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Продолжая тему
цементного
завода

Я

Продолжая тему, должен сказать,
что в 1959 году, когда произошло
преобразование города Углеуральска в Губаху, численность жителей
составляла 94 тысячи человек, а в
шестидесятых достигла более ста.
В городе существовало 33 промышленных предприятия, 39 школ, 64
лечебных заведения, 4 железнодорожных вокзала. Кроме того, существовал совхоз «Ключи» и колхоз
«Уралец». В Губахе функционировало два техникума, медучилище,
три профтехучилища и даже филиал Пермского политехнического
института.
Спектр вырабатываемой губахинскими предприятиями продукции
был весьма широк. В 1959 году на
Губахинском химическом заводе
произошёл переход с выпуска толуола на метанол. В его производстве
нашёл применение коксовый газ,
вырабатываемый коксохимзаводом.
В свою очередь коксохим снабжали
своей продукцией шахты города. А
энергию всем предприятиям давала
ГРЭС №3. При каждом уважающем
себя предприятии существовали
санатории-профилактории, где бесплатно оздоравливались трудящиеся. Кроме того, работники имели
право на получение бесплатных
путёвок в ведомственные дома отдыха и санатории.
Я помню улицу Калинина, где
от поворота на станцию Половинка и до остановки Пожарка были
настелены деревянные тротуары,
а через определённый интервал
стояли беседки, в которых можно
было посидеть и отдохнуть. А когда
рассматриваешь старые фотографии
улицы Мира, вообще оторопь берёт:
свет и простор!
Интересно, будет ли в современных фотографиях для будущих
поколений содержаться столько же
оптимизма? Как вы думаете? Или
мы пока находимся на стадии конца
30-х годов прошлого столетия? Когда
Губаха только начинала свой взлёт.
Выражаю благодарность Валентине Петровне Алексеевой
за возможность поработать с
историческими документами.

Фото Ульяны Бажановой

Владимир Имайкин

уже писал о строительстве цементного завода в Губахе, который
затем переименовали в завод
строительных материалов.
Его продукцией пользовались
от Углеуральска до Чусового.
На этом предприятии, состоявшем из множества цехов,
трудилось до 2000 человек.
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Долгота дня 09.28
вопросов. Они отражены в актах
проверок, которые переданы в
прокуратуру Губахи.

Давайте вспомним

журналист

(16 +)

Среди одиннадцати объектов проверки только в одном всё без нарушений

Подробности

Безопасно ли в губахинских
гостиницах, клубах и кафе?
Сотрудники прокуратуры совместно с представителями
других надзорных органов провели проверку мест
массового пребывания людей
Ульяна Бажанова
журналист
5 февраля сотрудники прокуратуры, 8 отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Губахинскому
и Кизеловскому округам, Александровскому муниципальному
району, инспекции государственного жилищного контроля
и центра эпидемиологии осмотрели 11 объектов на предмет

П

оводом для выездной проверки мест массового
пребывания людей, расположенных в многоквартирных домах, послужила трагедия, случившаяся в
пермском хостеле «Карамель». В результате порыва трубы
горячего водоснабжения пять человек, в том числе четырёхлетняя девочка, получили ожоги, которые привели к
летальному исходу.
соблюдения правил пожарной
безопасности, содержания в
нормативном состоянии инженерных коммуникаций.
По части соблюдения правил
противопожарного режима всё
в порядке только в гостинице

ПАО «Метафракс». Этот объект
не вызвал нареканий и у представителя ИГЖН.
К остальным же собственникам или директорам муниципальных учреждений у
проверяющих появилась масса

И ВОДА – БЕДА,
И ОГОНЬ – ТОЖЕ ВРАГ
Самая главная беда, которая выявилась в результате
проверок – увлажнение грунта
оснований в месте ввода инженерных сетей в подвальных
помещениях. Также присутствуют многочисленные утечки
с инженерного оборудования,
зачастую наблюдается коррозия
на трубах. А ведь именно из-за
таких, казалось бы, мелочей
и может возникнуть ситуация,
подобная той, что случилась в
пермском хостеле.
Там, где собирается большое
количество людей, вероятность
пожара или задымления возрастает в разы. Поэтому представитель 8 отдела тщательно
осматривал объекты и проверял
имеющуюся документацию в
рамках совместного выезда.
Результаты неутешительные.
В хостелах у владельцев руки
не дошли до размещения планов эвакуации, знаков пожарной
безопасности, в одном из них
так и вовсе запасного эвакуационного выхода нет. Не смогли
некоторые владельцы гостиниц
и кафе предъявить проверяющему паспорта завода-изготовителя на огнетушители. Грешат
собственники и руководители и
тем, что отделка стен произведена с помощью материалов с
неизвестными показателями
пожарной опасности (масляная
краска), либо панелями, сертификаты на которые отсутствуют.
Валерий БЕЗРУКИХ, прокурор города:
– По выявленным в результате проверки мест массового
пребывания людей нарушениям
в срок до 15 февраля будут
приняты меры прокурорского
реагирования в виде представлений и исковых заявлений в суд.

Знай наших!

Александр Волокушин – победитель
Ученик 9 «а» класса школы №14, стал призёром регионального этапа
Всероссийской олимпиады по литературе

А

лександр Волокушин, ученик 9 «а» класса школы
№14, завоевал призовое место на региональном
этапе Всероссийской олимпиады по литературе. Руководителем является Татьяна Борисовна Гордеева, учитель
русского языка и литературы.
Участникам олимпиады были
предложены задания тестового,
аналитического и творческого
характера. Во время работы
участникам не разрешалось
пользоваться справочной или
художественной литературой,
собственной бумагой, электронными средствами связи. Работы
писались только в прозаической
форме.

Рассказывает Т.Б. ГОРДЕЕВА:
– Саша – разносторонний
мальчик и вдумчивый читатель.
Он очень увлечён словом и
историей. Сначала Саша стал
призёром школьной олимпиады,
затем победителем муниципального этапа.
К региональному этапу Всероссийской олимпиады мы
готовились тщательно: анали-

зировали работы
победителей прежних годов, читали
профессиональные
а н а л и з ы р а б о т.
Благодаря большой
подготовительной
работе и была одержана победа.
Через неделю
определимся, будем ли мы участвовать в заключительном этапе олимпиады.
Владимир
ИМАЙКИН.
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14 февраля: -13°C – -8°C, облачно, снег
15 февраля: -13°C – -9°C, облачно, снег

Происшествия

Обошлось без жертв

В результате пожара в посёлке Углеуральском
никто не пострадал

К

ак сообщило управление ГО и ЧС Губахинского округа, 7
февраля произошёл пожар в Углеуральском. Загорелся дом
26 на улице Серова. «В 7 часов 42 минуты на пульт связи пожарно-спасательной части №63 поступило сообщение о возгорании
в квартире жилого дома на Серова. В результате пожара огнём повреждена оконная рама в квартире №4».
Как выяснилось в ходе последующей проверки, вышеназванный
дом признан аварийным 25 мая

прошлого года. Его расселение,
согласно программе расселения из
ветхого жилья, намечено на 2021 –

2023 годы. Хозяин квартиры, где возник источник воспламенения, уже
на протяжении 5 лет в ней не живёт.
Как сообщили представители ГО и
ЧС, очаг пожара возник в левом верхнем углу оконного проёма квартиры
№4 в результате неосторожного
обращения с огнём неустановленных лиц.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Спорт

Бросай хандрить,
вставай на лыжи!

Губаха присоединилась к ежегодной акции «Лыжня России»
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февраля сотни, а если точнее, то 641 губахинец, самого разного
возраста решили провести время на свежем воздухе и принять
участие в ежегодной Всероссийской акции «Лыжня России».

Фото Ульяны Бажановой

била лыжный спорт с детства, ещё
учась в школе №38 пос. Нагорнского:
– Я участвую в этой акции каждый
раз, только в прошлом году пришлось
пропустить из-за болезни. Мы вообще с подругами на лыжах ходим регулярно: проедешь два-три круга – и
здоровье укрепляется, и настроение
улучшается.
Действительно, лыжные прогулки

стр.

Коротко

Сыграем
в «Другую
планету»
Студентов Губахинского
медколледжа пригласили
в экологический квест

Ф

онд Citi совместно с WWF России пригласил студентов Губахинского медколледжа к участию в общероссийском экологическом квесте «Другая планета».
Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна
из крупнейших независимых международных
природоохранных организаций, объединяющая около 5 миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах.
Как отметил Игорь ЧЕСТИН, президент WWF
России, «игровой квест поможет студентам получить багаж знаний и навыков, которые помогут им
стать более успешными и востребованными в своей
будущей жизни и карьере».
В частности участников ждёт образовательная
программа, состоящая из онлайн-курса по управлению рисками стихийных бедствий и 5 вебинаров с
представителями «зелёных» профессий из разных
сфер (от экспертов до предпринимателей).
Подведение итогов и выбор победителей состоится 27 апреля 2020 года. 10 команд-победительниц
примут участие в конференции для финалистов в
Москве, где их ждут суперполезные образовательные тренинги, много интерактива и небольшая
стажировка в известных организациях (все расходы
по участию команд организаторы берут на себя).
Владимир ИМАЙКИН.

За семь дней –
восемь ДТП
О происшествиях на
губахинских дорогах
с 3 по 9 февраля

Фото Ульяны Бажановой

Первыми, по традиции, на старт
вышли спортсмены-лыжники. Среди
них воспитанница спортивной школы
Варвара Новосёлова. Варя занимается у тренера Ирины Тягло второй год,
лыжный спорт нравится, но пока не
задумывалась, станет ли заниматься
этим профессионально. Её мама
Анастасия не требует от дочери
абсолютных побед, поддерживает
всегда, независимо от результата. Вот
и на «Лыжню России» она пришла с
младшей дочерью Полиной и бабушкой Татьяной болеть за Варвару. Варя
завершила свою дистанцию третьей.
«Лыжня России» – одно из главных
массовых спортивных зимних мероприятий. На него приходят семьями.
Если спортсменов судьи оценивают,
то в массовых забегах главное – пройти трассу. В этом году её протяжённость для всех, кроме дошкольников,
составила 1945 метров, в честь 75-летия Великой Победы. Надо сказать,
что с заданием справились все. Самое
большое количество участников было
в забегах для школьников и студентов
средних специальных учреждений.
Представители мудрого поколения
также встали на лыжню наравне с молодёжью. Одна из участниц «Лыжни
России» Таскира Коростелёва полю-

на свежем воздухе полезны всем,
именно поэтому директор лыжной
базы Андрей ПАЛЬЧУН призывает
губахинцев не просто участвовать раз
в год в «Лыжне России», а ввести такой вид активного отдыха в семейные
традиции:
– Мы живём в Пермском крае, где
зима – настоящая. Можно и нужно
кататься на коньках и на лыжах.
Приглашаем всех на лыжную базу в
любой день. Хорошие трассы и каток
ждут вас!
Ульяна БАЖАНОВА.
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З

а прошедшую неделю на территории
городского округа «Город Губаха» зарегистрировано 8 дорожно-транспортных
происшествий. Во всех ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Варя Новосёлова (вторая слева) с семьёй на «Лыжне России»

Первоклассникам-участникам акции вручили шапочки с её символикой

Инспекторами ГИБДД Губахи составлено 64 административных материала за нарушение правил
дорожного движения.
10 водителей пренебрегли требованиями об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Привлечены к административной ответственности 8 водителей, управляющих транспортными
средствами, будучи не пристёгнутыми ремнями
безопасности.
6 протоколов об административном правонарушении составлено за выезд в нарушение ПДД на
полосу, предназначенную для встречного движения.
5 водителей подверглись административному наказанию за управление транспортными средствами
с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного
стандарта регистрационными знаками.
4 водителей управляли транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при
которых в соответствии с Основными положениями
по допуску транспортных средств эксплуатация
запрещена.
3 водителя управляли транспортными средствами, находясь в состоянии опьянения.
Татьяна МАРИНЬЧЕВА,
инспектор (по пропаганде безопасности
дорожного движения)
ОГИБДД МО МВД России «Губахинский».
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К 75-летию Великой Победы

Боевое задание
выполнено

Фото из личного архива

О самоотверженной работе шахтёров Губахи в годы Великой
Отечественной войны рассказали документы, найденные
читательницей

В.И. Самсыка хранит память об отце

П

оэт, желая подчеркнуть одинаковую важность как
боевых, так и трудовых подвигов советского народа в
годы Второй мировой, недаром заметил, что медали за
них льют из одного металла. Да и обстановка подчас мало чем
отличалась на фронте и в тылу, поскольку отдыха не знали и
далеко за линией фронта. Сегодня – рассказ о трудовом подвиге
земляков языком документов, предоставленных нам дочерью
шахтёра Валентиной Ивановной Самсыка.
На днях в редакцию «Уральского шахтёра» пришла немолодая уже, но бодрая женщина,
после краткого «здрасте» сразу
перешла к главному.
– Я тут прибиралась на чердаке нашего старого дома (теперь
он служит дачей). Нашла там
старые отцовские документы.
Посмотрите, может, пригодится.
Ведь им уже сколько лет! – сказала Валентина Ивановна.
Конечно же, мы внимательно рассмотрели принесённые
бумаги. Да и как можно было
не рассматривать, если в них
скупыми строками о плане и
его выполнении рассказана
история долгого и напряжённого
периода героического труда в
годы Великой Отечественной.
На примере одного человека
можно увидеть, как жила в ту
пору страна, как воевал в тылу
наш шахтёрский город.
ДЕЛО ЧЕСТИ
КАЖДОГО ШАХТЁРА
Так же, как и красноармейцы
на передовой, рабочие, трудясь
в тылу, к каждой знаменательной
дате получали боевое задание,
где определялись требования к
каждому, записывалась норма,
которую необходимо выполнить.
Смотрим листы с боевыми заданиями Онянова Ивана Александровича. К очередной годовщине
Октябрьской революции или к
1 Мая требуется выдавать по
110/115, даже по 120 тонн угля
в сутки. Это много больше обычной нормы выдачи угля на-гора.
Надо сказать, наши земляки-горняки выполняли своё задание с честью. Об этом свидетельствует другой документ – мандат

делегата очередного слёта стахановцев-шахтёров Кизеловского
угольного бассейна, который
мастеру, а затем и начальнику
участка Онянову выдавался
так же регулярно, как и боевое
задание. И ещё на некоторых
листах осталась едва заметная
от времени пометка о выполнении: «задание выполнено на 107
процентов», «на 110 процентов».
Отдельные документы, помимо сухих цифр, хранят и довольно эмоциональные напутствия
воинам тыла. Так, в одном (от
1 мая 1943 года – прим. ред.)
встречаем слова Верховного
главнокомандующего: «Нужно,
чтобы все наши люди и все
учреждения в тылу работали
слаженно и чётко, как хороший
часовой механизм». Другое
боевое задание шахтёрам сопровождалось такими стихами:
Наш уголь – не просто дымок
к небесам,
Не только плита и обеды;
Наш уголь – снаряд и винтовка бойцам
Для дела великой победы.
Другим подтверждением
самоотверженного труда во
имя победы над врагом служат
почётные грамоты, коих у Ивана
Александровича Онянова тоже
было немало.
ПАМЯТЬ СОХРАНИМ
Пока я разбиралась в архивных документах, Валентина Ивановна рассказывала грустную
быль о подвиге.
– В то время ведь никто ни о
какой механизации не думал.
Машин не было, уголёк нашим
отцам приходилось добывать
вручную. А это изнурительный

труд, когда, порой, по трое суток
оставались в шахте, им даже
тормозки вниз клетью спускали,
чтобы лишнее время не тратили.
Перекусят и дальше врезаются
всё глубже в угольную стену.
Иногда ради уголька по пояс в
воде стоять приходилось. Вагонетки полные сами толкали по
рельсам. Так всю войну и после
войны ещё какое-то время было.
Конечно, здоровье у отца в таких
условиях испортилось.
А по-другому он не мог, тут
не только ситуация виновата. Он
по характеру трудяга был. Без
работы вообще не сидел – что
в шахте, что дома. Любое дело
выполнял добросовестно. Потому ему и на работе доверяли. Он
ведь, имея только начальное образование, начал запальщиком,
потом мастером участка стал,
а там и до начальника участка
дошёл. Но вот пожить ему долго
не довелось.
Вновь обращаюсь к принесённым Валентиной Ивановной
документам. Трудовая книжка
начинается записью от 1938
года, когда Иван Александрович
устроился на шахту имени 1 Мая,
дальше – факты о новых назначениях, переход на шахту имени
Калинина (в связи с закрытием
«Первомайки»), и новая дата –
1951 год: уволен по состоянию
здоровья.
– Он после того ещё совсем
немного пожил, – продолжает
рассказ Валентина Ивановна. –
В 1957 году, помню, мама мне
к школе новую форму купила:
помните, раньше были такие
коричневые платьица с чёрными
и белыми фартуками? Так вот,
отец ей тогда сказал: «Давай
ты мне принесёшь (он тогда в
больнице лежал), а я её Вале
подарю на день рождения – я
же в сентябре родилась. Но уже
не успел, немного до моего дня
рождения не дожил.
Закончив рассказ о судьбе
отца, Валентина Ивановна сама
возвращается к бумагам. Это для
неё ценность. Да и как иначе,
ведь в них – судьба не только её
отца, а многих таких же трудяг,
чей фронт был в глубоком тылу
на шахтах и заводах. Потому для
собеседницы кажется странным,
что кто-то другой, к кому она обращалась с этими документами,
отмахнулся, сказав «оставьте,
будете внукам рассказывать».
– Внуки мои выросли, и всё
это им известно. А всем-то неужели это помнить не нужно?
Возьму на себя смелость ответить за всех. Нужно. И хорошо,
что эти документы дожили до
нашего времени. Тех людей,
кто приближал победу, каждый
на своём месте, к сожалению,
остаётся всё меньше, а такие
бумаги становятся бесценными
летописями героического прошлого нашей страны.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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Творчество наших читателей

Дети Половинки
Виталий Антонов
tverseed@mail.ru
Продолжение. Начало в №9, №12.
На Новый год в центре зала ставится разлапистая таёжная ель.
...Полный зал детворы. Девочки почти все в костюмах снежинок.
Мальчики наряжены волками, медвежатами, зайчиками и клоунами.
Алёшкин брат, Валерка второклассник – тоже зайчик.
Четырёхлетний Алёшка без костюма. Он – гость на утреннике.
Дед Мороз приглашает выступить желающих. Алёшка взбирается
на табурет, бойко и картаво рассказывает стихотворение про школу, ему громко хлопают, Дед Мороз даёт конфеты, шоколадные, в
хрустящем и блестящем целлофане. Ободрённый успехом Алёшка
вспоминает другие стихи, выученные с матерью долгими зимними
вечерами, и продолжает свой первый концерт, до тех пор, пока
детские ручонки в состоянии удерживать прижатый к груди ворох
конфет, первого Алёшкиного заработка и редкого в те годы лакомства.
...В семь лет Алёшка стоял на клубной сцене. Седьмого ноября их
первый класс принимали в октябрята. После торжественной части
учительница стала вручать каждому из них алые сверкающие звёздочки с портретом маленького Володи Ульянова, будущего вождя
пролетариата Владимира Ильича Ленина. Одной звёздочки не хватило. Игорёк, последний в строю, остался без звёздочки. Несмотря
на переполненный зал, Игорёк был со своим детским горем один на
один. Он плакал навзрыд. Алёшка отцепил с груди свою звёздочку,
подошёл к Игорьку и положил в его ладошку сияющий алой эмалью
символ внучат дедушки Ленина. Игорёк сглотнул слёзы, а Алёшка
вернулся на своё место в строю и стоял, готовый расплакаться сам...
Из всех фильмов, показываемых в клубе, больше всего ребятам
понравился фильм «Двенадцать». Это было кино о том, как в окружении басмачей в годы гражданской войны сражались и умирали
одиннадцать пограничников и жена командира заставы. Ребятня
выучила все реплики киногероев и долгое время после показа
фильма распределяли роли и играли в войну, дословно воссоздавая
героическую историю. В этой игре был недостаток. В фильме имелась
одна женская роль. Для большей правдоподобности приходилось
приглашать для игры девочку.
НЕМНОГО О ЛАГЕРЕ
Лагерь окружён высоким дощатым забором. По верху забора
натянута колючая проволока. По углам – сторожевые вышки. Заключённых не видно, они заняты работой.
Когда заканчивался срок отсидки, бывшие зэки шли тропинкой
мимо Алёшкиного дома. Обычно в одиночестве. При любой погоде – в
телогрейке, самошитой кепке на остриженной голове, с самодельным
фанерным чемоданчиком в руках. Они шли на станцию и уезжали в
те края, где их кто-то ждал.
Но не всегда и не всех ждали. Запомнился один случай. Освободившийся зэк зашёл на станции в магазин, у всех на глазах взял за
прилавком неполный ящик водки, цыкнул на продавщицу, вынес
водку на улицу, сорвал с бутылочного горлышка алюминиевую пробку,
выпил сколько душа просила и спокойно сидел на скамейке ожидая,
пока растрёпанная продавщица не приведёт дежурного милиционера Селедкова задерживать грабителя. Наверное, очень нужно было
человеку вернуться за колючую проволоку.
Случались побеги. Однажды Алёшкин отец работал в лесу. На стук
топора вышел запыхавшийся беглец в расползающихся шерстяных
носках, пропитанных кровью из пораненных ног. Попросил закурить.
Молча сидел на пне, слушал далёкий, но приближающийся лай сторожевых овчарок, смотрел на шелестящие зелёной листвой берёзы,
на синее небо со свободно-плывущими облаками. Затушил окурок,
поблагодарил и побежал навстречу своей свободе, вопреки здравому
смыслу всё ещё надеясь на чудо.
Бывали и групповые побеги. Кого-то ловили в товарном вагоне,
кого-то в лесу, кого-то в посёлке, на огородах, лежащим посреди
картофельной ботвы.
Однажды беглый заключённый, не скрываясь, шёл посреди поселковой дороги. Алёшка ехал с пастбища на лесхозовской лошади Чайке.
Когда лошадь поравнялась с беглым зэком, тот рванулся к лошади,
пытаясь схватить её за узду, чтобы завладеть простым и надёжным
транспортным средством. Чайка отпрянула, прыгнула через глубокий
кювет, поскользнулась копытами, но устояла на ногах и поскакала
галопом по мокрому дощатому тротуару, унося от опасности семилетнего мальчика...
...На краю лагеря – казарма охраны. За открытыми воротами контрольно-пропускного пункта плац, спортивная площадка и скамейка,
на которой сидят свободные от караула солдаты срочной службы. Возможно, там, за лагерным забором они лютуют, но здесь на скамейке
они мысленно дома. Вспоминают матерей, младших братьев. Ребята
с Половинки ходят к солдатам за звёздочками, погонами, пуговицами
и эмблемами. Любимая игра ребят – игра в войну. С атрибутами солдатской символики мальчишки похожи на солдат или на партизан. И
горе тому, у кого нет звёздочки, в игре ему придётся быть немцем.
Продолжение следует.
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А был ли
постоялец?

Жительница Губахи предстанет
перед судом за фиктивную
постановку на учёт иностранного
гражданина

С

отрудниками полиции межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» было установлено, что в ноябре 2019 года,
29-летняя жительница Губахи, будучи уведомлённой об уголовной ответственности за фиктивную постановку на миграционный
учёт иностранных граждан или лиц без гражданства, предоставила
недостоверные сведения о постановке на миграционный учёт сроком
на 3 месяца в принадлежащей ей по праву собственности квартире
гражданина Армении.
При этом собственница квартиры отслеживающие исполнение занамерений предоставить ему это конодательных актов РФ, возможпомещение для пребывания не ности осуществлять контроль за соимела, а иностранный гражданин блюдением данным иностранным
не имел намерения пребывать в гражданином миграционного учёта
нём.
и его передвижение на территории
Своими умышленными действи- Российской Федерации.
ями, жительница Губахи нарушила
В отношении гражданки было
требования ч. 3 ст. 7 ФЗ №109 «О возбуждено уголовное дело по ст.
миграционном учёте иностранных 322.3 УК РФ (фиктивная постановка
граждан и лиц без гражданства на учёт иностранного гражданина
в Российской Федерации» от 18 по месту пребывания в жилом
июля 2006 года, лишила отделение помещении в Российской Федерапо вопросам миграции межмуни- ции), избрана мера пресечения в
ципального отдела МВД России виде подписки о невыезде и над«Губахинский», а также органы, лежащем поведении.

В настоящее время сотрудниками полиции собрана достаточная
доказательная база, подтверждающая вину обвиняемой в инкриминируемом преступлении.
Уголовное дело с обвинительным
заключением направлено в суд для
рассмотрения по существу и вынесения обвинительного приговора.
За совершённое преступление жительницу Губахи ожидает уголовная
ответственность вплоть до лишения
свободы на срок до трёх лет.
Полиция напоминает жителям
Губахи, что в соответствии со ст.
322.3 УК РФ, под фиктивной постановкой на учёт иностранных
граждан или лиц без гражданства
по месту пребывания в Российской
Федерации понимается постановка
их на учёт по месту пребывания в
Российской Федерации на основании представления заведомо
недостоверных (ложных) сведений
или документов, либо постановка
иностранных граждан или лиц без
гражданства на учёт по месту пребывания в Российской Федерации
в помещении без их намерения
фактически проживать (пребывать)
в этом помещении или без намерения принимающей стороны
предоставить им это помещение
для фактического проживания
(пребывания), либо постановка
иностранных граждан или лиц без
гражданства на учёт по месту пребывания по адресу организации,
в которой они в установленном
порядке не осуществляют трудовой или иной не запрещённой
законодательством Российской
Федерации деятельности.
В соответствии с ч. 2. ст. 322.3
УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьёй, освобождается
от уголовной ответственности, если
оно способствовало раскрытию
этого преступления и если в его
действиях не содержится иного
состава преступления.
Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт
направления по связям со СМИ.
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убахинский городской совет ветеранов поздравляет юбиляров февраля: И.В. Петрову, В.И. Шарифуллина, В.Ю. Сухарова,
Э.Н. Иванова, А.А. Сизова, С.В. Гудыменко, Л.С. Михайлову,
Ф.М. Ведерникову, А.И. Хозяйкина, В.И. Зинского, В.П. Репницину,
Н.В. Пешина, Г.Н. Булатову, А.Н. Тютикову, Л.Н. Клепову, В.К. Войтенкову, Л.О. Волкову, Т. Дюпину, Л.А. Ларионову, Н.Д. Каменских,
Т.Н. Павлюсенко, В.П. Палешева, Т.М. Федотову, Е.А. Сероштан,
В.И. Утенова, Р.Ш. Ягудина, А.В. Кошеварова, Л.С. Юркову,
Н.В. Юрикову, Г.И. Шиляеву.
Отдельные поздравления и пожелания здоровья и долголетия
тем, кто отметит в феврале своё 90-летие: Полине Сергеевне Овсянниковой, Ирисе Максимовне Коваленко, Марии Васильевне
Сусловой, Антонине Петровне Усковой. 95-летнему юбиляру Ульяне
Ивановне Онискив и отметившим столетний юбилей Евдокии Семёновне Бурдиной и Тамаре Александровне Рубцовой.

ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Оформление ипотеки без первоночального взноса по ставке от 2,7%.
Законно, быстро, качественно.
Тел. 8-922-33-27-260,
8-922-35-69-602.

10 февраля 2020 года на 83 году жизни
ушел ЗЫРЯНОВ Владимир Михайлович –
тренер-преподаватель по волейболу.
В «Детско-юношеской спортивной школе»
Владимир Михайлович проработал 11 лет.
Это был добрейшей души человек, знаток
своего дела. Владимир Михайлович, пропагандируя здоровый образ жизни, прививал
детям любовь к спорту.
Администрация МАУ ДО «ДЮСШ» и тренерский коллектив выражает глубокое соболезнование его жене Татьяне Ивановне,
всем его родным и близким.
Прощание с Владимиром Михайловичем состоится в
четверг 13 февраля в 12.00 в старой церкви.
Учредитель газеты
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