
«Теперь вы будете 
гулять с присмотром»

ниями по допуску транспортных 
средств, эксплуатация запре-
щена.

2 водителя пренебрегли тре-
бованиями об обязательном 
страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств.

2 административных прото-
кола составлено на водителей, 
не имеющих права управления 
транспортным средством.

2 водителя в наруше -
ние ПДД выехали на поло-
су, предназначенную для 

полицейские Губахи выдали 790 
предостережений, составлено 
19 протоколов о привлечении к 
административной ответствен-
ности за нарушение режима 
самоизоляции. При этом всего 1 
протокол о привлечении к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения) касается поведения 
взрослых, а 18 протоколов – по 
ст. 5.35 КоАП РФ (неисполне-
ние родителями или иными 
законными представителями 
подростков обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних).

ЗАЙМЁМСЯ ВОСПИТАНИЕМ
Прокомментировать ситу-

ацию с нарушением режима 
самоизоляции детьми мы по-
просили заместителя предсе-
дателя комиссии по делам не-
совершеннолетних Александру 
БАЛТАЧЁВУ.

– Безусловно, проблема на-
хождения подростков на улицах 
города без родителей сегодня 
стоит довольно остро. Мы по-
нимаем, что многие взрослые 
столкнулись с тем, сто просто 
не могут постоянно находиться 
рядом с детьми, ибо заняты 
на работе. Потому в ситуацию 
вынуждены вмешаться право-
охранительные органы. Начиная 
с 30 марта, в городе работают 
мобильные группы, состоящие 
из представителей полиции, 
территориального управления 
минсоцразвития и волонтё-
ров, осуществляющие контроль 
за нахождением несовершен-
нолетних без сопровождения 
родителей или законных пред-
ставителей в местах массового 
пребывания людей и в местах, 
которые могут причинить вред 
здоровью.

Конечно, не стоит воспри-
нимать мобильные группы как 
некие карательные органы. 

Продолжение на стр. 3.
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Давайте вспомним

На фронт ушли 
349 рабочих

Коксохим 
во время 

войны

Гулять с собаками разрешается, при этом средства защиты и безопасную 
дистанцию никто не отменял

Людмила Лебедева 
журналист Во время действия режима самоизоляции школьники, 

как известно, находятся на дистанционном обучении. 
При этом многие взрослые продолжают работать, 

так как деятельность их предприятий не приостановлена. 
Получается, что подростки предоставлены сами себе.

НУЖЕН ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Тут в тему вспомнился разго-

вор с одной знакомой, у которой 
на попечении находятся двое 
внуков шестнадцати и двенадца-
ти лет отроду. Говорит, в первые 
дни с ними просто сладу не было, 
дома не удержишь. «Они у меня 
как с цепи сорвались: как день 
настанет, так на улицу – дру-
зья-подружки зовут. Тут, как гово-
рится, несчастье помогло. Стар-
шую домой привели патрульные. 
Видать, страху она натерпелась, 
теперь дома сидит», – рассказала 
знакомая.

Согласно официальным дан-
ным, за последнее время (на-
чиная с 3 апреля) сотрудники 
полиции Губахи совместно с 
добровольной народной дру-
жиной, а также частной охран-
ной организацией ежедневно 
патрулируют город, выявляя 
лиц, нарушающих режим само-
изоляции. Кроме того, в городе 
проводится регулярная дезин-
фекция дорог и мест пребыва-
ния людей. 

Безусловно, среди этих ме-
роприятий уделяется должное 

внимание и профилактике на-
рушений режима самоизоля-
ции подростками. Последние в 
силу своего возраста не отдают 
себе отчёта в том, насколько 
небезопасными могут стать 
их массовые прогулки и игры, 
потому нередко можно видеть 
на улицах города группы школь-
ников зачастую даже без масок 
и перчаток.

О том, что чаще всего вве-
дённый режим самоизоляции 
нарушают именно дети, говорит 
следующий факт: за неделю 

Подробности

Что делать подросткам в период самоизоляции

Сегодня маленькая 
история о том, как 
воевал коксохим 

в тылу во время Великой 
Отечественной войны.

С начала войны работа коксо-
хима подчиняется требованиям 
военного времени. На состояв-
шемся митинге коксохимики 
поклялись все силы подчинить 
интересам фронта в борьбе с 
ненавистным врагом.

На фронт ушли 349 рабочих, 
их в цехах заменили женщины 
и подростки. История донесла 
до нас фамилии передовиков 
того времени. В числе их – ша-
мотчик Н.И. Кореновский. На 
ремонте коксовых печей он 
давал по три нормы. Бригадир 
коксосортировки Е.П. Король-
ков, каменщик К.З. Устюгов, 
ремонтный слесарь И.М. Чу-
бец, бригадир электриков П.М. 
Кушнаренко. Среди лучших 
коллективов отмечены бригады 
П.М. Кучерявого (УОФ), коксо-
виков Н.Н. Самсыки, токарей  
П.Я. Селюнина.

Кроме работы, коксохимики 
принимали активное участие 
в сборе тёплых вещей для за-
щитников Родины и средств на 
строительство боевой техники. 
В январе 1943 года коксохимики 
единодушно отчислили свой 
месячный заработок в сумме 
800 тысяч рублей на строитель-
ство звеньев боевых самолётов. 
Коллектив строителей коксо-
химстроя провёл сбор средств 
в размере 146 тысяч рублей на 
постройку самолётов.

В 1944 году комсомольцы 
завода Костя Соколов и Пётр 
Кушнаренко провели сбор де-
нег в своих цехах, обратились 
к молодёжи города. Через 10 
дней было собрано 246 тысяч 
рублей, и сбор продолжался.

За время войны более 100 
трудящихся завода награжде-
ны орденами и медалями, 51 
человек – значками Народного 
Комиссариата чёрной метал-
лургии, 25 человек – грамотами 
Наркомата.

В 1943 году коксохимический 
завод был награждён орденом 
Ленина – высшей государствен-
ной наградой того времени.
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О состоянии дорожно-транспортного травматизма в Губахинском 
городском округе с 6 по 12 апреля

Сообщает ГИБДД

Два происшествия и 35 протоколов

Как сообщила «МедиаКУБу» инспектор ОГИБДД МО 
МВД России «Губахинский» Татьяна Мариньчева, за 
прошедшую неделю на территории городского округа 

«Город Губаха» зарегистрировано два дорожно-транспортных 
происшествия, в которых транспортные средства получили 
механические повреждения, инспекторами отдела составле-
но 35 административных материалов за нарушение правил 
дорожного движения.

16 административных мате-
риалов составлено на водителей, 
управляющих транспортным 
средством со стёклами, свето-
пропускание которых не соответ-
ствует требованиям техническо-

го регламента о безопасности.
3 водителя управляли транс-

портными средствами при на-
личии неисправностей или 
условий, при которых, в соот-
ветствии с основными положе-

встречного движения.
Привлечены к администра-

тивной ответственности 2 во-
дителя, управляющих транс-
портными средствами, будучи 
не пристёгнутыми ремнями 
безопасности.

В соответствии с требовани-
ями Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях инспекто-
рами ГИБДД МО МВД России 
«Губахинский» также состав-
лены иные административные 
материалы.



Мы в  соцсетях

14 апреля 2020 год, вторник www.mediakub.net«Уральский шахтёр»

стр.  215 апреля: -1°C – +8°C, облачно
16 апреля: +1°C – +9°C, переменная облачность, дождь

Какой путь прошёл «Уральский шахтёр» с момента своего основания

История

От линотипа до сайта
«МедиаКУБ» обновил сайт и логотип. 

Cегодня подробно рассказываем и 
показываем, как менялся дизайн 

всех изданий «Уральского шахтёра», а впослед-
ствии – и «МедиаКУБа» с течением времени.

Наша газета была об-
разована в январе 1942 
года. Как единственный 
печатный источник офици-
альных новостей местного 
уровня. И вот «Уральскому 
шахтёру» уже 78 лет.

Если рассматривать га-
зетный возраст по чело-
веческим меркам, то он 
достаточно большой, если 
же неким виртуальным, от-
носящимся только к газете, 
то можно сказать, что «УШ» 
ещё молод. В смысле, ка-

кие его годы! В наш-то век 
стремительно развиваю-
щихся новых информаци-
онных технологий.

А теперь посмотрим, 
как развивалась газета, 
а затем – и электронные 
издания. Конечно, мы не 
будем касаться жанрового 
разнообразия, стилистики 
и приверженности тради-
циям российской журнали-
стики. Остановимся только 
на одном аспекте – дизай-
нерском.

Итак, долгое время наша газета, начиная с сороковых 
годов и вплоть до шестидесятых, выглядела вот таким 
образом: серые блоки текстов плюс редкая фотография 
из архивов ТАСС.

В те годы собственное производство клише – метал-
лических оттисков фотографий – ещё не было отлажено. 
Поэтому редакция была вынуждена вносить дизайнер-
ские новинки посредством замены изображения лого-
типа и его размещения, как это произошло в 60-е годы.

Наш малыш рос, набирал вес и взрослел. На пятом 
десятке лет своего существования он заменил логотип 
на более серьёзный и более утяжелённый. Теперь он 
вдвое увеличил свою площадь, заняв вместо скромных 
двух колонок целых четыре. 

В девяностых годах «Уральский шахтёр» переживал 
свой пубертатный возраст, который, к сожалению, со-
впал с проблемным возрастом страны. Только поэтому 
дизайнерское созревание газеты можно уложить в два 
слова – ничего лишнего. 

Всё тот же огромный чёрный логотип, всё те же серые 
текстовые блоки… И, как у каждого совершеннолетнего 
человека, у газеты появился «паспорт» с «пропиской», 
о чём свидетельствует герб Губахи, втиснутый в левый 
угол логотипа. 

И вот, наконец, пришли долгожданные 2000-е! 
Страна, кое-как переболев, начинает потихоньку вы-
ползать из политического и экономического кризисов. 
Расцветает и газета, которая переходит с линотипов 
на компьютерную вёрстку. Вот уж когда журналисты 
оторвались! Ведь появилась возможность поставить в 
полосу любую фотографию. Кроме того, при наличии 
вкуса можно было навести такую красоту в газете, что 
пальчики оближешь. Конечно, не отступая от традиций, 
которые держат крепче любых канатов. 

Только поэтому сохраняется тяжеловесный логотип с 
губахинской «пропиской». Но уже меняются и облегча-
ются текстовые и заголовочные шрифты, размещаются 
фотографии. Правда, ответственный секретарь и дизай-
нер в рабочие дни трудятся до 9-10 вечера – дело-то 
новое, но зато газета становится красивее и легче для 
восприятия.

Во времена постиндустриального общества и вир-
туализации процессов в 10-х годах у газеты появился 
помощник – сайт, разработанный дизайнером Алек-
сандром Фокиным на основе платформы Joomla. Сама 

газета всё более хорошеет: у неё появляется некая 
осмысленная лаконичность форм, диктуемая жёсткой 
моделью первой страницы и сокращением объёма 
логотипа. 

За счёт расширения пространства первая полоса стала 
выглядеть более солидно и основательно. Да и как не 
прибавить в весе, если тираж газеты в восьмидесятых 
достигал 15 тысяч экземпляров. Сегодня и для многих 
краевых СМИ такая цифра кажется чем-то из разряда 
фантастики.

Наконец-то, благодаря совместным усилиям вер-
стальщиков газеты и дизайнеров типографии субботние 
номера начинают выходить в цвете. 

В наше время субботний номер включает в себя уже 
4 цветные страницы, а общий объём полос составляет 
от 12 до 16. Появились две дополнительные страницы, 
на которых события, происходящие в Кизеле и Гремя-
чинске. 

Сайт на платформе Joomla был заменён на другой, 
исполненный уже профессионально. Он получил назва-
ние «МедиаКУБ» и задумывался как объединяющий 
информационный ресурс трёх городов Кизелбасса, 
вступил в строй летом 2014 года. Необходимо отметить, 
что он служил нам верой и правдой более пяти лет. 
Изначально mediakub.com был создан как электронный 
ресурс в поддержку «Уральскому шахтёру», однако 
постепенно приобрёл черты самостоятельного инфор-
мационного портала.

В 2020 году доменное имя сайта было изменено на 
mediakub.net.

Но прошло почти шесть лет, многие «ушли» в смарт-
фоны, изменились и тренды web-дизайна, поэтому, 
встречайте! Сегодня мы представляем актуализирован-
ный сайт. Он более удобный в навигации и адаптиро-
ванный для всех типов устройств. 

Обновлён и логотип «МедиаКУБа». Символически 
он представляет собой объёмную проекцию куба, со-
стоящего из трёх квадратов, что подразумевает трой-
ственность в территориальном плане (Губаха, Кизел, 
Гремячинск) и в информационном (газета, сайт, соцсе-
ти). Тройственность также в многогранности смыслов, 
прозрачности и информационной открытости.

Ну и цвета, в которые окрашен логотип, тоже имеют 
своё значение. Их можно прочитать как от простого к 
сложному или от любви (зелёный) к творчеству (голу-
бой) и высшим знаниям (индиго). Так что оставайтесь с 
нами и проходите вместе с нами этот путь: от простого 
к сложному или от любви к информации до высших 
знаний.

Что же касается газеты, то мы ни за что не откажемся 
от её развития. Даже несмотря на бурный рост цифро-
вых технологий. В ближайшее время мы также проведём 
её редизайн и постараемся сделать более красивой и 
соответствующей требованиям времени.

Текст и фото 
Владимира ИМАЙКИНА.



Мария ШЛЕГЕЛЬ, индиви-
дуальный предприниматель, 
организатор «Дома Деревя-
шек»:

– На летний период у меня 
были большие планы и на-
дежды. В связи с тем, что СДК 
летом не функционирует, я 
планировала развить свою 
деятельность в Губахе, орга-
низовав детей в парке имени 

Гагарина. С этой целью планировала даже приоб-
рести шатёр. Но жизнь внесла свои коррективы. Я 
продолжаю платить взносы, но делаю это за счёт 
зарплаты с основного места работы.

Елена ТЯГЛО, стилист- 
визажист:

– В связи с введёнными 
мерами самоизоляции моя 
работа остановилась полно-
стью, ведь я контактирую с 
людьми, делаю причёски, 
макияж. Было 4 предзаказа 
на оформление свадебного 
макияжа и причёсок, девушки 
позвонили и сказали, что их 

попросили в загсе перенести даты свадеб на нео-
пределённый срок.

Есть, впрочем, и плюсы. Прямо перед режимом 
самоизоляции я искала помещение для работы, 
просматривала варианты. Хорошо, что ничего не 
успела выбрать, потому что не представляю, как 
оплачивала бы аренду.

Дома стараюсь без дела не сидеть, занялась 
совершенствованием профессиональных навыков: 
участвую в двух онлайн марафонах. Один ведёт 
известный стилист Георгий Кот, второй – визажист 
Гоар Аветисян.

Андрей ЛАШУТИН, пред-
приниматель из Кизела:

– Заработную плату сотруд-
никам за март мы выплатили. 
В пятницу, 11 апреля, мы по-
дали заявку в министерство 
торговли на получение раз-
решения работать в период 
самоизоляции, пока ответ не 
пришёл. До 28 марта у нас 
был заключён ряд договоров 

на выполнение работ, которые мы обязательно от-
работаем после получения разрешения и выплатим 
заработную плату сотрудникам за апрель. А пока 
сидим дома.

Виктор ГРИЩЕНКО, дирек-
тор ООО «Энергия»:

– Заявки на устранение не-
поладок в подаче электро-
энергии как поступали, так 
и поступают. Где-то исчезла 
электроэнергия, где-то сгорела 
розетка и так далее. За послед-
ние только два дня мои ребята 
выполнили шесть таких заявок 

от продовольственных магазинов. 
Магазин наш тоже работает. Как положено прово-

дим санитарную обработку, покупатели соблюдают 
необходимую дистанцию. Нельзя сказать, что доходы в 
период самоизоляции выросли, но, по крайней мере, у 
меня все на работе, и без зарплаты никто не останется.

Мы в  соцсетях
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Земляки Опрос

Судьба Натальи Широковой – прямое подтверждение тому, 
что активность человека не зависит от внешних факторов

Как живёт 
бизнес в период
самоизоляции?

Лидер по жизни. 
Наталья Широкова
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Просьба к родителям и законным представителям: по-
чаще напоминайте детям о необходимости соблюдения 
режима самоизоляции, старайтесь объяснить им, что 
нарушением такового они подвергают опасности своё здо-
ровье и здоровье других. Возможно, подросток, взрослея, 
пытается доказать свою самостоятельность или просто 
боится потерять дружбу сверстников, если останется си-
деть дома. В этой ситуации важно сделать всё, чтобы ваш 
ребёнок доверял вам. Здесь как нельзя кстати общий закон 
для всех членов семьи. Нужно утвердить в своём поведении 
общее правило: режим соблюдают все, от мала до велика. 
Без надобности не выходит из дома никто, правила гигиены 
обязательны также для всех, и средства защиты носят 
все. Тогда и подросток будет задумываться не только о 
своих желаниях, но и о благополучии своих родных, друзей 
и себя самого

Коронавирус «поразил» и здоровых лю-
дей, особенно тех, кто имеет своё дело. 
Под ограничительные меры попали 

точки общепита, многие магазины, сфера услуг. 
Да и работающим не проще, многие отмечают 
потребительский спад. Что предпринимают 
владельцы малого и среднего бизнеса в пери-
од самоизоляции, об этом мы спросили наших 
читателей.

Говорят, лидерские качества у человека – это врождённое. И 
пример Натальи Широковой, бывшего председателя общества 
инвалидов Губахи, а ныне директора ресурсно-информационно-

го центра «Доступная среда» в Перми – прямое тому подтверждение.

Наталья – человек активный, не-
смотря на то, что прикована к инва-
лидной коляске. Именно под её пред-
седательством общество инвалидов 
Губахи было постоянным участником 
информационной повестки. Меро-
приятия, расписанные на год вперёд, 
получение грантов и реализация кра-
евых проектов – такой багаж Наталья 
оставила в Губахе, переехав в Пермь. 

Мы связались с Натальей, чтобы 
узнать, насколько жизнь и работа 
в краевой столице отличается от 
провинциального города. Есть ли 
сложности, с которыми приходится 
сталкиваться?

– Честно признаюсь, известие о 
Вашем переезде стало для меня пе-
чальной неожиданностью. Думаю, 
многие со мной согласятся.

– Действительно, я не афиши-
ровала своих планов. Между тем, 
готовилась к переезду, прошла учёбу 
в Москве и стала экспертом в области 
доступной среды. 

В Перми мне предложили долж-
ность директора ресурсно-инфор-
мационного центра при Пермской 
краевой организации всероссийского 
общества инвалидов. Предыдущий 
директор уходил на пенсию. Честно 
говоря, согласилась не сразу, пони-

мала, какой груз ответственности 
придётся взвалить. Хотела изначально 
работать простым специалистом. Но 
в конце концов согласилась. Работа 
интересная, хоть и не совсем то, чем 
я занималась в Губахе. 

– Прежде чем поговорить об осо-
бенностях работы на новом посту, 
расскажите, чем жизнь для человека 
с ограниченными возможностями в 
Перми отличается от губахинской?

– Моя квартира находится в новом 
доме, поэтому в плане доступной 
среды всё хорошо. К тому же сотруд-
ники управляющей компании всегда 
идут навстречу. В этом отличие от 
Губахи. Здесь всегда приходилось, 
что называется, «дёргать», выбивать. 
Например, мне сделали специальный 
съезд с тротуара там, где удобно, что-
бы не было припаркованных машин. 
В целом в городе в плане доступности 
дела обстоят, конечно, лучше, чем 
в Губахе. Автобусы – низкопольные, 
во все учреждения культуры можно 
попасть без проблем. 

Всё же есть одно большое «но» и 
оно касается и Губахи, и Перми. Вновь 
построенные объекты, либо претер-
певшие ремонт или реконструкцию, 
не всегда отвечают требованиям 
обеспечения доступной среды для 
маломобильных граждан. И здесь 
вина недобросовестных подрядчиков, 
которые выполняют работу с наруше-
ниями. 

Раз город большой, то и масштаб 
проблем больше, в разы больше тех, 
кто обращается за помощью или кон-
сультацией.

– Вот мы и подошли к вопросу о 
том, чем занимается центр «Доступ-
ная среда».

– Наш центр, как, наверное, понят-
но из названия, занимается продви-
жением доступной среды. Мы анали-
зируем проектную документацию на 
строительство новых зданий или адап-

тацию уже существующих, обследуем 
их на соответствие, разрабатываем 
и внедряем стандарты и технологии 
оказания услуг, обслуживания и ситу-
ационной помощи инвалидам и иным 
маломобильным группам населения. 
Пишем проекты, учим персонал учреж-
дений и организаций, как оказывать 
помощь инвалидам в тех или иных 
ситуациях. 

В этом году наша организация по 
заказу министерства социального раз-
вития является администратором сайта 
«карта доступности Пермского края».

– Да, работы много, скучать неког-
да. И она связана в основном с доку-
ментацией. Для души что-то остаётся?

– Моя душа была вложена в проек-
ты, которыми горжусь. Это «Уральский 
букет», реализованный в 2018 году 
благодаря получению гранта от губер-
натора Пермского края. Совместно 
с коллективом ДК «Северный» у нас 
получилось поставить инклюзивный 
спектакль, привлечь к миру театра де-
тей с ограниченными возможностями.

В 2019 году совместно с педагогами 
школ Губахинского округа мы реали-
зовали масштабный проект «Твори 
добро» по организации волонтёрских 
отрядов. Ещё были семинары по без-
барьерной среде, патриотический фе-
стиваль совместно с Союзом ветеранов 
Афганистана, КВН. 

Опыт проектной деятельности 
продолжаю на новом месте работы. 
Написала проект для участия в город-
ском конкурсе, сейчас жду результата.

– Скучаете ли по Губахе, поддержи-
ваете связь со знакомыми?

– Конечно, скучаю. Связь со всеми 
поддерживаю, просматриваю паблики 
и сайт «МедиаКУБа», в общем, держу 
жизнь в родном городе в поле зрения. 
Передаю всем, кто меня знает, огром-
ный привет!  

Интервью провела 
Ульяна БАЖАНОВА.

Окончание. Начало на стр. 1.
Наша деятельность прежде всего 

направлена на профилактику на-
рушений режима подростками, на 
проведение соответствующих бесед с 
детьми и их родителями. Замечу, что 
поначалу мы ограничивались только 
предупреждениями. Сейчас, конечно, 
если видим, что нарушения продол-
жаются, составляем протоколы, в 
соответствии с ними на заседании 
комиссии к родителям и законным 
представителям будут применяться 
соответствующие меры реагирова-
ния. Потому хотелось бы обратиться 
и к детям, и ко взрослым с призывом 
об ответственном отношении к себе 
и другим.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

«Теперь вы будете гулять 
с присмотром»

Подробности
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«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
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КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

ООО «Губахахлеб» 
примет на работу:

- ТЕСТОВОДА;
- УКЛАДЧИКА Х/Б ИЗДЕЛИЙ;
- ПЕКАРЯ;
- ФАСОВЩИКА КВАСА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА.

Официальное трудоустрой-
ство, график сменный 2/2. 

Опыт работы не обязателен. 
Тел. 8-908-263-27-25.

ООО ОА «Гарант» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
с удостоверением частного 

охранника для охраны 
объектов в г. Губаха. 

З/п от 23000 руб, график 
сутки через 3, полный соцпа-

кет. Телефон для справок: 
8 (34248) 9-27-74 отдел кадров.

Звоним
коммунальщикам

Спрашивали – отвечаем

К сожалению, не у всех 
губахинцев, особен-
но у пожилых, есть 

доступ к интернету, где в 
личных кабинетах или че-
рез онлайн-кассы банков 
можно оплатить ту или иную 
услугу либо узнать ответ по 
интересующей проблеме. 
Поэтому мы собрали для вас 
нужные номера телефонов 
организаций сферы ЖКХ 
Губахинского округа.

Показания по горячему и 

холодному водоснабжению 
жители округа, не имеющие до-
ступа к интернету, могут пере-
дать по номерам телефонов 
4-05-19, 4-33-91, 4-33-96. Такая 
информация опубликована на 
официальной странице адми-
нистрации Губахинского город-
ского округа в сети ВКонтакте. 

МУП «Водоканал Углеураль-
ский» доступен для абонентов 
по номеру телефона 4-61-44 и 
4-46-74.

Жители пос. Широковско-
го могут передать показания 

счётчиков, позвонив на номер 
8-908-26-76-034.

Номер телефона абонентско-
го пункта «Газпрома» в Губахе 
– 4-12-01.

Контактный телефон для свя-
зи со специалистами ООО «Гу-
бахинской энергоснабжающей 
компании» – 4-08-87.

Оплатить услуги ЖКХ можно 
в отделениях «Почты России». 
График работы: понедельник-
пятница с 9.00 до 18.00, пере-
рыв с 13 до 14.00, выходные 
– суббота и воскресенье.

Как можно 
добраться до дачи?
С 8 апреля жителям 

Прикамья официаль-
но разрешили выез-

жать на приусадебные участ-
ки. Как это сделать, если нет 
личного транспорта?

Подписчик нашей группы в 
сети ВКонтакте Юрий Порохин 
поинтересовался, каким образом 
можно доехать до дачи, если у 
человека нет личного транспор-
та. Этот вопрос мы адресовали 
начальнику ОГИБДД МО МВД 
России «Губахинский» Михаилу 
ТАРАКАНОВСКОМУ:

- В соответствии с Указом гу-
бернатора Пермского края от 

06.04.2020 №31 «О внесении 
изменений в указ губернатора 
Пермского края от 29 марта 
2020 г. №23» с 00.00 часов 8 
апреля у жителей региона по-
явилась возможность сменить 
место самоизоляции и уехать 
на личном автомобиле на дачу. 
Выезд на дачу должен быть 
долговременным. И, конечно, 
если вы решите доехать до дачи 
на автобусе, обязательно нужно 
соблюдать меры профилактики: 
не контактировать с другими пас-
сажирами, быть в защитной ма-
ске и перчатках. Важно отметить, 
что при себе у дачника должен 
быть документ на право поль-

зования или аренды земельным 
участком, а также документы, 
предусмотренные п. 2.1.1 ПДД 
РФ (водительское удостоверение, 
регистрационные документы на 
транспортное средство, страхо-
вой полис ОСАГО).

ДО РАБОТЫ  – 
С РОДСТВЕННИКОМ

– Также  разрешён подвоз 
своих родственников к месту ра-
боты. Здесь следует отметить, что 
водителю транспортного сред-
ства нужно предъявить сотрудни-
ку полиции документ, устанавли-
вающий родство с пассажиром, 
его разрешение от работодателя, 
документы, необходимые при 
управлении автомобилем, и 
конечно, в пути следует исполь-
зовать средства индивидуальной 
защиты, а также соблюдать меры 
личной безопасности, – поясняет 
заместитель начальника Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по 
Пермскому краю полковник по-
лиции Вячеслав ШАДРИН. – Со-
гласно п. 10.1 Указа губернатора 
Пермского края, при проверке 
выданных разрешений допуска-
ется предъявление их фото- либо 
светокопии.

Ульяна БАЖАНОВА.

Мясной садж 
за самое 

оригинальное 
занятие 

на самоизоляции

Конкурс

Коллектив «МедиаКУБа» 
и руководитель кафе 

«Гранат» Алёна Яруллина 
объявляют конкурс на самое 

оригинальное занятие 
в период самоизоляции

Для того, чтобы стать участ-
ником конкурса, нужно при-
слать небольшой рассказ об 
оригинальном домашнем за-
нятии в период самоизоляции. 
Рассказы принимаются личным 
сообщением в группе «Губаха-
ТочкаРоста». Фотографии за-
нятий приветствуются!

Руководитель кафе «Гранат» 
Алёна Яруллина приготовила 
вкуснейший подарок победи-
телю конкурса – это фирменное 
блюдо кавказской кухни мясной 
садж. 

Итоги конкурса будут подве-

С 14 апреля в группе «МедиаКУба» «ГубахаТочкаРоста» в 
сети ВКонтакте стартовал конкурс рассказов про самое 
необычное, креативное, милое, непривычное занятие 

дома, пока не отменён режим самоизоляции.

дены 29 апреля редколлегией 
«МедиаКУБа» и директором 
кафе «Гранат».

Ульяна БАЖАНОВА.
Фото из архива 
кафе «Гранат».


