 
изобильненцы продемонстрировали танец с отцами, чем вы-
звали зрительский восторг.

Крым - это Россия!
Под таким девизом при полном аншлаге в ККЗ “Факел” про-

шло торжественное мероприятие, посвященное второй годов-
щине возвращения Крыма в состав Российской Федерации. 
На мероприятии, посвященном этому событию, выступили 
глава Изобильненского муниципального района А. А. Чури-
ков, глава администрации ИМР В. И. Козлов, глава админи-
страции г. Изобильного Г. И. Иов, глава ст. Баклановской Д. 
А. Гусев, командир в/ч №13204 полковник О. Д. Фещин, ата-
ман Изобильненского казачьего общества войсковой старши-
на В. В. Шатерников, начальник отдела военного комиссариа-
та Ставропольского края по Изобильненскому району полков-
ник З. С. Джгаркава. В память о мероприятии для всех присут-
ствовавших был показан интересный концерт.

Г. ВаЛеНтИНОВ.

т. КузьМеНКО.

Уважаемые руководители 
предприятий,  учреждений, 
организаций всех форм 
собственности,  жители 
города Изобильного!
Доводим до вашего све-

дения, что распоряжением 
Администрации города Изо-
бильного от 21 марта 2016 
года №48-р объявлен двух-
месячник по благоустрой-
ству и наведению санитар-
ного порядка в городе Изо-
бильном, который проходит 
в период с 28 марта по 1 ию-
ня 2016 года.

Рекомендуем в срок до 
1 мая 2016 года руководи-
телям предприятий, учреж-
дений и организаций всех 
форм собственности прове-
сти мероприятия по убор-
ке территории предприятий, 
приведению в надлежащее 
состояние фасадов зданий и 
оград, жителям города Изо-
бильного привести в поря-
док придомовые и внутри-
дворовые территории.

В мае 2016 года админи-
стративной комиссией горо-
да Изобильного с представи-
телями средств массовой ин-
формации будет проведён 
объезд города на предмет 
выявления нарушителей са-
нитарного порядка, к которым 
будут применены меры адми-
нистративного воздействия.

Только совместными уси-
лиями и активными действи-
ями мы сможем сделать наш 
любимый город чистым и 
ухоженным. Надеемся на 
взаимопонимание и сотруд-
ничество!

По интересующим вопро-
сам обращаться по телефо-
нам: 2-45-31, 2-28-75.

Администрация 
города Изобильного.

«Сигнал» провел сборы
С 14 по 21 марта изобильненский «Сигнал» проводил 

учебно-тренировочные сборы в профилактории «Чайка». Пло-
хая погода не помешала подопечным М. В. Литовченко еже-
дневно выходить на двухразовые тренировки и занятия в спор-
тивном зале. За неделю изобильненцам удалось провести три 
контрольных матча, в которых они победили УОР-2000 - 4:1, 
«Сахарник» - 5:0 и сыграли вничью с УОР-1999 - 4:4.

М. ефИМОВ.
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изОбильненским гОрэлектрОсетям - 40 лет!

60-70-е годы про-
шлого века – это вре-
мя активного роста го-
рода Изобильного. Вво-
дились в производство 
новые промышленные 
предприятия, строились 
новые микрорайоны, 
расширялись границы 
города, увеличивалось 
население.  И чем ин-
тенсивнее рос Изобиль-

ный, тем яснее станови-
лось понятным, что го-
роду нужно обособлен-
ное предприятие, спо-
собное грамотно экс-
плуатировать и опера-
тивно ремонтировать 
электрические сети. По-
этому закономерным 
стало решение  испол-
кома Ставропольского 
краевого комитета на-
родных депутатов от 25 
марта 1976 года о соз-
дании Изобильненско-
го межрайонного пред-
приятия электрических 
сетей. Через несколько 
дней - 1 апреля – руко-
водителем предприятия 
был назначен опытный 
инженер-электрик Иван 
Алексеевич Миргород-
ский.  Именно эта дата и 
считается днём рожде-
ния предприятия.

На первых порах 
у энергетиков не бы-
ло практически ничего. 
Управление предприя-
тия теснилось в малень-
ком здании из 2-х ком-
нат, находящемся в го-
родском парке. Техни-

ческий парк состоял из 
двух автомашин. Тем не 
менее благодаря усили-
ям Ивана Алексеевича и 
поддержке руководства 
Изобильненского района 
был сформирован штат 
и выделен участок для 
строительства производ-
ственной базы. 

В начале 1980-х под 
руководством нового ди-

ректора Леонида Михай-
ловича Илюхина энерге-
тики начали строить но-
вое административное 
здание, капитальный га-
раж и бытовые помеще-
ния. Но не это главное 
было в работе сотрудни-
ков предприятия -  имен-
но в этот период проло-
жены новые кабельные 
линии, построены воз-
душные линии электро-
передачи, введены в экс-
плуатацию 4 трансфор-
маторных подстанции.

Пожалуй, сложнее 
всех пришлось Георгию 
Еремеевичу Брагину, по-
чётному работнику ЖКХ 
России, руководившему 
электросетями на протя-
жении 30 лет – с 1984 по 
2014 годы. 

Едва закончили строи-
тельство административ-
ного здания, отаплива-
емых гаражей, боксов и 
бытовок, началась чехар-
да перестроечного «уско-
рения». Вначале пред-
приятие стало хозрасчёт-
ным, затем – арендным и 
вскоре муниципальным, а  

в 1988 году  в его состав 
от ЖКО «Ставропольская 
ГРЭС» был передан Сол-
нечнодольский участок 
коммунальных электро-
сетей.  А с 1991 года, ког-
да ликвидировалось  кра-
евое управление элек-
тросетей, предприятие 
осталось один на один 
со своими проблемами. 
И только благодаря вер-
но принятым решениям, 
стойкости и самоотвер-
женности всех сотрудни-
ков, предприятие оста-
лось дееспособным и с 
честью выполняло возло-
женные на него функции. 
С 1999 года предприя-
тие стало филиалом ГУП 
СК «Ставрополькоммун-
электро» «Электросеть» 
город Изобильный.

С 1 января 2015 года 
достойным продолжате-
лем традиций управле-
ния предприятием стал 
Владимир Николаевич 
Масалов, почётный ра-
ботник ЖКХ СК, прошед-
ший путь от электромон-
тёра до директора.

На сегодняшний день 
«Электросети» г. Изо-
бильного располагают 
мощной производствен-
ной базой, полностью 
оснащены специализиро-
ванной техникой, персо-
налом и качественно ре-
шают все поставленные 
перед ними профессио-
нальные задачи.

Шагая в ногу со вре-
менем, предприятие вне-
дряет в производство 
применение новых техно-
логий, таких, как замена 
голого провода на само-
несущий изолированный 
провод и установка ав-
томатизированной систе-
мы контроля учёта элек-
троэнергии 3 уровня, что 
положительно влияет на 
снижение сверхнорма-
тивных потерь электро-
энергии в электросетях. 
За прошедший 2015 год 
по инвестиционной про-
грамме развития произ-
водства предприятием 
освоено более 7,5 млн. 
рублей.

С развитием электри-
ческих сетей и увеличе-
нием количества транс-
форматорных подстан-
ций увеличивается и 
штат работников пред-
приятия. Сейчас на нём 
трудится 90 человек. Вы-
полнение инвестицион-
ных программ развития 
производства и решение 

всех поставленных за-
дач головного предприя-
тия возможно только при 
слаженной работе всех 
структурных подразде-
лений дружного коллек-
тива. 

Основным видом дея-
тельности филиала явля-
ется передача и распре-
деление электроэнергии 
абонентам г. Изобильно-
го и п. Солнечнодольска,  
обеспечение надёжного 
и качественного энерго-
снабжения предприятий 
и организация эксплуата-
ции этих сетей. Большую 
работу по внедрению ав-
томатизированной систе-
мы контроля учёта элек-
троэнергии и новых тех-
нологий коммерческого 
учёта под руководством 
главного инженера фи-
лиала Игоря Анатолье-
вича Мальцева проводит 
грамотный специалист, 
инженер-метролог  Д. В. 
Мамедов.

Большое внимание в 
филиале уделяется улуч-
шению качества подава-
емой энергии потребите-
лям, что достигается об-
новлением электросетей. 
Только за 2015 год про-

ведена реконструкция се-
ми километров ВЛ-0,4 кВ. 
Важную роль в этом сы-
грала производственно-
техническая служба, воз-
главляемая старшим ма-
стером, почётным работ-
ником ЖКХ СК А. М. За-
мерловым. Имея бога-
тый профессиональный 
опыт, он воспитал нема-
ло отличных специали-
стов. Сотрудники службы 
- электромонтёры В. Д. 
Ткаченко, А. И. Чернов, В. 
А. Гельнов, А. Е. Корот-
ков, В. Н. Крилевский - от-
ветственные и добросо-
вестные работники, кото-
рые все свои силы и опыт 
отдают производству.

Также нельзя не отме-
тить качественную и опе-
ративную работу диспет-
черской службы, возглав-
ляемую старшим диспет-
чером Н. В. Наконечной. 
В этой службе трудится 
немало высококвалифи-
цированных специали-
стов. В их числе и С. П. 
Кащаева, которая техни-
чески грамотно осущест-
вляет руководство город-
скими сетями, водитель 
Г. И. Громаков и почёт-
ный работник ЖКХ Рос-
сии, электромонтёр А. Е. 
Бондаренко.

С целью усиления 
оперативности в управ-
лении сетями в п. Сол-

Мы гарантируем свет!
нечнодольске организо-
вано круглосуточное де-
журство оперативной 
бригады. В любую пого-
ду, какой бы ни была она 
ненастной, чётко и каче-
ственно выполняют свои 
обязанности электромон-
тёр Д. Н. Труфанов и во-
дитель В. П. Яцура, не 
раз предотвращая се-
рьёзные аварии.

Главная задача ав-
тотранспортного участ-
ка, возглавляемого О. 
Ю. Климовым, состо-
ит в том, чтобы на ли-
нию выходил подготов-
ленный транспорт, не-
обходимый для обеспе-
чения работы ремонтно-
эксплуатационных служб. 
Самое ответственное от-
ношение к закреплённой 
технике, своевременное 
проведение ремонтно-
профилактических ра-
бот позволяет коллекти-
ву  участка поддерживать 
транспорт всегда в ис-
правном состоянии.  Ав-
тослесарь В. Э. Паллас, 
слесарь-газосварщик В. 
В. Вал, водители С. В. 
Спасибов, А. И. Глазков 
заслуживают самых до-
брых слов за свою тру-

довую деятельность. Во-
дитель В. А. Евтушенко, 
награждённый грамотой 
Министерства ЖКХ Рос-
сии, и почётный работ-
ник ЖКХ СК А. М. Кара-
ченцев трудятся на пред-
приятии соответственно 
35 и 30 лет. Более 10 лет 
машинистом автогидро-
подъёмника трудится А. 
С. Букин, который, осо-
знавая всю сложность и 
ответственность, связан-
ную с подъёмом людей 
на высоту, проявляет вы-
сокий профессионализм 
и исполнительность.

Предприятие «Элек-
тросети» чтит свои тра-
диции и гордится своими 
лучшими работниками и 
ветеранами производства 
– З. К. Шабановой, Н. П. 
Помытко, С. В. Залетило, 
П. Х. Лавренюк и другими 
специалистами, кто от-
давал знания, силы, здо-
ровье для становления и 
стабильной качественной 
работы предприятия.

И, конечно, добрых 
слов и похвалы заслужи-
вает коллектив бухгалте-
рии, возглавляемой Е. Ф. 
Долматовой. Директор, 
инженер, техник видят 
чисто свою профессио-
нальную сторону, а вот 
бухгалтер видит всё про-
изводство. Сводить от-
чёты, учитывать приход 

Хочу поздравить весь коллектив с юбилеем 
и пожелать здоровья и неиссякаемого опти-
мизма в ежедневном нелёгком труде.

Директор филиала «Энергосбыт» 
Николай Панов.

Хочу поздравить всех сотрудников коллек-
тива и ветеранов производства с 40-летним 
юбилеем образования нашего предприятия и 
пожелать всем крепкого здоровья, финансо-
вого благополучия, добра, процветания Вам и 
Вашим семьям.

Директор филиала «Электросеть» 
Владимир Масалов.

и отнимать расчёт, узна-
вать точный доход, пра-
вильно оплачивать на-
логи и вовремя выдавать 
зарплату по силам толь-
ко настоящим специали-
стам.  

Потребление электро-
энергии жителями на-
шего города возрастает 
в связи с применением 
более энергоёмких бы-
товых приборов. Поэто-
му предприятием посто-
янно выполняются рабо-
ты по реконструкции и 
развитию электросетей и 
трансформаторных под-
станций. В 2016 году за-
планированы работы по 
реконструкции воздуш-
ных линий по ул. Кали-
нина, Есенина, Железно-
дорожной, Трунова, Лазо, 
Совхозной, Маяковского, 
Мичурина, что позволит 
не только осуществлять 
более точный контроль, 
но и, прежде всего, по-
высить качество постав-
ляемой электроэнергии. 
На нынешний год по ин-
вестиционной программе 
развития производства 
планируется освоить 8 
млн. 300 тыс. рублей. И 
уже сейчас формируют-
ся планы работы филиа-
ла на 2017 год. 

Согласно федераль-
ному закону и постанов-
лению Правительства 
СК в ноябре 2003 г. был 
зарегистрирован новый 
филиал ГУП СК «Став-

рополькоммунэлектро» - 
«Энергосбыт», которым 
с января 2007 года руко-
водит Николай Анатолье-
вич Панов. На сегодняш-
ний день на предприятии 
трудится 16 квалифици-
рованных специалистов, 
благодаря которым толь-
ко за 2015 год было ре-
ализовано 83 млн. кВтч 
на сумму около 340 млн. 
руб. Замдиректора Та-

тьяна Рудь, инженер по 
реализации и работе с 
потребителями Алек-
сандра Панова, агент по 
обслуживанию физиче-
ских лиц г. Изобильно-
го Наталья Брусенская, 
инженер-программист 
Сергей Шуняев, кас-
сир участка Солнечно-
дольска Надежда Луго-
вая, водитель Влади-
мир Долгов и другие, 
не менее заслуживаю-
щие благодарности со-
трудники филиала, ко-
торые в нынешнее не-
лёгкое время добросо-
вестно исполняют свои 
обязанности.  Филиал 
с 2011 года имеет ста-
тус Гарантирующего по-
ставщика и обслуживает 
20000 потребителей как 
г. Изобильного, так и п. 
Солнечнодольска. Кро-
ме того, «Энергосбыт» 
реализует электроэнер-
гию 997 предприятиям 
различной формы соб-
ственности. Текучесть 
в филиале практиче-
ски отсутствует, что то-
же говорит о професси-
онализме сотрудников 
«Энергосбыта».

За прошедшие 40 лет 
предприятие много раз 
изменяло свой правовой 
статус и ведомства. Но 
главная задача остава-
лась неизменной – это 
надёжное, качественное 
и бесперебойное элек-
троснабжение наших 

жителей независимо от 
погодных условий и вре-
мени года. Замечатель-
но, что в нашем городе 
есть достойное предпри-
ятие, на котором трудят-
ся добросовестные лю-
ди, профессионалы сво-
его дела, руководствую-
щиеся принципом: «Да 
будет свет!». И свет обя-
зательно будет!

а. баКуНИН.
А. Е. Бондаренко, С. П. Кащаева, Г. И. Громаков

А. Н. Ковалевский, В. А. Гельнов, А. Е. Коротков 

Д. В. Ткаченко, С. В. Кружалов
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Первым с докладом о ре-
зультатах своей деятельно-
сти и деятельности  возглав-
ляемого им Совета за 2015 
год выступил Б. Ф. Павлов. 
Он остановился на наибо-
лее важных направлени-
ях работы представитель-
ного органа власти, обе-
спечивающих устойчивое 
социально-экономическое 
развитие районного цен-
тра. Самое основное - фор-
мирование и исполнение 
бюджета, который в горо-
де Изобильном принят на 
2016 год в сбалансирован-
ном варианте, без дефици-
та. Главный финансовый 
документ сохранил соци-
альную ориентацию и мак-
симально привязан к плану 
социально-экономического 
развития районного цен-
тра. Обсуждение бюджета 
проходило в жарких спорах, 
в ходе которых депутаты и 
администрация пытались 
правильно расставить прио-
ритеты, сформировать наи-
более оптимальный проект, 
способный обеспечить гар-
моничное развитие муници-
пального образования.

 - Социально-экономичес-
кая политика, которой мы 
придерживаемся, направ-
лена, прежде всего, на уча-
стие города Изобильного 
в краевых и федеральных 
программах, позволяющих 
привлекать дополнитель-
ные финансовые средства 
из бюджетов вышестоящих 
уровней,  - отметил  в до-
кладе Б. Ф. Павлов. Именно 
благодаря участию в про-
граммах инвестиции в го-
родской бюджет в 2015 году 
составили 86 млн. рублей. 
А в 2016 году планируется 
получить 259 млн. рублей. 

По словам Б. Ф. Павло-
ва, принципиальным вопро-
сом в работе Совета города 
остается бюджетная дисци-
плина. Депутаты присталь-

но следят за тем, чтобы каж-
дый рубль из казны был по-
трачен эффективно. И как 
показали результаты провер-
ки, проведенной контрольно-
ревизионной комиссией Со-
вета Изобильненского муни-
ципального района, исполь-
зование бюджета города 
Изобильного признано раци-
ональным. 

- В 2015 году мы продол-
жили политику, направлен-
ную на расширение социаль-
ного партнерства между вла-
стью и бизнесом, - отметил  
глава г. Изобильного. - Ак-
тивно велась работа по при-
влечению предпринимате-
лей к благоустройству своих 
объектов и территорий во-
круг них. Что позитивно ска-
залось на облике нашего го-
рода. 

Вопросы благоустройства 
всегда находятся в зоне осо-
бого контроля депутатско-
го корпуса. Поэтому с огор-
чением Б. Ф. Павлов  кон-
статировал об удовлетворе-
нии Изобильненским район-
ным судом протеста Став-
ропольской природоохран-
ной прокуратуры на «Пра-
вила благоустройства и обе-
спечения чистоты и порядка 
в городе Изобильном». Этот 
документ был принят Сове-
том города еще в 2010 году, 
и все это время  эффектив-
но  «работал», принося пози-
тивные плоды. Населенный 
пункт стал красивее и ухо-
женнее во многом благода-
ря активному привлечению 
общественности к наведе-
нию порядка. За руководите-
лями предприятий, учрежде-
ний, индивидуальными пред-
принимателями, а также вла-
дельцами домовладений за-
креплялись  прилегающие 
территории, на которых они 
обязаны были обеспечить 
чистоту. 

- Однако в протесте про-
куратуры говорится, что воз-

ложение этих обязанностей 
на граждан, юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей противоречит 
требованиям Федерального 
закона. И поскольку «приле-
гающая территория» являет-
ся муниципальной собствен-
ностью, то и ответственность 
за санитарное состояние 
должны нести муниципаль-
ные власти, - рассказал Бо-
рис Федорович. Иными сло-
вами, за мусор у ларька от-
вечать должен не его хозя-
ин, а руководство города, ко-
торое несет ответственность 
за санитарное состояние на-
селенного пункта, при этом 
не имея возможности вли-
ять на его недобросовест-
ных жителей. 

Чтобы устранить выяв-
ленные прокуратурой проти-
воречия с федеральным за-
конодательством, депута-
ты позже в ходе сессии про-
голосовали за внесение  из-
менений в Правила благоу-
стройства. Но, как заверил 
Б. Ф. Павлов, работа с об-
щественностью по наведе-
нию чистоты и порядка в го-
роде будет вестись  и даль-
ше. Как будет строиться это 
взаимодействие, вопрос про-
рабатывается. «Но слабины 
мы не дадим и сохраним чи-
стоту родного города», - под-
черкнул он.

В своем отчете выступа-
ющий также отметил, что де-
ятельность Совета строи-
лась на укреплении связи с 
общественностью. Депута-
ты активно работали в сво-
их округах, выстраивая диа-
лог с уличными комитетами, 
старшими многоквартирных 
домов, советами микрорай-
онов. Такое общение будет 
вестись и дальше.

- Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что Со-
вет города это зрелый пред-
ставительный орган местно-
го самоуправления, способ-

ный принимать взвешенные 
решения. Мы чувствуем свое 
единство как с городской ад-
министрацией, так и район-
ными властями. Особенно 
ярко это проявилось в орга-
низации таких крупных ме-
роприятий, как 70-летие со 
Дня Победы и 120-летие го-
рода Изобильного. Вопросов 
и нерешенных проблем у нас 
еще много, но депутатский 
корпус готов их решать.

Заслушав отчет главы го-
рода, депутаты выступили в 
прениях, отметив эффектив-
ность работы городского Со-
вета в непростых социально-
экономических условиях, и 
единогласно признали рабо-
ту главы и Совета города в 
2015 году удовлетворитель-
ной.

Следующим вопросом по-
вестки дня стал отчет главы 
администрации города Изо-
бильного Г. И. Иова об ито-
гах деятельности за 2015 
год. Подробно о результа-
тах работы исполнительной 
власти наша газета писала 
в номере от 23 марта. Осо-
бый интерес у депутатского 
корпуса вызвало выступле-
ние Г. И. Иова, касающееся 
основных задач, стоящих пе-
ред городской администра-
цией в этом году. Важней-
шая - начало строительства 
нового путепровода через 
железнодорожный переезд. 
В рамках краевой программы 
на эти цели из бюджета края  
будет выделено 250 млн. ру-
блей, город обязан обеспе-
чить софинансирование в  
размере 14,5 млн. рублей. 
Сумма немаленькая, и не-
которые статьи бюджетных 
расходов пришлось ужать. 
Это ремонт дорог и тротуа-
ров, установка бордюров. Но 
как прокомментировал глава 
города Павлов, это необхо-
димая мера, которая позво-
лит решить насущный и жи-
вотрепещущий вопрос для 
всех изобильненцев.

Также в этом году адми-
нистрации предстоит осу-
ществить капитальный ре-
монт   домовых территорий 
и проездов к ним в пос. Га-
зопроводе на общую сумму 
8,5 млн. рублей, произвести 
первый этап строительства 
канализационной насосной 
станции в квартале, ограни-

ченном улицами 50 лет Октя-
бря, Красноармейская, Же-
лезнодорожная  и ул. Сер-
гея Лазо. В числе заплани-
рованных задач восстанов-
ление, ремонт и монтаж но-
вых линий уличного освеще-
ние  в мкр. Южном, установ-
ка видеонаблюдения в ме-
стах массового скопления 
людей, наведение порядка 
с землей в границах муни-
ципального образования, ра-
бота по озеленению и благо-
устройству города.  Что ка-
сается последнего, депута-
тами было отмечено, что в 
прошлом году городской ад-
министрацией было сделано 
очень многое в этой области. 
Результаты видят и положи-
тельно оценивают все горо-
жане. Однако народные из-
бранники обратили внима-
ние главы администрации 
на недочеты, которые выяв-
ляются после зимнего пери-
ода. К примеру, кое-где про-
сели вымощенные брусчат-
кой тротуары и там стоят лу-
жи. Все эти огрехи должны 
исправляться силами под-
рядчика. В целом же работа 
администрации города была 
признана эффективной.

Еще один вопрос повест-
ки дня касался внесения из-
менений в Генеральный план 
города Изобильного. О необ-
ходимости принятия нового 
документа рассказал руково-
дитель отдела земельных и 
имущественных отношений 
города Изобильного И. А. 
Абдуллаев. Он отметил, что 
новый генплан муниципаль-
ного образования способен 
обеспечить дальнейшее по-
ступательное развитие тер-
ритории, ее рациональное 
использование, привлечение 
инвестиций. Подробнее о 
внесенных изменениях рас-
сказал  представитель ООО 
«ФОК-ЮГ», кандидат гео-
графических наук Р. К. Мах-
мудов. Эта компания зани-
малась разработкой нового 
документа, который теперь 
представляет полноценную 
информационную систему с 
картографической основой 
и кадастровыми данными. 
Большая работа разработ-
чиком была проделана по 
приведению Правил земле-
пользования и застройки го-
рода в соответствие со все-

ми нормативно-правовыми 
актами, как субъекта, так и 
Российской Федерации в це-
лом. Проголосовав едино-
гласно за утверждение но-
вой редакции Правил зем-
лепользования и застройки, 
депутаты высказали мне-
ние, что этот документ по-
может положить конец ха-
отичной застройке города. 
Уже сейчас в рамках осу-
ществления муниципально-
го земельного контроля  вы-
является множество объек-
тов, фактическая эксплуа-
тация которых не соответ-
ствует виду разрешенного 
пользования. Новые Прави-
ла позволят работу по об-
наружению таких объектов 
проводить более уверен-
но и иметь доказательную 
базу в судебных инстанци-
ях. На следующем заседа-
нии Совета депутатами ре-
шено заслушать информа-
цию об использовании  ад-
министрацией города пол-
номочий в области земель-
ного контроля.

В ходе сессии также бы-
ли рассмотрены вопросы об 
утверждении реестра муни-
ципальной собственности,  
об утверждении Положе-
ния об оплате труда муни-
ципальных служащих горо-
да Изобильного, об утверж-
дении конкурсных меропри-
ятий, проводимых на терри-
тории города, по результа-
там которых вручаются при-
зы и подарки.

На заседании выступил 
глава Изобильненского рай-
она А. А. Чуриков. Прежде 
всего, он поблагодарил Со-
вет и администрацию горо-
да за эффективную рабо-
ту. «Все мы, горожане, ви-
дим, сколько сделано в рай-
онном центре за последние 
пару лет, и в вопросах бла-
гоустройства, и в открытии 
новых объектов. Это стало 
возможным благодаря то-
му, что  все депутаты Сове-
та душой болеют за родной 
город. Совместно с адми-
нистрацией вы много рабо-
тали над доходной частью 
бюджета, чтобы направлять 
эти средства на развитие и 
благоустройство населен-
ного пункта», - сказал глава 
района. 

Вера МураДяН.

Депутатский корпус готов решать проблемы
22 марта состоялось очередное заседание совета города изобиль-

ного. Помимо депутатов, участие в его работе приняли глава Изобиль-

ненского муниципального района А. А. Чуриков, заместитель прокуро-

ра Изобильненского района С. Н. Панасенко. Председательствующий 

на сессии глава г. Изобильного б. ф. Павлов огласил повестку дня, 

включающую 14 вопросов. Основные из них были связаны с отчетами 

главы и главы Администрации города изобильного за 2015 год.

ДОшКОЛьНОе ОбразОВаНИе

30-летний юбилей откры-
тия своего учреждения отме-
тил на прошлой неделе кол-
лектив детского сада №2. 
Именно тридцать лет назад 
он впервые открыл двери 
перед своими воспитанника-
ми. Шесть групп по тридцать 
человек принял в 1986 году 
новый  детский сад, откры-
тый в южной части Изобиль-
ного и получивший назва-
ние «Сказка». А всего за это 
время из детского сада вы-
шло 690 детей. Теперь уже 
повзрослевшие первые  вы-
пускники «Сказки» сами ста-
ли папами и мамами и водят 
сюда своих малышей.

На  торжественное меро-

приятие, посвященное этой 
дате, были приглашены ру-
ководители и работники са-
да, проработавшие здесь со 
дня его открытия. Многие из 
них уже находятся на заслу-
женном отдыхе, но всегда с 
душой вспоминают свои мо-
лодые годы, время работы в 
детском саду. В свое время 
заведующими детским садом 
были В. В. Злыгостева, В. В. 
Бредихина, Е. В. Васильчен-
ко, а сейчас руководит учреж-
дением Л. М. Спасибова - мо-
лодой и энергичный руково-
дитель. Еще молоденьки-
ми девчушками пришли ра-
ботать в «Сказку» и посвяти-
ли большую часть своей жиз-

ни нелегкому делу - воспита-
нию детей - Н. А. Таций, Н. А. 
Таршина, Н. А. Котлярова, Е. 
Г. Земцева, Н. Г. Брилева, Н. 
Л. Киселева, В. П. Просвето-
ва. Многие из них работают 
здесь и поныне. Сколько ма-
лышей прошло через их ру-
ки, сколько  отдали они теп-
ла своих сердец воспитанни-
кам, стараясь проникнуть в 
каждое маленькое сердечко, 
поселить в нем радость, лю-
бовь, доброту.

Для всех приглашенных в 
этот день сотрудниками дет-
ского сада была подготов-
лена и показана интересная 
компьютерная презентация 
об истории становления дет-

ского сада с использованием  
старых фотографий, что вы-
звало самый живой интерес 
среди ветеранов.

Поздравить коллектив 
детского сада в этот день 
прибыли начальник отдела 
социального развития адми-
нистрации Изобильненско-
го муниципального района С. 
Г. Дремлюга, представители  
отдела образования АИМР, 
заведующие других детских 
садов района, первые вы-
пускники детсада. Все они 
поздравили коллектив с юби-
леем, выразили слова благо-
дарности ветеранам и насто-
ящим работникам детсада за 
самоотверженный труд, по-

«Сказку» поздравили с юбилеем

желали им крепкого здоровья, 
успехов в работе, терпения и  
удачи. А самыми лучшими 
подарками для всех присут-
ствовавших на этом торже-
ственном мероприятии стали 
концертные номера в испол-

нении малышей - нынешних 
воспитанников «Сказки».

Г. КЛИМОВСКОЙ.
На снимке: сценка по 

новой интерпретации 
сказки «Репка».

фото автора.   


