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Уважаемые руководители
предприятий, учреждений,
организаций всех форм
собственности, жители
города Изобильного!
Доводим до вашего сведения, что распоряжением
Администрации города Изобильного от 21 марта 2016
года №48-р объявлен двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка в городе Изобильном, который проходит
в период с 28 марта по 1 июня 2016 года.
Рекомендуем в срок до
1 мая 2016 года руководителям предприятий, учреждений и организаций всех
форм собственности провести мероприятия по уборке территории предприятий,
приведению в надлежащее
состояние фасадов зданий и
оград, жителям города Изобильного привести в порядок придомовые и внутридворовые территории.
В мае 2016 года административной комиссией города Изобильного с представителями средств массовой информации будет проведён
объезд города на предмет
выявления нарушителей санитарного порядка, к которым
будут применены меры административного воздействия.
Только совместными усилиями и активными действиями мы сможем сделать наш
любимый город чистым и
ухоженным. Надеемся на
взаимопонимание и сотрудничество!
По интересующим вопросам обращаться по телефонам: 2-45-31, 2-28-75.
Администрация
города Изобильного.
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события и факты

признание

Крым - это Россия!

С наградой, Николай Михайлович!

Под таким девизом при полном аншлаге в ККЗ “Факел” прошло торжественное мероприятие, посвященное второй годовщине возвращения Крыма в состав Российской Федерации.
На мероприятии, посвященном этому событию, выступили
глава Изобильненского муниципального района А. А. Чуриков, глава администрации ИМР В. И. Козлов, глава администрации г. Изобильного Г. И. Иов, глава ст. Баклановской Д.
А. Гусев, командир в/ч №13204 полковник О. Д. Фещин, атаман Изобильненского казачьего общества войсковой старшина В. В. Шатерников, начальник отдела военного комиссариата Ставропольского края по Изобильненскому району полковник З. С. Джгаркава. В память о мероприятии для всех присутствовавших был показан интересный концерт.
Г. ВАЛЕНТИНОВ.

Танец с отцами
Не может не радовать то, что в последнее время в нашей
стране уделяется большое внимание популяризации семейных ценностей. Примером тому может служить проведение в
последних числах февраля 6-й ежегодной специализированной выставки «Свадебный мир Ставрополья», прошедшей
под эгидой Управления записи актов гражданского состояния
Ставропольского края. Мероприятие по чествованию победителей краевого конкурса «Лучший ведущий торжественной
регистрации заключения брака» в 2015 году среди муниципальных служащих органов местного самоуправления проходило в выставочном центре «Прогресс». Церемония сопровождалась демонстрацией постановочных показательных торжественных регистраций заключения брака победителем конкурса и обладателем приза зрительских симпатий.
Примечательно то, что участниками этого красивого и
зрелищного мероприятия стали воспитанники «Детского сада комбинированного вида №14» города Изобильного. Юные
изобильненцы продемонстрировали танец с отцами, чем вызвали зрительский восторг.
Т. Кузьменко.

На днях наш земляк Н.
М. Черкашин был награжден
медалью «За доблестный
труд» III степени. Этой наградой Николай Михайлович
отмечен за огромный вклад
в развитие сельского хозяйства Ставропольского края.
На протяжении всей своей трудовой деятельности
он показал себя добросовестным, исполнительным,
трудолюбивым работником.
Николай Михайлович - яркий представитель фермеров Изобильненского района, с 2001 года является
главой крестьянского (фермерского) хозяйства «Черкашин». Это целеустремленный, инициативный, высо-

копрофессиональный руководитель, требовательный к себе и подчиненным, легко ориентирующийся в современных рыночных условиях.
Кроме того, Николай Михайлович принимает активное
участие в общественной жизни как станицы Баклановской,
на территории которой расположено КФХ «Черкашин», так
и Изобильненского муниципального района. На протяжении многих лет он является
депутатом Совета Изобильненского муниципального района и входит в состав постоянной комиссии по аграрным
вопросам, землепользованию
и природопользованию, а также является депутатом сове-

та станицы Баклановской.
КФХ «Черкашин» - постоянный участник многих благотворительных мероприятий
станицы. Сумма спонсорской
помощи из бюджета хозяйства за 2013-2015 годы составила свыше 800 тыс. рублей. Николай Михайлович
пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди жителей станицы Баклановской и всего района.
Вручая награду нашему
земляку, губернатор Ставрополья В. В. Владимиров пожелал Николаю Михайловичу крепкого здоровья, огромного счастья, удачи во всех
начинаниях.
Г. КЛИМОВСКОЙ.

лову, директору ТВ «Агрозоопродукт Зимин и К» Ю. Н. Зимину, директору ООО «Егорлык» А. В. Шеину, гендиректору ООО «Агро-Плюс» А. А.
Альчакову, индивидуальным
предпринимателям,
принимающим активное участие в
жизни муниципального образования.
А. Ф. Хаустовым был обозначен круг задач, которые

ления. Радует то, что несмотря на существующие сложности, изыскиваются средства на поддержку социальной сферы в поселениях. Так
например, как сообщил Н. В.
Пастухов, в школе № 24 ст.
Филимоновской в прошедшем году были заменены 43
окна, выполнены ремонт пищеблока и внутренней канализации, заасфальтирована
площадка перед школой.
Присутствующим на отчётном собрании специалистам сельчанами были заданы вопросы, касающиеся
проблем с транспортным сообщением, медицинским обслуживанием, арендой земельных паевых наделов, а
также по другим животрепещущим темам. В результате анализа озвученных проблем был принят ряд протокольных поручений. В конце
отчётных собраний в станицах Каменнобродской и Филимоновской состоялось голосование. По его результатам работа главы Каменнобродского сельсовета А.
Ф. Хаустова была признана
удовлетворительной.
Н. Погорелова.

«Сигнал» провел сборы
С 14 по 21 марта изобильненский «Сигнал» проводил
учебно-тренировочные сборы в профилактории «Чайка». Плохая погода не помешала подопечным М. В. Литовченко ежедневно выходить на двухразовые тренировки и занятия в спортивном 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.

главы отчитываются
марта состоялся отчётный доклад главы
администрации
Каменнобродского сельсовета Алексея Филипповича
Хаустова перед населением о работе, проделанной за
2015 год. Участие в собраниях, прошедших в станицах Каменнобродской и Филимоновской, приняли заместители главы администрации ИМР В. В. Форостянов,
Н. В. Пастухов, Ю. Т. Гальков, Е. Н. Бажан, начальники
и специалисты отделов районной администрации, руководители различных предприятий, организаций и ведомств. Присутствовали депутаты Каменнобродского
сельсовета, активисты и жители станиц Каменнобродской, Филимоновской, посёлка Левоегорлыкского.
Алексей Филиппович Хаустов проинформировал присутствующих о том, что за
2015 год в бюджет Каменнобродского сельсовета при
плане доходной части в 12
млн. 660 тыс. рублей поступило 12 млн. 730 тыс. рублей,
что составило 111,6%. Постоянно проводимая работа по
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исполнению доходной и расходной части бюджета позволила не допускать кредиторской задолженности по защищенным статьям расходов (заработная плата, оплата коммунальных услуг) и отклонений
поступлений по всем источникам доходов. Налоговые и неналоговые бюджетные поступления исполнены на 101%.
В своём выступлении глава

ду в краевой программе «Развитие транспортной системы
и обеспечение безопасности
дорожного движения» администрацией Каменнобродского сельсовета были изготовлены сметы на общую сумму
80 тысяч рублей. Ведется работа по принятию документов
от семей, желающих улучшить
свои жилищные условия по
программам «Устойчивое раз-

маются меры по ликвидации
стихийных свалок. За отчётный период из местного бюджета с этой целью выделено
110 тысяч рублей.
Одной из острых проблем
остаётся снабжение жителей
посёлка Левоегорлыкского питьевой водой. В ходе встречи
с сельчанами глава высказал
свою убеждённость в том, что
в сотрудничестве с руковод-

Работа признана удовлетворительной
сельсовета осветил приоритетные направления работы сельской администрации. В их числе ремонт внутрипоселенческих дорог. Так, в 2015 году на
ремонт дорог ст. Каменнобродской было выделено 356 тыс.
рублей. Здесь произведены
частичная подсыпка и грейдирование по улицам Восточной,
Егорлыкской, Северной. На ремонт дорог станицы Филимоновской было израсходовано
402 тысячи рублей. Осуществлялась частичная подсыпка и
грейдирование по улицам Родниковой, Новой, Заречной.
Для участия в текущем го-

витие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до
2020 года» и «Обеспечение
жильем молодых семей».
Одной из важных задач,
стоящих перед администрацией и Советом поселения,
является работа по его дальнейшему
благоустройству.
Значительные средства были
выделены на эту статью расходов. Так, на озеленение,
опиловку сухих деревьев, скашивание травостоя в 2015 году было затрачено 130 тысяч
рублей. Саженцы деревьев
приобретены на сумму 98 тысяч рублей. Ежегодно прини-

ством района, при поддержке
депутата Думы СК, генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А. В. Завгороднева, пути решения данной проблемы будут найдены.
Рассказывая о социальноэкономическом положении Каменнобродского сельсовета,
А. Ф. Хаустов не раз подчёркивал вклад руководства района, а также руководителей
местных учреждений и предприятий в его развитие. Слова благодарности были адресованы главе ИМР А. А. Чурикову, главе АИМР В. И. Коз-

предстоит решать в текущем
году: строительство детской
площадки на территории детского сада, ремонт дорог, участие в социальных программах, дальнейшая работа по
благоустройству. У всех этих
задач одна цель – повышение
качества жизни и благосостояния сельчан.
По окончании отчётного доклада А. Ф. Хаустова в
станицах Каменнобродской
и Филимоновской перед собравшимися жителями выступили заместители главы
администрации района, осветив курируемые ими направ-
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изобильненским горэлектросетям - 40 лет!

Мы гарантируем свет!
60-70-е годы прошлого века – это время активного роста города Изобильного. Вводились в производство
новые промышленные
предприятия, строились
новые
микрорайоны,
расширялись границы
города, увеличивалось
население. И чем интенсивнее рос Изобиль-

ческий парк состоял из
двух автомашин. Тем не
менее благодаря усилиям Ивана Алексеевича и
поддержке руководства
Изобильненского района
был сформирован штат
и выделен участок для
строительства производственной базы.
В начале 1980-х под
руководством нового ди-

Хочу поздравить всех сотрудников коллектива и ветеранов производства с 40-летним
юбилеем образования нашего предприятия и
пожелать всем крепкого здоровья, финансового благополучия, добра, процветания Вам и
Вашим семьям.
Директор филиала «Электросеть»
Владимир Масалов.

ный, тем яснее становилось понятным, что городу нужно обособленное предприятие, способное грамотно эксплуатировать и оперативно
ремонтировать
электрические сети. Поэтому
закономерным
стало решение исполкома Ставропольского
краевого комитета народных депутатов от 25
марта 1976 года о создании Изобильненского межрайонного предприятия электрических
сетей. Через несколько
дней - 1 апреля – руководителем предприятия
был назначен опытный
инженер-электрик Иван
Алексеевич Миргородский. Именно эта дата и
считается днём рождения предприятия.
На первых порах
у энергетиков не было практически ничего.
Управление предприятия теснилось в маленьком здании из 2-х комнат, находящемся в городском парке. Техни-

ректора Леонида Михайловича Илюхина энергетики начали строить новое
административное
здание, капитальный гараж и бытовые помещения. Но не это главное
было в работе сотрудников предприятия - именно в этот период проложены новые кабельные
линии, построены воздушные линии электропередачи, введены в эксплуатацию 4 трансформаторных подстанции.
Пожалуй,
сложнее
всех пришлось Георгию
Еремеевичу Брагину, почётному работнику ЖКХ
России, руководившему
электросетями на протяжении 30 лет – с 1984 по
2014 годы.
Едва закончили строительство административного здания, отапливаемых гаражей, боксов и
бытовок, началась чехарда перестроечного «ускорения». Вначале предприятие стало хозрасчётным, затем – арендным и
вскоре муниципальным, а

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

в 1988 году в его состав
от ЖКО «Ставропольская
ГРЭС» был передан Солнечнодольский участок
коммунальных электросетей. А с 1991 года, когда ликвидировалось краевое управление электросетей, предприятие
осталось один на один
со своими проблемами.
И только благодаря верно принятым решениям,
стойкости и самоотверженности всех сотрудников, предприятие осталось дееспособным и с
честью выполняло возложенные на него функции.
С 1999 года предприятие стало филиалом ГУП
СК «Ставрополькоммунэлектро» «Электросеть»
город Изобильный.
С 1 января 2015 года
достойным продолжателем традиций управления предприятием стал
Владимир
Николаевич
Масалов, почётный работник ЖКХ СК, прошедший путь от электромонтёра до директора.
На сегодняшний день
«Электросети» г. Изобильного
располагают
мощной производственной базой, полностью
оснащены специализированной техникой, персоналом и качественно решают все поставленные
перед ними профессиональные задачи.
Шагая в ногу со временем, предприятие внедряет в производство
применение новых технологий, таких, как замена
голого провода на самонесущий изолированный
провод и установка автоматизированной системы контроля учёта электроэнергии 3 уровня, что
положительно влияет на
снижение
сверхнормативных потерь электроэнергии в электросетях.
За прошедший 2015 год
по инвестиционной программе развития производства
предприятием
освоено более 7,5 млн.
рублей.
С развитием электрических сетей и увеличением количества трансформаторных подстанций увеличивается и
штат работников предприятия. Сейчас на нём
трудится 90 человек. Выполнение инвестиционных программ развития
производства и решение

всех поставленных задач головного предприятия возможно только при
слаженной работе всех
структурных подразделений дружного коллектива.
Основным видом деятельности филиала является передача и распределение электроэнергии
абонентам г. Изобильного и п. Солнечнодольска,
обеспечение надёжного
и качественного энергоснабжения предприятий
и организация эксплуатации этих сетей. Большую
работу по внедрению автоматизированной системы контроля учёта электроэнергии и новых технологий коммерческого
учёта под руководством
главного инженера филиала Игоря Анатольевича Мальцева проводит
грамотный специалист,
инженер-метролог Д. В.
Мамедов.
Большое внимание в
филиале уделяется улучшению качества подаваемой энергии потребителям, что достигается обновлением электросетей.
Только за 2015 год про-

нечнодольске организовано круглосуточное дежурство
оперативной
бригады. В любую погоду, какой бы ни была она
ненастной, чётко и качественно выполняют свои
обязанности электромонтёр Д. Н. Труфанов и водитель В. П. Яцура, не
раз предотвращая серьёзные аварии.
Главная задача автотранспортного участка, возглавляемого О.
Ю. Климовым, состоит в том, чтобы на линию выходил подготовленный транспорт, необходимый для обеспечения работы ремонтноэксплуатационных служб.
Самое ответственное отношение к закреплённой
технике, своевременное
проведение
ремонтнопрофилактических
работ позволяет коллективу участка поддерживать
транспорт всегда в исправном состоянии. Автослесарь В. Э. Паллас,
слесарь-газосварщик В.
В. Вал, водители С. В.
Спасибов, А. И. Глазков
заслуживают самых добрых слов за свою тру-

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

ведена реконструкция семи километров ВЛ-0,4 кВ.
Важную роль в этом сыграла производственнотехническая служба, возглавляемая старшим мастером, почётным работником ЖКХ СК А. М. Замерловым. Имея богатый профессиональный
опыт, он воспитал немало отличных специалистов. Сотрудники службы
- электромонтёры В. Д.
Ткаченко, А. И. Чернов, В.
А. Гельнов, А. Е. Коротков, В. Н. Крилевский - ответственные и добросовестные работники, которые все свои силы и опыт
отдают производству.
Также нельзя не отметить качественную и оперативную работу диспетчерской службы, возглавляемую старшим диспетчером Н. В. Наконечной.
В этой службе трудится
немало высококвалифицированных
специалистов. В их числе и С. П.
Кащаева, которая технически грамотно осуществляет руководство городскими сетями, водитель
Г. И. Громаков и почётный работник ЖКХ России, электромонтёр А. Е.
Бондаренко.
С целью усиления
оперативности в управлении сетями в п. Сол-

довую деятельность. Водитель В. А. Евтушенко,
награждённый грамотой
Министерства ЖКХ России, и почётный работник ЖКХ СК А. М. Караченцев трудятся на предприятии соответственно
35 и 30 лет. Более 10 лет
машинистом автогидроподъёмника трудится А.
С. Букин, который, осознавая всю сложность и
ответственность, связанную с подъёмом людей
на высоту, проявляет высокий профессионализм
и исполнительность.
Предприятие «Электросети» чтит свои традиции и гордится своими
лучшими работниками и
ветеранами производства
– З. К. Шабановой, Н. П.
Помытко, С. В. Залетило,
П. Х. Лавренюк и другими
специалистами, кто отдавал знания, силы, здоровье для становления и
стабильной качественной
работы предприятия.
И, конечно, добрых
слов и похвалы заслуживает коллектив бухгалтерии, возглавляемой Е. Ф.
Долматовой. Директор,
инженер, техник видят
чисто свою профессиональную сторону, а вот
бухгалтер видит всё производство. Сводить отчёты, учитывать приход

Хочу поздравить весь коллектив с юбилеем
и пожелать здоровья и неиссякаемого оптимизма в ежедневном нелёгком труде.
Директор филиала «Энергосбыт»
Николай Панов.

и отнимать расчёт, узнавать точный доход, правильно оплачивать налоги и вовремя выдавать
зарплату по силам только настоящим специалистам.
Потребление электроэнергии жителями нашего города возрастает
в связи с применением
более энергоёмких бытовых приборов. Поэтому предприятием постоянно выполняются работы по реконструкции и
развитию электросетей и
трансформаторных подстанций. В 2016 году запланированы работы по
реконструкции воздушных линий по ул. Калинина, Есенина, Железнодорожной, Трунова, Лазо,
Совхозной, Маяковского,
Мичурина, что позволит
не только осуществлять
более точный контроль,
но и, прежде всего, повысить качество поставляемой электроэнергии.
На нынешний год по инвестиционной программе
развития производства
планируется освоить 8
млн. 300 тыс. рублей. И
уже сейчас формируются планы работы филиала на 2017 год.
Согласно федеральному закону и постановлению
Правительства
СК в ноябре 2003 г. был
зарегистрирован новый
филиал ГУП СК «Став-

тьяна Рудь, инженер по
реализации и работе с
потребителями
Александра Панова, агент по
обслуживанию физических лиц г. Изобильного Наталья Брусенская,
инженер-программист
Сергей Шуняев, кассир участка Солнечнодольска Надежда Луговая, водитель Владимир Долгов и другие,
не менее заслуживающие благодарности сотрудники филиала, которые в нынешнее нелёгкое время добросовестно исполняют свои
обязанности.
Филиал
с 2011 года имеет статус Гарантирующего поставщика и обслуживает
20000 потребителей как
г. Изобильного, так и п.
Солнечнодольска. Кроме того, «Энергосбыт»
реализует электроэнергию 997 предприятиям
различной формы собственности. Текучесть
в филиале практически отсутствует, что тоже говорит о профессионализме сотрудников
«Энергосбыта».
За прошедшие 40 лет
предприятие много раз
изменяло свой правовой
статус и ведомства. Но
главная задача оставалась неизменной – это
надёжное, качественное
и бесперебойное электроснабжение
наших

Д. В. Ткаченко, С. В. Кружалов

рополькоммунэлектро» «Энергосбыт», которым
с января 2007 года руководит Николай Анатольевич Панов. На сегодняшний день на предприятии
трудится 16 квалифицированных специалистов,
благодаря которым только за 2015 год было реализовано 83 млн. кВтч
на сумму около 340 млн.
руб. Замдиректора Та-

жителей независимо от
погодных условий и времени года. Замечательно, что в нашем городе
есть достойное предприятие, на котором трудятся добросовестные люди, профессионалы своего дела, руководствующиеся принципом: «Да
будет свет!». И свет обязательно будет!
А. БАКУНИН.
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НАШЕ ВРЕМЯ
заседание

Депутатский корпус готов решать проблемы
22 марта состоялось очередное заседание Совета города Изобильного. Помимо депутатов, участие в его работе приняли глава Изобильненского муниципального района А. А. Чуриков, заместитель прокурора 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.
Первым с докладом о результатах своей деятельности и деятельности возглавляемого им Совета за 2015
год выступил Б. Ф. Павлов.
Он остановился на наиболее важных направлениях работы представительного органа власти, обеспечивающих устойчивое
социально-экономическое
развитие районного центра. Самое основное - формирование и исполнение
бюджета, который в городе Изобильном принят на
2016 год в сбалансированном варианте, без дефицита. Главный финансовый
документ сохранил социальную ориентацию и максимально привязан к плану
социально-экономического
развития районного центра. Обсуждение бюджета
проходило в жарких спорах,
в ходе которых депутаты и
администрация пытались
правильно расставить приоритеты, сформировать наиболее оптимальный проект,
способный обеспечить гармоничное развитие муниципального образования.
- Социально-экономическая политика, которой мы
придерживаемся, направлена, прежде всего, на участие города Изобильного
в краевых и федеральных
программах, позволяющих
привлекать дополнительные финансовые средства
из бюджетов вышестоящих
уровней, - отметил в докладе Б. Ф. Павлов. Именно
благодаря участию в программах инвестиции в городской бюджет в 2015 году
составили 86 млн. рублей.
А в 2016 году планируется
получить 259 млн. рублей.
По словам Б. Ф. Павлова, принципиальным вопросом в работе Совета города
остается бюджетная дисциплина. Депутаты присталь-

но следят за тем, чтобы каждый рубль из казны был потрачен эффективно. И как
показали результаты проверки, проведенной контрольноревизионной комиссией Совета Изобильненского муниципального района, использование бюджета города
Изобильного признано рациональным.
- В 2015 году мы продолжили политику, направленную на расширение социального партнерства между властью и бизнесом, - отметил
глава г. Изобильного. - Активно велась работа по привлечению предпринимателей к благоустройству своих
объектов и территорий вокруг них. Что позитивно сказалось на облике нашего города.
Вопросы благоустройства
всегда находятся в зоне особого контроля депутатского корпуса. Поэтому с огорчением Б. Ф. Павлов констатировал об удовлетворении Изобильненским районным судом протеста Ставропольской природоохранной прокуратуры на «Правила благоустройства и обеспечения чистоты и порядка
в городе Изобильном». Этот
документ был принят Советом города еще в 2010 году,
и все это время эффективно «работал», принося позитивные плоды. Населенный
пункт стал красивее и ухоженнее во многом благодаря активному привлечению
общественности к наведению порядка. За руководителями предприятий, учреждений, индивидуальными предпринимателями, а также владельцами домовладений закреплялись
прилегающие
территории, на которых они
обязаны были обеспечить
чистоту.
- Однако в протесте прокуратуры говорится, что воз-

ложение этих обязанностей
на граждан, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей противоречит
требованиям Федерального
закона. И поскольку «прилегающая территория» является муниципальной собственностью, то и ответственность
за санитарное состояние
должны нести муниципальные власти, - рассказал Борис Федорович. Иными словами, за мусор у ларька отвечать должен не его хозяин, а руководство города, которое несет ответственность
за санитарное состояние населенного пункта, при этом
не имея возможности влиять на его недобросовестных жителей.
Чтобы устранить выявленные прокуратурой противоречия с федеральным законодательством,
депутаты позже в ходе сессии проголосовали за внесение изменений в Правила благоустройства. Но, как заверил
Б. Ф. Павлов, работа с общественностью по наведению чистоты и порядка в городе будет вестись и дальше. Как будет строиться это
взаимодействие, вопрос прорабатывается. «Но слабины
мы не дадим и сохраним чистоту родного города», - подчеркнул он.
В своем отчете выступающий также отметил, что деятельность Совета строилась на укреплении связи с
общественностью. Депутаты активно работали в своих округах, выстраивая диалог с уличными комитетами,
старшими многоквартирных
домов, советами микрорайонов. Такое общение будет
вестись и дальше.
- Сегодня можно с уверенностью сказать, что Совет города это зрелый представительный орган местного самоуправления, способ-

ный принимать взвешенные
решения. Мы чувствуем свое
единство как с городской администрацией, так и районными властями. Особенно
ярко это проявилось в организации таких крупных мероприятий, как 70-летие со
Дня Победы и 120-летие города Изобильного. Вопросов
и нерешенных проблем у нас
еще много, но депутатский
корпус готов их решать.
Заслушав отчет главы города, депутаты выступили в
прениях, отметив эффективность работы городского Совета в непростых социальноэкономических условиях, и
единогласно признали работу главы и Совета города в
2015 году удовлетворительной.
Следующим вопросом повестки дня стал отчет главы
администрации города Изобильного Г. И. Иова об итогах деятельности за 2015
год. Подробно о результатах работы исполнительной
власти наша газета писала
в номере от 23 марта. Особый интерес у депутатского
корпуса вызвало выступление Г. И. Иова, касающееся
основных задач, стоящих перед городской администрацией в этом году. Важнейшая - начало строительства
нового путепровода через
железнодорожный переезд.
В рамках краевой программы
на эти цели из бюджета края
будет выделено 250 млн. рублей, город обязан обеспечить софинансирование в
размере 14,5 млн. рублей.
Сумма немаленькая, и некоторые статьи бюджетных
расходов пришлось ужать.
Это ремонт дорог и тротуаров, установка бордюров. Но
как прокомментировал глава
города Павлов, это необходимая мера, которая позволит решить насущный и животрепещущий вопрос для
всех изобильненцев.
Также в этом году администрации предстоит осуществить капитальный ремонт домовых территорий
и проездов к ним в пос. Газопроводе на общую сумму
8,5 млн. рублей, произвести
первый этап строительства
канализационной насосной
станции в квартале, ограни-

ченном улицами 50 лет Октября, Красноармейская, Железнодорожная и ул. Сергея Лазо. В числе запланированных задач восстановление, ремонт и монтаж новых линий уличного освещение в мкр. Южном, установка видеонаблюдения в местах массового скопления
людей, наведение порядка
с землей в границах муниципального образования, работа по озеленению и благоустройству города. Что касается последнего, депутатами было отмечено, что в
прошлом году городской администрацией было сделано
очень многое в этой области.
Результаты видят и положительно оценивают все горожане. Однако народные избранники обратили внимание главы администрации
на недочеты, которые выявляются после зимнего периода. К примеру, кое-где просели вымощенные брусчаткой тротуары и там стоят лужи. Все эти огрехи должны
исправляться силами подрядчика. В целом же работа
администрации города была
признана эффективной.
Еще один вопрос повестки дня касался внесения изменений в Генеральный план
города Изобильного. О необходимости принятия нового
документа рассказал руководитель отдела земельных и
имущественных отношений
города Изобильного И. А.
Абдуллаев. Он отметил, что
новый генплан муниципального образования способен
обеспечить дальнейшее поступательное развитие территории, ее рациональное
использование, привлечение
инвестиций. Подробнее о
внесенных изменениях рассказал представитель ООО
«ФОК-ЮГ», кандидат географических наук Р. К. Махмудов. Эта компания занималась разработкой нового
документа, который теперь
представляет полноценную
информационную систему с
картографической основой
и кадастровыми данными.
Большая работа разработчиком была проделана по
приведению Правил землепользования и застройки города в соответствие со все-

ми нормативно-правовыми
актами, как субъекта, так и
Российской Федерации в целом. Проголосовав единогласно за утверждение новой редакции Правил землепользования и застройки,
депутаты высказали мнение, что этот документ поможет положить конец хаотичной застройке города.
Уже сейчас в рамках осуществления муниципального земельного контроля выявляется множество объектов, фактическая эксплуатация которых не соответствует виду разрешенного
пользования. Новые Правила позволят работу по обнаружению таких объектов
проводить более уверенно и иметь доказательную
базу в судебных инстанциях. На следующем заседании Совета депутатами решено заслушать информацию об использовании администрацией города полномочий в области земельного контроля.
В ходе сессии также были рассмотрены вопросы об
утверждении реестра муниципальной собственности,
об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих города Изобильного, об утверждении конкурсных мероприятий, проводимых на территории города, по результатам которых вручаются призы и подарки.
На заседании выступил
глава Изобильненского района А. А. Чуриков. Прежде
всего, он поблагодарил Совет и администрацию города за эффективную работу. «Все мы, горожане, видим, сколько сделано в районном центре за последние
пару лет, и в вопросах благоустройства, и в открытии
новых объектов. Это стало
возможным благодаря тому, что все депутаты Совета душой болеют за родной
город. Совместно с администрацией вы много работали над доходной частью
бюджета, чтобы направлять
эти средства на развитие и
благоустройство населенного пункта», - сказал глава
района.
Вера Мурадян.

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

нении малышей - нынешних
воспитанников «Сказки».
Г. КЛИМОВСКОЙ.
На снимке: сценка по
новой
интерпретации
сказки «Репка».
Фото автора.

дошкольное образование

«Сказку» поздравили с юбилеем
30-летний юбилей открытия своего учреждения отметил на прошлой неделе коллектив детского сада №2.
Именно тридцать лет назад
он впервые открыл двери
перед своими воспитанниками. Шесть групп по тридцать
человек принял в 1986 году
новый детский сад, открытый в южной части Изобильного и получивший название «Сказка». А всего за это
время из детского сада вышло 690 детей. Теперь уже
повзрослевшие первые выпускники «Сказки» сами стали папами и мамами и водят
сюда своих малышей.
На торжественное меро-

приятие, посвященное этой
дате, были приглашены руководители и работники сада, проработавшие здесь со
дня его открытия. Многие из
них уже находятся на заслуженном отдыхе, но всегда с
душой вспоминают свои молодые годы, время работы в
детском саду. В свое время
заведующими детским садом
были В. В. Злыгостева, В. В.
Бредихина, Е. В. Васильченко, а сейчас руководит учреждением Л. М. Спасибова - молодой и энергичный руководитель. Еще молоденькими девчушками пришли работать в «Сказку» и посвятили большую часть своей жиз-

ни нелегкому делу - воспитанию детей - Н. А. Таций, Н. А.
Таршина, Н. А. Котлярова, Е.
Г. Земцева, Н. Г. Брилева, Н.
Л. Киселева, В. П. Просветова. Многие из них работают
здесь и поныне. Сколько малышей прошло через их руки, сколько отдали они тепла своих сердец воспитанникам, стараясь проникнуть в
каждое маленькое сердечко,
поселить в нем радость, любовь, доброту.
Для всех приглашенных в
этот день сотрудниками детского сада была подготовлена и показана интересная
компьютерная презентация
об истории становления дет-

ского сада с использованием
старых фотографий, что вызвало самый живой интерес
среди ветеранов.
Поздравить
коллектив
детского сада в этот день
прибыли начальник отдела
социального развития администрации
Изобильненского муниципального района С.
Г. Дремлюга, представители
отдела образования АИМР,
заведующие других детских
садов района, первые выпускники детсада. Все они
поздравили коллектив с юбилеем, выразили слова благодарности ветеранам и настоящим работникам детсада за
самоотверженный труд, по-

