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Результаты разные. Напри�
мер, в думе Чайковского 13 из
25 мандатов получили кандида�
ты от оппозиционных партий –
КПРФ и ЛДПР, таким образом, у
«Единой России» нет большин�
ства в представительном орга�
не этого города на юге Пермс�
кого края.

А вот на другой части Прика�
мья прямо противоположная си�
туация. В думе Кизела все 15
мест получили представители
«Единой России» и самовыдви�
женцы, близкие к партии.

Аналогичный результат пока�
зан в Гремячинске. Интересно,
что здесь был установлен и ре�
корд явки избирателей на этих
выборах в Пермском крае. По�
казатель составил 29,5 процен�
та, что на 3 процента выше, чем
в среднем по региону.

На наших глазах в Прикамье
происходит ситуация, которую
ещё несколько лет назад невоз�
можно было представить. Кизе�
ловский угольный бассейн на
деле перестаёт быть депрессив�
ным регионом, именно это ос�
новная причина того, что проис�
ходит перелом в отношении лю�
дей к происходящему.

ПОЛИТИКА

Надежды
воплощаются в жизнь

K

.

Усилия последних лет начи�
нают давать результаты, кото�
рые очевидны всем. Реформа
здравоохранения уже повышает
доступность медицинской помо�
щи. Конечно, никто не скажет,
что эта проблема решена, но
прогресс налицо.

Ещё более заметны подвиж�
ки в создании городской среды
– новый стадион в Кизеле, ре�
конструкция Дворца культуры в
Гремячинске, Аллея химиков,
ледовая арена и экстрим�парк в
Губахе, масштабная реконст�
рукция дорог – всё это проекты,
которые меняют лицо КУБа пря�
мо сейчас.

Если к ним добавить систем�
ную работу по реконструкции
дворов и улиц, то картина пере�
мен в КУБе станет ещё более
полной.

Настойчивость депутатов За�
конодательного Собрания края
Армена Гарсляна и Александра
Борисова, получившая поддер�
жку руководства региона и лич�
но губернатора Максима Ре�
шетникова, даёт конкретные
результаты. После проведённой
подготовительной работы идеи
и планы стали воплощаться в

реальные дела. Сейчас очень
важно подкрепить социальные
инвестиции ещё и правильными
бизнес�ходами.

Инфраструктура нужна лю�
дям, но люди остаются в своих
территориях, только если есть
работа. Именно эту задачу се�
годня решает ПАО «Мета�
фракс», реализуя проект
«АКМ».

Фактически в Губахе строит�
ся новый завод, для которого
нужны рабочие руки, и не на ко�
роткое время, а на долгую перс�
пективу, ведь уже сегодня оче�
видно, что «АКМ» станет одним
из флагманов прикамской эко�
номики. Есть работа – город жи�
вёт, эта формула действует бе�
зотказно.

Отвечая на вопрос об итогах
голосования в Кизеле, лидер
«Единой России» в Пермском
крае Вячеслав Григорьев под�
черкнул: «Высокий результат
обусловлен хорошей подготов�
кой к выборам, а также тем, что
партийными кандидатами были
люди, с которыми избиратели
связывают свои надежды».

Любые надежды требуют под�
тверждения в реальности. Се�
годня в городах Кизелбасса про�
исходит именно это.

Кирилл ПЕРОВ.
Фото Аллы Носковой.

В Кизеловском угольном бассейне происходят
большие перемены. И политические результаты
подтверждают правильность выбранного пути

Главная новость последних недель  – политическая. В че�
тырёх десятках территорий Пермского края прошли выборы
в представительные органы власти. Самые крупные из них –
в Кунгуре, Кизеле, Гремячинске, Краснокамске, Чайковском.

ВЛАСТЬ

Начали с отчёта управляю�
щих компаний. Правда, при�
сутствовал только руководи�
тель МУП «Управляющая ком�
пания «Коммунальное хозяй�
ство» Гремячинского городс�
кого поселения М.И. Шлык,
представителей ООО «Управ�
ляющая компания Строй
Центр» не было. Михаил Ива�
нович доложил, что во всех до�
мах, находящихся в управле�
нии его компании, отопитель�
ный сезон начался. Специа�
листы УК работают по заяв�
кам.

И.о. руководителя МУП «Во�
доканал» В.Н. Кетов сообщил,
что работники предприятия
отремонтировали два колодца
– на ул. Ленина, 152 и Грибое�
дова, 20. Устранены три засо�
ра, прочищены два колодца.
Водонапорная башня на Бас�
кой ещё не отремонтирована.
Глава поселения вновь указал
на то, что должным образом не
проводятся благоустроитель�
ные работы после ремонта.

Главный инженер Гремя�
чинского обособленного под�
разделения АО «КС�Прика�
мье» А.А. Симаков отметил,
что компания работает по пла�
ну: следующий объект – посё�
лок Безгодово.

В плановом режиме трудят�
ся и газовики. Начальник
обособленного подразделе�
ния АО «Газпром газораспре�
деление Пермь» С.Г. Баши�
ров сообщил, что все объекты
готовы к работе в зимних ус�
ловиях, осталось устранить
несколько пробоин в изоля�
ции, которые возникли из�за
некорректной работы других
служб.

Несколько квартир отклю�
чены от газоснабжения – по
одному стояку в домах № 22,

32, 7а на улице Грибоедова.
О том, что отопительный

сезон начался, доложил и ген�
директор ООО «Теплоэнерго�
Комфорт» Г.И. Кожевников.
Но тут же сказал, что не рабо�
тают котельная № 3 (пос. Та�
ёжный) и котельная № 5 (пос.
Юго�Западный). На два объек�
та нет заявки, стоит и котель�
ная № 2, обслуживающая Дво�
рец культуры. Но в ДК идёт
ремонт, и работы из�за сыро�
сти и холода могут сорваться,
поэтому проблему необходи�
мо решить в ближайшие дни.

Не подано тепло также в
школу № 20 – по просьбе ру�
ководства учреждения обра�
зования. Как пояснил Георгий
Иванович, не вернули с повер�
ки прибор учёта.

Также директор «ТЭКОМа»
сообщил, что за долги, коих в
общем накопилось порядка 60
миллионов рублей, газовики
ввели ограничения на подачу
газа, следовательно, ограни�
чение на подачу тепла в дома
введут и тепловики.

О работе Дворца культуры
рассказала его руководитель
Т.П. Леханова. Ремонтные
работы продолжаются. На
втором этаже стены готовят
под покраску, на первом – ве�
дутся штукатурные работы.

К 21 сентября должны ус�
тановить перила входной груп�
пы, покрыть ступени резино�
вой крошкой. Готовы техни�
ческие условия на строитель�
ство собственной газовой ко�
тельной, готовятся необходи�
мые документы, оборудова�
ние подобрано.

Также Татьяна Петровна со�
общила, что гремячинцы при�
няли активное участие в
«Кроссе наций».

Алла НОСКОВА.

В понедельник
у главы

17 сентября глава Гремячинского городского поселе�
ния В.П. Хмелевской провёл аппаратное совещание.

ЗДОРОВЬЕ

Причины для этого у каждо�
го свои. Кого�то не устраива�
ет качество воды из крана, а
некоторые уверены, что при�
родная приносит больше
пользы, она «живая».

В Гремячинске несколько
родников. И людей, набираю�
щих там воду, достаточно. Но
задумывались ли они, на�
сколько это безопасно? Ду�
маю, да. А недавно результа�
ты анализа воды двух гремя�
чинских родников нашей газе�
те предоставил руководитель
ООО «Эко Транс» Константин
Наргович.

Родниковую воду
можно пить без опаски

Водопровод используют люди на протяжении многих
веков. И сейчас уже отсутствие водоснабжения в доме вы�
зывает большее удивление, чем бегущая из крана вода. И
всё же находятся те, кто продолжает брать воду из при�
родных источников.

Согласно анализам, прове�
дённым специалистами Вос�
точного филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемио�
логии в Пермском крае»,
вода в родниках на улице
Чайковского и в посёлке
Юго�Западном «соответ�
ствует требованиям Сан�
ПиН 2.1.4.1175�02 «Гигие�
нические требования к каче�
ству воды нецентрализован�
ного водоснабжения. Сани�
тарная охрана источников».

Так что всё в порядке – пей�
те на здоровье!

Алла НОСКОВА.


