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На аллее Молодёжи, возле пе-
шеходного перехода к Вечному 
огню, наметился простенький остов 
какого-то сооружения. Бежевые ли-
сты гофрированной жести надеты 
на ржавый каркас, внутри пока что 
нет даже пола. Там работают не-
сколько граждан южной наружности. 
Они ни слова не сказали о том, что 
возводят – мы, мол, просто рабочие 
и знать ничего не знаем. На самом 
деле гадать особо нечего: тут либо 
рюмочную строят (это самый худ-
ший и маловероятный вариант), 
либо очередную чебуречную, как 
возле ДК Ленина, только в два-три 
раза больше. Аллея молодёжи с 
точки зрения предпринимателей 
удачное место, она никогда не бы-
вает пустой. Другое дело, что облику 
аллеи очередной ларёк ни к чему – 
он будет там как бородавка на носу.  

Аллея запахнет чебуреками?

Мысли вслух

Елена 
КАЗАКОВА, 
главный 
редактор 

«После объединения жизнь людей не 
ухудшится», – говорил на публич-
ных слушаниях по поводу объеди-

нения Березников и Усольского района кра-
евой министр территориального развития 
Роман Кокшаров. Но почему-то на практике 
получается обратное. «Новой городской» ста-
ло известно, что с октября жители бывшего 
района лишаются льгот при посещении 
детьми детских садов. Такие новшества кос-
нутся каждой четвёртой семьи. Наибольшее 
количество льготников проживает в селе Бе-
рёзовка. Туда наш журналист и отправился.
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ор

от
ко Прокуратура 

заинтересовалась 
долевым 
строительством

Сегодня, 13 сентября, березниковцы могут пожаловаться в прокуратуру  
на нарушение своих прав при осуществлении долевого строительства  
многоквартирных домов. Напомним, самым ярким примером долевого  
строительства в нашем городе является микрорайон Любимов. Обращать-
ся в прокуратуру нужно по телефону «горячей линии» 26-49-45 с 15:00 до 
17:00. На вопросы отвечает старший помощник прокурора Евгения Алек-
сандровна КОВРИГИНА. 

Точка кипения

Недетские последствия объединения Есть чем 
заняться

Получаются интересные итоги 
недавних выборов в местные пред-
ставительные органы власти. «Единая 
Россия» не набрала большинство в 
Кунгуре, Добрянке и Чайковском. 

В Добрянки у «Единой России» 
всего 4 мандата. Большинство (13 мест) 
заняли кандидаты-самовыдвиженцы. 
В думе Чайковского городского округа 
единороссы получили 12 из 25 мест. 
Оставшиеся разделили кандидаты от 
ЛДПР (8 мандатов) и КПРФ (5 манда-
тов).

В городской думе Кунгура предста-
вители «Единой России» получили  
10 мандатов из 21. По два мандата у 
представителей КПРФ и ЛДПР, «Спра-
ведливая Россия» – 3. Ещё 4 мандата 
достались самовыдвиженцам.

Всего же, по данным краевой из-
бирательной комиссии, партия власти 
получила 71,3% вакантных мандатов. 
Второе место заняли (кто бы мог по-
думать!) самовыдвиженцы, у них 20%. 
Остальные политические партии не на-
брали и 5%: КПРФ – 3,6%, «Справед-
ливая Россия» – 3,2%, ЛДПР – 1,5%.

В Березниках на довыборах обо-
шлось без неожиданностей. Калий-
щица Ирина Константинова стала 24-м 
местным депутатом от «Единой Рос-
сии». В подавляющем меньшинстве, 
напомним, у нас находится «Спра-
ведливая Россия» и её представитель 
- депутат Григорий Малинин. Впрочем, 
заседания местного парламента почти 
всегда проходят очень спокойно, дис-
куссий и столкновений не замечено.  

После объединения бывшие усоль-
ские власти предлагали на вакантное 
место в Березниковской городской 
Думе жителя района. Работника бюд-
жетной сферы. Но не вышло. И теперь 
интересы жителей всего муниципаль-
ного образования «город Березники», 
куда всходит более 70 населённых 
пунктов, представляют только жители 
Березников. Некоторые из депутатов, 
правда, имеют дома и живут в Усолье, 
Орле и Пыскоре. Но всё равно остают-
ся городскими жителями.

Однако, кто услышит мнения и 
проблемы жителей Ощепково, Щеки-
но, Романово или той же Берёзовки? 
Там сейчас большие перемены нача-
лись. И вот тут-то депутаты очень бы 
сгодились, чтобы наш «белый дом» не 
остался без обратной связи с мест. 

Пару месяцев назад глава города 
Сергей Дьяков пообещал на Думе, что 
вся территория бывшего усолького 
района не останется без депутатского 
внимания. Мол, у власти есть видение 
на эту тему. Конечно, здорово, вот 
только почему об этом говорит чинов-
ник, а не сами депутаты? 

А поле для их деятельности от-
крывается очень большое. Например, 
пресловутая цена за автобусный билет. 
500 рублей для жителя отдаленного 
села, чтобы доехать до Березников. 
Огромные деньги, учитывая невысокий 
уровень жизни и отсутствие стабильно-
го заработка. 

Почему бы, к примеру, руководи-
телям березниковского образования не 
организовать выезд в ту же Берёзовку, 
чтобы собрать требуемые справки у 
всех родителей, чьи дети посещают 
детский сад? Плюс на месте ответить 
на все волнующие людей вопро-
сы. Ведь даже при скудном бюджете 
Усольского района его руководители 
умудрились организовать так называ-
емые социальные рейсы. Раз в месяц 
автобус бесплатно возил пассажиров в 
районный центр. Теперь всё отменено. 

Так, что, уважаемые депутаты, на-
род очень нуждается в вашем внима-
нии.

Берёзовка находится в 60 километрах 
от города Усолье. Соответственно от Бе-
резников – ещё плюс 13-15 километров. 
Автобус от автостанции ходит только три 
дня в неделю. Стоимость билета поч-
ти равна проезду до Перми – почти 250 
рублей. Это в один конец, и 500 рублей, 
если туда и обратно. 

Работы в селе практически нет. Мно-
гие мужчины трудятся, как здесь говорят, 
«в городе». В Березниках то есть. Четверо 
сельчан получили делянки для заготовки 
леса, а его вокруг Берёзовки пока очень 
много. На лесозаготовках и пилорамах 
тоже можно трудоустроиться. Женщины, 
в основном не работают. Ведут домашнее 
хозяйство, занимаются детьми. Много-
детных в Берёзовке немало. Редкая се-
мья имеет одного-двух детей, чаще трое, 
четверо, … даже до восьми доходит. Чис-
ленность населения составляет около 500 
человек.

Из объектов социальной сферы в Бе-
рёзовке есть: детский сад, школа, дом 
культуры, фельдшерско-акушерский 
пункт, отделение почты и банка. 

Есть и магазин. Как мы поняли один 
из самых ходовых товаров – хлеб и моло-
ко. Их в магазин завозят примерно в семь 
часов вечера. Именно в это время сельчан 
и можно застать всех вместе. 

Газа нет. Сотовой связи нет. Говорят, 
что в Березовку приезжали представители 
Ростелекома, предложили людям писать 
заявления о том, что им нужна сотовая 
связь. Заявления написали. На этом всё 
и закончилось. Хорошо, что у некоторых 
есть стационарный телефон. С телевиде-
нием и интернетом, говорят, проблем нет. 
Вот, собственно и все блага цивилизации. 

Двухэтажное здание детского сада на-
ходится неподалёку от школы. Директор 
у них общий. 

Напротив детсада высится приличная 
поленница березовых чурбаков. Рядом 
кочегарка. Школу и детский сад обо-
гревают дровами. Раньше был электри-
ческий котёл, но из-за дороговизны от 
него отказались. Второй этаж детского 
сада закрыт. Не хватает тепла, чтобы обе-
спечить там нормативные условия содер-
жания детей. Значит, и увеличить коли-
чество воспитанников детского сада тоже 
невозможно.  

Летом, в июле-августе, учреждение со-
всем не работает. Трое воспитателей ухо-
дят в отпуск. Заменить их неким. Дети 
тоже отдыхают, многие на придомовых 
участках.

Сейчас на первом этаже работает толь-
ко одна группа на 20 детей. Она разново-
зрастная – от 3-х до 7-ми лет. Детей по-
делили по условным группам: младшая, 
средняя, подготовительная. С каждой за-
нимаются отдельно, говорит воспитатель 
Наталья Ивановна. Также она рассказал, 
что стажирует двух младших воспитате-
лей, которые заочно получают педагоги-
ческое образование. 

До объединения практически все дети 
Берёзовки ходили в садик бесплатно. 90 
рублей в сутки за них платил районный 
бюджет. Как пояснил бывший глава рай-
она Валерий Чистяков, на такую меру 
власть решилась потому что детский сад 
надо было наполнять: «Сами понимаете, 
что уровень жизни и заработных плат в 
районе существенно ниже, чем в тех же 
Березниках. Мы понимали, что людям бу-
дет крайне сложно выкроить из своего 
скромного семейного бюджете по две тыся-
чи на каждого ребёнка. А для многих из них 
детский сад – это и обучение, и воспита-
ние, да, и что там говорить – нормальная 
еда по режиму. Вот потому и было приня-
то решение, что в Усольском районе семьи 

льготных категорий за детский сад вообще 
не платят».

После объединения территорий всех 
берёзовских родителей позвали на собра-
ние и объявили, что с октября такие льго-
ты отменяются. Вводятся новые. Такие, 
как и в Березниках – часть родительской 
платы возвращается. Сумма возврата за-
висит от количества детей: за второго ре-
бёнка 30%, за третьего 50%, за четвертого 
70%. Во-вторых, возрастает стоимость од-
ного дня посещения – до 115 рублей. 

Прежде чем получить возврат, тре-
буется заплатить по полной. К примеру, 
маме шести детей Екатерине Романовой 
(на фото) предстоит выложить за троих 7 
500 рублей

– Конечно, мы все очень огорчены. Что 
делать, не знаю. Сама я в садике зимой под-
рабатываю, вся моя зарплата 3 800 рублей. 
Муж работал кочегаром при садике, полу-
чал примерно 11 000 рулей. Обещали взять 
и на этот год. А вот, что будет дальше, 
непонятно. 

Говорят, что в планах у нынешней бе-
резниковской власти в следующем году 
изменить систему отопления детских уч-
реждений Берёзовки – перейти с дров на 
газ. 

Сейчас родители в Берёзовке собира-
ют справки, необходимые для получения 
возврата. Говорят, что везти их надо в 
Березники, в управление образования. А 
это, как мы помним, ещё 500 рублей. 

Неделю назад многодетные малоиму-
щие составили письмо на имя мэра Сер-
гея Дьякова с просьбой оставить всё, как 
было до объединения, не ухудшать их по-
ложение.

 Письмо передали в Усолье, сотрудни-
ку комиссии по делам несовершеннолет-
них. 

 Алёна КОЗЫРЕВА, фото автора


