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ПО НАШЕМУ ГОРОДУ

Данные получены с WEBсайта Расписание Погоды. Адрес: rp5.ru

Погода в Гремячинске
четверг
29 ноября

–30...–20

пятница
30 ноября

–23...–4

суббота
1 декабря

–6...–2

АКЦИЯ

Устав городского округа
прошёл регистрацию

Устав муниципального образования «Гремячинский
городской округ», утверждённый решением Гремячин
ской городской Думы от 30.10.2018 № 26, прошёл го
сударственную регистрацию в  управлении Министер
ства юстиции Российской Федерации по Пермскому
краю. Присвоен регистрационный номер RU
903090002018001 от 26.11.2018.

Ознакомиться с Уставом можно в Гремячинской го
родской Думе (ул. Ленина, 164а, 2 этаж), а также в
читальном зале районной библиотеки (ул. Ленина,
166), где он размещён на информационноправовом
стенде.

Михаил ШЛЫК,
заместитель председателя

Гремячинской городской Думы.

Как мы уже писали ра
нее в «Шахтёре», отре
монтирована кровля, фа
сады, заменены все
рамы, а в зрительном
зале восстановлены
окна. Фойе, оформлен
ное в светлых тонах, уже
дарит позитивное на
строение. К слову, Дво
рец культуры теперь дос
тупен и маломобильной
группе населения, по
скольку входная группа
оборудована удобным
пандусом (его депутаты и
министр также тщатель
но осмотрели).

Согласно первона
чальному плану, ремонт
ные работы выполнены

Готовность – 80 процентов
За последние несколько месяцев ДК преобразился так,

что многие говорят – он таким не был даже новым
Каждый свой приезд в Гремячинск депутат За&

конодательного Собрания Пермского края Армен
Гарслян, как и его коллега Александр Борисов,
начинает с посещения Дворца культуры. 21 но&
ября, в очередной депутатский визит,  ход ремон&
тных работ, помимо Армена Гарсляна и Алексан&
дра Борисова, оценил и заместитель председа&
теля правительства – министр территориально&
го развития Пермского края Роман Кокшаров.

на 100 процентов и ДК
уже должен функциони
ровать. Но открытие не
произошло. И нельзя ска
зать, что это плохо.

После очередного ви
зита в Гремячинск губер
натор Максим Решетни
ков, увидев масштаб из
менений, дал добро (и
распоряжение о выделе
нии дополнительных
средств) на продолжение
работ в помещениях,
расположенных в «крыль
ях» здания. Ещё один не
маловажный момент –
финансирование ремон
та ведётся не из бюджета
муниципалитета.

Сотрудники ООО «Рос

СтройГрупп» вновь приня
лись за дело. К третьей
декаде ноября часть по
мещений была отремон
тирована. Ремонтные ра
боты выполнены почти на
80 процентов. На первом
этаже работы продолжа
ются в бильярдной комна
те и тренажёрном зале.
На втором – в кабинете
бухгалтера, кладовой, в
двух комнатах, где прово
дятся кружковые заня
тия. Своего часа преоб
ражения ждут ещё одна
кладовая и комната для
хранения инструментов.

На третьем этаже
Дворца культуры не за
кончены ремонтные рабо
ты только в спортивном
зале, но осталось немно
го – лишь уложить лино
леум.

До Нового года оста
лось чуть больше месяца,
и гремячинцы всё чаще
задают вопрос – будут ли
проводиться новогодние
ёлки в старомновом ДК?

Строители планируют
ремонтные работы за
вершить к концу года. Па
раллельно восстанавли
вается пожарная сигна
лизация, система венти
ляции. Позднее у ДК по
явится собственная ко
тельная. Но уже сейчас,
после замены отопитель
ной системы, в здании
стало гораздо теплее,
чем было раньше. На
днях должны привезти
новые кресла, которые
будут установлены в зри
тельном зале. Возможно,
к празднику успеют.

– До последнего не ве
рил, что нам удастся за
пустить этот грандиозный
проект, слишком много
финансовых затрат он
требовал. И вот – Дворец
не узнать, – подвёл итог
очередного визита на ре
монтируемый объект Ар
мен Гарслян, – осталось
ещё немного…

Алла НОСКОВА.
Фото автора.
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Пройди тест –
и живи спокойно!

30 ноября в Гремячинске проведут акцию, при&
уроченную к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Стать участником акции в этот день смогут все же
лающие. Для этого необходимо лишь пройти экспресс
тестирование на ВИЧинфекцию (сдать кровь из пальца
на анализ) в одном из удобных для вас пунктов.

С 10&00 до 11&30 экспресстест можно сдать в фи
лиале ЧИТ, с 12&00 до 14&00 – в фойе здания админи
страции района, с 10&00 до 14&30 – в процедурном
кабинете больницы (2 этаж).

Жители посёлков Юбилейного, Шумихинского и Усь
вы сдать анализ смогут с 9&00 до 12&00 в поселковых
ФАПах.

Акция проводится единовременно на всей террито
рии России.

Присоединяйтесь!
Алла НОСКОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

Межрайонная инспекция ФНС России № 14 по Пер
мскому краю  доводит до сведения, что в связи с произ
водственной необходимостью в период с 30 ноября по
31 декабря 2018 года изменён график работы терри
ториально обособленного рабочего места (ТОРМ)
г. Гремячинска.

Приём налогоплательщиков будет осуществляться
по средам – 5 декабря, 12 декабря, 19 декабря и
26 декабря. Режим работы: с 1000 до 1700,  обед с
1300 до 1345.

В остальные дни приём налогоплательщиков будет
производиться в центральном офисе инспекции по ад
ресу: г. Чусовой, ул. Сивкова, 8б и по адресу ТОРМ
г. Губахи: ул. Суворова, 5.

Вниманию
налогоплательщиков


