
ках и неожиданности. К примеру, 
одна из сцен должна была сниматься 
в районе Мельничного ручья возле 
посёлка Усть-Койвы Горнозавод-
ского района. Локация понравилась 
режиссёру из-за красивых ледяных 
сосулек. Каково же было его удивле-
ние, когда, приехав накануне к месту, 
обнаружили, что половины сосулек 
нет. Как рассказали местные жители, 
во время новогодних каникул к Ру-
чью приезжало большое количество 
туристов и сосульки поломали. 

Евгений ПУГИН, линейный продю-
сер фильма:

– Нам на выручку пришли ребята, 
которые участвовали в конкурсе ле-
дяных скульптур в Перми. Они воссо-
здали ледяную красоту, и мы смогли 
отснять необходимые сцены.

Ещё один казус произошёл в райо-
не Губахи. Когда закончились съёмки 
на горе Крестовой и настало время 
уезжать, выяснилось, что дорога 

А вот на главные роли мамы и папы 
Юлия Снигирь и Владимир Вдови-
ченков были утверждены режиссё-
ром Александром Коттом сразу, без 
кастинга. 

Актриса призналась на своей 
странице в сети инстаграм, что рада 
сыграть именно в детском фильме 
по книге, которую очень любит. И 
добавила, что в России, к сожалению, 
снимают мало детского кино.

С 24 января в Прикамье велись 
съёмки детского фильма 
«Чук и Гек» по одноимённо-

му произведению Аркадия Гайдара. 
История двух мальчиков, которые 
вместе с мамой приехали на базу 
геологов к отцу и переживают массу 
приключений, разворачивается на 
горе Крестовой, у подножия Шу-
михинских скал, в горнозаводском 
посёлке Усть-Койве и гремячинском 
посёлке Южном. 

К примеру, та самая база геологов 
воссоздана у подножия Шумихин-
ских скал, а вот нападение волков 
происходит уже на горе Крестовой 
Губахинского округа. Виды окрестно-
стей Горнозаводска, Губахи, Шумихи, 
Усьвы покорили сердца продюсеров 
фильма и всей съёмочной группы. 

Евгений ПУГИН, линейный продю-
сер фильма «Чук и Гек»:

– Уникальность нашего региона в 
его природе. К примеру, такой белый 
замороженный лес, который есть в 
районе горы Крестовой и в Гремя-
чинском округе, мало где встретишь. 

Именно с базы геологов, постро-
енной у подножия Шумихинских 
скал, Чук и Гек будут выходить в 
снегоступах. Мама пойдёт искать 
папу, который должен быть рядом 
в заимке. Чук идёт за мамой, потом 
за ним следует Гек. В итоге все они 
теряют друг друга из вида, и начина-
ются приключения.

По словам продюсеров фильма 
Леонида Литвака и Евгения Пугина, 
в фильме будут и сказочные сцены. 
Например, с помощью компьютер-
ной графики оживёт лёд, и льдины 
погонятся за детьми. 

Ждут зрителя и сцены с участием 
животных. В роли волков выступят 
волкособы, которые уже имеют опыт 
работы в кинопроектах. А вот мед-
ведем станет переодетый человек. 

Случаются на съёмочных площад-

переметена. Многие не стали ждать 
трактора и выбирались по сугробам.

Насколько красива природа Перм-
ского края, настолько переменчива 
и погода. Продюсер фильма Лео-
нид Литвак и координатор съёмок 
в Пермском крае Евгений Пугин 
рассказали, что съёмки проходят в 
непростых условиях, когда сегодня 
мороз и аппаратуру приходится ото-
гревать фенами, прерывать съёмоч-
ный процесс, а назавтра наступает 
оттепель, и те виды, которые были 
выбраны, выглядят совершенно 
по-другому. Нелегко приходится и 
актёрам, особенно детям.

Главные роли братьев Чука и Гека 
исполняют Андрей Андреев  и Юрий 
Степанов. Они были выбраны из 
большого количества претендентов. 
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Советская классика на фоне 
местных скал

В новой экранизации рассказа Аркадия Гайдара оживут игрушки братьев и лёд

Автор: Ульяна Бажанова
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В Губаху – на исправление Торт или пена для бритья?
На принудительные работы в город 
направят около ста осуждённых

Спрашиваем у губахинцев 
о самых нежеланных подарках
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Рассказываем, как в окрестностях КУБа экранизируют «Чука и Гека»

ГЛЯДЬ, 
А СОСУЛЕК-ТО И НЕТ!



срок наказания могли бы дальше 
жить и работать в городе. В связи с 
этим им необходимо жильё. Глава 
Кизеловского городского округа 
Андрей РОДЫГИН сообщил, что го-
тов предоставить данной категории 
граждан отремонтированные квар-
тиры, находящиеся в муниципальной 
собственности.

Кроме того, участники межве-
домственного совещания обсудили 
важный вопрос – первоочередное 
включение муниципалитетов, имею-
щих неисполненные решения суда по 
строительству очистных сооружений 
в адресную целевую программу. Это 
позволит поддерживать и развивать 
инфраструктуру небольших населён-
ных пунктов в районе расположения 
исправительных учреждений, где, в 
основном, живут работники системы 
исполнения наказаний.

СПРАВКА: 
По информации ФСИН, благодаря 

системному подходу к работе по ор-
ганизации рабочих мест, количество 
осуждённых, занятых на оплачивае-
мых работах, с каждым годом увели-
чивается. Растёт и среднемесячная 
заработная плата. За последний год 
она увеличилась более чем на 10 %.
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Весной текущего года в Губахе планируется открыть исполнитель-
ный центр для осуждённых на принудительные работы

Подробности Новости

Экскурсии в интерактиве Ты записался 
на прививку?Фестиваль-реконструкция «ГубахаALIVE» признан лучшим событием 

2019 года и лучшим проектом в офлайн-формате 2020 года В губахинской 
поликлинике 
началась вакцинация 
жителей 
от коронавируса

Помощь вставшим на путь исправления
Официально

В городах КУБа планируют реализовать проекты по социализации осуждённых

Организаторы подвели ито-
ги конкурса «59 фестивалей 
59 региона», где наш фести-

валь-реконструкция «ГубахаALIVE» был 
признан лучшим событием 2019 года и 
лучшим проектом в офлайн-формате 
2020 года. Николай Лазейкин, глава 
Губахинского городского округа, 15 
февраля вручил дипломы директору 

Пермский край является од-
ним из передовых в России 
в создании сети исправи-

тельных центров для осуждённых на 
принудительные работы. Два таких 
центра уже не первый год успешно 
функционируют на территории Со-
ликамска и Гремячинска. 

В рамках выездного совещания, 
которое состоялось на прошлой 
неделе в исправительной колонии 
№12, представители краевого прави-
тельства, в частности, заместитель 
председателя правительства Перм-
ского края – министр территориаль-
ного развития Александр Борисов, 
ГУФСИНа и главы Губахи и Кизела 
обсудили возможность создания но-
вых исправительных центров, а также 
условий для социализации граждан, 
отбывших срок наказания.

Весной этого года ещё один испра-
вительный центр лимитом до 100 че-
ловек планируется открыть в Губахе. 
Как сообщил участникам совещания 
глава Губахинского городского округа 
Николай ЛАЗЕЙКИН, от нескольких 
представителей бизнес-сообщества 

уже получены гарантийные письма о 
согласии трудоустроить осуждённых 
на принудительные работы. 

Ещё одна возможность совместить 
отбывание наказания и развитие 
промышленного сектора Прикамья 
появляется в Чусовом. Там строится 
новый тепличный комбинат «Перм-
ский», владелец которого Роман 

Тягунов готов принять на работу до 
300 осуждённых и построить им об-
щежитие. 

В Кизеле осуждённые к прину-
дительным работам женщины уже 
имеют место работы – они трудятся 
на швейной фабрике. Для этой тер-
ритории больше подходит пилотный 
проект, в рамках которого отбывшие 

МБУК «Центральная библиотека» Вере 
Кутузовой.

Важно отметить, что на протяжении 5 
лет муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Центральная библиотека» 
организует и проводит, ставший тради-
ционным, фестиваль-реконструкцию 
«ГубахаALIVE».

– Фестиваль-реконструкция «Губа-
хаALIVE» – это яркое, интересное событие 
в жизни Губахи, которое даёт уникальную 
возможность жителям города окунуться 
в атмосферу прошлых лет, а молодому 
поколению побольше узнать о его исто-
рии. В этот радостный для всех день 
Верхняя Губаха оживает и возвращает 
участников фестиваля в далёкое детство, 
наполняет души прекрасными, светлыми 
воспоминаниями, – отметил Николай 
ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского округа.

Проект «59 фестивалей 59 региона» 
реализуется в Прикамье при поддержке 
регионального министерства культуры 
с 2009 года. Проект представляет со-
бой годичный календарь мероприятий, 
которые проходят в разных уголках 
Пермского края.

Напомним, в 2020 году проведён 
ежегодный Фестиваль-реконструкция 
«ГубахаALIVE». Однако был изменён 
традиционный формат проведения, 
и основой фестиваля стали интерак-
тивные экскурсии по территории горо-
да-призрака. Была организована он-
лайн-трансляция с площадок фестива-
ля. Всего участие в фестивале приняли  
15 156 жителей и гостей города, среди 
них 14 581 человек посмотрели он-
лайн-трансляцию и 575 участвовали 
офлайн.

                                           Пресс-служба 
администрации округа.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Пермскому краю

Фото предоставлено пресс-службой администрации округа

В поликлинике Губахи с 8 фев-
раля началось вакцинирова-
ние желающих от коронави-

русной инфекции. Для прививки ис-
пользуется отечественная вакцина 
Гам-КОВИД-Вак.

Вакцинация проходит в кабинете 
№ 706 по предварительной записи. 
Записаться каждый желающий мо-
жет в регистратуре поликлиники, или 
позвонив по номерам телефонов: 
4-57-40, 4-15-83, 4-04-30.

Когда верстался номер нашей га-
зеты, корреспондент «МедиаКУБа» 
поинтересовалась у заместителя 
главврача по поликлинической ча-
сти Сергея ВЫЛЕГЖАНИНА о том, 
насколько активно жители городско-
го округа участвуют в вакцинации. 
По словам Сергея Анатольевича, 
на сегодня поставили прививки от 
COVID-19 около 60 губахинцев. За-
пись желающих продолжается.



Николай ВЛАСОВСКИХ, 
житель Губахи:

– Не хотел бы в оче-
редной раз получить пену 
для бритья, лосьон и тому 
подобные мужские косме-
тические средства. Но, к 
сожалению, каждый год 
дарят. Уже приличный за-
пас скопился!

Дарья А РД А Ш Е В А ,  
жительница Губахи:

– 8 Марта – наш празд-
ник, день подарков и хоро-
шего настроения. И рада 
буду всему, что подарят. 
Я вообще к подаркам от-
ношусь просто. Ведь это, 
по большому счёту, – знак 
внимания. И даже его, 

внимание, можно расценивать как подарок. 
Так что буду рада любому – пусть это просто 
шоколадка.

Алексей КО Р О Б О В,  
охранник:

– Скажу сразу, у меня 
нет нелюбимых подар-
ков. Любой из них от моей 
жены мне дорог, потому 
что он всегда необходим и 
практичен. Но, если рассу-
ждать дальше, то в наше 
время подарки становятся 

непрактичными. Я достиг уже такого возраста, 
что у меня есть всё необходимое и с подарком 
угадать трудно, поэтому сегодня мужчинам 
нужно дарить либо какой-нибудь прикол, либо 
конверт.

М а р и я  Ш Л Е Г Е Л Ь ,  
менеджер СДК «Губахин-
ский»:

– По поводу нежеланно-
го подарка я даже не заду-
мывалась. Любой подарок 
женщине приятен, ведь 
это, прежде всего, знак 
внимания. Особенно если 
он неожиданный. Для меня 

приятным подарком является букет цветов.
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Мне 
подарков 
не надо…

Опрос

ГОРОД 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Новый год по-старому, новому, ки-
тайскому встретили. Подарки род-
ным-друзьям подарили. Но вот рас-

слабляться ещё рано. Впереди два очень 
отвественных мероприятия. 23 февраля не 
забыть поздравить мужчин, а 8 марта буке-
тов-конфет-духов ждут женщины. Или не 
ждут? Может, традиционные сувениры на 
гендерные праздники уже всем порядком 
надоели? Согласитесь, наборы для дам и 
кавалеров появляются на полках магазинов 
задолго до торжественных дней. И над идеей 
для подарка многие не раздумывают. Но вот 
радуют ли они? 

А вы какой подарок точно не хотели бы 
получить в мужской или женский праздник?

Педседатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен 
Гарслян рассказал выпускникам о возможностях работы на 
предприятии

Ученицы НОЦа оказали первую помощь Марии Коноваловой

Учиться, а не мучиться

Новые высоты образования
Мечты становятся реальностью на примере центра 
«Точка роста»

Какие сувениры точно 
не хотят получать 
мужчины и женщины 

Автор: Ульяна Бажанова

Теория без практики – 
пустой звук. Ученикам 
Нового образовательно-

го центра повезло. 29 сентября 
прошлого года в рамках нацио-
нального проекта «Образование» 
в их школе был открыт центр 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста».

В нём ребята на практике из-
учают 3D-моделирование, учат-
ся управлять квадрокоптером, 
снимать и монтировать видео, 
оказывают первую помощь на 
уроках ОБЖ.

Костя Савочкин – ученик ше-
стого класса школы №14 и один 
из участников кружка, в котором 
постигают науку управления ква-
дрокоптером. После отснятый 
материал монтируют в специаль-
ной программе. Костя рассказы-
вает, что управлять летающим 
гаджетом не так-то просто, но 
ему нравятся занятия в кружке, 
и он упорно идёт к своей цели.

Большая работа муниципа-
литета по развитию образо-
вательных инициатив округа 
поддерживается региональным 
правительством и депутатами 
Арменом Гарсляном и Марией 
Коноваловой. «Точка роста» – не 
исключение: от проекта на бума-
ге, поддержки заявки и до пол-
ной реализации проекта – всё на 
личном депутатском контроле.

И сегодня парламентарии 
не остаются в стороне: то, как 
ученики НОЦа обживают новое 
пространство, как качественно 
изменился учебный процесс – 
всё это при личном общении 
с ребятами, учениками 9 и 11 
классов.

В обновлённом светлом хол-
ле больших гостей – Армена 
Гарсляна, Марию Коновалову и 
Алексея Мазлова – встретили 
ученики НОЦа и руководитель 
отдела образования Губахи На-
талья Шайдулина. Здесь ор-
ганизовано пространство, где 

любой желающий может найти 
для себя занятие: появились 
столы с шахматными досками, 
оформлена зона для проектной 
деятельности, расставлены 
удобные диваны для свободно-
го общения. Здесь же – учебные 
кабинеты, где ребята изучают 
информатику и основы безопас-
ности жизнедеятельности.

Благодаря новейшему обору-
дованию, которое было закупле-
но одновременно с окончанием 
ремонтных работ по устройству 
центра, ученики НОЦа могут на 
практике оказать первую по-
мощь: сделать искусственное 
дыхание манекену, перевязку, 
наложить шину. Надо отметить, 
что за четыре месяца работы 
«Точки роста» дети уже достиг-
ли определённых успехов. 

Во время посещения занятий, 
депутаты Мария Коновалова и 
Алексей Мазлов согласились 
на себе проверить навыки юных 
губахинцев. Ребята, несмотря 
на некоторую робость при виде 
высоких гостей, всё же почти 
профессионально наложили 
шину на якобы сломанную ногу 
председателя Губахинской го-
родской Думы. А парламента-
рий Мария Коновалова оценила, 
насколько грамотно ученицы 
НОЦа сделали повязку на руке.

Во время экскурсии начальник 
управления образования Наталья 
Шайдулина рассказала, что педа-
гоги Губахи находятся в постоян-
ном взаимодействии с краевыми 
специалистами. Те обеспечивают 
техническую поддержку и разра-
батывают методическую базу для 
своих коллег.

Как и ребята, депутаты на прак-
тике оценили все возможности 
центра: попробовали управлять 
квадрокоптером, создали 3D-мо-
дель молекулы, оказали первую 
помощь манекену.

Состоялся между парламен-
тариями и учениками НОЦа и 
откровенный разговор по поводу 
планов на будущее. Ребята поин-
тересовались у Армена Гарсляна, 
кем он мечтал стать? Армен Гай-
осович ответил, что юристом, но 
жизнь распорядилась по-своему.

На вопрос депутата, хотят ли 
выпускники НОЦа связать своё бу-
дущее с Губахой, многие ответили 
утвердительно.

Армен ГАРСЛЯН, депутат За-
конодательного собрания Перм-
ского края, председатель совета 
директоров ПАО «Метафракс»:

– Я считаю, что Губаха – город 
уникальных возможностей. Не-
даром, при виртуальном делении 
карты Прикамья на четыре части, 
город является столицей одной из 
агломераций. Это достижение не 
одного дня. Мы уже многие годы 
планомерно над этим работаем.

Немаловажна в развитии Губахи 
и роль завода. Старшеклассников 
же города я призываю поступать в 
высшие учебные заведения и воз-
вращаться на малую родину. Здесь 
есть все условия для комфортной 
жизни, личностного и профессио-
нального роста.

Посещение НОЦа закончилось 
обещанием со стороны краевого 
парламентария о новом визите, в 
рамках которого диалог с молодё-
жью Губахи будет продолжен.

Фото Ульяны Бажановой

Фото Ульяны Бажановой
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КУПИМ

ТРЕБУЮТСЯ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

16 февраля: -30°C – -25°C, облачно
17 февраля -30°C – -20°C, пасмурно
18 февраля -36°C – -23°C, ясно

Реклама, объявления, справки

Новости

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

-СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Битые, 
целые, кредитные, горелые, на зап-
части. Тел. 8-965-55-55-549.

-РАБОЧИЕ на пилораму (з/п высо-
кая в срок, комфортные условия тру-
да, проезд оплачивается). Звонить 
до 20-00. Тел. 8-908-25-66-256.

Здоровье

Медицина -
почти у дома
За первую декаду февраля более 
700 жителей городов КУБа 
воспользовались услугами 
мобильного флюорографа 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-902-63-59-
169.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ B, С.

Официальное трудоустрой-
ство, з/п 1500-2000 за рейс,
График работы подбирается 

индивидуально.
Все вопросы по телефону: 

8-908-263-27-25.
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Передвижной ком-
плекс был передан 
руководству город-

ской клинической больницы 
№4 после того, как сломался 
стационарный аппарат в гу-
бахинской больнице.

За 10 дней февраля более 

Автор: Ульяна Бажанова
700 человек, проживающих 
в городах и посёлках Губа-
хинского, Гремячинского и 
Кизеловского округов, вос-
пользовались услугами мо-
бильного флюорографа. Об 
этом сообщает пресс-служба 
администрации губернатора 
Пермского края.

По словам заместителя 
главного врача ГКБ №4 Сер-
гея Вылегжанина, жители Гу-

бахи проходят обследование 
в будни с 8.00 до 12.00 часов. 
Машина в эти часы находит-
ся у здания поликлиники.

Также автомобиль выез-
жает и в посёлки городских 
округов. В частности, на 
прошлой неделе, 12 февра-
ля, сделать флюорографию 
смогли жители Нагорнского.

Мобильный флюорограф 

– это временное решение 
прохождения процедуры для 
губахинцев. 

Поставка стационарного в 
поликлинику ожидается до 
1 сентября текущего года. 
Соответствующая заявка 
от руководства ГКБ №4 уже 
одобрена министерством 
здравоохранения Пермского 
края.
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