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На этот вопрос ответит депутат 
Владимир Жулдыбин: 
– В загородном центре для де-
тей «Сказка»! У нас одновремен-
но человек 200 болеет за матч. 
И экран, думаю, у нас самый 
большой в городе – трансляции 
в зрительном зале на экране 
сцены. Первая смена в «Сказке» 
была вся посвящена чемпиона-
ту, она так и называлась – «Око-
ло футбола». 
В программе смены почти все 
мероприятия были о футбо-
ле: квесты, викторины, шоу 
фанатской песни и танца и, 
конечно, спортивные соревно-
вания. В ближайшее воскресе-
нье Владимир Жулдыбин будет 
в «Лужниках» лично болеть за 
российскую сборную в игре с 
испанцами. 
А вот депутат Юрий Горошко 
присутствовал на играх «Уруг-
вай-Египет», «Франция-Австра-
лия», «Япония-Синегал». Юрий 
Анатольевич и сам играет в 
футбол, в составе корпоратив-
ной команды «Уралкалия». А 

г о р о д .  о к р у г .  д е п у т а т
объективно и достоверно о работе депутатов 
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Что наДУМали?

Деньги – на спорт и дороги
да. Доходы и расходы на 2018 
год увеличены на 80 млн руб. 
Дополнительное финансиро-
вание в размере 32 млн руб. 
депутаты утвердили на рабо-
ту программы формирования 
комфортной городской сре-
ды – в этом году по ней будет 
отремонтировано более 30 
дворов. На строительство до-
рог в правобережье выделены 
почти 40 млн руб., в том чис-
ле 37 млн руб. – из краевого 
бюджета. В этом году будут 
отремонтированы стадионы 
школ №11 и №16. Продолжит-
ся реконструкция городского 
парка. Отмечу, что в парке по-

явится новый объект благо-
устройства – ротонда. Её стро-
ительство оплатит компания 
«Уралкалий». Также 3,5 млн 
руб. поступило средств «Урал-
калия» на проведение работ по 
перепланировке первого эта-
жа дома №80 по ул. Пятилетки 
под размещение федерации 
тхэквондо. 500 тыс. рублей 
средств бюджета города на-
правлены на вырубку старых 
тополей во дворах. Для прове-
дения работ жителям нужно 
провести собрание, принять 
соответствующие решения и 
подать заявку в управление го-
родского хозяйства.

Председатель городской 
Думы Эдуард СмирноВ:
– Депутаты приняли решение 
об изменении бюджета горо-

наш МУнДиаль 

Около футбола
Знаете, где в нашем городе самая боль-

шая фан-зона Чемпионата мира по 

футболу с самым большим экраном? 

неделю назад он стал участ-
ником депутатского рейда на 
строящиеся ледовый каток и 
объекты городского стадиона. 
Юрий Горошко отмечает: 
– Футбольная поляна эксплуати-
руется уже два года. Поле в хоро-
шем состоянии, время показало, 
что работа сделана качествен-
но. Сейчас главное – чтобы на 
стадионе занималось спортом 
больше горожан. Достигнута до-
говорённость, что все городские 
соревнования на стадионе будут 
бесплатными, а также наряду 
с корпоративными команда-
ми, которые платят за занятия, 
стадион должен быть доступен 
без оплаты всем горожанам. А 
ещё очень бы хотелось, чтобы 
у города была своя футбольная 
команда, которая могла бы вы-
ступать на уровне края, как вы-
ступают команды других терри-
торий, даже таких небольших, 
как Красновишерск, Карагай, и 
посёлок Уральский. 
Пусть так и будет – чемпионат 
мира обязывает! 

Владимир Жулдыбин – судья спартакиады в честь чемпионата 

Юрий Горошко

Совсем скоро, буквально че-
рез несколько дней, портрет 
депутата олега Сергеева бу-
дет размёщен на городской 
Доске Почёта. Так его благо-
дарит коллектив корпорации 
ВСМПО-АВИСМА «…за много-
летний добросовестный труд 
по созданию комфортных и 
безопасных условий труда и 
отдыха на производственных 
и социальных объектах, за 
заслуги в решении задач со-
циально-экономического раз-
вития города Березники». Из 
характеристики: «Трудовую де-
ятельность начал в 1985 г., ра-
ботал слесарем-ремонтником, 
печевым в металлургическом 
цехе… С 1989 г. – заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ 
БТМК, начальник штаба МЖК, 
ответственный за организацию 
строительства жилого дома для 
молодёжи… С июля 2004 г. – на-
чальник цеха хозяйственного 
обслуживания предприятия… 
За трудовые успехи неодно-
кратно поощрялся благодарно-
стями и Почётными грамотами 
организации. В 2007 г. объявле-
на благодарность Губернатора 
Пермского края за вклад в раз-
витие Пермского края… Вто-
рой раз избран депутатом Бе-
резниковской городской Думы, 
является заместителем предсе-
дателя финансово-бюджетной 
комиссии». 
Мы задали три вопроса депу-
тату:

? олег Владимирович, 
что лично для вас бли-

Признание

От слесаря до депутата
же и дороже: работа началь-
ником цеха на АВиСме, об-
щественная деятельность в 
городской Думе или, может 
быть, «молодость, комсо-
мол, мЖК»?
– Невозможно сравнивать одно 
с другим. На АВИСМе отрабо-
тал 33 года, 14 лет в должности 
руководителя цеха, обслужива-
ющего не только объекты на 
предприятии, но и объекты 
в городе, среди них – дворец 
культуры, спорта, общежитие. 
По работе в Думе: я бы там не 
оказался, если бы не рекомен-
дация руководства и ветеран-
ской организации АВИСМы. 
Ну а что касается «молодости, 
комсомола, МЖК», то этот этап 
жизни я вспоминаю с уваже-
нием. Хоть и говорят, что было 
время застоя, но именно ком-
сомольская организация БТМК 
тогда себя зарекомендовала 
как очень деятельная. Кроме 
жилья, мы активно строили 
детские клубы, участвовали в 
патрулировании улиц города 
комсомольским отрядом, рабо-
тали с трудными подростками, 
занимались патриотическим 
воспитанием молодёжи.

? У вас два взрослых 
сына. Пошли ли они 
по вашим стопам? и 

что считаете самым важ-
ным в воспитании детей?
– Старший сын закончил вуз, 
работает на АВИСМе, младший 
перешёл на четвертый курс ин-
ститута. Не могу сказать, что 
они пошли по стопам, да это и 

не главное. Важно, чтобы были 
хорошими людьми. В воспита-
нии, на мой взгляд, главное – 
не сказать, а сделать, показать 
на личном примере. Всегда 
старался показать, что любую 
работу надо делать только хо-
рошо. 

? Какую цель в депутат-
ской работе вам надо 
достичь, чтобы вы 

могли сказать себе, что вы 
не зря тратите часть жизни 
на общественную деятель-
ность?
– Второй созыв работаю в фи-
нансово-бюджетной комиссии, 
поэтому главное для меня, как 
депутата, чтобы в городе была 
создана такая нормативная 
база, которая бы обеспечивала 
полное исполнение бюджета. 
Чтобы доходов в городской 
казне хватало на создание ком-
фортных условий для жизни 
горожан, чтобы молодежь оста-
валась в городе, а сам город рос 
и хорошел. 

Олег Сергеев


