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Шаги к возрождению
Усилиями депутатов Владимира Даута и Армена Гарсляна у территорий бывшего Кизеловского
угольного бассейна появляются перспективы
На прошлой неделе в Губахе состоялось официальное открытие филиала клиники «Философия красоты
и здоровья». В торжественной обстановке красную ленточку перерезали
депутат Законодательного собрания
Пермского края, генеральный директор ОАО «Метафракс» Владимир Даут,
главный врач и гендиректор клиники «Философия красоты и здоровья»
Ирина Гневашева, а также глава Губахинского муниципального района
Александр Борисов. Новое лечебное
учреждение позволит поднять на более высокий уровень качество медицинского обслуживания губахинцев
и поможет решить проблему доступности узких специалистов. При этом
для большинства пациентов - получивших полисы добровольного медицинского страхования работников ОАО «Метафракс», ГРЭС и ряда учреждений бюджетной сферы - услуги
здесь будут бесплатными. Открытие
медицинского центра – хороший повод для разговора с депутатом Владимиром Даутом, который вместе со
своим коллегой Арменом Гарсляном
уже более пяти лет представляет интересы территорий, входивших в состав Кизеловского угольного бассейна, в краевом парламенте.
- Владимир Александрович, Губаха – город небольшой. Для чего
здесь, помимо муниципальной поликлиники, открыта частная клиника?
- В малых городах, как правило, вопрос об оказании медицинских услуг
населению стоит достаточно остро. Особенно чувствуется дефицит врачей узкой специализации. И мы стремились,
в первую очередь, обеспечить доступ к
квалифицированным профильным специалистам, таким как окулист, отоларинголог, ортопед, невропатолог и другим.
Заинтересованность «Метафракса»
как высокотехнологичного предприятия заключается в том, чтобы на предприятии трудился квалифицированный
персонал. А для этого необходимо создать хорошие условия не только на производстве. Прежде всего люди хотят
жить и работать там, где комфортно,
где есть возможность дать образова-

Депутат Законодательного собрания Пермского края, генеральный
директор ОАО «Метафракс» Владимир Даут (в центре), главный врач
и генеральный директор клиники «Философия красоты и здоровья» Ирина
Гневашева и глава Губахинского муниципального района Александр
Борисов перерезают красную ленточку, открыв для жителей Губахи новый
медицинский центр, который позволит поднять на более высокий уровень
качество медицинского обслуживания
ние детям, получить качественную медицинскую помощь, интересно провести досуг.
Идея открытия клиники родилась после консультаций с региональными властями. Часть денег выделила краевая
казна, остальные добавили предприятия и районный бюджет. Без краевого пилотного проекта дополнительного
медицинского страхования проект бы
не состоялся.
- Это не первый проект, который
при вашем участии реализован в Губахе в нынешнем году. И город преображается буквально на глазах…
- Действительно, с привлечением
средств краевого бюджета сегодня ремонтируются дороги, учреждения культуры и социальной сферы, появляются
молодежные и семейные места отдыха.
Вносят свой вклад и градообразующие
предприятия - ОАО «Метафракс» и «Губахинский кокс».
К примеру, реконструированы центральный проспект Ленина и улица газеты «Правда», появились нормальные
тротуары, парковочные карманы, про-

чие элементы благоустройства. Сделать еще предстоит немало, но сами губахинцы уже заметили, что город стал
смотреться по-другому.
Также отмечу завершение первого
этапа реконструкции Губахинской детской музыкальной школы № 2. Здесь отремонтированы фасад и актовый зал,
который теперь соответствует всем
стандартам для проведения концертов.
Работы проводились в рамках краевой
программы софинансирования. Кроме
того, финансовую поддержку оказало
ОАО «Метафракс».
Мы продолжим поддержку музыкальной школы, чтобы она стала центром музыки и культуры всего города,
чтобы на этой сцене выступали студенты Пермского государственного института искусств и культуры, Уральской государственной консерватории, артисты
Пермской филармонии.
- Губаха становится все комфортней и привлекательней. Но в других
территориях КУБа ситуация выглядит далеко не так оптимистично. В
каких условиях живут там люди?

- Как известно, шахты Кизеловского угольного бассейна, действовавшие
на территории Кизеловского, Губахинского, Гремячинского и Чусовского районов, в связи с их нерентабельностью
начали закрываться в конце 90-х годов. Добыча угля полностью была прекращена к 2000 году. Федеральная программа реструктуризации КУБа многие
социальные вопросы, к сожалению, решить так и не смогла. С тех пор общими проблемами этих территорий стали
высокий уровень безработицы, избыточная и изношенная инфраструктура,
острый дефицит благоустроенного жилья.
Чтобы убедиться в этом, достаточно
съездить в один из поселков, допустим,
в С. Коспаш, Шумихинский или Юбилейный. Люди живут в таких условиях, что
без слез на это смотреть нельзя. В домах порой нет даже холодной воды, а
ведь в этих поселках остались, в основном, пожилые люди, которым очень тяжело ходить на колонку.
Больной вопрос – переселение людей из ветхого жилья. Оно ведь возможно только в границах того поселения,
где человек проживает. А другое жилье,
по сути, ничем не лучше. Условно говоря, в том доме заливает все квартиры, а
в этом только половину.
Переселение поселков целиком
сегодня, к сожалению, нереально. В
какой-то степени остроту может снять
переселение с окраин ближе к центру так называемое компактное проживание. Это позволит снизить потери в изношенных сетях, в лучшем состоянии
поддерживать дороги и т. п. Но, конечно, кардинально ситуацию эта мера не
улучшит.
Остро стоит вопрос с созданием рабочих мест. В свое время при поддержке федерального бюджета в Кизеле
было создано несколько предприятий.
Но все они не выдержали конкуренции
и обанкротились. В настоящее время
неквалифицированную работу найти
можно, например, на швейной фабрике в Кизеле. Но по факту люди идут туда
неохотно. Отчасти проблему может решить развитие малого бизнеса.
Мы постоянно обращаем внимание
краевых властей на бедственное положение людей живущих в бывших шах-

терских поселках. Не раз были показаны фотографии разрушающихся объектов культуры, ветхих зданий больниц,
условий, в которых живут люди. Отрадно, что в последнее время на наши депрессивные территории обратили внимание. Многое сделано после визита в
поселки КУБа губернатора края Виктора Басаргина.
- Какие шаги уже сделаны?
- По инициативе губернатора возобновлена работа краевой комиссии
по решению вопросов социально-экономического развития муниципальных
образований Кизеловского угольного
бассейна. В состав комиссии вошли и
депутаты краевого парламента, в числе которых, кроме меня, Армен Гарслян и Анатолий Карпов. Для решения
самых больных вопросов к работе комиссии привлекут краевых министров,
представителей
ресурсоснабжающих организаций. Члены комиссии будут собираться не реже одного раза в
квартал.
Первое заседание состоялось в сентябре. На нем обсуждался вопрос разработки целевой программы социально-экономического развития территорий КУБа на ближайшие годы. Там же
шла речь о необходимости согласовать
с федеральными министерствами изменения программы по выдаче сертификатов на переселение, о возможности строительства нового жилья за счет
федеральных средств и о ряде других
вопросов.
Надеюсь, эта комиссия будет работоспособной и пусть даже не решит всех
проблем, но поможет сгладить самые
острые из них и создать для людей более комфортные условия проживания.
Кроме того, посетив ряд депрессивных шахтерских районов, губернатор
заявил о намерении создать в правительстве региона специальное министерство по делам КУБа. Создание министерства – это, безусловно, большое
достижение. Но главное – сделать его
по-настоящему рабочим, с реальными
полномочиями и ресурсами. Только это
даст возможность изменить положение
дел в шахтерских поселках и в целом в
территории.
Александр МЕЩЕРИКОВ,
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