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Политика

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫВ минувшее воскресенье, 
25 октября, состоялись 
досрочные выборы глав 
двух сельских поселе-
ний – Самофаловского и 
Россошенского, а также 
депутатов Городищенской 
городской думы.

— Территориальная избира-
тельная комиссия района под-
вела итоги народного голосова-
ния, — сообщает председатель 
комиссии Елена Шишлянни-
кова. — Выборы признаны со-
стоявшимися. Для избирателей 
были созданы все необходимые 
условия согласно последним 
рекомендациям Роспотребнад-
зора. Голосование проходило в 
защитных масках, перчатках с 
соблюдением социальной дис-
танции. На входе измерялась 
температура.
Городищенцы с активной 

гражданской позицией пришли 
на свои избирательные участки, 
чтобы отдать голоса за тех депу-
татов, которым доверяют.
Корреспонденты «Междуре-

чья» проголосовали сами и по-
интересовались у сограждан, 
чего они ожидают от выборов.
Например, избиратель участ-

ка № 1209 Елена Чурсина про-
явила гражданскую позицию.

— Год, безусловно, тяжёлый. 
Серьёзные испытания пандеми-
ей выпали на нашу долю, — от-
мечает Елена Евгеньевна. — Но 
я считаю, что в такой день нель-
зя оставаться дома, ведь ре-
шается судьба нашего посёлка. 
Нужно обязательно прийти на 

выборы и отдать предпочтение 
тем кандидатам, которым можно 
доверять. Надеюсь, что те де-
путаты, за которых проголосует 
большинство, помогут городи-
щенцам жить лучше, будут опе-
ративно решать все вопросы на 
благо нашей малой родины.
Напомним, это не первые вы-

боры в условиях пандемии. У 
городищенцев уже был опыт 
голосования за поправки в Кон-
ституцию, когда впервые мы 

столкнулись с новыми реалиями 
– необходимостью соблюдать 
социальную дистанцию и защи-
щать органы дыхания, чтобы ми-
нимизировать распространение 
новой коронавирусной инфек-
ции.
По данным ТИК, на досрочных 

выборах главы Россошенско-
го сельского поселения победу 
одержал кандидат от «Единой 
России» Дмитрий Владимиро-
вич Горлинский. Его поддержали 

32,88% проголосовавших. Явка 
избирателей составила 29,48%.
На досрочных выборах главы 

Самофаловского сельского по-
селения победу одержал канди-
дат от «Единой России» Сергей 
Александрович Песковатсков.
Его поддержало 49,13% жите-

лей поселения, принявших уча-
стие в голосовании. Явка соста-
вила 23,04%.
На досрочных выборах депу-

татов Городищенской городской 

думы замещалось 15 депутат-
ских мандатов. Явка составила 
9,17%. По результатам голосо-
вания большинство голосов из-
бирателей получили 10 канди-
датов от «ЕР», два кандидата от 
КПРФ, один кандидат, выдвину-
тый местным отделением ЛДПР, 
один кандидат от «Справедли-
вой России» и один самовыдви-
женец.
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«ЗДЕСЬ СОБЕРЁМСЯ 
Местное самоуправление

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!»
Городищенский район 
активно включился в про-
грамму «Формирование 
комфортной городской 
среды», в рамках которой 
удается получать финан-
сирование на строитель-
ство удобных площадей в 
сельской местности.  Так, 
21 октября в Краснопаха-
ревском поселении была 
открыта благоустроенная 
площадь по улице Ново-
селовской.
Теперь у хуторян появился 

свой центр притяжения, кото-
рый, безусловно, не будет пу-
стовать, когда пандемия сойдёт 
на нет. Открытие долгожданно-
го объекта прошло в обычной 
обстановке. Праздника ждали, 
люди истосковались по меро-
приятиям, но все понимают, что 
пока нужно воздержаться от 
массового скопления граждан. 
Как только позволит обстанов-
ка, новая площадь обязательно 
наполнится детским смехом, 
тут будут проходить все глав-
ные события хутора.

Глава Краснопахаревско-
го поселения Ирина Болучев-
ская рассказала обозревателю 
«Междуречья», что в рамках 
муниципальной программы, 
направленной на благоустрой-
ство центральной части хутора, 
администрация поселения в 
ноябре прошлого года подала 
заявку на участие в приоритет-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды». 
Заявка была утверждена, раз-
работан проект, и работы нача-
лись.

— Это — один из самых мас-
штабных видов благоустройства 
в истории поселения. Предстоя-
ло сделать немало, — отмечает 
Ирина Владимировна. — Про-
ектом было предусмотрено озе-
ленение, укладка тротуарной 
плитки на территории благо-
устройства, установка фонарей 
освещения, удобных скамеек, 
урн, а также устройство сцены, 
современной детской площад-
ки. Площадь огорожена, на ней 
организовано видеонаблюде-

ние. Вне всяких сомнений, это 
место будет самым любимым 
для отдыха у жителей нашего 
поселения. Спасибо губерна-
тору Волгоградской области 
Андрею Бочарову, ведь без об-
ластного финансирования мы 
не смогли бы проделать такую 
масштабную, всем нужную ра-
боту!
Любо посмотреть, там, где 

относительно недавно взгля-
ду было не за что зацепиться, 
сейчас оптимально организо-
ванное пространство. Яркая 
детская площадка притягивает 
малышей, молодым родителям 
больше не стоит переживать, 
как скрасить детям досуг на 
селе. Для тех, кто постарше, 
есть места отдыха. Одним сло-
вом, краснопахаревцы обрели 
современную площадь, которая 
была необходима. Остаётся 
беречь её и ухаживать за на-
саждениями, чтобы как можно 
дольше она сохраняла свой 
свежий облик.
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