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главное Профинансируют 
инициативу граждан

Власти региона разработали проект 
программы «Поддержка инициатив 
населения муниципальных образований», 
рассчитанной на 2017-2025 годы. 
Основная цель документа – выявить 
проблемы, которые волнуют жителей 
сёл и городов, и оказать помощь в их 
решении.

Программа прописыва-
ет непосредственное учас-
тие граждан в благоуст-
ройстве территорий, где 
они живут. Планирует-
ся, что местные власти 
вместе с общественны-
ми советами определя-
ют потребности конкрет-
ного населённого пункта, 
на основе которых затем 
готовится проект разви-
тия. Идеи по улучшению 
жизни в селе, городе или 
районе могут быть самы-
ми разнообразными: от 
организации водоснабже-
ния, ремонта дорог, по-
жарной безопасности до 
сбора отходов, освещения 
улиц, появления спорт-
площадок и мест для мас-
сового отдыха. Также они 
могут касаться ремонта 
объектов культурного на-
следия.

Конкурсная комис-
сия правительства будет 

оценивать обществен-
ные проекты по несколь-
ким критериям. Местные 
власти, во-первых, долж-
ны подтвердить планиру-
емое софинансирование, 
а также детализировать 
механизмы дальнейше-
го эффективного исполь-
зования объектов инфра-
структуры. Кроме того, 
будет учитываться сте-
пень финансового учас-
тия населения в реализа-
ции общественного про-
екта. Решать, сколько 
конкретно средств могут 
и должны внести гражда-
не, предлагается на осно-
ве референдума о самооб-
ложении. Размер субси-
дии, которая может быть 
предоставлена на каждый 
проект для городских и 
сельских поселений, ог-
раничен одним милли-
оном рублей.

Власти Сергиевского 

района обычно использу-
ют любую возможность 
для того, чтобы привлечь 
областные и федераль-
ные средства на реше-
ние насущных проблем. 
Вот и в этот раз муни-
ципалитет уже обозна-
чил свою готовность при-
нять участие в програм-
ме. Глава Сергиевского 
района Алексей Веселов 
считает, что население 
поддержит инициативу: 
«Думаю, жители поймут, 
что в нынешних эконо-
мических условиях толь-
ко сообща, единым фрон-
том можно решить на-
сущные проблемы. При 
этом, когда люди своим 
рублём будут участвовать 

в проекте, ценить его они 
будут по-другому».

Муниципальным влас-
тям предлагается пред-
ставлять проекты на кон-
курс ежегодно до 1 но-
ября. После 15 декабря 
будут определять победи-
телей, которые получат 
бюджетную поддержку. 
В первый год реализа-
ции программы планиру-
ется выделить на это на-
правление 20 млн рублей, 
затем сумма будет увели-
чиваться. В 2018 году она 
составит уже 200 млн, а в 
2025-м – 532 млн рублей.

Варвара 
ДМИТРИЕВА

по материалам газеты 
«Волжская коммуна»

Вновь окунуться в ат-
м о с ф е р у  н о в о г о д н и х 
праздников довелось в 
минувший понедельник, 
30 января, воспитанникам 
Сергиевского пансиона-
та для детей-инвалидов, 
расположенного в селе 
Воротнее. 

В этот день учрежде-
ние посетили предста-
вители Самарского ре-
гионального отделения 
Общероссийского бла-
готворительного обще-

ственного Фонда «Рос-
сийский Фонд милосер-
дия и здоровья», которые 
привезли детям рождест-
венские подарки.

Новогоднее представ-
ление, в котором при-
няли активное участие 
воспитатели и воспитан-
ники учреждения, наряд-
ная, сверкающая огнями 
ёлка – такое повторение 
рождественского праз-
дника пришлось по душе 
мальчикам и девочкам, 

которые искренне обра-
довались визиту гостей. 

«Мы уже третий год при-
езжаем сюда, чтобы поз-
дравить воспитанников 
интерната с новогодними 
праздниками. Это очень 
трогательно, что они узна-
ют нас, помнят по именам 
и радуются нашим встре-
чам», – поделилась впе-
чатлениями председатель 
правления Самарского 
регионального отделе-
ния Общероссийского 

б л а г о т в о р и т е л ь н о г о 
общественного Фонда 
«Российский Фонд ми-
лосердия и здоровья» 
Евгения Богдан. Деятель-
ность этой организации 
очень многогранна – она 
помогает детям, пожи-
лым людям, ветеранам, 
инвалидам – всем тем, 
кто нуждается в заботе и 
участии. 

авторская колонка

Скучать нам 
некогда

Когда наступает пенсионный возраст и человек ухо-
дит на заслуженный отдых, нередко его охватывает 
тревога, чем же он будет заниматься в освободивше-
еся от работы время, нужен ли он теперь обществу? 
Поверьте моему богатому опыту и опыту моих сорат-
ников по ветеранскому движению, при желании, у вас 
не останется ни минуты свободного времени. 

В районной ветеранской организации активно тру-
дятся и принимают самое непосредственное участие в 
различных мероприятиях сотни людей, принося боль-
шую пользу обществу. 

Официально районный Совет ветеранов начал свою 
работу после проведения учредительной конферен-
ции 13 февраля 1987 года. Первым председателем 
был избран И. М. Чикинёв – заместитель редактора 
районной газеты, участник Великой Отечественной 
войны, соавтор «Книги Памяти». В 1996 году Совет 
возглавил И.Е. Саратов – бывший военный комиссар, 
полковник в отставке, участник второй мировой вой-
ны. Они сделали очень многое для развития ветеран-
ского движения, их особое внимание было направле-
но на увековечивание памяти земляков, погибших на 
войне. В 2006 г. председателем стал А.А. Краснеев – 
бывший секретарь РК КПСС. В этот период были про-
ведены мероприятия по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, заключены соглашения о 
сотрудничестве с общественными организациями по 
оказанию помощи и услуг гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам.     

В 2014 году председателем районного Совета была 
избрана ваша покорная слуга, что даёт мне право на-
помнить жителям об истории ветеранского движения. 
Организация достойно отметила 70-летие Победы. К 
этой дате были отреставрированы и обустроены па-
мятники и обелиски, многие  участники войны и вдовы 
получили от государства благоустроенные квартиры, 
успешно реализовывался проект «Спасибо за жизнь!».

Приоритетным направлением районного Совета ве-
теранов, первичных организаций и сейчас остаётся 
забота о людях пожилого возраста, улучшение усло-
вий их жизни. При поддержке районной и поселковых 
администраций, депутатов различных уровней, ор-
ганов социальной защиты, организаций и предпри-
ятий района, предпринимателей делается всё, чтобы 
наше движение стало ещё более действенной силой, 
стоящей на защите интересов пожилых людей, что-
бы каждый пенсионер был окружён вниманием, теп-
лом и заботой. 

В преддверии юбилея, 13 февраля районному Сове-
ту ветеранов исполнится 30 лет, хочется поздравить 
всех активистов ветеранского движения с праздни-
ком и выразить огромную благодарность за активную 
общественную работу!

Людмила 
КУВИТАНОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
РАЙОННОГО 
СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ

 26 278 
жителей

района охвачено 
договорами 

на вывоз ТБО

Добро, любовь и милосердиезабота

Алексей ВЕСЕЛОВ,
глава Сергиевского района:

– У нас в приоритете будут про-
екты, связанные с благоустройс-
твом, так как они более всего 
востребованы жителями района. 
Также планируем уделить внима-
ние спортивному направлению. 
На сходах граждан в ближайшее 
время мы поднимем этот вопрос 
и будем готовиться к проведению 
референдума по самообложению.

КОММЕНТАРИЙ:

Сергиевский район готовится к 
проведению референдума


