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Комментарий
Николай Лазейкин, глава Губахи:
 – Сотрудники наших структурных подраз-

делений – одни из лучших в крае. Они провели 
большой объём работ по выявлению пустующих 
земель на территории Губахинского округа для 
дальнейшей постановки их на кадастровый 

учёт, что даёт муниципалитету возможность сдавать 
эти земли в аренду либо продавать, тем самым увеличи-
вая доходную часть бюджета. К примеру, на пустыре в 
конце пр. Октябрьского появится новый торговый центр, 
который, я думаю, нужен жителям той части второго 
микрорайона. 

Уже проведены переговоры с инвесторами, которые хо-
тят построить ещё один торговый центр в центральной 
части города. Он будет специализироваться на продаже 
полуфабрикатов (салатов, изделий из мяса и рыбы и т.д.). 
Судя по данным проведённого анализа, такой услуги в 
городе пока нет. 

Прямая линия

В нашем городе

И о чём ещё шла речь в рамках прямой линии с главврачом ГКБ №4 Андреем Ронзиным

В Губахе подведены итоги работы структур администраций ассоциации «Союз», 
курирующих земельные и имущественные отношения

10 новых врачей за последний год

Бесхозным быть ничего не должно!
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Главврач, руководитель краевой детской клинической 
больницы Дмитрий Антонов и главврач ГКБ №4 Ан-
дрей Ронзин

Один из примеров использования пустующих земель: 
на этом месте будет новый торговый центр

Андрей Владимирович стал постоянным гостем 
нашей редакции. Регулярные прямые линии, 
проводимые с его участием, позволяют нам уз-

нать о последних изменениях в сфере здравоохранения, 
а жителям городов КУБа напрямую обратиться со своей 
проблемой. В этот раз в прямой линии принял участие ещё 
один главврач, руководитель краевой детской клинической 
больницы Дмитрий Антонов. 

За отведённый под прямую 
линию час на номер телефона 
редакции «МедиаКУБа» посту-
пило 12 звонков, обращались 
к Андрею Владимировичу как 
из Губахи, так и из Гремячин-
ска. Прямые линии с участием 
главврача отличаются тем, что 
проблема каждого позвонив-
шего берётся под личный кон-
троль. Так случилось и в этот раз. 
Ни один вопрос не остался без 
ответа, будь то сдача анализов, 
транспортировка неходячего 
больного в краевую столицу, 
даже оформление пенсии по 
инвалидности, хотя это не вхо-
дит в компетенцию Андрея 
Владимировича. 

В недолгих перерывах между 
звонками нам удалось пооб-
щаться с главврачами и узнать 
новости здравоохранения из 
первых уст.

Андрей Ронзин, руководи-
тель ГКБ №4:

– За последний год мы при-
влекли на территорию Губахи 
10 новых специалистов узкой 
направленности. Они живут и 
постоянно работают в городе. 

В их числе молодая семья из 
Кирова: он – врач-рентгенолог и 
уролог, она – акушер-гинеколог 
и врач по УЗИ. К сожалению, 
остаётся открытым вопрос по 
гастроэнтерологу. Даже в крае-
вой столице пять специалистов 
на весь город. Студенты не 
выбирают эту специализацию 
во время учёбы. Что касается 
педиатров, первый специалист, 
который должен приехать в наш 
город, сейчас учится и сможет 
приступить к работе через три 
года.  

У нас есть большая надежда 
на врачей из Кирова: те трое, 
кто уже приехал сюда увидели, 
что Губаха – достаточно ком-
фортный город, где достаточно 
развитая инфраструктура и со-
циальная сфера. Они общаются 
со своими товарищами и могут 
посоветовать не сомневаться 
в переезде. Дополнительным 
стимулом для них становит-
ся материальная выплата в 
размере миллиона рублей по 
федеральной программе «Зем-
ский доктор» и предоставление 
квартир на условиях аренды в 

домах ПАО «Метафракс».  

С ДЕТСКИМ ВРАЧОМ 
НА НЕ ДЕТСКИЕ ТЕМЫ

Предваряя наш диалог с 
Дмитрием Антоновым, на но-
мер прямой линии позвонила 
жительница Губахи и пожало-
валась на отсутствие детского 
окулиста. Дмитрий Валерьевич 
прокомментировал её вопрос и 
ответил на ряд других:

– Действительно, такая про-
блема есть. К сожалению, даже 
в Перми в краевой детской 
клинической больнице тоже 
существует кадровый дефицит. 
Тем не менее, мы стараемся 

решить проблему в рамках 
выездной поликлиники. Только 
за прошлый год нашими специ-
алистами осмотрено 393 юных 
жителя Кизела, Гремячинска и 
Губахи, в том числе был орга-
низован приём офтальмолога, 
он осмотрел 16 детей в Губахе 
и 16 – в Кизеле. Выезды специ-
алистов краевой клинической 
больницы продолжатся и в этом 
году, поэтому при наличии осо-
бой необходимости можно за-
писаться к ним на приём через 
участкового педиатра.

Мы договорились с Андреем 
Владимировичем Ронзиным, 
что в ряде случаев мы готовы 

организовать дополнительные 
выезды тех специалистов, на ко-
торых будет направлена заявка 
от города. Ко всему прочему, мы 
готовы создать для пациентов 
городов КУБа «зелёную улицу» 
консультаций в Перми, в том 
числе и в рамках рабочих суббот. 
Но обращаю внимание роди-
телей на то, что выезд в Пермь 
необходим не всем, а в особых 
случаях, когда требуется ком-
плексная диагностика. В нашей 
больнице есть современный 
диагностический комплекс с 
рядом прибором, в числе кото-
рых офтальмологический томо-
граф, который анализирует все 
структуры глаза. Для планового 
же обследования достаточен 
осмотр офтальмолога, причём 
эта специализация не делится 
на детскую и взрослую.

Итак, прямая линия с главвра-
чом Андреем Ронзиным поль-
зуется неизменным спросом, 
поэтому мы попрощались с 
ним 26 февраля, чтобы, конеч-
но, встретиться вновь. О дате и 
времени следующей встречи мы 
сообщим на страницах нашей 
газеты, а также на сайте Медиа-
КУБа и в социальных сетях.

Уже совсем скоро, 27 марта с 
14 до 15.00 на прямой линии с 
горожанами будет глава Губа-
хинского округа Николай Вла-
димирович Лазейкин. Готовьте 
свои вопросы и задавайте их по 
номеру телефона 4-15-17.

Ульяна БАЖАНОВА.

В рамках совещаний заместители глав администра-
ций, председатели комитетов имущественных 
отношений, начальники градостроительных 

отделов Губахи, Кизела, Горнозаводска, Александров-
ска, Чусового, Лысьвы и Гремячинска подвели итоги 
деятельности в 2018 году и исполнение распоряжений 
губернатора Пермского края в части достижения пока-
зателей эффективности.

Надо отметить, что в Губахе 
за прошлый год подготовлены 
и направлены уведомления 
арендаторам о необходимости 
установления границ земельных 
участков в количестве 744 штук, 
осуществлено 97 выездных в по-
сёлки и садовые товарищества, 
расположенные на территории 
округа, 3450 гражданам ока-
заны консультации. До 5 дней 
сокращены сроки утверждения 
схемы расположения земельно-
го участка, до 11 дней – присвое-
ние (изменение) адреса объекту 
недвижимости. Определены 
границы 351-го из 489-ти зе-
мельных участков, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти. На 100 % устранены выяв-
ленные правонарушения зе-
мельного и градостроительного 
законодательства. Установлена 
связь объектов капитального 
строительства с земельными 
участками в количестве 3996 
штук, доля услуг по кадастро-
вому учету оказываемых в элек-
тронном виде составляет 100%. 

Одной из приоритетных за-
дач администрации является 

выполнение распоряжение гу-
бернатора в части обеспечения 
землёй многодетных семей. 
По состоянию на 31декабря 
2018 года: обратилось за по-
становкой на учёт – 229 семей; 
поставлено на учёт – 189 се-
мей; предоставлено земельных 

участков – 167 (под ИЖС); про-
цент обеспеченности – 88,36%; 
нуждаются в предоставлении 
земельных участков – 17 семей; 
в наличии имеется 22 земель-
ных участка, каждый площадью 
14 соток.

Ульяна БАЖАНОВА.


