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Поздравляем!
Местное самоуправление

Новоселовская районная об-
щественная организация вете-
ранов создана в 1987 году. У ее 
истоков стояли фронтовики − те 
кто защищал и строил наше От-
ечество, закладывал основы 
его благополучия. Эти люди яв-
ляются примером беззаветного 
служения Родине. Светлую па-
мять о себе оставили Владимир 
Ильич Меньшиков и Василий 
Иванович Дегтев. Энергию эту 

сумели сохранить и преумножить 
последующие председатели: 
Владимир Павлович Шарапов, 
Зоя Александровна Косова, Ри-
нетта Александровна Мишина. 
На сегодня ветеранская орга-
низация объединяет более 2,5 
тысяч ветеранов. В составе Со-
вета 17 первичных ветеранских 
организаций.

Возглавляют их достойные и 
уважаемые люди, наши активисты , 
много лет посвятившие себя обще-
ственной работе: Таисия Петровна 
Мороз, Наталья Ильинична Моча-
лова, Аза Семеновна Фроленко, 
Галина Алексеевна Герандити, 

− Символически, что дата выборов может совпасть с днем 
воссоединения с Крымом и Севастополем. Это очень важная 
дата для всех россиян. Фактически будет двойной праздник – 
день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и выборы 
главы государства. Думаю, что явка будет значительно выше 
обычного, − подчеркнул парламентарий.

Согласно законопроекту разрешается переносить выборы 
главы государства не на первое, а на третье воскресенье марта. 
Ранее предполагалось, что выборы пройдут 11 марта 2018 года.

12 марта Государственная Дума приняла в первом чтении 
ряд законопроектов, касающихся выборов Президента РФ и 
гарантий основных избирательных прав граждан. Документы, 
внесенные в нижнюю палату парламента членами Совета 
Федерации Андреем Клишасом и Анатолием Широковым, от-
меняют открепительные удостоверения на выборах, вводят 
интернет-трансляции голосования, что должно повысить от-
крытость выборного процесса. Правительственная комиссия 
по законопроектной деятельности поддержала предложенные 
сенаторами поправки. 

Подготовила Ольга СЕРГЕЕВА/АП/

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с профессиональным  празд-

ником − Днем местного самоуправления!
В наши дни местное самоуправление – важнейший из институ-

тов современного правового государства, и главный его принцип 
заключается в том, что каждый из нас вправе, а, по большому 
счету, и обязан принимать в судьбе своей малой родины непо-
средственное участие. Ведь именно мы сами и никто другой 
заинтересованы в том, чтобы сделать окружающую нас жизнь 
лучше, чтобы в наших деревнях и селах было комфортно и при-
ятно жить,  в наших домах было тепло и уютно, а в наших дворах 
всегда было чисто и безопасно. Наша жизнь в наших руках, только 
мы ответственны за нее, и об этом необходимо помнить.

От всей души поздравляем сотрудников местных  администра-
ций, депутатов советов и всех активных, неравнодушных жите-
лей района с этим новым и столь важным праздником. Желаем  
крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, новых достижений 
на благо  района!

Глава района Александр Гергарт
Председатель районного Совета депутатов Людмила Толстикова

Уважаемые коллеги,  сотрудники  местных администраций, 
депутаты  Советов и все активные, неравнодушные земляки!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем местного самоуправления!

Будущее нашего государства невозможно без развития мест-
ного самоуправления. Доверие людей к органам местного само-
управления − это один из главных показателей отношения людей 
к государственной власти, через которую граждане реализуют 
свое право принимать участие в решении вопросов местного 
значения, отстаивать свои интересы.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья,  достатка, семей-
ного уюта, новых свершений и весомых достижений в профес-
сиональной деятельности на благо населения нашего родного 
Новоселовского  района!

Глава с. Новоселово Владимир Вараксин
Председатель сельского Совета депутатов Галина Ярлыкова

Уважаемые жители Новоселовского района!
В календарь государственных праздников  страны  Указом Пре-

зидента Российской Федерации  вписан новый праздник – День 
местного самоуправления.

Но считать День местного самоуправления только лишь про-
фессиональным праздником депутатов местных Советов и работ-
ников исполнительных органов было бы неправильно. Местное 
самоуправление дает возможность всем гражданам участвовать 
в решении социально-экономических вопросов своих территорий, 
проявлять общественные инициативы, отстаивать свои интересы.

Дорогие земляки!  Поздравляем вас с Днем местного само-
управления!

Желаем благополучия каждому  поселку, стабильной работы 
каждому трудовому коллективу, радости каждой семье, счастья  
каждому жителю Новоселовского  района.
Новоселовское районное  отделение ВПП «Единая Россия»

ИНИЦИАТИВЫ ПОДДЕРЖАЛИ
Напомним, в 2016 году Крас-

ноярский край вошел в число 
участников федерального про-
екта по развитию инициативного 
бюджетирования, который пред-
усматривает участие граждан в 
выборе объектов расходования 
бюджетных средств. Пилотный 
проект поддержки местных ини-
циатив (ППМИ) на территории 
края получил название «Берег 
Енисея». Его участниками стали 
шесть районов: Большемуртин-
ский, Сухобузимский, Емельянов-
ский, Краснотуранский, Балахтин-
ский и Новоселовский. 

Чтобы получить субсидию из 
краевого бюджета (в 2017 году на 
эти цели предусмотрено 60 млн 
рублей), органам местного само-
управления необходимо было 
провести собрания жителей, их 
идеи и предложения оформить в 
виде заявки, направив ее в кра-
евой Институт муниципального 
развития. Важным моментом для 
реализации проектов является 
долевое участие в них местного 
бюджета и самих жителей: 85% 
– краевой бюджет, 5% – муници-

Слово депутату

Символическая дата
Государственная Дума одобрила в первом чтении 
законопроект о переносе выборов Президента 
России на 18 марта 2018 года. Как сообщил депутат 
Госдумы РФ от Красноярского края Виктор 
Зубарев, тем самым голосование может пройти в 
исторически значимый для страны день – в день 
воссоединения России с Крымом и Севастополем.

Парку Отдыха – быть!
Одним из наиболее 
перспективных 
направлений в сфере 
развития местного 
самоуправления 
сегодня является 
Программа поддержки 
местных инициатив. Она 
позволяет объединить 
ресурсы краевого 
бюджета, бюджетов 
муниципалитетов, 
финансовые средства 
самих жителей, 
и направить их 
на реализацию 
первоочередных, 
наиболее важных для 
населения проблем.

пальный, 3% – средства граждан 
и еще 7% – без обязательной 
«привязки» к источнику софинан-
сирования. Направить средства 
можно на объекты культуры, 
места массового использования, 
коммунальную инфраструктуру, 
благоустройство.

В итоге, от шести районов-
участников на конкурс поступила 
51 заявка на общую сумму 67 млн 
рублей: 56,4 – софинансирование 
из краевого бюджета, 2,5 млн – 
вклад населения, 4,3 млн – под-
держка юридических лиц, 3,8% 
– средства местных бюджетов. По 
итогам рассмотрения всех проек-
тов принято решение поддержать 
все заявленные инициативы. До 
25 декабря 2017 года все про-
екты в территориях должны быть 
реализованы. 

К слову, всего в этом году на 
заседаниях краевого руководства 
предстоит принять решения о 
распределении более 1 млрд 
рублей субсидий на реализацию 
различных проектов в рамках го-
спрограммы «Содействие разви-
тию местного самоуправления».  

ПРЕДСТОИТ 
БОЛЬШАЯ РАБОТА

Осенью 2016-го на общепо-
селковом собрании большинство 
жителей Новоселово проголосо-
вали за проект по благоустрой-
ству парка Отдыха райцентра 
(так называемого в народе, 
Даммовского парка).  Подробнее 
об участии в программе и даль-
нейшей работе рассказывает 
глава Новоселовского сельсове-
та Владимир ВАРАКСИН:

– Мы вошли в число победи-
телей программы поддержки 
местных инициатив! Большая 
благодарность всем жителям 
села, кто принял участие в дан-
ном конкурсе. Нашу совместную 
инициативу край поддержал. 
Теперь предстоит большая ра-
бота по претворению проекта в 
жизнь. В ближайшее время по-
дойдут документы с края, нам 
назначат куратора от Института 
муниципального развития, надо 

будет сделать проект этого парка, 
провести экспертизу и приступим 
к сбору денежных средств. Но 
прежде, чем получить краевую 
поддержку – размер которой 
составляет практически 2 млн 
рублей – необходимо собрать со-
финансирование, которое вклю-
чает в себя 15% – это порядка 
300 с небольшим тысячи рублей. 
Сюда входят 5% средств сельской 
администрации, 7% – от организа-
ций, предпринимателей и другие 
внебюджетные средства, 3% – от 
населения. 

На общем собрании принято 
решение, что минимальный вклад 
каждого жителя села в проект – от 
100 рублей и выше. Отмечу, сбор 
средств будет осуществлять не 
сельсовет, а инициативная группа, 
которая была избрана населе-
нием райцентра. Председатель 
ее – Алексей Сиваков, казначей 
– Юлия Боронина. Они курируют 
весь процесс реализации про-
екта, в том числе, и финансовые 
потоки, и от лица всего населения 
Новоселово будут контролиро-
вать расход каждой копейки. 

Проект по обустройству парка 
отдыха предполагает глобаль-
ные изменения: установку све-
тодиодного освещения, замену 
старого деревянного ограждения 
на новое с четырьмя калитками, 
строительство крытой сцены 6 
на10 метров, детской площадки 
(игровое оборудование у нас уже 
есть), зоны торговли, заливку 
асфальтированных дорожек… 
Естественно, общими усилиями 
наведем и эстетический порядок – 
выкосим траву, обрежем деревья, 
установим лавочки, урны. То есть, 
совместно с жителями будем 
делать у нас современный парк 
Отдыха. 

Все работы мы должны за-
вершить до конца 2017 года. 
Ход реализации проекта будет 
освещаться в местных средствах 
массовой информации – МТК 
«Новоселово» и районной газете 
«Грани».

Ольга КАЛИНИНА /АП/

Гражданское общество

Ветераны − категория вечная
24 апреля Новоселовский районный Совет 
ветеранов ( пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов отмечает свой 30-ти летний юбилей.

Наталья Степановна Забзарина, 
Тамара Георгиевна Петрова, Ма-
рия Генриховна Журавлева, Лю-
бовь Павловна Огородник, Виктор 
Давыдович Забзарин, Александр 
Юрьевич Кожуховский, Геннадий 
Михайлович Никитин и члены пре-
зидиума районного Совета ветера-
нов Владимир Михайлович Хулап, 
РРинетта Александровна Мишина, 
Валентина Андрееквна Потылици-
на, Лидия Дмитриевна Глухарева, 

Татьяна Кузьминична Кожуховская, 
Иван Васильевич Евменов, Людми-
ла Павловна Шпарлова.

Сегодня районный Совет вете-
ранов – это активно действующая 
и авторитетная общественная 
организация, которая совместно 
с администрацией района , сель-
скими Советами, управлением 
социальной защиты населения, 
пенсионным фондом, центром со-
циального обслуживания, отделом 
культуры, образования и моло-
дежными организациями решают 
насущные проблемы района и его 
жителей.

Ветеранский актив объединен 

одной целью − оказание помощи 
старшему поколению в вопросах 
защиты их прав и интересов. Совет 
содействует участию ветеранов в 
повседневной общественной жизни 
, привлекая их к работе по патрио-
тическому воспитанию молодежи. 

Ветераны как возрастная состав-
ляющая нашего общества − катего-
рия вечная. Она всегда будет нуж-
даться в особом внимании, особом 
подходе, чтобы не чувствовать себя 
заброшенными и оторванными от 
жизни общества. Но ветеранов вол-
нуют вопросы не только по отноше-
нию к себе, к своему благополучию, 
но и вопросы будущего территории, 
проблемы экономического и со-
циального развития. И в решении 
многих из них ветераны принимают 
активное участие, продолжая свою 
трудовую деятельность, работая в 
депутатском корпусе ( 2 депутата 
районного Совета и 20 депутатов 
в Сельских Советах депутатов), а 
так же работая в общественных 
организациях и объединениях. За 
это мы им благодарны. Ведь возраст 
это понятие относительное. И в пре-
клонном возрасте можно принести 
много пользы обществу и себе, если 
жить полнокровно.

Дорогие ветераны! Поздравляю 
вас с юбилеем нашей организации, 
желаю всем крепкого здоровья и 
активного долголетия.

Мария ОСИПЕНКО, 
председатель районного 

Совета ветеранов 

Праздничные мероприятия, посвященные 
юбилейной дате, пройдут в августе на базе 
оздоровительного лагеря «Соснячок»


