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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 

Начались приёмы жителей террито-
рий, вошедших в состав муниципаль-
ного образования «Город Березники». 
Порядок приёма опубликован в «Усоль-
ской газете», размещён на сайте Думы 
и направлен руководителям всех тер-
риториальных отделов, которые также 
участвуют в приёмах. Согласно реше-
нию Березниковской городской Думы 
№448 от 26.09.2018, приёмы проходят 
один раз в месяц. 

1 октября в Рома-
ново приём жи- 
телей провела за-
меститель предсе-
дателя городской 
Думы Юлия Ку-
сова: 
– Общение с 
жителями у 
меня прошло 
дольше запла- 
нированного. Во-
просы поступили 

разные, среди них доставка газет, гра-
фик движения общественного транс-
порта. Много вопросов, связанных с 
работой учреждений образования, – 
укомплектованность кадрами школы 
и детского сада, содержание пришколь-
ного стадиона, строительство много-
квартирного дома для педагогов.     
В самом отдалённом от Березников тер-
риториальном отделе побывал депутат 
Олег Сергеев:
– 2 октября встречался с жителями села 
Берёзовка. Они беспокоились, чтобы в 

Так назывался праздничный вечер в 
честь Дня пожилых людей, объединён-
ный с празднованием 100-летия комсо-
мола. Для ветеранов распавшихся пред-
приятий его организовали депутаты 
Олег Сергеев, Игорь Кашкаров и 
Николай Осипенко.  
Ветераны с удовольствием участвовали 
в конкурсах, пели песни вместе с при-
глашёнными артистами, отведали уго-
щение чайного стола. В празднике при-
няли участие 130 человек. 
– Чествование ветеранов в депутатских 
округах – это добрая неизменная тради-
ция, – сказал Игорь Кашкаров. – Люди 
старшего поколения поднимали пред-
приятия нашего города, возводили 
жилые дома. Мы многим им обязаны. 
Желаю нашим ветеранам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и как можно 
больше внимания близких людей! 
В октябре поздравления организованы 
во всех депутатских округах. Депутаты-
калийщики в разные дни приглашают 
ветеранов на праздничные меропри-

Так говорит Еле-
на Матвеевна 
Клочихина о 
родной панель-
ной «пятиэтажке» 
по адресу Сверд-
лова, 73, что в 
округе депутата 
Николая Зеле-
нина. Помощь 
в «оживлении» 
дома пришла по-

сле посещения депутатской приёмной. 
– Нашему дому 50 лет и он был в пло-
хом состоянии – крыша протекает, ас-
фальт «убит», деревья в окна «лезут», 
про уличное освещение мы вообще за-
были, – вспоминает женщина. – С 2016 
года как взяла на себя обязанности 
старшей по дому, так и везу. И к депута-
ту хожу, и в «управлялку» – потихоньку 
проблемы решаются.  
Аварийные деревья спилены, приве-
дена в порядок перерытая 6 лет назад 
территория за домом. В рамках проек-
та «Формирование комфортной город-
ской среды» уложен новый асфальт, 
установлены бордюры, шесть лавочек, 
три новых столба уличного освещения. 
И дом ожил! 
Но Елена Матвеевна успокаиваться не 
намерена. Управляющая компания обе-
щала в будущем году провести ремонт 
крыши и отмостки дома, а депутат – 
помочь с установкой детской площад-
ки сразу для нескольких близлежащих 
домов. 
– Подходящая для этого свободная му-
ниципальная земля рядом с домом 
имеется, предложение о финансиро-
вании установки детской площадки 
я уже подал в проект бюджета города 
на 2019 год, – рассказывает Николай 
Зеленин. – Всегда хочется помочь тем 
жителям, которые сами что-то делают 
для решения своих проблем. Напри-
мер, Елена Клочихина самостоятельно 
собрала все документы для участия в 
проекте по комфортной среде. Моими 
были только советы, как это сделать.  
По обращениям жителей большая 
работа депутатом проводится в реше-
нии вопросов ЖКХ. Разные ремонты 
были организованы для домов №108, 
106, 151 по ул. Ломоносова, №36 по ул. 
Черняховского, №28 по ул. Парижской 
Коммуны и так далее. 
Из общего списка помощи для тех, кто 
занимает активную жизненную пози-
цию, депутат делает одно исключение. 
В его округе расположен дом-интернат 
для инвалидов и престарелых людей. 
Депутат не только оказывает необхо-
димое содействие, но и регулярно по-
здравляет жителей и трудовой коллек-
тив дома-интерната с праздничными 
датами. В первую очередь помощь и 
внимание нужно оказывать тем, кому 
в жизни сложнее, чем большинству – в 
этом уверен депутат.  

СДЕЛАНО!

Дом ожил

Нколай Зеленин

ОБЪЕДИНЕНИЕ

С чем идём к депутату?

ФОТОФАКТ

Юность комсомольская моя

ятия с чаепитием в кафе «Околица».  
Например, в округе Михаила Кузвесо-
ва ветераны соберутся для поздравле-
ния уже сегодня. Все пять депутатов-со-
трудников компании «Уралхим» также 
планируют поздравить людей старшего 
поколения. Так, Наталья Протасова 

Олег Сергеев с ветеранами округа на фоне тематического интерьера праздника

будущем году была профинансирована 
местная ветеранская организация и со-
хранён режим работы отделения Сбер-
банка. Территория удалённая и поэто-
му больной вопрос – состояние дорог 
и стоимость проезда в общественном 
транспорте. Сегодня, чтобы проехать 58 
км от Берёзовки до Березников, нужно 
заплатить 267 рублей. На мой взгляд, та-
риф завышен. С интересом селяне вос-
приняли информацию о планируемых 
ремонтах дорог и восстановлении ком-
мунальной инфраструктуры.      
В Усолье приём провела депутат Ната-

организует чаепитие и вручает подар-
ки ветеранам своего округа 17 октября. 
Юлия Кусова поддерживает тёплые, 
отношения с Советом ветеранов педа-
гогического труда. Для них празднич-
ный банкет состоится в последних чис-
лах октября.

Эдуард СМИРНОВ, председатель городской Думы:

– В сентябре депутаты рассмотрели проблемы при-соединённой 
территории и «Дорожную карту» её развития. Ознакомились 
с больными точками коммунальной и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, тарифами на ЖКУ, путями реше-
ния проблем по аварийному жилфонду, благоустройству, 
сложностями в работе социальных объектов.  Определе-
ны первоочередные задачи, сроки их решения и источни-
ки финансирования. Ежегодно на работы, связанные с 
выполнением «Дорожной карты», планируется вы-
делять 263 млн руб., половина этих средств будет 
направляться из краевого бюджета, половина – 
из местного. В бюджете на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов мероприятия 
«Дорожной карты» будут учтены. Кроме 
того, информация по исполнению 
документа будет ежеквар-
тально предоставляться в 
городскую Думу. 

лья Протасова: 
– Ко мне поступи-
ло одно обраще-
ние – была дана 
консультация о 
путях решения 
жилищной про-
блемы для си-
роты. Вообще, 
сейчас наши 
приёмы носят оз-
накомительный 

характер. Каждое обращение фиксиру-
ется, по нему проводится работа. График 
приёмов разработан на три месяца. В 
начале будущего года он будет пересмот- 
рен с учётом наработанной практики.

Юлия Кусова

Наталья Протасова


