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никтО не забыт, ничтО не забытО!

В прошлом году  в нашей 
газете была опубликована 
статья «Кощунство» (№48 
от 24 июня) о медали «За 
отвагу» №633196, найден-
ной возле помойки. Мы об-
ратились за помощью к чи-
тателям, чтобы попытаться 
проследить биографию на-
грады. Из Центрального ар-
хива Министерства обороны 
пришёл документ – приказ 
по 119-й гвардейской стрел-
ковой дивизии от 3.12.1943 
года. В нём говорится, что 
наш земляк Захар Тарасо-
вич Турчин, уроженец с. Ти-
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С 29 февраля по 4 марта
на базе районной больницы поселка Солнечнодольска специалистами МНТК «Микрохирургия 
глаза» будет проводиться беСПЛатныЙ диагностический отбор на хирургическое лечение.

Приглашаем пациентов, которым необходимо хирургическое лечение катаракты, глаукомы, 
диабетической ретинопатии и др.

Пациентам предоставляется бесплатный проезд в Краснодарский филиал и обратно.
4-3     137

Лечение пациентов по программе ОМС
(обязательное медицинское страхование)

бесплатно для жителей всех регионов России

12  февраля  нашей  ба-
бушке Ксенье Захаровне 
Усовой исполнилось 90  лет! 
Скажем  прямо – возраст по-
чтенный. За эти долгие годы 
ей пришлось  пережить не-
мало лишений: холод, голод, 
военное лихолетье и  после-
военную  разруху. Работа-
ла на строительстве Сви-
стухинской ГЭС, участвова-
ла в  восстановлении народ-
ного  хозяйства  после  вой-
ны. Имеет  звания  «Ветеран  
труда», «Труженик тыла», 
награждена многочислен-
ными юбилейными,  прави-
тельственными  медалями. 
Ксенья  Захаровна воспита-
ла  двух  дочерей  и сына, 
растила и любила шестерых 
внуков и сейчас не нараду-
ется четверым правнукам.

«Этот юбилей стал для 
меня самым счастливым 
днём в моей жизни, - гово-
рит именинница. – Со всех 
уголков нашей Родины я по-
лучала  поздравления! Из 
Пскова от старшего  прав-
нука Захара, который  несёт 
службу в ВДВ, из Иваново 
от правнука Влада, учаще-
гося Ивановской  Пожарно-
спасательной Академии, из 
Армавира от правнука Мак-
сима, постигающего там 
азы кулинарного искусства. 
Младшая правнучка Анаста-
сия пожелала мне здоровья 

в гОСтях у ветеРанОв

Этот юбилей стал 
счастливейшим из дней

и сил, чтобы еще погулять у 
неё на  свадьбе».

По признанию Ксеньи За-
харовны, особенно приятно 
ей было принимать тёплые 
слова поздравления от глав-
ных лиц нашей страны и 
края - Президента РФ В. В. 
Путина, Губернатора края В. 
В. Владимирова. Не обош-
ли вниманием юбиляршу и 
в родной станице. Глава Ка-
меннобродского сельсове-
та Алексей Филиппович Хау-
стов лично приехал поздра-
вить именинницу, как от се-
бя лично, так и от имени гла-
вы Изобильненского муни-
ципального района А. А. Чу-
рикова, а также главы адми-
нистрации Изобильненско-
го муниципального района 
В. И. Козлова. Он выразил 
глубокое  почтение  долго-
жительнице,  от  души  поже-
лал  ей  счастья, здоровья, 
чтобы прожить еще много  
лет, и  вручил ей  ценный  
подарок.

От  имени  Ксеньи  Заха-
ровны и от себя лично мы 
выражаем  глубокую  благо-
дарность всем друзьям, со-
седям, знакомым и, особен-
но, официальным лицам, ко-
торые не забыли и поздра-
вили нашу бабушку.

С уважением ко всем, 
дети, внуки, 

правнуки.   

90-летний юбилей отмети-
ла жительница села Птичье-
го, труженица тыла Н. Т. Афа-
насова. Глава села Птичьего 
вместе с членами ансамбля 
«Рябинушка» поздравил Ни-

Поздравили долгожителя
ну Тимофеевну с юбилеем. 
Гости пожелали ей крепкого 
здоровья, бодрости духа на 
долгие годы, а также вручили 
памятные подарки.

е. беРдина.

щенского, русский, беспар-
тийный, в восемнадцатилет-
нем возрасте был призван 
Изобильненским райвоенко-
матом и с октября 1941 года 
участвовал в боях с немецко-
фашистскими захватчика-
ми. Воевал на Калининском, 
Северо-Западном и Сталин-
градском фронтах. Был на-
граждён медалью «За оборо-
ну Сталинграда».

27 ноября 1943 года ко-
мандир 343-го гвардейско-
го стрелкового полка гвар-
дии подполковник Фокин со-
ставил наградной лист на ко-

мандира стрелкового взво-
да роты ПТР гвардейско-
го стрелкового полка 119-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии  Турчина З. Т.  и отме-
тил, что «гвардии младший 
лейтенант Турчин, командуя 
взводом ПТР, в период бо-
ёв в тылу врага, находясь на 
левом фланге обороны вы-
соты 184,6 учебного бата-
льона, отбил со своим взво-
дом 3 контратаки противни-
ка. Несмотря на то, что бо-
еприпасы кончились, он, ру-
ководя взводом, не подверг-
ся панике, а стойко и муже-

ственно удерживал рубеж 
за собой. Достоин Прави-
тельственной награды – ме-
даль «За отвагу».

Нам пока неизвестна 
дальнейшая судьба Захара 
Тарасовича (на фото, увы, 
не он) и почему его боевая 
награда оказалась выбро-
шенной как ненужный хлам. 
Но знаем только одно, что 
среди героев Отечествен-
ной войны, наших земляков, 
павших и живых, мы с гордо-
стью можем назвать и Заха-
ра Тарасовича Турчина. 

а. бакунин.

Защитникам Отечества слава и честь!
Подвигов ваших великих не счесть!
На страже стоите России родной,
Мир бережете ее и покой!

текст и фото т. кузьменко.

Медаль принадлежала Захару Турчину
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цеЛевая прОграММа - в дейСтвии

Во исполнение поручения 
президента РФ Владимира 
Путина в Минкультуры Рос-
сии была разработана Про-
грамма создания в малых 
городах Центров культурно-
го развития, а также прове-
ден отбор регионов для уча-
стия в данном проекте. В хо-
де проведения конкурсно-
го отбора поступило 90 за-
явок из 58 регионов России. 
Город Изобильный вошел в 
десятку победителей дан-
ной Программы.

В рамках реализации го-
сударственной программы 
Ставропольского края «Со-
хранение и развитие куль-

туры», при поддержке Пра-
вительства Ставропольско-
го края бюджету Админи-
страции города Изобильно-
го Министерством культуры 
РФ и Министерством культу-
ры СК были выделены сред-
ства на строительство мно-
гофункционального Центра 
культуры и спорта. В кон-
це 2014 года началась ре-
ализация этого совместно-
го проекта. Администраци-
ей города были проведе-
ны торги по выбору подряд-
ной организации. Победите-
лем стало ООО «Объеди-
ненная строительная компа-
ния». В феврале 2015 года 
начались строительные ра-
боты. Общая стоимость про-
екта около 86 миллионов ру-
блей! Деньги, выделенные 
из федерального, краевого 
и муниципального бюдже-
тов, были освоены по назна-
чению, вовремя и в полном 
объеме.

Строители сумели не 
только вложиться в сроки 
сдачи объекта, но и каче-
ственно выполнить все стро-
ительные работы. С полным 
основанием можно сказать, 
что сегодня Центру культу-
ры и спорта «Олимп», как 
современному многофунк-
циональному комплексу, 
воплотившему внедрение 
оригинальных инженерно-
технических решений, нет 
равных в крае. Есть ли еще 
такой комплекс, где одно-

временно можно проводить 
спортивно-показательные 
и культурные мероприятия, 
осуществлять театральные 
постановки, вести концерт-
ную деятельность, то есть, 
предлагать населению мас-
су услуг, способных удовлет-
ворить их творческие и спор-
тивные запросы.

Торжественное открытие 
Центра состоялось 16 фев-
раля 2016 года. Это собы-
тие стало знаковым не толь-
ко для нашего города, рай-
она, но и для Ставрополья. 
Показательно, что в церемо-
нии открытия приняли уча-
стие краевые почетные го-

сти: депутат  Государствен-
ной Думы РФ О. М. Казакова, 
председатель Думы Ставро-
польского края Ю. В. Белый, 
депутат Думы Ставрополь-
ского края, генеральный ди-
ректор ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» А. В. Завго-
роднев, министр культуры СК 
Т. И. Лихачева, министр физи-
ческой культуры и спорта СК 
Р. К. Марков. В числе пригла-
шенных были: генеральный 
директор ООО «Объединен-
ная строительная компания» 
О. И. Шефатов, заслуженный 
мастер спорта по тяжелой ат-
летике, Олимпийский чемпи-
он Атланты, бронзовый при-
зер Олимпиады в Сиднее, че-
тырехкратный чемпион мира, 
двукратный чемпион Европы, 
14-кратный чемпион России 
А. И. Чемеркин, Благочинный 
православных церквей Изо-
бильненского округа протоие-
рей Сергий (Рыбин), главы по-
селений, руководители пред-
приятий, организаций и учреж-
дений. Участниками торже-
ства также стали обществен-
ность города и молодежь.

Даже холодный фев-
ральский дождь не смог 
нарушить ту радостную ат-
мосферу, которая царила 
в этот день у великолепно-
го архитектурного соору-
жения с величественным 
названием «Олимп». От-
крылось торжество хоре-
ографической композици-
ей, с выносом флагов рай-

она и города.
Первым к участникам тор-

жества обратился глава го-
рода Изобильного Б. Ф. Пав-
лов, поздравивший горожан с 
большим событием – откры-
тием уникального культурно-
спортивного комплекса. От-
метив масштабность данно-
го проекта, стоимость кото-
рого соразмерна с годовым 
бюджетом города Изобиль-
ного, Борис Федорович по-
благодарил всех, кто оказал 
содействие его претворе-
нию в жизнь и выразил уве-
ренность, что Центр станет 
самым востребованным ме-
стом горожан для их творче-

ского, спортивного и интел-
лектуального самовыраже-
ния.

Ю. В. Белый отметил, что 
сегодня подведен итог боль-
шому и важному делу. Бла-
годаря усилиям всех уровней 
власти – федеральной, крае-
вой, районной и муниципаль-
ной – это прекрасное здание, 
построенное по президент-
ской программе, сегодня рас-
пахнет свои двери для сотен 
ребят, которые продолжат 
эстафету культурных и спор-
тивных достижений, которы-
ми всегда славится Изобиль-
ненский район. Юрий Ва-
сильевич пожелал, чтобы в 
этом замечательном Центре 
выросли новые олимпийские 
чемпионы, такие, как Андрей 
Чемеркин.

О. М. Казакова, приняв-
шая самое активное участие 
в том, чтобы город Изобиль-
ный вошел в федеральную 
Программу строительства 
культурно-спортивного Цен-
тра, выразила слова искрен-
ней благодарности руковод-
ству района и города за эф-
фективное сотрудничество, 
а также строителям, лич-
но А. С. Литвишко – прорабу 
ООО «Ремкапстрой», вовре-
мя сдавшему в эксплуатацию 
это великолепное здание. 
Ольга Михайловна высказа-
ла пожелание, чтобы Центр 
был наполнен детьми и хоро-
шими мероприятиями.

А. В. Завгороднев подчер-

кнул, что строительство Цен-
тра в наше непростое в эко-
номическом отношении вре-
мя – это настоящее собы-
тие в культурной и спортив-
ной жизни не только города и 
района, но и Ставропольско-
го края. 

Глава администрации 
Изобильненского муници-
пального района В. И. Коз-
лов выразил слова искрен-
ней благодарности губерна-
тору края В. В. Владимирову, 
уделившему большое вни-
мание строительству данно-
го объекта, краевому депу-
татскому корпусу, возглав-
ляемому Ю. В. Белым, зам-
преду Правительства СК И. 
В. Кувалдиной, которой от-
сылались фотоотчеты по хо-
ду строительства. Влади-
мир Ильич поблагодарил П. 
В. Веревкина и Н. А. Гриди-
на – бывших глав городской 
администрации, а также ру-
ководителей строительной 
компании, осуществлявшей 
строительство данного объ-
екта. Глава районной адми-
нистрации вручил О. М. Каза-
ковой памятный символ, как 
знак признательности за эф-
фективное сотрудничество 
по претворению в жизнь это-
го проекта. Обращаясь к кра-
евым министрам культуры и 
спорта, выразил надежду на 
то, что они поддержат иници-
ативу района и города в на-
мерении превратить Центр 
«Олимп» в краевую площад-
ку, на которой будут прохо-
дить культурные и спортив-
ные мероприятия федераль-
ного, регионального и крае-
вого уровней.

Почетное право открыть 
Центр культуры и спорта 

Изобильный - территория культуры и спорта!
будущее России – за малыми городами. именно малые города явля-

ются барометром социального, духовного, культурного и физическо-
го здоровья нации. именно здесь закладывается сегодня фундамент 
формирования нового гражданина великой и свободной России. не-
случайно 7 мая 2012 года вышел Указ президента российской Феде-
рации №597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», подразумевающий создание в малых городах Рос-
сии центров культурного развития. в их число входит и наш город изо-
бильный, в котором проживает более 40 тыс. человек, в том числе бо-
лее 8 тыс. – молодежь в возрасте до 18 лет.

«Олимп» было предоставле-
но О. М. Казаковой, Т. И. Ли-
хачевой, Р. К. Маркову и гла-
ве Администрации города 
Изобильного Г. И. Иову.

После чего гости вошли 
в здание «Олимпа», где со-
стоялась экскурсия, кото-
рую провел директор Центра 
А. С. Овсянников. Гости бы-
ли поражены его внутренней 
красоте, комфорту и функци-
ональности. 

Здание, состоящее из двух 
этажей, имеет 63 прекрасно 
оборудованных кабинета для 
занятий творчеством, спор-
том, а также административ-
ные и служебные помеще-
ния. На первом этаже разме-
стилось светлое фойе и ка-
фетерий, оборудование к не-
му – личный подарок главы 
района А. А. Чурикова, за что 
городская администрация вы-
ражает ему искреннюю бла-
годарность. Особой гордо-
стью Центра является мно-
гофункциональный спортив-
ный зал, спроектированный в 
двух уровнях, оборудованный 
для проведения тренировок и 
спортивных соревнований по 
боксу, дзюдо, самбо, борьбе, 
а также хореографических 
конкурсов и турниров разно-
го уровня. Для удобства зри-
телей предусмотрены крес-
ла «амфитеатр» в 3 ряда, ко-
торые будут устанавливать-
ся по периметру зала. Во вто-
ром уровне расположен бал-
кон для зрителей.

Все здание оснащено со-
временным оборудованием 
приточно-вытяжной вентиля-
ции и пожарно-охранной си-
стемой. Для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми предусмотрен лифт-

подъемник. Для спортсме-
нов и артистов созданы ком-
фортные условия – обору-
дованы комнаты для пере-
одевания, имеются совре-
менные душевые кабинеты, 
санузлы.

На втором этаже Цен-
тра расположены музыкаль-
ная студия, студии приклад-
ного искусства, акварельной 
живописи, театральная сту-
дия, медиатека, фитнес-зал, 
оснащенный тренажерами 
для различных групп мышц, и 
фотостудия, укомплектован-
ная персональными компью-
терами, современными фото-
принтерами для печати фото-
графий разного размера. Для 
занятий вокалом и инстру-
ментальной музыкой имеется 
музыкальная студия.

Все творческие студии 
прекрасно оборудованы, 
имеют кладовые для хране-
ния инвентаря, пособий, ин-
струментов. 

Одной из важнейших 
функций Центра является 
социализация детей и под-
ростков, организация разно-
образных форм досуга и от-
дыха, создание условий для 
их полной самореализации. 
С открытием Центра моло-
дежь обрела прекрасную 
возможность приобщиться к 
здоровому образу жизни, ре-
ализовать свои творческие и 
спортивные потребности.

Благодаря Центру куль-
туры и спорта «Олимп» го-
род Изобильный, действи-
тельно, стал территорией 
культуры и спорта.

т. КУзьМенКО.
Фото автора.

администрация города 
изобильного.
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Строительство мощно-
сти, позволяющей перера-
батывать 2,2 миллиарда ку-
бометров попутного нефтя-
ного газа, началось в 2013 
году в рамках инвестицион-
ной программы компании 
«Лукойл» по строительству 
на Ставрополье крупного га-
зоперерабатывающего ком-
плекса. Как напомнил Вагит 
Алекперов, её общая стои-
мость составляет около 1,5 
миллиарда долларов.

ГПУ-1 позволит полно-
стью утилизировать посту-
пающий на предприятие по-
путный нефтяной газ с ме-
сторождений Северного Ка-
спия, что повысит эколо-
гичность производства. Сы-
рьё будет перерабатывать-
ся в топливо для энергети-
ческих мощностей «Лукой-
ла» в Ставропольском крае, 
а также в полиэтилен и по-
липропилен для нужд реги-
ональной промышленности, 
малого и среднего бизнеса.

С открытием установки 
на «Ставролене» создано 
28 новых рабочих мест.

– От лица Правительства 
Российской Федерации вы-
ражаю признательность сот-

По инициативе комите-
та краевой Думы по культу-
ре, молодежной политике, 
физической культуре и СМИ 
прошел единственный пред-
показ фильма «Чемпионы. 
Быстрее. Выше. Сильнее».

Первыми посмотреть 
фильм о живых леген-
дах российского спорта в 
ставропольский кинотеатр 
«Октябрь» были приглаше-
ны спортсмены, прославив-
шие Ставропольский край 
на Олимпиадах, чемпиона-
тах мира и Европы, и вос-
питанники спортивных школ 
города Ставрополя.

Несколькими днями ра-
нее председатель комите-
та Елена Бондаренко по-
бывала на закрытом пред-
премьерном показе «Чем-
пионов» в Москве, где при-
сутствовали герои фильма 
– Светлана Хоркина, Алек-
сандр Попов и Александр 
Карелин, актеры, вопло-
тившие их на экране, и вся 
творческая группа фильма.

Выступая перед ставро-
польскими зрителями, депу-
тат поделилась впечатлени-
ями: 

– Фильм замечательный. 
Он учит не сдаваться ни в 
каких ситуациях, несмотря 
на боль, обиды, неудачи, не-

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
детского сада №20 под руко-
водством заведующего Е. Н. 
Съединой и старшего воспи-
тателя Г. В. Кривенко явля-
ется формирование у детей 
патриотических чувств, вос-
питание уважения к защит-
никам Отечества, к памяти 
павших бойцов. Это трудная 
и почетная обязанность – за-
щищать Родину. Дети долж-
ны иметь представления о 
Российской Армии и Военно-
Морском Флоте, о подвигах 
дедушек, прадедушек в ве-
ликих сражениях.

В 1995 году Государствен-
ная Дума России приняла 

дОшкОЛьнОе ОбРазОвание

С Днем защитника Отечества!
Федеральный закон «О днях 
воинской славы России». 23 
февраля был назван «Днем 
защитника Отечества», а из-
начально этот день празд-
новался как день рождения 
Красной Армии, а затем День 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. В нашей 
стране очень любят этот 
праздник, уважают и почита-
ют своих воинов. 

Кто главный герой русских 
былин? Богатырь. О ком сло-
жено множество сказок, по-
словиц, поговорок? О нем, о 
русском солдате, который во-
юет отлично, в огне не горит 
и в воде не тонет, а при слу-
чае и кашу из топора сварит.

Традицией нашего дет-
ского сада является по-
здравление с Днем защит-
ника Отечества мужчин под-
шефных организаций, ад-
министрации поселка Рызд-
вяного, Ставропольского 
ЛПУМГ, УТТиСТ. Мы читаем 
стихи, поем патриотические 
песни, дарим подарки, сде-
ланные своими руками. Под-
шефные организации, ро-
дители воспитанников бла-
годарны нам, педагогам, за 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

Л. каЛашникОва,
воспитатель высшей 

квалификационной 
категории.

в дУМе СтаврОпОЛьСКОгО Края

На Ставрополье открыт
газоперерабатывающий комплекс

в городе Будённовске на заводе «Ставро-
лен» состоялся торжественный запуск пер-
вого пускового комплекса газоперерабатыва-
ющей установки (гпУ-1). в церемонии приня-
ли участие заместитель Председателя Прави-
тельства рФ аркадий дворкович, губернатор 
Ставрополья владимир владимиров, Прези-
дент компании «Лукойл» вагит алекперов.

ням людей, благодаря кото-
рым был спроектирован и по-
строен этот комплекс. Мы та-
кими проектами гордимся. И 
хотя времена сейчас непро-
стые, уверен, мы преодоле-
ем их с помощью  подобных 
инициатив, – отметил на це-
ремонии открытия Аркадий 
Дворкович.

– Любое новое производ-
ство – это новая жизнь. Се-
годняшнее событие открыва-
ет для «Ставролена» и для 
Будённовска новые широкие 
перспективы на десятилетия 
вперёд, – подчеркнул глава 
Ставрополья Владимир Вла-
димиров.

Губернатор отметил, что 
градообразующее предприя-
тие Будённовска с реализа-
цией проекта «Лукойл» полу-
чает надёжный бесперебой-
ный канал поставки сырья. 
Система газопроводов, веду-
щих с Северного Каспия, сни-
жает зависимость завода от 
традиционных поставок на-
земным транспортом. Это за-
лог уверенной работы и раз-
вития «Ставролена» в буду-
щем, считает он.

Вагит Алекперов в сво-
ём приветствии акцентиро-

вал уникальность проекта 
по освоению северокаспий-
ских месторождений: место 
добычи газа и перерабаты-
вающая мощность в Будён-
новске соединены трубопро-
водной трассой длиной поч-
ти 400 километров, из кото-
рых 160 проходит по дну Ка-
спийского моря. Как прозву-
чало, уже в конце августа 
этого года на «Ставролен» 
поступит сырьё с недавно 
разработанного месторож-
дения имени Филановского 
– крупнейшего из открытых 
за последние 25 лет на тер-
ритории страны. Его потен-
циал составляет 1 милли-
ард тонн извлекаемых угле-
водородов.

– Компания не снижает 
взятые на себя инвестицион-
ные обязательства, в том чис-
ле, и в Ставропольском крае, 
– сказал Вагит Алекперов. – 
Спасибо региональным вла-
стям за поддержку реализа-
ции столь масштабного про-
екта путём развития инже-
нерной инфраструктуры, опе-
ративным решением админи-
стративных вопросов.

Аркадий Дворкович, Вла-
димир Владимиров и Вагит 
Алекперов запустили рабо-
ту нового предприятия, на-
жав символическую кнопку 
в единой операторной за-
вода.

управление по информа-
ционной политике апСК
(по материалам  пресс-

службы губернатора 
и органов исполнитель-

ной власти СК).

Первая премьера в Год кино

понимание. В фильме огром-
ная энергия и мотивация, по-
этому его должно посмотреть 
как можно больше людей! 

В рамках проекта «КИНО-
КЛУБ», куратором которого в 
крае является Елена Бонда-
ренко, показы фильма прой-

дут в сельских Домах куль-
туры всех районов края.

управление по информа-
ционной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 

(по материалам 
пресс-службы думы СК).

Депутат Думы Ставро-
польского края, председа-
тель Совета молодых депута-
тов Ставропольского края Ки-
рилл Кузьмин принял участие 
в работе XI Общего собрания 
Совета молодых депутатов 
Краснодарского края. 

На мероприятии присут-
ствовали представители 
Палаты молодых законода-
телей при Совете Федера-
ции из 21 региона России.  

В работе собрания уча-
ствовали представители 
Совета Федерации – член 
Комитета по социальной по-
литике Татьяна Лебедева, 
член Комитета по аграрно-
продовольственной полити-
ке и природопользованию 
Алексей Кондратенко, член 
Комитета по экономической 
политике Владимир Харла-
мов, губернатор края Ве-
ниамин Кондратьев, пред-

Молодые парламентарии 
обменялись опытом

седатель Законодательного 
Собрания региона Владимир 
Бекетов.

Приветствие участникам 
мероприятия направила за-
меститель председателя Со-
вета Федерации Галина Ка-
релова. «Сегодня необхо-
димо обмениваться плодот-
ворными идеями и новация-
ми, рожденными как в сосед-
них муниципалитетах, так и в 
других субъектах. Конструк-
тивные предложения должны 
оперативно распространять-
ся, качественно внедряясь 
на местах. И здесь одним из 
связующих звеньев выступа-
ет Палата молодых законо-
дателей при Совете Федера-
ции, а также система советов 
молодых депутатов, которая 
создается при законодатель-
ных органах власти субъек-
тов России», – отмечается в 
приветствии.  

– Востребованность мо-
лодых кадров в органах пред-
ставительной власти растет, 
и это подтверждают итоги го-
лосования. Совет молодых 
депутатов Ставропольского 
края выступал с инициати-
вой о поддержке молодежи 
в качестве кандидатур для 
участия в выборах. По ре-
зультатам выборов в сентя-
бре прошлого года депутата-
ми представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний края стали 112 чело-
век моложе 35 лет. Это око-
ло 15% от всех избранных 
депутатов, – сказал Кирилл 
Кузьмин, – Совет молодых 
депутатов Краснодарского 
края объединяет более 1600 
молодых депутатов. Поэто-
му опыт кубанских коллег в 
развитии молодежного пар-
ламентаризма нам очень ин-
тересен и полезен. 


