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В 2017 году в соответствии с поруче-
нием Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина на территории 
России началась реализация масштаб-
ного приоритетного проекта «Комфорт-
ная городская среда». В рамках общего 
проекта по формированию городской 
среды активно реализуется направле-
ние «Городские парки», затрагиваю-
щее благоустройство парков, парковых 
пространств и территорий. В 2017-2018 
годы более 70 регионов нашей страны 
получили из федерального бюджета 
около 990 млн рублей на благоустрой-
ство парков. 

О реализации проекта «Городские пар-
ки» рассказал депутат Государственной 
Думы РФ Зелимхан Муцоев:

- Прежде всего, должен отметить, что в 
проекте «Городские парки» лично мне нравят-
ся три посыла.

Первое. Проект предусматривают участие 
жителей в инициировании и принятии реше-
ний по отбору объектов для благоустройства 
в своих городах.

Второе. Проект поддерживается всеми 
ветвями власти, депутатами Государствен-
ной Думы РФ, независимо от политических 
взглядов и убеждений, то есть проект носит 
объединяющий характер. 

Третье. Проект подкреплен серьезной фи-
нансовой основой. Из средств бюджета пла-
нируется выделить 25,6 млрд рублей на ре-
ализацию проекта в сфере обустройства 
региональных городов. В эту сумму включено 
и направление «Городские парки». 

Таким образом, проект координирует рабо-
ту между федеральными, региональными и 
местными властями, обеспечивает связь всех 
ветвей власти с населением. Результатом 
такой работы стало, например, открытие 
обновленного парка в Новоуральске. 

Еще во время своего первого визита в город, 
в ходе знакомства с территорией, я посетил 
Центральный парк культуры и отдыха. На мой 
взгляд, это был уютный парк с аттракциона-
ми, небольшим павильоном. Но! Такому городу, 
как Новоуральск – инновационному, современ-
ному, одному из передовых в Свердловской об-
ласти, парк явно не соответствовал. 

Я рассказал директору парка Сергею Ко-
рендюку о грандиозном московском проекте – 
парке развлечений «Остров мечты», который 
должен стать самым крупным крытым парком 
развлечений в мире.  

«Нам такое не потянуть», - ответил мне 
директор. Но, увидев проект парка нового 
формата, директор решил взять его за осно-
ву. А дальше, как говорится, «звезды сошлись». 
Сергею Корендюку мои знакомые дизайнеры 
подарили проект «Парка мечты». Потом по-
явился федеральный проект «Комфортная 
городская среда». Жители Новоуральска под-
держали на голосовании реконструкцию парка, 
область выделила финансирование. Отлично 
поработали проектировщики, которые пред-
ставили уже свой уникальный проект, прекрас-
но справились с работой строители. Знаю, как 
много сделал для реконструкции парка лично 
его директор. 

17 ноября в Новоуральске открылся не про-
сто реконструированный парк, а парковое про-
странство нового формата, готовое принять 
до 100 000 посетителей в год. 

Во время региональной недели я провел ра-
бочую встречу с новым главой Первоуральска 
Игорем Валерьевичем Кабцом. На встрече 
обсуждались вопросы благоустройства анало-
гичного парка в Первоуральске. Планирую про-
вести ряд таких встреч с главами других горо-
дов избирательного округа, подумаем вместе, 
что сможем сделать. 

РазговоР с депутатом
ГОРОДСКИЕ ПАРКИ

Публикация и фото предоставлены 
общественной приемной  депутата ГД Рф 

З.А. Муцоева.     
Материал размещен на платной основе.

Уважаемые работники и ветераны
избирательной системы 

Ачитского городского округа!
Примите искренние поздравления

с 25-летием со дня образования 
избирательной системы 
Российской Федерации!

С уважением, 
глава Ачитского городского округа 

Д.А. Верзаков,
председатель Думы 

Ачитского городского округа 
С.Н. Никифоров.

Важность работы избирательных 
комиссий трудно переоценить. Ведь 
от профессионализма организаторов, 
их активности и компетентности во 
многом зависит то, как проходят вы-
боры, насколько они соответствуют 
законодательству.  

Все эти годы члены территориальной 
и участковых избирательных комиссий 
Ачитского района вносят неоценимый 
вклад в развитие и совершенствование 
избирательного права, в предоставление 
жителям района возможности свободно 
и демократично участвовать в выборах 
любых уровней. 

Пусть ваша работа всегда будет хоро-
шим примером организации честных, 
открытых выборов, вызывает гордость 
и уважение у избирателей и кандида-
тов.

Желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия и дальнейших успехов в вашем 
нелегком, ответственном и таком 
значимом деле!

УВАжАЕМыЕ члЕны УчАСтКОВых 
ИЗбИРАтЕльных КОМИССИй АчИтСКО-

ГО ГОРОДСКОГО КРУГА 
И нАшИ ДОРОГИЕ ВЕтЕРАны!

В 2018 году избирательной системе 
Российской Федерации исполнилось 
25 лет.

29 ноября в 16 часов в Ачитском 
РДк по адресу: пгт. Ачит, ул. Ленина, 3, 
состоится торжественное меропри-
ятие, посвященное празднованию 
25-летия избирательной системы 
России.

Приглашаем вас принять участие 
в мероприятии! В программе тор-
жества: праздничный концерт, слова 
благодарности за ваш труд, встреча 
с друзьями и заряд хорошего настро-
ения.

оксана вАтолинА, председатель 
Ачитской районной тик.                                     

За годы работы в избиратель-
ной комиссии я поняла, что глав-
ное в нашем деле – это добросо-
вестные люди, с которыми можно 
войти и в огонь, и в воду, и в лю-
бые избирательные кампании. 
Мой рассказ – о бывшем секре-
таре УИК избирательного участ-
ка №155 Меньшиковой Руфе 
фёдоровне.

С рождения Руфа Фёдоровна 
проживает в родном селе Бы-
ково. Здесь училась, работала, 
воспитала троих детей. Она и 
труженица, и хорошая хозяйка. А 
когда к ней в деревню на всё лето 
съезжаются внуки, вот тут госте-
приимной бабушке нет равных! 
Дорогих её сердцу гостей непре-
менно ждёт на столе домашняя 
выпечка и другие яства.

С 1986 года Руфа Фёдоров-
на девять лет была депутатом 
Сельского совета. Её отличают 
добросовестное отношение к по-
рученному делу, старательность, 
требовательность к себе, она об-
ладает высоким чувством ответ-
ственности, всегда выдержана, 
умеет найти подход к каждому 
человеку.

Начиная с 1995 года, Меньши-
кова Р.Ф. работала в участковой 
избирательной комиссии снача-
ла членом комиссии, а потом ей 
доверили очень ответственную 
должность секретаря и она всег-
да оправдывала доверие коллег. 

Её первые выборы – это выбо-
ры Губернатора Свердловской 
области в 1995 году. И уже в 
следующую избирательную кам-
панию в июне 1996 года Руфу 
Фёдоровну избрали секретарем 
комиссии. Она признаётся, что 
было очень страшно, боялась, 
что не получится, не справится, 
но все-таки решила попробовать 
и согласилась. Председателем 

тогда была назначена Гаврило-
ва л.в., с которой вместе прора-
ботали много лет. 

Особенно большая нагрузка 
ложится на секретаря в день про-
ведения голосования, когда воз-
никает множество нестандартных 
ситуаций, и их нужно разрешить 
в соответствии с законом. Кроме 
того, секретарь комиссии – это че-
ловек, отвечающий за оформле-
ние всей документации комиссии 
по выборам. И Руфа Фёдоровна 
с этими обязанностями успешно 
справлялась: ответственно и гра-
мотно оформляла все документы 
по выборам.

За время работы в участковой 
избирательной комиссии Руфа 
Фёдоровна была награждена 
Благодарственными письмами 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области за многолетнюю 
добросовестную работу.

В 2013 году она удостоена зва-
ния «Ветеран труда». Жители 
села Быково относятся к Руфе 
Фёдоровне уважительно, она 
платит им той же монетой.

В селе быково сформирован избирательный участок 
№ 155, комиссия состоит из четырёх членов с правом 
решающего голоса. Всякий раз проведение избиратель-
ной кампании для нашей комиссии - это очередное ис-
пытание для достижения главной задачи – организации 
проведения выборов на высоком профессиональном 
уровне. И комиссия всегда с честью выдерживала и вы-
держивает это, по сути, главное испытание.

нИ МИнУты бЕЗ ДЕлА
К 25 - ЛетИЮ ИзБИРатеЛЬНоЙ сИстемЫ РоссИИ

светлана стАМиковА, секретарь участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 155.

фото предоставлено автором.

Дорогие коллеги, 
уважаемые ветераны 

избирательной системы 
Ачитского городского округа!

С уважением, председатель 
Ачитской районной ТИК

О.А. Ватолина.

От имени Ачитской районной тер-
риториальной избирательной комис-
сии примите самые искренние поздрав-
ления с праздником – 25-летием изби-
рательной системы России и Свердлов-
ской области!

Четверть века – небольшой, но значи-
мый срок для любых преобразований. И 
каждый из вас играл и играет немалую 
роль как в становлении, так и в реа-
лизации защиты и возможности обе-
спечения избирательных прав граждан. 
Примите слова благодарности за ваше 
трудолюбие, профессионализм, за от-
ветственное и добросовестное выполне-
ние государственных обязанностей по 
обеспечению проведения выборов и рефе-
рендумов.

Желаем всем работникам избира-
тельной системы крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и новых успе-
хов в профессиональной деятельности!

гИБдд  ИНфоРмИРует
В ДтП ПОГИблА ДЕВУшКА

21 ноября в 19.35 на 214 км автодороги Пермь-Екате-
ринбург (территория Ачитского района) произошло стол-
кновение двух автомашин: легковой «тойота Виш» и гру-
зовой «Вольво».

По предварительным данным, 
мужчина 1973 г.р., управляя ав-
томашиной «Тойота Виш», дви-
гаясь в направлении г. Екатерин-
бург, не учел скорости движения, 
дорожные и метеорологические 
условия, в результате чего не 
справился с управлением транс-
портного средства, выехал на 
полосу, предназначенную для 
встречного движения, где допу-
стил столкновение с грузовой 
автомашиной «Вольво», движу-
щейся во встречном направле-
нии, которой управлял мужчина 
1980 г.р. В результате ДТП обе 
автомашины получили механи-
ческое повреждения.

В автомашине «Тойота», име-
ющей семь посадочных мест, 
находились 6 человек. В резуль-
тате столкновения пассажирка 
а/м «Тойота», девушка 1998 г.р., 
находившаяся на заднем пас-
сажирском сиденье справа, от 

полученных травм погибла на 
месте ДТП. Другие пассажиры, 
девушки 1994 г.р., 1991 г.р., 1995 
г.р., 1993 г.р., с тяжелыми трав-
мами были доставлены в ЦРБ    
г. Красноуфимск и ЦРБ пгт. Ачит. 
Водители транспортных средств 
в ДТП не пострадали. 

Обстоятельства происшествия 
выясняются сотрудниками поли-
ции.

Госавтоинспекция призывает 
участников дорожного движения 
учитывать погодные условия, 
максимально сократить опасные 
маневры, в том числе связанные 
с выездом на полосу встречно-
го движения, не допускать пре-
вышения скоростного режима. 
Выезд на полосу встречного 
движения чаще всего является 
причиной ДТП, в которых самая 
высокая тяжесть последствий, 
где погибают люди.

ГибДД Мо МвД «красноуфимский».

Меньшикова Р.Ф.

Приглашаем!


