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Хирург Ольга Любимова в перерыве между 
операциями и приёмом больных 

работа программы продлена на 
три года, деньги в бюджет горо-
да заложены.
…А Ольга Любимова в середине 
рабочего дня, после трёх утрен-
них операций и небольшой фо-
тосессии, спешит на врачебный 
приём – больные не ждут. 

Врач-хирург Ольга Любимова 
живёт и работает в Березниках 
четвёртый год. Она приехала в 
наш город благодаря муници-
пальной программе «Врачебные 
кадры». Востребованный и опыт-
ный врач в Березниках получила 
служебную квартиру и едино-
временную денежную выплату в 
размере 500 тыс. руб. 
Вместе с Ольгой Александровной 
за последние три года в бюджет-
ные лечебные учреждения горо-
да устроились на работу ещё 29 
врачей – это ещё шесть хирургов, 
четыре терапевта, три педиатра, 
по два – ЛОРа, инфекциониста, 
реаниматолога, стоматолога-те-
рапевта, а также травматолог-

ортопед, эн-
докринолог, 
кардиолог, не-
вролог, фтизи-
атр, психиатр, 
с то м а тол о г -
хирург, врач-
диагност. 
– Подготовка 
данной про-
граммы – ини-

На первом в году заседании де-
путатами утверждён перечень 
вопросов, подлежащих рассмо-
трению в 2018 г. В документ 
включено порядка 60-ти вопро-
сов, почти половина – по предло-
жениям депутатов. 
Насыщенным обещает быть бли-
жайшее февральское заседание. 
Предстоит рассмотреть большие 
изменения в бюджет города – бу-
дут подсчитаны остатки и оце-
нены возможности финансиро-
вания тех проектов, на которые 
при первоначальном варианте 
формировании бюджета средств 
оказалось недостаточно. Депута-

там предстоит проанализировать 
отчёты о работе Контрольно-
счётной палаты и организаций, 
обеспечивающих город теплом 
и электричеством. Кроме того, 
планируется рассмотреть инфор-
мацию о перспективах работы 
системы муниципального транс-
порта – объединение МУП «Трол-
лейбусное управление» и МУП 
«Автотранспортное предприятие 
№2», перенос троллейбусной пло-
щадки на базу МУП «АТП №2». 
Ежегодный отчёт главы города о 
результатах деятельности адми-
нистрации города за прошлый 
год депутаты заслушают в марте. 

В апреле по предложению Юрия 
Горошко Дума рассмотрит во-
просы развития физкультуры и 
спорта в городе, о своей работе 
отчитается председатель Моло-
дёжного парламента. По пред-
ложению Игоря Кирьянова в 
июне планируется узнать, как в 
городе реализуется перспектив-
ный план ремонта автодорог. В 
августе депутаты ознакомятся с 
ходом работ по подготовке к ото-
пительному сезону. По предло-
жению Ольги Евтиной будет 
рассмотрен вопрос о восстанов-
лении уличного освещения и ре-
монта дорог в частном секторе. 

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 

ФотоФакт

Врач приехал! ребёнка занимаются в шести бывших клубах 
по месту жительства, которые массово работа-
ли в 90-х годах прошлого века и были подраз-

делениями городских предприятий. «Управление образования по 
нашему запросу информировало депутатов, что на сегодня шесть 
бывших клубов по месту жительства продолжают работать в струк-
туре городских учреждений дополнительного образования: центра 
детского творчества «Гном», Дома детского туриз-
ма и Станции юных натуралистов, – говорит Вера 
Поморцева. – Ещё два бывших клуба по месту 
жительства были переданы городскому комитету 
по физической культуре и спорту от АВИСМЫ. Се-
годня в них работает секция хоккея и действует 
центр ГТО, которые являются структурными под-
разделениями спортивной школы «Кристалл». По-
желание ко всем учреждениям одно: чтобы мате-
риальная база регулярно обновлялась и отвечала 
современным тенденциям и интересам детей». 

ЦиФра
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В.К. Поморцева

…подходит к решению проблем 
округа №11 депутат Андрей 
Криктунов. Заслуженный шах-
тёр и поклонник лыжных гонок, 
энергичный и инициативный 
человек, первоочередными в 
округе считает вопросы благо-
устройства. Его округ – это пя-
тиэтажные «хрущёвки», благо-
устройство дворов в которых 
проводилось давно. 
В 2016 г. в округе построен ас-
фальтированный тротуар по 
ул. Л. Толстого от ЦНТТ до дома 
№23. В прошлом году проведено 
асфальтирование пешеходных 
дорожек по ул. Красноборова от 
дома №4 к переулку Ясельный и 
до ул. Юбилейная. Заасфальти-
рован тротуар вдоль домов №18 
и №20 по ул. Черепанова. Отре-
монтированы ступени и устроен 
пандус для детских и инвалид-
ных колясок у дома №20 по ул. 
Черепанова. 
«Для выполнения наказов изби-
рателей, решения наболевших 
проблем направляю запросы в 
администрации города и отсле-
живаю, чтобы по запросам ве-
лась работа», – говорит Андрей 
Викторович. 
Впервые в городских дворах в 
прошлом году проводилось бла-
гоустройство в рамках приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
В проекте приняли участие соб-
ственники домов №29, 31 и 33 
по ул. Пятилетки. Работы про-
ведены в одном большом дворе. 
«Участие в проекте в первую оче-
редь – заслуга самих жителей, ко-
торые проявили инициативу, и 
благодаря этому были привлече-
ны бюджетные средства для ре-

монта двора. 
Хорошо, что 
с т а н о в и т с я 
больше заин-
тересованных 
и ответствен-
ных собствен-
ников, – гово-
рит депутат. 
– А инициати-
ву я стараюсь 
всегда поддержать».
Например, в благоустройстве 
сквера с Камнем желаний. Еже-
годно депутатам выделяются 
средства на устройство цветни-
ков и поддержание в рабочем 
состоянии объектов сквера. А 
работы, в основном, выполняют, 
жители близлежащих домов во 
главе с помощником депутата 
Татьяной Кайгер. 
Проблемами округа обязанно-
сти депутата не заканчиваются. 
В Думе он уже восьмой год ра-
ботает в постоянной комиссии 
по социальному развитию. На 
сегодня одна из самых волну-
ющих депутата тем – это ситу-
ация с лыжными трассами в 
Новожилове. Андрей Криктунов 
как депутат спортсмен и просто 
активный березниковец стал 
одним из  защитников лыжных 
трасс. Вопрос решается сложно, 
в нём сплелись интересы сосед-
них муниципалитетов. Но депу-
тат уверен в одном: «Лыжные 
трассы необходимо сохранить, 
спортсмены и жители города 
должны иметь возможность тре-
нироваться и просто кататься 
на лыжах рядом с городом». По-
желаем, чтобы и в этом вопросе 
через некоторое время депутат 
мог уверенно сказать: «Сделано!»

Сделано!

Со спортивным 
азартом…

А.В. Криктунов

Что надУМали?

Городская Дума: старт дан

– В течение года мы планируем заслушать отчёты руководителей отдела поли-
ции, налоговой инспекции, прокурора города и природоохранного прокурора. 
Мы продолжим контролировать реализацию наиболее крупных городских ин-
вестпроектов – строительство ледового катка, реконструкция бывшего кинотеа-
тра «Авангард» и городского парка. Оставляем на контроле и строительство 
жилья, объектов социальной инфраструктуры в жилом комплексе «Лю-
бимов». По результатам работы постоянных комиссий городской Думы 
в январе годовой план работы представительного органа был скоррек-
тирован. В сентябре депутаты рассмотрят ход реконструкции стаци-
онара детской больницы по проспекту Советский. В октябре – 
встретятся с главным врачом городской больницы, обсудят 
ход объединения больниц Березников и Усолья, соз-
дание 2-й краевой больницы.

но до полного благополучия в 
этом вопросе ещё далеко. На за-
седаниях комиссий в январе де-
путаты обсудили тот факт, что 
сегодня в бюджетные учрежде-
ния здравоохранения города 
требуется 136 врачей, из них 38 – 
узких специальностей. Поэтому 

циатива депутатов 
городской Думы про-
шлого созыва, – го-
ворит депутат Олег 
Сергеев. – В 2014-
2015 гг. депутаты на 
заседаниях неодно-
кратно поднимали 
вопрос о привлече-
нии в город врачей 
и необходимости 
разработки кадровой 
программы по вра-
чам, несмотря на то, 
что все медицинские 
полномочия переш-
ли от города в край. 
В итоге новая про-
грамма была согла-
сована депутатами в 
мае 2015 г. Кадровая 
проблема решается, 

О.В. Сергеев

Председатель городской Думы Эдуард Смирнов: 


