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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

«Эффективность
депутата нужно ме�
рить по количеству
денег, которые тер�
ритория благодаря
его деятельности
смогла получить.
Можно сколько угод�
но красиво говорить,
налицо – только ре�
зультат,» – Армен
ГАРСЛЯН, депутат
Законодательного
Собрания Пермского
края

Решение пойти на выборы и
взять на себя ответственность
для Армена Гарсляна было не�
простым. В 2006 году он впер�
вые баллотировался в депутаты
Законодательного Собрания
края. Были силы и желание сде�
лать жизнь лучше сразу в не�
скольких территориях Прика�
мья, прежде всего – в городах
бывшего Кизеловского угольно�
го бассейна (КУБ).

Тогда, 12 лет назад, Армен
Гарслян очень хотел, чтобы Гу�
баха, где находится его родное
предприятие, стала комфорт�
ным городом для жизни людей.
Спустя годы можно уверенно
сказать: ему удалось добиться
гораздо большего.

БОЛЬШИЕ
АМБИЦИИ

Депутат признаётся: в нача�
ле своей деятельности было не�
просто. Пришлось браться за
новые направления, находить
общий язык с представителями
власти. В то время парламента�
рию помогли советы более опыт�
ных на тот момент коллег по по�
литическому цеху. Армену Гарс�
ляну тогда достался огромный
округ – более десяти террито�
рий.

Поездки съедали очень мно�
го времени, однако депутат не
отступился. Хоть в чём�то его
команда смогла помочь каждой
из территорий. Особенную под�
держку получила Губаха, город
начал преображаться на глазах.

Одно из первых достижений  –
создание Уральского химико�
технологического колледжа.
«Срослось» всё – и помощь кра�
евых и федеральных властей, и
необходимость наличия в терри�
тории специального учебного
заведения, и вовремя пришед�
ший тренд дуального образова�
ния. Что в итоге?

Сегодня из 1800 работников
«Метафракса» 700 – выпускни�
ки колледжа. В Губахе удалось
создать реальную кузницу кад�
ров, поставляющую сотрудников
на ведущее предприятие.

А дальше был пилотный про�
ект «Ступени», создание Ново�
го образовательного центра, ка�
детские классы. Городская си�

Прислушаться к людям
И привлечь максимум ресурсов

стема образования не раз при�
знавалась лучшей в регионе.

ПОШАГОВЫЙ
КОМФОРТ

Одна из законотворческих
побед  – принятие закона «О ре�
гиональном фонде софинанси�
рования расходов» в 2008 году.

Это помогло сделать распре�
деление денег по территориям
прозрачным и изменило схему
взаимодействия территорий и
краевых властей.

Если местный бюджет нахо�
дил 30 процентов, а после 25
процентов для финансирования
важного проекта, то 70 процен�
тов, а впоследствии 75 процен�
тов добавлял краевой бюджет.

Честный механизм, помогаю�
щий воплощать в жизнь невидан�
ные ранее районам проекты. Но
сразу пользоваться новой сис�
темой рискнули не все.

А вот города бывшего КУБа
стали участвовать во всех про�
ектах.

Что это дало? В первую оче�
редь – финансы на ремонт до�
рог, создание детских и спортив�
ных площадок.

Ровный асфальт в Губахе, от�
ремонтированные участки дорог
в Кизеле и Гремячинске, где
люди уже и не мечтали ездить без
тряски в автомобиле и автобу�
сах.

До Южного Коспаша постро�
или такую дорогу, что некоторые
приезжают посмотреть и про�
ехать по ней, словно это седь�
мое чудо света.

Что лучше всего говорит о ра�
боте депутата округа? Количе�
ство денег, привлечённых в тер�
риторию? Это, да. Но очень важ�
но – слышать мнение людей.

Депутат только в 2017 году
провёл рекордное количество
приёмов граждан. Армен Гарс�
лян принял 111 жителей, прове�
дя 18 личных встреч в регио�
нальной приёмной председате�
ля Правительства РФ Дмитрия
Медведева. К слову, в этом он

стал лидером среди депутатов�
единороссов.

Всего в течение  года депутат
и его помощники провели 200
приёмов граждан в Перми, Губа�
хе, Кизеле, Гремячинске  и по�
сёлках КУБа. От граждан приня�
то более 700 обращений.

И каждый вопрос находится
на контроле.

Многое уже удалось решить.
Однако есть системные вопро�
сы, которые не решаются в од�
ночасье.

К примеру, доступность меди�
цинской помощи в КУБе.

В территориях запустили
проект по объединению больниц
с ведущей пермской клиникой �
ГКБ №4. Важно, что губернатор
края Максим Решетников под�
держал эту идею, и она уже при�
носит свои плоды.

Сейчас на выездных приёмах
жители территорий получают по�
мощь узких специалистов от ве�
дущих врачей региона, в посёл�
ках открыты фельдшерско�аку�
шерские пункты, поступили но�
вые кареты скорой помощи, в
больницах начались ремонты.

В 2017 году депутат и его помощники
провели 200 приёмов, от граждан принято

более 700 обращений

На контроле
депутата –

доступность
медицинской

помощи
 в КУБе

Не забыли и о культурной со�
ставляющей. Дважды Губаха
становилась Центром культуры
Пермского края. Проект «Закат
на горе Крестовой» стал насто�
ящей феерией для тысяч мест�
ных жителей и гостей, которые
со всего региона едут в Губаху
на один из лучших ландшафтных
фестивалей.

Ольга СЕМЁНОВА.

Врачи работали в очень
жёстком режиме: по плану –
с девяти утра до семи вече�
ра, а по факту приём закан�
чивался гораздо позже.

– Во вторник последний
пациент ушёл от врача в де�
сятом часу вечера. Уже в пер�
вый день мы приняли около
ста человек, во второй день
– ещё больше. Наша задача
– ликвидировать очерёд�
ность к офтальмологу, по�
этому сначала к врачу при�
глашались гремячинцы, за�
писанные в лист ожидания,
– пояснил ответственный за
данный выездной приём
представитель ГКБ № 4 Ю.В.
Васильев. – В запланирован�
ные три дня при таком на�
плыве нуждающихся в кон�
сультации мы не уложились,
врачи в Гремячинске отрабо�
тали ещё один день – в пят�
ницу.

Пермские специалисты
планировали принять поряд�
ка 300 пациентов, но факти�
чески цифра эта приблизи�
лась к 350, поскольку и тем,
у кого есть патология зре�
ния, жалобы, по возможнос�
ти, не отказали.

– Офтальмологи осмотре�
ли всех пациентов терапев�
тического отделения боль�

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На выездном приёме
офтальмологов побывали
почти 350 гремячинцев

ницы, которым требовались их
консультации, состоящих на
учёте беременных женщин, – от�
метила заместитель главного
врача по организационной рабо�
те Т.Ю. Ибрагимова.

Чтобы врачи смогли принять
наибольшее количество гремя�
чинцев, пациенты сначала про�
ходили обследование. Две ме�
дицинские сестры проверяли
остроту зрения, глазное давле�
ние, а затем с полученными дан�
ными отправляли на приём.

–  К врачу я записывалась ещё
в январе. Правда, в регистрату�
ре мне сказали, что, в лучшем
случае, консультацию я получу
месяцев через пять�шесть, – го�
ворит Татьяна Кейль, – оказа�
лось, гораздо раньше. Спасибо
всем, кто такие выездные кон�
сультации устраивает. И, конеч�
но, надеемся, что будут у нас
свои врачи.

Основные заболевания, с ко�
торыми шли на приём, по сло�
вам Ю.В. Васильева, – это мио�
пия, катаракта.

Если требовалось оператив�
ное вмешательство, то больной
сразу же получал направление в
краевую клинику, определялась
дата операции и выписывалось
направление на необходимые
обследования.

Алла НОСКОВА.

На приём к офтальмологу в Гремячинске попасть очень
сложно. Своего врача, к сожалению, в поликлинике пока
нет. Если приезжает специалист из соседнего города, то
очерёдность к нему расписана на недели вперёд. А между
тем гремячинцев с заболеваниями глаз много. И со своей
проблемой они обращались в разные инстанции. Навстре�
чу своим избирателям пошли депутаты Законодательно�
го Собрания Пермского края Армен Гарслян и Александр
Борисов, став инициаторами выездного приёма офталь�
мологов.

С 13 по 15 марта в Гремячинске принимали пациентов
офтальмолог Пермской краевой больницы Кирилл Серге�
евич Любимов и ординатор кафедры офтальмологии Пер�
мского государственного медицинского университета
Екатерина Львовна Кончалова.

Александр БОРИСОВ,
депутат Законодательного Собрания
Пермского края:

– На очередной встрече с жителями Гре�
мячинска была высказана просьба – по�
мочь попасть на приём к врачу�офтальмо�
логу. И, как оказалось, подобная пробле�
ма существует не у одного человека: в оче�
реди на консультацию к этому узкому спе�
циалисту стояли более трёхсот человек.

Понимаем, что такие разовые акции –
не более чем временная мера. Ситуация начнёт меняться к
лучшему только в процессе трудоустройства не менее де�
сяти врачей узких специальностей, которые смогут оказы�
вать помощь в Гремячинске, Губахе, Кизеле.

Но в настоящее время, после только лишь десяти меся�
цев реформы системы здравоохранения в городах КУБа,
рассчитывать на то, что кадровый вопрос враз решится, на
мой взгляд, не стоит. Этим надо было заниматься в течение
последних 10�15 лет. Поэтому и приходится прибегать к ра�
зовым мероприятиям.

Убеждён, что это временная мера, которая позволит пока
ликвидировать очередь к офтальмологу и поможет жителям
Гремячинска получить квалифицированную помощь.

КОММЕНТАРИИ


