
3
«БЕРЕЗНИКОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ»  N№131 ЧЕТВЕРГ 7 СЕНТЯБРЯ 2017

Г О Р О Д .  О К Р У Г .  Д Е П У Т А Т
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 

В районе 
Сёмино
Городской ми-
крорайон Сёми-
но входит в округ 
депутата Рома-
на Зарипова. 
Первоочередные 
проблемы жите-
лей связаны с со-
держанием дорог 
и освещением 
перекрестков. Так, на приём к депу-
тату пришла жительница ул. Седова 
Надежда Ходырева, просила по-
мочь с грейдированием дороги и 
отсыпкой её щебнем. Она обраща-
лась в муниципальное управление 
благоустройства, но результата нет. 
Чтобы понять масштаб бедствия, 
депутат лично осмотрел дорогу.
– Она действительно была сильно 
разбита, – вспоминает Роман За-
рипов. – Перенаправил обращение 
жителя в администрацию города. 
В течение месяца пришёл ответ, 
что «Спецавтохозяйство» произве-
ло профилирование дороги с до-
бавлением щебня. Ещё раз выехал, 
осмотрел дорогу, убедился: работы 
выполнены.
У жителей многоквартирных до-
мов проблема была другая – плохая 
очистка от снега тротуара вдоль 
дома по № 114а по ул. 30 лет Побе-
ды. Во второй половине минувшей 
зимы снежный нарост стал таким, 
что пешеходам, чтобы не выходить 
на проезжую часть, приходилось 
пробираться там, где летом распо-
ложен газон. Естественно, мамам с 
колясками и пожилым людям этот 
«аттракцион» радости не добавлял. 
Видно, что не дорабатывал подряд-
чик по зимней уборке улиц. Поэто-
му депутат снова направил запрос 
в администрацию города. В скором 
времени тротуар был очищен. К со-
жалению, пока ещё много таких об-
ращений в депутатские приёмные, 
которые требуют приводить в дей-
ствие тех, кто обязан полноценно 
выполнять свою работу и без депу-
татского запроса. 
Нередки обращения к депутату 
за консультацией: как оформить 
справку о том, что человек имеет 
статус «дитя войны», как собрать до-
кументы для получения компенса-
ции при уходе за престарелым род-
ственником, как получить единов-
ременную денежную компенсацию.
Бывают и неожиданные обраще-
ния в депутатскую приёмную – не 
с просьбой о помощи, а с предло-
жением помочь. Так, жительни-
ца округа Светлана Нелюбина 
предложила возле депутатской 
приёмной «навести красоту, как у 
своего подъезда». И посадила маль-
ву, ноготки, петунии. А чернозём 
для всех желающих облагородить 
место у подъездов привезла управ-
ляющая компания «Комфорт-Набе-
режная». 

СДЕЛАНО!

ИЗ ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ 

ПоДУМАли 
о полиции 
Эдуард 
Смирнов, 
председа-
тель город-
ской Думы:
– Депутаты 
поддержа-
ли иници-
ативу на-
чальника полиции Олега 
Мизина о перераспределе-
нии в пользу местного бюд-
жета денежных средств по 
штрафам за нарушение пра-
вил дорожного движения. За 
полугодие с березниковских 
нарушителей взыскано 30,7 
млн. руб. штрафов. В крае-
вой бюджет ушли 9 млн руб., 
остальные – в федеральный. 
В местный бюджет средства 
от штрафов не поступают.
А тем временем местная по-
лиция обязана отчитаться за 
аварийность на дорогах горо-
да. На снижение аварийно-
сти хорошо работает система 
видеофиксации. Но в бюд-
жете березниковской поли-
ции и города нет средств на 
установку и обслуживание 
систем видеонаблюдения. 
Сегодня в городе устанавли-
вается 84 камеры видеона-
блюдения, на это 10 млн. руб. 
выделила кампания «Уралка-
лий». Но средств на обслужи-
вание камер местный бюд-
жет предусмотреть не может. 
Инициативу о перераспре-
делении средств от штрафов 
уже поддержали глава горо-
да Сергей Дьяков и при-
сутствовавший на заседании 
городской Думы депутат Го-
сударственной Думы Дми-
трий Сазонов. 

Про асфальт 
во дворе

Юлия 
Кусова, 
заместитель 
председателя 
городской 
Думы:
– Депутаты 
согласовали 
основные па-
раметры проекта пятилетней 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды...». Плановый 
бюджет подпрограммы по бла-
гоустройству придомовых тер-
риторий – 269 млн. руб. На эти 
средства за 5 лет в норматив-
ное состояние должны быть 
приведены 145 дворов.
Сейчас к минимальному пе-
речню работ, который оплачи-
вается бюджетом, относится 
ремонт автодорог, включая 
дворовые проезды, освещение 
дворов, установка скамеек и 
урн. Дополнительные работы, 
которые выполняются с уча-
стием средств собственников: 
детские и спортивные площад-
ки, озеленение, парковки. В 
этом году из 35 дворов, прини-
мающих участие в программе, 
в 30-ти работы выполняются и 
по дополнительному перечню.
Порядок участия в проекте с 
2018 г. разработают до конца 
года. Будут отличия от механиз-
ма работы проекта в текущем 
году. Но останется неизменным 
заявительный характер участия 
в проекте собственников жи-
лья. Если желаете привести в 
порядок двор, отслеживайте но-
вости и будьте готовы предоста-
вить в администрацию города 
решение собственников о жела-
нии принять участие в проекте. 

Игорь 
Кирья-
нов, 
депутат 
городской 
Думы:
– Ещё 
б о л ь ш е 
вопросов 
вызывал отчёт «Березников-
ской сетевой компании». Если 
не брать в расчёт правобе-
режье, то самая масштабная 
на сегодня работа сетевиков 
– это реконструкция тепло-
сетей от ТЭЦ-2. Она нужна 
для вывода из работы ТЭЦ-
4, имеющую высокий износ 
оборудования, и ТЭЦ-10, кото-
рая находится в зоне провала. 
Проводится капитальный ре-
монт участка теплосети дли-
ной 6,5 км с увеличением диа-
метра теплоносителя от ТЭЦ-2 
через ул. К. Маркса, городской 
парк, к ул. Свободы и ул. Са-
рычева. Первоначально рабо-
ты планировали завершить в 
этом году. Теперь выясняется, 
что подрядчик приступил к 
работам поздно, материалов 
не хватает, и окончание работ 
перенесено на 2018 г. Тепло-
снабжение предстоящей зи-
мой будет осуществлено по 
старой схеме. Интересовало, 
что будет с теми участками, 
которые разрыты, а работы 
не завершены, например, 
по ул. К. Маркса, ведь понят-
но, что оставлять траншеи в 
зиму недопустимо. Решено, 
что даже если подрядчик не 
успеет уложить трубопровод, 
он засыпет траншеи без труб, 
а будущей весной продолжит 
ремонтные работы. 

Будем 
с теплом?

Михаил 
Кузвесов, 
депутат 
городской 
Думы:
– Депутаты 
заслушали 
отчёты о 
работе ор-
ганизаций, обеспечивающих 
горожан теплом, водой и све-
том. У меня были вопросы к 
работе «Березниковской во-
доснабжающей компании». 
В левобережной части города 
запланирована перекладка 
водовода в границах домов № 
3 – № 19 по ул. 30 лет Победы, 
магистрального водовода по 
ул. Мира, водопроводной сети 
по ул. Железнодорожная, ре-
конструкция магистрального 
водовода, подающего воду в 
район ул. Набережная. 
Проблема в сроках выполне-
ния работ. По данным отчёта, 
только по одному участку вы-
полнено 60 %, по остальным 
– ноль. 
Компания планирует выпол-
нить все работы до конца 
сентября. Даже если «Берез-
никовская водоснабжающая 
компания» уложится в этот 
срок, благоустройство на ме-
сте произведённых работ за-
вершится, в лучшем случае, к 
морозам. А значит, существу-
ет реальный риск того, что 
асфальтопокрытие, к приме-
ру, будет выполнено некаче-
ственно. 
Мы с депутатами решили в 
будущем году проверить со-
стояние мест благоустрой-
ства после ремонта. 

Ремонтников 
проверим
весной

Жители посёлка Легино, что 
в округе №1 депутата Ольги 
Евтиной, радуются обычной 
чистой водопроводной воде. 
Две недели назад после почти 
10-летнего простоя в Легино 
заработал водовод. 
– Ещё в 2015 году на встрече 
с жителями Легино одним из 
наиболее острых и жизненно 
необходимых был поставлен 
вопрос водоснабжения, – го-
ворит Ольга Евтина. – Год 
назад была попытка подать 
воду, проводился ремонт 
водовода, но анализы воды 
показывали несоответствие 
нормам. Решено поставить 
новые фильтры на водонасо-
сной станции.

ФОТОФАКТ

Холодненькая пошла!

Ольга Евтина: «Воду в Легино дали»

В результате анализы воды 
получили хорошие. Ещё не-
которое время решался во-
прос с обслуживанием сетей. 
В итоге согласно концессион-
ному соглашению водопрово-
дные сети в Легино переданы 
на обслуживание ООО «Берез-
никовская водоснабжающая 
компания». Летом компания 
провела ревизию и промыв-
ку водовода, анализы под-
твердили соответствие нор-
мативам. Две поселковые ко-
лонки заработали стабильно. 
– При запуске водовода обна-
ружился бесхозный участок 
от улицы Яйвинской до мед-
пункта. Надо определить ба-
лансодержателя этого отрезка 

водовода, провести ремонт и 
подать воду в медпункт, – про-
должает Ольга Евтина.
Беспокоится депутат ещё и 
за то, чтобы столь долгождан-
ную воду в посёлке не отклю-

чили из-за отсутствия дого-
воров с потребителями. Но, 
как сообщает ООО «БВК», к 
концу сентября планирует-
ся заключить первые дого-
воры. 


