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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Так, наверное, думал
и А.Н. Пономарёв, от�
правившись после шко�
лы покорять Пермь.
Учился, работал в ООО
«ЛУКОЙЛ�Пермнефте�
оргсинтез», женился… А
со временем понял, что
в большом городе есть
много проблем, кото�
рые, например, в Гремя�
чинске, отсутствуют: с
жильём, с местом в дет�
ском саду…

– Когда я посчитал,
через сколько лет до
моего ребёнка дойдёт
очередь в детсад (оказа�
лось, что он уже должен
будет учиться в школе),
то понял: пора возвра�
щаться в Гремячинск, –
вспоминает Александр
Николаевич. – Тем более
– это мой родной город,
здесь живут родители,
жильё – доступно, а оче�
редей в детские сады
нет.

Искать новое место
работы не пришлось – к
тому времени талантли�
вого программиста при�
гласили в Гремячинское
ЛПУ МГ – филиал ООО
«Газпром трансгаз Чай�
ковский». И вот уже де�
сять лет трудится здесь
наш герой инженером�
программистом.

– Работа интересная,
даже не замечаю, как
время пролетает: вроде
бы только неделя нача�
лась, а уже – выходной,
– улыбается А.Н. Поно�
марёв.

Сфера его деятель�
ности – системное адми�
нистрирование баз дан�
ных, сопровождение ин�
формационных систем,
информационная безо�
пасность... Разрабаты�
вает и собственные про�
екты, в числе последних

Атаки хакеров
музыкант

не опасается
Многие молодые люди, живущие в Гремячин�

ске, да и в любом маленьком провинциальном
городе, мечтают перебраться если не в столи�
цу нашей Родины, то хотя бы в краевой центр.
Жизнь в большом городе им кажется обеспе�
ченной, интересной, имеющей большие воз�
можности.

– автоматизация и учёт
вычислительной техни�
ки.

О своей работе Алек�
сандр Николаевич мо�
жет рассказывать много
и интересно. Но это не
единственное, чем он
увлечён.

Ещё одна его страсть
– музыка. Александр иг�
рает на флейте и перкус�
сии в группе «ДМ»
(«Деды Морозы»). Репе�
тируют музыканты на
базе Дворца культуры.

– В нашей группе все
любители, даже в музы�
кальной школе никто не
учился. Работаем на од�
ном предприятии. Алек�
сандр Ходырев – наш
солист, поэт, композитор
и гитарист, Андрей Чере�
пок играет на барабанах,
Андрей Демидов – на ги�
таре.

Недавно музыканты
освоили и детский ре�
пертуар, сочинив песен�
ку про котика.

Играют чаще для
себя и друзей. Но были
и совместные выступ�
ления с гремячинскими
и губахинской группа�
ми. Музыкант�програм�
мист до сих пор помнит,
как «Деды Морозы» уча�
ствовали в рок�фестива�
ле в Губахе. Их тогда при�
гласила местная группа
«Миллениум». Может, их
дружба продолжится.

9 мая, в День Побе�
ды, «ДМ» участвовали в
городском праздничном
концерте.

Так, глядишь, наш ге�
рой и в Пермь вернётся,
но уже не системным
администратором, а
музыкантом – с кон�
цертами.

Алла НОСКОВА.
Фото автора.

Новенькие машины
«скорой помощи» встреча�
ли делегацию из Перми на
въезде в Губаху. По словам
главного врача ГКБ № 4
Андрея Ронзина, службы
скорой в городах КУБа
ждут большие перемены.
На территории по догово�
ру аутсорсинга будут рабо�
тать восемь машин. Дис�
петчерский центр распо�
ложится в Губахе, филиа�
лы – в Гремячинске и Ки�
зеле.

Договор начнёт дей�
ствовать с 1 октября.

Также Максим Решет�
ников осмотрел новый
фельдшерско�акушерский
пункт в поселке Усьва.
Пункт построен, к нему
подведены коммунальные
сети, завезена мебель,
поставляется оборудова�
ние. Пока расписание, ви�
сящее на стене ФАПа, пу�
сто, но в течение месяца
завершится процесс ли�

ПРИКАМЬЕ: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Усьвинский ФАП
скоро примет первых пациентов

26 августа врио губернатора Пермского края
Максим Решетников находился в рабочей поездке
по городам и посёлкам Кизеловского угольного
бассейна. Одна из целей его визита – оценить, как
идёт процесс объединения медицинских учрежде�
ний Гремячинска, Губахи и Кизела с пермской го�
родской клинической больницей № 4.

цензирования, и пункт
сможет начать приём па�
циентов. Сотрудники
ФАПа новым местом рабо�
ты довольны.

Заключаются договоры
на поставку лекарствен�
ных средств. Аптечный
пункт, пояснил глава Усь�
винского сельского посе�
ления Роберт Сулейма�
нов, будет располагаться
в старом помещении по�
селковой поликлиники.

Максим Геннадьевич
обсудил с представите�
лем подрядной организа�
ции, выдержит ли здание
уральскую зиму. Строите�
ли заверили, что дополни�
тельно утеплили ФАП,
проблем не должно быть.

Кстати, в сентябре в
Кизеловском угольном
бассейне будут сданы во�
семь фельдшерско�аку�
шерских пунктов.

Алла НОСКОВА.
Фото автора.

Комментарии

Временно исполняющий
обязанности губернатора

Пермского края
Максим РЕШЕТНИКОВ:

– Сказать, что мы всё сдела�
ли, начиная с февраля, когда
было принято решение о слиянии
ГКБ № 4 и медицинских учрежде�
ний КУБа, ещё рано. Но уже точно могу сказать, что
мы реализуем то, что обещали людям. И реализуем
не просто в виде объединения больниц, а в качестве
конкретных шагов, направленных на повышение до�
ступности медицинской помощи. Это касается ра�
боты выездных специалистов – в расписании появи�
лись врачи, которых в поликлиниках давно не было.
Мы продолжаем укреплять материально�техничес�
кую базу.

Были представлены идеи и по обновлению сани�
тарного транспорта, скорой помощи. Мы сменим ме�
ханизм диспетчеризации – всё будет управляться в
рамках одного комплекса.

Прорабатываются также проекты текущего ре�
монта поликлиник. То есть всё, что мы обещали лю�
дям, делается, но сказать, что мы это уже сделали,
можно будет только тогда, когда люди скажут, что
теперь стало хорошо. Они уже говорят – стало луч�
ше. Спасибо депутату Законодательного Собрания
А.Г. Гарсляну – вдохновителю и организатору этого
проекта, он и материально поддерживает его. И
главное, выполняет очень важную функцию –
объясняет людям суть происходящих изменений. По�
тому что на первом этапе было серьёзное недове�
рие к благим планам. Но сейчас отношение суще�
ственно меняется.

Депутат Законодательного
Собрания Пермского края

Армен ГАРСЛЯН:

– Проект объединения больниц
для нас прорывной. Более пяти
лет, проводя социологические оп�
росы, мы неизменно получали
одну главную проблему – здраво�
охранение.

На сегодня уже построены восемь ФАПов, кото�
рые будут наполняться всем необходимым. Путём
объединения подняли компетенцию местных боль�
ниц.

Думаю, через полгода результаты наших совмес�
тных усилий будут уже видны.


