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Рабочий визит 10 августа де�
путаты Законодательного Со�
брания Армен Гарслян и Алек�
сандр Борисов начали с Гремя�
чинска, с мероприятия торже�
ственного. В визит�центре запо�
ведника «Басеги» четырнадцати
гремячинцам Армен Гайосович
вручил партийные билеты и по�
здравил с вступлением в «Еди�
ную Россию». Дальнейшая про�
грамма депутатской поездки
включала в себя осмотр строя�
щихся и ремонтируемых объек�
тов в Гремячинске, Кизеле и Гу�
бахе.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ОБРЕТАЕТ

БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ

Первый объект, проинспекти�
рованный депутатами, – бук�
вально на днях установленная
детская площадка в микрорай�
оне Газовиков. Качеством уста�
новки все остались довольны, но
на недостатки Армен Гарслян
всё же указал – в некоторых ме�
стах конструкции до монтажа
следовало бы подкрасить. Прав�
да, это уже заметили местные
волонтёры и даже назначили
дату очередного субботника.

Следующий на очереди был
Дворец культуры. О его ремонте
гремячинцы мечтали давно. И
вот, можно сказать, чудо случи�
лось. В мае подрядная органи�
зация ООО «Росс�Строй�Групп»
приступила к работе. На сегод�
няшний день уже сделана кров�
ля здания, которая отлично вы�
держала испытание летними
ливнями, отремонтирован и по�
крашен фасад, заменены все
окна, смонтирована вентиля�

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Любимый город будет красивее и уютнее

Депутаты Законодательного Собрания Армен Гарслян и
Александр Борисов проверили, как ведутся ремонтные и стро*
ительные работы в Гремячинске, Кизеле и Губахе. А местные
жители отметили позитивные изменения.

ция. Осталось сделать отмост�
ки, входную группу, которая ре�
шит проблему доступной среды.
Депутаты и глава городского
поселения В. Хмелевской обсу�
дили механические свойства
различных материалов для об�
лицовки крыльца, а также необ�
ходимость и ценовую политику
возведения газовой модульной
котельной у ДК, что привело бы
к снижению затрат на содержа�
ние здания.

Если снаружи основной объём
работ выполнен, то внутри Двор�
ца пока всё только начинается.
В зрительном зале заменят сце�
ну, сделают комнату звукоопе�
ратора, поменяют двери… В об�
щем, ремонт продолжается.

Побывали депутаты ЗС ещё
на одном строительном объек�
те – детской площадке, которую
возводят в парке на средства
Гремячинского ДОКа. Сроки ус�
тановки уже переносились по
вине поставщика оборудования,
к 10 августа горожане увидели
только начало работ. Построе�
на песочница, начали устанав�
ливать уличные тренажёры.
Этот объект депутаты взяли на
особый контроль.

ДВЕ УСЬВИНСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Глава Усьвинского сельского
поселения Роберт Сулейманов
встречал делегацию в посёлке у
фонтана. Его недавно отрестав�
рировали, и теперь на Усьве две
достопримечательности – вися�
чий мост и фонтан. Но в плане
был не их осмотр, а долгождан�
ного и значимого здесь объекта
– газопровода.

Газопровод низкого давления
уже проложен на улицах Совет�
ской, Набережной и Труда. Сле�
дующий этап – подведение газа
к домам. «В этом году планиру�
ем газифицировать несколько
домов, в следующем газифика�
ция продолжится, – пояснил Ро�
берт Расимович. – Начнём уста�
навливать индивидуальные газо�
вые котлы».

Озвучил глава поселения и
проблемы. Первая – это слож�
ности с переселением. Необхо�
димо переселить порядка 300

человек, но люди не хотят поки�
дать свои дома, пусть и ветхие.
Вторая – повторяющаяся из года
в год: в летний сезон по реке от
Безгодова до Усьвы и дальше до
Чусового сплавляются тысячи
туристов, но не все оставляют
на берегах после своего пребы�
вания чистоту и порядок. По сло�
вам главы, на берег стыдно вый�
ти. Этот вопрос было решено
проработать с представителями
министерства природных ре�
сурсов Пермского края.

АЛЛЕЯ ХИМИКОВ
УКРАСИТ ГУБАХУ

Губахинские строительные
объекты, которые входили в
план рабочей поездки Армена
Гарсляна и Александра Борисо�
ва, находятся по соседству друг
с другом. Это аллея химиков и
ледовая арена.

Аллея уже приобрела свои
очертания. Рабочие заканчива�
ли укладку плитки. Глава Губа�
хинского городского округа Ни�
колай Лазейкин, сверяясь с пла�
ном, показывал, где будет рас�
положен скейт�парк, где аттрак�
ционы, фонтан, арт�объекты,
верёвочный парк… Уверена, что,
когда всё будет готово, у жите�
лей трёх округов появится новое
любимое место отдыха, кото�
рое, к тому же, станет украше�
нием Губахи.

Ещё один объект, открытия
которого губахинцы очень ждут,
– ледовая арена. Осмотр арены
депутаты начали с крыши, спус�
каясь, обсуждали ход строи�
тельства. «Коробка» построена,
фасадные работы почти закон�
чены, строители переместились
внутрь здания. До разрезания
красной ленточки ещё далеко,
но, как отметил Армен Гайосо�
вич, основной упор нужно делать
на качество, за сроками не
гнаться.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
КИЗЕЛОВСКОГО СТАДИОНА
– НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

В Кизеле одним объектом не
обошлись. В этом году в бывшей
столице КУБа строят и ремон�
тируют с размахом. Председа�
тель Земского собрания Кизе�
ловского муниципального райо�
на Михаил Михалев и глава Ки�
зеловского городского поселе�
ния Андрей Родыгин с гордостью
показали краевым парламента�
риям уже законченные и ещё
находящиеся в стадии реконст�
рукции объекты. Это два скве�
ра, дороги в микрорайонах Юж�
ном и строителей, несколько
новых детских площадок.

Конечно же, депутаты побы�
вали на стадионе «Шахтёр», где
проводится реконструкция. К 10
августа уже было смонтировано
покрытие на беговой дорожке,
установлены уличные антиван�
дальные тренажёры, заасфаль�
тирована прогулочная велодо�
рожка, приведена в порядок зри�
тельская трибуна, готовы пло�
щадки для занятия теннисом и
баскетболом, установлены фут�
больные ворота, застилался ис�
кусственный газон. Стадион
планируют открыть ко Дню шах�
тёра – 26 августа. Тут же было
решено к этим двум событиям
добавить ещё одно – провести
кубок в КУБе по мини�футболу
на приз депутатов краевого За�
конодательного Собрания.

Инспектирование депута�
тами строительных объектов
в городах КУБа логично за�
вершилось посещением в Гу�
бахе торжественного мероп�
риятия, посвящённого Дню
строителя. А.Г. Гарслян и А.В.
Борисов поздравили людей�
созидателей с профессио�
нальным праздником.

Алла НОСКОВА.
Фото автора и Ульяны Бажановой.

Ремонт в гремячинском Дворце культуры продолжается,
но внешне он уже преобразился

В этом году в Гремячинском муниципальном районе
установят несколько детских площадок


