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Благодаря образованию,
упорному труду, преодолению
трудностей и вере вы способны
изменить себя, а затем —
изменить общество и мир
вокруг себя.
Шарп Джеймс
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В экопарке «Светлое озеро»
обустроена детская игровая зона
19 октября 2018 года завершено обустройство детской игровой зоны в экопарке «Светлое озеро» и с
подрядчиком ООО «Экострой» был подписан акт выполнения работ. Как появилась лучшая детская
площадка в городе и что этому предшествовало?
Микрорайон «Ц» Нефтекамска плотно застроен
многоэтажками еще во
времена СССР, а в 2000ые плотность застройки
усилилась вкраплениями
точечной
коммерческой
недвижимости,
которые
нещадно занимали пространство между домов.
Но одно место уцелело –
это озеро Светлое и прилегающая к нему территория, которую нефтекамцы
защитили от застройки и
теперь здесь обустраивается экопарк «Светлое
озеро» и регулярно проводятся субботники для
сохранения чистоты уникального городского пространства.
В 2016 году здесь появилась спортивная площадка с
уличными тренажерами и турниками. В 2017 году по программе поддержки местных
инициатив (ППМИ) обустроена
дорожка, установлены скамейки и регулярное налажено уличное освещение.
Следующим шагом обустройства стала детская игровая зона, столь необходимая
жителям близлежащих домов.
Ведь дворы многих домов,
к примеру ул. Победы 13Б и
ул. Ленина, 64 размещены на
местности так, что-либо сильно
ограничены в размерах, либо
просто не имеют достаточного
места для размещения собственных полноценных детских
игровых площадок.
На собрании жителей 15
декабря 2017 года была сформирована инициативная группа
и принято решение об участии
в ППМИ в 2018 году. Выбрана
инициативная группа, председателем которой был избран
Ильнур Салахов, утверждена
смета проекта и определен раз-
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НОВОСТИ
В Нефтекамске полицейскими раскрыта кража из
Клуба коллекционеров
Полицейские задержали подозреваемого до того, как им сообщили
о краже. Сотрудники патрульно-постовой службы остановили пьяного
мужчину на улице города, у которого нашли антикварные предметы. Их
происхождение он не смог объяснить.
В пресс-службе МВД России по РБ, в
настоящее время в отношении задержанного расследуется уголовное дело
по статье Уголовного кодекса «Кража».

Радий Хабиров потребовал
уволить руководителя «Башавтотранса»
По словам врио Главы Республики
Башкортостан Радия Хабирова, в автотранспортном предприятии за семь
месяцев убытки выросли в 2,5 раза.
Также главы администраций жалуются, что они теряют автовокзалы и что
нет нормальной работы на предприятии. Кроме того, предприятие стало
распродавать активы.

На фото: Панорама на детскую игровую площадку экопарка «Светлое озеро»
мер софинансирования.
Не скрывается и тот факт,
что инициативная группа вдохновлялась проектом детской
игровой зоны парка «Черное
озеро» в г. Казани, где построена довольно простая с виду,
но весьма функциональная и
интересная игровая зона. Действительно перенимать хороший опыт Татарстана, в недавнем своем интервью агентству
«Татар-информ» рекомендовал
и врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.
Игровая зона состоит из
двух игровых комплексов, условно называемых «Холмик»
и «Подиум». «Холмик» представляет из себя искусственный холм, ан который можно
забираться
всевозможными
способами – с помощью канатной сетки, деревянных выступов, зацепов для лазания или
по канатам, так же конструкция
разноображена двумя тоннелями разной формы. Спустится с
холмика можно также, либо с
помощью горки. Второй игровой комплекс «Подиум» –это

На фото: Детская площадка экопарка субботним вечером

двухуровневая
конструкция,
внизу которой расположен ряд
всевозможных качелей на нежесткой сцепке – гамак, гнездо
и пара классических и канатный
тоннель. По верхнему уровню
«Подиума» можно прогуляться,
пробежаться или сфотографироваться на фоне прекрасного
озера.
Помимо игровых комплексов детская игровая зона содержит и ряд классических
игровых конструкций – это два
вида каруселей, кстати очень
популярных среди детей, пара
качелей балансиров, пара «пружинок» – один в виде «краба»
другой в виде «лошадки», детский столик с сиденьями.
В мае 2018 года проект
успешно прошел конкурсный
отбор в г.Уфа. Следующий шаг
сбор средств в части софинансирования, а это без малого почти 330 тысяч рублей от
жителей и спонсоров. Работа
предстояла сложная, но благодаря сотне неравнодушных
нефтекамцев
поддержавших
проект рублем и спонсоров, в
числе которых предприниматели города, общественники и
депутаты, необходимая сумма
была собрана. Особую благодарность хочется выразить
нашим постоянным спонсорам
Рифату Шайхутдинову, Ильгаму Галину, Фирузе Насыровой,
Станиславу Пищаеву, Владимиру Белоглазову, Радику Зарифьянову и многим другим.
В августе 2018 года был
проведена госзакупка на право строительства детской площадки, которую выиграло ООО
«Экострой» в лице директора
Рудика Юнусова и в сентябре
подрядная организация приступила к работе. Отношения
между с подрядчиком и ини-

циативной группой завязались
партнерские. Вся необходимая
техническая
документация
была изготовлена и предоставлена инициативной группой.
Все недочеты и замечания при
исполнении проекта исправлялись подрядчиком почти сразу
же. В целом стороны остались
довольны проделанной работой
и подписали акт выполнения
работ. Подрядная организация
также дала годовую гарантию
на установленное оборудование детской площадки.
На этом работа по обустройству детской площадки
еще не завершена. В рамках
неденежного вклада населения
также предполагается установка информационного стенда,
высадка кустов и формирование ровного песчаного покрытия.
С момента открытия детской площадки здесь постоянно
играет множество детей разных
возрастов – это, наверное, главная оценка проделанной инициативной группой и подрядчиком
работы. Особым вниманием
детей пользуются такие аттракционы как карусели и качели
гамак и гнездо, которых ранее
было не встретить на детских
площадках города Нефтекамска. Так, ранее пустое и не
благоустроенное пространство,
которому грозила точечная
застройка очередной коммерческой «коробкой» преобразилось и встало на службу нефтекамцев. В этом и есть, пожалуй,
основная цель программы поддержки местных инициатив –
дать горожанам возможность
самоуправления, став по-настоящему хозяевами своего двора,
парка, города.

И.САЛАХОВ

Сокращение работников в
амзинском лесокомбинате
Амзинский лесокомбинат уведомил центр занятости населения о
предстоящем массовом сокращении
работников. Речь идёт о 240 сотрудниках, из которых 59 человек – пенсионного, 42 – предпенсионного возрастов
(при этом всего на предприятии трудилось 279 работников).

Жильцы одной из многоэтажек Нефтекамска чуть не
погубили котят
В доме по улице Социалистическая 75Б, по требованию жильцов, замуровали все подвальные отверстия
вместе с нахоядимися там котятами.
Животные были обречены на верную
голодную смерть, если бы в дело не
вмешались зоозащитники и не написали заявление в полицию. Решетки
сняли, котов освободили.

Башкирских
чиновников
обязали вести максимально открытую политику
Врио Главы Республики Радий Хабиров дал новое поручение государственным служащим: они обязаны до
конца сегодняшнего дня зарегистрироваться во всех социальных сетях. Это
сделано для того, чтобы вести максимально открытую политику и вступать
в прямой диалог с народом. Зарегистрироваться чиновникам предстоит
во всех известных социальных сетях
– от «Одноклассников» до Instagram и
Twitter.
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Благоустройство экопарка «Светлое озеро» будет
продолжено
Более 50 нефтекамцев собралось накануне 20 октября на территории экопарка «Светлое озеро» для предварительного обсуждения участия в ППМИ-2019.
Едва завершились работы по ППМИ-2018 и территорию
у озера Светлого преобразила новая детская игровая зона
(читайте материал на стр.1), как почти сразу же, инициативной группой было объявлено о предварительном обсуждении следующего этапа обустройства экопарка, которое было
назначено на 20 октября. И вправду, медлить нельзя, сроки
программы поддержки местных инициатив весьма жесткие,
а требования к оформлению документации довольно строгие, тем паче, что конкуренция проектов в этом году беспрецедентная – только по Нефтекамску заявлено более сотни
проектов!
Погожий субботний денек располагал к общению. Организатор собрания Ильнур Салахов, заняв место на импровизированном подиуме-скамье, которая была построена
в рамках неденежного вклада жителей по ППМИ, предложил собравшимся без промедления перейти к обсуждению
будущего обустройства экопарка. Участники собрания зарегистрировались и единогласно избрали председателя
собрания Ильнура Салахова, секретарем избрали Розу Черноводскую, жительницу близлежащего к озеру Светлому
дома по ул. Ленина 25. Представившись и поприветствовав
участников председатель собрания рассказал коротко о
программе поддержки местных инициатив (ППМИ), ее преимуществах и условии софинансирования, также было отмечено чем ППМИ отличается от проходящей также в Нефтекамске программы формирования современной городской
среды. Участники собрания поддержали участие в ППМИ в
2019 году.
Затем, собравшиеся обсудили приоритетные направления обустройства экопарка, среди которых были: установка
новых уличных тренажеров, сцены для мероприятий и просмотра кино, площадки для мини-футбола, системы видеонаблюдения.
Сцена может стать не только точкой сбора при проведении экологических и праздничных мероприятий в экопарке,
но и культурным местом, центром для проведения всевозможных мастер-классов, просмотра фильмов на свежем
воздухе или проведения других общественных мероприятий.
Дополнительные уличные тренажеры для тренировки
тех мышц рук и груди – жим от груди, подтягивание, рули для
кистей рук, твистер. Эти антивандальные тренажеры прекрасно дополнят существующие и дадут возможность для
тренировки всех мышц тела.

К сожалению случаи вандализма продолжают происходить в городе, и даже
бдительность людей, полицейские патрули не могут
быть круглосуточными. Хороши практическим решением
и даже предостережением от
вандализма
и хулиганских
действий может послужить
система
видеонаблюдения.
Сберечь созданное общими
усилиями, сохранить порядок
и безопасность в экопарке. А
двухнедельная запись с камер
наблюдения поможет нарушителям, если таковые будут, не
избежать от наказания.
Также прекрасно дополнить спортивную зону могла
бы площадка для мини-футбола, которую предлагается
расположить в засыпанной
части водоема рядом с НМК.
Однако тут среди ряда участников обсуждения возникло
мнение, что предварительно
не мешало бы исследовать
засыпанную часть, так как На фото: идет предварительное обсуждение по ППМИ-2019 в экопарке «Светлое озеро«
все же остается надежда что
родники засыпанные в 2007 году могут еще находится под
оритетный проект: «Обустройство спортивно-развлекательземлей. Данное предложение было принято и вероятно буной зоны экопарка Светлое озеро», которая включит сцену,
дет проведено соответствующее исследование с помощью
новые тренажеры и систему видеонаблюдения. Последним
георадара или подобной техники.
пунктом собрания была избрана инициативная группа. ИльНе обошли жители и стороной вопросы обустройства санур Салахов поблагодарил жителей за активное участие и
мого озера, его очистки и укрепления берегов. Председапригласил на итоговое обсуждение проекта. которое состотель собрания рассказал собравшимся, что в 2019 году само
ится 2 ноября 2018 года в актовом зале ОПК «Октава» по
озеро Светлое может быть очищено и получить обустроенадресу г.Нефтекамск, ул. Победы, д.5. Начало в 19 часов.
ные берега и пляжную зону по программе формирования
Здесь будут представлены более подробные эскизы прогородской среды. Проводить данные работы по ППМИ не
екта, а также финансовый расчет. Приглашаются все, кто
получится, ведь бюджет данной программы ограничен лишь
хочет видеть Нефтекамск комфортным и удобным городом
чуть более чем одним миллионом рублей, а обустройство
для жизни!
пруда – это довольно дорогое мероприятие.
С.ПИЩАЕВ
Таким образом, по итогам мероприятия был выбран при-

Женщина заменила двух
мужчин в горсовете

Депутатский корпус Совета городского округа претерпел
изменения после выборов в Курултай, в связи с
избранием двух действующих депутатов горсовета
депутатами башкирского парламента.

В единый день голосования 9 сентября 2018 года
прошли выборы в Госсобрания – Курултай Республики Башкортостан шестого
созыва. По официальным
итогам голосования Нефтекамск в горсовете представят 4 депутата из которых
трое члены из партии КПРФ.
Напомним, что по Комсомольскому избирательному
округу №16 в Госсобрание
был избран «единорос»
Николай Самойленко, а по
Юбилейному избирательному округу №17 коммунист
Ильгам Галин. Двое нефтекамцев прошли в Курултай по партийному списку
КПРФ – Руслан Шаяпов и
Александр Алексеев, занимавшие в тоже время депутатские кресла в Нефтекамском городском Совете.
Так депутат на выборах
в Совете городского округа
четвертого созыва в 2016
году Руслан Шаяпов был
избран по единому избирательному округу (партийному списку) от партии КПРФ,
а депутат Александр Алексеев по одномандатному
избирательному округу №9.

Таким образом
в связи с избранием в Госсобрание
Республики данные
депутаты Совета городского округа г.Нефтекамска написали
заявления о сложении с себя действующих
депутатских
мандатов.
Освободившееся места Руслана
Шаяпова в партийном списке заняла
руководитель телеканала «Пятница-Нефтекамск» Полина
Сюткина, став пятой
женщиной-депутатом
в городском совете 4
созыва.
Депутата по 9-му На фото: Полина Сюткина
же
одномандатному избирательному
Напомним, что Совет гоокругу будут выбирать в родского округа четвертого
сентябре 2019 года вместе
созыва был избран в сентяс выборами Главы Респубре 2016 года сроком на 4
блики Башкортостан, эту ингода. Полномочия депутатов
формацию уже подтвердила
Совета городского округа
территориальная
избиранынешнего созыва истекают
тельная комиссия г.Нефтев 2020-м году.
камск в своем сообщении на
А.ГЕЛЬФАНОВ
сайте neftcity.ru.
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