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стр.  2Мы в  соцсетях16 января: -10°C – -4°C, пасмурно, снег
17 января: -6°C – -3°C, пер. обл., снег

Дела депутатские

А. Гарслян лично контролирует строительные и ремонтные работы в городах КУБа

В приоритете – качество
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При осмотре ледовой арены Армен Гарслян уделил особое 
вниание строиттельным работам 

29 декабря с рабочим визитом Кизел и Губаху посетил 
депутат Законодательного собрания Пермского 
края Армен ГАРСЛЯН.

Время поездки перед ново-
годними каникулами выбрано 
неслучайно. Армен Гайосович 
поздравил жителей городов 
КУБа с наступающими праздни-
ками и проконтролировал рабо-
ты на строительных объектах и 
ремонтных площадках городов.

ВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ
Первую встречу в этот день 

Армен Гарслян провёл с меди-
цинскими работниками Кизела. 
Он поздравил персонал боль-
ницы с наступающим Новым 
годом. Далее его путь лежал на 
обновлённый стадион «Шах-
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Запуск томографа значительно облегчит работу врачей

Работники ДЮЦ «Спектр» научили детей колдовать

Жаль, что вас с нами не было!

У праздника – конфетно-шоколадный вкус
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Дружный коллектив ДЮЦ «Спектр» подарил сказку юным губахинцам Новогодняя фотозона создавала праздничное настроение

Жаркая, яркая и шумная пора новогодних представ-
лений в ДЮЦ «Спектр» началась с 25 декабря. Для 
гостей было приготовлено два представления: 

«Конфетно-шоколадный бум» и новогодняя лаборатория под 
руководством Натальи Зиатдиновой.

Оригинальный сценарий 
новогоднего праздника, на-
писанного Ольгой Камыни-
ной, воплотили в жизнь сказоч-

ные персонажи в исполнении 
Эльвиры Крыловой, Натальи 
Ганеевой, Алёны Сундуковой, 
Ларисы Гергель, Екатерины Га-

зизуллиной, Алексея Алексеева, 
Евгения Мосунова. Они вместе с 
ребятами из школ №№1, 2, 20, а 
также детей сотрудников ГРЭС,  
ООО «Губахахлеб», «Водока-
нала» искали Деда Мороза, 
которого потеряла Снегурочка. 
Конечно, без колдовства и вол-
шебства не обошлось!

Ульяна БАЖАНОВА.

тёр», где впервые за 
долгие годы был залит 
каток, занявший поло-
вину футбольного поля 
стадиона. По словам 
главы городского окру-
га Андрея Родыгина, 
администрация округа 
не ожидала такого по-
вышенного спроса на 
эту зимнюю услугу.

И НЕОБХОДИМО, 
И ВОСТРЕБОВАНО
В Губахе Армен Гар-

слян посетил инфек-
ционное отделение 
больницы, где прохо-
дят ремонтные рабо-
ты. Депутат подробно 
расспрашивал заведующую 
отделением Анну Лобову и за-
местителя главного врача Ан-
дрея Пелевина о применяемых 
строительных материалах и о 
наполнении специализирован-
ным оборудованием отделения. 
Принимать работу и подписы-
вать документы планируется в 
феврале, в случае, если работы 
будут выполнены качественно.

Далее депутат осмотрел уста-
новленный в больнице Губахи 
томограф, рассчитанный на вес 
больного до 150 кг. Несмотря на 

то, что на аппарате не установ-
лены ограничительные решётки, 
томограф уже прошёл пробное 
тестирование. Появление ап-
парата в Губахе и его установка 
порадовали Армена Гарсляна. 
Аппарат необходим и востре-
бован населением, теперь не 
нужно будет тратить время и 
деньги на поездки в Пермь.

РАБОТЫ ИДУТ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ 

Строительные и отделочные 
работы на площадке ледовой 

арены идут полным ходом. Уста-
новлена газовая котельная. До 
сдачи объекта в эксплуатацию 
осталось не так много време-
ни. Однако назначенный на 
январь срок вызвал сомнение 
у депутата, так как при осмо-
тре помещения им выявлены 
значительные недостатки, для 
устранения которых потребуется 
время. Тем не менее, в первом 
квартале наступившего года 
ледовая арена должна принять 
первых посетителей.

Ольга СКАЧКОВА.


