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Приятным событием завершается 
год в округе председателя комис-
сии по социальному развитию 
Ольги Евтиной – на Нартовке 
установили детскую площадку и 
комплекс тренажёров для взрос-
лых. Обрадуем жителей округа 
Игоря Вылетка – в бюджете на 
2019 год есть строка об установке 
«игрового комплекса с элементами 
спортивного оборудования» на пу-
стыре возле дома №69 по ул. Юби-
лейная. А в уходящем году в округе 
№13 восстановили хоккейную ко-

робку возле дома №125 по ул. Ло-
моносова. На последнем заседании 
городской Думы Олег Сергеев 
спрашивал про хоккейные короб-
ки. Администрация муниципали-
тета отчиталась о восьми залитых 
площадках для катания на коньках. 
Самая большая – на запасном поле 
центрального стадиона. Помень-
ше – на спортивных площадках 
при школах №8 и №22, возле Дома 
творчества, по Черняховского, 53, 
Ломоносова, 125. Кроме того, залит 
лёд на площадках в Усолье и Орле.

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
С полной информацией по думским заседаниям и принятым решениям можно ознакомиться 
на официальном сайте Березниковской городской Думы www.berduma.ru 

По доходам  
и расходы

Эдуард Владимирович, 
городская Дума завер-

шила работу над бюджетом. 
На Ваш взгляд, каким полу-
чился главный финансо-
вый документ? Есть ли в 
нём спорные моменты?
– В принятом депутатами до-
кументе отмечу три, на мой 
взгляд, ключевых аспекта. Во-
первых, бюджет ближайшей 
трёхлетки гарантирует обе-
спечение расходов для всех ос-
новных направлений жизни 
города – это образование, куль-
тура, спорт, благоустройство. 
Во-вторых, удалось сохранить 
бюджет развития: больше 10% 
расходов бюджета направляет-
ся на строительство объектов 
социальной сферы и дорог. И, 
в-третьих, бюджет сформиро-
ван по принципу «по доходам 
и расходы»: он сбалансирован 
и в нём нет кредитных средств. 
Кроме того, собственных 
средств муниципального обра-
зования в бюджете больше, чем 
поступлений из краевого бюд-
жета. Всё это свидетельствует 
об устойчивости и перспектив-
ности нашей территории.  
Если говорить о спорных мо-
ментах, то, конечно, каждо-
му депутату хочется, чтобы 
именно в его округе запросы 
жителей были удовлетворены 

Городской бюджет:      факт, а не секрет
14 декабря депутатами городской Думы 

утверждён бюджет муниципального 

образования «Город Березники» на бли-

жайшие три года. О его особенностях 

рассказывает председатель городской 

Думы Эдуард Смирнов. 

Особенно ценно это в период, 
когда экономика государства 
в целом переживает непро-
стое время. За счёт бюджетных 
инвестиций будет продолже-
на реконструкция кинотеатра 
«Авангард», строительство физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса, школы и детского 
сада в правобережном районе, 
продолжится реконструкция и 
строительство автомобильных 
дорог, реконструкция детской 
городской больницы.

Об ответственности 
власти

Лично вам какие при-
оритеты будущего пе-

риода кажутся наиболее 
важными?  
– Это всё, что связано с комфорт-
ной жизнью горожан и предо-
ставлением им качественных му-
ниципальных услуг. Бесспорно, 
что наш город развивается. Нало-
говые и неналоговые доходы ра-
стут. По оценке экономистов, за 
2018 год объём произведённых 
городскими предприятиями то-
варов, работ и услуг приближает-
ся к 246 млдр руб. В Березниках 
один из самых низких показате-
лей по безработице в Пермском 
крае. Промышленные предпри-
ятия продолжают инвестиро-
вать в новые производствен-
ные мощности.  
Отдельно остановлюсь на такой 
цифре – 1 миллиард 340 милли-
онов рублей. Это почти четвер-
тая часть всех доходов бюджета 
будущего года. И эта огромная 
часть поступает от наших жи-
телей в виде отчислений нало-
га на доходы физических лиц. 
Данный показатель растёт из 
года в год. Другая сторона во-
проса – ответственность власти 
за создание условий комфорт-
ной жизни в городе. Цель всей 
нашей работы в том, чтобы, 

лее 260 млн руб., половина этих 
средств будет направляться из 
краевого бюджета, половина – 
из местного. Отмечу, что нашей 
территории в целом правитель-
ством края уделяется огромное 
внимание – финансируется 
строительство жилья, дорог, со-
циальных объектов.  
В ближайшей трёхлетке пла-
нируется начать новые инве-
стиционные проекты, которые 
направлены на развитие присо-
единённой территории. В Усо-
лье это строительство канализа-
ции, восстановление уличного 
освещения, реконструкция те-
плоснабжения, строительство 
ФОКа и лыжероллерной трас-
сы. В Пыскоре – строительство 
очистных сооружений, рекон-
струкция системы теплоснаб-
жения. Пришкольные спортив-
ные площадки будут построены 
в Берёзовке, Романово и Пыско-
ре. Модульные здания сельских 
клубов – в Шемейном, Лысь-
ве, Щекино, Берёзовке, Верх-
Кондасе, Ощепково, Турлавах, 
Сороковой. 
Развитие усольской стороны – 
это ещё один из приоритетов 
работы на будущий период. 
Территория у нас теперь общая. 
Надо стремиться сделать усло-
вия жизни не хуже, чем в Берез-
никах. 

На последнем в этом году за-
седании городской Думы рас-
смотрено почти два десятка 
вопросов – они определяют пер-
спективы развития городского 
округа на время ближайшее и 
отдалённое. А в депутатских 
округах уже вовсю идут ново-
годние празднования. 

Кому бесплатно суп 
и кашу 

Принято решение выделить 
средства на бесплатное двух-
разовое питание для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья в школах. Такая же 
льгота установлена для детей из 
семей в социально опасном по-
ложении. Ещё снижен размер 
родительской платы за детский 
сад для тех семей, где доход на 
каждого члена семьи меньше 
половины прожиточного мини-
мума – сегодня это чуть больше 
5 тыс. руб. 
В 2019 году на все эти льготы из 
бюджета направляется 5,7 млн 
руб. «Хватит ли этих средств? 
На какое количество детей они 
рассчитаны?» – задавал вопро-
сы председатель думской ко-
миссии по экономической по-
литике Игорь Кашкаров. Как 
стало известно, сегодня в шко-
лах обучается почти 300 детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, по дошкольникам 
льготы рассчитаны на 200 чело-
век.  

За цифрами 
бюджета – вся жизнь 
муниципалитета 

Не забыли о детях и при итого-
вом утверждении бюджета му-
ниципального образования на 
2019-2021 гг. «По сравнению с 
первым чтением доходы и рас-
ходы бюджета выросли. Больше 
поступит средств из краевого 
бюджета для приобретения 

квартир ветеранам, инвалидам, 
сиротам. Практически в два 
раза увеличили средства на раз-
витие сетей освещения и водо-
снабжения. Профинансирован 
подвоз детей в школы из отда-
лённых территорий Усольского 
района», – говорит председа-
тель городской Думы Эдуард 
Смирнов.  
В целом, утверждены следую-
щие цифры бюджета объеди-
нённой территории: доходы на 
2019 год – 5 млрд 19 млн руб., 
расходы – 5 млрд 294 млн руб. 
Основная часть дефицита по-
крывается остатками на счётах 
бюджета, поэтому его можно 
назвать техническим. 
Также дополнительные сред-
ства направлены на строитель-
ство ФОКа в правобережном 
районе, автобус для перевозки 
населения оттуда же, на ре-
монт помещения под лабора-
торию робототехники и раз-
работку ПСД на капитальный 
ремонт усольской ул. Преобра-
женского от ул. Гоголя до исто-
рико-архитектурного центра. 
Развитие самого историко-ар-
хитектурного центра «Усолье 
Строгановское» планируется 
осуществить за счёт средств 
краевого бюджета. Обо всех 
предстоящих бюджетных рас-
ходах можно узнать на сайте 
городской Думы в решении 
№506. 

Где построят школы 
и стадионы

Четыре детских сада, две шко-
лы, 11 школьных стадионов, 
три ФОКа, четыре сельских би-
блиотеки и столько же домов 
культуры, а также бассейн, лы-
жероллерная трасса, 14 игро-
вых площадок с элементами 
спортивного оборудования 
– это строительные обязатель-
ства Программы комплексного 
развития социальной инфра-

структуры города Березники. 
Она утверждена депутатами на 
шесть лет, до 2025 гг. 
Также по программе предусмо-
трена реконструкция бывшего 
училища №51 для городской 
«Школы-театра балета», завер-
шение работ в бывшем кино-
театре «Авангард», спортивно-
туристическом лагере «Темп», 
городском стадионе и детской 
больнице по пр. Советский. 
Общий объём финансирования 
– 3,6 млрд руб., из них средств 
федерального бюджета – 512 
млн руб., Пермского края – 1056 
млн руб., местного бюджета – 
739 млн руб. Ожидается, что 
на 1,3 млрд руб. социальных 
объектов построит компания  
«Еврохим» при возведении жи-
лого комплекса в районе Абра-
мово-Околица.  

Приёмы 
продолжаются

Депутаты определили, кто бу-
дет вести приёмы населения 
в территориальных отделах. С 
января 2019 г. до начала рабо-
ты депутатов городской Думы 
VII созыва приём граждан, 
проживающих в населённых 
пунктах, вошедших в состав 
муниципального образования 
«Город Березники», будет осу-
ществляться ежемесячно во 
всех шести территориальных 
отделах. В Усолье приём будет 
вести Татьяна Завьялова, В 
Орле – Николай Зеленин, в 
Романово – Андрей Крикту-
нов, в Железнодорожном – Рус-
лан Жуков, в Березовке – Олег 
Сергеев, в Пыскоре – Игорь 
Вылеток.
Также все депутаты городской 
Думы продолжают личные 
приёмы жителей в городе Бе-
резники. Все графики приёмов 
размещаются на нашем сайте, 
публикуются в официальном 
печатном издании. 

в первую очередь. Надо пони-
мать, что на всё сразу денег не 
хватает, поэтому приходится 
определять приоритеты, искать 
компромиссы. Так, по запросам 
жителей депутатских округов 
в ближайший год в бюджете 
профинансировано устрой-
ство пешеходного перехода на 
пересечении Ленина-Сарыче-
ва, строительство дорожек для 
пешеходов по ул. Льва Толсто-
го от дома №3 к ул. Тельмана, 
по ул. Тельмана от Л. Толстого 
до Ломоносова, между школой 
№11 и детским садом №81, ос-
вещение улиц в Сёмино общей 
протяжённостью более двух 
километров, ограждение дет-
ской игровой площадки около 
школы №22, ремонт огражде-
ния и покрытия на спортивной 
площадке в Комсомольском 
сквере. Это только небольшая 
часть примеров того, как посту-
пившие к депутатам наказы из-
бирателей нашли отражение в 
бюджете муниципалитета.   

Вы упомянули, что уда-
лось сохранить бюд-

жет развития. Почему он 
так необходим? 
– Потому что именно бюджет 
развития обеспечивает не про-
сто стабильное существование, 
но и будущий рост территории. 
Наличие инвестиционной со-
ставляющей говорит о том, что 
мы работаем на перспективу. 

выйдя за ворота предприятия, 
работающий человек по пути 
домой мог проехать по ровной 
дороге на красивой улице, дать 
ребёнку качественное образо-
вание в современной школе и 
прийти на приём к нужному 
врачу в государственную боль-
ницу.

Новый приоритет

Подводя итоги года, 
что считаете особо зна-

чимым в работе городской 
Думы?
– Уходящий год, безусловно, 
исторический для нашей тер-
ритории. Объединились го-
род Березники и Усольский 
район. Депутаты согласовали 
«дорожную карту» развития 
присоединённой территории, 
ознакомились с больными 
точками коммунальной и до-
рожно-транспортной инфра-
структуры, тарифами на ЖКУ, 
путями решения проблем по 
аварийному жилфонду, бла-
гоустройству, сложностями в 
работе социальных объектов. 
Определены первоочередные 
задачи, сроки их решения и 
источники финансирования. 
Ежегодно на работы, связанные 
с выполнением «дорожной кар-
ты», планируется выделять бо-

О работе в округах депутатов-
калийщиков, которых в город-
ской Думе восемь человек, рас-
сказывает Вера Поморцева: «В 
этом году при финансовой под-
держке компании «Уралкалий» 
для детей пройдут новогодние 
поздравления с вручением по-

Новый год – у ворот
дарков во Дворце Ленина. В них 
примут участие 600 детей. 150 
ребят в Усолье, Романово, Орле, 
и Пыскоре увидят представле-
нием «Приключения Кристал-
лика и Снежинки», получат 
подарки. Для ветеранов окру-
гов организованы новогодние 
мероприятия с праздничными 
столами. Есть конкурсы на луч-
шее украшение подъездов и 
групп детских садов». 
Отметим, что весь декабрь в 
округе №25 проводится еже-

годный турнир «Снежный мяч». 
За два дня до Нового года де-
путаты-сотрудники компании 
«Уралхим» в ДК им. Ленина 
проводят  праздник для детей 
из многодетных семей своих 
округов. А 30 декабря в 11 часов 
депутатом Андреем Крикту-
новым организуется тради-
ционная костюмированная 
новогодняя лыжная гонка в Но-
вожилово. Приглашаются все 
желающие. Лыжи и новогодние 
маски – иметь обязательно!

Сверкает зимний лёд

Детская площадка на Нартовке На хоккейной коробке в округе Игоря Кашкарова

Дума закончила год

Традиционно в округах 
депутатов организуют-
ся праздничные ново-
годние мероприятия. 

Эдуард Смирнов: 
«Бюджет развития 
обеспечивает не 
просто стабильное 
существование, 
но и будущий рост 
территории»


