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Давайте вспомним

Шахте
Нагорной –
80 лет

журналист

Д

олго искал информацию по шахте Нагорной, которой в этом
году исполнилось бы 80 лет.
Так бы, наверное, и проискался, недоумевая, а почему,
собственно, её так мало, почти нет. Пока не наткнулся на
удивительный, мягко сказано,
документ. Фактаж которого на
фоне нашей более-менее благополучной жизни как-то выпадает из разряда приятных.
Итак, шахта Нагорная образована в 1940 году. Тогда же и возник
одноимённый посёлок. Вначале
он числился как спецпоселение,
которое управлялось спецкомендатурой НКВД п. Усьва, Губахинского
района, Молотовской области.
В специальных документах указывается, что трудоустроителем
выступало Министерство угольной
промышленности СССР. В 1950 году
в посёлке проживало 412 человек
(99 семей, в том числе мужчин
– 258, женщин – 79, детей до 16
лет – 75). Из них «Из Крыма» было
107 человек (27 семей), советские
немцы составляли 156 человек (72
семьи), власовцы – 149 чел.
Шахта вскрывалась несколькими
вертикальными стволами и наклонным стволом. Выдача угля производилась по скиповому стволу шахты
Нагорная-2 и по наклонному стволу.
Она закрылась одной из последних
в Кизеловском бассейне – в конце
1999 года. Запасы угля на шахте до
конца не отработаны.
С 1954 по 1998 год в шахте погибли 35 человек. В основном это
были горняки от 30 до 40 лет. Самая
массовая трагедия произошла 25
октября 1954 года, когда из-за прорыва пульпы в выработку погибло
12 горняков.
Сегодня бывший шахтёрский
посёлок Нагорнский – обычный
дачный посёлок, только отвал,
хорошо видимый с дороги, напоминает о некогда существовавшем
предприятии, благодаря которому
и появился этот посёлок.
По словам знающих людей, в
нём сейчас проживает не более
170 человек, с наступлением тепла
их число возрастёт в разы. Посёлок
считается перспективным, поэтому
его потихоньку газифицируют, в
ближайшее время необходимо
будет решить проблему воды.
Для чего администрация округа
планирует войти в соответствующий федеральный проект. Это
тем более необходимо, так как в
Нагорнском выделены земли для
многодетных семей. А без наличия
инфраструктуры заселение земель
будет проблематичным.

В ледяную воду в Крещение окунулись 111 губахинцев

В нашем городе

Входить в воды Иордана
желательно, но не обязательно

19 января в Губахе встретили Крещение Господне
Алла Носкова
журналист
В Губахе к Святому Богоявлению (это второе название двунадесятого праздника,
установленного в память о
крещении Иисуса Христа в реке
Иордан Иоанном Крестителем)
готовиться начали заранее. Палатку у источника св. Николая
Чудотворца установили уже в
десять часов вечера 18 января.
В это же время появились и
первые желающие окунуться в

Е

сть в году день, когда происходит необъяснимое.
Пожалуй, можно назвать это чудом, поскольку никакие законы земные не могут дать чёткого ответа
на вопрос о том, почему 19 января молекулы воды меняют
свою структуру. Хотя, нужно ли это? Мы верим в силу святой
крещенской воды, в её очищающие душу и тело свойства. И
этого вполне достаточно.
купель, не дожидаясь молебна.
Великий чин освящения
воды в крещенскую ночь у
источника провёл настоятель
храма иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость»
иерей Ярослав Мончак. На
молебен обычно приходит
большое количество горожан. В прошлом году празд-

ник у источника встретили
около 500 человек. В этом,
по данным отдела МВД «Гу-
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бахинский», порядка 300.
– Правопорядок у источника в ночь с 18 на 19 января осуществляли несколько
подразделений – сотрудники
полиции, ГИБДД, спасатели
ГО и ЧС, представители добровольной народной дружины, не
было только скорой, – отметил
начальник управления по делам ГО и ЧС Губахи Дмитрий
ГУБЕНКО. – Но, к счастью,
неотложная помощь не понадобилась. К проведению молебна администрацией было
всё подготовлено: купель наполнена водой, подъездные
пути и территория у источника
расчищены от снега. Палатку с тепловыми пушками мы
установили за два часа до
полуночи. Дежурство длилось
до двух ночи. За этот период
в крещенскую воду окунулись
111 верующих.
Впрочем, точную цифру окунувшихся в «воды Иордана»
кто-то вряд ли сможет назвать,
поскольку в течение воскресенья к купели приходили люди
– кто-то просто набрать воды,
а кто и окунуться во здравие
души и тела.
Великий чин освящения
воды в крещенский сочельник
был проведён и на Широковском водохранилище, на базе
ИТК №12, ночью отслужены Божественные литургии в храмах
города, воскресным крещенским утром – молебны, после
которых люди несли в свои
квартиры святую воду, чтобы
окропить углы в комнатах и тем
самым защитить жилища и своих близких от нечистой силы.
Крещение завершило череду
январских праздников – светских и церковных. Но, надеюсь,
не вереницу чудесных и радостных событий в нашей жизни.

Православная Церковь именует крещенскую воду
великой Агиасмой (Святыней). Агиасма способна
оставаться свежей и не портиться на протяжении
всего года. И совершенно не важно, где прихожане взяли воду – в храме или открытом природном водоёме

Знай наших!

Из Лысьвы губахинские лыжники
привезли 14 наград

19 января наши юные спортсмены приняли участие в соревнованиях
«Гонка памяти тренера А.В. Соснина»

М

асштабное мероприятие состоялось в Лысьве. На
лыжню вышли 180 спортсменов из Чусового, Перми, Кунгура, п. Комсомольского, Орды и Губахи.
Соревнования проходили свободным стилем с масс-старта,
поэтому спортсмены свои призовые места разыгрывали на
последних метрах до финиша.
По итогам забегов в упор- ва, 2 место – Евгения Новокной борьбе на дистанции шонова. На дистанции 10 км:
1 км победителем стал Данил 2 место – Александр Востриков,
Помыткин, 3 место занял Антон 2 место – Никита Толмачёв,
Яковлев. На дистанции 2 км: 3 место – Никита Зайцев.
Победители и призёры по1 место – Полина Новокшонова, 1 место – Антон Савочкин, лучили награды из рук Ларисы
3 место – Кирилл Салтыков. На Шайдуровой – мастера спорта
дистанции 3 км: 1 место – Анна по лыжным гонкам, чемпионки
Минигулова, 3 место – Ири- России 2012 года, серебряного
на Заозёрская, 3 место – Да- и бронзового призёра чемпионил Путин. На дистанции 5 км: ната России 2012 года.
1 место – Альфия Губайдулина,
Ульяна БАЖАНОВА
2 место – Виктория Прокофье(По информации ДЮСШ).

Фото из архива ДЮСШ

Владимир Имайкин

Фото Иванны Мончак

О преображении
бывшего посёлка
спецпоселенцев

(16 +)

Соснин Александр Васильевич. Тренер по лыжным
гонкам, посвятивший более 50 лет развитию этого
спорта. В память о нём изготовлена мемориальная
доска, которую установят на территории лысьвенского горнолыжного комплекса
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24 января: -11°C – -8°C, пасмурно, снег
25 января: -12°C – -10°C, пасмурно, снег

Дата

Поликлиника:
слово «ждать»
уходит в прошлое

К своему юбилею губахинский театр подходит
с солидным багажом репертуара

Отныне в городе вместо одного
кабинета неотложки будут
работать три

Ю

И

так, то, о чём долго твердили журналисты и простые
губахинцы, то бишь большая доступность доврачебного приёма (или неотложной помощи), стало реальностью. Заместитель главврача по поликлинической части Сергей
ВЫЛЕГЖАНИН сообщил, что с 16 января в нашей поликлинике
принимают не один, а три доктора.
Фото из архива студии-театра «Доминанта»

92 спектакля были созданы
под руководством бессменного
руководителя театра Любови
Зайцевой.
В этом году нас, зрителей,
ждёт несколько премьер: спектакль «О шахтёрах КУБа», «Ночь
перед Рождеством» по мотивам
произведений Гоголя, «Лабиринт» (Ф. Кафка), «Утиная охота»
по пьесе Вампилова, детский
спектакль «Простодурсен и
другие» (Б. Руне).
Ульяна БАЖАНОВА.

стр.

Будем здоровы

За 20 лет «Доминантой»
создано 115 спектаклей
билей – это всегд а п о в од д л я
подведения итогов. В «Доминанте» подсчитали, сколько спектаклей
поставлено на сцене и ландшафте труппой «Диалога» и
самим театром. Оказалось,
что их ни много ни мало, а
115, из них 90 постановок
показано на сцене «Доминанты».

2

В публикациях, посвящённых
новациям в системе здравоохранения, от 15 декабря и 4 января мы писали о необходимости
расширения штата фельдшеров
в кабинете доврачебного приёма. Связано это с тем, что одного
человека явно не хватает на всех
нуждающихся в неотложной
помощи. Тогда Сергей Анатольевич обещал приложить все усилия для решения этого вопроса.
Результат не заставил себя
долго ждать. Нужные кадры по-

Детский театр «Диалог» под руководством
Любови Зайцевой был основан в 1986 г. В 2000 г.
из детской студии выросла молодёжная студиятеатр «Доминанта»

решить эту проблему в течение
февраля. Таким образом, в
нашем городе приём данного
специалиста станет возможным в любое удобное пациенту
время.
Также в беседе Сергей Анатольевич ещё раз напомнил о
необходимости прохождения
диспансеризации, подчеркнув,
насколько важно заботиться
о своём здоровье. Всем, кто
должен пройти в наступившем
году это медицинское обследо-

Знай наших!

Н

Наша землячка Дана Еремеева –
участница сборной Пермского края
по спортивной аэробике

Фото из архива Андрея Еремеева

ам всегда приятно следить за успехами юных губахинцев. Одной из таких звёздочек является Дана
Еремеева. Девушка уже 8 лет занимается спортивной
аэробикой и, надо сказать, делает большие успехи в этом
виде спорта.

О достижениях Даны рассказывает её папа Андрей Еремеев:
– Первым тренером Даны в
Губахе была Ольга Алексеевна
Попкова, потом она занималась у Ларисы Владимировны
Гергель.
За период занятий у Ларисы
Владимировны Дана неоднократно выезжала на соревнования Пермского края, Приволж-

ского и Уральского федеральных округов и всероссийские
соревнования по спортивной
аэробике. Дочка является многократным призёром соревнований Пермского края.
С 2016 года Дана получила возможность выезжать на
спортивные сборы с краевой
сборной командой, тренером
которой является президент
Федерации спортивной аэро-

бики Пермского края Ирина
Владимировна Куклина.
С 2016 по 2018 год, кроме
основных занятий в Губахе у
Ларисы Владимировны, Дана
периодически (при любой возможности) выезжала на дополнительные тренировки в Пермь.
В 2018 году, после удачного
выступления на всероссийских
соревнованиях в Калининграде
и последующей поездки на
спортивные сборы, она была
приглашена в сборную команду
Пермского края.
Сейчас Дана является членом
сборной края по спортивной аэробике и на постоянной основе
занимается в Перми. В 2018 году
дочь стала призёром всероссийских соревнований в Омске, где
заняла второе место.
В настоящее время она со
сборной готовится к чемпионату России, который пройдёт в
Суздале в марте текущего года,
и чемпионату ПФО, запланированному на февраль этого года.
Мы от всей души желаем
Дане побед на предстоящих
соревнованиях! Эта губахинская
девушка – ещё один пример
того, что заложенные в ребёнке
способности нужно обязательно
развивать. С помощью поддержки родителей, опытных
тренеров даже человек из глубинки может достигнуть поставленных перед собой целей.
Ульяна БАЖАНОВА.

Фото из открытых источников

От Губахи до Калинграда

Главная задача – экономить время пациента,
предоставив ему возможность получить качественное медицинское обслуживание вовремя, без
утомительного ожидания
явились. В расписание приёмов
уже включены вместо одного
три кабинета доврачебного приёма и график работы персонала.
С 16 января неотложную помощь оказывают в кабинетах
№4, 5 и 6 (поликлиника, 1 этаж).
Порадовал Сергей Анатольевич и ещё одной хорошей
новостью. Вопрос о доступности обследования УЗИ в Губахе
также нашёл своё решение. Как
сказал зам по поликлинике, в
Кизеле такой проблемы уже
нет – очередь исчезла. В настоящее время специалист по
ультразвуковому обследованию
из Кизела два дня в неделю
будет принимать губахинцев.
Это помимо нашего врача, который ведёт приём ежедневно.
Благодаря такой рокировке
губахинцы смогут пройти УЗИ
даже в субботу. Сейчас ведётся
работа для увеличения количества обследований в день.
Администрация рассчитывает

вание, напоминаем, что кабинет
работает ежедневно, и его посещение не отнимет у вас много
времени.
Для прохождения диспансеризации не нужно долго ждать
очереди. Запись производится
через инфомат на любое удобное для вас время. В нужный
срок приходите в кабинет №7,
захватив с собой баночки с
анализами мочи и кала. Кровь
сдаёте в кабинете. Здесь же снимают ЭКГ и измеряют давление.
Женщин в возрасте сорок плюс
тут же записывают на маммографию и к гинекологу.
Отдельно – для скептиков,
которые до сих пор уверены,
что всё вышесказанное не может быть реальностью: всю
информацию мы не просто
транслируем, а проверяем на
собственном опыте. Потому
смело заявляю, что описанная
ситуация реальна.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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Ну и молодёжь пошла

3

стр.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Х

Косплей – это способ сделать жизнь ярче и интереснее

отелось ли вам когда-нибудь перевоплотиться в любимого персонажа мультфильма, фильма, аниме, комикса, компьютерной игры или же книги? А вы слышали
про косплей (от английского costume play – костюмированная
игра)? Это увлечение набирает всё большую популярность.
стерством. Очень важно, чтобы
костюм выбранного персонажа
детально повторял его одежду.
Кстати, косплей, вопреки распространённому стереотипу,
не имеет прямого отношения
к аниматорскому искусству, и
в равной степени популярен
как среди женщин, так и среди
мужчин.
Для косплееров (людей, занимающихся косплеем) это способ
избавиться от рутины, серых и
унылых будней, попытка разнообразить жизнь, привнести в
свой мир новые эмоции и краски. Ещё любимое дело – это
один из способов борьбы со
стрессом, который, к тому же,
Фото из открытых источников

Основная цель косплея – передать характер выбранного
героя, его движения, манеры,
использовать аналогичные речевые обороты, и, главное,
одежду, которая здесь играет
важнейшую роль. Напоминает
театр, не так ли? Вот только театр
относят к уважаемому, возвышенному искусству, а косплей
считают пустой тратой сил, денег
и времени. Людей же, занимающихся этим, воспринимают как
незрелых и инфантильных.
На самом деле это увлечение
требует самых разных умений
от человека: шитьё, макияж,
арт, фото, изготовление аксессуаров, владение актёрским ма-

Фото из открытых источников

может помочь расширить кругозор.
Считается, что примерка на
себе разных ролей помогает в
поиске своего места в мире, в
стремлении к познанию собственного «Я». Поэтому о бегстве от реальности и речи быть
не может. И косплееры в жизни
чаще всего ничем не отличаются
от других людей.
Косплеем можно заниматься
в одиночку, например, фотографироваться в образе персонажа.

Из зала – сюда

Сбор металла пошёл
не во благо

Жители Пармы осуждены за преступление
против собственности

В

июне прошлого года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» обратился
38-летний житель посёлка Пармы, который сообщил, что
из пристроя его дома похищено принадлежащее ему имущество
на сумму 1000 рублей. Было возбуждено уголовное дело.
В результате грамотных действий оперуполномоченных уголовного розыска межмуниципального отдела преступление
было раскрыто, установлены
подозреваемые. Ими оказались
34- и 37-летний жители Пармы.
Полицейские установили, что в
конце июня, днём, в ходе распития спиртных напитков, зная
о том, что в пристрое одного
из домов имеются металлические изделия, подозреваемые
сговорились их похитить. Они
подошли к пристрою и один из
них, выдавив решётку, проник

внутрь помещения, из которого
были похищены металлические
изделия общим весом 105 килограммов, на сумму 1 260 рублей.
Металлические изделия мужчины погрузили на принадлежащий одному из них мотоблок,
вывезли и распорядились ими
по своему усмотрению.
Сотрудники полиции собрали
достаточную доказательную
базу, подтверждающую вину
обвиняемых.
Суд признал подсудимых
виновными в совершении преступления. Учитывая совокуп-

ность смягчающих наказание
обстоятельств, раскаяние в содеянном, суд пришёл к выводу
о возможности их исправления
без реального отбывания наказания.
37-летнему мужчине назначено наказание в виде лишения
свободы на 1 год условно с
испытательным сроком продолжительностью 1 год 6 месяцев.
Его 34-летнему подельнику назначено наказание в виде 1 года
3 месяцев лишения свободы
условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор
вступил в законную силу.
Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт
направления по связям
со СМИ.

А можно посещать фестивали
и мероприятия. У некоторых
людей, кто слышал об этом явлении, возникает мнение, что оно
интересно только подросткам,
что не совсем верно.
Замечу, это занятие требует
больших материальных вложений, и повезло тем, кто умеет
шить, а вот покупка качественного костюма – удовольствие
недешёвое. Кроме того, современный косплей – это целая
медиаиндустрия, участником,

которой может стать любой
желающий. Сейчас это развлечение становится ярким видом
искусства.
Ещё хочется добавить, что для
некоторых, косплей может стать
не только любимым хобби, но и
полноценной прибыльной работой. Поэтому он так популярен
не только у молодёжи, но и у
вполне состоявшихся взрослых
людей.
Для косплееров очень важно
добиться успешного результата,
доставить своей работой радость не только себе, но и зрителям. Разве не возникает, порой,
желания хоть разок увидеть полюбившегося героя ожившим, а
на косплей-фестивалях зрители
и персонажи имеют возможность встретиться, пообщаться
и сделать совместные фото. Переодевшись в яркие и запоминающиеся костюмы известных
персонажей, увлечённые таким
хобби становятся украшением
соответствующих мероприятий,
неся настоящую волшебную красоту. Это должно быть достойно
уважения.
Помню, на День молодёжи в
2018 году и у нас в городе были
косплееры, и это было поистине здорово. Такое явление, как
косплей довольно популярно в
России, и не только в крупных
городах. Поэтому у меня вызывает недоумение тот факт,
что так мало губахинцев имеют
в арсенале столь интересное
увлечение.
В России, кстати, косплей
один из самых профессиональных в мире. Карнавалы, перевоплощения, приключения – вот за
что его любят.
Инна КОБЕЛИНА.
В печать подготовила
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

А правду она
не сказала…

Желание спасти знакомую привело
на скамью подсудимых
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января Губахинским городским судом в открытом
судебном заседании было рассмотрено уголовное
дело в отношении жительницы Губахи, обвиняемой в даче заведомо ложных показаний.
В мае 2019 года в ходе судебного разбирательства по
делу о тайном хищении чужого
имущества подсудимая умышленно для смягчения наказания
своей знакомой дала в судебном
заседании заведомо ложные
показания, сообщив суду не
соответствующие действительности сведения о фактах и обстоятельствах, относящихся к
преступлению.
Суд, проанализировав показания свидетеля, которые не
согласовывались с показаниями
других свидетелей и самой подсудимой, дал им критическую

оценку. Во время судебного заседания, до вынесения приговора,
у женщины была возможность
добровольно заявить о ложности своих показаний. Однако
она этим не воспользовалась,
поэтому вскоре сама оказалась
на скамье подсудимых. В ходе судебного заседания подсудимая
полностью признала свою вину.
Суд, рассмотрев все материалы дела и принимая во внимание отягчающие и смягчающие
обстоятельства, приговорил
женщину к штрафу в размере
15 тысяч рублей.
Ольга СКАЧКОВА.

23 января 2020 год, четверг

Консультация специалиста

Лес для утилизации
отходов
не предназначен
Что делать, если работодатель
толкает на преступление

«Я

работаю на ассенизаторской машине, директор
предложил откачивать канализацию с частного
сектора, а после сливать отходы в лесу. Предусмотрена ли за это какая-либо ответственность, ведь, если сливать
отходы вдали от населённых пунктов, никакого вреда жителям
не будет?»
Согласно требований ст. 11, ний, промышленных площадок
21, ч. 1 ст. 22, п. 3 ст. 39 Феде- должно отвечать санитарным
рального закона от 30.03.1999 правилам. Отходы подлежат
№52-ФЗ «О санитарно-эпиде- сбору, использованию, обезмиологическом благополучии вреживанию, транспортировке,
населения» юридические лица хранению и захоронению, услов соответствии с осуществляе- вия и способы которых должны
мой ими деятельностью обя- быть безопасными для здоровья
заны выполнять требования населения и среды обитания и
санитарного законодательства, осуществляться в соответствии с
обеспечивать безопасность для санитарными правилами и иныздоровья человека выполняе- ми нормативными правовыми
мых работ и оказываемых услуг. актами Российской Федерации.
В почвах городских и сельских Соблюдение указанных правил
поселений и сельскохозяйствен- является обязательным для
ных угодий содержание потен- граждан и юридических лиц.
Согласно п. 3 Санитарных прациально опасных для человека
химических и биологических вил и норм СанПин 42-128-4690веществ, микробиологических 88 «Санитарные правила содерорганизмов, не должно превы- жания территорий населённых
шать предельно допустимые мест», утверждённых главным
концентрации (уровни), уста- государственным санитарным
новленные санитарными прави- врачом СССР, от 05.08.1988
лами. Содержание территорий №4690-88 установлены требогородских и сельских поселе- вания по обезвреживанию отхо-

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-2-КОМН. КВ-РУ (4/5, 52 кв.м.) с
большой кухней по пр. Ленина, 47.
Тел. 8-982-440-72-49.
-ГАРАЖ у поста ГАИ 5х9, 1-й ряд.
Тел. 8-902-80-72-259.

РАЗНОЕ

-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ.
Тел. 8-908-24-36-659.

Дёшево.

ООО «ПРОГРЕСС – СЕРВИС»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
- повара
- пекаря
-мойщицу
-уборщицу
- кассира
- официанта
Обращаться по телефону:
8-908-27-36-612.
Правление и совет директоров ПАО
«Метафракс» выражают сердечные соболезнования директору завода «АКМ»
Александру Витальевичу ЛЫСОВУ в
связи с постигшим его горем - смертью
мамы – Любови Ивановны. Светлые
воспоминания навечно останутся в
сердцах всех, кто знал незабвенную
Любовь Ивановну, ушедшую в вечность после болезни на 83 году жизни.
Скорбим вместе с Вами.
Армен ГАРСЛЯН.
Председатель совета
директоров ПАО «Метафракс».
Владимир ДАУТ.
Генеральный
директор ПАО «Метафракс».
Учредитель газеты
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«Уральский шахтёр»
дов, а именно: обезвреживание
твёрдых и жидких бытовых отходов производится на специально отведённых участках или
специальных сооружениях по
обезвреживанию и переработке.
Запрещается вывозить отходы на
другие, не предназначенные для
этого места, а также закапывать
их на сельскохозяйственных
полях. Твёрдые бытовые отходы
следует вывозить на полигоны
(усовершенствованные свалки),
поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные
заводы, а жидкие бытовые отходы – на сливные станции или
поля ассенизации.
Таким образом, вывоз канализационных отходов возможен
только на специально оборудованные сливные станции.
Размещение отходов в лесу
нарушает правила обращения
с экологически опасными веществами и отходами, создаёт
угрозу экологической безопасности населения, целостности
окружающей среды, причиняет
вред биологическим основам существования человека независимо от расстояния до ближайших
населённых пунктов.
За нарушение указанных правил обращения с экологически
опасными веществами и отходами установлена уголовная ответственность по ст. 247 Уголовного
кодекса Российской Федерации,
максимальное наказание по которой предусматривает до 8 лет
лишения свободы
Валерий БЕЗРУКИХ,
прокурор города.

4
Поблагодари,
www.mediakub.com
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ноября я получила травму, упав на улице. Меня госпитализировали. При осмотре было установлено, что травма
очень сложная и предстоит серьёзная операция по эндопротезированию тазобедренного сустава. Её успешно выполнил врачтравматолог Вячеслав Тюленёв.
Всё прошло хорошо. Я очень благодарна Вячеславу Николаевичу
за его золотые руки. От всей души говорю ему спасибо и желаю
в наступившем году крепкого здоровья, пусть удача никогда не
покидает его на жизненном пути.
Сердечная благодарность всем вам, люди в белых халатах!
Зинаида Петровна Соколова.

И

скренне благодарю врача-гинеколога Ольгу Николаевну
Чепурных за чуткость, внимательность, доброе отношение
к пациентам, профессионализм. Желаю ей здоровья, счастья,
успехов и благополучия.
Г.Е. Яковлева.

О

громное спасибо участковому врачу А.И. Зариповой, врачам
терапевтического отделения: С.В. Матасовой, Е.Н. Ахмедшиной, Г.В. Матвеевой, старшей сестре М.И. Патрушевой, медсёстрам, всему персоналу за их благородный труд. Поздравляю
всех с Новым годом.
А.Н. Козырева.

В

светлый праздник Рождества Христова все детишки, что
пришли в храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 7 января, получили сладкие подарки. Это стало возможным
благодаря отзывчивости и щедрости жителей Губахи.
Большое спасибо за помощь в приобретении рождественских
подарков главе города Н.В. Лазейкину, председателю совета
директоров ПАО «Метафракс» А.Г. Гарсляну, генеральному директору «Метафракса» В.А. Дауту, исполнительному директору
В.В. Майеру, индивидуальным предпринимателям Ш. Мехралиеву, А.Р. Яруллиной, М. Мирфайзову, директору ООО «ГубахаХлеб» О.В. Банникову, а также руководителю «МетаТрансСтроя»
А.Э. Геровичу за выделенный автобус для воспитанников воскресной школы.
Ярослав МОНЧАК,
настоятель храма «Всех скорбящих Радость».

ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ В ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ»!
В крупнейшей энергосбытовой компании
Пермского края открыта вакансия СПЕЦИАЛИСТА отдела взыскания дебиторской
задолженности (в городах Кизеле и Губахе).
Обязанности:
- взыскание проблемной задолженности в добровольном
порядке посредством
проведения телефонных переговоров и
личных встреч с должниками;

- взаимодействие с
Федеральной службой
судебных приставов,
отключение должников от электроснабжения, взаимодействие с
управляющими компаниями и ТСЖ.
Требования
к кандидатам:
- образование не
ниже среднего специального: юридическое
и/или экономическое;
- опыт работы от 1
года в подразделениях
по взысканию/урегу-

лированию дебиторской задолженности;
(владение Exсel будет вашим преимуществом при собеседнивании)
Компания
гарантирует:
- оформление согласно ТК РФ;
- социальные гарантии;
- добровольное медицинское страхование;
- график работы с
08.00. до 17.00. (поне-
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дельник-пятница);
- своевременную и
достойную заработную плату.
Если вы проживаете
в Губахе, то можете
рассчитывать на организованную доставку
до рабочего места.
Резюме можно направлять по адресу
personal@energos.
perm.ru, или же предоставить в отделения
компании в Кизеле (ул.
Советская, д. 34) или Губахе (ул. Дегтярева, 9).
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