
ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ

Стабильности - 
зеленый свет

В Бельской МЦБ вош
ли в традицию заседания 
клуба старшего поколе
ния «Молодость души». 7 
августа встреча с симво
личным названием «Зе
леная лампа» проходила 
в расширенном формате. 
В диалоге наряду с вете
ранским активом участво
вали представители Бель
ского местного отделе
ния партии «Единая Рос
сия», кандидаты в депу
таты Собрания депутатов 
Бельского района шесто
го созыва, представители 
администрации района.

В канун памятных ме
роприятий в честь подви
га воинов-сибиряков пер
вая часть встречи посвя
щалась судьбе значимой 
творческое личности по
коления фронтовиков 
Юлии Друниной. Сотруд
ники МЦБ пригласили го
стей в литературную гос
тиную, где, как назвали 
современники наследие 
автора, звучала поэзия 
человеческого достоин
ства.

Не была обойдена 
вниманием тема пред
стоящих муниципальных 
выборов. Краткое инфор
мационное сообщение 
представила председа
тель территориальной 
избирательной комиссии 
Бельского района Е. В. 
Соколова: на 15 депутат
ских мандатов претенду
ют 35 кандидатов, законо
дательством предусмот
рена возможность дос
рочного голосования, в 
день выборов 8 сентября 
по заявлению - голосова
ние на дому. На вопрос 
аудитории, почему среди 
кандидатов в депутаты 
есть иногородние граж
дане, председатель ТИК 
пояснила: по закону ре
шение о регистрации 
гражданина в качестве 
кандидата принимается 
вне зависимости от его 
места жительства.

Исполнительный сек
ретарь Бельского отде
ления партии «Единая 
Россия» М. А. Сюлькова 
проинформировала, ка



кие кандидаты выдвину
ты местным отделением 
«ЕР».

Далее встреча прохо
дила в формате «вопрос- 
ответ». Активно обсужда
лись проблемы здравоох
ранения. В частности, 
речь зашла об отношении 
сотрудников Нелидовс
кой ЦРБ к пациентам из 
Белого, есть информа
ция, что некоторым из них 
там отказывают в при
еме. Острый вопрос - де
фицит кадров, отсутствие 
жилья для врачей. Еще 
одна злободневная тема, 
по мнению участников 
диалога требующая вни
мания власти, - организа
ция муниципального ав

тотранспортного сообще
ния.

Как прокомментиро
вал участник встречи С. Г. 
Слцвницын, сегодняшнее * 
общение показало: еще 
недостаточно результа
тивно работает обратная 
связь в единой цепочке 
«власть и население». 
Люди слабо информиро
ваны, какие шаги для ре
шения той или иной про
блемы предпринимают 
муниципальные органы 
власти, что решают депу
таты. Власти надо актив
нее взаимодействовать с 
населением, в том числе 
через средства массовой 
информации.


