
многоквартирного дома провели об-
щее собрание и приняли решение, что 
управлять домом будет управляющая 
компания. Вот только желающей это 
делать УК так и не нашлось.

По заключению межведомствен-
ной комиссии, 25 марта 2019 года 
многоквартирный дом был признан 
аварийным. Но до сноса ещё дожить 
надо. В апреле-мае 2019 года за счёт 
средств резервного фонда городско-
го бюджета дом подремонтировали 
– восстановили работоспособность 
несущих конструкций 2-го подъезда. А 
через два года не выдержало чердач-
ное перекрытие в 3 подъезде.

На следующий день после об-
рушения, 25 марта, специалисты 
управления строительства и ЖКХ 
администрации округа провели ос-

справились самостоятельно – снег с 
крыши счистили.

– Выполнение решений КЧС нахо-
дится на контроле ГО и ЧС, также мы 
в ежедневном режиме мониторим 
ситуацию в подъезде, где произошло 
обрушение, – отметил руководитель 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Губахинского городского округа Дми-
трий ГУБЕНКО. 

Продолжение на стр. 3.

Вечер 24 марта для губахинцев, 
проживающих в доме 15 на 
улице Мира, стал ещё одним 

испытанием: в 3 подъезде обруши-
лось чердачное деревянное перекры-
тие. В администрации Губахинского 
городского округа, после работы 
выехавших на место происшествия 
специалистов, 26 марта провели 
внеочередное заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности под 
председательством главы округа 
Николая ЛАЗЕЙКИНА.

Дом с башней и часами встречает 
всех, кто въезжает в бывший посёлок 
Северный. Бывший, поскольку по до-
кументам его уже нет, а есть посёлок 
городского типа Углеуральский. Но 
все по-прежнему привычно называют 
его Северным. И, пожалуй, здание, 
отличное своей архитектурной осо-
бенностью от других домов, на Мира, 
15 можно назвать его символом. 

Северяне, а именно коллектив 
губахинского Дворца культуры «Се-
верный», даже снимок этого дома 
отправили на фотоконкурс «Мировая 
улица. Марафон благодарных потом-
ков». И в номинации «Фотокадр «Маяк 
мира»» заняли второе место. На фото-
графии – знаменитая башня с часами 
в прошлом и настоящем.

Да, прошлое у этого дома было за-
мечательным. Его любили и ухажива-
ли за ним, им любовались, гордились, 
часы на башне отсчитывали минуты 
и часы…

Потом стрелки на часах замерли. 
Запустить механизм вновь так и не 
удалось. 

Теперь и время жизни самого дома 
подходит к концу. 

Дом построили в 1954 году. Он не-
большой – 18 квартир. Из них 14 – в 
собственности жителей, 4 – принад-
лежат муниципалитету.

В 2019 году собственники этого 

мотр третьего подъезда. Комиссия 
установила, что обрушилось дере-
вянное чердачное перекрытие и шту-
катурный слой. Площадь обрушения 
составила 7 квадратных метров. 

26 марта состоялось внеплановое 
заседание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Губахинского город-
ского округа под председательством 
главы округа Николая Лазейкина. 
Причиной происшествия, возможно, 
стал не убранный с крыши снег (вы-
сота снежного покрытия превысила 
20 сантиметров). И на УК вину не 
повесишь, поскольку домом никто 
не управляет.

Обсудив сложившуюся ситуацию, 
были приняты несколько решений. 
Первое: МБУ «Комбинат благоустрой-
ства» должен почистить от снега 
крышу. Но жители с этой проблемой 
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Дом 15 на улице Мира в марте обсуждали дважды: в начале месяца фото с его 
изображением победило в конкурсе, в конце – в подъезде знаменитого дома с часами 
обрушилось перекрытие

ЕЩЁ ПОЖИВЁТ



Это вносит разнообразие в уроки, 
делает их интересными. И здорово, 
что на городском уровне тоже орга-
низуются такие просмотры.

Честно скажу, я, смотря фильм 
«Король Лев», нет-нет, да и подсма-
тривала субтитры. Всё-таки знаний 
школьной программы было недо-
статочно, чтобы полностью в уме 
переводить сказанное на экране. 
Воспитанникам же Центра развития 
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Пример для молодёжи
Письмо в редакцию

В Губахе состоялась спартакиада среди ветеранов войны и труда

Как это по-английски?
В нашем городе

В Губахе состоялся первый просмотр фильмов на языке оригинала

Фото Ульяны Бажановой

«МедиаКУБ» с  октя-
бря прошлого года 
совместно с инфор-

мационным центром при Централь-
ной библиотеке «МолодёжьЗдесь» 
реализует проект «Хороший вопрос». 
Это – встречи с интересными людь-
ми Губахи. Одной из героинь проекта 
стала руководитель Центра разви-
тия, где детей и взрослых обучают 
английскому языку, Яна Воробьёва. 

В процессе встречи родилась 
идея дать возможность губахинцам 
«прокачать» себя на предмет знаний 
языка туманного Альбиона. Решено 
это было сделать посредством ор-
ганизации просмотра фрагментов 
известных кинолент без перевода.

Сказано – сделано. После опубли-
кования афиши в адрес организато-
ров стали поступать заявки. Подбор 
фильмов поручили профессионалу, 
Яне Воробьёвой. В итоге для детей 
младшего школьного возраста за-
планировали показ фрагментов но-
вой экранизации истории про короля 
льва Симбу, а старшеклассникам – 
рассказ про отважную Мулан.

В общей сложности около 80 че-
ловек 22 марта пришли в кинозал 
«Кинолит», который находится в 
Центральной библиотеке Губахи. 
Среди них ребята из Центра раз-
вития, ученики школы №2, Нового 
образовательного центра. Были 
среди тех, кто захотел проверить 

свои знания английского, и предста-
вители старшего поколения, а также 
преподаватель английского языка 
школы №2 с кадетскими классами 
Екатерина ДОЛГИХ. Она в Губахе 
живёт с сентября. Рассказывает, 
что в городах-миллионниках такие 
просмотры давно практикуются. 
Поэтому была приятно удивлена, уви-
дев афишу о показах. С собой взяла 
маленького сына.

– Я и на своих уроках практикую 
просмотры фильмов на языке ориги-
нала. К примеру, перед Новым годом 
мы с ребятами смотрели «Гринч 
– похититель Рождества». Причём, 
смотрим по отрывкам. Посмотрели, 
разобрали, смотрим дальше. Обычно 
такие просмотры я делаю раз в месяц. 

была дана установка от руководи-
теля Яны Воробьёвой: «Смотрим 
и слушаем, строкой перевода не 
увлекаемся!». Педагоги рассказали, 
что на уроках, которые состоятся в 
ближайшие после просмотров дни, 
будет обсуждение увиденного.

Анастасия НЕЧАЕВА, преподава-
тель Центра развития:

– Поскольку у нас не такая боль-
шая практика просмотров фильмов 
на английском языке, считаю, что 
мероприятие очень полезное. Перед 
просмотром у детей уже сложилась 
определённая лексическая подго-
товка. Например, они знают, как 
по-английски звучит слово «король», 
«королева», «принц» и другие, прозву-
чавшие в фильме. 

Мы дали детям задание расставить 
действия, происходящие в картине, 
по порядку. Для этого они должны 
понять логические связи. Это для уче-
ников высокого уровня. Начинающие 
получат задания попроще. Рассказать 
о главных героях фильма.

Хочу добавить не как педагог, 
а как житель Губахи, что на такие 
просмотры полезно приходить тем, 
кто связан со сферами медицины, 
юриспруденции, экономики. Да и в це-
лом в современном мире уже сложно 
стать успешным без базовых знаний 
английского. 

Увидев, что первый блин не вышел 
комом, мы, организаторы, решили 
продолжать такую практику. Для это-
го предполагается сотрудничество 
с учителями английского языка в 
школах Губахи. 

В рамках социального проекта 
«Жить в радости» прошла 
спартакиада среди ветера-

нов Губахинского городского округа. 
Она проходила в 2 этапа. 

Торжественное открытие состоя-
лось ещё 24 февраля в совете ветера-
нов. Начало мероприятию положила 
представитель управления культуры и 
спорта администрации округа Светла-

на Шилкова. Она обратилась с тёплы-
ми словами приветствия и пожелала 
ветеранам-спортсменам успешных 
соревнований. Председатель город-
ского совета ветеранов войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов Галина ЛОСЕВА пожелала 
всем здоровья и успехов в спортивной 
борьбе: 

– Как здорово, что вы собрались 
здесь, чтобы продемонстрировать силу 
духа и стремление к победе и, самое 
главное, показать нашей молодёжи, 
что здоровый образ жизни – это ключ 
к долголетию.

Большинство участников – это ве-
тераны труда с активной гражданской 
позицией, на собственном примере не 
раз доказавшие, что движение – это 
жизнь. 

На первом этапе спортивные сорев-
нования проходили по 2 видам: дартс 
и шахматы. 

В соревнованиях по дартсу участво-
вало 25 ветеранов. Самыми меткими 

оказались Александр Мануйленко – 1 
место, Сергей Недайборщ – 2 место, 
Надежда Баранова – 3 место.

В соревнованиях по шахматам уча-
ствовало 10 ветеранов. Здесь победу 
одержал Алексей Нечаев, вторым стал 
Зефир Сафаров, третьим – Валерий 
Поморцев (на снимке).

2 этап Спартакиады состоялся 15 
марта в плавательном бассейне. В 
плавании состязались 23 ветерана. 
Самыми быстрыми среди мужчин ста-
ли Анатолий Гулин, Владимир Шахаев 
и Виктор Пигилев. У женщин – Фания 
Верещагина, Ольга Кирова и Светлана 
Суслова.

Выступление участников спарта-
киады судили квалифицированные 
объективные судьи. От их взгляда не 
ускользали даже малейшие наруше-
ния, но это не мешало идти спортив-
ным состязаниям в хорошем темпе. Ве-
тераны выкладывались по полной, не 
жалея ни сил, ни энергии для победы. 
И как приятно было видеть на их лицах 
улыбки от удачного выступления.

Закрытие спартакиады ветеранов 
прошло 19 марта. На торжественной 
церемонии награждения присутство-
вали почётные гости. Победителям 
спартакиады вручены дипломы и де-
нежные премии.

Совет ветеранов Губахинского 
городского округа.

Фото из архива совета ветеранов Губахинского городского округа



Дарья СИТНИКОВА, 
молодая мама:

– Я живу в девятиэтаж-
ном доме на Тюленина, 1. 
У нас крыша без накло-
на, потому нам не видно, 
сколько там снега накопи-
лось. Честно говоря, и то, 
убирают его или нет, я тоже 
не замечала. Мы живём на 

седьмом этаже, на себе последствий не испы-
тываем, но, вообще, на девятом я тоже течи не 
замечала, так что, наверное, всё же убирают.

Венера ГРЕЧУХИНА, 
методист ИМЦ:

– Да, крышу почистили 
ещё две недели назад. Тем 
не менее, остатки тающе-
го снега образовали на-
ледь прямо на ступеньках 
подъезда, ходить трудно. 
Обслуживающей органи-
зации следует обратить 

внимание на этот недостаток на пр. Ленина, 26.

Сергей ТУСНИН, опе-
ратор видеонаблюдения 
ФКЛПУ КТБ 7:

– Над подъездами наше-
го дома на Октябрьском, 7 
«б» лёд точно сбивали уже 
раза два. А вот по поводу 
очистки крыши ничего 
сказать не могу, не присма-
тривался.

Галина КАРПОВА, пен-
сионерка:

– Даже не знаю, как 
сказать, вроде и ругать 
кого-то поздно. Дело в 
том, что у нас само всё 
съехало. Быстренько так… 
за сутки. Крыша, слава 
Богу, на месте. Вот и все 
подробности.

Евгений КАМЫНИН, 
оператор газораспреде-
лительной станции: 

– Я живу на Космонав-
тов, 3 и должен сказать, 
что нынешней зимой наша 
обслуживающая организа-
ция УК «ФКУ» рано начала 
очищать крышу, ещё стоя-
ли морозцы. Не могу ска-

зать точно, всё ли очистили, но снега у отмосток 
дома лежит много.  
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А крышу 
вашего дома 
от снега 
почистили?

Опрос

‘‘

Кровля новая, 
противопожарная

Новости

У каждого времени года свои особен-
ности. И не только природные. Вот 
взять, к примеру, работу коммуналь-

ных служб. Лето – пора ремонтов. Осенью – 
начало отопительного сезона. Словно сводки 
с фронта, статистика по домам с тёплыми и 
холодными батареями. 

Зима щедра на снег и гололёд, борьба с 
которыми с переменным успехом ведётся в 
каждом дворе и в городе в целом. Весной  снег 
нужно скинуть с крыш, сосульки сбить, дворы 
вычистить… А не успеешь, будет как с домом 
15 на улице Мира...

Автор: Ульяна Бажанова

Окончание. Начало на стр. 1.

– После собрания собствен-
ников договор на обслужива-
ние этого дома заключат с КБУ. 
Специалисты управления строи-
тельства и ЖКХ составили смет-
ный расчёт на ремонт кровли и 
перекрытий. Деньги на ремонт 
будут выделены из резервного 
фонда округа, последствия обру-
шения в подъезде ликвидируют, 
– добавил Дмитрий Николаевич. 
– Если мониторинг техническо-
го состояния аварийного дома 
покажет ухудшение состояния 
его конструктивных элементов и 
возникнет угроза жизни и здоро-

Рухнувший символ
Ситуация

Дом 15 на улице Мира в марте обсуждали дважды: в 
начале месяца фото с его изображением победило в 
конкурсе, в конце – в подъезде знаменитого дома с 
часами обрушилось перекрытие

За февраль – март 2021 года в Губахе закончены 
работы по капитальному ремонту в четырёх домах

вью граждан, то их переселят в 
манёвренный фонд.

Уведомления о переселении 
жителям дома 15 в манёврен-
ный фонд были выданы пред-
ставителями территориального 
управления ещё в пятницу. Но 
никто из жильцов на переселе-
ние не согласился. На верхнем 
этаже этого подъезда никто не 
живёт. 

С ко л ь ко  е щ ё  п р о с т о и т 
дом-символ Северного, пока 
сложно сказать. Статус аварий-
ного не значит, что всех пересе-
лят сиюминутно. Процесс этот 
не быстрый – на сегодняшний 
день в программу по рассе-
лению жителей из аварийных 
домов вошли пока многоквар-
тирки, признанные аварийными 
до 2017 года.

В Губахе в 2021 году пла-
нируется расселить 29 много-
квартирных дома (6,9 тысяч 
кв. метров), где проживают 
291 человек. Из них 113 муни-
ципальных жилых помещений 
площадью 6 138 кв. метров и 
16 жилых помещений, находя-
щихся в собственности граж-
дан, площадью 833 кв. метров. 
Общий объём финансирования 
программы – 272,4 млн рублей.

Фото пресс-службы администрации Губахинского городского округа

Подрядчики продолжа-
ют работу на 43 домах 
по 102 видам работ.

Специалисты Фонда капи-
тального ремонта Прикамья 
приняли за февраль и март 
2021 года работы в 21 доме тер-
риторий региона. В том числе в 
четырёх домах Губахи, где было 
проведено четыре вида работ.

Как сообщили корреспонден-
ту «МедиаКУБа» в пресс-служ-
бе фонда, в трёх домах на 
улице Имени газеты «Правда» 
№ 11, 25 и 37 работники под-
рядной организации провели 
капитальный ремонт крыши. 
Была сделана новая кровля, 
стропильная система, которую 
покрыли противопожарным 

раствором.
В доме № 44 на проспекте 

Ленина проведён ремонт си-
стемы водоотведения.

Всего на сегодняшний день 
подрядчики трудятся в Губахе 
в 43 домах, выполняя работы 
по 102 видам.

Фото Ульяны Бажановой
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КУПИМ

ТРЕБУЮТСЯ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

30 марта: -2°C – +4°C, ясно
31 марта: -6°C – +2°C, пасмурно, снег
1 апреля: -2°C – +4°C, облачно, снег

Реклама, объявления, справки

В нашем городе

ПРОДАДИМ

-СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Битые, 
целые, кредитные, горелые, на зап-
части. Тел. 8-965-55-55-549.
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«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

С 15 марта по 15 апреля
в редакции открыта

ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА 

на газету«Уральский шахтёр»
на II полугодие 2021 года.

Ждём вас по адресу:
ТДЦ «Армада», 3 этаж, офис 21.

До 31 марта 2021 года 
во всех почтовых 
отделениях связи 

открыта досрочная 
подписная кампания 

на II полугодие 
2021 года 

на пятничный выпуск 
газеты 

«УРАЛЬСКИЙ ШАХТЁР».

НЕДВИЖИМОСТЬ

В компании 
ООО «ПРОГРЕСС-СЕРВИС» 

открыта вакансия 
(расширение штата).

Нам нужны 
трудолюбивые, 
ответственные 

сотрудники на должность:
ПОВАР-БРИГАДИР;

ПОВАР; КАССИР;
    МОЙЩИК ПОСУДЫ;

УБОРЩИК П/П.
По вопросам и за подроб-

ной информацией 
обращаться по телефону: 

9-26-85; 9-29-07.

-ВОДИТЕЛЬ (предпочтительно с ка-
тегорией «Е») и РАБОЧИЕ на пилора-
му, з/п высокая, в срок, комфортные 
условия труда, проезд оплачивает-
ся. Звонить до 20.00. Тел. 8-908-256-
62-56.

Взрослые взяли на контроль 
территории возле образовательных 
учреждений города 

В Губахинском город-
ском округе созданы 
родительские патру-

ли. Они помогают сотруд-
никам Госавтоинспекции 
в обеспечении порядка на 
дорогах. 

По информации, предо-
ставленной «МедиаКУБу» ин-

спектором по безопасности 
дорожного движения Татья-
ной МАКОВЕЕВОЙ, взрослые 
дежурят в районе образо-
вательного учреждения, где 
учатся их дети, выявляют 
условия, способствующие со-
вершению правонарушений 
среди детей и подростков.

Так, утром родительский 
патруль встречал учеников 
школы-интерната, наблюдая 

за поведением детей в до-
рожной обстановке. Выявили 
школьников, которые небез-
опасно переходили дорогу, а 
также тех, у кого на одежде 
отсутствовали светоотража-
тели.

За время своей работы ро-
дительский патруль провёл 

27 бесед со школьниками о 
безопасном поведении на 
улицах. Родители-активисты 
школы-интерната уверены, 
что профилактическая рабо-
та с несовершеннолетними, в 
том числе в семьях, позволит 
избежать дорожных аварий с 
участием детей.

Фото предоставлено пресс-службой ГИБДД Губахи

Утерянный диплом о среднем 
профессиональном образовании 

на имя Абдулина Александра Шаки-
ровича считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном 
среднем образовании на имя Аб-
дулина Александра Шакировича 

считать недействительным.

-1-КОМН. КВ-РУ (8/9, 35,7 м. кв) по 
ул. Парковая, 12. Тел. 8-904-84-63-
570, 8-912-58-66-310.
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