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Кизел. На одной из новых детских площадок, установленных в рамках проектов территориальных общественных самоуправленийКизел. На одной из новых детских площадок, установленных в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений
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Депутаты Законодательного собрания оценили ход строительных работ Депутаты Законодательного собрания оценили ход строительных работ 
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Комфорт снаружи – гармония внутриКомфорт снаружи – гармония внутри
Продолжение. Начало на 

стр. 1.

В КИЗЕЛЕ � СТАДИОН, 
А В ГУБАХЕ � 

АРЕНА И ПАРК
Приехав в Кизел, депутаты 

Законодательного собрания не 
могли не посетить ещё один 
важный объект строительства 
– стадион «Шахтёр». И вновь – 
только положительные эмоции 
от увиденного: преображение 
стадиона поражает. От былого 
– только административное зда-
ние, которое обновляют свежей 
покраской. Само же поле теперь 
современное, с искусственным 
покрытием, по периметру – пло-
щадки для таких видов спорта, 
как баскетбол, волейбол, уже 
установлены спортивные тре-
нажёры, полным ходом идёт 
покраска обновлённых трибун. 
Глава Кизеловского городского 
поселения Андрей Родыгин с 
нескрываемой гордостью пока-
зывал гостям стадион, попутно 

давая пояснения: «Помимо про-
чих работ, предусмотренных в 
проекте реконструкции, будут 
выполнены дополнительные – 
по замене системы освещения 
стадиона. Аукцион по выбору 
подрядчика уже объявлен». 

Гостеприимный Кизел остался 
позади, впереди – объекты Губа-
хи. Так же, как в соседнем городе, 
они включены в общее городское 
пространство и будут служить 
одной цели – сделать жизнь го-
рожан комфортной и интересной 
и привлечь гостей. Вы, наверное, 
уже догадались, что речь идёт о 
строительстве крытой Ледовой 
арены и обустройстве парка Га-
гарина. Начну со второго: аллея 
Химиков возводится ударными 
темпами, ещё месяц назад здесь 
были только горы строительных 
материалов – и вот уже Армен 
Гарслян и Александр Борисов 
вместе с главой Губахи Николаем 
Лазейкиным идут по плиткам, 
образующим ровные окружно-
сти. Уже завезены светильники, 

готовится площадка под аттрак-
ционы, выполнена планировка 
для скейт-парка. В дальнейших 
планах установить возле Тропы 
здоровья верёвочный парк в 
рамках проекта «Инициативное 
бюджетирование», отрестав-
рировать Колесо обозрения и 
построить сцену, чтобы в обнов-
лённом парке можно было про-
водить массовые мероприятия. 

Парк Гагарина в его окон-
чательном варианте должен 
составить единый ансамбль с 
ледовой ареной, строительство 
которой стало возможно благо-
даря финансовому участию фон-
да Елены и Геннадия Тимченко, 
муниципалитета и краевого 
правительства. Внешняя отдел-
ка здания и кровли завершена, 
началось обустройство входной 
группы, завезены материалы 
для установки модульной ко-
тельной. Побывав внутри зда-
ния, Армен Гарслян высказал 
пожелание: «Самое главное 
– сделать всё качественно, а 

не гнаться за сроками. Здание 
должно служить не одно десяти-
летие, поэтому важны все этапы 
строительства».

Поездка депутатов Законо-
дательного собрания по строи-
тельным объектам городов КУБа 
закончилась вполне логично: 
на мероприятии в губахинском 
ДК «Энергетик», посвящённом 
Дню строителя. В приветствен-
ном слове Армен Гарслян отме-
тил, что строители – это люди, 
создающие будущее страны. 
Оно в новом комплексе амми-
ак-карбамид-меламин, самом 
масштабном за новейшую исто-

рию ПАО «Метафракс» и всей 
Губахи строительство которого 
на данный момент ведётся бла-
годаря нашим генеральным 
подрядчикам «НИИК» (Дзер-
жинск) и «Уралэнергострой» 
(Екатеринбург); в новых домах 
для работников предприятия; 
отремонтированных дорогах; 
уютных парках и скверах; благо-
устроенных дворах с детскими 
игровыми комплексами. Буду-
щее становится реальностью уже 
здесь и сейчас и каждый из нас 
тому свидетель.

Ульяна БАЖАНОВА.


