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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 

Внесены измене-
ния в Устав горо-
да и Программу 
к о м п л е к с н о г о 

развития систем коммунальной 
инфраструктуры. Оба документа 
в ноябре были рассмотрены на 
публичных слушаниях, в кото-
рых приняли участие не только 
депутаты, но и представители 
общественности, городских пред-

приятий. Новшества в Уставе го-
рода касаются сферы теплоснаб-
жения, развития физической 
культуры и спорта среди инва-
лидов, разработки и реализации 
стратегии социально-экономиче-
ского развития города. Измене-
ния в Программе комплексного 
развития коммунальной инфра-
структуры связаны с водоснаб-
жением в районах Суханово и 

Шарапы, где выделены земель-
ные участки для строительства 
жилья многодетным семьям. На 
строительство сетей водоснаб-
жения в Суханово в 2018-2023 гг. 
предусмотрено 20 млн руб., в 
Шарапах в 2021-2023 гг. – 28 млн 
руб. Эти средства планируются в 
инвестиционной программе «Бе-
резниковской водоснабжающей 
компании». 

Округ №10, 
в котором 
р а б о т а е т 
депутат На-
талья Про-
тасова, в 
о с н о в н о й 
массе со-
стоит из стареньких «хру-
щёвок» и частного сектора. 
Главными у жителей стано-
вятся вопросы, связанные с 
благоустройством. 
– Жители округа очень за-
интересованы, чтобы и 
придомовая территория, и 
детские площадки, и терри-
тория вокруг дома – цветни-
ки, места для отдыха, места 
для автомобилей – всё было 
благоустроено, – говорит 
Наталья Протасова. 
Среди таких заинтересо-
ванных жителей округа 
Лидия Д. из дома №68 
по ул. Ермака. Женщина 
– частый посетитель депу-
татской приёмной. И она 
находит у Натальи Протасо-
вой не просто понимание, 
но и реальную помощь в 
решении проблем много-
квартирного дома. Так, от-
ремонтированы козырьки 
многоэтажки – по запросу 
депутата ремонт провела 
управляющая компания 
«ЖПЭТ-Абрамово». В бли-
жайшее время коммуналь-
щики обещали укрепить 
балконные плиты и уста-
новить в подъездах све-
товые реле, включающие 
освещение при движении. 
Это должно снизить для 
жителей суммы ОДН за 
электричество. С помощью 
компании «Уралхим», в ко-
торой трудится депутат, от-
ремонтирована и детская 
площадка по ул. Ермака, 68 
– укреплены детали игрово-
го комплекса, обновлены 
элементы фундамента. 
С участием заводчан оказа-
на помощь и расположен-
ной в округе №10 городской 
больнице. Предприятием 
выделена автовышка для 
замены прожекторов. Но 
дело заменой ламп не огра-
ничилось, выяснилось, что 
требуется модернизация 
всех приборов системы 
внешнего освещения боль-
ницы. Лечебному учрежде-
нию оказана техническая 
поддержка, специалиста-
ми-электриками составлен 

акт о перечне необходимых 
работ по внешнему освеще-
нию. Теперь очередь – за 
министерством здравоохра-
нения края.
– Ещё одно приятное со-
бытие – участие жителей 
дома №56 по ул. Суворова 
в приоритетном проекте 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Во 
дворе дома проведено ас-
фальтирование придомо-
вой территории, установ-
лены спортивная и детская 
площадки, восстановлено 
освещение. Все работы мы 
контролировали вместе с 
жителями, – вспоминает 
Наталья Протасова.  
Одно из самых заметных со-
бытий округа в этом году – 
строительство тротуара от 
дома №100 по ул. Л. Толсто-
го до пересечения с ул. Па-
рижской Коммуны. Новый 
тротуар построен за счёт 
бюджета города и вместе с 
противоскоростным валом 
и новыми дорожными зна-
ками позволяет пешеходам 
безопасно подходить к сво-
им домам. А по запросам 
жителей дома №10 по ул. 
Черняховского на придо-
мовой территории удалены 
высокие старовозрастные 
деревья, которые не просто 
портили вид, но и в ветре-
ную погоду несли реальную 
угрозу жизни, здоровью и 
имуществу горожан. 
Как увлечённый цветовод 
Наталья Протасова с боль-
шим интересом организо-
вала в округе конкурс цвет-
ников. Минувшим летом 
при участии депутата в ше-
сти дворах округа и детском 
саду расцвели прекрасные 
клумбы с цветами. А ещё 
требует красоты и заботы 
расположенный в округе 
Чеховский парк. Проект его 
реконструкции уже имеет-
ся, работы будут проведены 
муниципалитетом в рамках 
приоритетного проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды на 
2018-2022 гг.». Планирует-
ся выполнить работы по 
устройству детских и спор-
тивных площадок, беговой 
и велодорожки, установить 
скамьи и урны, новые де-
коративные светильники, 
разбить дорожки, газоны и 
цветники.

В округе депутата Владимира 
Жулдыбина (на фото) новые 
лифты готовы к сдаче в первых 

ФотоФакт

Первый к пуску готов!
Сделано!

И дороги, 
и цветники…

Из зала заСеданИй

четырёх домах на Околице. 
Депутат осмотрел новый 
лифт в первом подъезде 
дома №168 по ул. Свердло-
ва. Замена лифтов прово-
дится в 17 городских мно-
гоэтажках за счёт средств 
регионального фонда капи-
тального ремонта. 
– Летом прошлого года 
сложилась непростая си-
туация в домах, где вышел 
срок эксплуатации лифто-
вого оборудования, в том 
числе и в моём округе. 
Планировалось остановить 
все лифты как отработав-
шие нормативный срок, 
– вспоминает Владимир 
Жулдыбин. – К началу этого 

года на уровне краевого прави-
тельства принято решение о фи-
нансировании замены лифтов за 

счёт средств фонда капитального 
ремонта. Кроме того, правитель-
ством края проработан вопрос с 
заводом-изготовителем лифтов 
по трёхлетней рассрочке плате-
жей. 
Новые лифты отвечают всем со-
временным требованиям, и в 
первую очередь, – требованиям 
безопасности перевозки. Но про-
катиться на новом лифте депута-
ту пока не удалось. Срок оконча-
ния работ, согласно контракту, 
по первым 15 домам – 28 декабря. 
По информации администрация 
города, все планируемые к за-
мене комплекты лифтового обо-
рудования завезены в город – об 
этом сообщил депутат и добавил: 
– Очень надеюсь, что сроки ввода 
лифтов в эксплуатацию будут вы-
держаны, и у горожан в этот Но-
вый год будет двойной праздник!

В новой редак-
ции утверждено 
положение о го-

родском Молодёжном парламен-
те.  Положение изменено в ча-
сти срока полномочий, порядка 
формирования и прекращения 
деятельности Молодёжного пар-
ламента. Не стало попечитель-

ского совета. Органом по вза-
имодействию с Молодёжным 
парламентом становится отдел 
по делам молодёжи. Это вполне 
логично, потому что именно от-
дел по делам молодёжи коорди-
нирует деятельность всех моло-
дёжных объединений города. Тем 
не менее взаимодействовать с 

молодыми парламентариями мы 
продолжим. Депутаты городской 
Думы утверждают численный со-
став Молодёжного парламента, 
внесение в него изменений, а 
председатель Молодёжного пар-
ламента обязан ежегодно отчи-
тываться о работе парламента на 
заседании городской Думы. 

Юлия Кусова: 
Сотрудничество продолжаем

Депутатами при-
нято решение 
выделить из бюд-
жета города 256 

тыс. руб.  для оказания помощи 
в переезде малоимущим людям, 
переселяющимся из аварийного 
жилищного фонда в микрорай-

он «Любимов» на правом берегу. 
На эту помощь могут рассчиты-
вать малоимущие семьи и мало-
имущие одинокие граждане, 
признанными таковыми в соот-
ветствии с законом, а также оди-
ноко проживающие неработа-
ющие пенсионеры по старости, 

одиноко проживающие инвали-
ды 1 и 2 групп. 
Надо понимать, что такая по-
мощь – это не обязанность му-
ниципалитета, а право. И очень 
хорошо, что у города есть возмож-
ность помочь малообеспеченным 
людям.

Татьяна Завьялова: 
256 тысяч на переезд

Игорь Кашкаров: 
Обсудили совместно


