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Учителям 
дадут по 
миллиону
По одному миллиону рублей 
будет выделено из городского 
бюджета для учителей самых 
востребованных специально-
стей. Депутаты одобрили рабо-
ту новой городской програм-
мы по привлечению учителей 
в городские школы. 
«На заседании октябрьской 
Думы депутаты согласовали 
основные параметры муни-
ципальной программы «При-
влечение педагогических ка-
дров». Финансирование этой 
программы рассчитано на три 
года. За период работы про-
граммы в школы планирует-
ся привлечь 28 педагогов. Что 
важно: по результатам кон-
курсного отбора учителя полу-
чат из городского бюджета по 
1 млн руб. на 
п р и о б р е т е -
ние собствен-
ного жилья», 
– пояснил 
председатель 
г о р о д с к о й 
Думы Эдуард 
Смирнов. 
Сегодня в го-
родских школах не хватает 
учителей начальных классов 
(6 человек), русского языка и 
литературы (3 человека), ан-
глийского языка, физики, ма-
тематики, истории, химии и 
биологии (по 2 человека). 
По данным управления обра-
зования, несмотря на то, что 
ежегодно в школы прибывает 
8-10 молодых специалистов, 
отмечается старение кадров. 
Из 842 учителей, которые ра-
ботают в школах, четверть – 
это педагоги пенсионного воз-
раста. 
Отметим, что получить еди-
новременную компенсацион-
ную выплату в размере 1 млн 
руб. на приобретение или 
строительство жилого поме-
щения смогут педагоги, про-
шедшие конкурсный отбор. 
Среди критериев отбора: стаж 
работы учителем более 5 лет, 
наличие российского граж-
данства, отсутствие жилья 
на территории города, соот-
ветствие профессиональному 
стандарту, согласие на работу 
в березниковской школе не 
менее 10 лет. Перечень наибо-
лее востребованных учитель-
ских специальностей будет 
утверждать ежегодно админи-
страция города.

Депутаты городской Думы ор-
ганизовали в округах празд-
ничные мероприятия в рамках 
месяца пожилых людей. Депу-
таты-металлурги Игорь Каш-
каров, Олег Сергеев, Ни-
колай Осипенко во Дворце 
культуры «Металлург» собрали 
более 130 ветеранов, выступил 
ансамбль «Русские узоры». Так-
же Игорь Кашкаров организо-
вал поздравления на дому для 
пенсионеров округа №14. 
Музыкальной получилась встре-
ча ветеранов в округе Игоря 
Кирьянова – звучала классиче-
ская музыка в исполнении сту-
дентов музыкального училища. 
Депутаты Алексей Рюмкин 
и Елена Беляева организова-
ли праздник для ветеранов в 
кафе «Околица». С концертной 
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традиция

Депутаты благодарили ветеранов

Поздравляет Игорь 
Кашкаров

Округ №9 с многолюдными 
«пятиэтажками» компактно 
расположился в границах улиц 
Набережная, Пятилетки и 30 
Лет Победы. Жилфонд здесь от-
носительно молодой. А вот про-
блемы жителей очень похожи 
на проблемы всех остальных – 
это качество услуг ЖКХ, работа 
управляющей компании, бла-
гоустройство территории. 
Одной из острых проблем окру-
га много лет оставалась строи-
тельство пешеходного тротуара 
вдоль улицы Набережная к оста-

н о в о ч н о м у 
комплексу. Не 
раз поднимал 
эту тему депу-
тат округа Рус-
лан Жуков: 
– Осенью 
п р о ш л о г о 
года комис-
сия в составе 

сделано!

Однажды на Набережной…

Новая пешеходная дорожка вдоль улицы Набережная

Что надУМали?

депутатов городской Думы и 
представителей управления 
благоустройства осмотрела 
территорию. В бюджете го-
рода на строительство и вос-
становление тротуаров в ряде 
депутатских округов предус-
мотрели 5 млн руб. В этом году 
тротуар в моём округе вдоль 
улицы Набережная построен. 
Небольшая благоустроенная 
пешеходная дорожка появи-
лась в этом году и рядом со 
школой №14. Со школой Рус-
лан Жуков тесно сотрудничает 
уже второй созыв. Депутат по-
мог решить ряд проблем. На-
пример, заменён забор вокруг 
школы, проведён частичный 
ремонт фасада и крыльца, ор-
ганизовано освещение при-
школьной территории. 
Для безопасности и удобства 
жителей округа рядом со шко-
лой установлены «лежачие 

полицейские», остановочный 
комплекс, светофор возле тор-
гового центра «Оранж-мМолл», 
организовано движение обще-
ственного транспорта по ул. 
Набережная. 
Среди наказов избирателей 
был и ремонт подъездов. На-
пример, в домах №45 и №47 по 

ул. Набережная его делали об-
щими силами: часть средств на 
ремонт собрали жители, ещё 
часть средств привлёк депу-
тат, а управляющая компания 
«Комфорт-Набережная» предо-
ставила маляров-штукатуров, 
которые и навели красоту в 
подъездах. 

программой выступили учащи-
еся школы №16, вокальный ан-
самбль микрорайона № 7. 
В округе Андрея Харинцева 
состоялся праздник ветеранов 
«Пусть осень жизни будет зо-
лотой». Три самых активных 
участника праздника награж-
дены продуктовыми наборами 
от торговой фирмы «Семья». 
Также Андрей Харинцев и 
Алексей Рюмкин организуют 
поездку для ветеранов в Музей 
соли (г. Соликамск).
Во Дворце культуры им. Ле-
нина состоялся праздничный 
вечер, организованный для 
ветеранов-азотчиков и ветера-
нов распавшихся предприятий 
Юлией Кусовой, Венерой 
Мухатаевой, Натальей Про-
тасовой, Владимиром Ио-

пой и Ольгой Евтиной. На 
дому поздравлены юбиляры в 
округе Венеры Мухатаевой. 
110 поздравительных наборов 
вручено ветеранам округа №1 
от депутата Ольги Евтиной.
По инициативе Татьяны За-
вьяловой праздничный кон-
церт для ветеранов прошёл в 
детском саду №29. Каждому 
ветерану ребята вручили пода-
рок, сделанный своими рука-
ми. Также депутат совместно с 
Игорем Кирьяновым и Влади-
миром Иопой помогла в прове-
дении мероприятия для вете-
ранов микрорайона №5. 
Юлия Кусова организовала 
праздничный вечер для вете-
ранов педагогического труда, 
приурочив его ещё и к Дню 
учителя. Кроме того, она оказа-

ла материальную помощь для 
проведения праздника в дет-
ской библиотеке. 
В кафе «Околица» состоялся 
праздник для ветеранов окру-
га Григория Малинина, по-
здравления с 90-летием прозву-
чали для Тамары Жуковой. 
Также депутат посетил семьи 
ветеранов округа, оказал по-
мощь реабилитационному цен-
тру для инвалидов.
В клубе «Старт» прошло чаепи-
тие для ветеранов распавшихся 
предприятий, проживающих в 
округах Андрея Криктунова 
и Юрия Горошко. Депутат 
Николай Зеленин совместно 
с советом ветеранов микрорай-
она №6 организовал праздник 
для ветеранов распавшихся 
предприятий. 
По инициативе Эдуарда 
Смирнова, Михаила Кузве-
сова и Владимира Жулды-
бина прошёл ставший уже тра-
диционным «Осенний бал». Для 
ветеранов выступили ансамбль 
«Околица», дуэт «Миледи». «Бе-
резники – город молодой и его 
создавали наши уважаемые 
ветераны. Они поднимали 
предприятия, возводили жи-
лые кварталы. Считаю, что мы 
очень обязаны старшему поко-
лению. И чествование ветера-
нов в депутатских округах – это 
добрая неизменная традиция», 
– отметил Михаил Кузвесов.Выступают детиВетераны округов


