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СОвет гОрОда за рабОтОй

Меньше месяца отде-
ляет нас от нового 2017 
года, который готовит 
для россиян немало пе-
ремен. Одни из них свя-
заны с реформами в на-
логовой системе, в соот-
ветствии с которыми на-
логи на недвижимое иму-
щество физлица будут 
уплачиваться исходя из 
их кадастровой стоимо-
сти. Поэтому неудиви-
тельно, что очередное 
заседание Совета города 
изобильного началось 
с обсуждения вопросов, 
касающихся установле-
ния ставок имуществен-
ного и земельного на-
логов.

Так как эти налоги явля-
ются «местными», то есть за-
числяются в бюджет города, 
то и размеры их ставок уста-
навливаются органами мест-
ного самоуправления. Рас-
сматривая в ходе сессии этот 
вопрос, депутаты сошлись 
во мнении оставить величи-
ны налоговых начислений на 
землю и имущество физлиц 
без изменений. Хотя в ходе 
подготовки к заседанию Со-
вета эти пункты повестки дня 
были тщательно изучены на 
заседании совместной депу-
татской комиссии и вызыва-
ли немало опасений среди 
народных избранников. Глав-
ные из них были связаны с 
тем, насколько возрастет на-
логовое бремя для простых 
изобильненцев, и будет ли в 

новых условиях обеспечена 
собираемость доходов в бюд-
жет города.  

Разделяя тревоги горожан, 
депутаты хотели услышать от 
начальника отдела межрайон-
ной ИФНС №4 Н. В. Мавропуло, 
приглашенной на заседание, 
насколько планируется увели-
чение налогооблагаемой ба-
зы, если учесть, что кадастро-
вая стоимость объектов макси-
мально приближена к рыноч-
ной. Дать конкретные поясне-
ния по этим вопросам, к сожа-
лению, Наталья Владимировна 
не смогла, ввиду того, что тако-
вых расчетов пока не существу-
ет. Но если учесть, что при пла-
нировании бюджета на 2017 год 
сумма налоговых поступлений 
ожидается на уровне 2016 го-
да, то резкой  финансовой на-
грузки на граждан специали-
стами не прогнозируется. Кро-
ме того, Наталья Владимиров-
на обратила внимание на суще-
ствование определенных нало-
говых вычетов, которые долж-
ны облегчить переход к новой 
системе. Всем россиянам по-
ложены свободные от пошли-
ны «бесплатные» квадратные 
метры: 20 кв. м для квартиры, 
50 кв. м для частного дома, 10 
кв. м для комнаты в коммунал-
ке. По-прежнему не платят иму-
щественный налог льготные ка-
тегории граждан, правда, в слу-
чае наличия нескольких квартир 
или домов лишь на один объект 
недвижимости.

- Что принесут налоговые 
изменения, покажет следую-
щий год, - сказал глава города 

Б. Ф. Павлов. – Конечно, ни од-
на копеечка в бюджете города 
лишней не будет. Но при всем 
при этом мы не должны забы-
вать о простых людях. Поэто-
му сегодня, оставляя ставки на 
прежнем уровне, мы всегда го-
товы при необходимости пере-
смотреть их в пользу горожан.

Далее заседание Совета 
продолжилось рассмотрени-
ем главенствующих в любой 
повестке дня вопросов, свя-
занных с бюджетом города. В 
частности, были одобрены пе-
редвижки в рамках этого фи-
нансового документа,  благо-
даря которым дополнитель-
ные средства в размере 280 
тысяч рублей пойдут на опла-
ту уличного освещения. И еще 
177 тысяч рублей будет затра-
чено на межевание земельных 
участков для льготной катего-
рии граждан.  

Депутаты заслушали ин-
формацию об исполнении бюд-
жета города за 9 месяцев те-
кущего года, представленную 
руководителем финансово-
экономического отдела Адми-
нистрации города Е. В. Петри-
щевой. Говоря о пополнении 
доходной части, Елена Васи-
льевна отметила возникшие 
трудности, связанные с низ-
ким исполнением плановых 
показателей по налоговым до-
ходам, которое сложились 

вследствие того, что в этом го-
ду крайний срок уплаты нало-
гов перенесен с 1 октября на 
1 декабря. И как результат, по 
итогам трех кварталов сборы 

по налогу на имущество физ-
лиц составляют всего 6%, по 
земельному налогу – 63%, по 
налогу на доходы физических 
лиц – 71%. 

Однако, несмотря на сло-
жившиеся финансовые труд-
ности, с которыми столкнулось 
руководство города к концу го-
да, в целом прошедшие 9 ме-
сяцев продемонстрировали 
явно положительные тенден-
ции в развитии районного цен-
тра. Об этом свидетельство-
вали данные, прозвучавшие в 
отчете об итогах социально-
экономического развития в 
2016 году, предложенном де-
путатам на рассмотрение. 

Так, городской бюджет при 
плане в 109 млн. рублей, бла-
годаря привлеченным инве-
стициям фактически в этом 
году составил 371 млн. ру-
блей. Самой расходной ста-
ла отрасль дорожного хозяй-
ства. Именно сюда была на-
правлена большая часть фи-
нансовых средств, привлечен-
ных из бюджетов вышестоя-
щих уровней. Наконец-то ста-
ла воплощаться в реальность 
мечта изобильненцев по стро-
ительству нового переезда. На 
сегодняшний день выполнены 
работы по геодезии, изготов-
лена рабочая документация, 
перенесены инженерные се-
ти. На 80% выполнено основа-

ние основной дороги, а также 
завершено обустройство съез-
да к охранному предприятию 
«Кавказ». 

Велись работы по обу-

стройству тротуаров: сотни 
метров удобных и красивых 
пешеходных зон появились на 
многих улицах города, а так-
же ремонту дорог. На эти це-
ли из городского бюджета за-
трачено 23 млн. рублей. Зна-
чительно преобразились по-
новому заасфальтированные 
дворовые территории много-
этажных домов в поселке Га-
зопровода, которые не благо-
устраивались, наверное, с мо-
мента основания. На эти рабо-
ты потрачено 8 млн. рублей, и 
большая часть денег – субси-
дии, привлеченные из бюдже-
та края.

Развитие районного цен-
тра неразрывно связано с мо-
дернизацией инфраструкту-
ры коммунального комплекса. 
Как прозвучало в отчете, са-
мой острой проблемой города 
остается отсутствие в частном 
секторе центральной канали-
зации. Выгребные ямы явля-
ются основной причиной под-
топления города.  И наиболее 
заметно подъем грунтовых 
вод ощущается в южной ча-
сти города. Не раз эта пробле-
ма поднималась жителями на 
встрече с депутатами. И вот в 
2016 году первый и очень важ-
ный шаг к решению  наболев-
шего вопроса усилиями руко-
водства города был сделан. В 

квартале, ограниченном ули-
цами Железнодорожной, С. 
Лозо, 50 лет Октября, Есени-
на уже закончено строитель-
ство внутриквартальной кана-

лизацион-
ной сети. 
А впереди 
строитель-
ство вто-
рой очере-
ди.  

Нельзя 
не отметить и тот факт, что го-
род хорошеет на глазах. Ведь 
стремление к красоте и благо-
устроенности всегда выдви-
галось руководством города 
на первый план. Для решения 
вопросов очистки, озеленения 
улиц и содержания городско-
го хозяйства было создано и 
успешно функционирует пред-
приятие «Благоустройство». 
Труд его немногочисленного 
коллектива на каждой сессии 
положительно отмечается де-
путатами. Вот и в этот раз гла-
ва города Б. Ф. Павлов выска-
зал в адрес сотрудников сло-
ва благодарности, отметив, 
что нелегким трудом этих лю-
дей в любое время года и при 
любой погоде неустанно соз-
дается красота и уют на город-
ских улицах, скверах и площа-
дях. И красноречивее всего 
об этом говорят цифры. С го-
родской территории в этом го-
ду вывезено 800 куб. м мусо-
ра, 7 раз осуществлялся покос 
травы (единовременная пло-
щадь покоса составляет 193 
тыс. кв. м), прополото 140 тыс. 
кв. м клумб. И все это не счи-
тая работы по обслуживанию 
имущества мест общего поль-
зования (скамеек, урн, остано-
вок), озеленения улиц, содер-
жания дорог и т.д.

(Начало. 
Окончание на 3-й странице).

Принимая решения -
нужно думать о людях

- один из работников Изобиль-
ненского филиала ГУП СК 
«Ставрополькоммунэлектро». 
Здесь он трудится пять лет. 
Дмитрий Владимирович элек-
тромонтер и работает на об-
служивании линий электропе-
редачи. В энергетику его при-
вел старший брат Александр 
Владимирович, который и был 
для него наставником.

Сейчас Дмитрий Владими-
рович один из лучших элек-
тромонтеров предприятия. В 
последнее время он успешно 
трудился на замене оголен-
ных электрических проводов 
на изолированные самонесу-
щие, старых электрических 
опор на новые железобетон-
ные, что способствует повы-
шению качества и надежно-
сти электроснабжения потре-
бителей, а также установке 
новейших автоматизирован-
ных систем контроля и учета 
электроэнергии (АСКУЭ) на 
фасадах частных домов рай-
онного центра.

текст и фото 
г. КлиМОвСКОгО.

Электромонтер Ткаченко Уважаемые жители и гости 
Изобильненского района!

Приглашаем вас на сельскохозяйственную ярмарку, кото-
рая состоится 10 декабря 2016 года по адресу: г. Изобиль-
ный, в микрорайоне «Южный» на прилегающей территории 
к кафе «АББА».

Вам будет предложен широкий ассортимент сельскохо-
зяйственной продукции. Ждем вас на ярмарке с 8-00.

Организационный комитет администрации 
Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края.

с 1 по 11 декабря 
стоимость подписки 

на газету 
«наше время» 

на первое 
полугодие 2017 года 

будет снижена!*

Обращайтесь в любое почтовое 
отделение или к своим почтальонам!
Телефон для справок: 2-31-78.

*Уточняйте стоимость подписки 
в почтовых отделениях или у почтальонов.

Внимание! Только 10 дней

вниМание
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Культура

Первые шаги 
в эСтраднОе иСКуССтвО

Родилась Сона Сафарян 
в Армении, городе Раздан, 
По словам ее мамы, петь 
малышка стала очень рано. 
«Дебют» девочки состоялся, 
когда ей было четыре годи-
ка. Сона спела свою первую 
песню на утреннике в дет-
ском саду. Шли годы, очаро-
вательное создание подрас-
тало, вместе с ней росла и ее 
тяга к песне. Поэтому, тай-
ком от родителей, она запи-
салась в детскую эстрадную 
студию, работавшую на ба-
зе Разданского Дворца куль-
туры. Необычайно красивый 
голос девочки стал пропу-
ском на большую сцену.

Первое выступление Со-
ны во Дворце культуры долж-
но было состояться в Ново-
годнем праздничном концер-
те. Нужно было сшить сцени-
ческий костюм, пришлось от-
крыть свой секрет маме. Ког-
да мама Соны увидела, с ка-
ким восторгом зал принимает 
выступление дочери, ей захо-
телось, чтобы все знали, что 
это ее дочь поет. Юной певи-
це было в ту пору 12 лет!

изОбильный – гОрОд, 
где СбываютСя Мечты

В 2000 году семья Сафа-
рян переехала на постоян-
ное место жительства в го-
род Изобильный. Сона ста-
ла ученицей второй школы, 
продолжая мечтать о песен-
ном творчестве. Она даже не 
предполагала, что при ЦКиД 
города Изобильного суще-

15 лет на покоренной сцене!
трудно сосчитать все награды народной вокально-эстрадной сту-

дии «Карат» ЦКид города изобильного. в течение 15 лет ее бессмен-
ным руководителем является талантливый педагог, великолепная 
эстрадная певица, солистка студии Сона Сафарян. Ни одна концерт-
ная программа в городе и районе не обходится без участия этого из-
вестного творческого коллектива. За 15 лет своей концертной дея-
тельности студия «Карат» обрела огромную популярность и призна-
ние своих многотысячных поклонников, став ярким, уникальным яв-
лением на культурном небосклоне нашего района.

ствует и уже много лет успеш-
но работает вокальная груп-
па «Карат», пока однажды не 
увидела выступление ее со-
листки. «А чем я хуже?», - за-
далась она вопросом и пошла 
на прослушивание к руково-
дителю группы «Карат», ко-
торым в то время был Юрий 
Алексеевич Захаров. Высокий 
профессионализм Юрия Алек-
сеевича не заставил его со-
мневаться в том, что из этой 
16-летней девушки, обладаю-
щей необычайно красивым го-
лосом, получится замечатель-
ная эстрадная певица. Вскоре 
Сона стала не только солист-
кой вокальной группы «Ка-
рат», но и вошла в штат Цен-
тра культуры и досуга, снача-
ла в качестве методиста, а за-
тем – руководителя вокально-
эстрадной студии «Карат».

эКСПериМент 
ПревзОшел 

вСе Ожидания

Карьера сольной певицы 
складывалась у Соны Сафа-
рян вполне успешно, но со-
став группы «Карат» требо-
вал своего обновления, нужны 
были новые таланты, которы-
ми так богат Изобильненский 
район.

После окончания школы, 
в 2002 году, Сона Каренов-
на прошла обучение в городе 
Минске, в творческом центре 
эстрадной песни заслуженно-
го артиста Белоруссии Бори-
са Асмоловского, а 2008 году 
завершила обучение в Став-
ропольском государственном 
университете, на факульте-
те романо-германских языков. 

Знания, полученные в универ-
ситете, впоследствии сослу-
жат ей хорошую службу. Де-
ло в том, что от Юрия Алек-
сеевича Захарова поступило 
предложение создать на ба-
зе творческой группы «Карат» 
вокально-эстрадную студию,  
набрать в нее талантливых, 
поющих детей. «Научи их то-
му, что умеешь сама», - такой 
была его установка.

Сона Кареновна, со свой-
ственной ей целеустремлен-
ностью, приступила к выпол-
нению поставленной задачи. В 
2004 году она набрала первую 
старшую группу, в состав ко-
торой вошли вокалисты в воз-
расте от 14 до 20 лет. Саруха-
нян Наира была одной из пер-
вых учениц Соны Кареновны, 
которая более 12 лет являет-
ся солисткой группы «Карат». 
Начались музыкальные заня-
тия, которые в полной мере 
раскрыли талант молодого пе-
дагога. Студия «Карат» имела 
ошеломительный успех, про-
фессиональная планка вока-
листов была поднята на до-
стойную высоту.

В 2008 году была созда-
на вторая группа «Дежа вю», 
в которую вошли девочки 12-
16 лет. Состав группы неодно-
кратно менялся, так как воспи-
танники заканчивали школы и 
продолжали обучение в дру-
гих городах.

Когда порог ее музыкаль-
ной мастерской переступи-
ла пятилетняя Лиза Кадаиду, 
сердце Соны Кареновны дрог-
нуло, она не устояла перед на-
стойчивым желанием малыш-
ки петь. С появлением такой 

перспективной солистки воз-
никла мысль о создании млад-
шей группы студии. Недостат-
ка в кандидатах в состав груп-
пы, как вы понимаете, сре-
ди малышей Изобильненско-
го района не было. Так, в 2011 
году в студии «Карат» появи-
лась группа «Светлячки». Ее 
название полностью соответ-
ствует той непосредственной 
и светлой атмосфере, кото-
рая царит на сцене во время 
выступления юных исполни-
телей.

За эти годы Соне Сафа-
рян удалось сделать глав-
ное – влюбить детей и моло-
дежь в эстрадную песню, под-
нять исполнительское мастер-
ство юных вокалистов прак-
тически на профессиональ-
ный уровень. Попасть в твор-
ческий коллектив Соны Сафа-
рян мечтают многие изобиль-
ненские мальчишки и девчон-
ки. И хотя она очень строгий 
педагог, шанс дает каждому 
желающему.

От ПОбеды К ПОбеде

Главной задачей для себя 
Сона Кареновна ставит твор-
ческое развитие личности ре-
бенка. В методике обучения С. 
К. Сафарян присутствуют не 
только групповые, но и инди-
видуальные занятия по сцени-
ческой речи, развитию слуха и 
голоса, культуре исполнения 
на сцене, актерскому мастер-
ству и хореографии постанов-
ки номеров. Для детей всех 
возрастов занятия в вокально-
эстрадной студии «Карат» - 
это обретение уверенности в 
себе, это проявление любви и 
гордости к своей малой роди-
не, которую они представля-
ют на конкурсах и фестивалях 
разного уровня.

Сона Кареновна ведет по-
стоянную работу по обнов-
лению репертуара, раскры-
вая вокальные способности и 
творческий потенциал каждо-
го участника студии. Сегодня 
в репертуаре вокалистов сту-
дии около 500 песен совет-
ских, российских и зарубеж-
ных авторов. Юные исполни-

тели каждым выходом на сце-
ну стараются покорить зри-
тельские сердца неповтори-
мостью и красотой своего во-
кала. Благодаря незаурядно-
му педагогическому таланту 
руководителя студии, между 
ней и детьми сложились креп-
кие дружеские отношения, 
взаимопонимание и доверие 
друг к другу. В коллективе нет 
зависти, ребята искренне ра-
дуются не только своим побе-
дам, но и победам своих това-
рищей. А их у студии «Карат» 
немало!

С 2006 года вокально-
эстрадная студия «Карат» по-
стоянно участвует в район-
ных, краевых, региональных, 
всероссийских и междуна-
родных конкурсах. За эти го-
ды завоевали более 500 ди-
пломов и наград. Самые зна-
чимые среди них - это крае-
вой фестиваль-конкурс «Рит-
мы 45-й параллели» (город 
Ставрополь), где студия по-
лучила сертификат на бес-
платное участие в междуна-
родном фестивале-конкурсе 
«Союз талантов России» в го-
роде Сочи, дипломы лауреа-
тов I степени краевого конкур-
са «Аплодисменты» (город Ес-
сентуки), Гран-при районного 
конкурса «Юные звезды 2008» 
получила солистка группы Ка-
рат Дарья Безумнова (Ткачен-
ко), Гран-при фестиваля «Ве-
тер победы 2015» получила 
солистка группы «Карат» Наи-
ра Саруханян. Гран-при кон-
курса «Юные звезды 2016» у 
солистки группы «Светлячки» 
– Оксаны Гордеевой. Такие 
успехи воспитанников Соны 
Кареновны не могли остаться 
неотмеченными, на конкурсе 
«Юные звезды 2016» Сона Ка-
реновна была удостоена спе-
циального приза «Лучший ру-
ководитель».

Совсем недавно, 26 ноя-
бря, юные вокалисты студии 
«Карат» приняли участие в 
краевом фестивале-конкурсе 
эстрадной песни «Фабрика та-
лантов 2016», проходившем 
в городе Невинномысске, где 
также завоевали 13 дипло-

мов лауреатов I и II степени. 
И это неполный перечень по-
бед вокально-эстрадной сту-
дии.

На сегодняшний день «Ка-
рат» является одним из са-
мых ярких и успешных твор-
ческих коллективов нашего 
района, урожаю побед кото-
рого можно только позавидо-
вать. В 2015 году вокально-
эстрадная студия «Карат» 
защитила звание «Народ-
ный коллектив самодеятель-
ного художественного твор-
чества». Высоко оценен и 
труд руководителя студии 
С. К. Сафарян, она награж-
дена Почетными грамота-
ми Министерства культуры 
Ставропольского края, гла-
вы администрации ИМР, гла-
вы города Изобильного и от-
дела культуры АИМР. Явля-
ется победителем районно-
го смотра-конкурса клубных 
учреждений в номинации 
«Лучший специалист».

Как любой творческий кол-
лектив, студия «Карат» стро-
ит планы на будущее, но это 
пока секрет.

По признанию Соны Ка-
реновны, во многом коллек-
тив обязан Юрию Алексееви-
чу Захарову, начальнику от-
дела культуры администра-
ции Изобильненского райо-
на – это и идейный вдохно-
витель, и творческая, и тех-
ническая помощь, а также 
Андрею Александровичу Чу-
рикову, главе Изобильнен-
ского муниципального рай-
она, генеральному директо-
ру ОАО «Ставропольсахар», 
который помогает студии на 
протяжении 10 лет – это и по-
шив костюмов, и поездки на 
конкурсы, то, без чего сегод-
ня невозможно заниматься 
вокальной, концертной дея-
тельностью.

Слова особой благодарно-
сти Сона Кареновна адресу-
ет родителям воспитанников. 
Без их помощи и поддержки 
студия не была бы такой, ка-
кой её знают и любят жители 
нашего района и города.

т. КузьМенКО.
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Местные инициативы 
будут поддержаны

Главным и самым слож-
ным вопросом заседания Ду-
мы стало принятие бюджета 
на 2017 год сразу в двух чте-
ниях. Дефицит ставрополь-
ской казны на 2017 год соста-
вит 3 млрд. 544 млн. 287 тыс. 
рублей. Как заявил глава со-
гласительной комиссии по 
региональному бюджету, пер-
вый заместитель председа-
теля Думы Ставропольского 
края VI созыва Дмитрий Су-
давцов, объем доходов бюд-
жета на 2017 год должен со-
ставить 79 млрд. 110 млн. 
124 тыс. рублей. Расходы – 
82 млрд. 555 млн. 412 тыс. 
рублей.

Вице-премьер и министр 
финансов Ставропольского 

края Лариса Калинченко на 
заседании отметила: текущие 
изменения налогового зако-
нодательства уменьшают на-
логовую базу края на сумму 
более 3,5 млрд. рублей. Вме-
сте с тем, объем госпомощи 
планируется на уровне 2016 
года, поскольку новых данных 
из федерального центра еще 
не поступило. При расчете 
расходов бюджета Ставропо-
лья учтены ограничения фе-
дерального законодательства 
и соглашения между прави-
тельством Ставрополья и РФ 
по предоставлению государ-
ственных кредитов. Для Став-
рополья установлены огра-
ничения по объему госдолга 
и дефицита в объеме не бо-
лее 5%.

Калинченко отметила так-
же, что в бюджете Ставро-
польского края сохранены та-
кие местные программы, как 
замена школьных окон и ре-
монт крыш в школах и детса-
дах края. На поддержку мест-
ных инициатив муниципали-
тетов в бюджете предусмо-
трено 200 млн. рублей.

Краевые Органы влаСти

Социальная 
направленность 

сохранится

Большая часть - 66% рас-
ходов будут направлены в 
сферу образования, социаль-
ной политики и здравоохране-
ния. Каждое из этих направ-
лений имеет тенденции к ро-
сту. Сохранен уровень расхо-
дов на зарплату бюджетников 
на уровне 2016 года. Увеличе-
ны также расходы на зарплаты 
бюджетникам в связи с ростом 
минимального размера опла-
ты труда. Учтены средства на 
социальные выплаты в объ-
еме 9,9 млрд. рублей. В бюд-
жете сохранен на уровне про-
шлого года объем господдерж-
ки реального сектора эконо-
мики. Депутаты Ставрополья 
включили в расходную часть 

бюджета и статью по системе 
водоснабжения села Ладов-
ская балка.

Дмитрий Судавцов добавил 
также, что, по итогам работы 
комиссии, из регионального 
бюджета будет выделено 9,5 
млн. рублей с софинансирова-
нием из федерального бюдже-
та в объеме 150 млн. рублей 
на дома культуры в сельской 
местности. За счет региональ-
ного бюджета будут направле-
ны средства на поддержку на-
уки в бизнесе, а еще 100 млн. 
рублей – на займы промыш-
ленным предприятиям.

При этом парламентарий 
Александр Сысоев внес пред-
ложение по бюджету:

- На протяжении семи лет 
в Думе постоянно поднимает-
ся вопрос о завершении рекон-
струкции школы №8 в Ессенту-
ках. Владимир Путин ведь го-
ворил, что надо начинать но-
вое строительство только тог-
да, когда завершена уже на-
чатая стройка. Это ведет к ра-
циональному использованию 
средств. Мне известно, что гу-
бернатор края принимает уси-

лия, чтобы решить этот вопрос 
за счет федерального бюдже-
та. Тем не менее, я думаю, что 
нельзя оставлять этот вопрос 
открытым, и также учесть его в 
бюджете 2017 года», – предло-
жил Сысоев. На это экс-спикер 
краевой думы Юрий Белый от-
ветил, мол, у всех есть больные 
вопросы, в том числе стройки:

- У нас не только эта шко-
ла не закончена, есть и другие, 
– сказал Белый. – если их пе-
речислять, то список будет не 
малым и по другим сооруже-
ниям. Мы как-то считали, что в 
крае 600 недостроенных объек-
тов. Но если мы их внесем, то и 
двух бюджетов не хватит».

«это боль моя»

Выслушав жалобы и до-
воды парламентариев, губер-
натор Владимир Владимиров 
неожиданно взял слово, хоть 
обычно этого на заседаниях 
не делает, и законопроекты не 
комментирует:

- Мы проводили ревизию не-
которое время назад. Незавер-
шенного строительства у нас 

на 110 млрд. рублей! Как ска-
зали депутаты, это сто лет на-
до, чтобы все завершить. Вот 
мы сидим с вами, говорим, что 
бюджет неплохой, и с дефици-
том боремся, но когда я вижу 
недостроенную школу, то стыд-
но становится, что у нас такая 
большая проблема. Но само-
го главного мы не услышали 
– 3,5 млрд. из бюджета ушло с 
налога на прибыль. Почему же 
мы молчим? Кто-нибудь здесь 
может руку поднять, кто куда-
нибудь сходил, поборолся с 
кем-то, вопрос острый задал 
кому-то? Я все понимаю, но мы 
тут живем, и половина из нас 
– избранные одномандатники. 
Мы обязаны приносить день-
ги. Становитесь со мной в од-
но ополчение, и ни одна копей-
ка мимо нашего края не прой-
дет! Я участвую везде, но это-
го мало. Я, когда в Ессентуках 
в детской инфекционной поли-
клинике был, то «чуть с ума не 
сошел». Я с этим живу, у ме-
ня все больше седых волос от 
этого становится. Давайте вме-
сте добывать деньги, и контро-
лировать, чтобы все правильно 

было. Нужно воевать, деваться 
некуда. Это боль моя, а то по-
лучается, что мы все только за-
глядывать любим в холодиль-
ник, а надо и положить туда 
что-то!» – эмоционально вы-
сказался Владимиров.

Бюджет был одобрен сра-
зу в двух чтениях. Принятый 
закон отменяет намеченные 
на 2017 год расходы бюджета 
по 20 статьям на сумму свы-
ше 1,2 млрд. рублей, 12 из ко-
торых в социальной сфере. В 
частности, отменена индекса-
ция размеров социальных вы-
плат в 2017 году на сумму 320 
млн рублей. Сами выплаты не 
отменяются.

Без индексации зарплат

Еще одна объемная часть 
сокращения расходов связа-
на с отменой повышения раз-
меров заработных плат госу-
дарственным и муниципаль-
ным служащим на общую сум-
му 760 млн. рублей. Это три 
статьи закона о бюджете. Эти 
пункты также приостанавлива-
ют нормы субсидий госслужа-

щим на предоставление жилья 
и оплату санаторно-курортных 
путевок. Пять статей сокраща-
ют расходы в промышленной 
и сельскохозяйственной отрас-
лях на сумму 155 млн. рублей. 
Отменяются выплаты субси-
дий на молодые виноградни-
ки, компенсация на быстроо-
купаемые инвестпроекты и на 
привнесение в почву удобре-
ний. Глава финансового коми-
тета думы Юрий Белый обра-
тил внимание, что при первом 
же обращении к бюджету в свя-
зи с увеличением доходной ча-
сти будет вновь подниматься 
вопрос о возобновлении индек-
сации социальных выплат на-
селения.

Что касается других законо-
проектов, то численность чле-
нов депутатской группы «Кав-
казские Минеральные Воды» в 
Думе СК VI созыва выросла до 
15 человек. Об этом заявил гла-
ва краевого парламента Ген-
надий Ягубов. В состав группы 
включены Виктор Лозовой, Вик-
тор Отамас и Сергей Шевелев. 
Руководителем группы избран 
Валентин Аргашоков, а его за-

«Нужно воевать,  деваться некуда!» 
- глава Ставрополья призвал депутатов искать деньги

Очередное заседание думы Ставропольского края 
побило рекорды по количеству принятых законопро-
ектов. четыре часа ушло на обсуждение поправок, а 
также главного вопроса – бюджета региона. и здесь не 
смог промолчать даже глава Ставрополья, который 
нечасто выступает на парламентских заседаниях.

местителем - Юрий Ходжаев.
Дума Ставропольского края, 

помимо этого, утвердила 10 
членов нового состава Об-
щественной палаты Став-
ропольского края. Ими ста-
ли Николай Истошин, Нико-
лай Кашурин, Ирина Лякише-
ва, Владимир Макаров, Вита-
лий Михайленко, Георгий Не-
фитиди, Николай Стаценко, 
Юрий Фунда, Всеволод Чер-
нов и Владимир Шаповалов.

налоговые каникулы 
продлены

Также решено, что «нуле-
вая налоговая ставка» для 
индивидуальных предприни-
мателей, применяющих упро-
щенную систему налогообло-
жения и патентную систему 
налогообложения, продле-
на на два года. Законом уста-
навливается для этой кате-
гории предпринимателей на-
логовая ставка в размере 0 
процентов. «Законопроектом 
предлагается действие нало-
говой нулевой ставки, так на-
зываемых «налоговых кани-

кул» продлить еще на два го-
да, до 1 января 2019 года», — 
сообщил Юрий Белый.

Нулевая налоговая ставка 
применяется налогоплатель-
щиками, выбравшими объ-
ект налогообложения в виде 
доходов или в виде доходов, 
уменьшенных на величину 
расходов. Помимо этого, про-
ектом закона уточняется, что 
минимальный налог не упла-
чивается предпринимателя-
ми, выбравшими объект на-
логообложения в виде дохо-
дов, уменьшенных на вели-
чину расходов. Закон прини-
мается в целях господдерж-
ки малого бизнеса. Продле-
ние «налоговых каникул» на 
два года будет способство-
вать дальнейшему стимули-
рованию новых производств 
в промышленном комплексе 
края, а также выведения на 
свет теневых предпринима-
телей без привлечения наем-
ных работников.

По материалам риа 
«ФедералПресс». 

автор: лариса бахМаЦКая.

Ежегодно в конце ноября 
в нашей стране празднует-
ся один из самых прекрасных 
праздников - День матери. 
Мама учит нас первому слову, 
первому шагу. Мама для каж-
дого из нас - самый дорогой и 
любимый человек в жизни.

Вот и в группе «Солныш-
ко» детского сада №24 г. 
Изобильного сложилась до-
брая традиция -  проводить 
День матери. 

Много сил было потраче-
но на его подготовку и прове-
дение. Был придуман инте-
ресный сценарий, в котором 
участвовали все дети. Му-
зыкальный руководитель И. 
О. Ступникова подобрала к 
каждому стихотворению, ко-
торое читали дети, замеча-
тельное музыкальное сопро-
вождение, а хореограф Т. Г. 
Король подготовила вместе 
с детьми интересные и весе-
лые танцы. Самым запоми-
нающимся моментом празд-
ника стал танец «Поварята».

В этот вечер дети, читая 
стихи, растрогали своих мам 
до слез, но это были слезы 
радости, умиления и гордо-
сти за своих детей. Кульми-
нацией праздника стали по-
дарки детей своим мамам в 
виде двух сердец, обознача-
ющие, что два сердца бьют-
ся как одно.

Спасибо вам, дорогие ро-
дители, за то, что, несмотря на 
занятость и нехватку времени, 
проявляете активное участие 
в жизни нашей группы.

воспитатели н. безгина, 
р.  дубенСКая.

Мама - главный человек 
для каждого.  С самых пер-
вых минут жизни мы окруже-
ны ее теплом и заботой, ста-
новясь старше, доверяем на-
ши тайны и страхи, делимся 
впечатлениями об окружаю-
щем нас мире, и всегда рас-
считываем на поддержку и 
понимание с ее стороны.

Пожалуй, ничто так не 
сближает родителей и де-
тей, как совместные празд-
ники и развлечения. Имен-
но поэтому в нашем детском 
саду в логопедической груп-
пе стало традицией прове-
дение семейного спортивно-
го праздника, посвященного 
Дню матери.

23 ноября в красиво 
оформленном зале собра-
лись участники, болельщи-
ки, жюри, чтобы поиграть и 
на миг вернуться в детство. 
Дети с замиранием сердца 
ждали этого мероприятия и с 
энтузиазмом приняли в нем 
участие. Праздник удался на 
славу!  Наши мамы – их бы-
ло просто не узнать, активно 
принимали участие во всех 
эстафетах. Праздник помог 
детям поднять их соревно-
вательный дух, умение дей-
ствовать в команде, преодо-
левать трудности.

Спасибо вам, дорогие ро-
дители, за понимание и ваше 
участие в жизни детского са-
да, за то, что находите вре-
мя, за помощь, которую нам 
оказываете в проведении 
подобных мероприятий. Да-
вайте продолжать работать 
так и дальше, понимая друг 
друга и делая жизнь детей 
счастливой и интересной. 

воспитатели МКдОу 
«Детский сад №24»

л. Катричева, р. дубенская.

Главное слово в 
каждой судьбе

Мы с мамочкой 
стараемся - спортом 

занимаемся!

наМ Пишут

(Окончание. Начало 
на 1-й странице).

- Можно сказать, что ухо-
дящий год стал для нас пло-
дотворным, -  подчеркнул, 
подводя итоги прозвучавше-
го отчета, глава города Б. Ф. 
Павлов. - Радует тот факт, 
что проект по строительству 
нового путепровода, на ко-
торый мы в свое время из 
бюджета затратили большие 
деньги - 7,5 млн. рублей, не 
лег на полку. Работы начаты, 
и мы надеемся, что за после-
дующие два года «больной» 
вопрос, связанный с железно-
дорожным переездом, будет 
снят. В условиях сложного 
бюджета нам удалось не вы-
пасть и из программ по благо-
устройству. Сегодня итог на-

ших усилий видят и положи-
тельно оценивают горожане. 
Есть повод для радости у жи-
телей микрорайона Южного, 
где появились заасфальтиро-
ванные дороги, по которым те-
перь ездят городские маршру-
ты. Но самое главное, это то, 
что даже в кризисный период 
муниципальная собственность 
пополняется имуществом. В 
этом году, преодолев большие 
трудности, мы смогли вернуть 
в распоряжение города про-
изводственную базу бывше-
го коммунхоза, разместив там 
предприятие «Благоустрой-
ство». Тем самым мы не по-
зволим больше повториться 
тому коммунальному коллап-
су, с которым столкнулись в 
ходе банкротства МУП ЖКХ. 

В ходе сессии депутата-
ми был рассмотрен еще це-
лый ряд актуальных вопро-
сов. В частности, был утверж-
ден прогнозный план привати-
зации имущества, которое, на-
ходясь в муниципальной соб-
ственности, доход в казну не 
приносит. Поэтому в 2017 году 
эти объекты планируется реа-
лизовать. Депутаты проголо-
совали за передачу своих пол-
номочий в рамках межбюджет-
ного взаимодействия по соз-
данию, содержанию аварийно-
спасательной службы, по ор-
ганизации водоснабжения на 
территории города и осущест-
влению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля.

Также в повестку дня поми-
мо заявленных вопросов, гла-

вой администрации города Н. 
А. Гридиным были внесены 
еще два дополнительных, рас-
смотреть которые необходимо 
было в срочном порядке. Один 
из них касался рассмотрения 
и утверждения Порядка сноса 
домов, признанных аварийны-
ми. Что является обязатель-
ным условием программы пе-
реселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья, кото-
рая реализуется на террито-
рии города. Наглядный при-
мер - расселенное и ныне пу-
стующее бывшее общежитие 
в п. Сахзавода. А второй во-
прос имел отношение к прода-
же двух муниципальных квар-
тир по ул. Ленина, 117 и До-
ватора, 337. В свете сложной 
экономической ситуации, о ко-

торой говорилось выше, де-
путаты проголосовали поло-
жительно, ведь дополнитель-
ный доход, полученный от их 
реализации, в настоящий мо-
мент городской казне будет 
совсем нелишним.  

Завершилось заседание 
приятным моментом. Депутат 
горсовета П. Н. Тихонов вру-
чил главе городской админи-
страции Н. А. Гридину бла-
годарственное письмо от жи-
телей мкр. Южного, в кото-
ром они выражают искрен-
нюю признательность Нико-
лаю Александровичу за стро-
ительство и облагораживание 
детских площадок со спор-
тивными снарядами, а также 
организацию мини-рынка на 
территории микрорайона. 

в. Мурадян.

СОвет гОрОда за рабОтОй

Принимая решения - надо думать о людях


