2017 февраль

общественно-политическое издание №1 (90)

УСПЕХ КАЖДОГО –УСПЕХ СТРАНЫ
В Москве состоялся XVI отчетно-выборный Съезд Партии.

21 и 22 января в Москве прошло масштабное мероприятие, которое стало одним из ключевых событий политической жизни последних лет. В работе Съезда приняли участие
более трех тысяч человек из всех регионов страны: делегаты, представители профильных министерств и ведомств,
общественных организаций, депутаты фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», главные редакторы и журналисты федеральных
и региональных СМИ. Из 728 делегатов Съезда 450 – представители региональных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
278 – центральных органов Партии.
В первый день работы Съезда на семи площадках подвели первые итоги по реализации Программы, с которой
Партия шла на выборы в сентябре 2016 года. «Качество
государства», «Аграрная сверхдержава», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика»,
«Здоровое будущее», «Умная сила и культурное лидерство», «Быть хозяином в собственном доме» - все
эти вопросы стали центром внимания участников Съезда.
В качестве модераторов дискуссионных площадок выступили руководители профильных комитетов Государственной Думы, партийные лидеры, федеральные министры.

Во второй день работы Съезда на пленарном заседании
был принят ряд кадровых решений: сформированы руководящие органы Партии – Высший и Генеральный Советы, обновлен состав Центральной ревизионной комиссии. Председателем Партии открытым голосованием вновь избран
Дмитрий Анатольевич Медведев.
В первую очередь лидер Партии зачитал участникам
Съезда приветственное обращение Президента России Владимира Путина, в котором глава государства высоко оценил
роль Партии в общественно-политической жизни страны,
умение решать самые сложные задачи. «Главный капитал «ЕДИНОЙ РОССИИ» — это доверие граждан. Оно
обеспечено большим трудом каждого из вас, умением
слышать людей, знать их нужды и заботы, а также способностью убеждать, разъяснять задачи Партии, соотносить их с запросами общества», – подчеркнул Президент России.
В своем выступлении перед делегатами и гостями Съезда Дмитрий Медведев отчитался о деятельности «ЕДИНОЙ
РОССИИ» за последние пять лет и четко определил основные принципы дальнейшей работы Партии.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЪЕЗДА

В центре внимания Партия оставляет дальнейшее кадровое обновление. Больше внимания будет уделено первичным
организациям, которые увеличили свое представительство в
Генсовете Партии до 30 % от общего состава. Открытое предварительное голосование станет обязательным условием при
проведении выборов регионального уровня. Пристальное
внимание будет уделено работе общественных приемных
Партии в регионах. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена усилить
работу по проектам. Особое внимание на Съезде было уделено теме ответственности за выполнение предвыборной Программы. Для того, чтобы контролировать ее выполнение,
Партия намерена проводить ежегодные обсуждения, отмечать успехи и своевременно выявлять возможные трудности.
«Сегодня именно на «ЕДИНОЙ РОССИИ» лежит вся
полнота ответственности. Мы не только принимаем решения на законодательном уровне, но и держим на партийном контроле то, как исполняются эти решения. Это
значит, что наша Партия – это не просто Партия конституционного большинства, а, без преувеличения, правящая Партия, главный политический ресурс Президента
нашей страны», – подчеркнул лидер Партии.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ:
«ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СЛУШАТЬ
ЛЮДЕЙ»

Один из главных прозвучавших тезисов Съезда, на мой
взгляд, –о том, что власть должна слушать людей. Именно в
таком диалоге должна формироваться повестка работы государства, и благодаря политике «ЕДИНОЙ РОССИИ» так
сегодня и происходит. Перед нами широкий фронт работы
по развитию социальной сферы, экономики. И что очень важно - на нем мы чувствуем поддержку однопартийцев. Если раньше на выполнение инициированных партией проектов Ставрополью удавалось привлечь из федерального бюджета примерно
300 миллионов рублей в год, то на 2017 год эти средства составляют уже более 11 миллиардов рублей. В этом большой вклад «единороссов» от края в федеральном парламенте. Сегодня Ставрополье также вновь представлено в высших органах «ЕДИНОЙ
РОССИИ». Расширять это представительство, сохранять взаимодействие, постоянно
работать — вот что нужно для новых результатов.

ГЕННАДИЙ ЯГУБОВ:

В состав ставропольской делегации, которую возглавил Секретарь Регионального отделения Геннадий Ягубов, вошли Руководитель Регионального исполнительного комитета Оксана Туренская, Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, делегаты Надежда
Сучкова, Дмитрий Шуваев, Артур Инджиев, исполняющий обязанности руководителя Общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Ставропольском крае, Дмитрий
Судавцов, руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Ставропольского края Юрий Гонтарь, заместитель Секретаря Регионального отделения по проектной деятельности Светлана
Терехова, глава города Ставрополя Андрей Джатдоев, депутаты Госдумы от Ставрополья Ольга Тимофева, Елена Бондаренко, Ольга Казакова, Алексей Лавриненко, Александр Ищенко и Михаил Кузьмин. Кроме того, ставропольских партийцев представляли шесть Секретарей
первичных отделений из Новоалександровского, Шпаковского, Кочубеевского, Курского, Кировского районов и города Ставрополя.

«ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ
И ОГРОМНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Секретарь Ставропольского регионального отделения
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Геннадий Ягубов вошел в состав обновленного Генерального совета Партии. Решение по формированию нового руководящего партийного органа приняли делегаты XVI Съезда 22 января.
– Это высокое доверие и огромная ответственность, – прокомментировал Геннадий Владимирович. – Но я уверен, что меня будут поддерживать наши земляки,
однопартийцы, федеральные депутаты от Ставрополья. Участие в работе Генерального совета Партии – это возможность озвучить нашу позицию по самым важным
вопросам на самом высоком уровне.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ВЫПОЛНЯЕТ ОБЕЩАНИЯ
Благодаря партийным проектам Ставропольскому краю
в предыдущие годы уже удалось решить ряд социальных
проблем, в частности открыть новые детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, отремонтировать
спортивные залы в школах, возвести новые поликлиники и
современнейший перинатальный центр.

костюмы к новым постановкам. Проект «Местный дом культуры» направлен на укрепление материально-технической
базы домов культуры в небольших городах и сельских территориях, а проект «Парки малых городов» поможет улучшить состояние мест отдыха горожан в селах и небольших
городах.

В 2017 году Партия запускает четыре новых партийных
проекта: «Городская среда», «Местный дом культуры»,
«Театры малых городов» и «Парки малых городов».

Партия намерена отслеживать и жестко контролировать
каждый этап реализации проектов. Уже сегодня в нашем
регионе есть первые успехи. На благоустройство дворовых
территорий Ставропольский край получит порядка 600 миллионов рублей, к ним из краевого бюджета будет добавлено
еще 200 миллионов рублей на реализацию местных инициатив по благоустройству.

Идея создания таких проектов появилась в ходе избирательной кампании. Кандидаты от Партии, в том числе и
наши земляки, провели сотни встреч с жителями, на которых обсуждали значимые для каждой территории вопросы.
С учетом основных положений Программы, с которой Партия шла на выборы, сформировался ряд инициатив, которые
воплотились в новых партийных проектах. Все проекты объединены одной целью – повысить качество жизни в территориях.
Благодаря проекту «Городская среда» российские регионы получат средства на ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и благоустройство общественных
пространств. Проект «Театры малых городов» поможет муниципальным театрам обновить декорации и подготовить

25 миллионов в рамках проекта пойдут на укрепление
материально-технической базы домов культуры в 15 территориях. Еще 150 млн из бюджета будет выделено на строительство двух домов культуры и капитальный ремонт семи
учреждений.
В настоящее время проходят процедуры по определению наиболее проблемных точек, по отбору конкретных
объектов, формируются заявки на получение средств. Жители Ставрополья в скором времени смогут увидеть первые
результаты.

Светлана ТЕРЕХОВА,

заместитель Секретаря
Ставропольского
регионального
отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по проектной работе
в регионе, депутат Думы
Ставропольского края

По итогам Съезда совершенно очевидно, что Партия
намерена с удвоенным вниманием и энергией подойти
к реализации не только новых, но и уже работающих
проектов. Дмитрий Анатольевич Медведев совершенно
справедливо в своем выступлении подчеркнул: что бы ни
говорили оппоненты, «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по праву может называть все проекты партийными, потому что они
формируются на основе предвыборных обязательств,
при формировании бюджета за них голосует фракция
«ЕДИНОЙ РОССИИ», контролирует их исполнение
тоже Партия. В этом и наша сила, и наша ответственность.
Мы, Ставропольское региональное отделение, планируем провести серьезный анализ эффективности работы партийных проектов в нашем регионе и выполнить
все необходимые условия для того, чтобы новые проекты
нашли практическое отражение у нас в крае. В этом вопросе мы рассчитываем на поддержку наших федеральных депутатов и на участие жителей края.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» :

СЛЫШИМ ЛЮДЕЙ –
СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ

Именно этим лозунгом можно охарактеризовать всю атмосферу XVI Съезда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В состав делегации от Ставропольского края вошли Секретари первичных отделений, показавшие лучшие результаты по итогам выборов. Среди них инженеры и предприниматели, учителя и врачи, депутаты Советов муниципальных образований – инициативные и неравнодушные люди, каждодневным трудом доказавшие свой профессионализм и умение работать на благо края.
Многие из них участвовали в таком масштабном мероприятии впервые.
Программа Съезда была насыщенной и динамичной. За два дня делегаты смогли пообщаться с известными людьми, задать вопросы федеральным министрам, побывать
на дискуссионных площадках, где обсуждались актуальные вопросы в сфере здравоохранения, образования и науки, социальной политики, экономики, сельского хозяйства.
Наши земляки приняли участие в выборе Председателя Партии и формировании Высшего и Генерального советов. Сегодня мы попросили их поделиться своими впечатлениями.
Михаил КОВАЛЕВ,
Секретарь
первичного
отделения № 31 города
Ставрополя,
директор
ООО «РИМАРТ»

Максим ДВОРНИКОВ,
Секретарь первичного отделения № 14 города Новоалександровска, депутат Совета города
Новоалександровска

– В первую очередь хочу
отметить отличную организацию, доброжелательную
атмосферу Съезда, а также
дружный и сплоченный коллектив нашей делегации.

– Дискуссионная площадка, на
которой я побывал, называлась
«Аграрная сверхдержава». В ходе
работы площадки обсуждались
вопросы дальнейшей поддержки сельского хозяйства. Для меня
важно было услышать мнение
Председателя Партии, который
подчеркнул, что, опираясь на внутренние резервы, Россия
преодолела зависимость от технологического импорта в
условиях санкций. Это очень важно, особенно для нашего
сельскохозяйственного региона. Было подчеркнуто, что у
нас в стране неплохие показатели зерновых. В связи с этим
чувствуется особая гордость и за наш Ставропольский край,
который в этом году собрал рекордный урожай.
Конечно, в результате санкций многие сельхозпроизводители получили поддержку, рынок наполнился нашими
отечественными продуктами. Но этот сектор экономики
требует господдержки на очень длительный срок. Я еще раз
убедился в том, что поддержка сельского хозяйства – один из
основных приоритетов Партии.

Я принимал участие в
работе дискуссионной площадки «Экономика роста и
благосостояния». Для меня, как для представителя малого бизнеса, важно было услышать, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стремится к перспективе упрощения отчетности
для предприятий малого бизнеса и снижения налоговой и
фискальной нагрузки. Это действительно очень важный и
нужный шаг для поддержки экономики. Думаю, что многие предприниматели со мной согласятся.

Дмитрий ФУНИКОВ,
Секретарь первичного отделения № 4 города Новопавловска, главный инженер
филиала ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»

– Я в первый раз присутствовал на таком масштабном мероприятии, конечно,
интересно было увидеть
много известных, я бы даже
сказал легендарных людей.
Считаю совершенно правильным предложение лидера нашей Партии Дмитрия
Анатольевича Медведева увеличить представительство
первичных и местных отделений Партии в Генеральном
совете до 30 %. Это позволит Секретарям первичек участвовать в принятии важных решений на самом высшем
уровне. Именно Секретари первичных организаций знают, что происходит на местах и напрямую каждый день
общаются с жителями.
Очень понравилась дискуссионная площадка «Быть
хозяином в собственном доме», на которой поднимались
вопросы ЖКХ. Считаю совершенно правильным намерение Партии повысить требования к управляющим компаниям и продлить бесплатную приватизацию жилья.
Кроме того, было интересно познакомиться с опытом
других городов и регионов.

Варлам МИРАНОВ,
Секретарь первичного отделения № 19 села Эдиссия Курского района, рентген-лаборант
Курской центральной районной больницы

– На Съезде работало много дискуссионных площадок, где
каждый смог почерпнуть для себя
что-то новое. Я побывал на площадке под названием «Здоровое
будущее». Мне, как представителю от здравоохранения, было интересно услышать о новых
методах и формах работы. Например, о таких как введение
электронных амбулаторных карт, единая форма всех работников медучреждений страны, психологическая разгрузка
коллектива медиков в конце рабочего месяца.
Не могу также не отметить выступления председателя
Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслава Никонова и Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия
Медведева, в которых они отметили, что мы не должны равняться на Запад и подстраиваться под европейские стандарты, так как у нас свои корни и традиции.

Любовь ГОНЧАРОВА,
Секретарь первичного отделения № 22 хутора Барсуковского Кочубеевского района,
учитель русского языка и
литературы школы № 12 села
Дворцовского

– Впечатлений – масса! Приятно поразила особая доброжелательная и душевная обстановка
Съезда. А участие в площадке
«Умная сила и культурное лидерство» дало возможность еще
раз убедиться в том, что многое
из того, что планировала сделать Партия в области образования, науки, социально-культурной работы, было
выполнено.
Меня, как учителя и культработника, в первую очередь интересовали вопросы образования и культуры,
ведь дети – это наше будущее. В выступлениях я услышала много мнений, которые разделяю сама. Было очень
интересно увидеть федеральных министров, в том числе
и министра образования России Ольгу Васильеву.
Я вернулась со Съезда с настроем и желанием работать, работать и еще раз работать.

Светлана СКОРОМНАЯ,
Секретарь первичного
отделения № 12 села Сенгилеевского Шпаковского
района, директор специализированной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната № 5 села
Сенгилеевского

– Мне, как педагогу, конечно,
важно было услышать мнение
руководства страны и Партии
о дальнейшей судьбе образования. Очень впечатлило выступление председателя Комитета Госдумы по образованию
и науке Вячеслава Никонова, отметившего на пленарном
заседании, что образование – это не услуга, а общественное благо, общественное достояние, призвание. Мне это
очень близко. Более того, я совершенно согласна с тем,
что российскому образованию не нужны революционные реформы, а нужна систематическая работа и поддержка.
Я впервые участвовала в подобном мероприятии, организация и масштаб которого поражают.

ГЕННАДИЙ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА
ВЗЯЛА
ЯГУБОВ: СТАВРОПОЛЬЕ
КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ

Последний месяц уходящего 2016 года
стал важным этапом в жизни Ставропольского регионального отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ». Партия подвела итоги своей работы за период с 2012 года, сформировала
новые руководящие органы и определила
задачи на будущее.
Итогом отчетно-выборных мероприятий в первичных и местных отделениях
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на Старополье стало значительное обновление партийных
рядов. Избраны 162 новых Секретаря первичных отделений и 9 новых Секретарей

местных отделений. Кроме того, во всех
местных отделениях обновились составы
политсоветов: 158 человек впервые вошли в
эти коллегиальные органы.
23 декабря состоялась итоговая отчетно-выборная XXVIII Конференция
Ставропольского регионального отделения Партии. В ее работе приняли участие
депутаты Государственной Думы РФ от
Ставрополья, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Почетным
гостем Конференции стал руководитель
Межрегионального координационного со-

вета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор
Дерябкин.
Геннадий Ягубов отметил, что лучшим
подтверждением стабильно высокого авторитета Партии в регионе стали результаты
всех избирательных кампаний. Отдельно
Руководитель краевого отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» отметил высокий уровень
подготовки и проведения Предварительного голосования 22 мая и избирательной
кампании 18 сентября 2016 года. По итогам
масштабных выборов Ставропольский край
стал одним из лучших в стране. Большая работа проведена Региональным отделением
по реализации партийных проектов.
Делегаты Конференции высоко оценили деятельность Регионального отделения
и признали его работу удовлетворительной. По результатам голосования абсолютным большинством голосов Секретарем
Ставропольского регионального отделения

«ЕДИНОЙ РОССИИ» был вновь избран
Геннадий Ягубов. Также обновились составы Регионального политсовета и Региональной контрольной комиссии, избраны
делегаты на XVI Съезд Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
«Уважаемые коллеги, мы взяли курс на
политическое обновление. Но очень важно,
что наши однопартийцы – те, кто стоял у
истоков создания Партии на Ставрополье,
у кого есть огромный опыт руководящей
работы, продолжают работать в партийных
рядах на благо Ставропольского края», –
подчеркнул Геннадий Ягубов.
Руководитель Регионального отделения Партии обозначил основные задачи
на новый политический цикл. В их числе
работа по актуализации базы членов и сторонников Партии, подготовка и проведение предстоящих избирательных кампаний
в органы местного самоуправления.

В СТАВРОПОЛЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ СЕКРЕТАРЕЙ ПЕРВИЧНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ. «ЕДИНАЯ
РОССИЯ.
15 ЛЕТ
ВМЕСТЕ»

В декабре 2016 года Ставропольское
региональное отделение вместе со всей
страной отмечало 15-летие «ЕДИНОЙ
РОССИИ». Партийцы Ставропольского
регионального отделения провели большое
количество мероприятий, приуроченных к
юбилею Партии. Итоговым событием стал
Форум Секретарей первичных отделений, в
работе которого приняли участие Секретари
первичных отделений Партии, Секретари
и Руководители исполнительных комитетов местных отделений из всех территорий
Ставропольского края, депутаты Думы Ставропольского края, представители общественных организаций.
На четырех тематических площадках
участники Форума в прямом диалоге с региональными экспертами обсуждали значимые вопросы, делились опытом и определяли планы на будущее.
Тематическая площадка «России
нужны профессиональные политики»
прошла в Думе Ставропольского края.
Модератором выступил Секретарь Ставропольского регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель Думы
Ставропольского края Геннадий Ягубов.

Участники секции обсудили работу
фракций Партии в законодательных и представительных органах Ставрополья.
Подводя итоги работы секции, Геннадий
Ягубов отметил, что будет создан Совет законодателей Ставропольского края – консультативный орган, который объединит
парламентариев всех уровней и позволит
муниципальным депутатам всегда получить
помощь и консультацию своих краевых и
федеральных коллег.
«Слышать голос каждого – наша
обязанность». Работу общественных приемных Партии обсудили на тематической
площадке в Региональной общественной
приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ставропольском крае.
Модератором площадки выступил Дмитрий Судавцов – руководитель приемной,
заместитель Секретаря краевого отделения
Партии и первый заместитель председателя
Думы Ставропольского края.
Региональная приемная поставила для
себя цель – повысить эффективность работы партийных приемных на Ставрополье.
Уже сегодня графики личных приемов депу-

татов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» всех уровней
размещаются в СМИ, созданы дополнительные площадки для проведения приемов
в отдаленных населенных пунктах, активизируется работа выездных приемных. Это
только первые шаги, которые позволят обеспечить прямой диалог Партии с жителями
края.
«Партийные проекты – платформа
для развития». Под таким девизом прошла работа тематической площадки, посвященной реализации партийных проектов.
Среди участников секции координаторы и
руководители партийных проектов в регионе, представители партийного актива, участники акций и мероприятий.
Модератор секции Надежда Сучкова
предоставила участникам возможность поделиться эффективными практиками реализации партийных проектов на местах, узнать
о позитивном опыте местных инициатив,
обсудить интересные акции и мероприятия.
Благодаря партийным проектам, за
последние годы в Ставропольском крае
появились новые детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы, отремонтированы десятки спортивных залов в

сельских школах, появились новые кинотеатры, отремонтированы и реконструированы километры дорог. Партия намерена
продолжить проектную деятельность.
Работа тематической площадки
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: сохраняем традиции, гордимся страной, строим будущее» проходила на базе Кадетской школы
им. генерала Ермолова города Ставрополя.
В центре внимания работы секции оказались вопросы взаимодействия местных
отделений Партии с представителями исполнительной власти на местах и краевыми
депутатами по организации патриотических
мероприятий.
Модератор секции, директор Кадетской
школы им. генерала Ермолова Алексей Хитров провел интересную экскурсию, во время которой кадеты продемонстрировали
навыки боевой подготовки, показали знание истории и казачьих традиций, продемонстрировали талант в народных танцах и
джигитовке.
В итоге участники не только обсудили
вопросы патриотического воспитания, поделились опытом, но и смогли увидеть прекрасный пример практической работы.

РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ –
ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С ЛЮДЬМИ

В новом созыве у депутатов Государственной Думы появилась такая форма работы, как «региональная неделя». Это время, когда депутаты, представляющие свои
регионы на федеральном уровне, выезжают
на места. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это отличная возможность
оставаться на связи с избирателями. В течение недели парламентарии проводят личные приемы, посещают проблемные территории, принимают участие в праздничных
мероприятиях, встречаются с партийным
активом, разбираются с наболевшими вопросами, общаются с журналистами местных СМИ.

избранников от Ставропольского края все
они были насыщены встречами и событиями. Особенно последняя неделя уходящего
года, поскольку состоялась она в преддверии новогодних и рождественских праздников. Депутаты успешно совместили рабочие
встречи с поздравлениями.

Это позволяет депутатам не только вести
прямой диалог с жителями, но и активизировать работу чиновников в городах и районах.

Михаил Кузьмин прошедшую региональную неделю посвятил личному приему
граждан, а также поздравил молодежь Грачевского района.

После сентябрьских выборов уже
прошли три «региональные недели». Для

Несмотря на приближающиеся праздники, насущных вопросов у населения немало.

По инициативе депутата Госдумы России, руководителя федерального партийного проекта «Культура и время» Ольги
Казаковой был организован новогодний
праздник для детей сотрудников библиотек
Минераловодского городского округа и в
нескольких школах Предгорного района.

На прием к депутату Александру Ищенко в
Невинномысске обращались жители с вопросами ремонта внутриквартальных дорог, водоотведения, эффективности работы
управляющих компаний.
Депутат Елена Бондаренко, помимо личных приемов и поздравлений, встретилась с
врачами села Прасковея Буденновского района, которые переехали в село по программе
«Земский доктор». На встрече медицинские
работники предложили внести ряд изменений в программу, которые помогут сделать
ее более эффективной.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга
Тимофеева встретилась с коммунальщиками Промышленного района города Ставрополя и положительно оценила качество
уборки улиц.
Кроме того, Ольга Тимофеева совместно

с краевыми властями побывала на одном из
самых важных для Ставрополя объектов
здравоохранения – в поликлинике в юго-западном районе. Благодаря участию депутата
и тесной работе с исполнительной властью
новая поликлиника должна открыться в
краевом центре уже в этом году.
Всяческую поддержку и помощь в решении вопросов пообещал избирателям депутат Алексей Лавриненко. На приеме у парламентария были затронуты различные по
своему характеру темы, от отключения газа
в частном домовладении до правомерности
работы бильярдного клуба в многоквартирном жилом доме. Все вопросы будут проработаны при личном участии депутата.
Депутаты Госдумы от Ставрополья намерены и в дальнейшем максимально использовать возможности региональной недели для решения проблем земляков

Газета «ЕДИНАЯ РОССИЯ. Ставропольский край» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по ЮФО, свидетельство ПИ №ФС 10-6692 от 08.08.2007 г., распространяется бесплатно. Учредитель: Ставропольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Временно исполняющая обязанности главного редактора: Кучукова Ирина Дамировна. Издатель: Региональный исполнительный комитет Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 355035, г. Ставрополь, ул. Булкина, 8. Адрес редакции: 355035, г. Ставрополь, ул. Булкина, 8. E-mail: stavedinpr@list.ru Тел. (8652) 94-12-08 Отпечатано в ООО «Издательство «Южный регион», ИНН 2626038710,
357602, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, д. № 5А. Заказ № 136. Тираж выпуска 10000 экз. Дата выпуска 01.02.2017. Время подписания в печать по графику 9.00, фактически 9.00.

