«Березниковский
рабочий» N№113

город.

о к р у г.

понедельник 7 августа 2017

3

депу тат

Объективно и достоверно о работе депутатов
Березниковской городской Думы
С полной информацией по думским заседаниям и принятым решениям можно ознакомиться
на официальном сайте Березниковской городской Думы www.berduma.ru

За 20 метров комфорта

Успеть к сентябрю

Ждут своей очереди новенькие бордюры для асфальта вокруг школы

Депутат округа
№12 Венера
Мухатаева

В эти дни территория школы №24
в округе депутата Венеры Мухатаевой переживает грандиозный
ремонт. Строителям предстоит положить новый асфальт на дорогу
вокруг школы, установить бордюры. Заметно изменится беговая дорожка на стадионе – она не ремонтировалась 55 лет, с начала работы
школы!
А началось всё в декабре прошлого
года, когда на публичных слушаниях по бюджету города житель Люд-

мила Гурова обратилась к депутатам с просьбой отремонтировать
асфальтовые дороги на территории
школы. В результате совместной работы депутатов и администрации
города на ремонт в бюджете города изыскали средства в объёме 2,1
млн руб. Согласно условиям заключённого контракта объект должны
сдать к 30 августа, чтобы 1 сентября
учеников встретила обновленная,
удобная и красивая, территория
школы. Строители обещают успеть.

Благоустраиваемся по плану
Устройство зон отдыха в городе идёт по плану.
В 2015 г. установлены 15 игровых и спортивных
площадок, в том числе 8 – компанией «Уралкалий». В 2016 г. на муниципальные средства
установлена детскую площадку в районе домов
№137 и №147 по ул. Ломоносова. В 2017 г. появится ещё две детские площадки – в районе
школ №17 и №22. Средства на содержание зон
отдыха в жилых кварталах выделяются из бюджета города. В 2018-2019 гг. будут обустроены
ещё шесть мест массового отдыха.
Андрей Рашидов:
– В правобережной части моего округа обустроенных зон
отдыха явно не хватает. Избиратели обращались с просьбами благоустроить лесной
массив рядом со школой. Информирую: недавно заключен
контракт на разработку проектной документации по обустройству сквера в районе школы. Проектом будут предусмотрены детская игровая площадка,
тротуары, велосипедная дорожка, светильники,
скамейки, урны, посадка деревьев и разбивка

газонов. Сами работы планируется выполнить
в 2018 году в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Алексей Рюмкин:
– Давно требует реконструкции оживлённая площадь
Торговая в моём округе №17.
В рамках муниципальной
программы
«Комплексное
благоустройство территории
г. Березники» это планируется
выполнить в 2017 году, контракт на работы заключён в
июле. В сквере будут сооружены площадки для
отдыха, установлены скамьи, урны, светильниками. С учётом существующих зеленых насаждений для озеленения сквера предусмотрена
установка конструкций вертикального озеленения, цветочницы, посадка яблонь, живой изгороди, цветников. Планируется выполнить
работы по устройству дорожек с покрытием
из тротуарной плитки, заасфальтировать тротуара, устроить разделительный газон. Поддерживаю установку скульптурной композиции в
центре сквера.

Заключен контракт на разработку ПСД по благоустройству территории в районе
ул. Набережная. Предусмотрены тротуары, освещение, урны, скамьи, озеленение,
площадка для временной стоянки автомашин, велосипедная дорожка, места для
проката снегоходов, велосипедов, детская и спортивная площадки. Дизайн-проект
благоустройства зоны отдых будет представлен администрацией города для обсуждения всем заинтересованным лицам.

Что такое 20 метров городской
территории? Казалось бы, несущественное расстояние. Но
если речь идёт о его сокращении при установке мусорных
контейнеров, то это может создать большие неудобства, как
с жителями дома №31 по ул.
Ломоносова. В 2015 г. при продлении аллеи мусорные баки
оказались передвинуты и расположились под самыми окнами дома. Жители жаловались и
в управляющую компанию, и
в муниципальное управление
благоустройства.
Контейнеры оставались на месте. Пока
председатель
совета дома
не пришла на
приём к депутату округа,
заместителю
председателя городской
Думы Юлии
Кусовой.
– Рассмотрев обращение жителей, обнаружила явное нарушение санитарных норм,
– говорит Юлия Михайловна.
– Мусорные баки должны быть
расположены не менее чем в
20 метрах от многоквартирного дома. После моего письменного запроса в управление
благоустройства контейнерная
площадка перенесена на безопасное расстояние.
Вопросы, связанные с ЖКХ,
чаще всего задают горожане
своим депутатам. И порой людям необходима консультация,
чтобы разобраться в коммунальных законах и правилах.

Например, пришла к депутату
на приём жительница дома №8
по ул. Менделеева. При переходе на непосредственное управление домом она заключила
договор на техническое обслуживание газового оборудования всего дома и теперь переживает, будет ли газ в доме, и
не придется ли ей отвечать за
всех должников! Прочитав договор, Юлия Кусова заявительницу успокоила: жительница в документе прописана
представителем всех собственников – так требует закон. Но
это совсем не значит, что ей
придётся отвечать за долги соседей.
Организовать помощь для пожилой жительницы округа по
мелкому ремонту в подъезде,
для активистки округа – в благоустройстве двора, жителям дома
без «управлялки» – в ликвидации коммунальной аварии. Вся
эта работа, конечно, не первостепенная в депутатской деятельности. Основная функция
городских депутатов – принятие решений, которые сделают
жизнь горожан комфортной. Но
жизнь диктует, что людям, которых депутат представляет во
власти и которые не смогли решить проблему самостоятельно,
надо помочь.
Депутат помогает не только
коммунальные вопросы решать. Второй год Юлия Кусова
поддерживает конкурс «Ученик года» в школе №12. В почёте у депутата и совет ветеранов
педагогического труда, участники войны, труженики тыла.

Огранка для камня
желаний
Сквер в округе депутата
Андрея
Криктунова
появился ещё 10 лет
назад при непосредственном участии депутата городской Думы 4-го
созыва
Николая
Арбузова. С того
времени к детской
площадке,
лавоч- Андрей Криктунов загадал желание сделать
кам и песочнице до- сквер ещё лучше
бавился арт-объект,
который назвали «Камень же- он стал ещё лучше, – говорит
ланий». И это место стало лю- Андрей Криктунов. – Обратилбимым не только у мамочек с ся к жителям города за идеями
детьми. Прикладывая свои ла- благоустройства сквера – надо
дони к высеченным на камне, сделать красивую «огранку» для
горожане загадывают желания, камня желаний. Предложения
горожан продолжаю принимать
которые, говорят, сбываются.
«Сквер пользуется большой по- по электронной почте l5533@
пулярностью. И хочется, чтобы yandex.ru до 12 августа».

