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«Уральский шахтёр»  3Официально

Лидеры молодёжного экологического движения и их наставники (слева направо): Наталья Михеева, 
Виолетта Головкова, Юра Калинин, Лида Алексеева, Лена Митрофанова, Максим Нечаев, Полина 
Ершова, Таня Тачкина, Алёна Лебедева, Настя Уманская, Галина Сперанская, Мария Бибер  

Дела депутатские
А. Гарслян берёт под контроль выполнение обязательств перед кизеловцами 

Говорим и выполняем!

Учиться, а не мучиться О впечатляющих победах юных экологов Губахи

Мысли глобально, действуй локально
Этой весной ребята из молодёжного 

экологического центра «Экватор» 
школы №2 принимали участие 

в шести научно-исследовательских кон-
ференциях и конкурсах краевого и все-
российского уровня, где их работы были 
признаны лучшими.

Более 20 лет назад школа №2 стала 
областной экспериментальной площадкой 
проекта «Экологическое образование в ус-
ловиях городской школы», а по окончании 
эксперимента образовался «Городской 
центр экологического воспитания молодё-
жи». В настоящее время «Экватор» является 

не только организатором и активным участ-
ником городских экологических и приро-
доохранных мероприятий, но и проводит 
научные работы и исследования.

Благодаря Наталье Михеевой, педагогу 
дополнительного образования, которая 
является также заведующей лабораторией 
очистных сооружений ОАО «Метафракс», в 
течение последних двух лет работы ребят 
из рефератов трансформировались в полно-
ценные научные труды. Наталья Михайлов-
на особое внимание уделяет лабораторным 
исследованиям, что даёт более полное и 
глубокое раскрытие экологических тем с 

научной точки зрения.
Результаты практических исследований 

ребят производят впечатление. Так, Татьяна 
Тачкина стала победительницей краевого 
и финалисткой всероссийского конкурса 
юных исследователей окружающей среды 
в Москве, проводимого Министерством 
образования и науки РФ. Лауреатами  
XV научно-практической конференции 
«Лысьва: путь в науку-2016», проводив-
шейся совместно с Пермским националь-
ным исследовательским политехническим 
университетом, стали Виолетта Головкова и 
Алёна Лебедева. В региональном этапе XVII 

Всероссийской олимпиады научно-иссле-
довательских работ детей и молодёжи по 
проблемам окружающей среды лидером 
стал ученик 6 «в» класса Максим Нечаев. 
Лидия Алексеева и Елена Митрофанова, 
ученицы 8 класса, успешно представили 
свои работы на краевом конкурсе иссле-
довательских работ «Отечество».

Исследования ребят не только участву-
ют в конкурсах, но и находят практическое 
применение. Власти оказывают помощь 
экологическому центру школы – при тес-
ном сотрудничестве с администрацией 
округа проводятся акции, мероприятия. 

Сами «экваторцы» готовят и реализу-
ют экологические проекты. Более 10 раз 
экологический центр становился обла-
дателем краевых и городских грантов на 
их осуществление: «Лесная республика»; 
учебно-экологическая тропа «Лёвиха»; 
поход «Биощит»; акции «Зелёный рейс», 
«Цветы Победы» и другие мероприятия 
были проведены в Губахе. 

«Экватор» сотрудничает с экологиче-
ским центром городской библиотеки, 
коллективами всех школ и детских садов. 
Благодаря этому происходит широкий 
охват населения в плане экологического 
воспитания, улучшения окружающей 
среды, благополучия места проживания.

23 апреля ребята из Губахи снова будут 
принимать участие в 36 краевой науч-
но-практической конференции, которая 
пройдёт в Перми. 

Надежда ЗАГОРОДСКИХ.
Фото из архива школы.

18 апреля депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Армен 
Гарслян встретился с кизеловца-

ми.
Несмотря на то, что встречи проходили с 

разными людьми: депутатами, руководите-
лями муниципальных предприятий, предпри-
нимателями, медицинскими работниками и 
пенсионерами, вопросы, в основном, обсуж-
дались одни и те же: платить или не платить 
по капремонту региональному оператору; 
почему плата за тепло после установки прибо-
ров учёта не снизилась; когда отремонтируют 
дороги?

– РЕШАТЬ ТОЛЬКО ВАМ!
Армен Гайосович разъяснил, почему пла-

тить взносы на капитальный ремонт необходи-
мо: проводя Прямую линию, Владимир Путин 
обратил внимание россиян, что 60% жилого 
фонда находится в аварийном состоянии. На 
сегодняшний день это самый больной вопрос 
и самый провокационный. И ремонтировать 
наши дома просто необходимо. А вот куда пла-
тить за капремонт – выбирать должны люди. 

Андрей Родыгин, глава Кизеловского город-
ского поселения изучил этот вопрос подробно 
и рассказал жителям, что надо сделать, чтобы 
деньги не уходили на счета регионального опе-
ратора Фонда капитального ремонта, а остава-
лись на спецсчёте дома. Также он добавил, что 
администрация городского поселения готова 
оказать помощь в подготовке документов.

А глава Губахинского городского округа 
Александр Борисов, присутствующий на встре-
чах, посоветовал быть внимательными при 
установке прибора учёта тепла и сразу ставить 
регулятор подачи теплоэнергии. Это значитель-
но снизит плату за потребляемое тепло. 

Что касается дорожной сети, то весь запла-
нированный в Кизеле ремонт дорог должен 
быть закончен до осени этого года. Армен 
Гайосович сказал, что лично проконтролирует 
выполнение. «Люди должны видеть, что мы 
не только говорим, но и выполняем», – сказал 
Армен Гарслян. 

Также он пообещал разобраться в вопросе с 
отсыпкой межпоселенческих дорог Коспаша и 
подъездной до бывшей базы отдыха «Кучок», 
где теперь в 130 домах проживают люди. 

ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ? ПРИХОДИ!
Молодёжь уезжает в большие горо-

да в поисках работы. Депутат Законо-
дательного Собрания рассказал, что 
на предприятии «Метафракс» давно су-
ществует кадровая политика, действую-
щая по принципу 40*30*30. Это значит  – 
40% рабочих мест для жителей Губахи и по 30% 

– для жителей Кизела и Гремячинска. Завод 
активно работает с учебными заведениями – 
это УХТК и ПГТУ. Учатся ребята по целевому 
направлению. В этом году есть 27 мест для же-
лающих получить высшее профессиональное 
образование, а впоследствии и работу. А через 
два года на заводе планируется увеличение 
числа сотрудников на 400 человек. 

А. Гарслян с гордостью рассказал, что из 1700 
работников «Метафракса» 680 –  это выпускни-
ки химико-технологического колледжа.

МЕДИЦИНА
На встрече за круглым столом с медицински-

ми работниками встал вопрос дефицита  специ-
алистов: люди отказываются ехать в город из-за 
отсутствия жилья, но эта проблема решается, 
планируется приобретение трёх квартир, так 
что в скором времени штат сотрудников боль-
ницы пополнится ещё двумя специалистами –  

это хирург высшей категории и врач УЗИ. 
В Кизеле есть прекрасно оборудованная 

операционная, но в силу некоторых обсто-
ятельств ей грозит вынужденное закрытие. 
Необходим срочный ремонт кровли и стен. 
Остро стоит вопрос с оказанием услуг скорой 
помощи (обслуживается большой по террито-
рии район, а машин всего три). К тому же нет 
реанимобиля, способного доставлять тяжело 
больных людей в Березники. Не хватает обо-
рудования. В отделение переливания крови 
требуется компьютер.

Народный избранник сказал, что попро-
бует решить данные вопросы, а компьютер 
распорядится приобрести за счёт средств  
ОАО «Метафракс». Ведь врачи с высшей 
и первой категорией, которых в больнице 
большинство, должны работать на хорошем 
оборудовании. 

ХОТИМ СТАДИОН
Педагоги поинтересовались, когда в городе 

построят новый стадион? Это значительно 
расширит возможности юных спортсменов.

 – В планах – войти в краевой проект по стро-
ительству физкультурно-оздоровительного 
комплекса (ФОКа). Есть соглашение с Газпро-
мом. Пока документ в стадии подписания. Как 
только все документы будут подписаны, я сразу 
дам вам знать, – сказал депутат. 

Поднималась тема объединения в город-
ской округ. Если ещё полгода назад этот вопрос 
казался нерешаемым, то сейчас появилась 
упрощённая процедура, всё зависит от же-
лания руководства поселений передать свои 
полномочия району, а последнему согласиться 
их принять.

– Для решения сложных вопросов между 
депутатами и органами местного самоу-
правления должно быть взаимопонимание 
и поддержка, то есть необходимо работать 
одной дружной командой, и каждый должен 
относиться к своей работе добросовестно, – 
подчеркнул Армен Гарслян.  

Ольга СКАЧКОВА. Фото автора.

Армен Гарслян на встрече с ветеранами Кизела


