
   С.А. Пантюхин: «Это результат нашей совместной ра-
боты» 
   Окончание года – всегда повод подвести итоги и наме-
тить планы на будущее. На очередной встрече с пред-
ставителями СМИ глава города С.А. Пантюхин назвал 
яркие события уходящего года: 
   - В начале 2012 года пришла весть о том, что по результа-
тами оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления среди городов УР МО «Город Можга» за-
няло второе место. Мы получили дополнительное финанси-
рование на развитие города. Для управлений культуры, 
спорта и образования и семьи горадминистрации, приобре-
тены новые автомобили «Форд» и «Газель», «Газель» и 
«Нива» - для управления соцзащиты населения. В первом 
полугодии 2013 года «Газель» получит авиаклуб «Можга». 
   Конкретный сдвиг произошел в промышленности. Выпол-
нение плана к уровню прошлого года составил 113%. Выпу-
щено продукции на 4 млрд. рублей. Такая прибыль в исто-
рии города зафиксирована впервые. Устойчиво работают 
большинство предприятий, продолжается модернизация 
производства, поиск рынка сбыта выпускаемой продукции. 
   Сергей Аркадьевич отметил, что в этом году много сдела-
но для бюджетной сферы, в частности, здравоохранения. 
Больших вложений потребовали капитальный ремонт аку-
шерского корпуса, детского инфекционного и соматического 
отделений, детской поликлиники, ее филиалов в Нагови-
цынском микрорайоне и переулке Октябрьском. Введена в 
строй система отопления в новом лечебном корпусе ЦРБ. 
Приобретены техника, медицинское оборудование, увели-
чена зарплата медперсоналу – все это положительно ска-
зывается на уровне медобслуживания населения. Но сейчас 
решения требует кадровый вопрос, не хватает врачей. Ру-
ководство города надеется, что принятая программа неот-
ложных мер по  обеспечению врачебными кадрами учреж-
дений здравоохранения в городе Можге на 2013-2020 годы 
изменит ситуацию в лучшую сторону. По словам С.А. Пан-
тюхина, в этом году в бюджете  города предусмотрена оп-
ределенная сумма для аренды квартир приезжим специали-
стам. 
   Существенно сказалась на уровне работы образователь-
ных учреждений города модернизация образования. Полу-
чено дополнительно свыше 10 млн. рублей, которые на-
правлены на подкрепление их материальной базы. В конце 
года педагогические работники получили повышенную зар-
плату. Создавшаяся в городе демографическая ситуация 



требует срочного решения вопроса по детским садам. Через 
месяц сдадим пристрой к детсаду № 4 и приступим к строи-
тельству детсада № 24. 
   Сергей Аркадьевич также отметил, что в этом году нако-
нец-то решены актуальные вопросы по экологии: начато 
строительство очистных сооружений канализации, полигона 
по утилизации твердых бытовых отходов. В 2013 году долж-
ны получить средства на строительство и завершение по-
следнего объекта.  
   - Будет решена проблема с водоснабжением, - сказал он. 
– Уже готов проект на пять артезианских скважин: одна бу-
дет пробурена в районе горгаза, четыре – в деревне Вишур. 
   В этому году по плану капитально отремонтированы более 
20 домов, один многоквартирный дом на улице Интернацио-
нальной признан непригодным для жилья и подлежит сносу. 
По целевой программе «Жилье – молодым» в новые квар-
тиры будут въезжать 45 семей, столько же заключили дого-
вора вновь. В этом году построено 18 тысяч кв. м жилья – 
сдано 138 индивидуальных жилых домов, пятиэтажка и дом 
для сирот. 
   Среди основных вопросов – строительство и ремонт до-
рог. По словам главы города, нынче на капитальный ремонт 
улиц Ивана Быстрых, Нефтяников, Казанской, переулка Бе-
зымянного, части улицы Фрунзе было израсходовано 18 
млн. рублей. На 2013 год запланировано работ на 20 млн. 
рублей. Из них 15 млн. рублей будет направлено на капи-
тальный ремонт дорог и 5 млн. рублей – на восстановление 
межквартальных и внутридворовых территорий. Также будут 
заасфальтированы въезд в город со стороны улицы Весен-
ней, улица Наговицына, Советская и центр города. 
   С.А. Пантюхин назвал также знаменательные для уходя-
щего года спортивные события: 
   - Наш город и Удмуртию прославили олимпийская чемпи-
онка первых зимних юношеских игр Ульяна Кайшева, чем-
пион мира по тяжелой атлетике среди юниоров Дмитрий 
Хомяков. Наши хоккеисты стали чемпионами среди малых 
городов России. От души приветствовали победителей в ху-
дожественной гимнастике, греко-римской борьбе, футболе, 
каратэ и других видах спорта. Есть смысл продолжить рабо-
ту в создании оптимальных условий для тренировок нашим 
спортсменам. Нынче увеличили стартовую поляну на лыж-
ной базе «Родник», подготовили мотодром и площадку под 
биатлонное стрельбище. ДОСААФ получил стрелковый тир. 
Скоро в двухэтажном здании бывшей спортивно-юношеской 



школы заработают теннисная  секция и секция тяжелой ат-
летики. 
   Наконец, нынче добились поправки в бюджет, чтобы вы-
полнить работы по изменению границ города с  перспекти-
вой для строительства индивидуального жилья. С нового 
года начнутся работы по этому проекту. В городе создан 
привлекательный инвестиционный климат, поэтому к наше-
му основному бюджету в размере 630 млн. рублей дополни-
тельно получили 400 млн. рублей инвестиций. Такой суммы 
еще никогда не было. В этом большая заслуга специалистов 
горадминистрации, потому что каждый объект – это кропот-
ливая работа со многими министерствами, подрядными ор-
ганизациями и другими ведомствами. Возможно, не все 
удалось в этом году, но достигнутое дает нам уверенность с 
оптимизмом смотреть в будущее. Год будет не простым, но 
радуют перспективы: есть над чем работать, главное – 
имеются на это средства. 
   Поздравляю всех можгинцев с наступающим Новым го-
дом. Желаю здоровья и всех благ. Жизнь продолжается, и 
мы каждый день своими руками должны стараться сделать 
ее еще лучше. 

Записала Г. АЛЁШКИНА. 


