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НАШЕ ВРЕМЯ

28 марта 2017 года

совет за работой
остоялось
очередное заседание Совета города Изобильного, прошедшее под председательством Бориса Федоровича Павлова. На повестке дня стояло 10 вопросов, приоритетными из которых стали отчеты городского
руководства по итогам работы. Каким 2016 год стал для
районного центра, каких результатов в деятельности органов местного самоуправления удалось достичь? Об
этом депутатам рассказали
глава города Б. Ф. Павлов и
глава администрации Н. А.
Гридин.
Свое выступление Б. Ф.
Павлов начал с упоминания о важнейшем политическом событии минувшего года - выборах в федеральную
и краевую думу, в подготовке и проведении которых депутаты горсовета принимали
непосредственное участие.
Борис Федорович отметил
положительные
результаты состоявшегося в сентябре 2016 г. единого дня голосования, который в городе Изобильном ознаменовался хорошей явкой избирателей.
Говоря о деятельности
Совета, выступающий отметил, что главным в его работе было и остается создание и совершенствование
нормативно-правовой базы,
обеспечивающей практическую реализацию программ
социально-экономического
развития города, а также качественное решение вопросов, отнесенных к компетенции местного значения. Это
планирование и контроль за

С

исполнением бюджета, установление, изменение или отмена местных налогов и сборов, определение порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом, межмуниципальное сотрудничество и т. д. Достаточно большая работа велась депутатами по внесению дополнений и изменений в главный
документ, регламентирующий
деятельность органов местного самоуправления – Устав
города, который приводился в
соответствие Федеральному

мую зависят наши возможности менять жизнь города и его
жителей к лучшему.
Существенным фактором
эффективной работы городских властей Борис Федорович назвал участие районного центра в краевых и федеральных программах. Это наглядно прослеживалось в
озвученной им статистике. Если в 2013 году бюджет города
составлял 183 млн. рублей, из
которых 103 - средства краевого и федерального бюджетов, то в 2014 году бюджет со-

ги появились в тех районах,
которые уже давно застроили
граждане, но инфраструктура которых пока никак не было обустроена. Это улучшило возможности транспортного обеспечения окраин, позволило расширить маршруты городского общественного
транспорта, - подчеркнул глава города.
В 2016 году достаточно
большое количество крупных
объектов пополнили реестр городской муниципальной собственности. К уже упомяну-

собственности, можно с уверенностью утверждать – работа проделана серьезная. На
мой взгляд, по значимости она
сопоставима со строительством железнодорожного переезда, - сказал он.
Однако не все в работе депутатов складывалось гладко.
Как отметил выступающий,
нередко активная позиция депутатов в решении насущных проблем наталкивалась
на непонимание, а то и откровенное игнорирование со стороны представителей испол-

закону №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Все эти
вопросы составили основу работы Совета четвертого созыва, для которого 2017 год является завершающим. Всего же за четырехлетний срок
работы депутатов было проведено 48 заседаний, принято 421 решение, за каждым из
которых большая подготовительная работа.
- В центре особого внимания всегда были вопросы, касающиеся бюджета. Он в городе Изобильном отличается
своей сбалансированностью и
бездефицитностью, - сказал Б.
Ф. Павлов. - Но это не значит,
что Совет и Администрация не
ставили задачу по увеличению
доходной части. Ведь от наполняемости бюджета напря-

ставлял уже 214 млн. рублей,
из которых 118 - привлеченные. В 2015 году городская
казна увеличилась еще на 86
млн. рублей. А 2016 году за
счет других уровней бюджета город получил 250 млн. рублей дополнительно, что позволило начать строительство
железнодорожного переезда.
Воплощая в жизнь такие
мега-проекты, как возведение
путепровода, Борис Федорович отметил, что депутаты
в своей работе не забывали
о повседневных проблемах,
волнующих горожан. Благоустройство тротуаров, дорог,
мостов, монтаж новых линий
освещения – на все это из городской казны была потрачена внушительная сумма - около 23 млн. рублей.
- Новые фонари на улицах
и заасфальтированные доро-

тым тротуарам, дорогам, линиям уличного освещения можно
также добавить светофоры,
водопроводные сети, бойлерные, здание молодежного центра, помещение РКЦ. На праве хозяйственного управления
городу передан новый центр
культуры и спорта «Олимп».
Возрожденным из пепла назвал Б. Ф. Павлов муниципальное предприятие «Благоустройство», которое наводит чистоту на улицах города.
Имущественный вопрос, по
словам главы, всегда являлся
одним из приоритетных в работе депутатского корпуса.
- В течение всего созыва
мы много работали над пополнением городской казны. И сегодня, глядя на тот внушительный по объемам документ, каким в настоящее время является реестр муниципальной

нительной власти. В качестве
примеров было приведено обращение депутата в Госавтоинспекцию относительно запрета технологической стоянки грузового транспорта у жилых домов. Решения вопроса
так и нет. Или оставшийся вовсе без ответа запрос депутатов в региональную тарифную
комиссию по вопросам повышения цен на вывоз мусора.
И все же, подводя итог, Борис Федорович подчеркнул,
что 2016 год был отмечен хорошими результатами, и выразил надежду, что свою работу в этом созыве депутаты
также завершат на достойном
уровне, выполнив все намеченное.
Затем с отчетом выступил
глава Администрации города Изобильного Н. А. Гридин,
подробно остановившийся на
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Работа районной
трехсторонней комиссии

Охране труда серьезное
отношение

В марте под председательством координатора комиссии, заместителя главы администрации Изобильненского муниципального района В. В. Форостянова
состоялось очередное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Изобильненском муниципальном районе.
С докладом «Об итогах
выполнения
Соглашения
между администрацией Изобильненского муниципального района, представительством ФПСК – координационным советом организаций
профсоюзов в Изобильненском районе, территориальным объединением работодателей Изобильненского района в структуре регионального объединения работодателей
Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на
2014-2016 годы» выступил
Н. А. Дьяченко – координатор стороны профсоюзов в
районной трехсторонней комиссии.
Николай Алексеевич проинформировал, что координационным советом совместно с администрацией района с УТиСЗН, другими надзорными органами за
этот период было проведено 64 посещения предприятий и учреждений нашего района с целью изучения
соблюдения работодателями трудового законодательства по всем направлениям
деятельности. В 19 учреждениях культуры, образования,
госучреждений и предприятий района были проведены

экспертизы и оказана помощь
в разработке и принятии коллективных договоров.
В ходе изучений было выявлено более 700 нарушений
трудового законодательства.
В связи с чем руководителям
и председателям профсоюзных организаций направлялись справки о допущенных
нарушениях.
2016 год стал заключительным в плане действия
районного трехстороннего соглашения, сторона профсоюза совместно со сторонами
администрации и работодателей уделила большое внимание вопросам повышения
заработной платы и улучшения условий труда. В результате проводимой работы выяснилось, что в нашем районе
средняя зарплата у педагогических работников общего образования составляет 24561
руб., у педагогических работников дошкольных учреждений – 18982 руб., у педагогических работников дополнительного образования – 21849
руб., у работников культуры –
16679 руб.
Рабочая группа в своих
справках отметила, что в работе учреждений социальной
сферы в части повышения заработной платы имеется ряд

всех аспектах деятельности
исполнительной власти города. Свой доклад на следующий день он представил на
обсуждение жителям города
(о чем писала наша газета в
номере №22 от 24.03.2017
г.), заслужив высокое одобрение изобильненцев всей
проводимой работе.
Положительная оценка деятельности городского руководства была дана и присутствующими на заседании Совета депутатами. Выступивший в прениях П. Н. Тихонов
отметил, что нельзя не заметить того, как город преображается на глазах, хотя работ в
области благоустройства каждый год предостаточно. Вот и
наступившая весна обострила извечную русскую проблему - состояние городских дорог, которые надо срочно приводить в порядок. В этой связи депутатами был рассмотрен вопрос о внесении изменений в бюджет и одобрены предложенные администрацией города «передвижки», которые позволят привлечь финансовые средства,
необходимые для участия в
государственной программе
«Формирование современной
городской среды», а также на
ямочный ремонт дорог.
Кроме того, на заседании
депутаты утвердили Реестр
муниципальной собственности по состоянию на 1 января 2017 года и проголосовали за назначение публичных
слушаний по проектам решений о бюджете города за
2016 год и о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
В. Мурадян.

существенных нарушений и
недоработок.
Выполняя районное трехстороннее соглашение, сторона профсоюза участвовала в
работе межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости и профилактике нарушений трудовых
прав работников. Проведено
22 проверки по соблюдению
трудового законодательства,
касающегося охраны труда.
В ходе изучения выявлен ряд
недоработок и нарушений.
Все замечания были учтены
в принятом на 2017-2018 годы
районном трехстороннем соглашении.
О состоянии условий и
охраны труда работодателями Изобильненского района в 2016 году рассказала Е.
Н. Глушонкова – начальник
Управления труда и социальной защиты населения АИМР.
В частности, Елена Николаевна сообщила, что существенным фактором, влияющим на состояние охраны
труда в районе, является проведение обучения всех категорий работников по охране
труда. В 2016 году общий по-

казатель прошедших обучение составил – 96,1%. На базе районного учебного центра
«Новотроицкий сельскохозяйственный техникум» в прошлом году, в 8 группах прошли обучение 246 человек –
представители 102 работодателей района. В целях улучшения процесса обучения
возникла необходимость заострить внимание не только на
количественных, но и на качественных показателях обучающих центров. В этой связи
Управление труда и социальной защиты населения выступает с инициативой открыть
дополнительный обучающий
центр на базе Агротехнического колледжа в селе Московском.
Как негативный фактор докладчик отметила увеличение
в 2016 году несчастных случаев на производстве в сравнении с двумя предыдущими
годами. В связи с чем в 2017
году необходимо активизировать работодателей в проведении специальной оценки условий труда. По мнению
Елены Николаевны, улучшению ситуации в сфере охра-

ны труда в немалой степени способствует проведение
районных «Дней охраны труда».
В. В. Форостянов выступил с докладом о выполнении плана мероприятий по
снижению неформальной занятости и профилактике нарушений трудовых прав работников, о повышении собираемости страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на территории нашего района.
В качестве содокладчика
выступил А. А. Акулов – заместитель начальника филиала №1 ФСС.
В завершение работы
комиссии С. В. Костенко –
главный специалист УТиСЗН
АИМР проинформировала
о внесении изменений в Регламент работы районной
трехсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений в Изобильненском районе.
По итогам заседания
трехсторонней комиссии был
принят проект решения.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

В
сельхозпредприятиях Изобильненского района огромное внимание уделяется охране труда на производстве. Не исключение и
АО СП “Новотроицкое”, где
к этому делу подходят довольно серьезно. Ежегодно
в этом сельскохозяйственном предприятии проводится специальная оценка
условия труда рабочих мест,
и сразу же разрабатываются
мероприятия по улучшению
условий труда. К ним относятся медицинские осмотры работников, обучение
по охране труда всех работающих, начиная с механизаторов и заканчивая специалистами. Все работники хозяйства обеспечены специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты.
И как результат, в хозяйстве
отсутствует травматизм на
производстве, снижена заболеваемость работников.
Руководство сельхозпредприятия не останавливается
на достигнутом. В текущем
году запланирована специальная оценка условий труда еще пятнадцати рабочих
мест. Проведено периодическое медицинское и психоневрологическое обследование специалистов, работа
которых связана с опасными
условиями труда. На весь
сельскохозяйственный год
для работников приобретены средства защиты, огнетушители.
Г. КЛИМОВСКОЙ.

