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ПодробностиПодробности

10 августа депутаты краевого Заксобрания «единороссы» Армен ГАРСЛЯН 
и Александр БОРИСОВ посетили инфраструктурные объекты городов 
КУБа и убедились, что ремонты и реконструкции, большинство из ко-

торых реализуются в рамках проектов партии «Единая Россия», ведутся в графике 
и соответствуют проектной документации. 
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ЖИВИ, ДВОРЕЦ, ЖИВИ!
Поездка началась в Гремячин-

ске с осмотра дворца культуры. У 
входа депутатов и представителей 
муниципалитета встретила дирек-
тор Татьяна Леханова и рассказала 
о ходе работ. Сделано уже немало. 
Передняя часть фасада обла-
горожена новой покраской. По 
периметру установлены новень-
кие водостоки, работу которых 
сотрудники дворца уже оценили 
во время недавних дождей. Про-
изводится замена, утепление и 
гидроизоляция кровли. 

Проходим внутрь, здесь рабо-
та кипит: необходимо утеплить 
стены, заменить старые окна на 
современные стеклопакеты, вос-
становить витражи в зрительном 
зале и на ротонде, демонтировать 
старые светильники и устано-
вить новые, заменить систему 
отопления, электроснабжения, 
вентиляции. Зал к окончанию ре-
конструкции должен полностью 
преобразиться: новая сцена и 
специально выделенное поме-
щение для звукорежиссёров по-
зволит творческим коллективам 

Гремячинска дарить свои таланты 
зрителям на новом, современном, 
уровне. Чтобы соблюсти нормы 
пожарной безопасности, в зале 
оборудуют дополнительный вход-
ной проём. Входная группа ремон-
тируется с учётом доступности для 
маломобильных групп населения. 

Во время осмотра зала при раз-
говоре с прорабом Армен Гарслян 
особо отметил, что необходимо 
качественно выполнить замену 
системы теплоснабжения – уста-
новку новой газовой котельной и 
радиаторов внутри здания: «Люди 
не должны на концертах сидеть 
в шубах и пальто». В целом же 
увиденное депутата порадовало: 
«То, что происходит – это явный 
прогресс!» И действительно, до 
недавнего времени дворец нахо-
дился в ужасающем состоянии, 
по ступеням передвигаться нужно 
было с особой осторожностью (об 
этом предупреждали таблички), 
кровля протекала и грозила обру-
шением, как, впрочем, и стены, в 
зале – температура, стремящаяся 
к нулю (это мы, журналисты «Ме-
диаКУБа», проверили на себе, 

проводя отборочный тур «Битвы 
хоров»). Благодаря личному уча-
стию депутатов Армена Гарсляна,  
Александра Борисова, при под-
держке главы региона Максима 
Решетникова дворец Гремячинска 
в скором времени полностью 
преобразится и в его стенах будет 
проведено немало мероприятий с 
участием как приезжих артистов, 
так и талантливых гремячинцев, 
воспитанников кружков и секций.

УЮТ ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Следующим пунктом поездки 

депутатов Законодательного со-
брания стал Кизел. В нём, в отли-
чие от Гремячинска, Армен Гарслян 
и Александр Борисов задержались 
намного дольше. Оно и понятно, в 
этом бывшем шахтёрском городе 
столько объектов благоустрой-
ства и развития городской среды, 
сколько не было, пожалуй, за 
последнее десятилетие. А всё бла-
годаря участию муниципалитета в 
проекте «Городская среда» партии 
«Единая Россия». На приёмах у 
депутатов жители не раз высказы-
вали просьбы о благоустройстве 
того или иного двора, ремонте 
дорог. Проект партии позволил 
объединить усилия местной вла-
сти, жителей и законодателей 
для воплощения в жизнь этих 
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пожеланий. На этапе подготовки 
от жителей потребовалась иници-
атива формировать заявки, эскиз 
проекта, а после её одобрения 
– вложить собственные средств 
а и труд в реализацию идеи. Это 
синергия очень важна: ведь то, во 
что вложили свои силы, мы ценим 
и храним гораздо бережнее, чем 
то, что досталось «просто так». 
Партия же инициирует выделение 
львиной доли средств на необхо-
димые работы проекта. 

Его реализация началась в 
прошлом году с асфальтирования 
территорий дворов в домах по 
адресам: ул. Войнич, 33, 37, ул. Ма-
каренко, 6, ул. Физкультурников 
1,2,3 заезд с ул. Пролетарская до 
ул. Др. Народов. Было проведено 
строительство детских игровых 
площадок по адресам: ул. Ленина, 
13, ул. Макаренко, 5,7,9, ул. Суво-
рова, 4,6,8. Сумма средств, выде-
ленных из бюджетов всех уровней 
на эти работы, превысила 6,5 млн 
руб. Кроме того, за счёт средств 
проекта выполнены работы по 
обустройству сквера «Шахтер». 
На эти цели было выделено более 
1,4 млн руб.

Продолжение не заставило 
себя долго ждать. В летний период 
2018 года кизеловцы вошли с но-
выми планами. Их реализацию и 

увидели депутаты Армен Гарслян 
и Александр Борисов 10 августа: 
начались работы по благоустрой-
ству  сквера «Павшим борцам за 
свободу 1918-1919» (реконструк-
ции подвергнется сам памятник, 
территория возле него – уложена 
плитка, появится, по просьбам 
жителей, детская игровая зона, 
будет отремонтирован любимый 
народом фонтан), сквера «Воинам 
– Кизеловцам 1941-1945». 

Александр БОРИСОВ, первый 
заместитель инфраструктурного 
комитета Законодательного со-
брания края:

– Проект «Городская среда» 
развивается, меняются и некото-
рые подходы. В этом году на тер-
ритории края будет благоустроено 
428 дворов. Количественно это 
меньше, чем в 2017 году, но при 
этом применён принцип ком-
плексности: приоритет отдаётся 
дворам, которые объединяют не 
один-два, а несколько домов. 
В результате общее количество 
людей, которые получат обнов-
лённые дворовые пространства, 
станет больше. Помимо дворов, 
будет благоустроено шесть парков 
и 106 общественных территорий, 
что значительно выше показателя 
прошлого года.
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