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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

От правого берега до «Умного города»

сочли наиболее важными в отчёте главы города о работе за прошлый год.

году демонтировали старую
хоккейную коробку, в этом
году здесь будет установлена
спортивно-игровая площадка.
По информации главы города,
в ближайших планах также
установить
спортивно-игровую площадку на Нартовке.
Создаются все условия, чтобы
жить в нашем городе было
приятнее и удобнее.

Растёт «Любимов»

Самый умный
город

Строительство в правобережье и ремонт Новосодовой, здравоохранение и реконструкция детской больницы, ледовый каток и комфортная городская среда, безопасность учреждений образования и детские площадки во дворах – эти темы депутаты

– В 2017 г. в жилом комплексе «Любимов»
завершено
строительство
четырёх
домов в квартале
Эдуард Смирнов
№10 и одного
дома в квартале №6. Развивается транспортная, социальная,
инженерная инфраструктуры.
Выполнено строительство сетей водо- и теплоснабжения.
Водонасосная станция после
реконструкции работает в автоматическом режиме. Строительство микрорайона идёт
комплексно: вместе с домами
сданы две спортивные площадки. До конца года строители
обещают построить физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад. В ближайших планах – строительство
школы, реконструкция правобережной детской больницы
под поликлинику. Большие инвестиционные средства – 440
млн руб. – направляются на
дорожную сеть и систему освещения на правом берегу, работы должны быть закончены
до 2019 г. Тогда же планируется завершить реконструкцию
улицы Новосодовая. В целом,
инвестиционных
объектов
в городе достаточно. В этом
году планируется сдать в эксплуатацию крытый ледовый
каток, строительство финансируют город и «Уралкалий».
Стоит задача до конца года завершить отделочные работы в
«Авангарде» – реконструкция
проводится на средства городского и краевого бюджетов.

Вторая краевая
– По планам
именно сегодня объединённые больницы
Березников и
Усолья должны получить
Юлия Кусова
статус краевой
больницы. За новым статусом
ожидается улучшение оснащения больницы, повышение
квалификации врачей за счёт

дополнительного обучения и
привлечения пермских специалистов. Новое учреждение
уже заручилось поддержкой
краевого министерства здравоохранения – край помог
приобрести самое современное оборудование для клинической лаборатории, установлен лифт в поликлинике по ул.
Ломоносова. Городскими депутатами одобрено продолжение
работы муниципальной программы «Врачебные кадры».
По ней за три года больницы
города пополнились 30-ю врачами остродефицитных специальностей.

Всё – для детей!
– Главное – это
всё то, что связано с детьми
и молодёжью.
Так, по ремонту
детской
больницы глаВера Поморцева
ва города сообщил, что все замечания в проекте устранены, заключение
госэкспертизы ожидается в
июне текущего года. Средства
на ремонт выделены из городского и краевого бюджетов.
Начало строительных работ
намечено на сентябрь этого
года, завершение – на сентябрь
2019 г. Много достижений в образовании. Начиная с того, что
практически нет очереди в детские сады, и в ближайшие два
года добавится ещё 480 мест
за счёт двух садов на правом
берегу, и заканчивая тем, что
березниковские
школьники
и педагоги занимают верхние
строчки в разных рейтингах.
У нас высокий процент сдачи ЕГЭ. 20 выпускников школ
награждены медалями «За
особые успехи в учении». 38
обучающимся вручены знаки
отличия «Гордость Пермского
края» и премии губернатора.
Гимназия №9 стала одним из
лучших учреждений края с
углубленным изучением предметов. Средний балл выпускников учреждений допобразования – 4,6 – самый высокий в
крае! С учётом специфики нашего промышленного города

допобразованию необходимо
больше внимания уделять техническим направлениям. Так,
открыты объединения «Робототехника» и «Техномузей. Занимательная физика». В текущем
месяце планируется провести
фестиваль «Робо-Start».

С дорожки на
турник
– Отмечу новые спортивные площадки,
ремонт
школьных стадионов у гимназии №9 и
школы №24 (в
Андрей Криктунов
этом году в
планах ремонт стадиона у школы №14), строительство крытого катка. Уровень спортивных
объектов позволяют проводить
в городе мероприятия российского масштаба. В 2017 г. – это
этап первенства России по футболу среди юношей и полуфинал первенства России по баскетболу среди юношей. В
2018 г. – финал Кубка России
по зимнему триатлону. Но
надо, чтобы и горожане больше занимались спортом. Для
этого сегодня в крае разработаны три программы. Первая –
по использованию спортзалов
школ населением, выделяются
средства для оплаты работы
тренеров, которые будут зани-

маться с горожанами. В пилотный проект программы уже
вошли две березниковские
школы. Вторая программа – по
установке
дополнительных
спортивных школьных площадок, и третья – по межшкольным стадионам. Также очень
поддерживаю инициативу главы города по разработке муниципальной программы поддержки
и
привлечения
тренеров в муниципальные
учреждения физкультуры и
спорта.

Во дворах с
комфортом
– В прошлом
году полезным
и востребованным горожанами стал проект
«Формирование комфортной городской
Татьяна Завьялова
среды», благоустроены 35 дворов. Ещё столько же планируется отремонтировать в текущем году. Работа
проекта рассчитана до 2022
года. Чтобы попасть в проект,
жителям очень важно проявить инициативу, обратиться в
администрацию города. Хорошо, что благоустройство дворовых территорий идёт не только
по проекту. Так, в моём округе
за домом по ул. Мира, 41 по
просьбам жителей в прошлом

– В прошлом
году выполнено много работ по благоустройству,
в
том числе восстановлено освещение
на
Роман Зарипов
территории
двух детских садов и двух школ.
Освещение соцобъектов сегодня рассматривается вкупе с
безопасностью.
Проверкой
прокуратуры выявлен ряд нарушений по безопасности, которые будут устраняться. Все
детские сады планируется обеспечить видеонаблюдением по
периметру, в школах – закончить работы по установке входных комплексов контроля, в
том числе видеокамер. Для
меня была интересна информация, что почти во всех городских школах и трёх детсадах
установлена система регулирования тепла и воды. Затраты на
оборудование составили от 180
до 240 тыс. руб., окупаемость
4-6 месяцев. Сегодня есть планы включить Березники в систему «Умный город» – речь
идёт о контроле энергоресурсов, видеонаблюдения, системы освещения города и т.д. Под
этот проект уже разрабатывается дорожная карта. Сначала
проект планируют внедрить на
правом берегу.

Структура расходов бюджета города Березники
2016 год
(млн руб.)

2017 год
(млн руб.)

удельный вес
по 2017 г. (%)

Имущественно-земельная политика

2 442

3 881

49,9

Развитие системы образования

2 082

2 084

26,8

Комплексное благоустройство территории

490

707

9,1

Развитие физической культуры, спорта

173

252

3,2

Жилище и транспорт

101

247

3,2

Развитие сферы культуры

157

246

3,2

Развитие муниципального управления

183

198

2,5

Управление муниципальными финансами

73

77

1

Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения

27

33

0,42

Непрограммные расходы

31

30

0,4

Развитие сферы молодежной политики

10

9

0,12

Врачебные кадры

5

5

0,1

5

1

0,01

5 779

7 770

Наименование раздела расходов

Развитие малого и среднего предпринимательства
ИТОГО:

