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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

сделано!

Что наДУМАли?

Однажды на Набережной…

Учителям
дадут по
миллиону

Округ №9 с многолюдными
«пятиэтажками»
компактно
расположился в границах улиц
Набережная, Пятилетки и 30
Лет Победы. Жилфонд здесь относительно молодой. А вот проблемы жителей очень похожи
на проблемы всех остальных –
это качество услуг ЖКХ, работа
управляющей компании, благоустройство территории.
Одной из острых проблем округа много лет оставалась строительство пешеходного тротуара
вдоль улицы Набережная к остановочному
комплексу. Не
раз поднимал
эту тему депутат округа Руслан Жуков:
–
Осенью
прошлого
года
комиссия в составе

депутатов городской Думы и
представителей
управления
благоустройства
осмотрела
территорию. В бюджете города на строительство и восстановление тротуаров в ряде
депутатских округов предусмотрели 5 млн руб. В этом году
тротуар в моём округе вдоль
улицы Набережная построен.
Небольшая
благоустроенная
пешеходная дорожка появилась в этом году и рядом со
школой №14. Со школой Руслан Жуков тесно сотрудничает
уже второй созыв. Депутат помог решить ряд проблем. Например, заменён забор вокруг
школы, проведён частичный
ремонт фасада и крыльца, организовано освещение пришкольной территории.
Для безопасности и удобства
жителей округа рядом со школой установлены «лежачие

Новая пешеходная дорожка вдоль улицы Набережная
полицейские», остановочный
комплекс, светофор возле торгового центра «Оранж-мМолл»,
организовано движение общественного транспорта по ул.
Набережная.
Среди наказов избирателей
был и ремонт подъездов. Например, в домах №45 и №47 по

ул. Набережная его делали общими силами: часть средств на
ремонт собрали жители, ещё
часть средств привлёк депутат, а управляющая компания
«Комфорт-Набережная» предоставила маляров-штукатуров,
которые и навели красоту в
подъездах.

традиция

Депутаты благодарили ветеранов
Депутаты городской Думы организовали в округах праздничные мероприятия в рамках
месяца пожилых людей. Депутаты-металлурги Игорь Кашкаров, Олег Сергеев, Николай Осипенко во Дворце
культуры «Металлург» собрали
более 130 ветеранов, выступил
ансамбль «Русские узоры». Также Игорь Кашкаров организовал поздравления на дому для
пенсионеров округа №14.
Музыкальной получилась встреча ветеранов в округе Игоря
Кирьянова – звучала классическая музыка в исполнении студентов музыкального училища.
Депутаты Алексей Рюмкин
и Елена Беляева организовали праздник для ветеранов в
кафе «Околица». С концертной

Поздравляет Игорь
Кашкаров

программой выступили учащиеся школы №16, вокальный ансамбль микрорайона № 7.
В округе Андрея Харинцева
состоялся праздник ветеранов
«Пусть осень жизни будет золотой». Три самых активных
участника праздника награждены 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. Ленина состоялся праздничный
вечер, организованный для
ветеранов-азотчиков и ветеранов распавшихся предприятий
Юлией Кусовой, Венерой
Мухатаевой, Натальей Протасовой, Владимиром Ио-

Ветераны округов

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 Завьяловой праздничный концерт для ветеранов прошёл в
детском саду №29. Каждому
ветерану ребята вручили подарок, сделанный своими руками. Также депутат совместно с
Игорем Кирьяновым и Владимиром Иопой помогла в проведении мероприятия для ветеранов микрорайона №5.
Юлия Кусова организовала
праздничный вечер для ветеранов педагогического труда,
приурочив его ещё и к Дню
учителя. Кроме того, она оказа-

Выступают дети

ла материальную помощь для
проведения праздника в детской библиотеке.
В кафе «Околица» состоялся
праздник для ветеранов округа Григория Малинина, поздравления с 90-летием прозвучали для Тамары Жуковой.
Также депутат посетил семьи
ветеранов округа, оказал помощь реабилитационному центру для инвалидов.
В клубе «Старт» прошло чаепитие для ветеранов распавшихся
предприятий, проживающих в
округах Андрея Криктунова
и Юрия Горошко. Депутат
Николай Зеленин совместно
с советом ветеранов микрорайона №6 организовал праздник
для ветеранов распавшихся
предприятий.
По инициативе Эдуарда
Смирнова, Михаила Кузвесова и Владимира Жулдыбина прошёл ставший уже традиционным «Осенний бал». Для
ветеранов выступили ансамбль
«Околица», дуэт «Миледи». «Березники – город молодой и его
создавали наши уважаемые
ветераны. Они поднимали
предприятия, возводили жилые кварталы. Считаю, что мы
очень обязаны старшему поколению. И чествование ветеранов в депутатских округах – это
добрая неизменная традиция»,
– отметил Михаил Кузвесов.

По одному миллиону рублей
будет выделено из городского
бюджета для учителей самых
востребованных специальностей. Депутаты одобрили работу новой городской программы по привлечению учителей
в городские школы.
«На заседании октябрьской
Думы депутаты согласовали
основные параметры муниципальной программы «Привлечение педагогических кадров». Финансирование этой
программы рассчитано на три
года. За период работы программы в школы планируется привлечь 28 педагогов. Что
важно: по результатам конкурсного отбора учителя получат из городского бюджета по
1 млн руб. на
приобретение собственного жилья»,
–
пояснил
председатель
городской
Думы Эдуард
Смирнов.
Сегодня в городских школах не хватает
учителей начальных классов
(6 человек), русского языка и
литературы (3 человека), английского языка, физики, математики, истории, химии и
биологии (по 2 человека).
По данным управления образования, несмотря на то, что
ежегодно в школы прибывает
8-10 молодых специалистов,
отмечается старение кадров.
Из 842 учителей, которые работают в школах, четверть –
это педагоги пенсионного возраста.
Отметим, что получить единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн
руб. на приобретение или
строительство жилого помещения смогут педагоги, прошедшие конкурсный отбор.
Среди критериев отбора: стаж
работы учителем более 5 лет,
наличие российского гражданства, отсутствие жилья
на территории города, соответствие профессиональному
стандарту, согласие на работу
в березниковской школе не
менее 10 лет. Перечень наиболее востребованных учительских специальностей будет
утверждать ежегодно администрация города.

