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МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

ЛЕНТА ПОЗИТИВНЫХ НОВОСТЕЙ

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «НОЧЬ ИСКУССТВ–2022»

ВОЛОНТЕР — звучит гордо!
Наталья ПАВЛОВА

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Окончание. Начало на стр.1

Прибывшие в Невьянск 
представители таких орга-
низаций, как «Всероссий-
ский Студенческий корпус 
спасателей», ВОД «Волонте-
ры-медики», ООО «Россий-
ский Красный крест», Центр 
гражданско-патриотическо-
го воспитания «Каравелла», 
ВООО «Российские студен-
ческие отряды», Молодеж-
ная казачья организация 
Свердловской области с 
удовольствием делились 
опытом и таким образом 
пропагандировали добро-
вольчество. Именно эту цель 
и преследует проект.

Невьянск стал шестым 
из десяти городов Свердлов-
ской области, в которых в 
рамках проекта «Агитацион-
ный поезд добровольческих 
инициатив» запланированы 
к проведению мероприятия 
инновационного формата. 
Разместившиеся на пло-
щадке Дворца культуры 
представители нескольких 
волонтерских организаций 
еще до старта с удовольст-
вием рассказывали о себе, 
своей деятельности, о тех, 
кому помогают. 

В торжественном откры-
тии встречи приняли учас-
тие директор Центра моло-

дежной политики Мария 
Данилова, атаман «Хутора 
Демидовский» Дмитрий 
Рязанов, а затем и Анас-
тасия Погиба, специалист 
«Ресурсного центра по под-
держке добровольчества в 
сфере культуры безопасно-
сти и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий 
Свердловской области», ку-
рирующего данный проект. 
Выступившие представили 
участников мероприятия 
рассказали о целях проекта, 
после чего посетителям из 
числа учащихся почти всех 
городских школ и УрГЗК 
был, наконец, дан старт на 
осмотр экспозиций, участие 
в предлагаемых мастер-
классах и полное погру-
жение в мир волонтерства 
Свердловской области.

В течение нескольких 
часов юноши и девушки 
знакомились с деятельнос-
тью волонтеров-медиков 
(учились оказывать пер-
вую медицинскую помощь, 
анализировать массу тела 
человека, помогать людям с 
ограниченными возможнос-
тями здоровья и так далее), 
спасателей (знакомились 
с аварийно-спасательным 
оборудованием, пытались 
с его помощью сыграть в 
дженгу и огнетушителями в 

крестики-нолики), предста-
вителей «Каравеллы» (вяза-
ли морские узлы, изучали 
принципы сигнализирования 
флажками) и «Российских 
студенческих отрядов» (уз-
нали о том, как провести 
лето с пользой для себя и 
помогать тем, кто нужда-
ется). Кроме того, ребят 
посвятили в историю рос-
сийского казачества путем 
мини-экскурсии по план-
шетной выставке, а также 
рассказали о направлениях 
волонтерской деятельнос-
ти (отряде «Пульс» Центра 
молодежной политики в 
частности), осуществляемой 

в нашем муниципалитете.

— Невьянск стал 
первым городом, в 
котором к нашим во-
лонтерам присоеди-
нились местные, от-
крывшие и предста-
вившие свою площад-
ку, — отмечает куратор 
проекта Анастасия 
Погиба. — Уверена, 
ребятам было вдвой-
не интереснее знако-
миться с региональ-
ными направлениями 
д о б р о в о л ь ч е с к и х 
движений, ведь в бли-
жайшем будущем они 
вполне могут стать 
его частью, поступив 
в тот или иной вуз, 
поддерживающий во-
лонтерство. 

«Агитационный поезд 
добровольческих инициатив», 
покинувший Невьянск в этот 
же день, оставил после себя 
множество приятных эмо-
ций, впечатлений и, хочется 
верить, новых планов на 
будущее у нашей молодежи. 
Следующим пунктом пропа-
ганды добровольчества ста-
нет Краснотурьинск. В общей 
сложности с этим проектом 
должны будут ознакомить-
ся жители десяти городов    
Свердловской области.

                                Проект бюджета принят            в первом чтении
                                                      Основной финансовый документ сохраняет                   все социальные обязательства перед населениемАлена КОЛНОГОРОВА

30 ноября состоялось очередное заседание 
Думы Невьянского городского округа седьмого 
созыва под председательством Любови 
ЗАМЯТИНОЙ. Народные избранники обсудили 
и приняли большинством голосов решение по 
17 вопросам. Остановимся на некоторых
из них.

После отчета Любови Яковлевны о выполнении ранее 
принятых решений депутаты приняли в первом чтении 
проект бюджета Невьянского городского округа на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов, представленный на-
чальником финансового управления — заместителем главы 
Александром БАЛАШОВЫМ. 

По предварительному прогнозу собственные доходы в 
новом году станут ниже на 19,7%. Доля безвозмездных по-
ступлений в общем объеме доходов Невьянского городского 
округа составит в 2023 году 64,9 %, в 2024 году — 59,3 %, 

в 2025 году — 57,0 %. Это выразится в 2023 году в сумме 1 
378 571,20 тыс. руб., в 2024 — 1 225 566,20 тыс. рублей, в 
2025 году — в сумме 1 143 014,50  тыс. рублей.

В структуре общего объема расходов местного бюджета 
наибольший удельный вес занимают расходы по разделам: 
«ЖКХ» и «Образование», объем которых  в расходах  пла-
нового периода 2023 года составит 71,4%  (1 611 728,64 тыс. 
рублей),  2024 года — 71,7 %  (1 483 320,41 тыс. рублей), 
2025 года — 70,9 % (1 490 276,88 тыс. рублей), что под- 
тверждает социальную и инвестиционную направленность 
расходов местного бюджета. Также в бюджете городского 
округа в полном объеме сохранены все социальные обяза-
тельства перед населением, в том числе индексация оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, органов 
местного самоуправления. После одобрения основных пара-
метров бюджета Невьянского городского округа на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов была создана согласи-
тельная комиссия по решению несогласованных вопросов 

по проекту бюджета. От Думы Невьянского ГО в нее вошли: 
Л.Замятина, Л.Егорова, А. Бузунов, М.Морева, С.Цаплин, 
Н.Волков;  от администрации — А.Берчук, А.Балашов, 
О.Ланцова, Ю.Башкирова, Л.Исмагилова, Е.Шмакова. Вто-
рое чтение главного финансового документа городского 
округа состоится 14 декабря. После Александр Михайлович 
представил депутатам проект исполнения бюджета Невьян-
ского ГО за девять месяцев 2022 года. 

 Целый блок вопросов повестки был предоставлен заме-
стителем главы Александром СУРКОВЫМ. В частности, 
были утверждены меры поддержки, касающиеся предо-
ставления отсрочки арендной платы по договорам аренды 
муниципального имущества призванным на военную служ-
бу по мобилизации участникам СВО в связи с частичной 
мобилизацией. Народные избранники приняли к сведению 
информацию заместителя главы Александра Суркова «О 
выполнении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Невьянского 

Игра в крестики-нолики
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Волонтеры-медики

Храни Господь наших 
военнослужащих
Ольга СЕВРЮГИНА

Еще один новый невьянский иконостас был 
отправлен в одну из воинских частей в зоне 
проведения СВО. 

— Икона многочастная (иконостас) «Святое 
распятие с избранными святыми» исполнена в До-
ме Невьянской иконы, — рассказывает экскурсовод 
Дома невьянской иконописи Наталья Прилепская. — 
Художник-скульптор о.Дионисий и художник-ико-
нописц Диана Карачарова завершили этот образ в 
2011 году. Иконостас состоит из 13 частей. Средник 

– Святое распятие и на полях — 12 оплечных изобра-
жений избранных святых: Господь Вседержитель, 
Богоматерь Казанская, Святой Николай Чудотворец, 
Святой Архангел Михаил, Святой Алексий мит-
рополит Московский, Святой Максим Исповедник, 
Святой Равноапостольный Князь Владимир, Святой 
Апостол Андрей Первозданный, Святой Иоанн Крон-
штадтский, Святой Преподобный Сергий Радонеж-
ский, Святой Благоверный Князь Александр Невский, 
Святой Страстотерпец Царь Николай.

Святое распятие, как отмечает Н.Прилепская, это 
главная икона для православного человека, изображаю-
щая распятие Христа, который принял мучения для ис-
купления грехов всего человечества. Избранные святые 

— наиболее почитаемые в Православии святые. В целом 
иконостас — уникальная современная невьянская икона, 
писанная по объемному изображению по бересте. Лики 
святых писаны по золоченому объемному образу. 

По решению Председателя правления Петра Савкина, 
Председателя Попечительского совета Алексея Воробьева 
(фонд «Возрождение Невьянской иконописи и народных 
художественных промыслов»), по благословению на-
стоятеля Спасо-Преображенского собора отца Григория 
иконостас «Святое Распятие» передается в дар первому 
противотанковому артиллерийскому дивизиону второго 
мотострелкового полка 52 мотострелковой дивизии.

На минувшей неделе в Доме невьянской иконописи 
прошло освящение этого иконостаса. По всем право-
славным канонам его провел ключарь Спасо-Преобра-
женского собора иерей Григорий Елохин. Напутствен-
ные слова адресовали заместитель главы Невьянского 
городского округа Станислав Делидов, руководитель 
поискового отряда «Держава» Максим Фефелов и 
участник совета фонда «Возрождение невьянской ико-
нописи» Дмитрий Моисеев. 
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Участники освящения иконостаса


