
«Книга в жизни детей»
Много праздников приносит нам весна! И один из них - 

Международный день детской книги, который ежегодно от-
мечается в день рождения детского короля сказок Ганса Кри-
стиана Андерсена второго апреля. 

В детском саду №20 проводится Неделя детской кни-
ги. В это время вся воспитательно-образовательная ра-
бота с детьми строится на основе ознакомления с истори-
ей возникновения детской книги, содержанием детской ли-
тературы, фольклором, писателями, поэтами, художниками-
иллюстраторами. 

В детском саду открылась выставка детских рисунков 
«Моя любимая сказка», тематические выставки: «Моя люби-
мая книга», «Любимая книга нашей семьи». Провели празд-
ник «День книги», экскурсии в детскую библиотеку поселка 
Рыздвяного, конкурс чтецов «Мои любимые стихи». 

Детские книжки – это целый мир для малышей, откуда они 
черпают все самое важное для развития опыта, который им 
обязательно пригодится в дальнейшей жизни. Книги помогают 
формировать характер, осознать грань между злом и добром, 
вымыслом и реальностью. Наша задача - вызвать устойчивый 
интерес к книге как к источнику знаний, привить бережное от-
ношение к ней, воспитать культурного юного читателя.

И. Петрова, е. Сляднева, воспитатели высшей
квалификационной категории детского сада №20.

Уважаемые жители 
и гости города Изобильного!

С 23 марта по 10 апреля

Время 
кормления 

в 18-00

приглашаем вас посетить зоопарк, располо-
женный на площади Дома культуры. Вас ожи-
дают львы, тигры, обезьяны, медведи и мно-
гие другие животные и птицы со всего мира.

Т.: 8-918-073-19-73.
Время работы 

с 10-00 
до 20-00.

Уважаемые жители
Изобильненского 

района!
Обращаем ваше вни-

мание на то, что сбор 
фотографий участников 
Великой Отечествен-
ной войны, тружеников 
тыла, узников концла-
герей для обновления 
и дополнения «Стены 
памяти» осуществля-
ется до 10 апреля 2016 
года.

Фотографии прини-
маются по адресу: г. 
Изобильный, ул. Лени-
на, 61 (Отдел культуры 
АИМР СК).

телефон 
для справок: 

2-05-75.
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Первенство района началось
2 апреля состоялись матчи первого тура Открытого пер-

венства Изобильненского района по футболу. Вот их резуль-
таты (первый - дети, второй - взрослые): 

«Титан» - «Агромаркет» - 0:8, 0:12, «Рассвет» - «Кубань» 
Б - 2:0, 1:2, «Фортуна» - «Райгаз-2009» - 0:4, 0:10, «Заря» - 
«Факел» - 0:3, 0:8, «Колос» - «Старт» - 1:0, 1:3, «Урожай» - 
«Кубань» Н - 8:0, 3:3, «Дружба» - «Сокол» - 0:3, 0:1, «Агро-
сахар» - «Газовик» - 1:0, 5:1, «Энергетик» - «Сахарник» - пе-
ренос, 2:8.

М. КаМенЮК.

Герой нашего времени
сегодня и завтра

Ко второй годовщине воссоединения Крыма с Россией в 
Изобильненском социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних в с. Тищенском прошло мероприятие 
по патриотическому воспитанию «Герой нашего времени се-
годня и завтра». Его подготовила юный волонтер Екатери-
на Ширяева. Она рассказала детям о воинах-земляках, ко-
торые служат в рядах Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Волонтер высказала мнение, что средства массовой 
информации зачастую нам преподносят не тех героев. Поэ-
тому на примере своих земляков Катя постаралась показать 
детям истинный образец патриотизма, героизма. 

Главной целью мероприятия было привить маленьким 
воспитанникам центра любовь к Родине. Они должны знать 
истории героев, тогда они будут любить свою Родину и защи-
щать ее, как в Великую Отечественную войну наши деды и 
прадеды поднимались на защиту родной земли.

Гала-концерт «Веснушек»
В киноконцертном зале «Факел» состоялся заключитель-

ный гала-концерт фестиваля-конкурса учащейся молодежи 
«Веснушки». Его организаторами являются администрация 
Изобильненского муниципального района, ИРОО «Союз мо-
лодежи Ставрополья» и Центр по работе с молодежью. 

Участие в фестивале-конкурсе принимали общеобразова-
тельные учреждения района, а также учреждения дополни-
тельного образования. Более трехсот ребят подготовили 169 
номеров в 16 номинациях. Все они были просмотрены и оце-
нены компетентным жюри, а для участия в заключительном 
гала-концерте были отобраны наиболее интересные из них. 

В этот же день состоялось награждение победителей кон-
курса. В номинации «Лучшая школьная программа» третье 
место поделили между собой СОШ №6 (п. Передовой), СОШ 
№12 (ст. Баклановская) и СОШ №2 (г. Изобильный). Второе 
место жюри присудило  СОШ №1 (г. Изобильный), СОШ №18 
(г. Изобильный) и СОШ №15 (ст. Староизобильная). Первое 
место поделили между собой СОШ №7 (г. Изобильный) и 
СОШ №8 (с. Тищенское). Здесь же были награждены побе-
дители в других номинациях.

Крым - часть России
Присоединение Крыма к России – это важное историче-

ское событие, взволновавшее весь мир, это современная  
история нашей страны, о которой должны знать не только 
взрослые, но и дети. 

Для учащихся Центра образования ИМРСК учителем 
истории и обществознания С. Г. Медведюк было подготовле-
но и проведено общешкольное мероприятие «Крым - часть 
России», направленное на патриотическое воспитание мо-
лодого поколения. В роли ведущих выступили ученики на-
шей школы Сергей Ковалёв, Александр Молодых и Анна 
Студенникова. 

Об истории Севастополя, города-героя и города-музея, 
ребята узнали из интересной презентации и фрагментов до-
кументальных фильмов «Оборона Севастополя в годы Ве-
ликой Отечественной войны», «Референдум в Крыму, 2014 
год», представленных преподавателем С. Г. Медведюк. Обу-
чающиеся с интересом слушали о важнейших исторических 
событиях и датах, связанных с историей Крыма. Чудесные 
места, красота природы этого края, рассказ об истории полу-
острова вызвали у ребят восторг и огромное желание в бу-
дущем посетить этот прекрасный уголок нашей Родины. Ли-
тературный компонент был представлен выставкой книг под 
названием «Мы едины – мы вместе», которую подготовила 
библиотекарь школы Г. П. Беккер.  

Педагогический коллектив под руководством директора 
школы Юрия Григорьевича Горлова придаёт огромное зна-
чение развитию  патриотического воспитания  молодого  по-
коления.
М. нИКИтЮК, методист профессиональной подготовки.

Ни дня без наград!
С пользой провели конец марта солнечнодольские 

спортсмены, тренирующиеся в клубе «Борец» под ру-
ководством мастера спорта Тарона Атояна.

27 марта в спортивном зале политехнического кол-
леджа города Ставрополя состоялся открытый крае-
вой турнир по самбо среди юношей и взрослых, посвя-
щенный памяти ветерана Великой Отечественной вой-
ны Н. Г. Голодникова. 150 спортсменов из Ставрополь-
ского края, Ингушетии и Калмыкии вели спор за награ-
ды. Две из них завоевали наши земляки. Первым в ве-
совой категории до 82 кг стал Даниил Уклеин, третьим 
в весовой категории до 90 кг - Мурад Искендеров. 

28 марта в селе Александровском прошло первен-
ство Ставропольского края по самбо среди юношей и 
девушек 2002-2003 годов рождения. В весовой кате-
гории до 47 кг второе место заняла Жасмина Велие-
ва и получила право принять участие в первенстве 
СКФО, которое пройдет с 9 по 10 апреля в Нальчике. 

А 29 марта в Астрахани завершился всероссий-
ский турнир по самбо, где Вардкез Акопян стал луч-
шим в весовой категории свыше 84 кг.

М. ефИМов.

СобытИя И фаКты

Соб. инф.

Г. КлИМовСКой.

В краевом минтруде обсудили качество 
услуг в социально-трудовой сфере

В министерстве труда и социальной защиты населения 
края состоялось заседание коллегии, на котором подведе-
ны итоги работы ведомства за прошлый год и обсуждены 
задачи на 2016 год. 

Как отметил министр труда и социальной защиты Иван 
Ульянченко, по итогам прошлого года удалось сохранить 
стабильность на рынке труда и не допустить роста уров-
ня безработицы, успешно бороться с неформальной за-
нятостью населения - из теневого сектора было выведе-
но порядка 89 тысяч работников. Отметим, по этой части 
установленный краю контрольный показатель выполнен на 
105,9%. Ставрополье вошло в число четырех регионов, от-
меченных Рострудом, в качестве наиболее эффективных 
по данному направлению работы. В крае также реализует-
ся ряд социальных проектов, направленных на оказание по-
мощи пожилым людям, детям-инвалидам и детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации. 

- В прошлом году в рамках международного проекта 
«Абилимпикс» в крае впервые проведен конкурс профессио-
нального мастерства среди инвалидов, подготовлена и про-
ведена Всероссийская выставка-форум «Вместе ради де-
тей!», участие в которой приняли делегации из 63 регионов 
России. Ко Дню пожилого человека в Надзорненском психо-
неврологическом интернате был открыт первый в отрасли 
тренажерный зал, оснащенный самым современным и каче-
ственным оборудованием, - рассказал Иван Ульянченко. 

Управление по информационной политике аПСК
(по материалам пресс-службы Губернатора и органов 

исполнительной власти СК).
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В своём приветственном 
слове В. И. Козлов подчер-
кнул, что Московский сель-
совет – одно из крупных 
муниципальных образова-
ний района, жители кото-
рого отличаются большой 
активностью, о чём свиде-
тельствуют их многочис-
ленные обращения, посту-
пающие на разные уровни 
власти. Половина этих об-
ращений связана с пробле-
мой водоснабжения. Влади-

мир Ильич отметил, что пу-
ти её решения активно про-
рабатываются. Один из них 
связан с подведением к с. 
Московскому водовода от п. 
Рыздвяного. По этому пово-
ду имеется договорённость 
с министерством жилищно-
коммунального хозяйства. 
Часть водопроводной тру-
бы краевыми властями уже 
выделена. Однако реали-
зация этого проекта полно-
стью не исчерпает данной 
проблемы, необходима за-
мена  внутренних водопро-
водных сетей. 

Общаясь с жителями му-
ниципального образования, 
глава районной админи-
страции коснулся и других 
актуальных вопросов, в том 
числе реконструкции Свято-
Никольского храма с. Мо-

сковского. Собранных с этой 
целью средств достаточно 
для изготовления 11 из 12 
куполов храма. Остаётся со-
брать деньги на ремонт са-
мого большого и дорогостоя-
щего купола, а также храмо-
вых крестов. Решить эту за-
дачу можно будет лишь об-
щими усилиями. 

Далее с отчётным докла-
дом перед собравшимися в 
сельском Доме культуры жи-
телями выступил глава Мо-

сковского сельсовета Виктор 
Владимирович Берников. Он 
сообщил о том, что исполне-
ние бюджета муниципального 
образования за 2015 год со-
ставило более 19 миллионов 
рублей. Утверждённый пер-
воначально в сумме более 16 
млн. рублей, в течение года 
бюджет поселения в части до-
ходов был уточнён на сумму 
свыше 2,5 млн. рублей. Уве-
личение этих плановых пока-
зателей произошло за счёт 
различных поступлений: до-
ходов от уплаты акцизов, суб-
сидий на осуществление до-
рожной деятельности, на по-
вышение заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений культуры, на реа-
лизацию федеральных целе-
вых программ. 

Доходы бюджета муници-

пального образования сло-
жились из налоговых и нена-
логовых доходов (60,4%), а 
также безвозмездных пере-
числений (39,6%). Исполне-
ние основного бюджетообра-
зующего налога – на доходы 
физических лиц – состави-
ло 110,8% от годового пла-
на. Земельный налог испол-
нен на 104,5 %.

Одной из самых затратных 
частей бюджета по-прежнему 
остаётся водоснабжение. Из-
ношенность водопроводной 
сети составляет 80%. Для 
обеспечения жителей каче-
ственной питьевой водой в 
2015 году была изготовлена 
проектно-сметная докумен-
тация на строительство пло-
щадки накопительного ре-
зервуара с установкой со-
оружения для очистки воды 
в южной части ул. Садовой 
на сумму 246 тыс. рублей. 
По данному проекту имеет-
ся положительное заключе-
ние государственной экспер-
тизы. Разработана проектно-
сметная документация (ПСД) 
на подводящий водопровод 
к ул. Трунова с. Московско-
го с закольцовкой с ул. Пуш-
кина, на сумму 796 тыс. ру-
блей. Этот проект также про-
шёл государственную экс-
пертизу и имеет положитель-
ное заключение. Подготов-
лена ПСД и на строитель-
ство подводящего водовода 
протяжённостью 6 киломе-
тров от х. Спорного к с. Най-
дёновке. Его проектная стои-
мость составляет 14 млн. ру-
блей. В правительство края 
направлено письмо с прось-
бой включить данный проект 
в краевую программу.

Значительные средства 
из бюджета поселения были 
затрачены на дорожное хо-
зяйство. Порядка двух с по-
ловиной миллионов было из-
расходовано на асфальти-
рование улицы Калинина с. 
Московского. На расшире-
ние дороги по ул. Мира по-
требовалось 264 тысячи ру-
блей. По улицам Ленина, 
Октябрьской, Горького с. Мо-
сковского произведены рабо-
ты по исправлению профиля 
автодорог на сумму 198 ты-

В состав Московского сельсовета входят три 
населённых пункта: с. Московское, с. Найдёновка, 
х. Беляев. Численность населения составляет 6738 
человек.

Общая площадь муниципального образования 
19067 га. В ведении администрации Московско-
го сельсовета находится 2890 га земли. Пашня со-
ставляет 723 га, пастбища - 1982 га, ЛПХ - 568 га.

Образовательную сферу представляют дет-
ский сад №42 (заведующая Ю. С. Костина), СОШ №4 
(директор Л. А. Лосенкова), Государственный агро-
технический колледж (директор А. Ш. Вайкок).

Сфера здравоохранения представлена амбула-
торией с. Московского и фельдшерско-акушерскими 
пунктами в с. Найдёновке и х. Беляеве.

Социальное обслуживание пожилых людей осу-
ществляет отделение социального обслуживания 
на дому (заведующая Т. И. Леар).

Организацию досуга населения обеспечивает 
СДК с. Московского (директор А. И. Тупольская), где 
работают 8 клубных формирований. В 2015 году 
СДК было проведено 75  мероприятий, которые по-
сетили 10500 человек. Филиалы СДК действуют и в 
двух других поселениях Московского сельсовета.
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сяч рублей. Ремонт покры-
тия автодороги по пер. Ка-
линина обошёлся в 195 тыс. 
рублей. Произведена разра-
ботка сметной документации 
по ремонту дорог улиц Гага-
рина, Комсомольской, Жда-
нова на сумму 164 тыс.  ру-
блей.

На благоустройство Мо-
сковского сельсовета - озе-
ленение, опиловку сухих де-
ревьев, скашивание траво-
стоя, ликвидацию стихийных 
свалок - было затрачено бо-
лее 1,5 млн. рублей. Глава 
сельсовета обратил внима-
ние жителей на необходи-
мость заключения договоров 
на вывоз мусора и  соблюде-
ние санитарного порядка.

По окончании отчёта гла-
вы Московского сельсовета 
В. В. Берникова его работе 
была дана удовлетворитель-
ная оценка. Далее отчёт-
ное мероприятие продолжи-
ли сообщения депутатов Мо-
сковского сельсовета Влади-
мира Александровича Шеи-
на и Адама Шамсудиновича 
Вайкока, посвящённые ана-
лизу их деятельности на по-
сту народных избранников. 

- Депутатская деятель-
ность - ежедневный кропот-
ливый труд и большая от-
ветственность, - подчеркнул 
в своём выступлении А. Ш. 
Вайкок. - Думаю, что стать 
депутатом не так трудно. Го-
раздо труднее сохранить до-
верие избирателей, отста-
ивая их интересы и выпол-
няя наказы. А их, как прави-
ло, бывает немало. Пробле-
мы в обращениях поднима-
ются различные: водоснаб-
жение, режим работы мест-
ного отделения Сбербанка, 
отсутствие мест в детском 
саду с. Московского. Слож-
ность в решении этих и дру-
гих задач заключается в том, 
что у Совета депутатов нет 
своего бюджета, но опреде-
лённые рычаги воздействия 
всё же имеются. Главное, о 
чём должен помнить народ-
ный избранник в любой ситу-
ации, это то, что ни при каких 
обстоятельствах он не имеет 
морального права не оправ-
дать надежд избирателей, 

Решая проблемы поселений
25 марта в СДК с. Московского состоялся отчёт главы Москов-

ского сельсовета В. В. Берникова о работе, проделанной за 2015 
год. Участие в отчётном собрании приняли глава АИМР В. И. Коз-
лов, его заместители, начальники и специалисты отделов район-
ной администрации, руководители учреждений и предприятий.

В. В. Берников

Строительство нового сквера

Свято-Никольский храм

Празднование Дня Победы

отдавших ему на выборах 
свои голоса. Ещё одним важ-
ным составляющим успеш-
ной депутатской деятельно-
сти является тесное взаимо-
действие Совета депутатов 
и органов исполнительной 
власти. Уверен, что в Мо-
сковском сельсовете оно бу-
дет крепнуть год от года.

Анализ исполнения прото-
кольных поручений, данных 
по итогам прошлогодней от-
чётной встречи, был озвучен 
заместителем главы АИМР 
Н. В. Пастуховым. Также по 
курируемым направлениям 
работы выступили замести-
тели главы администрации 
района В. В. Форостянов, Ю. 
Т. Гальков, начальник отде-
ла муниципального хозяй-
ства В. Н. Махринов. Было 

отмечено, что в с. Москов-
ском работает одно из луч-
ших отделений МФЦ рай-
она. За 2015 год одним ра-
ботающим здесь специали-
стом оказаны 1344 услуги. 

Несмотря на то, что про-
блемы Московского сель-
совета были рассмотре-
ны в ходе отчётных высту-
плений, у сельчан возникло 
немало вопросов к присут-
ствующим здесь руководи-
телям и специалистам. Не-
однократно возвращались к 
больной теме – вопросу во-
доснабжения. Прощаясь с 
пришедшими на отчётное 
собрание жителями, глава 
АИМР В. И. Козлов заверил 
их в том, что проблемы по-
селений будут решаться.

н. ПоГорелова.
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Свой отчётный доклад С. 
Н. Белянский начал с ана-
лиза экономической и бюд-
жетной политики посёлка. В 
течение 2015 года посёлок 
Рыздвяный участвовал в ре-
ализации трех государствен-
ных и одной муниципальной 
программы, содержащей 8 
подпрограмм, которые охва-
тывают практически все во-
просы местного значения по-
селения, возложенные Фе-
деральным законом. 

По состоянию на 31 де-
кабря 2015 года в местный 
бюджет поступило 27 мил-
лионов 291 тысяча рублей, 
что составило 113,98% к го-
довым плановым значени-
ям. Следует отметить, что в 
2015 году все запланирован-
ные показатели поступле-
ний доходов выполнены ли-
бо в полном объеме, либо с 
превышением.

Расходы бюджета за про-
шедший год составили 18 
миллионов 797 тысяч ру-
блей, что составило 75,91% 
к годовым плановым назна-
чениям. Неисполнение пла-
на произошло вследствие 
экономии оплаты услуг свя-
зи, коммунальных услуг, со-
держания имущества и дру-
гих объективных причин. 

В целях обеспечения и 
поддержки благоприятных 
условий для развития мало-
го и среднего предпринима-
тельства заключены 54 му-
ниципальных контракта и 98 
хозяйственных договоров о 
поставке товаров, оказании 
услуг и выполнении работ 
для нужд поселка на общую 
сумму 16 миллионов 411 ты-
сяч рублей. 

Сергей Николаевич от-
метил, что жилищное стро-
ительство в поселке на дан-
ный момент осуществля-
ется индивидуальными за-
стройщиками, которым спе-
циалистами администрации 
оказывается консультатив-
ная  помощь. За прошлый 
год администрацией посел-
ка было заключено 52 дого-
вора аренды и 20 договоров 

купли-продажи земельных 
участков,  утверждено 50 гра-
достроительных планов, вы-
дано 61 разрешение на стро-
ительство и реконструкцию, 
введены в эксплуатацию 8 
объектов общественного на-
значения. 

В то же время серьезной 
проблемой остается обеспе-
чение жильем нуждающихся 
рыздвяненцев. 34 семьи из-
за отсутствия средств не мо-
гут получить социальное жи-
лье. Тем не менее, 2-м моло-
дым семьям из средств мест-
ного бюджета выплачена суб-
сидия в размере  274 тысячи 
рублей.

В 2015 году была продол-
жена  работа по оформлению 
в муниципальную собствен-
ность объектов недвижимо-
сти. Так, за отчетный пери-
од оформлено право на 4282  
м водопроводных и 322 м ка-
бельных электрических сетей 
и на 25  автомобильных до-
рог общей протяженностью 
15096 кв. м.  

К приоритетным задачам 
развития поселка относится 
и решение проблемы обеспе-
чения безопасности дорожно-
го движения. В прошлом году 
были установлены дорожные 
знаки, проведен ямочный ре-
монт асфальтобетонного по-
крытия дорог на сумму 1 мил-
лион 84 тысячи рублей и дру-
гие работы в этом направле-
нии. 

В целях благоустройства 
и улучшения санитарного со-
стояния проведено 7 суббот-
ников, выполнены аккарицид-
ная обработка и озеленение 
территории, заменены лампы 
уличного освещения, благоу-
строены контейнерные пло-
щадки для сбора мусора и 
другие виды работ. 

Далее глава посёлка под-
робно остановился на реа-
лизации муниципальных про-
грамм, направленных на обе-
спечение безопасности по-
сёлка. Большое внимание 
уделяется работе с ветера-
нами ВОВ, инвалидами, мно-
годетными матерями и деть-

ми из малообеспеченных 
семей. За счёт бюджетных 
средств проводились обсле-
дования социально-бытовых 
условий, торжественные ме-
роприятия, вручение подар-
ков, предоставлялись льго-
ты на ряд услуг. Также бы-
ли выделены средства на 
поддержку казачества и об-
щественного объединения 
«Народная дружина». Адми-
нистрацией посёлка ведёт-
ся активная работа по фор-
мированию условий граж-
данского, патриотического, 
духовно-нравственного вос-
питания, прежде всего среди 
молодёжи.

С. Н. Белянский дал по-
ложительную характеристи-
ку деятельности админи-
страции, отметив, что каж-
дое устное и письменное за-
явления жителей посёлка 
рассмотрены и по ним бы-
ли приняты меры по устра-
нению недостатков.

В заключение выступле-
ния глава посёлка отметил, 
что в 2015 году удалось вы-
полнить большую часть из 
того, что было намечено. В 
тоже время целый ряд про-
блем, непосредственно свя-
занных с полномочиями му-
ниципальных образований, 
требует не только активно-
го участия органов государ-
ственной власти, но и жите-
лей посёлка. Без такого со-
трудничества нельзя эффек-
тивно развиваться. Насущ-
ные задачи можно решать 
только сообща.

Сергей Николаевич вы-
разил огромную признатель-
ность за помощь и поддерж-
ку в работе главе ИМР и гла-
ве АИМР, руководителям 
предприятий и организаций, 
индивидуальным предпри-
нимателям за оперативные 
отклики на просьбы в реше-
нии проблем на территории 
посёлка Рыздвяный. 

По окончании доклада С. 
Н. Белянский, ведущие спе-
циалисты АИМР, руководи-
тели районных организаций 
ответили на многочислен-
ные вопросы  собравшихся, 
касающиеся житейских и в 
то же время жизненно важ-
ных проблем. Н. В. Губский 
посоветовал активизировать 
работу по более тесному со-
трудничеству администра-
ции и общественности по-
сёлка и пожелал больших 
и плодотворных успехов на 
этом поприще.

а. баКунИн.

Один из главных вопро-
сов повестки касался утверж-
дения проекта совместного 
соглашения между молоды-
ми депутатами и лидерами 
политических партий о под-
держке молодежи на пред-
стоящих выборах в сентя-
бре 2016 года. Как отметил 
Кирилл Кузьмин, Совет уже 
обращался к руководителям 
региональных отделений по-
литических партий с пред-
ложением поддержать вы-
движение молодых кандида-
тов в органы местного само-
управления. 

- После этого обращения 

по итогам выборов в сентябре 
2015 года депутатами пред-
ставительных органов муни-
ципальных образований края 
стали 112 человек из числа 
молодых людей. По имеющим-
ся данным, явка молодых из-
бирателей составила 24% от 
общего числа проголосовав-
ших. Очевидно, что участие 
молодежи в выборах 2016 го-
да является важным и необ-
ходимым, поскольку молодые 
люди во власти - это кадровое 
усиление системы управле-
ния, которое пойдет на благо 
всему Ставропольскому краю, 
- подчеркнул Кирилл Кузьмин. 

О необходимости дать 
дорогу молодым говорили и 
остальные выступающие де-
путаты - Юрий Белый, Вик-
тор Лозовой и Александр 
Кузьмин. Парламентарии 
подчеркивали готовность к 
сотрудничеству с молоды-
ми коллегами по любым во-
просам и оказанию помо-
щи в законотворческой дея-
тельности.

Проект соглашения под-
держали все члены Сове-
та и депутаты краевой Ду-
мы. Этот документ будет на-
правлен в региональные от-
деления парламентских по-
литических партий для под-
писания.

Участники заседания так-
же обсудили подготовку к 
проведению второго обще-
го собрания Совета молодых 
депутатов Ставропольского 
края. Планируется, что оно 
пройдет в городе Пятигорске 
19 апреля.

В ходе состоявшегося 
заседания Думы Ставро-
польского края были  при-
няты изменения, направ-
ленные на совершенство-
вание выборного законо-
дательства региона. 

Напомним, что в феврале 
этого года губернатор Став-
рополья Владимир Владими-
ров на встрече с представи-
телями депутатских фракций 
Думы Ставрополья предло-
жил оптимизировать затра-
ты на содержание депутат-
ского корпуса и в следующем 
созыве сократить количество 
депутатов, работающих на 
постоянной профессиональ-
ной основе.  Депутаты по-
считали эту меру адекватной 
сложившейся сегодня эконо-
мической ситуации и поддер-
жали в ходе голосования на 
мартовском заседании Ду-
мы. Снижение количества 
депутатов, работающих на 
постоянной профессиональ-
ной основе, с 35 до 18 чело-
век позволит сэкономить бо-
лее 66 миллионов рублей в 
год, а за пятилетний период 
действия созыва – 330 мил-
лионов бюджетных рублей.

Предельный размер изби-
рательного фонда кандида-
тов, участвующих в выборах 
краевого уровня, предлага-
ется увеличить до 12 милли-
онов рублей. Избирательный 
фонд формируется из соб-
ственных средств кандидата 
и избирательного объедине-
ния, которое его выдвинуло, 
а также за счет доброволь-
ных взносов граждан. Сегод-
ня каждому кандидату позво-
лено потратить на свою из-
бирательную кампанию не 
более 3 миллионов рублей. 

Этот лимит был установлен 
в 2006 году и с тех пор не из-
менялся, несмотря на инфля-
цию и удорожание материа-
лов и услуг, необходимых для 
ведения избирательной кам-
пании. Кстати, на федераль-
ном уровне такое решение 
уже принято: президент Вла-
димир Путин подписал закон 
об увеличении предельного 
размера избирательного фон-
да для кандидатов, выдвинув-
шихся в одномандатных окру-
гах, с 15 до 40 миллионов ру-
блей.

Еще одна одобренная де-
путатская инициатива касает-
ся непосредственно выборно-
го законодательства. Депута-
ты увеличили количество из-
бирательных систем, по кото-
рым будут избираться депута-
ты органов местного самоу-
правления. Теперь у муници-
палитетов есть  возможность 
сократить количество депу-
татов, избираемых по пар-
тийным спискам, до 10 чело-
век от установленной числен-
ности. Таким образом, боль-
шинство в представительных 
органах городов и районов 

Ставрополья сформируют 
действительно народные из-
бранники: люди, которых вы-
брали жители одномандат-
ных округов, те, за кого голо-
совали персонально на изби-
рательных участках.  

- Такая инициатива при-
ближает муниципального де-
путата к своему избирате-
лю. Одномандатники - люди, 
фактически закрепленные за 
определенной территорией, 
ответственные за нее. Они 
нацелены на работу с кон-
кретными, точечными про-
блемами жителей округа: это 
и реконструкция дорог, тро-
туаров, обустройство придо-
мовых территорий и многое 
другое. Взаимодействие де-
путатов и избирателей ста-
нет более эффективным и 
действенным, - отметил пер-
вый заместитель председа-
теля Думы Ставропольского 
края Дмитрий Судавцов.   

управление 
по информационной 

политике аппарата Пра-
вительства Ставрополь-

ского края (по материалам 
пресс-службы Думы СК).

в дуМе СтавроПольСКоГо Края

На предстоящих выборах 
молодежи обеспечат поддержку
Под председательством депутата Кирилла Кузь-

мина состоялось заседание президиума Совета мо-
лодых депутатов Ставропольского края, в котором 
также приняли участие спикер Думы СК Юрий Бе-
лый, а также его заместители – Александр Кузьмин 
и Виктор Лозовой, а также заместитель председате-
ля краевого правительства, руководитель аппара-
та ПСК Ольга Прудникова.

Взаимодействие депутатов
и избирателей станет более эффективным

Трудиться на благо посёлка
Март стал отчётным месяцем для многих адми-

нистраций и глав поселений. В том числе и для гла-
вы п. Рыздвяного С. Н. Белянского. Помимо жите-
лей посёлка, представителей местной администра-
ции, депутатов поссовета, руководителей служб 
жизнеобеспечения на отчёт были приглашены ген-
директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» А. 
В. Завгороднев, полпред Губернатора СК Н. В. Губ-
ский, глава АИМР В. И. Козлов и его заместители. 

ИЗ ПОчТы «НВ»

Редакция нашей газе-
ты старается реагировать 
на все обращения жителей 
района, поступившее в ее 
адрес в устной или письмен-
ной форме. Вот и это пись-
мо, присланное жительни-
цей города Изобильного Р. 
Т. Широбоковой, не осталось 
без внимания. Вот о чем со-
общает нам труженица тыла 
Раиса Тимофеевна:

- Я была на приеме у хи-
рурга Сергея Алексеевича 
Нагорского, работающего в 
Изобильненской централь-
ной больнице. Помимо того, 
что он профессиональный 
врач, грамотно диагностиру-
ющий пациента, так он еще 
и необычайно добрый и вни-
мательный человек, уважи-

тельно относящийся к пожи-
лым пациентам. Мне 87 лет, 
сами понимаете, какое в на-
шем возрасте здоровье, но 
Сергей Алексеевич  вселил в 
меня надежду на выздоров-
ление. Когда я лежала в хи-
рургическом отделении, то в 
очередной раз убедилась, на-
сколько хирург Нагорский за-
мечательный человек, даже 
после проведения двух опе-
раций он нашел время, зашел 
ко мне в палату, осведомил-
ся о самочувствии. Он даже 
словом лечит больного, шут-
кой старается подбодрить, 
поднять ему настроение. Счи-
таю, что такие врачи, как он – 
от Бога!

Сейчас я хожу и радуюсь 
жизни, и все это благодаря 

доктору Нагорскому. Низкий 
поклон ему за его золотые 
руки и сердце.

Также мне хочется выра-
зить искренние слова благо-
дарности заместителю глав-
ного врача Изобильненской 
ЦРБ Галине Ивановне Усен-
ко за ее доброту и внима-
тельное отношение, особен-
но к пожилым пациентам.

Вот такое теплое пись-
мо мы получили от нашей 
уважаемой читательницы. В 
свою очередь, редакция га-
зеты благодарит Раису Ти-
мофеевну за вклад, который 
она внесла в Великую Побе-
ду, будучи труженицей тыла, 
желает ей крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

т. КузьМенКо.

Доктор сердечной доброты


