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Образование

Дети возвращаются домой

Подходит к завершению третий этап реконструкции корпуса “б” губахинской школы №14
Автор: Ульяна Бажанова

Ш

кола №20, которая сейчас является филиалом
школы №14 – одна из
старейших в Губахинском округе. Капитальный ремонт в ней не
делался никогда. Поэтому два
года назад было принято решение подвергнуть здание полной
реконструкции, разбив работы на
несколько этапов.
В 2018 году в школе был сделан
ремонт кровли, в прошлом году заменили инженерные коммуникации,
вставили новые пластиковые окна.
В 2020-м преображение школы продолжилось.
На данный момент завершаются
работы по реконструкции первого
этажа. Уже установлена современная система пожарной сигнализации и видеонаблюдения, заменена
система вентиляции и освещение в
коридорах, в классах, подверглась
капитальному ремонту и входная
группа. Теперь на крыльце установлен широкий пандус для маломобильных групп детей.

СПАСИБО
РОДИТЕЛЯМ
ЗА ПОНИМАНИЕ
Работы в школе № 20 держит на
особом контроле глава Губахинского округа Николай ЛАЗЕЙКИН. Он
не стал скрывать, что в сроки подрядчики не уложились, но отметил,
что причины – уважительные. Были
задержки у подрядчика по поставке
материалов, смене персонала, задействованного на объекте, в том
числе из-за болезни,
– Тем не менее, все работы, которые были запланированы на этот
год, выполнены. На данный момент
кабинеты и коридоры приводят в
нормальный вид: моют полы и стены, устраняют мелкие недочёты.
Мы планируем, что после каникул,
дети вернутся в родную школу.

Фото Ульяны Бажановой

Пост охраны, в котором выведены средства автоматической пожарной сигнализации, система
оповещения и управления эвакуацией, контроля и управления доступного средства видеонаблюдения с организацией автоматического рабочего места, которое обеспечивает безопасность на
необходимом уровне
Особые слова благодарности за
терпение хочу выразить учителям
и родителям учащихся. Спасибо за
понимание.

ШКОЛА
СОВРЕМЕННОГО
УРОВНЯ
Нам думается, что и родители, и
ученики должны по достоинству
оценить весь масштаб проделанной
работы. Широкий вход в школу, оборудованный новыми дверями. Просторный холл первого этажа взамен
неудобного узкого помещения.
Специалисты управления образования уделили особое внимание дизайну, теперь весь этаж выполнен в
радужной цветовой гамме, которая
с порога создаёт соответствующее
настроение.

Особо нужно отметить систему
экстренного оповещения. В специальном помещении установлен
пульт видеонаблюдения, где в режиме онлайн просматриваются все
этажи школы. На этажах же установлены специальные переговорные
устройства. В случае возникновения
непредвиденной ситуации любой,
будь то ученик или учитель, нажав
кнопку связывается с диспетчером.
Таким образом, реакция по предотвращению ЧП будет исчисляться
несколькими минутами.
В интервью «МедиаКУБу» Николай Лазейкин отметил, что те работы, которые были проведены в этом
году в школе, – далеко не предел:
– На следующий летний каникулярный период запланирован косметический ремонт на всех этажах: покраска
стен в коридорах и классах.
В корпусе «б» обучается около 800
учащихся с 1 по 9 класс, работает 37

педагогов.
Справка.Строительные работы
выполнялись такими организациями как ООО «ПИК», г. Пермь
(ремонт крыши здания), 2019 год —
ООО «Полюс -С» г. Пермь, 2020
год — ООО «Термопласт», г. Пермь.
Строительный контроль за работами
два года осуществляется Натальей
Вячеславовной Дробот.

Мы в интернете: mediakub.net

Уральский шахтёр
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«Метафраксу» – 65!

У

важаемые коллеги, дорогие ветераны предприятия и первостроители! Поздравляем с 65-летним юбилеем со дня ввода в эксплуатацию
первой очереди Губахинского химического завода!
Предприятие встречает 65-летие в статусе одного из лидеров химической
отрасли России и Европы. Секрет нашего успеха – в единстве современных
технологий, управленческого опыта, сплочённого и профессионального
коллектива.
За эти годы пройдён долгий и славный путь от небольшого химзавода до
мощного многопрофильного холдинга, ставшего опорой экономики Прика-

У

важаемые работники и ветераны предприятия ПАО «Метафракс»!
Поздравляю с 65-летним юбилеем со дня ввода в эксплуатацию
первой очереди Губахинского химического завода!
Мы гордимся предприятием ПАО «Метафракс», как одним из самых
динамично развивающихся в нашем государстве, которое вносит вклад в
развитие не только нашего города, но и всего региона. Кроме планируемых
инвестиций, завод участвует во всех наших социальных проектах, благодаря
чему Губаха как город параллельно с заводом развивается.
В решении социальных вопросов ПАО «Метафракс» является постоянным
партнёром. Благодаря помощи предприятия на территории Губахинского
городского округа строится новое жильё, появляются новые объекты
социальной сферы, приводится в нормативное состояние учреждения образования и культуры, растёт уровень благоустройства города.
Благодарю руководство ПАО «Метафракс» за участие в развитии системы
образования Губахи, которая является одной из самых лучших в регионе.
Фестиваль «Тайны горы Крестовой», который проводится при активном
участии предприятия и уникальное соглашение, которое подписано ими
с Пермским театром оперы и балета, направлены на развитие культуры
нашего города.
Отдельные слова благодарности адресую ветеранам предприятия. Многие из вас продолжают работать на производстве, передавая свои поистине
бесценные знания и навыки молодым специалистам. Верю, что вы и далее
будете вносить весомый вклад в экономическое развитие Губахинского
округа, в укрепление его социального благополучия.
Желаю предприятию ПАО «Метафракс» надёжных партнёров, реализации
поставленных задач, инновационного развития, а всем работникам химической промышленности – благополучия, счастья и здоровья!
С юбилеем!
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

мья, надёжным работодателем для
тысяч сотрудников и ответственным
налогоплательщиком. За международным признанием нашего бренда
стоит опыт и профессионализм
сотрудников, преданных компании,
избранному делу и работающих на
перспективу.
Новое поколение губахинских химиков с честью продолжает славные
трудовые традиции, заложенные
старшими наставниками. Последние десятилетия поистине стали
периодом динамичного развития,
строительства новых установок и
реконструкции действующих производств, реализации масштабных
социально значимых проектов.
Подводя итоги 65-летия, мы уверенно смотрим вперёд, искренне
заинтересованы в дальнейшем
развитии и процветании компании
и города. Мы верим, что лучшие
страницы истории предприятия ещё
впереди, они заключены в новых
проектах, реализация которых в эти
дни идёт полным ходом. Мы наращиваем темпы производства, разрабатываем новые химические продукты,
модернизируем оборудование, внедряем передовые технологии защиты окружающей среды. Особо значи-

мыми стали стабильность компании,
задел технологической и кадровой
прочности, крепкие отношения с
партнёрами и потребителями. Это
значит, что впереди у коллектива –
новые цели и задачи, с которыми мы
успешно справимся.
За минувшие десятилетия «Метафракс» и Губаха стали едины: на
предприятии трудились и трудятся
несколько поколений губахинцев, а
завод вкладывает средства в образование, здравоохранение, культуру
и спорт. Мы благодарим нынешних
работников и стоявших у истоков
предприятия, наших акционеров и
партнёров!
Спасибо вам, дорогие друзья,
за добросовестный и высокопрофессиональный труд, за ваши замечательные деловые качества,
истинное мастерство и за верность
традициям. Доброго здоровья,
благополучия, успехов и памятных
событий, энергии и оптимизма вам
и вашим близким! С юбилеем!
Армен ГАРСЛЯН,
председатель совета директоров
ПАО «Метафракс»,
Владимир ДАУТ,
генеральный директор
ПАО «Метафракс».

У

важаемые сотрудники и ветераны ПАО «Метафракс»!
Поздравляем вас с 65-летием со дня ввода в эксплуатацию первой
очереди Губахинского химического завода.
Благодаря накопленному опыту, грамотному управлению, уникальным
технологиям, сплочённому коллективу ПАО «Метафракс» является лидером
химической отрасли в России и за рубежом.
На протяжении многих лет ПАО «Метафракс» является надёжным стратегическим партнёром для Гремячинского городского округа. Мы гордимся
многолетним сотрудничеством с вашим предприятием и благодарны за
неоценимую помощь, которую ПАО «Метафракс» оказывает жителям Гремячинского городского округа.
Желаем вашему предприятию вписать в свою историю ещё множество
славных страниц, многократно приумножить количество побед и свершений, надёжных партнёров и верных друзей! Стабильной, уверенной и надёжной работы – предприятию. Здоровья, счастья, оптимизма и уверенности в
завтрашнем дне – всему коллективу и ветеранам предприятия!
Алексей ГРЕБЕНЩИКОВ,
глава городского округа – глава администрации
Гремячинского городского округа.
Юрий МЕНДЕ,
председатель Думы Гремячинского городского округа

У

важаемые Армен Гайосович и Владимир Александрович!
Администрация ГО «Город Кизел» искренне поздравляет вас, ваших
сотрудников и ветеранов с 65-летием со дня образования ПАО «Метафракс»!
Для предприятия это серьёзная дата, и говорит она о большом трудовом
пути коллектива, преемственности поколений, востребованности выпускаемой продукции.
Сейчас ПАО «Метафракс» – одно из самых динамично развивающихся
химических предприятий в России. Продукция завода пользуется спросом не
только на территории нашего государства, но и далеко за его пределами, что
говорит о её качестве.
На заводе трудится немало кизеловцев. Стабильный рост предприятия,
достойная заработная плата, обучение, хороший соцпакет – всё это всегда
привлекало жителей Кизела к работе на вашем предприятии. После закрытия
шахт именно ПАО «Метефракс» стал тем центром, который объединяет города
КУБа, помогает им развиваться. Вы поддерживаете и помогаете осуществить
многие социальные, культурные и спортивные проекты в нашем городе.
Прошедшие годы – только начало славной истории ПАО «Метафракс».
Впереди у вас – покорение новых вершин и реализация крупных проектов, а
кизеловцы готовы поддерживать ваши начинания.
Искренне желаем вам и вашему коллективу новых успехов и достижений.
Стабильности и процветания – предприятию! Благополучия – вашим семьям!
Андрей РОДЫГИН,
глава ГО «Город Кизел» .
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Опрос

Тёплые расчёты и долговые
перспективы
Перерасчёты за теплоснабжение: разбираемся
с «Пермэнергосбытом» в формате «вопрос-ответ»

Фото Аллы Носковой

Изменённый норматив потребления и смена поставщика тепла в Губахе привели к казусу
с расчётами

ОТКУДА
ПОЯВИЛАСЬ
ПЕРЕПЛАТА?

женного норматива распространилось и на предшествующие
периоды – начиная с апреля
2019 года.
Таким образом у тех, кто
исправно оплачивал теплоснабжение, после принятия сниженного норматива образовалась
переплата. Был, скажем условно, норматив 100 рублей, заплатил человек за 4 месяца 400 рублей. А норматив снизили до 80

рублей, и переплата за 4 месяца
составила 80 рублей. Которые и
остались числиться в расчётах
потребителя. Физически же эта
переплата осталась на счетах
поставщика тепла, которым тогда являлось ООО «ГЭК».
По большому счёту, в этом нет
ничего страшного, ведь переплата
погасится будущими начислениями. Однако в Губахе сменилась
компания-поставщик тепла…

ОТКУДА ЖЕ
ПОЯВИЛАСЬ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ?

«ГЭКОМ». Если начисления не
превышали переплаты, к оплате за отопление в квитанции
значилась сумма в размере 0
рублей.
Видя, что к оплате 0 рублей,
люди, естественно, не платили.
Долг перед ООО «ГЭКОМ» нарастал, а переплата перед ООО
«ГЭК» так и оставалась на счету
этой компании.
На ситуацию обратили
внимание только в июле. В
ООО «ГЭКОМ» появился новый
руководитель, который ужаснулся долгам населения перед
компанией. Начали разбираться
– и поручили ПАО «Пермэнер-

госбыт» развернуть начисления
в квитанциях сентября. Показать
и долг перед ООО «ГЭКОМ», и
переплату перед ООО «ГЭК». А в
ноябре жители получили уже две
квитанции – чисто «тепловую»
по ООО «ГЭК» и квитанцию с
теплом и электроэнергией от
ООО «ГЭКОМ» и ПАО «Пермэнергосбыт».
В то же время ООО «ГЭКОМ»,
в полном соответствии с законом, начало взыскивать долги
в судебном порядке. Вот тут
ситуация «развернулась» уже
для потребителей. Причём – вот
ведь казус! – для тех, кто всегда
исправно оплачивал квитанции.

ниям граждан. Но этих средств
явно недостаточно для решения
вопроса.
Существует и другой способ
выхода из ситуации. ООО «ГЭК»,
в соответствии со статьёй 1102
Гражданского кодекса РФ, полностью перечисляет в ПАО «Пермэнергосбыт» сумму переплаты. И с
помощью этих средств тем гражданам, у которых была переплата
по одному поставщику и долги по
второму, происходит перерасчёт
без всяких заявлений.
Сделает ли это ООО «ГЭК»? Вопрос открыт. «Пермэнергосбыт»

направил в компанию соответствующую претензию о возврате
излишне уплаченной суммы.
Кроме того, руководство «ГЭК»
имеет доступ к базе данных, в которой отражены все начисления,
движение средств и тп.
Тем не менее, если для подтверждения этих начислений требуется предоставить какую-либо
дополнительную информацию,
«Пермэнергосбыт» готов сделать
это в кратчайший срок.
Однако пока запросов на получение такой информации в
«Пермэнергосбыт» не поступало.

В

ноябре 2019 года министерством ЖКХ Пермского
края были установлены новые,
сниженные нормативы на теплоснабжение в ряде городов
Пермского края, в том числе и
в Губахе. Причём действие сни-

В

январе 2020 года в Губахе
сменился поставщик тепла: на смену ООО «ГЭК» пришло
ООО «ГЭКОМ». С января по июль
2020 года у этих компаний был
один директор, происходила,
скажем так, процедура передачи
дел. И расчётная организация
– в данном случае ПАО «Пермэнергосбыт» – не разделяла
в графе «отопление» переплату
потребителя перед ООО «ГЭК» и
новые начисления со стороны

ЧТО ДЕЛАТЬ
ДАЛЬШЕ?

П

ереплата, образовавшаяся
после снижения норматива, как говорилось выше, находится у ООО «ГЭК». Её размер,
по нашим данным, составляет
1,8 млн рублей. Но цифра может
снижаться в реальном времени.
По указанию ООО «ГЭК» собранная по квитанциям этой компании
задолженность распределяется
для погашения задолженности
перед ООО «ГЭКОМ», по заявле-
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А вам как Губаха?

Г

убаху ежегодно посещают до 100 тысяч
туристов. Мы интересуемся мнением
жителей других городов, когда-либо
посещавших Губаху: а как вам наш город и что
отличает его от других территорий?
Вадим СКОВОРОДИН,
главный редактор делового издания Business
Class, (г. Пермь):
– У меня в Губахе живут
друзья, поэтому для меня
город в первую очередь
ассоциируется с улыбками,
шутками и позитивными
эмоциями. К тому же в
нашей редакции работает Кристина Суворова,
которая родом из Губахи. И общение с ней заставляет любить город ещё больше.
Второй тезис связан с природой. В Перми снег
перестал быть очевидной приметой зимы, зато
в Губахе уже в ноябре белым-бело. Это очень
радует глаз.
Настоящая природа и хорошие люди – два
главных козыря вашего города
П ё т р К РА В Ч Е Н К О ,
PR-специалист, основатель агентства Padre (г.
Пермь):
– Мне Губаха очень понравилась. Во-первых, тем,
что город компактный, аккуратный и гармоничный
– нет нелепых высоток,
есть понятная центральная улица. Во-вторых, в городе, несмотря на то,
что он небольшой, есть все – Дворец культуры,
очень интересный и современный музей, новая
ледовая арена, стадионы, сетевой фастфуд
и интересные местные кафе, супермаркеты,
развлекательные центры. Вокруг города – красивейшие места, которые привлекают киношников. И, в отличие от многих небольших городов,
нет этого тоскливого запустения, напротив есть
ощущение, что город куда-то стремится, шаг за
шагом улучшает одно, другое и третье.
Елена ЗАГОРОДСКИХ,
индивидуальный предприниматель, владелец
сети автосервисов (г. Москва):
– Губаха произвела на
меня неизгладимое впечатление. Город хоть и
небольшой, но красивый
и уютный. Первый раз я
приехала сюда на Новый
год вместе с моим будущим мужем, он родом из
Губахи. Столько снега я увидела только здесь!
От души накатались на лыжах, на снегоходах,
ходили в бассейн. Второй раз я была в Губахе
летом. Природа, горы, леса, люди — всё наполнено жизнью, какой-то особенной энергией.
Прекрасный уральский город!
Полина ДОЛ ГО ВА,
индивидуальный предприниматель, владелец
садового питомника «Поли-сад» (г. Пермь):
– В Губахе бываю регулярно, приезжаю покататься на лыжах. Это небольшой, но очень уютный
городок. В нём проживает
много добрых людей, а
наличие разных достопримечательностей, таких
как Каменный город, многочисленные пещеры,
делает его крайне привлекательным для любителей активного отдыха.
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Подробности
О
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17 ноября: -12°C – -7°C, облачно
18 ноября: -10C – -11°C, облачно
19 ноября: -12°C – -8°C, пасмурно, снег

Поблагодари, газета!

т всего сердца благодарим сотрудников
компании «ЭлитКомфорт».
Они сделали ремонт системы
электроснабжения и капитальный ремонт кровли в
нашем доме. Работу выполнили быстро и качественно.
Работали очень добросовестно, кроме того, всегда
после работы убирали мусор
за собой. Всех сотрудников
отличает самодисциплина,

порядочность, аккуратность
и желание сделать работу
хорошо, чтобы жильцы были
довольны. Это очень важно
для нас, жильцов дома.
Огромное спасибо и низкий поклон мастеру Дмитрию Андреевичу Матвееву,
главному инженеру Алексею
Владимировичу Деткину,
замдиректора Дамиру Азатовичу Тазикову, директору
Дмитрию Николаевичу Тра-

пезникову, инженеру фонда
капремонта Василию Юрьевичу Тепляшину и рабочим:
Салавату и Илюсу Аюповым,
Эльвиру Галиакберову, Алексею Карлышеву, Денису и
Ильгату Лутфуллиным, Артуру Шафикову, Руслану Сахратову, крановому Андрею Пустыге.
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С уважением, жильцы
дома № 12, пр. Ленина.
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ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
-2-КОМН. КВ-РУ (3/3) по ул. Мира,
27 «а». Тел. 8-908-25-97-180.

ТРЕБУЮТСЯ
-ПРОДАВЕЦ в ТЦ «Армада», пенсионерка. Тел. 8-902-83-96-576.
В связи с расширением производства в столовую ПАО «Метафракс»
-УБОРЩИЦА.
Питание и проезд до места работы
бесплатно.
Тел. 8-902-477-86-37 (звонить до
18.00).
Клининговой компании-УБОРЩИЦЫ.
Тел. 8-908-25-01-407 (звонить до
18.00).

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ.
График работы 5/2, 2/2.
Оплата труда два раза в месяц:
оклад и проценты с продаж.
Оформление в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ;
Обязанности: умение работать с покупателем, прямые
продажи; размещение и выкладка товара, рекламных и
презентационных материалов;
обеспечение наличия ценников; приемка товара по количеству и качеству; участие в
инвентаризациях; соблюдение
стандартов работы на кассе,
соблюдение кассовой дисциплины. Поддержание чистоты
в магазине.
Требования: коммуникабельность, грамотная речь, внимательность, ответственность.
Контактное лицо Кирилл Валерьевич (8-919-711-01-79).
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КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

27 ноября 2020 года с
12.00 часов до 14.00 часов в
прокуратуре города Губахи
по адресу: ул. Дегтярёва, д.
16 «а», а также с 15.00 часов
до 16.00 часов в помещении
территориального управления по решению вопросов
пос. Углеуральский, Парма,
Шестаки, Нагорнский администрации Губахинского городского округа в поселке
Углеуральском по адресу:
2-Коммунистическая д. 97
(п. Углеуральский), будет
проводиться выездной
приём граждан заместителем прокурора Пермского
края Дмитрием Александровичем Трусовым.
Приём проводится только по предварительной записи; телефон для записи:
8 (34255) 4-77-07 и 8 (34255)
4-18-02 с 09.00 часов до
18.00 часов (перерыв с
13.00 часов до 14.00 часов).

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

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.

Администрация и управление образования Губахинского городского округа скорбят и выражают глубокое соболезнование
родным и близким по поводу тяжёлой утраты: на 101 году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин г. Губахи, учитель с большой буквы
ЛОВИКОВ Иван Яковлевич.
И.Я. Ловиков родился 20 января 1920.
В 1939 году окончил школу № 1. 1 января
1942 года он ушёл на фронт. Участвовал в
боях под Ленинградом, в штурме Нарвы, Карельского перешейка. За боевые заслуги был награждён орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». На
фронте был трижды ранен. После последнего ранения был отправлен в кунгурский госпиталь. Затем по инвалидности был
уволен в запас и вернулся в Губаху. После войны Иван Яковлевич
закончил Пермский педагогический институт и далее вплоть до
выхода на заслуженный отдых трудился в губахинской школе №
1. Был преподавателем физики, математики, начальной военной
подготовки. Всего работе с детьми он посвятил 35 лет. На протяжении 21 года являлся директором школы.
Благодаря инициативе и личному участию Ивана Яковлевича
в первой школе появился музей боевой и трудовой славы. Все
учащиеся были вовлечены в поисковую работу. Ребята под руководством Ивана Яковлевича собрали множество материалов
о жизни губахинцев-участников войны и их фото. Именно Иван
Яковлевич первым претворил в жизнь комплексную программу
патриотического воспитания школьников.
До конца своих дней поддерживал связь с губахинскими ветеранами, педагогами и учениками родной школы № 1.
За многолетний педагогический труд и большой вклад в развитие патриотического воспитания школьников Ловиков Иван
Яковлевич был удостоен звания Заслуженного работника образования. В 1991 году Ивану Яковлевичу присвоено звание «Почётный гражданин города Губахи».
В наших сердцах всегда будет жить память об Иване Яковлевиче.
Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского городского округа.
Наталья ШАЙДУЛИНА, начальник управления образования.
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