2

НАШЕ ВРЕМЯ

11 апреля 2017 года

главы отчитываются

Работа признана
удовлетворительной
В Доме культуры Баклановской прошел отчет главы станицы С. А.
Норотовой перед населением. В нем приняли участие глава администрации Изобильненского муниципального района В. И. Козлов, его
заместители, руководители отделов и комитетов АИМР, различных
структур, предприятий и учреждений района, а также жители станицы.
Работа станичной администрации в прошлом году проводилась под
руководством Д. А. Гусева, а с его уходом на должность заместителя главы АИМР администрацией руководила С. А. Норотова, которая
и держала отчет.
Свой отчет глава начала с демографической ситуации в станице. По состоянию на 1 января текущего года, численность населения составила 2135 чел.
За год родилось 11 человек,
умерло 28. Миграция населения сложилась таким образом: прибыло 40 человек,
снялось с регистрационного
учета и выбыло 39.
Свою работу администрация станицы строит в тесном взаимодействии с Советом станицы, который состоит из 10 человек. За прошедший год Советом было проведено 3 публичных слушания, 13 заседаний, на которых принято 36 решений, в
том числе 26 нормативноправовых актов.
Основное внимание в докладе С. А. Норотова уделила бюджету. Она подчеркнула, что бюджет станицы дотационный и составляет немногим более девяти миллионов рублей. Основным бюджетообразующим налогом
является земельный налог.
В прошлом году его собрано
1 млн. 753 тыс. рублей, что
на 231,4 тыс. рублей меньше, чем в предыдущем году.
Резервом увеличения налоговых доходов является сокращение недоимки. В 2016
году администрацией было
проведено пять заседаний
комиссии по работе с неплательщиками, и это дало снижение недоимки по земель-

ному налогу на 186 тысяч рублей, а по налогу на имущество физических лиц на сумму 24 тысячи рублей.
Главной задачей работы
администрации является создание условий для социального развития поселений. Так,
в целях обеспечения безопасности детей была проведена аккарицидная обработка территории детской спортивной площадки, а для детей, проживающих в южной
части станицы, установлена
детская площадка. Не забывают в станице про ветеранов
и молодежь. В Баклановской
поздравляют с праздниками
и юбилеями ветеранов, вдов
и тружеников тыла, воиновинтернационалистов с обязательным вручением продуктовых наборов, а для детской и
взрослой футбольных команд
приобретена форма на сумму
96 тысяч рублей.
Одним из самых актуальных был и остается вопрос
благоустройства
территории поселения. В данном направлении проведены замена и ремонт уличных фонарей освещения на сумму 31
тыс. рублей, приобретено 10
дополнительных энергосберегающих фонарей на сумму 27 тыс. рублей, производилась своевременная оплата за уличное освещение, на
что истрачено 357 тысяч бюджетных рублей.
В прошлом году в станице
была заасфальтирована пло-

щадка под автобусной остановкой, а около школы установлены дорожные знаки,
ограждение. Также был продолжен ремонт дороги по улице Первомайской. Выполнены
работы на сумму 1 млн. 309
тыс. рублей, из которых 455
тыс. рублей за счет местного
бюджета, а остальные в рамках дорожного фонда.
Администрация станицы
приняла участие в трехстороннем соглашении по социально-экономическому сотрудничеству с администрацией района и ООО “БОСНИС”. В рамках этого соглашения была оказана благотворительная помощь в сумме 180 тысяч рублей, которые
пошли на ямочный ремонт и
подсыпку дороги по ул. Первомайской.
В прошлом году администрация станицы стала работать в своем здании, которое
ранее принадлежало бывшему колхозу. В целях безопасности была установлена система охранной сигнализации (48 тыс. руб.), система
противопожарной сигнализации на сумму 77 тыс. рублей.
Также приобретена система
видеонаблюдения за зданием Дома культуры, затраты
на которую составили 64 тыс.
рублей.
Глава остановилась также
на федеральных и краевых
целевых программах, в которых участвовала администрация станицы в прошлом году.

Отчитываясь о работе администрации за год, С. А. Норотова рассказала не только
о тех задачах, которые стояли в прошедшем году, но и
тех, какие намечены на этот
год. Так, благодаря вхождению в проект “Детский спорт”
по программе “Единой России” будет решен вопрос с
ремонтом спортивного зала
в школе №12. В прошлом году в выполнении плана Министерства культуры по ремонту и реставрации воинских захоронений средства на
ремонтно-реставрационные
работы местного памятника
выделены не были. Сейчас
сметная документация на работы проходит государственную экспертизу, что дает уверенность на положительное
решение с ремонтом мемориала в нынешнем году.
В заключение своего выступления Светлана Алексеевна выразила слова огромной признательности всем
руководителям промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, фермерских хозяйств - тем, кому неравнодушна судьба станицы, кто
своей помощью и поддержкой
помогает ей развиваться и хорошеть.
- Сегодня я благодарю своих коллег, депутатский корпус
и всех присутствующих за совместную плодотворную работу, а жителей за труд, понимание и поддержку, ведь
от каждого из нас зависит бу-

дущее станицы и благополучие всех ее жителей, - сказала глава, подводя итог своему
выступлению.
Далее со своим отчетом
выступил участковый уполномоченный полиции отдела
МВД России по Изобильненскому району майор полиции
Е. А. Талащенко. Он был краток, поскольку с его стороны
работа ведется на высоком
уровне, и станица Баклановская считается одним из наиболее благополучных населенных пунктов района в плане правопорядка.
В прошлогоднем отчете 12
животрепещущих
вопросов
жителей были оформлены как
протокольные поручения. Они
касались принятия мер по ремонту участка автодороги от
станицы до моста через Егорлык, размерам и качеству натуральной выплаты агрофирмой “Золотая нива” за аренду земельных паев жителей
станицы, опиловке деревьев
в зоне линий электропередачи, оказанию помощи в пошиве сценических костюмов членам народного этнографического ансамбля “Долина” и даже о том, где приобрести семена картофеля высокоурожайных сортов. С информацией об исполнении протокольных поручений выступил
заместитель главы АИМР Н.
В. Пастухов.
Много вопросов у жителей
станицы возникло по новшеству в развитии территори-

ального общественного самоуправления и образованию Изобильненского городского округа. Обо всем этом
и о том, что это даст станичникам, подробно рассказал
глава АИМР В. И. Козлов.
В повестке дня были также выступления начальника
Изобильненской районной
станции по борьбе с болезнями животных В. А. Сотникова, который рассказал об
эпизоотической
обстановке на территории района и,
в частности, поселения. Об
организации сбора и вывоза
твердых бытовых коммунальных отходов и расценках на эту услугу присутствующим рассказал представитель компании “Эко-Сити”
Э. А. Путилин. Техническому обслуживанию газового оборудования населения
посвятил свое выступление
мастер станичного газового
участка Д. С. Морозов.
Далее жители станицы
смогли задать свои вопросы и получить компетентные ответы от руководителей и представителей различных районных служб. Во
время встречи велся протокол и проблемные вопросы
стали протокольными поручениями.
Завершением встречи стало признание работы главы
станицы удовлетворительной.
Г. КЛИМОВСКОЙ.
Фото автора.

Затем докладчик назвал
задачи на ближайшую перспективу.
По итогам работы совещания был принят проект решения. В нем, в частности, говорится о безусловном выполнении Соглашения между
администрацией ИМР, Представительством ФПСК – координационным советом организаций профсоюзов в Изобильненском районе, Представительством союза работодателей
Ставрополь-

ского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в
Изобильненском районе на
2017-2018 годы; об утверждении Плана по реализации
этого Соглашения; о проведении в рамках ТТК мониторинга относительно повышения оплаты труда целевых категорий работников в соответствии с отраслевыми «дорожными картами» и др.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

профсоюзы

В интересах трудовых людей
Председатель Федерации независимых профсоюзов России М. Шмаков охарактеризовал социальное партнерство как «взаимодействие
трудящихся, прежде всего, организованных в профсоюзы, с государством и бизнесом. Его основой является коллективный договор». О
том, как эти отношения гармонизированы в нашем районе, шел разговор на совещании координационного совета организаций профсоюзов
Изобильненского муниципального района.
В работе совещания приняли участие: А. Ю. Илющенко – заместитель председателя ФПСК, А. Ю. Коржов – зав. организационным
отделом ФПСК, Н. В. Пастухов – зам. главы администрации ИМР, Е. И. Пожидаева – управделами Совета
Изобильненского муниципального района, А. А. Альчаков – ген. директор ООО
«Юг Агро Трейд», Г. В. Мартиросян – нач. отдела образования АИМР, В. А. Сотников – нач. ГБУСК «Изобильненская районная СББЖ»,
а также представители из

Красногвардейского, Новоалександровского и Труновского районов.
Вел совещание Н. А. Дьяченко – председатель координационного совета организаций профсоюзов в Изобильненском районе. Он выступил с докладом об итогах работы координационного совета за 2016 год и стоящих задачах на предстоящий
период.
В частности, было сказано, что на сегодняшний день
координационный совет нашего района объединяет 156
профсоюзных организаций,

в которые входят 11305 членов профсоюза. В 2016 году было проведено 6 заседаний координационного совета и 4 заседания территориальной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Изобильненского района.
Проводилась большая работа по выявлению неформальной занятости. На сегодняшний день в районе действует
141 коллективный договор.
Далее докладчик остановился на допущенных недоработках. Так, в сентябре 2016
года был создан профсоюз-

ный Молодежный совет, который практически не работает.
Недостаточно активно проводилась работа по мотивации профсоюзного членства.
В пример были поставлены
стабильные профсоюзные организации: ПАО «Завод Атлант», председатель профсоюзного комитета Т. А. Гусева, Изобильненская районная
больница, председатель – Л.
Н. Афанасьева, ОАО «Ставропольсахар», председатель
профкома – Б. И. Пернакий.

