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общаясь с людьми разных
возрастов и сфер дея�
тельности, вовлекая их в
партийные мероприятия.

Действительно, 10 авгу�
ста среди получивших
партийный билет были
люди молодые и пенсио�
неры, руководители и
представители рабочих
профессий.

В ряды единороссов
влилась в этот день пред�
седатель общества инва�
лидов Гремячинска Люд�
мила Струзюк.

– В 2016 году в моей
жизни произошло важное
событие – мы, группа лиц
с ограниченными возмож�
ностями, создали в горо�
де общество инвалидов. И
столкнулись со множе�
ством проблем. В наше
время сложно найти бла�
готворителей. И было
очень приятно, что на наш
призыв о помощи отклик�
нулось местное отделение
партии при содействии
Армена Гайосовича. Спа�
сибо, – поблагодарила
Людмила Петровна. – По�
тому моё решение о вступ�
лении в ряды «Единой Рос�
сии» осознанное – здесь я

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Следующий день
должен быть

лучше вчерашнего
Окончание.

Начало на 1 стр.
почувствовала поддержку
и словом, и делом.

Также слова благодар�
ности прозвучали и от
многодетных родителей
Александра и Ольги Сто�
ляр. Думаю, что и недавно
созданный клуб многодет�
ных семей найдёт поддер�
жку в местном отделении
партии.

От торжественной час�
ти встреча плавно перетек�
ла в формат вопросов�от�
ветов. Больных тем не об�
ходили. Говорили о том,
что неотложная помощь до
посёлков добирается дол�
го, о необходимости юри�
дической помощи обще�
ственным организациям, о
проблемах с водоснабже�
нием…

В завершение встречи
Армен Гарслян напомнил о
предстоящих 9 сентября
выборах депутатов в Гре�
мячинскую городскую
Думу. Все понимают, что
голосовать надо обдуман�
но: нужна сильная Дума,
которая должна выбрать
достойного работоспособ�
ного главу округа, чтобы
они совместно смогли
вдохнуть в Гремячинск но�
вую жизнь.

Алла НОСКОВА.
Фото автора.

Комментарий

Депутат Законодательного
Собрания Армен ГАРСЛЯН:

– «Единую Россию» критикуют час�
то. Да, не всё гладко, не всё получает�
ся так, как нам хотелось бы.

Я третий раз становлюсь депутатом
Законодательного Собрания, и каждый
раз история повторяется: представители различных
партий активны в период выборов – критикуют, зани�
маются популизмом. Потом их нет на территории, их
слова делами не становятся. А мы здесь, работаем,
стараемся сделать что�то полезное для каждого го�
рода в своём избирательном округе.

Болевые точки нам известы. Взять хотя бы проект
по медицине – объединение больниц Гремячинска,
Кизела и Губахи с ГКБ № 4 Перми. В его реализацию
уже вложено порядка 500 млн рублей. Сделано мно�
гое. Правда, говорят, что раньше было лучше. Рань�
ше – это когда, 30�40 лет назад? Тогда, да. А к сегод�
нящнему дню, если бы проект реформирования не
был начат, система бы рухнула. Нравится нам это
или нет.

Наша задача на ближайшее время – привезти хотя
бы десять врачей в КУБ, для работы на постоянной
основе. Пока удалось привлечь только двоих. Пер�
мяки к нам не едут, несмотря на достойную заработ�
ную плату, предоставление жилья и «подъёмных». Бу�
дем искать специалистов в соседних территориях –
в Кировской области, Удмуртии. Кто заставляет нас
это делать? Никто. Мы сами.

Сколько лет в Гремячинске только вели разговор о
ремонте Дворца культуры. И вот этот ремонт почти
завершён. Мы начали, губернатор Пермского края
Максим Решетников нас поддержал. Дворец очевид�
но преобразился – все это видят.

Когда говорят, «от меня ничего не зависит», то это
не так. Нам нужны люди активные, чтобы иметь под�
держу на местах, вместе работать и делать каждый
следующий день лучше предыдущего.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

По информации отде�
ла ТУ минсоцразвития
края по Гремячинску, 1
августа, в рамках про�
граммы «Город красивой
речи», проведён выезд�
ной приём логопедов.
Три специалиста дали
рекомендации 29 детиш�
кам. Идёт подбор канди�
датов (многодетных се�
мей) для подготовки к от�
борочному конкурсу, ко�
торый, скорее всего,
проведут в Губахе.

Все выплаты в районе
производятся своевре�
менно. Получателей в
Гремячинске, имеющих
ребёнка до 1,5 года, – 33
человека, малоимущих
семей – 454, многодет�
ных � 137. Одна семья по�
лучила выплату в 60 ты�
сяч рублей по программе
«Пермский первенец».
Социальное такси рабо�
тает.

В отделе выдано 12
справок на льготную га�
зификацию, но работы
ещё не произведены.
Сертификаты на реаби�
литацию за отчётный пе�
риод получили 12 детей�
инвалидов и восемь
взрослых. Социальная
реабилитация лицам,
вернувшимся из мест ли�
шения свободы, прове�

Выплаты производятся, работа есть,
флюорограф отремонтировали

В начале августа состоялось традиционное со�
вещание представителей учреждений и органи�
заций, отвечающих за работу социальной сферы
города, которое провела и.о. главы админист�
рации Гремячинского муниципального района
В.В. ЖАРИКОВА.

дена в отношении трёх
человек (один находится
на обслуживании).

По данным Центра за�
нятости населения, на
учёте состоит 151 чело�
век, 113 признаны безра�
ботными, остальные –
ищущими работу.

За два летних месяца
было трудоустроено 57
несовершеннолетних.
Общественные работы
выполняли 23 человека.
Воспользовались воз�
можностью трудоустро�
иться в соседних городах,
по программе ЦЗН, три
гремячинца.

Создано по одному ра�
бочему месту для инвали�
да и многодетной мамы,
оба места пока вакант�
ны.

Работа в Гремячинске
есть. От 27 работодате�
лей в ЦЗН поступило 152
заявки. В основном тре�
буются юристы, бухгал�
теры, педагоги. Больше
всего вакантных мест в
ПЛПК.

Городская библиотека
и летом работает с пол�
ной отдачей, особенно
детский и правовой отде�
лы, а также читальный
зал. К Дню шахтёра под�
готовлена выставка «Ле�
топись горного дела», эк�

спозиции откроются и в
поселковых библиотеках.

Помимо работы с чита�
телями, в библиотеке
провели ремонт абонен�
тского отдела, на очере�
ди – следующее помеще�
ние. Закуплено книг на 26
200 рублей, ведётся про�
верка фондов.

После реорганизации
Пенсионный фонд РФ в
Гремячинске представ�
лен межрайонной клиен�
тской службой (на правах
отдела), руководит кото�
рой М.А. Самарина. В
службе работают пять
специалистов: с поне�
дельника по четверг – с 9�
00 до 18�00, в пятницу – с
9�00 до 16�45, обед – с 13�
00 до 13�45, каждый день
– приёмный. Все вопро�
сы решаются на месте,
пока ни один человек для
решения своей пробле�
мы не был отправлен в
Губаху.

Гремячинский филиал
ГКБ № 4 Перми попол�
нится новыми специали�
стами – медицинской се�
строй и фельдшером. На
период отпусков три раза
в неделю организован
приём хирурга из сосед�
него города, в ФАПах при�
ём ведётся два раза в не�
делю.

Ожидается приём спе�
циалистов из краевой
больницы, но свободной
записи не будет, только
через участковых врачей.

Детская диспансери�
зация запланирована на

25 августа, уведомления
для родителей будут под�
готовлены.

Флюорограф отремон�
тирован. В сентябре бу�
дет работать передвиж�
ной аппарат, так что жи�
тели посёлков смогут
пройти флюорографи�
ческое обследования без
выезда в город.

Анализатор для прове�
дения освидетельствова�
ния граждан приобретён,
все разрешительные до�
кументы получены. Будет
составлен график рабо�
ты с прибором обученных
сотрудников, и освиде�
тельствование начнут
проводить в Гремячинске.

В ближайшее время
начнутся ремонтные ра�
боты в палатном корпусе.
После реконструкции, за�
вершение которой плани�
руется в декабре, поли�
клиника и больница будут
в одном здании.

Больничный автобус
регулярно курсирует
между тремя городами –
Гремячинском, Губахой и
Кизелом. Посадочный
билет выдаётся на осно�
вании направления врача.

А вот судьба регуляр�
ного междугородного
рейса между Гремячинс�
ком и Губахой ещё не ре�
шена. В министерство
транспорта, по словам
В.В. Жариковой, был от�
правлен повторный зап�
рос, но и он остался пока
без ответа.

Алла НОСКОВА.

В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

– трудоустройство уча�
стников мероприятия на
оборудованные (осна�
щённые) для них рабочие
места (в том числе на
дому);

– возмещение работо�
дателям затрат на обору�
дование (оснащение) ра�
бочих мест (в том числе
на дому) для трудоуст�
ройства незанятых мно�
годетных родителей
и родителей, воспитыва�
ющих детей�инвалидов,
до 30 тысяч рублей за

Многодетным родителям
– оснащённые рабочие места

Постановлением правительства Пермского
края от 20 сентября 2013 года №1259�п утверж�
дён порядок реализации и финансирования ме�
роприятия «Содействие в трудоустройстве неза�
нятых многодетных родителей, родителей, вос�
питывающих детей�инвалидов, на оборудованные
(оснащённые) для них рабочие места (в том чис�
ле на дому)».

В его задачи входит:

одно рабочее место.
Участниками мероп�

риятия могут стать:
– незанятые гражда�

не, признанные в уста�
новленном порядке без�
работными, или гражда�
не, зарегистрированные
центрами занятости на�
селения в целях поиска
подходящей работы, из
числа многодетных роди�
телей, родителей, воспи�
тывающих детей�инвали�
дов;

– работодатели: юри�

дические лица (за исклю�
чением государствен�
ных, муниципальных уч�
реждений) и индивиду�
альные предпринимате�
ли;

– родители, имеющие
на содержании и воспи�
тании трёх и более детей
в возрасте до 18 лет или
детей, обучающихся в об�
разовательных организа�
циях по очной форме обу�
чения, в возрасте до 23
лет.

Желающие принять
участие в мероприятии,
должны обратиться в цен�
тры занятости населе�
ния с заявлением о пре�
доставлении гражданину
государственной услуги
содействия в поиске под�
ходящей работы, паспор�
том или документом, его
заменяющим, индивиду�

альной программой реа�
билитации (для граждан с
инвалидностью).

Критерии отбора ра�
ботодателей:

– выполнение п.п. 3 и 6
ст. 25 Закона о занятос�
ти;

– принятие обяза�
тельств по заключению с
родителем трудового до�
говора на неопределен�
ный срок.

Центры занятости на�
селения в течение трёх
рабочих дней со дня по�
ступления заявок от ра�
ботодателей отбирают их
в соответствии с критери�
ями, указанными в утвер�
ждённом порядке.

Наталья ШУКЛИНА,
ведущий специалист
центра занятости на�
селения г. Гремячин�
ска.


