
21 ! Финансы. ОАО «Нытва» опубликовало финансовый отчет за 2017 год. Согласно документу выручка пред-
приятия составила 953,1 млн руб. В 2016 году сумма равнялась 969 млн руб. Чистый убыток открытого акци-
онерного общества в прошлом году составлял 191,5 млн руб. а в 2016 году - 315 млн руб. Сейчас по реше-
нию арбитражного суда Пермского края между ОАО «Нытва» и кредиторами заключено мировое соглашение. 
Предприятие задолжало 1,397 млрд руб. Их необходимо выплатить кредиторам в течение 10 лет. 
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Отчет главы 

Дали положительную оценку 
На публичных слушаниях, которые прошли 15 мая, 
глава Нытвенского района Ринат Хаертдинов 
представил подробный отчет о результатах 
своей деятельности и деятельности администра-
ции НМР за 2017 год. 

В ходе публичного доклада 
руководитель исполнительной 
власти района прокомментиро-
вал основные итоги работы более 
чем по 20 разделам, доложил об 
исполнении бюджетной политики 
и положении дел в отраслях эко-
номики, подробно остановился 
на работе сельскохозяйственных 
предприятий, перспективах раз-
вития инвестиционной политики, 
дорожной деятельности, озвучил 
приоритетные направления дея-
тельности в будущем. 

Экономика. По объему от-
груженных товаров, работ и услуг 
экономика района носит инду-
стриальный характер, доля про-
мышленной продукции в общем 
объеме составляет 90,5%, сель-
скохозяйственной - 4,7%, общий 
объем отгруженной продукции, 
выполненных работ и услуг в от-

четном году увеличился на 0,7% 
и составил 13408 млн руб. По от-
грузке среди районов ассоциации 
«Запад» Нытвенский район нахо-
дится на 3 месте, уступая Красно-
камскому и Частинскому. 

Муниципальные закупки. За 
2017 год проведено 398 процедур 
закупок, по их итогам заключен 
291 муниципальный контракт. 
Общая стоимость конкурентных 
закупок, выставленных к разме-
щению, - 342,5 млн рублей, за-
ключенных контрактов и граждан-
ско-правовых договоров - 267,9 
млн рублей. Экономия бюджет-
ных средств в 2017 году состави-
ла 30,6 млн рублей. 

Сельское хозяйство. Аграри-
ями района в прошлом году про-
изведено продукции на 747 млн 
руб., рост 9%. Выручка от реали-
зации продукции, работ и услуг со-

ставила 866 млн руб., что на 9,5% 
больше, чем 2016 году. В 2017 году 
реализовано сельхозтоваропроиз-
водителями 4 крупных инвестпро-
екта по строительству животновод-
ческих комплексов, получено на 32 
млн руб. субсидий больше, чем в 
2016 году. Вся посевная площадь 
на территории района в 2017 году 
составила 26777 га, в 2018 году 
этот показатель будет увеличен на 
171 га. 

Занятость населения. Уро-
вень безработицы по району по-
степенно снижается, в 2017 году 
составил 2,5% (2016 г. - 3,3%). 
Вместе с тем среди муниципали-
тетов ассоциации «Запад» в Ныт-
венском районе высокий уровень 
безработицы, что объясняется 
наличием здесь двух монозави-
симых территорий. 

Образование. В районе на на-
чало 2018 года функционировало 
45 учреждений, в том числе 22 до-
школьных учреждения, 19 школ, 4 
учреждения дополнительного об-
разования. В 2017 году реоргани-
зован детский сад № 6 путем при-
соединения к детскому саду № 16. 

В объемном докладе отра-
жен ряд других показателей, 
характеризующих социально-
экономическое развитие муни-
ципалитета. 

После выступления главы с 
заключением о его отчете высту-
пила председатель Контрольно-
счетной палаты НМР С.Г. Черем-
ных. Она отметила, что основным 
критерием оценки деятельности 
главы муниципального района 
является выполнение показате-
лей результативности, перечень 
которых изложен в 59 пунктах, 
9 из них носят информационный 
характер. 42 показателя испол-
нены на 80% и более от установ-
ленных плановых назначений, по 
8 - исполнение составило менее 
80%. Наиболее низкий процент 
исполнения по показателям: 
«Достижение уровня средней за-
работной платы работников куль-
туры к средней заработной плате 
в Нытвенском муниципальном 
районе» - 68,4% и «Уменьшение 
площадей несанкционированных 
свалок» - 67,2%. По неуказанным 
причинам не исполнен показа-

тель «Капитальный ремонт авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания местного значения». 

Но если сравнивать два по-
следних года, то в отчетном году 
отмечается положительная ди-
намика результативности, и со-
гласно пункту 4.4. Положения об 
отчете главы, при выполнении 
плановых значений показателей 
в размере 80% и более по 75% 
и более показателей, деятель-
ности главы муниципального 
района-главы администрации 
района дается оценка «удовлет-
ворительно». 

- Проект решения Земского 
Собрания Нытвенского муници-
пального района «Об отчете гла-
вы Нытвенского муниципально-
го района-главы администрации 
Нытвенского муниципального 
района за 2017 год» рекомен-
дуется к рассмотрению Земским 
Собранием с учетом замечаний 
и предложений согласно настоя-
щему заключению, - подытожи-
ла свое выступление Светлана 
Черемных. 

Ольга ВОЛОДИНА. 

Формула добра 

ПтигЪенческая пппя — .что млмй мио. наполненный оазличными впечатлениями. Ты 



Студенческая пора - это целый мир, наполненный различными впечатлениями. Ты 
вроде еще сам ребенок, но решения уже принимаешь самостоятельно. Помимо учебы, 
студент ищет себя в социуме, примеряя на себя различные социальные роли. Вот и 
волонтерский отряд «Благое дело» КГАУ «Управление общежитиями С ПО ПК» взял на 
себя ответственность добровольно помогать ребятишкам детского сада № 1. 

Впереди море идей 
В один из дней, взяв за основу сказку «Колобок», сту-

денты вместе с малышами играли и танцевали, а после 
мероприятия провели рефлексию, где каждый дал оцен-
ку происходящему и высказал свое мнение. 

Виктор Гирев: «Изначально мы планировали сделать 
просто кукольный театр, но потом решили, что дети эту 
сказку уже знают и им будет не так интересно ее слушать 
в сотый раз. Добавили в сказку игры и танцы, где я, на-
дев на руку куклу, изображал злого волка». 

Максим Мифтахов: «Я сразу сказал, что буду гово-
рить за медведя, но когда в сказку добавили танец «Ми-
шутка любит мед», я хотел отказаться: как это медведь и 
танцует? На репетиции я понял, что движения в танце не 
очень сложные и я их осилю. И у меня все получилось». 

Лада Кашина и Лев Яковлев: «Мы уже не первый раз 
приходим к детям в гости, они нас принимают, играют с 
нами, ну и мы с ними. Нам нравится ходить к ребятам». 

Ксения Мезенцева: «Конечно, страшновато при-
ходить к маленьким детям, пусть даже со сказкой. К 
каждому ребенку нужен особенный подход, это очень 
ответственно, ведь никогда не ожидаешь, как на тебя 
отреагирует тот или иной ребенок». 

Елена Неволина: «Мне было не сложно, я напрак-
тиковалась на младшем брате, очень даже интересно 
ходить в детский сад. Зовите еще». 

На этом волонтерский отряд не останавливается, у ре-

бят еще море идей и планов. Каждый из студентов-волон-
теров получает удовольствие и огромный полезный опыт, 
что в будущем им пригодится. 

Татьяна ПОПОВА. 

В гостях у малышей. 

Режиссеры креатива 
В Перми прошло одно из ключевых мероприятий Международной программы для школь-
ников «Тетрадка дружбы» - IX Всероссийский инклюзивный слет, посвященный Году 
добровольца в России. 
В нем приняли участие представители обществен-

ных организаций, педагоги-новаторы, социально ак-
тивные школьники от 14 до 18 лет с разным уровнем 
физических и умственных возможностей из 25 регионов 
России, Болгарии и Казахстана. Нытвенский район пред-
ставили ребята из Чайковской СОШ под руководством 
А.А. Савчук, ДОбпОВППКМк! п т а л а » П п п й ™ , п л 

восьмиклассница гимназии Александра Литвинова. 
На многочисленных площадках слета участники об-

менивались опытом по реализации социально значимых 
инициатив, обсуждали вопросы формирования инклюзив-
ных добровольческих отрядов в образовательных учреж-
дениях, организовывали собственные социальные акции, 

День 
с писателем 
Горьким 

В центральной библиотеке прошли 
дни Горького, посвященные 150-летию 
великого русского писателя. 

Заведующая читальным залом Е.Г. Кокшарова 
оформила содержательную выставку о «буревестнике 
революции», который прошел трудный жизненный путь 
и поднялся от самых низов жизни к высотам мировой 
культуры. Подборка книг, документов, цитат из произве-
дений, как в зеркале, раскрывают жизнь писателя, отраз-
ившую в себе историческую смену эпох. 

В настоящее время произведения Горького убрали 
из школьной программы, поэтому появилась уникальная 
возможность познакомить студентов техникума, при-
шедших вместе с библиотекарем НМТ Л.В. Пепеляевой, 
с жизнью и творчеством писателя через литературный 
квест «Заново открываем Горького». Для лучшего про-
хождения этапов игры Елена Григорьевна напомнила 
важные моменты из жизни и творчества писателя, дра-
матурга и видного общественного деятеля, который пять 
раз был номинирован на получение Нобелевской пре-
мии по литературе, но так ее и не получил. 

Студенты открыли для себя неизведанные страницы 
литературного творчества и жизненного пути писателя. 
В литературной приключенческой игре в каждом этапе 
молодые люди выполняли задания, распределившись 
на две команды. Интересно прошла разминка «Жизнь 
без прикрас». Первый этап содержал задания «Ранние 
годы». На втором этапе определяли, с кем изображен 
Горький на снимках. Третий этап посвящен творчеству 
писателя. На четвертом этапе выполняли задания по 
повести «Детство», которую называют «вечной русской 
книгой». Студенты сообща выполняли задания в коман-
дах и собрали цитату Горького «Книги читай, однако пом-
ни - книга книгой, а своим мозгом двигай». 

В заключение ведущая подвела итоги, поздравила 
победителей и пожелала читать произведения Горького, 
пронизанные глубоким состраданием к людям. 

Такие встречи формируют у молодежи моральные 
ценности, чувство человеческого п о г . т п и н п т в я 


