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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

Что наДУМАли?

Пропал под Сталинградом

Бюджет без дефицита

Фото http://moypolk.ru

«Бессмертный полк»

На фото – Николай Егорович
Асыкин, курсант 24-го отделения учебного батальона 231
стрелкового дивизиона. «Это
дядя моей мамы. Фото сделано
до войны, – рассказывает депутат Татьяна Завьялова. – Николай Егорович родился в 1922
году, возможно, в 1923 году, и
приписал себе год, чтобы уйти
на фронт. В армию был призван 11 мая 1942 года. Ровно
через четыре месяца – 11 сен-

тября – пропал без вести под
Сталинградом».
Сегодня фотография солдата
размещена на сайте «Бессметного полка». Историю Николая
Асыкина по крупицам собирала мама Татьяны Владимировны – Евгения Егоровна. На
войну Николай ушёл совсем
молодым, семьи не создал, детей родить не успел, поэтому
племянница и посчитала, что
её долг – сохранить память о
родственнике.
В семье берегут свидетельство
о его рождении и «похоронку»
с фронта – это первые источники информации о солдате.
Кроме того, Татьяна Завьялова
вспоминает, как вместе с мамой они ездили в Волгоград,
были на Мамаевом кургане,
искали по «Книге памяти», делали запрос в волгоградский
архив. В итоге нашлись родственники курсанта, который
воевал вместе с Николаем, а у
них – письма с фронта, где рассказывалось, как погиб однополчанин. Если верить тем
письмам, то Николая перемололо танком...

В этом году Татьяна Завьялова
вместе со своей семьёй планирует принять участие в шествии
«Бессмертного полка» в пятый
раз. Семейный сбор 9 Мая – это
давняя традиция. Мемориал
Победы, шествие, а потом – домашние посиделки с воспоминаниями. Благодаря такому
общению разных поколений
семьи, родственники знают
многое о своих предках. Например, историю дедов. Оба были
репрессированы, их семьи из
тёплой Украины и Краснодарского края попали на суровый
Урал, в посёлок Рудничный Кизеловского района. По материнской линии дед был раскулачен
в 1931 г. По отцовской – прадед
воевал, но попал в плен. В итоге его семья тоже оказалась на
Рудничном. История бережно
хранится в семье, передаётся не
только из уст в уста, но и фиксируется документально. Поэтому
трёхлетней внучке Татьяны
Владимировны через многомного лет будет что рассказать
своим детям об истории своего
рода, в том числе и о воине Николае Асыкине.

Сделано!

«Увлекает, заботит и радует»
И все это –
впечатления
Венеры Мухатаевой
от работы в
округе №12.
Не
секрет,
что к депутату жители
Венера Мухатаева округа идут
за помощью.
Депутат уверена, что помогать
нужно. И, в первую очередь,
тем, кому в жизни сложнее
остальных, – людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым и больным.
Даже своей профессией Венера
Мухатаева избрала социальную
работу.
На особом контроле депутата – воспитанники детского
сада №54. В этом дошкольном
учреждении депутат с финансовой помощью компании
«Уралхим» организовала замену оконных блоков в музыкальном зале, а волонтёры
предприятия помогают воспитателям выводить ребят на
прогулку. Депутат помогает организовать досуг детей с огра-

ниченными возможностями
здоровья, консультирует родителей, где и в каких кружках
могут заниматься их дети, как
попасть в специализированный детский сад.
А вот повод для переживаний
депутата – инертность молодых, здоровых и образованных
горожан: «Встречаются люди,
которые хотели бы привести
в порядок свой дом или двор,
но, к сожалению, не хотят приложить для этого никаких усилий, например, договориться с
соседями, документы нужные
собрать и т. п. Порой люди
даже не пытаются сами что-то
предпринять».
Конечно, есть и обратные примеры. Так, в прошлом году три
дома округа отремонтировали
свои дворы по проекту «Формирование комфортной городской среды». Помощи практически не просили.
Самый молодой депутат городской Думы сегодня переживает
за Комсомольский парк, расположенный в её округе: «За
последние годы парк очень изменился, вместо зарослей ор-

ганизованы зоны отдыха для
всех возрастов горожан. Здесь
детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки с лавочками для отдыха. И что мы
видим? Фонари ломают, кабели
вырывают, лавочки рушат, даже
решётки с ливнёвки крадут. Задавала вопрос начальнику полиции о том, чтобы взять парк
под особый контроль и организовать там видеонаблюдение».
С мая депутат начинает работать в жюри городского «Фестиваля цветников» – это конкурс
цветочных территорий возле
школ, кафе и общественных
организаций. А прошлым летом с участием депутата преобразились 12 дворов округа. В
конкурсе цветников среди жителей лучшей признана клумба Нины Гринь возле дома
№72 по ул. Л. Толстого. Венера
Мухатаева надеется, что и в
этом году конкурс во дворах
удастся провести: «За наше короткое уральское лето хочется
успеть сделать наш город уютнее и краше. Среди красоты,
как правило, и люди становятся сердечнее, добрее».

– Новый вариант бюджета города утверждён без дефицита.
Доходы 2018 года увеличены
почти на два миллиарда рублей. Из них большая часть –
это поступления из краевого и
федерального бюджетов, а также от компании «Уралкалий».
Средства направляются на
строительство правого берега –
школу, дороги, коммунальные
объекты.
Кроме того, муниципальная
казна увеличится за счёт налогов – на доходы физических
лиц, на имущество и транспорт.
Ещё 26 млн руб. городу удалось
сэкономить по результатам
конкурсов. Также дополнительные поступления направлены на строительство стадиона у школы №14. На поддержку
деятельности Березниковского

драматического театра
и театра «Бенефис» выделено 20 млн
руб. средств
из
краевого бюджета.
Ещё 20 млн
руб. – на обе- Эдуард Смирнов
спечение
жильём молодых семей.
Общий объём доходов бюджета
города планируется в размере
7 млрд 726 млн руб., расходов
– 8 млрд 447 млн руб. Дефицит
в размере 729 млн руб. в 2018
году является техническим – он
погасится, в основном, за счёт
остатков бюджета города на начало года. На 2019 и 2020 годы
бюджет города также планируется с нулевым дефицитом.

Определён участок на улице Ломоносова для строительства жилых домов, а в районе площади Юбилейная – для размещения городской автостанции.
Закончены процедурные вопросы по передаче в
краевую собственность участка дороги от трассы
«Кунгур-Соликамск» до камского моста. По планам
краевых властей, ремонт начнётся сразу после
окончания реконструкции Новосодовой.

Каток, футбол и стадион
– На развитие массовой физкультуры и
спорта в текущем году
направлено
198 млн руб.,
в том числе
Владимир
на крытый
Жулдыбин
каток, ФОК
на
правом
берегу и городской стадион.
Город Березники – единственный в крае, где ежегодно проводятся спартакиады для дошкольников,
школьников,
студентов, работников предприятий и пенсионеров. Проводятся соревнования по 31
виду спорта, самые популярные – по волейболу, лыжным
гонкам, футболу, пауэрлифтингу, спортивному туризму. Более
500 горожан в прошлом году
выполняли нормативы ГТО,
из них 138 получили золотые
знаки, 96 – серебряные и 76 –
бронзовые. 65 тысяч человек
принимает круглогодичная муниципальная база «Снежинка».

Большая помощь спорту – от
предприятий города. Например, «Уралкалий» развивает
проект «Калий-Баскет», в нём
заняты почти 900 ребят.
Мы предложили посвятить
ряд спортивных мероприятий
Чемпионату мира по футболу.
В июне, на праздновании Дня
города, на стадионе и спортивных площадках города пройдёт
спортивный праздник с учётом
тематики Чемпионата. Летом
для детей и подростков будут
организованы просмотры игр
Чемпионата, викторины, соревнования, мастер-классы.
Критику депутатов вызвало отсутствие этой зимой катка на
городском стадионе и в «Снежинке». Чиновники объяснили, что на стадионе строители
не успели до зимы закончить
работы, а в «Снежинке» каток
решили не заливать, основываясь на неудачном опыте 2016
года, когда он оказался невостребованным. Администрация
города пообещала, что будущей зимой каток на городском
стадионе будет залит.

