
4 5
«Березниковский 
раБочий»  N№189вторник 19 декаБря 2017

«Березниковский 
раБочий»  N№189 вторник 19 декаБря 2017

Ремонт за один 
процент
 
Юлия Кусова:

– В уходящем 
году в городе 
впервые реа-
лизован про-
ект «Форми-
р о в а н и е 
комфортной 
г о р о д с к о й 
среды». В 35 

дворах проведены работы по 
восстановлению асфальта, бор-
дюров, освещения, лавочек  
и т. д. Затраты на работы –  
50 млн руб., при этом более  
40 млн руб. – это средства крае-
вого и федерального бюджетов. 
Город вложил в проект порядка 
8 млн руб., жители – около  
500 тыс. руб., или всего 1% от 
стоимости работ. Поэтому, ко-
нечно, проект горожанами вос-
требован. Программа ремонтов 
на ближайшие пять лет депута-
тами согласована, в бюджете 
города средства на неё запла-
нированы, также и на краевом, 
федеральном уровнях. Очень 
надеюсь, что в 2018 г. будут от-
ремонтированы дворы многоэ-
тажек и моего округа. В уходя-
щем году была решена 
застарелая проблема округа – 
снос заброшенных дровяников 
в районе домов №9 и №11 по 
ул. Менделеева. Полуразрушен-
ные здания угрожали пожара-
ми, антисанитарией и просто 
портили вид. После многочис-
ленных депутатских запросов 
средства в бюджете города изы-
сканы, дровяники снесены, по-
рядок наведён. 

внимание – 
«коммуналке»

Николай осипеНКо: 
– Наиболее 
частая тема в 
запросах из-
бирателей – 
это пробле-
мы в работе 
коммуналь-
ных органи-
заций. В кон-

це зимы депутаты встречались 
с руководителями управляю-
щих компаний, обсуждали, как 
можно улучшить обслужива-
ние многоквартирных домов. 
Прошлая зима выдалась снеж-
ной, многие городские дворы 

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
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Городская Дума: итоги-2017
Преддверие нового года – лучшее время подвести итоги. Какими событиями был особо отмечен минувший 

год для депутатов городской Думы, что удалось сделать для горожан – об этом мы вам и расскажем.

заросли сугробами – комму-
нальщики не справлялись. В 
апреле мы задавали вопросы 
по отчётам руководителей во-
доснабжающей, теплоснабща-
ющей и электрической компа-
ний. В конце лета депутаты 
устроили «разбор полётов» для 
«Березниковской водоснабжа-
ющей компании», вспомнив 
плановое отключение воды и 
последовавшую за этим ава-
рию, оставившую город без 
воды на двое суток. Такие 
встречи, на мой взгляд, дают 
возможность депутатам лучше 
сориентироваться в волную-
щих горожан проблемах, и, на-
верное, совместно с комму-
нальщиками помочь найти 
решение сложных вопросов. 

парк, «авангард» 
и каток

Юрий ГоРошКо, 
избран депутатом по окру-
гу №6 в сентябре 2017 г:

– После пер-
вого же засе-
дания город-
ской Думы 
принял уча-
стие в депу-
т а т с к о м  
рейде по бла-
гоустройству 

городского парка, строитель-
ству крытого ледового катка и 
реконструкции бывшего кино-
театра «Авангард». Как говорит-
ся, с места – в карьер. Измене-
ния в парке приятно поразили: 
заросли, через которые едва 
пробивался свет, превращены 
в большое пространство для от-

дыха горожан, занятий спор-
том и прогулок с детьми.  
Завершена первая часть рекон-
струкции, окончание работ, со-
гласно проекту, планируется в 
период 2019-2022 гг. Всего бу-
дет реконструировано 24 гекта-
ра парка. От депутатов были 
направлены пожелания к про-
водимым работам, например, 
увеличить количество детских 
площадок. Строительство кры-
того катка для меня, как спорт-
смена, вообще, отдельная ра-
дость – наконец-то в городе 
появились перспективы кру-
глогодичных тренировок для 
хоккеистов, и уже можно стро-
ить планы по открытию  
секции фигурного катания.  
Обновлённый «Авангард» пла-
нируется сдать в эксплуатацию 
в 2018 г., и мы с депутатами ре-
шили летом будущего года ещё 
раз посетить это историческое 
здание. 

Берег правый

елена Беляева: 
– На депутат-
ском контро-
ле – важная 
для города 
стройка на 
правом бере-
гу. В 2016 г. 
мы побыва-
ли там дваж-

ды. В этом году – один раз. Оце-
нили квартиры в новых домах 
жилого комплекса «Любимов», 
благоустройство территории, 
реконструкцию дороги по ул. 
Новосодовая. Когда мы в авгу-
сте осмотрели ход ремонтных 

работ, специалисты админи-
страции города проинформи-
ровали, что проект реконструк-
ции дороги отправлен на 
доработку, стройку планирует-
ся продолжить в 2018 г. Также 
мы осмотрели квартиры в 
18-этажном доме квартала №6 
и в 17-этажном доме квартала 
№10. Интересовало не только 
жильё, но и сроки сдачи дорож-
ной и коммунальной инфра-
структуры, строительство соц-
объектов. 

о школах и садах

владимир иопа:
– В августе 
принял уча-
стие в пресс-
туре по под-
г о т о в к е 
о б р а з о в а -
тельных уч-
реждений к 
новому учеб-

ному году. Вместе с главой горо-
да сергеем Дьяковым посе-
тили среди прочих объектов и 
детский сад №86 в моём изби-
рательном округе. Здесь к нача-
лу нового учебного года заме-
ны оконные блоки и линолеум, 
проведён ремонт системы 
электроснабжения, установле-
но дополнительное сантехобо-
рудование, проведён ремонт 
системы обогрева шкафов для 
одежды и обуви детей. Общая 
стоимость работ – 2,4 млн руб. 
На своих заседаниях мы не раз 
поднимали вопрос замены вет-
хих оконных блоков в детских 
садах. В этом году средства вы-

делены на самые нуждающие-
ся в замене окон детские сады. 
Первоочередная потребность 
определялась при помощи те-
пловизоров, по результатам об-
следования разработан план 
замены окон в детских садах. 
Работы будут продолжаться до 
полной замены оконных бло-
ков в детских садах на совре-
менные. 

в помощь храму

андрей ХаРиНцев: 
– Не секрет, 
что градо- 
образующие 
п р е д п р и я -
тия, которые 
поддержива-
ли депутатов-
работников 
своих пред-

приятий на выборах в город-
скую Думу, оказывают помощь 
не только депутатам в округах, 
но и масштабным общегород-
ским проектам. Таким стало и 
строительство Никольского 
храма. Оно ведётся уже 8 лет, и 
заметно ускорилось в 2015 г., 
когда компания «Уралкалий» 
начала выделять средства  
на стройку. В уходящем году 
компания взяла на себя обяза-
тельства ещё и вести общий 
технический надзор за строи-
тельными работами. Законче-
на кирпичная кладка, установ-
лены купола, близится к 
завершению строительство 
кровли. Никольский храм – это 
объект, важный не только для 
меня, как депутата-калийщика, 

но и для многих жителей горо-
да. Приятно, что компания, в 
которой работаю, выделяет 
средства на помощь стройке. 
Кроме того, «Уралкалий» помог 
в установке в городе системы 
видеонаблюдения, состоящей 
из 82 камер. Все самые про-
блемные части города сегодня 
находятся под круглосуточным 
контролем как полиции, так и 
ЕДДС. 

цветы, музей 
и улица

вера помоРцева: 
– Конкурс 
цветников в 
округах про-
шёл уже в 
третий раз. 
П е р в о н а -
чально он 
был органи-
зован в окру-

гах депутатов-калийщиков, 
чуть позже присоединились 
округа и других депутатов. Для 
участников проводились обу-
чающие семинары по ланд-
шафтному дизайну, технологи-
ям устройства цветников, 
оказывалась помощь в приоб-
ретении посевного материала 
и т. д. Хочу сказать большое 
спасибо горожанам, что свои-
ми руками делали уютнее дво-
ры, территории детских садов 
и школ. Для победителей кон-
курса была организована экс-
курсия в Соликамский дендра-
рий, вручены подарки на 
«Рябиновой ярмарке». Ещё 
одно событие – это открытие 
экспозиции историко-тури-
стического музея «Посолонь»  
в школе №5, с которой  
сотрудничаю уже много лет. 
При помощи компании «Урал-
калий» для школьного музея 
приобретены стационарные 
музейные витрины, наличие 

? Эдуард владимирович, 
лично для вас какой ре-
зультат работы в город-

ской Думе стал за год самым 
важным? 
– Если говорить в целом, то для 
меня важно, что год городская 
Дума работала в конструктив-
ном диалоге с исполнительной 
властью города. Решались са-
мые разные проблемы Берез-
ников, определялись пути раз-
вития. 
Одним из приоритетов 2017 г. 
для меня была замена лифтов 
в многоквартирных домах. Ле-
том прошлого года сложилась 
непростая ситуация в домах, 
где вышел срок эксплуатации 
лифтового оборудования, его 
остановка предполагалась в 
двух десятках многоэтажек ше-
сти депутатских округов, в том 
числе и моём округе. Посколь-
ку подобная ситуация была не 
только в Березниках, но и в 
других городах Прикамья, то 
к началу 2017 г. на уровне кра-
евого правительства принято 
решение о финансировании 
замены лифтов за счёт средств 
фонда капитального ремонта. 
Осенью этого года началась за-
мена лифтового оборудования. 
В последующие годы работы по 
замене лифтов в нашем городе 
планируется продолжить.

? окончание года – это 
традиционное время 
принятия бюджета го-

рода на будущий период. Ка-
ким, на ваш взгляд, полу-
чился главный финансовый 
документ Березников на 
2018 г. и плановый период 
2019-2020 гг.? 
– Работа над бюджетом города 
началась ещё летом. В ноябре 
прошли публичные слуша-
ния, первое чтение проекта 
бюджета. Отмечу, что в этом 
году мы поменяли порядок 
работы: чтобы иметь больше 
времени для проработки по-
ступивших предложений при 
проведении публичных слуша-
ний, они были назначены до 
первого чтения проекта бюд-
жета. Предложения депутатов 
к бюджету города были связа-

Главные расходы 
будущего года

ставляющая бюджета Берез-
ников?
– Действительно, бюджет буду-
щих трёх лет позволит городу 
не просто жить, но и разви-
ваться, благодаря солидной ин-
вестиционной составляющей 
– порядка 10% всех расходов. 
В реализации инвестпроектов 
большую роль играют безвоз-
мездные поступления из крае-
вого бюджета. Наиболее значи-
мые объекты депутаты в этом 
году посещали – это жилой 
комплекс «Любимов», ул. Ново-
содовая, первая очередь рекон-
струкции городского парка, 
стройка ледового катка, рекон-
струкция «Авангарда». В буду-
щем году депутаты продолжат 
контролировать реализацию 
крупных инвестпроектов. 

? Большие средства выде-
ляются на строитель-
ство и реконструкцию 

дорог… 
– На 2018 г. средства даже уве-
личены, в том числе за счёт 
софинансирования с краем. 
Запланированы 100 млн руб. 
на капремонт участка дороги 
по ул. Пятилетки (от Ленина 
до К. Маркса). Это станет за-
вершающим этапом ремонта 
одной из главных транспорт-
ных артерий города. Напомню, 
депутатами в уходящем году 
согласован пятилетний план 
строительства и ремонта ав-
тодорог в Березниках. Общая 
стоимость работ с учётом кра-
евого финансирования – 3,5 
млрд руб. Планы амбициозные 
и обоснованные: нужно про-
должать строить дорожную ин-
фраструктуру правобережья, 
построить почти 40 км дорог 
в микрорайонах для много-
детных семей – это Суханово 
и Шарапы, завершить ремонт 
объездной дороги по Больше-
вистской, с достойным каче-
ством реконструировать Ново-
содовую.

которых позволяет менять экс-
позиции музея, обновлять но-
выми историческими экзем-
плярами, которые школьники 
найдут в своих поисковых экс-
педициях. Отмечу также и дол-
гожданный капитальный ре-
монт дороги по ул. №30 лет 
Победы. По ней организован 
маршрут движения обществен-
ного транспорта – выполнен 
давний наказ избирателей 
округа. 

с уважением 
к ветеранам

Николай ЗелеНиН, по-
чётный гражданин города 
Березники:

– Большой 
блок работы 
организован 
д е п у т а т а м 
и в округах.  
Каждый де-
путат ежеме-
сячно прово-
дит приёмы 

избирателей, к праздничным и 
памятным датам собираем 
окружные активы, организуем 
концерты, чаепития. Так, в ми-
нувшем году, в марте, депутаты 
поздравили жителей своих 
округов с Днём рождения горо-
да, в мае – с Днём Победы,  
в течение октября организова-
ли в округах праздничные ме-
роприятия в рамках месяца по-
жилых людей. К 85-летию 
Березников присвоено звание 
«Почётный гражданин города 
Березники» саиме Нурмуха-
медовне Зянчуриной, врачу-
офтальмологу, заведующей ми-
крохирургическим отделением 
стационара городской больни-
цы, и владимиру иванови-
чу Треногину, начальнику 
ФГКУ «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Пермскому краю».

ны с инвестиционными меро-
приятиями, безопасностью на 
улицах города, ремонтами во 
дворах, перспективами разви-
тия правобережья, ремонтами 
дорог. 
В окончательном варианте бюд-
жет города принят депутатами 
14 декабря. Он сформирован 
сбалансированным, с безопас-
ным уровнем дефицита. Самое 
главное, что бюджет обеспе-
чивает основные приоритеты 
развития города – сохранение 
социальной направленности 
расходов, создание комфорт-
ной городской среды, развитие 
социальной инфраструктуры. 
Надо сказать, что ко второму 
чтению увеличена статья рас-
ходов на развитие социальной 
сферы – запланированы сред-
ства на приобретение здания 
детского сада и строительство 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса на правом бере-
гу, ремонт стационара детской 
больницы, работу народной 
дружины. Число муниципаль-
ных программ увеличилось с 
13 на 14 – отдельной строкой 
добавлена программа по при-
влечению в школы педагогов. 
По результатам конкурсного 
отбора особо востребованные 
педагоги получат из городско-
го бюджета по 1 млн руб. на 
приобретение собственного 
жилья. В целом, на отрасль об-
разования в 2018 г. планирует-
ся израсходовать более 2 млрд 
руб. – это третья часть всего 
городского бюджета. Приори-
тетны также сферы культуры 
и спорта: в планах завершение 
реконструкции «Авангарда» 
под Культурно-деловой центр, 
строительство крытого ледово-
го катка.

? один из показателей 
успешного развития 
территории – наличие 

так называемого бюджета 
развития. Какова инвестсо-

О планах на будущий год, а также 

результатах ушедшего мы беседуем 

с председателем городской Думы 

Эдуардом Смирновым. 

Вера Поморцева участвует в открытии экспозиции музея «Посолонь»

В «Любимове» во главе с председателем городской Думы Эдуардом 
Смирновым

 В городском парке


