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Женщина-депутат –
это женщина необыкновенная!
Хотя бы потому, что женщина-депутат одновременно может быть хранительницей
домашнего очага, заботливой
матерью и успешным руководителем, ярким общественным деятелем. Городской Думе
Березников повезло. Семь прекрасных женщин не только
работают в думских комиссиях
и городских избирательных
округах, но и помогают своим
коллегам-политикам
решать
проблемы со свойственной
женскому полу мудростью,
умением найти гармонию и
компромисс даже в самых
сложных темах. Именно прекрасная часть депутатского
корпуса сегодня расскажет о
наиболее важных темах парламентского месяца. А мы, со
своей стороны, не забудем, что
наши политики – очаровательные женщины.
Юлия КУСОВА:

Юрист и всё
прекрасное
ра
асное
а
сное

Заместитель председателя городской Думы и заместитель
директора по правовым вопросам филиала «Азот» ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ», а также мама сына-школьника и создательница уютных кукол тильд, очень
неравнодушна к теме культуры
нашего города:
– Депутаты внесли изменения
в бюджет города. На культуру
направлено 63 млн руб. Будет
продолжен ремонт кинотеатра «Авангард». Запланирована
реставрация чердачного помещения в усадьбе Голицыных.
Для открытого в прошлом году
реставрационного отдела краеведческого музея выделены
более 3 млн руб. на специальный микроскоп. Планируется
завершить проектирование реконструкции здания бывшего
училища №51 под размещение
городской школы театр-балета.
На дополнительную потребность учреждений культуры
направлено 8,5 млн руб., из
них большая часть на увеличение зарплаты работников культуры.

Вера ПОМОРЦЕВА:

13 лет в Думе

Имеет самый большой из всех
наших женщин стаж думской
работы – 13 лет! По должности
– руководитель направления
по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий», по
призванию – общественный
деятель. Бывший директор
школы искусств имени Л. Старкова, имеет награду «Почётный
работник общего образования», а ещё счастливая бабушка и заядлая путешественница.
По городу, как и многие березниковцы, передвигается на общественном транспорте:
– Прошло объединение двух
муниципальных предприятий
– автотранспортного и «Водоканала». Первое несло убытки,
второе имело прибыль. Объединение позволило автотранспортному предприятию не только
остаться на плаву, но и закупить
новые автобусы для перевозки
горожан в правобережную часть
города. Сейчас ожидается новое
поступление: семь троллейбусов
и семь автобусов. Администрация города планирует вывести
пассажирские перевозки на новый уровень, для этого заказано исследование по разработке
новой схемы маршрутной сети
регулярных перевозок, готовится документ об организации
транспортного обслуживания,
реализуется проект по переносу
троллейбусной площадки. Главное, чтобы всё – на благо пассажиров, и передвигаться по городу было удобно и безопасно.
Ольга ЕВТИНА:

ру тебе
Что в округе
м…
…
моём…

Председатель думской комиссии по социальному развитию
и начальник управления орга-

низационного развития филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
в городе Березники, химик-технолог и экономист, обладатель
почётной Грамоты Министерства промышленности и торговли, мама взрослой красавицы-дочери, – в городской Думе
один из лидеров по обращениям граждан:
– В мой округ входят районы
Нартовка, Зырянка, Легино и
Чкалово – в каждой территории свои сложности и свои достижения. Так, в прошлом году
мне удалось добиться выполнения работ по восстановлению
и реконструкции сетей наружного освещения и водоснабжения в Легино, частичной
отсыпке дорог на Нартовке,
демонтажу железнодорожного полотна на развилке дороги Нартовка-Зырянка. Кроме
того, на Нартовке частично отремонтирован тротуар по ул.
Азотчиков, установлен новый
остановочный комплекс. На
Зырянке заменен водопровод
по ул. Железнодорожная.
Елена БЕЛЯЕВА:

«Драмкружок,
кружок по фото, а
ещё и петь охота…»
ох

Специалист по связям с общественностью компании «Уралкалий», удостоена благодарственными письмами за вклад
в развитие Пермского края, в
детстве занималась балетом,
танцами, легкой атлетикой, хоккеем с мячом, лыжами… Своих
двух сыновей воспитывает такими же активными. Организованный досуг – одно из условий
успешного развития детей:
– В отчёте полиции о работе за
прошлый год приятно было узнать о снижении преступности
среди несовершеннолетних на
21% по сравнению в 2016 годом. Спортивные и туристические секции, кружки кройки
и вязания, музыкальные школы – если ребёнок занят, он
не преступит закон. Отмечу и
отсутствие за 2017 год случаев
гибели детей и подростков на
дорогах города. ДТП с участи-

ем детей было меньше. Для
профилактики в этом направлении полицией проводилась
масса мероприятий. Сотрудники полиции и «Уралкалия»
провели в школах беседы о соблюдении правил дорожного
движения, вручили ребятам
световозвращающие значки в
форме шахтёрской каски.
Наталья ПРОТАСОВА:

Образованию
азованию –
иор
оритет
приоритет

вопросы социальной защиты,
в том числе детей и родителей
детского сада №54:
– Детский сад посещают дети с
ограниченными возможностями здоровья, и с прошлого года
члены молодёжной организации «Азота» как волонтеры помогают воспитателям детского
сада организовать прогулки
детей – на руках и на колясках.
Стараемся приходить к ребятам почаще. Также в прошлом
году с помощью предприятия,
на котором работаю, удалось
заменить оконные блоки в
музыкальном зале детского
сада. А ещё для детей и родителей-членов
общественной
организации «Благодарение»,
оказывающей помощь детям,
которым немного сложнее в
жизни, чем всем остальным,
удалось организовать поездку на теплоходе «Юнга Камы».
Очень надеюсь, что такие небольшие путешествия станут
доброй традицией.
Татьяна ЗАВЬЯЛОВА:

Начальник отдела профессиональной подготовки и развития
персонала филиала «АЗОТ» ОАО
«ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники, мама двух взрослых дочерей и любительница выращивать на даче цветы. По первому
образованию педагог-психолог
и тема городского образования
для неё одна из приоритетных:
– На дополнительную потребность учреждений образования направлено 12,5 млн руб.
Планируется провести капитальный ремонт крыши школы №17, отремонтировать кабинеты в школе №1, заменить
оконные блоки в детских садах
№24 и №58, отремонтировать
игровые комнаты и санузлы
в спальном корпусе №5 загородного лагеря «Дружба». Выделены средства на доработку
проектной документации для
строительства межшкольного
стадиона у школы №14.
Венера МУХАТАЕВА:

И на «Юнге Камы»
ати
атиться
титься
ти
я
прокатиться

Лидеру молодёжного движения филиала «АЗОТ» ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» в городе Березники, маме трёхлетнего сына,
волейболистке и специалисту
по социальной работе в депутатской деятльности ближе

В «Темпе» – круглый
р
г
год

Заведующая детского сада №88,
трехкратный победитель конкурса «Учитель года», удостоенная многочисленных благодарностей за вклад в развитие
городского образования, мама
троих детей, один из которых
опекаемый, является ещё и
мастером спорта СССР по спортивной акробатике. И одна из
близких для неё тем – это спорт:
– Бюджетные статьи физкультуры и спорта пополнятся на
152 млн руб., из них более 130
млн руб. – на строительство
крытого катка, реконструкцию
стадиона в городском парке и
спортивный загородный лагерь
«Темп», который планируется
открыть в 2019 году. Планируется организовать круглогодичную работу «Темпа», проект
реконструкции сейчас на доработке. Дополнительного профинансировано приобретение
оборудования для здания крытого ледового катка, монтаж
освещения в «Снежинке», оснащение «Летающего лыжника» и
увеличение фонда оплаты труда в учреждениях физкультуры.
P.S.: Рядом с фотографиями –
любимые цветы прекрасных
депутатов.

