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Чем ближе 18 сентября,  тем обильнее потоки критики дей-
ствующей власти и громче залпы обещаний. Такая пора, 
никуда от этого не деться. Впрочем, подобные ситуации  

позволяют ещё раз оглянуться, подвести итоги, всё взвесить и всё 
для себя решить.

Около 10 лет интересы городов и 
посёлков КУБа в краевом парламен-
те представляют депутаты «Единой 
России» Армен Гарслян и Владимир 
Даут. К ним в полной мере, без кап-
ли иронии применимо устоявшееся 
выражение  «народные избранни-
ки». Все эти годы партийцы успешно 
отстаивают интересы территории: 
инициируют реализацию крупных 
проектов, настойчиво привлекают 
внимание властей к проблемам 
жителей.  При этом оба депутата 
понимают, что ждать помощи 
иногда можно долго: в Пермском 
крае найдётся немало городов, 
которые также рассчитывают на 
деньги из краевого и федерального 
бюджетов. Поэтому  Армен Гарслян 
и Владимир Даут прикладывают 
немало усилий, чтобы территория 
развивалась за счёт внутренних 
ресурсов: привлекают к решению 
социальных проблем крупные про-
мышленные предприятия округа. 

Избиратели ежегодно имеют 
возможность ознакомиться с мно-
гостраничным отчётом о проделан-
ной депутатами работе. Среди сухих 
фактов и цифр, без лирики и сло-
весных узоров, кроются многие ре-

шённые проблемы и ситуации. Без 
внимания депутатов не осталась ни 
одна сфера жизни: общественные 
организации, образование, культу-
ра, здравоохранение,  спорт,  благо-
устройство и ЖКХ – все территории 
принимают участие в региональных 
проектах, инициированных или 
поддержанных Арменом Гарсля-
ном и Владимиром Даутом.

Взять, к примеру, здравоохране-
ние. Качество медицинского обслу-
живания – самая острая проблема 
не только в Пермском крае. Любые 
изменения в этой сфере требуют ко-
лоссальных усилий и политической 
воли. «Играть» на естественном 
недовольстве граждан не будет 
разве что ленивый. Другое дело – 
конкретные действия, направлен-
ные на изменение ситуации. Армен 
Гарслян и Владимир Даут вышли 
с инициативой к Правительству 
Пермского края, ведут  перегово-
ры с министром здравоохранения 
об изменении подходов в сфере 
медицинского обслуживания. При 
системном подходе проблема 
может быть решена в течение 2-3 
лет. А пока для жителей округа  
регулярно организуются выезды 

краевых мобильных центров здо-
ровья, проводятся приёмы узких 
специалистов. 

Оба депутата с готовностью 
откликаются на обращения школ, 
детских садов, спортивных центров. 
Для образовательных учреждений 
решается вопрос с оборудованием 
и инвентарём, со спортплощадками 
и межшкольными стадионами. 
Старшеклассники знают: при жела-
нии каждый из них может быть обе-
спечен работой после окончания 
института или колледжа. Каждый 
третий сотрудник «Метафракса» – 
выпускник Уральского химико-тех-
нологического колледжа. Лучшие 
студенты отмечены стипендиями 
предприятий, а отличники меду-
щилища и УХТК награждаются 
именными стипендиями.  

Благодаря  этим усилиям сегодня 
города КУБа могут гордиться одним 
из самых высоких показателей в 
крае по уровню обеспеченности на-
селения спортивными объектами. 

Депутаты всесторонне под-
держивают культурные проекты. 
Ежегодный фестиваль «Тайны 
горы Крестовой» уже стал визит-
ной карточкой! В 2015 году Губаха 
второй раз победила в конкурсе 
«Пермский край – территория 
культуры». Такая победа – это не 
только интересные и запоминаю-
щиеся мероприятия для жителей 
региона, но и новые возможности 
для учреждений культуры.

Безусловно, объём работы в 
территориях неиссякаем. Жители 
Северного помнят, как два года 
назад по инициативе депутатов 
населённый пункт получил статус 
посёлка городского типа. В ре-
зультате работники и пенсионеры 
социальной сферы могут пользо-

ваться льготой по коммунальным 
платежам. Всего гражданами 
были получены льготы почти на  
4 млн рублей. 

Приёмные депутатов никогда 
не пустуют, люди тянутся с прось-
бами о помощи и поддержке их 
инициатив. Кто-то, порой, эле-
ментарно не может приобрести 
лекарства или одежду.  Ежегодно 
заводской профилакторий прини-
мает ветеранов КУБа для профи-
лактики и лечения. 

Возможно, именно непосред-
ственное участие таких депутатов 
как Армен Гарслян и Владимир 
Даут в решении частных, далеко 
не глобальных  вопросов, привело 
к тому, что в июле 2016 года 57% 
граждан, из 1600 опрошенных 
жителей, были готовы, по оцен-
кам «Левада-центра», отдать на 
выборах свои  голоса за «Единую 
Россию» (статистическая погреш-
ность в данном исследовании не 
превышает 3,4%). Такое едино-
душие высказали в 48 регионах 
России во время инициативного 
опроса, проведённого 22-25 июля 
2016 года методом поквартирного 
опроса. Каждому из них было 
предложено ответить на вопрос: 
если бы в ближайшее воскресенье 
проходили  выборы в Государствен-
ную Думу, приняли бы вы участие 
в этих выборах, и если да, за какую 
партию вы бы проголосовали? 
Большинство предпочло проголо-
совать за партию власти. 

Оплата данной публикации произведена из избиратель-
ного фонда избирательного объединения «Региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Пермского края» на выборах в Законода-
тельное Собрание Пермского края третьего созыва

Обратный 
отсчёт начался

Глава администрации Н. Лазейкин поблагодарил 
директора загородного детского оздоровитель-

ного лагеря «Лукоморье» И. Мажитову за высокий 
уровень педагогического мастерства и организацию 
отдыха детей профильной спортивной смены.     

Администрация городского округа «Город 
Губаха» продолжает  претензионно-исковую 

работу с неплательщиками коммунальных услуг. На 
сегодняшний день вступили в законную силу три 
судебных решения о выселении граждан из муни-
ципальных квартир пос. Углеуральского в менее 
благоустроенные квартиры и с меньшей площадью. 
Судебные решения находятся на исполнении у служ-
бы судебных приставов.

Управлением ЖКХ и строительства ежедневно 
осуществляется контроль за выполнением ка-

питального ремонта муниципальных квартир по ул. 
Орджоникидзе, д. 10, кв. 6, пр. Ленина, д. 57, кв. 80.

Службой спасения в ежедневном режиме  
продолжается проведение инструктажа по по-

жарной безопасности с неработающим населением  
пос. Углеуральского.

С целью устранения причин и условий, способ-
ствующих реализации угроз безопасности с 30 ав-
густа 2016 года в здании администрации вводится 
система контроля и управления доступом (пропуск-
ной режим) посетителей.

Пресс-служба администрации округа.

Станция – п. Северный
Эхо праздника

Проект «Шахтёрский поезд» понравился всем без исключения

Сотрудники ДК «Северный», а также многие 
творческие люди нашего города воплотили 
в жизнь проект «Шахтёрский поезд», кото-

рый позволил представителям старшего поколения 
вспомнить прошлое, а молодёжи узнать, как жили 
кизеловцы, гремячицы и губахинцы в период рас-
цвета шахт.

Предпоследним  пун-
ктом следования «Шах-
тёрского поезда» стал 
Дворец в посёлке Север-
ном. Интерактивный кон-
церт, собравший множе-
ство зрителей, состоялся 
в канун Дня шахтёра. 

Олеся Ш А К И Р О ВА , 
замдиректора ДК «Се-
верный»:

 – «Шахтёрский поезд» 
проехал по шести тер-
риториям, и везде нас 
встречали на ура, наш 
проект собирал полные 
залы, на концерты при-
ходили бывшие шахтё-
ры и благодарили нас за 
то, что их не забывают и 
поздравляют таким об-
разом. Мы благодарны 

за поддержку в реализа-
ции проекта Управлению 
культуры администра-
ции Губахи и руководству  
ПАО «Метафракс». 

Инга ЗОРКИНА, на-
чальник Управления 
культуры:

 – Все губахинцы так 
или иначе связаны с шах-
тёрским трудом, поэтому 
я всех поздравляю с про-
шедшим Днём шахтёра, 
праздником мужествен-
ных людей. Всем желаю 
огромного счастья, здоро-
вья и тепла близких!

Ульяна БАЖАНОВА.
«Где найти страну белых 
лебедей»

Баранки и печенье – для хорошего настроения!Героини «Стиляг» на сцене ДК «Северный»


