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внимание

Электромонтер Ткаченко
- один из работников Изобильненского филиала ГУП СК
«Ставрополькоммунэлектро».
Здесь он трудится пять лет.
Дмитрий Владимирович электромонтер и работает на обслуживании линий электропередачи. В энергетику его привел старший брат Александр
Владимирович, который и был
для него наставником.
Сейчас Дмитрий Владимирович один из лучших электромонтеров предприятия. В
последнее время он успешно
трудился на замене оголенных электрических проводов
на изолированные самонесущие, старых электрических
опор на новые железобетонные, что способствует повышению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также установке
новейших автоматизированных систем контроля и учета
электроэнергии (АСКУЭ) на
фасадах частных домов районного центра.
Текст и фото
Г. КЛИМОВСКОГО.

Уважаемые жители и гости
Изобильненского района!
Приглашаем вас на сельскохозяйственную ярмарку, которая состоится 10 декабря 2016 года по адресу: г. Изобильный, в микрорайоне «Южный» на прилегающей территории
к кафе «АББА».
Вам будет предложен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции. Ждем вас на ярмарке с 8-00.
Организационный комитет администрации
Изобильненского муниципального района
Ставропольского края.

Внимание! Только 10 дней
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.

совет города за работой

Принимая решения нужно думать о людях
Меньше месяца отделяет нас от нового 2017
года, который готовит
для россиян немало перемен. Одни из них связаны с реформами в налоговой системе, в соответствии с которыми налоги на недвижимое имущество физлица будут
уплачиваться исходя из
их кадастровой стоимости. Поэтому неудивительно, что очередное
заседание Совета города
Изобильного началось
с обсуждения вопросов,
касающихся установления ставок имущественного и земельного налогов.

Так как эти налоги являются «местными», то есть зачисляются в бюджет города,
то и размеры их ставок устанавливаются органами местного самоуправления. Рассматривая в ходе сессии этот
вопрос, депутаты сошлись
во мнении оставить величины налоговых начислений на
землю и имущество физлиц
без изменений. Хотя в ходе
подготовки к заседанию Совета эти пункты повестки дня
были тщательно изучены на
заседании совместной депутатской комиссии и вызывали немало опасений среди
народных избранников. Главные из них были связаны с
тем, насколько возрастет налоговое бремя для простых
изобильненцев, и будет ли в

новых условиях обеспечена
собираемость доходов в бюджет города.
Разделяя тревоги горожан,
депутаты хотели услышать от
начальника отдела межрайонной ИФНС №4 Н. В. Мавропуло,
приглашенной на заседание,
насколько планируется увеличение налогооблагаемой базы, если учесть, что кадастровая стоимость объектов максимально приближена к рыночной. Дать конкретные пояснения по этим вопросам, к сожалению, Наталья Владимировна
не смогла, ввиду того, что таковых расчетов пока не существует. Но если учесть, что при планировании бюджета на 2017 год
сумма налоговых поступлений
ожидается на уровне 2016 года, то резкой финансовой нагрузки на граждан специалистами не прогнозируется. Кроме того, Наталья Владимировна обратила внимание на существование определенных налоговых вычетов, которые должны облегчить переход к новой
системе. Всем россиянам положены свободные от пошлины «бесплатные» квадратные
метры: 20 кв. м для квартиры,
50 кв. м для частного дома, 10
кв. м для комнаты в коммуналке. По-прежнему не платят имущественный налог льготные категории граждан, правда, в случае наличия нескольких квартир
или домов лишь на один объект
недвижимости.
- Что принесут налоговые
изменения, покажет следующий год, - сказал глава города

Б. Ф. Павлов. – Конечно, ни одна копеечка в бюджете города
лишней не будет. Но при всем
при этом мы не должны забывать о простых людях. Поэтому сегодня, оставляя ставки на
прежнем уровне, мы всегда готовы при необходимости пересмотреть их в пользу горожан.
Далее заседание Совета
продолжилось рассмотрением главенствующих в любой
повестке дня вопросов, связанных с бюджетом города. В
частности, были одобрены передвижки в рамках этого финансового документа, благодаря которым дополнительные средства в размере 280
тысяч рублей пойдут на оплату уличного освещения. И еще
177 тысяч рублей будет затрачено на межевание земельных
участков для льготной категории граждан.
Депутаты заслушали информацию об исполнении бюджета города за 9 месяцев текущего года, представленную
руководителем
финансовоэкономического отдела Администрации города Е. В. Петрищевой. Говоря о пополнении
доходной части, Елена Васильевна отметила возникшие
трудности, связанные с низким исполнением плановых
показателей по налоговым доходам, которое сложились

вследствие того, что в этом году крайний срок уплаты налогов перенесен с 1 октября на
1 декабря. И как результат, по
итогам трех кварталов сборы

ние основной дороги, а также
завершено обустройство съезда к охранному предприятию
«Кавказ».
Велись работы по обу-

по налогу на имущество физлиц составляют всего 6%, по
земельному налогу – 63%, по
налогу на доходы физических
лиц – 71%.
Однако, несмотря на сложившиеся финансовые трудности, с которыми столкнулось
руководство города к концу года, в целом прошедшие 9 месяцев
продемонстрировали
явно положительные тенденции в развитии районного центра. Об этом свидетельствовали данные, прозвучавшие в
отчете об итогах социальноэкономического развития в
2016 году, предложенном депутатам на рассмотрение.
Так, городской бюджет при
плане в 109 млн. рублей, благодаря привлеченным инвестициям фактически в этом
году составил 371 млн. рублей. Самой расходной стала отрасль дорожного хозяйства. Именно сюда была направлена большая часть финансовых средств, привлеченных из бюджетов вышестоящих уровней. Наконец-то стала воплощаться в реальность
мечта изобильненцев по строительству нового переезда. На
сегодняшний день выполнены
работы по геодезии, изготовлена рабочая документация,
перенесены инженерные сети. На 80% выполнено основа-

стройству тротуаров: сотни
метров удобных и красивых
пешеходных зон появились на
многих улицах города, а также ремонту дорог. На эти цели из городского бюджета затрачено 23 млн. рублей. Значительно преобразились поновому заасфальтированные
дворовые территории многоэтажных домов в поселке Газопровода, которые не благоустраивались, наверное, с момента основания. На эти работы потрачено 8 млн. рублей, и
большая часть денег – субсидии, привлеченные из бюджета края.
Развитие районного центра неразрывно связано с модернизацией
инфраструктуры коммунального комплекса.
Как прозвучало в отчете, самой острой проблемой города
остается отсутствие в частном
секторе центральной канализации. Выгребные ямы являются основной причиной подтопления города. И наиболее
заметно подъем грунтовых
вод ощущается в южной части города. Не раз эта проблема поднималась жителями на
встрече с депутатами. И вот в
2016 году первый и очень важный шаг к решению наболевшего вопроса усилиями руководства города был сделан. В

квартале, ограниченном улицами Железнодорожной, С.
Лозо, 50 лет Октября, Есенина уже закончено строительство внутриквартальной канализационной сети.
А впереди
строительство второй очереди.
Нельзя
не отметить и тот факт, что город хорошеет на глазах. Ведь
стремление к красоте и благоустроенности всегда выдвигалось руководством города
на первый план. Для решения
вопросов очистки, озеленения
улиц и содержания городского хозяйства было создано и
успешно функционирует предприятие «Благоустройство».
Труд его немногочисленного
коллектива на каждой сессии
положительно отмечается депутатами. Вот и в этот раз глава города Б. Ф. Павлов высказал в адрес сотрудников слова благодарности, отметив,
что нелегким трудом этих людей в любое время года и при
любой погоде неустанно создается красота и уют на городских улицах, скверах и площадях. И красноречивее всего
об этом говорят цифры. С городской территории в этом году вывезено 800 куб. м мусора, 7 раз осуществлялся покос
травы (единовременная площадь покоса составляет 193
тыс. кв. м), прополото 140 тыс.
кв. м клумб. И все это не считая работы по обслуживанию
имущества мест общего пользования (скамеек, урн, остановок), озеленения улиц, содержания дорог и т.д.
(Начало.
Окончание на 3-й странице).
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культура

15 лет на покоренной сцене!
Трудно сосчитать все награды Народной вокально-эстрадной студии «Карат» ЦКиД города Изобильного. В течение 15 лет ее бессменным руководителем является талантливый педагог, великолепная
эстрадная певица, солистка студии Сона Сафарян. Ни одна концертная программа в городе и районе не обходится без участия этого известного творческого коллектива. За 15 лет своей концертной деятельности студия «Карат» обрела огромную популярность и признание своих многотысячных поклонников, став ярким, уникальным явлением на культурном небосклоне нашего района.
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 годика. Сона спела свою первую
песню на утреннике в детском саду. Шли годы, очаровательное создание подрастало, вместе с ней росла и ее
тяга к песне. Поэтому, тайком от родителей, она записалась в детскую эстрадную
студию, работавшую на базе Разданского Дворца культуры. Необычайно красивый
голос девочки стал пропуском на большую сцену.
Первое выступление Соны во Дворце культуры должно было состояться в Новогоднем праздничном концерте. Нужно было сшить сценический костюм, пришлось открыть свой секрет маме. Когда мама Соны увидела, с каким восторгом зал принимает
выступление дочери, ей захотелось, чтобы все знали, что
это ее дочь поет. Юной певице было в ту пору 12 лет!

Изобильный – город,
где сбываются мечты
В 2000 году семья Сафарян переехала на постоянное место жительства в город Изобильный. Сона стала ученицей второй школы,
продолжая мечтать о песенном творчестве. Она даже не
предполагала, что при ЦКиД
города Изобильного суще-

ствует и уже много лет успешно работает вокальная группа «Карат», пока однажды не
увидела выступление ее солистки. «А чем я хуже?», - задалась она вопросом и пошла
на прослушивание к руководителю группы «Карат», которым в то время был Юрий
Алексеевич Захаров. Высокий
профессионализм Юрия Алексеевича не заставил его сомневаться в том, что из этой
16-летней девушки, обладающей необычайно красивым голосом, получится замечательная эстрадная певица. Вскоре
Сона стала не только солисткой вокальной группы «Карат», но и вошла в штат Центра культуры и досуга, сначала в качестве методиста, а затем – руководителя вокальноэстрадной студии «Карат».

Эксперимент
превзошел
все ожидания
Карьера сольной певицы
складывалась у Соны Сафарян вполне успешно, но состав группы «Карат» требовал своего обновления, нужны
были новые таланты, которыми так богат Изобильненский
район.
После окончания школы,
в 2002 году, Сона Кареновна прошла обучение в городе
Минске, в творческом центре
эстрадной песни заслуженного артиста Белоруссии Бориса Асмоловского, а 2008 году
завершила обучение в Ставропольском государственном
университете, на факультете романо-германских языков.

Знания, полученные в университете, впоследствии сослужат ей хорошую службу. Дело в том, что от Юрия Алексеевича Захарова поступило
предложение создать на базе творческой группы «Карат»
вокально-эстрадную студию,
набрать в нее талантливых,
поющих детей. «Научи их тому, что умеешь сама», - такой
была его установка.
Сона Кареновна, со свойственной ей целеустремленностью, приступила к выполнению поставленной задачи. В
2004 году она набрала первую
старшую группу, в состав которой вошли вокалисты в возрасте от 14 до 20 лет. Саруханян Наира была одной из первых учениц Соны Кареновны,
которая более 12 лет является солисткой группы «Карат».
Начались музыкальные занятия, которые в полной мере
раскрыли талант молодого педагога. Студия «Карат» имела
ошеломительный успех, профессиональная планка вокалистов была поднята на достойную высоту.
В 2008 году была создана вторая группа «Дежа вю»,
в которую вошли девочки 1216 лет. Состав группы неоднократно менялся, так как воспитанники заканчивали школы и
продолжали обучение в других городах.
Когда порог ее музыкальной мастерской переступила пятилетняя Лиза Кадаиду,
сердце Соны Кареновны дрогнуло, она не устояла перед настойчивым желанием малышки петь. С появлением такой

перспективной солистки возникла мысль о создании младшей группы студии. Недостатка в кандидатах в состав группы, как вы понимаете, среди малышей Изобильненского района не было. Так, в 2011
году в студии «Карат» появилась группа «Светлячки». Ее
название полностью соответствует той непосредственной
и светлой атмосфере, которая царит на сцене во время
выступления юных исполнителей.
За эти годы Соне Сафарян удалось сделать главное – влюбить детей и молодежь в эстрадную песню, поднять исполнительское мастерство юных вокалистов практически на профессиональный уровень. Попасть в творческий коллектив Соны Сафарян мечтают многие изобильненские мальчишки и девчонки. И хотя она очень строгий
педагог, шанс дает каждому
желающему.

От победы к победе
Главной задачей для себя
Сона Кареновна ставит творческое развитие личности ребенка. В методике обучения С.
К. Сафарян присутствуют не
только групповые, но и индивидуальные занятия по сценической речи, развитию слуха и
голоса, культуре исполнения
на сцене, актерскому мастерству и хореографии постановки номеров. Для детей всех
возрастов занятия в вокальноэстрадной студии «Карат» это обретение уверенности в
себе, это проявление любви и
гордости к своей малой родине, которую они представляют на конкурсах и фестивалях
разного уровня.
Сона Кареновна ведет постоянную работу по обновлению репертуара, раскрывая вокальные способности и
творческий потенциал каждого участника студии. Сегодня
в репертуаре вокалистов студии около 500 песен советских, российских и зарубежных авторов. Юные исполни-

тели каждым выходом на сцену стараются покорить зрительские сердца неповторимостью и красотой своего вокала. Благодаря незаурядному педагогическому таланту
руководителя студии, между
ней и детьми сложились крепкие дружеские отношения,
взаимопонимание и доверие
друг к другу. В коллективе нет
зависти, ребята искренне радуются не только своим победам, но и победам своих товарищей. А их у студии «Карат»
немало!
С 2006 года вокальноэстрадная студия «Карат» постоянно участвует в районных, краевых, региональных,
всероссийских и международных конкурсах. За эти годы завоевали более 500 дипломов и наград. Самые значимые среди них - это краевой фестиваль-конкурс «Ритмы 45-й параллели» (город
Ставрополь), где студия получила сертификат на бесплатное участие в международном фестивале-конкурсе
«Союз талантов России» в городе Сочи, дипломы лауреатов I степени краевого конкурса «Аплодисменты» (город Ессентуки), Гран-при районного
конкурса «Юные звезды 2008»
получила солистка группы Карат Дарья Безумнова (Ткаченко), Гран-при фестиваля «Ветер победы 2015» получила
солистка группы «Карат» Наира Саруханян. Гран-при конкурса «Юные звезды 2016» у
солистки группы «Светлячки»
– Оксаны Гордеевой. Такие
успехи воспитанников Соны
Кареновны не могли остаться
неотмеченными, на конкурсе
«Юные звезды 2016» Сона Кареновна была удостоена специального приза «Лучший руководитель».
Совсем недавно, 26 ноября, юные вокалисты студии
«Карат» приняли участие в
краевом фестивале-конкурсе
эстрадной песни «Фабрика талантов 2016», проходившем
в городе Невинномысске, где
также завоевали 13 дипло-

мов лауреатов I и II степени.
И это неполный перечень побед вокально-эстрадной студии.
На сегодняшний день «Карат» является одним из самых ярких и успешных творческих коллективов нашего
района, урожаю побед которого можно только позавидовать. В 2015 году вокальноэстрадная студия «Карат»
защитила звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества». Высоко оценен и
труд руководителя студии
С. К. Сафарян, она награждена Почетными грамотами Министерства культуры
Ставропольского края, главы администрации ИМР, главы города Изобильного и отдела культуры АИМР. Является победителем районного смотра-конкурса клубных
учреждений в номинации
«Лучший специалист».
Как любой творческий коллектив, студия «Карат» строит планы на будущее, но это
пока секрет.
По признанию Соны Кареновны, во многом коллектив обязан Юрию Алексеевичу Захарову, начальнику отдела культуры администрации Изобильненского района – это и идейный вдохновитель, и творческая, и техническая помощь, а также
Андрею Александровичу Чурикову, главе Изобильненского муниципального района, генеральному директору ОАО «Ставропольсахар»,
который помогает студии на
протяжении 10 лет – это и пошив костюмов, и поездки на
конкурсы, то, без чего сегодня невозможно заниматься
вокальной, концертной деятельностью.
Слова особой благодарности Сона Кареновна адресует родителям воспитанников.
Без их помощи и поддержки
студия не была бы такой, какой её знают и любят жители
нашего района и города.
Т. Кузьменко.

719
декабря
марта 2016
2016года
года
нам пишут

Главное слово в
каждой судьбе
Ежегодно в конце ноября
в нашей стране празднуется один из самых прекрасных
праздников - День матери.
Мама учит нас первому слову,
первому шагу. Мама для каждого из нас - самый дорогой и
любимый человек в жизни.
Вот и в группе «Солнышко» детского сада №24 г.
Изобильного сложилась добрая традиция - проводить
День матери.
Много сил было потрачено на его подготовку и проведение. Был придуман интересный сценарий, в котором
участвовали все дети. Музыкальный руководитель И.
О. Ступникова подобрала к
каждому стихотворению, которое читали дети, замечательное музыкальное сопровождение, а хореограф Т. Г.
Король подготовила вместе
с детьми интересные и веселые танцы. Самым запоминающимся моментом праздника стал танец «Поварята».
В этот вечер дети, читая
стихи, растрогали своих мам
до слез, но это были слезы
радости, умиления и гордости за своих детей. Кульминацией праздника стали подарки детей своим мамам в
виде двух сердец, обозначающие, что два сердца бьются как одно.
Спасибо вам, дорогие родители, за то, что, несмотря на
занятость и нехватку времени,
проявляете активное участие
в жизни нашей группы.
Воспитатели Н. Безгина,
Р. Дубенская.

Мы с мамочкой
стараемся - спортом
занимаемся!
Мама - главный человек
для каждого. С самых первых минут жизни мы окружены ее теплом и заботой, становясь старше, доверяем наши тайны и страхи, делимся
впечатлениями об окружающем нас мире, и всегда рассчитываем на поддержку и
понимание с ее стороны.
Пожалуй, ничто так не
сближает родителей и детей, как совместные праздники и развлечения. Именно поэтому в нашем детском
саду в логопедической группе стало традицией проведение семейного спортивного праздника, посвященного
Дню матери.
23 ноября в красиво
оформленном зале собрались участники, болельщики, 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 было просто не узнать, активно
принимали участие во всех
эстафетах. Праздник помог
детям поднять их соревновательный дух, умение действовать в команде, преодолевать трудности.
Спасибо вам, дорогие родители, за понимание и ваше
участие в жизни детского сада, за то, что находите время, за помощь, которую нам
оказываете в проведении
подобных мероприятий. Давайте продолжать работать
так и дальше, понимая друг
друга и делая жизнь детей
счастливой и интересной.
Воспитатели МКДОУ
«Детский сад №24»
Л. Катричева, Р. Дубенская.
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НАШЕ ВРЕМЯ
краевые органы власти

Очередное заседание Думы Ставропольского края
побило рекорды по количеству принятых законопроектов. 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.

Местные инициативы
будут поддержаны
Главным и самым сложным вопросом заседания Думы стало принятие бюджета
на 2017 год сразу в двух чтениях. Дефицит ставропольской казны на 2017 год составит 3 млрд. 544 млн. 287 тыс.
рублей. Как заявил глава согласительной комиссии по
региональному бюджету, первый заместитель председателя Думы Ставропольского
края VI созыва Дмитрий Судавцов, объем доходов бюджета на 2017 год должен составить 79 млрд. 110 млн.
124 тыс. рублей. Расходы –
82 млрд. 555 млн. 412 тыс.
рублей.
Вице-премьер и министр
финансов Ставропольского

Социальная
направленность
сохранится
Большая часть - 66% расходов будут направлены в
сферу образования, социальной политики и здравоохранения. Каждое из этих направлений имеет тенденции к росту. Сохранен уровень расходов на зарплату бюджетников
на уровне 2016 года. Увеличены также расходы на зарплаты
бюджетникам в связи с ростом
минимального размера оплаты труда. Учтены средства на
социальные выплаты в объеме 9,9 млрд. рублей. В бюджете сохранен на уровне прошлого года объем господдержки реального сектора экономики. Депутаты Ставрополья
включили в расходную часть

лия, чтобы решить этот вопрос
за счет федерального бюджета. Тем не менее, я думаю, что
нельзя оставлять этот вопрос
открытым, и также учесть его в
бюджете 2017 года», – предложил Сысоев. На это экс-спикер
краевой думы Юрий Белый ответил, мол, у всех есть больные
вопросы, в том числе стройки:
- У нас не только эта школа не закончена, есть и другие,
– сказал Белый. – если их перечислять, то список будет не
малым и по другим сооружениям. Мы как-то считали, что в
крае 600 недостроенных объектов. Но если мы их внесем, то и
двух бюджетов не хватит».

было. Нужно воевать, деваться
некуда. Это боль моя, а то получается, что мы все только заглядывать любим в холодильник, а надо и положить туда
что-то!» – эмоционально высказался Владимиров.
Бюджет был одобрен сразу в двух чтениях. Принятый
закон отменяет намеченные
на 2017 год расходы бюджета
по 20 статьям на сумму свыше 1,2 млрд. рублей, 12 из которых в социальной сфере. В
частности, отменена индексация размеров социальных выплат в 2017 году на сумму 320
млн рублей. Сами выплаты не
отменяются.

«Это боль моя»

Без индексации зарплат

Выслушав жалобы и доводы парламентариев, губернатор Владимир Владимиров
неожиданно взял слово, хоть
обычно этого на заседаниях
не делает, и законопроекты не
комментирует:
- Мы проводили ревизию некоторое время назад. Незавершенного строительства у нас

Еще одна объемная часть
сокращения расходов связана с отменой повышения размеров заработных плат государственным и муниципальным служащим на общую сумму 760 млн. рублей. Это три
статьи закона о бюджете. Эти
пункты также приостанавливают нормы субсидий госслужа-

местителем - Юрий Ходжаев.
Дума Ставропольского края,
помимо этого, утвердила 10
членов нового состава Общественной палаты Ставропольского края. Ими стали Николай Истошин, Николай Кашурин, Ирина Лякишева, Владимир Макаров, Виталий Михайленко, Георгий Нефитиди, Николай Стаценко,
Юрий Фунда, Всеволод Чернов и Владимир Шаповалов.

Налоговые каникулы
продлены
Также решено, что «нулевая налоговая ставка» для
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему
налогообложения,
продлена на два года. Законом устанавливается для этой категории предпринимателей налоговая ставка в размере 0
процентов. «Законопроектом
предлагается действие налоговой нулевой ставки, так называемых «налоговых кани-

«Нужно воевать, деваться некуда!»

- глава Ставрополья призвал депутатов искать деньги
края Лариса Калинченко на
заседании отметила: текущие
изменения налогового законодательства уменьшают налоговую базу края на сумму
более 3,5 млрд. рублей. Вместе с тем, объем госпомощи
планируется на уровне 2016
года, поскольку новых данных
из федерального центра еще
не поступило. При расчете
расходов бюджета Ставрополья учтены ограничения федерального законодательства
и соглашения между правительством Ставрополья и РФ
по предоставлению государственных кредитов. Для Ставрополья установлены ограничения по объему госдолга
и дефицита в объеме не более 5%.
Калинченко отметила также, что в бюджете Ставропольского края сохранены такие местные программы, как
замена школьных окон и ремонт крыш в школах и детсадах края. На поддержку местных инициатив муниципалитетов в бюджете предусмотрено 200 млн. рублей.

бюджета и статью по системе
водоснабжения села Ладовская балка.
Дмитрий Судавцов добавил
также, что, по итогам работы
комиссии, из регионального
бюджета будет выделено 9,5
млн. рублей с софинансированием из федерального бюджета в объеме 150 млн. рублей
на дома культуры в сельской
местности. За счет регионального бюджета будут направлены средства на поддержку науки в бизнесе, а еще 100 млн.
рублей – на займы промышленным предприятиям.
При этом парламентарий
Александр Сысоев внес предложение по бюджету:
- На протяжении семи лет
в Думе постоянно поднимается вопрос о завершении реконструкции школы №8 в Ессентуках. Владимир Путин ведь говорил, что надо начинать новое строительство только тогда, когда завершена уже начатая стройка. Это ведет к рациональному использованию
средств. Мне известно, что губернатор края принимает уси-

на 110 млрд. рублей! Как сказали депутаты, это сто лет надо, чтобы все завершить. Вот
мы сидим с вами, говорим, что
бюджет неплохой, и с дефицитом боремся, но когда я вижу
недостроенную школу, то стыдно становится, что у нас такая
большая проблема. Но самого 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 куданибудь 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 деньги. Становитесь со мной в одно ополчение, и ни одна копейка мимо нашего края не пройдет! Я участвую везде, но этого мало. Я, когда в Ессентуках
в детской инфекционной поликлинике был, то «чуть с ума не
сошел». Я с этим живу, у меня все больше седых волос от
этого становится. Давайте вместе добывать деньги, и контролировать, чтобы все правильно

щим на предоставление жилья
и оплату санаторно-курортных
путевок. Пять статей сокращают расходы в промышленной
и сельскохозяйственной отраслях на сумму 155 млн. рублей.
Отменяются выплаты субсидий на молодые виноградники, компенсация на быстроокупаемые инвестпроекты и на
привнесение в почву удобрений. Глава финансового комитета думы Юрий Белый обратил внимание, что при первом
же обращении к бюджету в связи с увеличением доходной части будет вновь подниматься
вопрос о возобновлении индексации социальных выплат населения.
Что касается других законопроектов, то численность членов депутатской группы «Кавказские Минеральные Воды» в
Думе СК VI созыва выросла до
15 человек. Об этом заявил глава краевого парламента Геннадий Ягубов. В состав группы
включены Виктор Лозовой, Виктор Отамас и Сергей Шевелев.
Руководителем группы избран
Валентин Аргашоков, а его за-

кул» продлить еще на два года, до 1 января 2019 года», —
сообщил Юрий Белый.
Нулевая налоговая ставка
применяется налогоплательщиками, выбравшими объект налогообложения в виде
доходов или в виде доходов,
уменьшенных на величину
расходов. Помимо этого, проектом закона уточняется, что
минимальный налог не уплачивается предпринимателями, выбравшими объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов. Закон принимается в целях господдержки малого бизнеса. Продление «налоговых каникул» на
два года будет способствовать дальнейшему стимулированию новых производств
в промышленном комплексе
края, а также выведения на
свет теневых предпринимателей без привлечения наемных работников.
По материалам РИА
«ФедералПресс».
Автор: Лариса Бахмацкая.

совет города за работой

Принимая решения - надо думать о людях
(Окончание. Начало
на 1-й странице).
- Можно сказать, что уходящий год стал для нас плодотворным, подчеркнул,
подводя итоги прозвучавшего отчета, глава города Б. Ф.
Павлов. - Радует тот факт,
что проект по строительству
нового путепровода, на который мы в свое время из
бюджета затратили большие
деньги - 7,5 млн. рублей, не
лег на полку. Работы начаты,
и мы надеемся, что за последующие два года «больной»
вопрос, связанный с железнодорожным переездом, будет
снят. В условиях сложного
бюджета нам удалось не выпасть и из программ по благоустройству. Сегодня итог на-

ших усилий видят и положительно оценивают горожане.
Есть повод для радости у жителей микрорайона Южного,
где появились заасфальтированные дороги, по которым теперь ездят городские маршруты. 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 производственную базу бывшего коммунхоза, разместив там
предприятие
«Благоустройство». Тем самым мы не позволим больше повториться
тому коммунальному коллапсу, с которым столкнулись в
ходе банкротства МУП ЖКХ.

В ходе сессии депутатами был рассмотрен еще целый ряд актуальных вопросов. В частности, был утвержден прогнозный план приватизации имущества, которое, находясь в муниципальной собственности, доход в казну не
приносит. Поэтому в 2017 году
эти объекты планируется реализовать. Депутаты проголосовали за передачу своих полномочий в рамках межбюджетного взаимодействия по созданию, содержанию аварийноспасательной службы, по организации водоснабжения на
территории города и осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
Также в повестку дня помимо заявленных вопросов, гла-

вой администрации города Н.
А. Гридиным были внесены
еще два дополнительных, рассмотреть которые необходимо
было в срочном порядке. Один
из них касался рассмотрения
и утверждения Порядка сноса
домов, признанных аварийными. Что является обязательным условием программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, которая реализуется на территории города. Наглядный пример - расселенное и ныне пустующее бывшее общежитие
в п. Сахзавода. А второй вопрос имел отношение к продаже двух муниципальных квартир по ул. Ленина, 117 и Доватора, 337. В свете сложной
экономической ситуации, о ко-

торой говорилось выше, депутаты проголосовали положительно, ведь дополнительный доход, полученный от их
реализации, в настоящий момент городской казне будет
совсем нелишним.
Завершилось заседание
приятным моментом. Депутат
горсовета П. Н. Тихонов вручил главе городской администрации Н. А. Гридину благодарственное письмо от жителей мкр. Южного, в котором они выражают искреннюю признательность Николаю Александровичу за строительство и облагораживание
детских площадок со спортивными снарядами, а также
организацию мини-рынка на
территории микрорайона.
В. Мурадян.

