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Дела депутатские

И привлечь  максимум ресурсов

Прислушаться 
к людям

«Эффективность депутата нужно мерить по количеству 
денег, которые территория благодаря его деятельно-
сти смогла получить. Можно сколько угодно красиво 

говорить, на лицо – только результат» – Армен Гарслян, депутат 
Законодательного собрания Пермского края I и II созывов.

Решение пойти на выборы, и 
взять на себя ответственность для 
Армена Гарсляна было непростым. 
В 2006 г. он впервые баллотировал-
ся в депутаты Законодательного 
собрания края. Были силы и жела-
ние сделать жизнь лучше сразу в 
нескольких территориях Прикамья, 
прежде всего – в городах бывшего 
Кизеловского угольного бассейна 
(КУБ).

Тогда, 12 лет назад, Армен Гарс-
лян очень хотел, чтобы Губаха, где 
находится его родное предприятие, 
стала комфортным городом для 
жизни людей. Спустя годы можно 
уверенно сказать: ему удалось до-
биться гораздо большего.

БОЛЬШИЕ АМБИЦИИ
Депутат признаётся: в начале 

своей деятельности было непро-
сто. Пришлось браться за новые 
направления, находить общий язык 
с представителями власти. В то вре-
мя парламентарию помогли советы 
более опытных на тот момент кол-
лег по политическому цеху. Армену 
Гарсляну тогда достался огромный  
округ – более десяти территорий. 
Поездки съедали очень много вре-
мени, однако депутат не отступил-
ся. Хоть в чём-то его команда смог-
ла помочь каждой из территорий. 
Особенную поддержку получила 
Губаха, город начал преображаться 
на глазах.

Одно из первых достижений  – 
создание Уральского химико-техно-
логического колледжа. «Срослось» 
всё: и помощь краевых и федераль-
ных властей, и необходимость на-
личия в территории специального 

учебного заведения, и вовремя 
пришедший тренд дуального об-
разования. Что в итоге?  Сегодня 
из 1800 работников «Метафракса» 
700 – выпускники колледжа. В 
Губахе удалось создать реальную 
кузницу кадров, поставляющую 
сотрудников на ведущее пред-
приятие. 

А дальше был пилотный проект 
«Ступени», создание Нового об-
разовательного центра, кадетские 
классы. Городская система образо-
вания не раз признавалась лучшей 
в регионе. 

ПОШАГОВЫЙ КОМФОРТ
Одна из законотворческих по-

бед  – принятие закона «О регио-
нальном фонде софинансирования 
расходов» в 2008 г. Это помогло 
сделать распределение денег 
по территориям прозрачным и 
изменило схему взаимодействия 
территорий и краевых властей. 
Если местный бюджет находил 
30%, а после 25% для финансиро-
вания важного проекта, то 70%, 
а впоследствии – 75% добавлял 
краевой бюджет. Честный меха-
низм, помогающий воплощать в 
жизнь невиданные ранее районам 
проекты. Но сразу пользоваться 
новой системой рискнули не все. 
А вот города бывшего КУБа стали 
участвовать во всех проектах. Что 
это дало? В первую очередь – фи-
нансы на ремонт дорог, создание 
детских и спортивных площадок. 
Ровный асфальт в Губахе, отремон-
тированные участки дорог в Кизеле 
и Гремячинске, где люди уже и не 
мечтали ездить без тряски в авто-

На контроле – доступность медицинской 
помощи в КУБе

В 2017 г. депутат и его помощники прове-
ли 200 приемов, от граждан принято более 
700 обращений

мобиле и автобусах. До Южного 
Коспаша построили такую дорогу, 
что некоторые приезжают посмо-
треть и проехать по ней, словно это 
восьмое чудо света.

Что лучше всего говорит о рабо-
те депутата округа? Количество де-
нег, привлечённых в территорию? 
Это да. Но очень важно – слышать 
мнение людей. Депутат только в 
2017 г. провёл рекордное коли-
чество приёмов граждан. Армен 
Гарслян принял 111 жителей, про-
ведя 18 личных встреч в приёмной 
Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева. К слову, в 
этом он стал лидером среди депу-
татов-единороссов. 

Всего в течение года депутат 
и его помощники провели 200 
приёмов граждан в Перми, Губахе, 

Кизеле, Гремячинске  и посёлках 
КУБа. От граждан принято более 
700 обращений.И каждый вопрос 
находится на контроле. 

Многое уже удалось решить. 
Однако есть системные вопросы, 
которые не решаются в одночасье.

К примеру, доступность ме-
дицинской помощи в КУБе. В 
территориях запустили проект по 
объединению больниц с ведущей 
пермской клиникой – ГКБ №4. Важ-
но, что губернатор края поддержал 
эту идею, и она уже приносит свои 
плоды. Сейчас на выездных приё-
мах жители территорий получают 

помощь узких специалистов от 
ведущих врачей региона, в посёлках 
открыты фельдшерско-акушерские 
пункты, поступили новые кареты 
скорой помощи, в больницах нача-
лись ремонты.

Не забыли и о культурной состав-

ляющей. Дважды Губаха станови-
лась Центром культуры Пермского 
края. Проект «Закат на горе Кресто-
вой» стал настоящей феерией для 
тысяч местных жителей и гостей, ко-
торые со всего региона едут в Губаху 
на один из лучших ландшафтных 
фестивалей.

Ольга СЕМЁНОВА.

На предприятиях города

«Метафракс» развивает систему менеджмента качества
Система менеджмента качества как механизм работы 

компании по выпуску высококачественной продукции 
не является застывшей моделью. Охватывая все аспек-

ты деятельности, система развивается, обеспечивая преиму-
щества перед конкурентами при получении заказов и крепя 
партнёрство с поставщиками и потребителями продукции.

Комментируя «УШ» разви-
тие системы в ушедшем 2017 
году, руководитель техниче-
ского управления компании 
Александр МИХАЙЛОВ, он же 
представитель руководства по 
СМК, сообщил, что был выпол-
нен переход на новую версию 
международного стандарта ISO 
9001:2015. Проект перехода 
включал в себя такие этапы, как 
диагностический аудит, обучаю-
щие семинары, тренинг членов 
совета по качеству, а также 
итоговый оценочный аудит для 
подтверждения готовности СМК 
компании к переходу на версию 
ISO 9001:2015.

– Особое внимание было 
уделено обучению группы вну-
тренних аудиторов в составе 
двадцати двух работников, – до-
полнил Александр Геннадьевич. 

– Утвердили новый состав совета 
по качеству, а для вовлечённости 
персонала в деятельность СМК и 
достижения полноты информи-
рования работников расширили 
состав комиссии. Так, приказом 
гендиректора компании №372 
от 7 августа 2017 года в совет по 
качеству введены начальники 
цехов и главные специалисты.

По словам представителя ру-
ководства компании по СМК, при 
подготовке к надзорному аудиту 
актуализирован большой ком-
плект документов, доработана и 
усовершенствована процессная 
модель СМК: в категорию базо-
вых перевели процессы «Кон-
троль» и «Транспорт». В ранг 
обеспечивающих ввели новые 
процессы: «Проектирование» и 
«Управление строительством».

– К слову, владельцы процес-

сов провели немалую работу, 
оценивая риски и возможно-
сти в каждом из них, выделив 
юридические риски, влияющие 
на деятельность компании, – 
уточнил Александр Михайлов. 
– В итоге сформирован сводный 
реестр рисков и возможностей, 
и он ежегодно будет пересма-
триваться.

Под руководством коммерче-
ского директора Андрея Давыдо-
ва разработана процедура, регу-
лирующая порядок обращения 
потребителей и ответов на них. 
Разработан единый для подраз-
делений электронный журнал 
для фиксирования обращений 
потребителей.

– В 2017-м полностью выпол-
нена программа проведения 
внутренних аудитов СМК, – до-
полнила руководителя техни-
ческого управления начальник 
бюро СМК и НТИ Юлия ЕР-
ШОВА. – Группой внутренних 
аудиторов с подачи руководства 
компании выполнены две вне-
плановые проверки. Выясни-
лось, что процессы СМК в целом 
функционируют в соответствии с 

установленными требованиями.
По словам Юлии Викторовны, 

в ходе аудита процессов струк-
турных подразделений выявле-
но 46 несоответствий. Для срав-
нения – в 2016 году выявлено 
82 отклонения от требований 
стандарта.

– Из числа выявленных по 
38 несоответствиям корректи-
рующие действия выполнены 
в установленные сроки, а 8 
несоответствий находятся на 
контроле по срокам исполнения, 
– уточнила начальник бюро. – 
Максимум отклонений выявили 
по таким пунктам стандарта ISO 
9001:2015, как п. 7.5 «Докумен-
тированная информация» и по п. 
7.1.5 «Ресурсы для мониторинга 
и измерений».

По мнению Юлии Ершовой, 
заметна динамика уменьшения 
несоответствий. И этот факт 
говорит о проработке в струк-
турных подразделениях причин 
их возникновения, а также о 
результативности предпринятых 
корректирующих действий.

В октябре состоялся надзор-
ный аудит, подтвердивший соот-

ветствие СМК компании требова-
ниям международного стандарта 
ISO 9001:2015. В итоге выявлено 
второстепенное несоответствие, 
требующее корректирующих 
действий и контроля их выпол-
нения. В целом, аудиторы АО 
«СЖС Восток Лимитед» высоко 
оценили отношение руководства 
и работников компании к СМК 
как к эффективному механизму 
удовлетворения запросов и ожи-
даний потребителей и отметили 
высокое качество работы вну-
тренних аудитов.

– Мы благодарим внутренних 
аудиторов за работу, особенно 
Дмитрия Будина, Сергея Дре-
свянникова, Павла Бычкова и 
Михаила Путинцева за добро-
совестность и высокую компе-
тентность, проявленные в ходе 
аудита, – заявила начальник 
бюро. – Благодарим и руково-
дителей цехов за содействие и 
своевременность выполнения 
корректирующих мероприятий. 
А в итоге – общими усилиями 
компания заметно укрепила свои 
позиции.

Герман САМАРИН.
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