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Мы в  соцсетях

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

ГКУ «Государственное юри-
дическое бюро» и Пермское от-
деление Ассоциации юристов 
России проводят бесплатные 
юридические консультации для 
жителей.

5 декабря с 10 часов 10 ми-
нут до 12 час. 10 мин. в поме-
щении Центральной городской  
библиотеки Гремячинска, 
состоится  выездной приём 
граждан, который будет вести 
ведущий юрисконсульт, юрист 
Ассоциации юристов России 
Елена ХОРОШИЛОВА. 

Приём ведётся по предва-
рительной записи по телефону 
8-919-446-07-64, понедельник 
– пятница с 10.00 до 17.00 
часов. Если не можете дозво-
ниться, отправляйте СМС с 
указанием фамилии, имени и 
отчества (при наличии), а также 
названия города – специалист 
вам перезвонит или сообщит  
о времени и дате приёма.
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Армен Гарслян и Александр Борисов как можно освоить территорию 
вокруг ДК

Глава округа принимает 
присягу

Вместе мы можем многое

Строгий контроль

Все направления 
приоритетны

Дела депутатские

Новости

Ремонт Дворца культуры проходит 
под строгим контролем депутатов Заксобрания

Вступление в должность главы округа

Приехав на торжество в честь 
ввступления в должность гла-
вы Гремячинского городского 

округа, Депутаты Законодательного со-
брания Пермского края Армен Гарслян 
и Александр Борисов первым делом 
посетили Дворец культуры.

Цель посещения вполне понятна: прово-
димые ремонтные работы подходят к кон-
цу, вскоре культурный центр Гремячинска 
распахнёт свои гостеприимные двери для 
горожан. 

Депутаты, как всегда, проверили ка-
чество проводимых работ во всех поме-
щениях Дворца культуры, задали множе-
ство вопросов и дали рекомендации по 
дальнейшему ремонту и приобретению 
необходимого оборудования. В целом, 
они остались довольны увиденным. Хотя 
срок окончания ремонтных работ пока не 
определён. Но есть надежда, что к Новому 
году обновлённый Дворец культуры сможет 
заработать в обычном режиме.

21 ноября в 11 часов дня в зале заседаний админи-
страции состоялось торжественное вступление в 
должность главы Гремячинского городского округа 

«Город Гремячинск».

Поздравить Алексея Гребен-
щикова со столь ответственным 
назначением пришли: первый 
заместитель председателя Пра-
вительства, министр террито-
риального развития Пермского 
края Роман Кокшаров, депутаты 
Законодательного собрания 
Армен Гарслян и Александр 
Борисов, ведущий консультант 
департамента по взаимодей-
ствию с органами местного са-
моуправления администрации 
губернатора Пермского края Ян 
Молчанов, депутаты Гремячин-
ской городской Думы, руководи-
тели предприятий и организаций 
города, духовенство и жители 
Гремячинска.

Председатель Думы Гремя-
чинского городского округа 
Юрий Менде зачитал Решение 
Думы, согласно которому Алек-
сей Гребенщиков приступил к 
работе в должности главы горо-
да Гремячинска, главы админи-
страции города Гремячинска с 
16 ноября текущего года. После 
этого глава недавно образован-
ного округа в торжественной 
обстановке принёс присягу.

И ПОМОЖЕМ, 
И ПОДДЕРЖИМ

Далее первый заместитель 
председателя Правительства,  
министр территориального 
развития Пермского края Роман 
КОКШАРОВ поздравил нового 
главу со вступлением в долж-
ность от имени губернатора и 
Правительства Пермского края 
и заверил, что помощь, оказы-
ваемая Гремячинскому округу, 
как моральная, так и финансо-
вая, в решении накопившихся 
проблем, будет оказываться и 

впредь. Примером тому служит 
грандиозный ремонт Дворца 
культуры. Также он попросил 
гремячинцев поддерживать и 
помогать в работе главе округа, 
которому предстоит сформиро-
вать сильную и надёжную ко-
манду для работы по улучшению 
жизни горожан.

Депутаты Заксобрания Перм-
ского края Армен ГАРСЛЯн и 
Александр БОРИСОВ  также 
поздравили главу с этим знаме-
нательным событием и пообе-
щали поддержку в работе ему и 
будущей команде, чтобы жизнь 
горожан стала лучше. депутаты 
подчеркнули, что в ближайшее 
время необходимо сформиро-
вать и довести до населения 
план относительно решения 
структурных задач, водоснаб-
жения города, ремонта автомо-
бильных дорог и социальных 
объектов.

С пожеланиями дравия, тер-
пения, мудрости к новоизбран-

ному главе обратился настоя-
тель гремячинского храма отец 
Феодосий БИЛЕЦКИЙ, подарив 
ему святой образ – Казанскую 
икону Божией Матери, в честь 
которой освящён городской 
храм.

Также Алексей Гребенщиков 
принял поздравления от дирек-
тора Губахинского отделения 
ПАО «Пермэнергосбыт» Натальи 
Чирковой и секретаря местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», заместителя председате-
ля городской Думы Михаила 
Шлыка.

ДОВЕРИЕ БУДЕМ 
ОПРАВДЫВАТЬ ДЕЛАМИ

В заключение торжества глава 
городского округа поблагодарил 
всех, кто оказал ему поддержку 

и помощь, пообещал сделать 
всё возможное, чтобы оправ-
дать оказанное ему доверие и 
развивать округ в интересах его 
жителей.

По окончании торжественно-
го мероприятия Алексей ГРЕ-
БЕНЩИКОВ ответил на вопросы 
журналистов:

– Ваш первый шаг на посту 
главы?

– Это создание команды, с 
которой я пойду дальше.

– В какие сроки Вы планиру-
ете это сделать?

– Аппарат администрации 
должен быть создан до первого 
января 2019 года.

– В администрации остануть-
ся прежние лица, или будут 
привлечены люди со стороны?

– Сначала будем формиро-
вать команду из сотрудников, 
работающих в данное время 
– не хочется терять их опыт и 
знания, приобретённые за годы 
работы в двух администрациях. 
Возможно, состав команды ча-
стично обновим. Перестановки 
неизбежны. С каждым будем 
работать индивидуально.

– Какие приоритетные на-

правления в работе?
– Целей много, и все они 

приоритетны, поэтому выделить 
конкретно одну трудно, будем 
работать параллельно по всем 
направлениям. 

Прежде всего – Дороги. Сей-
час переходный период, необхо-
димо наладить взаимодействие 
с подрядчиками не только в 
городе, но и в посёлках. С янва-
ря у нас отсутствует договор по 
расчистке дорог, но работа уже 
идёт. Далее начнётся подготовка 
к летнему периоду по системам 
водоснабжения и водоотведе-
ния, понимание того, как мы 
будем входить в отопительный 
период 2019–2020 года. Это клю-
чевые направления. Не забудем, 
конечно, социальную сферу, раз-
витие спорта и культуры.

– Возобновятся ли аппарат-
ные совещания?

– Аппаратные совещания 
необходимы. В понедельник 
состоялось первое (с руководи-
телями отделов) для оценивания 
текущей обстановки. К концу 
недели, скорее всего, соберёмся 
с руководителями предприятий 
и обслуживающих компаний.


