
Города КУБа можно срав-
нить с тройкой лошадей. 
Кизел, Губаха и Гремя-

чинск в одной упряжке давно, 
ещё со времён расцвета шахт. 
Тогда лошадки шли ноздря в 
ноздрю. После закрытия шахт 
у каждой вороной появились 
свои наездники: кто-то натянул 
поводья и продолжил движение 
вперёд, а кто отпустил пастись 
на волю. Что из этого вышло, 
наглядно увидел заместитель 
председателя Правительства 
Пермского края, побывав в июне 
в каждом городе КУБа.

Началось путешествие Ро-
мана Кокшарова (с лёгкой руки 
губернатора Пермского края) с 
Гремячинска. В сопровождении 
Армена Гарсляна, депутата Зако-
нодательного Собрания, а также 
представителей муниципальной 
власти Роман Александрович 
посетил школу №20, Дворец куль-
туры и межшкольный стадион.

ДЕРЖАТСЯ НА ЧЕСТНОМ СЛОВЕ
Школа №20, по словам Армена 

Гарсляна, самая сильная школа 
района, встретила высоких гостей 
ребячьими голосами: школьники 
даром не теряют время и облаго-
раживают  территорию, сажают 
цветы. Идиллия стала рассеи-
ваться, как дым, когда делегация 
обогнула здание, и все посмотре-
ли наверх. Разрушающаяся стена 
со стороны спортивного зала 
особенно выделялась на фоне 
безоблачного неба.  С вопросом, 
запланирован ли необходимый 
ремонт, заместитель председа-
теля Правительства обратился 
к главе Гремячинского района 
Ирине БЕЛУНЬКИНОЙ и дирек-
тору школы Галине АЛИКИНОЙ:

 – Смета на ремонт стены 
подготовлена и передана в адми-
нистрацию района. Необходима 
сумма в 250 тысяч рублей. Раньше 
на том месте, где сейчас происхо-
дит разрушение, было окно, по-
том его заложили по непонятным 
причинам. Недавно проведённое 
обследование показало, что окно 
необходимо восстановить. На это 
требуется ещё 60 тысяч рублей.

Всего из местного бюджета на 
ремонтные работы школе в этом 
году выделено около миллиона 
рублей.

Далее путь  делегации лежал к 
дворцу, который расположен не-
подалёку, на центральной площа-
ди Гремячинска. Если со школой 

ситуация прояснилась и можно 
надеяться на то, что к 1 сентября 
её приведут в нормативное состо-
яние, то с оплотом культуры дела 
плохи и без помощи краевого 
правительства не обойтись никак.

Говорящие таблички, распо-
ложенные на стенах Дворца 
культуры, настоятельно совету-
ют по коридорам и лестничным 
маршам передвигаться вни-
мательно и спокойным шагом. 
Действительно, здание в таком 
состоянии, что бегать по нему 
точно не хочется. Протекающая 
кровля, разрушающийся фасад, 
шаткие, деревянные ступени, 
ведущие на верхний этаж. Всё это 
предстало перед глазами Романа 
Кокшарова. 

Светлана МЕДВЕДЕВА, дирек-
тор заведения, рассказала, что 
под требующей капитального 
ремонта кровлей занимаются 
три танцевальных коллектива и 
воспитанники трёх спортивных 
секций. В ДК проходят все город-
ские мероприятия, но долго ли 
ещё гости смогут его посещать, 
сказать сложно. Налицо – полный 
износ здания.

Роман КОКШАРОВ, замести-
тель председателя Правитель-
ства Пермского края:

 – Ситуация с дворцом де-
монстрирует недолжную работу 
руководства города. Сейчас не-
обходимо провести экспертизу 

здания, составить проектную 
документацию. Решение приня-
то однозначное: объект нужно 
сохранить.

КОГДА ЗАГОРЯТСЯ ОГНИ 
СТАДИОНА?

Как вы думаете, где любят про-
водить свой досуг гремячинцы? 
По словам Ирины Белунькиной, 
главы района, вечерами около 
сотни человек собираются на 
искусственном покрытии нового 
межшкольного стадиона. Роди-
тели гуляют с детьми, те, в свою 
очередь, катаются на роликах или 
гоняют мяч. Согласитесь, описа-
ние такой картины мало подхо-
дит для спортивного объекта. И 
стадион действительно пока не 
является таковым. На доведение 
его до ума требуется ни много 
ни мало 7 миллионов рублей. 
Стоя на искусственной зелёной 
траве, Роман Кокшаров, пообе-
щал заняться этим вопросом и 
помочь руководству Гремячинска.  
В августе стадион должен стать 
спортивным объектом, а не по-
лем для пикников.

ВСЁ ВЫГЛЯДИТ ДОСТОЙНО
По пути в Кизел гости из Пер-

ми не могли не заехать в Губа-
ху. Здесь они  также посетили 
межшкольный стадион, который, 
в отличие от гремячинского, дав-
но является местом притяжения 
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Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного Собрания Перм-
ского края:

 – Губернатор Пермского края дал поручения заместителю 
председателя Правительства рассмотреть ряд острых проблем 

на территории городов КУБа. Неотлагательных решений требуют 
такие объекты, как Дворец культуры и межшкольный стадион в 
Гремячинске. 

Можно считать решённым вопрос по выделению Губахе дополни-
тельных средств на окончание реконструкции бывшего общежития 
и на закрытие долгов перед подрядчиками, которые выполняли 
строительство стадиона у школы №2.

Что касается Кизела, здесь необходимо выделение 6 миллионов 
рублей на ремонт Дворца культуры. Полностью поддерживаю 
идею реконструкции здания бывшего общежития кизеловского 
горного техникума. За сравнительно небольшую сумму мы получим 
новое качественное жильё для переселения людей, которые в этом 
нуждаются. 

Самый тяжёлый вопрос – проблема обманутых дольщиков. До-
страивать дома – дорого, и думаю, что  сдав в эксплуатацию толь-
ко два дома, проблемы мы только усугубим, потому что сможем 
обеспечить жильём 38 человек из 92-х претендующих. Скорее всего, 
правительством будет принято решение направить средства на 
покупку жилья на вторичном рынке. Самое главное в этом случае, 
сработать качественно, обеспечивая людей комфортными квар-
тирами.

По итогам поездки намечено проведение финального совещания 
при губернаторе, где и будут приняты окончательные решения.

Высокий гость посетил: 
стадион школы №2 в Губахе,                                                 стройплощадку в Кизеле,                                                        Дворец культуры в Гремячинске

Подробности
Насколько качественно происходит управление городами бывшего КУБа,
выяснилось во время визита заместителя председателя Правительства Пермского края Р. Кокшарова

Птица-тройка КУБа

для школьников, занимающихся 
спортом. На стадионе уже прове-
дён ряд городских мероприятий, 
он никогда не пустует. 

Во время посещения стадиона 
Романом Кокшаровым девчонки 
и мальчишки школы №2 играли в 
футбол, баскетбол, за занятиями 
пристально следил препода-
ватель физкультуры. Директор 
школы Наталья МЯЗИНА заме-
тила, что все попытки несозна-
тельных горожан выгуливать 
собак или просто собираться для 
проведения неспортивного до-
суга пресекаются. За стадионом 
ведётся круглосуточное видео-
наблюдение.

Роман КОКШАРОВ, замести-
тель председателя Правитель-
ства Пермского края:

 – Стадион замечательный, в 
его строительство было вложено 
15 миллионов рублей, 7 миллио-
нов из которых в бюджет Губахи 
вернётся, мы займёмся этим 
вопросом в ближайшее время.

Ещё один объект на террито-
рии Губахинского округа, попав-
ший в поле зрения заместителя 
председателя правительства – 
реконструированный дом по ул. 
Чернышевского. Надо сказать, 
что Роман Александрович был 
приятно удивлён: вниматель-
но осмотрел комнаты квартир, 
новенькие, блестящие санузлы, 
даже спустился в подвал, где гла-
ва округа Александр БОРИСОВ 
показал отметки на стене почти 
на уровне пояса:

 – Именно до этого места, –
рассказал Александр Валерьевич, 
– поднималась долгие годы вода 
в подвале. С началом реконструк-
ции здания, канализация была 
полностью прочищена, произве-
дена замена всех коммуникаций.

Для завершения реконструк-
ции дома №54 по ул. Чернышев-
ского требуется 15 миллионов 
рублей. Здесь Губаха тоже может 
рассчитывать на помощь краево-
го правительства, об этом Роман 
Кокшаров сказал, заканчивая 
визит в город.

НЕОДНОЗНАЧНЫЙ КИЗЕЛ
В Кизеле представители муни-

ципальной власти встретили го-
стей у здания бывшего общежи-
тия  горного техникума. Для этой 
территории, как и для остальных 
городов КУБа, особенно актуаль-
на проблема переселения людей 
с горных отводов и из ветхого жи-

лья. Кизеловские власти решили 
пойти по пути Губахи и вступить в 
программу «Компактное прожи-
вание». В её рамках планируется 
реконструкция левого крыла  зда-
ния. В квартиры, которые появят-
ся в результате перепланировки, 
смогут заселиться семьи, прожи-
вающие сейчас в домах, отапли-
ваемых угольными котельными. 
Котельные  закроют, тем самым 
высвобождая значительные бюд-
жетные суммы. Власти Кизела 
надеются, что их задумка удастся 
с помощью средств, выделенных 
краевым правительством в рам-
ках целевой программы.

Решением проблемы пересе-
ления считалось и строительство 
новых домов на ул. Пролетар-
ской. Но подрядчик не посчитал 
нужным довести строительство 
до конца и скрылся в неизвест-
ном направлении, оставив доль-
щиков у разбитого корыта, а 
точнее – у лежащих на земле 
панелей со вставленными в них 
стеклопакетами. 

Роман КОКШАРОВ, замести-
тель председателя Правитель-
ства Пермского края:

 – В ближайшее время мы в 
Правительстве края примем ре-
шение по этой ситуации: достра-
ивать дома, которые можно до-
строить, но явно не все, и помочь 
людям приобрести квартиры на 
вторичном рынке. 

Во время визита в Кизел Роман 
Кокшаров побывал и во Дворце 
культуры. Состояние его явно луч-
ше, чем в Гремячинске, но ремонт 
всё же требуется. Некоторые ра-
боты запланированы на этот год, 
например, обновление фасада. 

Подвергнется капитальному 
ремонту в этом году и «артерия» 
Кизела – улица Советская. В крае 
на эти цели выделено 100 милли-
онов рублей. 

Оглядываясь назад в прошлое, 
бесспорным остаётся факт, что 
во время расцвета КУБа города с 
одинаковой шахтёрской судьбой 
и жили примерно одинаково 
согласно планам и финансирова-
нию, спускаемым сверху. Теперь 
бытность городов напрямую 
зависит от тех, кто держит во-
жжи управления в своих руках. 
Поскачет ли снова птица-тройка 
КУБа в светлое будущее, или раз-
бредётся по своим пастбищам, 
решать им. 

Ульяна БАЖАНОВА.
Фото автора.


