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Соседи объединяют ресурсы
Территории ассоциации «Союз» совместно решают проблемные вопросы
Автор: Ульяна Бажанова

О

дин в поле не воин. Эта поговорка относится не только к
людям, но и к территориям.
Участники ассоциации «Союз», в которую входят такие муниципалитеты,
как Губахинский, Кизеловский, Гремячинский, Лысьвенский, Чусовской
и Горнозаводский городские округа –
и Александровский муниципальный
округ, понимают, что только совместными усилиями можно достичь нового
этапа развития.
В прошлом году, в ноябре, по заказу
участников «Союза» учёными Пермского государственного научно-технического университета была создана
концепция Горнозаводской агломерации. В ней прописаны основные
параметры всех семи территорий, их
экономическое и социальное положение на сегодняшний день, но, самое
главное, плюсы от объединения в
новую нормативно-правовую единицу.
Привлечение федеральных средств на
проекты, в которых будут задействованы соседние территории, например,
строительство дорожных развязок и
железнодорожных узлов; создание туристических кластеров, объединённых
общей историей развития горнозаводских территорий, решение проблем
безработицы и так далее.
В связи с пандемией «союзники»
вынуждены были сделать перерыв, и
собрались вновь на прошлой неделе,
чтобы обсудить дальнейшие шаги по
созданию агломерации. К совещанию по видеосвязи присоединились
и.о. министра территориального развития Прикамья Александр Борисов и
представители министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

ИНТЕГРАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОПОРОЙ
НА «ТОЧКУ РОСТА»
Главная задача, решения которой
хотят добиться «союзники» – участие

Фото Ульяны Бажановой

Ассоциации «Союз» под председательством главы Губахи Николая Лазейкина – на пути к созданию
Горнозаводской агломерации
Горнозаводской агломерации, а соответственно, и каждой территории в
отдельности в федеральных проектах. Такая практика уже существует
на примере Пермской агломерации.
В приоритете – улучшение состояния
дорожной сети между городами.
Не секрет, что уже сейчас многие
ездят на работу в соседние города.
Тем самым решается проблема
безработицы. Конечно, до полного
её искоренения пока далеко. Как
отметила Елена КУЗИНА, директор
Центра занятости, в Губахе на сегодняшний день от работодателей
заявлено 1694 вакансии, но не все
они востребованы жителями. Так,
острый кадровый голод ощущается в
системе исполнения наказаний (ГУФСИН), правоохранительных органах.
Существует нехватка водителей категории С, механизаторов. При этом
есть возможность обучить желающих за счёт федеральных средств,
но школы вождения отказываются
проводить обучение для двух-трёх

человек. Выход – кооперация территорий и набор полноценных групп из
жителей соседних городов. Что касается механизаторов, они нужны везде, например, в Горнозаводске есть
техника, но некому на ней работать.
Председатель ассоциации «Союз»
Николай ЛАЗЕЙКИН предложил
проработать этот вопрос с лысьвенским колледжем. Также возможно
создать объединённые группы по
определённым направленностям и
на базе губахинского УХТК.

в других территориях и создавать
объединённые подразделения.
Вопрос лицензированных спасательных служб актуален для каждого
муниципалитета. Например, только в
Губахе с начала этого года пришлось
устанавливать местонахождение 33
человек. Спасатели незаменимы и
когда речь касается пожаров, устранения последствий наводнений и
так далее.
Продолжение на стр. 2.

СПАСАТЕЛИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВЕЗДЕ
В повестку заседания был включён и такой важный для территорий
вопрос, как создание аварийно-спасательных формирований. Вернее,
«союзники» обсудили, как, используя
уже имеющиеся структуры в Чусовом и Губахе, тиражировать опыт
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Примите поздравления!
У

У

важаемые сотрудники
и ветераны органов
внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы занимаетесь сложным,
опасным, ответственным и
очень нужным делом. От вас
зависит мир и спокойствие жителей, вера в силу
закона и справедливость.
Вы готовы прийти на помощь при любых обстоятельствах и найти выход из самых трудных
ситуаций. Многие из вас прошли «горячие точки»
– рисковали жизнью и здоровьем, чтобы обеспечить безопасность тысяч людей.
В этом году вы активно включились в борьбу
с коронавирусом. То, что жители региона задумались о своём здоровье и стали соблюдать режим
самоизоляции – во многом заслуга полиции.
Мы глубоко уважаем ваш труд, чтим ваши
подвиги. Сегодня от результатов вашей работы
зависит развитие социальной сферы и экономики
региона, создание комфортных условий для жизни. Со своей стороны правительство Пермского
края продолжит помогать вам с ремонтом участковых пунктов полиции, пополнением автопарка,
приобретением техники.
Отдельная благодарность – ветеранам. Спасибо
вам за отзывчивость и готовность передавать
молодёжи свой бесценный опыт.
Желаю всем сотрудникам и ветеранам крепкого
здоровья, семейного счастья, благополучия, мира
и добра.
Дмитрий МАХОНИН,
губернатор Пермского края.

важаемые сотрудники
и ветераны органов
внутренних дел Губахинского городского округа!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником –
Днём сотрудника органов
внутренних дел Российской

Федерации!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу – охране прав и законных
интересов граждан, общественного порядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в
полиции – трудное, опасное, но благородное дело,
и вы всегда с честью и достоинством выполняете
свой долг перед государством и гражданами. От
вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.
Спасибо за то, что достойно несёте многотрудную службу, связанную с обеспечением важнейшего права любого человека – права на личную
безопасность и спокойную жизнь.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые верой и правдой служили народу, с
честью и достоинством выполняли свой конституционный долг перед Отечеством.
Выражаю твёрдую уверенность в том, что
сотрудники полиции Губахинского округа будут
и впредь свято следовать славным традициям,
накопленным предыдущими поколениями сотрудников органов внутренних дел, безупречно выполнять свои обязанности, вносить весомый вклад в
укрепление стабильности и спокойствия граждан.
В этот праздничный день желаю всем работникам, ветеранам полиции Губахи крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в решении
возложенных задач по обеспечению законности
и правопорядка!
Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, дорожите ею и, несмотря на все трудности, верно служите своей Родине!
С уважением,
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

У

важаемые сотрудники и
ветераны внутренних дел!
Примите тёплые поздравления
с профессиональным праздником!
Служба в органах внутренних
дел связана с ежедневным риском, требует мужества, стойкости, выдержки,
полной самоотдачи. Ваш профессионализм является гарантом спокойствия и порядка в регионе,
поэтому чувство долга, справедливость для вас
– не просто слова, а ориентиры на выбранном
служебном пути.
Спасибо вам за нелёгкую службу, за верность
долгу, Отечеству и родному городу. Особые слова
благодарности выражаем ветеранам органов
внутренних дел, которые передают молодёжи
уникальный опыт и лучшие служебные традиции.
В любых ситуациях оставайтесь сильными,
спокойными и стойкими! Пусть плечо ваших товарищей будет для вас надёжной опорой, а тепло
семейных очагов – крепким тылом. Желаем вам
доброго здоровья, бодрости духа, успехов в вашей
нелёгкой и опасной службе! Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!
Армен ГАРСЛЯН,
председатель совета директоров
ПАО «Метафракс»,
депутат Законодательного собрания
Пермского края,
Владимир ДАУТ,
генеральный директор ПАО «Метафракс»,
Мария КОНОВАЛОВА,
депутат Законодательного собрания
Пермского края
от фракции «Единая Россия».
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Соседи объединяют ресурсы
Территории ассоциации «Союз» совместно решают проблемные вопросы
Окончание. Начало на стр. 1.
Создавать отдельные формирования с нуля для таких, прямо скажем,
небогатых территорий, как Гремячинск или Кизел, – дело затратное.
Речь идёт о восьми-десяти миллионах, которые нужно выделить из бюджета на обучение кадров, получение
лицензии, закупку современного оборудования, содержание помещения.
Проще создать подразделение уже
имеющейся структурной базы. Конечно, при этом тоже необходимо иметь
минимальный запас оборудования и
несколько обученных сотрудников,
но затрат это требует в разы меньше.
«Союзники» договорились о проработке маршрутизации: разделить

территории по близости к основным
базам.

ПОДДЕРЖКА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЕСТЬ

Туризм, создание рабочих мест,
новые транспортные маршруты при
наличие хороших дорог, совместные
действия при создании муниципальных служб – всё это требует немалых
финансовых затрат, при этом возможности бюджетов у территорий
ассоциации «Союз» довольно скромные. На сегодня почти все преобразования, касающиеся инфраструктуры
либо сферы культуры, проходят с

помощью краевого финансирования.
Для того, чтобы расширить границы
возможностей и заявляться на федеральные проекты, и нужна Горнозаводская агломерация. Доводы «союзников» поддержал и.о. министра территориального развития Пермского
края Александр Борисов. Совещание
закончилось на позитивной ноте: решено разработать комплексный план
и направить в адрес Министерства
территориального развития Пермского края для последующего рассмотрения на системном часе у губернатора
края Дмитрия Махонина. В документе
изложить видение проектов, которые
станут толчком для развития муниципалитетов в случае создания Горнозаводской агломерации.

‘‘

В разные годы в рамках
совещаний ассоциации «Союз»
обсуждались, а затем претворялись в жизнь следующие проекты, направленные на развитие территорий: «Инициативное
бюджетирование» и создание
территориальных общественных
самоуправлений; реализация проекта «Доступное дополнительное
образование»; улучшение качества
здравоохранения; переселение
из аварийного жилья. Благодаря
тесному взаимодействию глав
муниципалитетов, входящих в
ассоциацию, расширил свои границы и стал межмуниципальным
конкурс «Учитель года», ежегодно
проводимый в Губахе
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Опрос

Коммунальные вопросы жителей А вы где
новости берёте?
избирательного округа –
на депутатском контроле
С

ейчас, даже если ты живёшь в глухой
тайге, куда просто так не добраться и не
дозвониться, всё равно сложно остаться
в информационном вакууме. Новостной поток вас
рано или поздно настигнет. Но большинство всё же
не ждёт, а ищет новости. Тем более источников –
море. Телевидение, интернет, газеты, а есть ещё
друзья-знакомые. А что для вас является источником новостей?

С

охраняющийся режим
ограничительных мер в
связи с распространением коронавирусной инфекции
научил практически каждого из
нас работе в удалённом формате. Так, уже привычные для жителей КУБа регулярные приёмы
депутата Законодательного собрания Пермского края, председателя совета директоров ПАО
«Метафракс» Армена Гарсляна
перешли в онлайн-формат, ведь
стоящие на повестке вопросы
многих жителей округа требуют
особого депутатского внимания.

Решить вопросы расселения,
предоставления муниципального
жилья, освещения, организации
остановочного пункта и многие
другие, не выходя из дома, сегодня актуально. Но многие жители
сомневаются в результативности
дистанционных приёмов. В основном, заявители переживают,
что не будет установлен личный
контакт с депутатом и проблема
не будет решена. Однако проведённые приёмы на базе приёмной
председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае и организованная в Кизеле «горячая линия» по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства говорит скорее об обратном.
Так, жительница посёлка Центрального Коспашского Кизеловского округа обратилась в приёмную в интересах своего отца.
Женщина рассказала, что при
расселении аварийного дома ему
по договору социального найма
было предоставлено жильё. При
оформлении его в собственность
выяснилось, что оно уже было
ранее приватизировано третьими лицами. В текущем году по
решению суда договор найма
был признан недействительным,
а администрацию обязали предоставить мужчине другое жильё.
Однако свободных квартир нет, и
он вынужден проживать в чужой.
В ходе приёма была достигнута
договорённость о проработке
вопроса, в том числе вариантов
с выплатой денежной компенсации за жилое помещение либо
предоставлением жилья в Кизеле.

Фото предоставлено Региональной общественной приемной Председателя
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае

Армен Гарслян взял данный вопрос на контроль.
Житель Гремячинска поинтересовался у парламентария,
возможно ли организовать хотя
бы остановку общественного
транспорта «По требованию»
между остановочными пунктами «УВД» и «Дом быта». Между
ними расположено здание банка,
куда часто обращаются местные жители, а идти пешком от
существующих остановок до отделения далеко. Армен Гарслян
проработает данный вопрос с
органами местного самоуправления и ГИБДД.
В октябре этого года в Губахе
начался беспрецедентный проект Фонда капитального ремонта Пермского края, администрации Губахи и ПАО «Метафракс»
– комплексный капитальный
ремонт 26 домов на проспекте
Ленина. Обновления коснутся
крыш, фундаментов и фасадов.
Срок реализации – конец 2021
года. Стоимость работ превышает полмиллиарда рублей. ПАО
«Метафракс» профинансировало разработку проектно-сметной
документации для капитального
ремонта зданий. Со словами
благодарности за вклад в развитие инфраструктуры города
обратилась в приёмную жительница Губахи. Местных жителей
радует, что завод не отделяет
себя от города и его проблем,
а старается участвовать в его
жизни, системно вкладывая

Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодательного
собрания Пермского края, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»:
– В своей депутатской работе приоритетным
ставлю решение вопросов населения. Сохраняющаяся эпидемиологическая ситуация по
COVID-19 подтолкнула нас проводить традиционные приёмы в режиме видеоконференцсвязи
и телефонной линии с соблюдением всех необходимых мер защиты для присутствующих. Прошедшая «горячая линия» была практически полностью посвящена решению
коммунальных вопросов, приобретающих особую актуальность
в условиях приближающейся зимы. Благодарю всех участников
дистанционного приёма, ведь их включение в работу приёмной
позволило решить большое количество вопросов на месте. Часть
вопросов остаётся на контроле.

средства в важные для горожан
проекты.
По инициативе Армена Гарсляна на площадке Местной общественной приёмной Местного
отделения Партии «Единая Россия» 6 ноября в Губахе состоялась
«горячая линия» в рамках недели
приёмов граждан по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства. Для скорейшего решения
вопросов участие в «горячей
линии» приняли представители администрации городского
округа – начальник управления
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Губахинского
городского округа Анастасия
Завизион, начальник отдела реализации программ по ликвидации
аварийного жилищного фонда
Елена Юринова, а также помощники депутата Армена Гарсляна
Ольга Еске и Константин Поролло. Большая часть поступивших
вопросов была проработана в
рамках приёма.
В ходе приёма обратились
граждане, которых интересовало,
почему в их доме оплата происходит по нормативу, а не по прибору
учёта. Как пояснила Ольга Еске со
слов руководителя управляющей
компании, общедомовой теплосчётчик установлен, и с ноября
оплата за отопление будет производиться по показаниям прибора.
Также жителя Губахи интересовал
вопрос содержания и ремонта
общедомового имущества. Что
нужно сделать, чтобы родной дом
стал современным, отремонтированным и чистым, в какие сроки
проходит ремонт подъездов. По
вопросу даны разъяснения.
В финале приёма поступил звонок от жителя Губахи с жалобой
на бездействие УК. Анастасия Завизион попросила обратившегося
предоставить в управление строительства и ЖКХ администрации
квитанции, заявления в УК, на
основании которых данный вопрос будет детально проработан.
Кирилл КИСЛИЦИН,
по материалам
Региональной общественной
приёмной Председателя партии
«Единая Россия»
Д.А. Медведева
в Пермском крае.

Надежда ЦЫГУРО, заместитель начальника
управления образования
по общему образованию
и воспитанию детей:
– Новостями интересуюсь ежедневно. Начинаю
и заканчиваю день теленовостями федеральных
каналов. Если хочу знать
новости Губахи, прежде
всего читаю «Уральский шахтёр». Конечно,
бываю и на сайте, интересуюсь тем, что обсуждается в соцсетях.
Лариса ФИЛИМОНОВА, жительница Губахи:
– Источником новостей
для меня является телевизор. Смотрю новостные передачи, бывает,
и дебаты. Не скажу, что
делаю это специально.
Телевизор часто работает
в фоновом режиме, если
новость заинтересует, тогда смотрю внимательно. Так что, в курсе краевых, федеральных
и мировых новостей. Газеты сейчас не читаю. В
интернет захожу, в основном, в соцсети, но какие там новости? Мне как-то они не попадаются.
Оксана ФОМИНА, преподаватель:
– В качестве источников
информации о новостях,
как местных, так и российских, выбираю социальные сети: ВКонтакте и
Инстаграм. В них, по моему
мнению, информация изложена точно и лаконично.
Поэтому экономится моё время. Опять же, эти
источники всегда под рукой, то есть в телефоне.
Валентина ЛОГВИНОВА, сотрудник магазина
«Крепость»:
– Новости узнаю из
разных мест. И из газеты
нашей, из «Уральского шахтёра». В интернет иногда
захожу на сайт «МедиаКУБа», в соцсетях — Вконтакте. Местные группы
просматриваю. Телевизор смотрю – новостные
выпуски. Покупатели, знакомые, друзья тоже,
бывает, делятся событиями, которые происходят в нашем городе, в крае, да и в стране в
целом.
Наталья ХОРОМАНСКАЯ, сотрудник музея:
– Новостями, безусловно, интересуюсь. Преимущественно узнаю их
на федеральных каналах
телевидения и в интернете.
Если хочу узнать, чем живёт Губаха, захожу на сайт
«МедиаКУБа».
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Подробности
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10 ноября: -7°C – -2°C, снег
11 ноября: -7C – -4°C, облачно
12 ноября: -9°C – -4°C, снег

Благотворительность

Для благополучия и достатка
Губахинцы собрали деньги на икону для храма

П

рихожане губахинского храма иконы
Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» собрали
средства на приобретение
Богородичного образа «Спорительница хлебов».

Как сообщил «МедиаКУБу»
настоятель храма иерей Ярослав Мончак, чин еë освящения
проведён.
Теперь святыня дополнит «Богородичный уголок»
церкви.

Перед образом «Спорительницы хлебов» верующие
молятся о благополучии и
достатке в семье, «об умножении плодов земных и небесных, об избавлении от засухи,
гибели хлебов, голода».

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

Магазин «КАРАВАН».
СКИДКА 10%
на зимнюю одежду
и обувь для всей семьи.
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР!
ЖДЁМ ВАС
по ул. Кирова, 5, ежедневно
с 09.00 до 21.00 ч.

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
-ДОМ у р. Чусовая, участки ижс, не
дорого. Тел. 8-950-447-49-80.

ТРАНСПОРТ
-А/М «ГАЗЕЛЬ» борт ХТС, не дорого.
Тел. 8-992-220-15-60.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

ТРЕБУЮТСЯ
-РАБОТНИЦЫ в кафе (павильон)
п. Первомайский без в/п. График работы 2х2. З/п 14 тыс. руб. Тел. 8-91949-00-040.
- РАЗНОРАБОЧИЕ;
- СТРОИТЕЛИ;
- УПАКОВЩИКИ/ЦЫ;
- КОМПЛЕКТОВЩИКИ/ЦЫ;
- КОНДУКТОРЫ.
Без опыта. Проживание, медосмотр,
проезд, спецодежда, обеды предоставляются бесплатно.
Тел. 8-919-910-12-77, Лилия.

ООО «ГРАС»
срочно требуется:
- ЭЛЕКТРИК по прогреву бетона;
- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК;
- СВАРЩИК.
Оплата труда сдельная (от
50 000 руб.) (спецодежда за
счет организации).
Конт.телефон: 8(831) 26017-00; 8 (930) 807-05-01.
Эл.адрес: info@grasnn.ru
Для работы вахтовым методом требуются:
- МОНТАЖНИК мк и жбк;
- СВАРЩИК;
ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
(муж., жен.);
- ДОРОЖНЫЕ РАБОТНИКИ;
- РАБОТНИКИ на хлебозавод
Нижегородская обл.;
- РАБОЧИЕ на автозавод Набережные Челны.
Официальное
трудоустройство, проживание, спецодежда,
медосмотр предоставляем.
Тел.: 8-912-870-05-01 (Никита).

Туристическому центру «Губаха»
на сезон 2020-2021 ТРЕБУЮТСЯ:

администраторы, кассиры, электромонтёр, подборщики
г/л инвентаря, работники камеры хранения, механики
канатной дороги, контролёры, оператор оснежения,
менеджер сноупарка, горничные, уборщики помещений,
воспитатель, гардеробщик, кочегар котельной,
парковщик, подсобные рабочие, рабочие бани.
Обращаться по телефону: 8-342-259-34-37.

Всё дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, всё меньше
остаётся тех людей, которые пережили
эти страшные годы. Не стало ЛИФАНОВА
Николая Алексеевича.
Николай Алексеевич родился 14 ноября
1924 года в крестьянской семье в Пензенской области. В августе 1942 года в возрасте 17 лет ушёл на фронт. С марта 1943 года
Николай Алексеевич – участник Курской
битвы, боевых действий при форсировании реки Оки, был дважды ранен, продолжил свой боевой путь на Карело-Финском
фронте. Он прошёл путь до конца Великой

Отечественной войны.
За проявленные стойкость и мужество в боях Николай Алексеевич был представлен к награде – медали «За отвагу». Награждён
орденом Отечественной войны III степени, медалями «За отвагу», «За
оборону Москвы» и другими медалями.
В 1952 году Николай Лифанов пришёл служить в уголовно-исполнительную систему, где проработал в должности начальника караула пожарной охраны КТБ-7 более 35 лет, пока не ушёл на заслуженный отдых.
Николай Алексеевич внёс огромный вклад в нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения, проводил большую
работу по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной
войны, постоянно встречался с учащимися и молодёжью города Губахи. Он останется в памяти губахинцев как добрый и отзывчивый
человек, которого не сломили страшные годы войны.
Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах. Выражаю искренние слова соболезнования и сочувствия родным и близким Николая Алексеевича Лифанова.
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

5 ноября, на 96 году, ушёл из жизни
участник Великой Отечественной
войны, ветеран МВД ЛИФАНОВ
Николай Алексеевич.
Его юность пришлась на тяжёлые военные годы. В 17 лет Николай Алексеевич ушёл на фронт,
совершил долгий и трудный подвиг
солдата Великой Отечественной
войны, защитника и освободителя
Родины от фашистских захватчиков. Участник Курской битвы, боевых действий при форсировании
реки Оки, был дважды ранен, продолжил свой боевой
путь на Карело-Финском фронте. За проявленные стойкость и мужество в боях Николай Алексеевич был представлен к награде – медали «За отвагу».
Николай Алексеевич проходил службу в органах МВД
СССР в должностях младшего начальствующего состава,
ветеран МВД.
Ушёл из жизни мужественный, скромный человек, достойный гражданин, пример несгибаемости и стойкости.
Приносим глубокие соболезнования родным
и близким Николая Алексеевича. Для нас он навсегда останется частичкой героической истории нашего города и нашей страны.
Сотрудники и ветераны
межмуниципального отдела
МВД России «Губахинский».
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