
чился в работе – можешь посмотреть 
любимый фильм ещё раз.

Спросите, кто победил в настоль-
ном квесте? Как сказали авторы 
– сотрудники музея, победителей 
тут определить трудно, поскольку 
таковым был весь советский народ. 

Продолжение на стр. 3.

Безусловно, все музеи име-
ют свою особенность. Это 
можно сказать и о краевед-

ческом музее Губахи. Правда, он эти 
особенности приобретает с годами и 
собирает бережно в копилку, чтобы 
в нужный момент удивить посети-
телей. 

Неповторимы экспозиции музея, 
созданные на основе местного мате-
риала, воспоминаний самих губахин-
цев. Удивителен «Грот Дворцовый», 
собравший экспонаты с историей 
тысячелетий. Долгое время изюмин-
кой была экскурсия в темноте. И вот 
в юбилейный год победы в Великой 
Отечественной войне здесь появи-
лась ещё одна особенность.

Когда вы последний раз видели 
музейный экспонат, изготовленный 
неделю назад? А если этот экспонат 
можно ещё и руками потрогать, и не 
просто потрогать, а поиграть с ним 
(точнее в него)! Кто в курсе музей-
ных новостей, тот знает, что совсем 
недавно в нашем музее появилась 
новенькая игра – настольная, как в 
далёком детстве, когда мы в свобод-
ное время не уходили в интернет, а 
выбегали на улицу или собирались 
дома за столом, чтобы поиграть в 
«бродилку» того времени. Этакий 
квест, не отходя от поля игры. С ку-
биком и фишками.

Как и всё в музее, новая бродилка 
тоже основана на сугубо местном 
материале, более того, материал этот 
тесно переплетён с биографией одно-
го конкретного жителя Губахи, тру-
женика тыла Якуба Шайхутдинова. 
Якуб в годы Великой Отечественной 
войны работал на одной из губахин-
ских шахт, и ему были знакомы не 
понаслышке все тяготы и скупые 
радости того времени.

Узнав историю земляка, мы, жур-
налисты «МедиаКУБа», решили сами 
на несколько минут погрузиться в 
шахтёрские будни тех суровых лет, 
а что из этого вышло, читайте ниже. 

как по маслу, но несчастье пришло 
на ГРЭС имени Кирова. Чтобы не 
допустить больших сбоев в добыче 
электроэнергии, так необходимой 
для производства, вернись и помоги 
электростанции.

А вот ваша бригада перевыполни-
ла план добычи угля. Вам – поощре-
ние. Можете сделать ещё один ход 
вне очереди. Освоили поджаровский 
метод добычи – тоже можете по-
лучить подарок в виде нескольких 
баллов плюсом. Чем ближе к Побе-
де (к 1945 году), тем разнообразнее 
поощрения за качественный труд. 
Так, моему коллеге, как передовику, 
посчастливилось побывать на торже-
ственном собрании, правда, для этого 
пришлось немного задержаться на 
пути к завершению игры. А вот – ра-
дость для всех. Несмотря на военные 
годы и редкость минут отдыха, в го-
роде открывается кинотеатр. Выпало 
соответствующее число – можешь 
пойти в кино. В очередной раз отли-
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Бросай кубик, делай ход и узнавай историю города

Автор: Людмила Лебедева
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Без дефицита В горы или с горы
Депутаты в первом чтении 
приняли бюджет округа

А вы что в новогодние 
каникулы делать будете?
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ИГРАЯ ВСЕРЬЁЗ

Событие

Мы в интернете: mediakub.net

CMYK

ИГРА-БИОГРАФИЯ

Итак, музей. Настольная игра «Как 
губахинец Якуб в тылу фронту помо-
гал». Заметим, что играть можно как 
поодиночке (то есть шестеро игроков, 
где каждый сам за себя), так и коман-
дами. Правила простые: бросаешь 
кубик, в зависимости от выпавшего 
числа делаешь ход своей фишкой. А 
дальше начинаются приключения.

Вот что-то пошло не так на про-
изводстве, и ты, шагнув вперёд на 
шесть клеток, возвращаешься дале-
ко назад. Или просто пропускаешь 
ход, когда другие рвутся к победе. 
Что ж делать – отстающий. Всё шло 

Не каждая территория похвастается собственной «настолкой», а наша может

ОСВАИВАЕМ 
ПОДЖАРОВСКИЙ 
МЕТОД В ШАХТЕ, 
ПОМОГАЕМ ГРЭС 
И ДАЖЕ ХОДИМ 
В КИНО

ОТКУДА КОРНИ?



Во дворце культуры «Энерге-
тик» состоялось историче-
ское событие в культурной 

жизни города. Впервые жители 
Губахи услышали звучание органа, 
а также познакомились с твор-
чеством музыкантов струнного 
квартета и солистки «Вивальди-ор-
кестра» Светланы ПОЛЯНСКОЙ. 
Концерт состоялся благодаря актив-
ному многолетнему сотрудничеству 
ПАО «Метафракс», депутатов Зако-
нодательного собрания Пермского 
края Армена ГАРСЛЯНА, Марии 
КОНОВАЛОВОЙ и пермской краевой 
филармонии.

Полтора часа концерта пролетели, 
по словам зрителей, как один миг. 
Музыканты международного уровня 
представили шедевры классической 
музыки. 

Губахинцы остались в восторге 
от мелодичного сопрано солистки 
«Вивальди-оркестра» Светланы По-
лянской, которая выступает в таких 
залах, как Большой зал Московской 
консерватории.

Громкими овациями наградили 
жители города и музыкантов струн-
ного квартета имени Сергея Рахма-
нинова. Эти участники пермского 
фестиваля органной музыки прие-
хали на Урал из Сочи. Коллектив об-
разован на базе Сочинской государ-
ственной филармонии, а название в 
честь великого композитора было 
одобрено в 1995 году его внуком.

Конечно, в истории культурной 
жизни Губахи навсегда останется тот 
факт, что впервые со сцены Дворца 
культуры звучали звуки органа – од-
ного из древнейших музыкальных 
инструментов. Его история насчиты-
вает несколько тысяч лет. А творила 
волшебство музыки титулярная 
органистка Римско-католического 
кафедрального собора Москвы Ма-
рина Омельченко. 

Концерт был проведён со строгим 

соблюдением эпидемиологических 
норм: зрители рассажены в шахмат-
ном порядке, соблюдён масочный 
режим, в свободном доступе уста-
новлены санитайзеры. 

Музыканты приехали в Губаху и, 
несмотря на восемь часов пути туда 
и обратно, остались довольны приё-
мом и публикой.

Светлана ПОЛЯНСКАЯ, солистка 
«Вивальди-оркестра»:

– Спели, сыграли концерт в Губахе! 
Спасибо всем! Изголодавшаяся по 
живому исполнительству публика 
устроила стоячую овацию. Артисты 
работали с огромным рвением и 
упоением. Прекрасный приём и ат-
мосфера!

Артисты в своём вступительном 
слове признались губахинцам, что 
это их первый концерт за долгое 
время ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса. Они соску-
чились по живым эмоциям и отклику 
зала, которые невозможно получить, 
выступая онлайн. 

Поистине небесной красоты музы-
ка органа и скрипок, замечательный 
вокал подарили губахинцам волшеб-
ный вечер. Своими эмоциями они 
поделились на личных страницах в 
социальных сетях.

Светлана КРЕСТ ЬЯНИНОВА, 
предприниматель:

– Концерт органной музыки – на-
стоящее волшебство!
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В ПОДАРОК – 
ВДОХНОВЕНИЕ 

ТАЛАНТЫ 
МИРОВОГО УРОВНЯ 
ЕЩЁ ВЫСТУПЯТ 
В ГОРОДАХ КУБА

Автор: Лиза Надеждина

Прекрасный дуэт органистки Марины Омельченко и солистки 
Светланы Полянской

Культура

В нашем городе

В Губахе впервые прозвучал орган

В одежде воина – на татами

Автор: Ульяна Бажанова

В рамках XV международного фестиваля органной музыки в Губахе выступил 
струнный квартет из Сочи и московская органистка Марина Омельченко

Губахинцам про отличия кимоно от доги расскажет и покажет 
тренер по киокушинкай-каратэ Василий Лысцов

Надо отметить, что тесное сотруд-

ничество ПАО «Метафракс», депу-
татов Законодательного собрания с 
Пермской краевой филармонией по-
зволило за последние годы провести 
несколько масштабных мероприятий 
в городах КУБа. Жители Гремячинска 
на открытии обновлённого после ре-
монта Дворца культуры насладились 
концертом лауреата  Всероссийского 
и международного конкурсов, орке-
стра русских народных инструментов 
пермской филармонии. В прошлом 
году для жителей Гремячинска, Губахи 
и Кизела выступил секстет камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» Юрия 
Башмета. Участники коллектива 
также провели мастер-классы по 
скрипке для учеников музыкальной 
школы Губахи. В этой же школе ре-
гулярно проходят онлайн-концерты 
филармонии.

Депутаты Законодательного собра-
ния намерены и в дальнейшем про-
должать сотрудничество с Пермской 
краевой филармонией. В частности, 
рассматривается вопрос о приезде 
музыкантов для выступления в толь-
ко что отремонтированном актовом 
зале кизеловской школы искусств.

Галина КОКОУЛИНА, директор пермской краевой 
филармонии:

– Начиная с самого первого фестиваля (15 лет на-
зад), кроме Перми, мероприятия вовлекают в свою 
орбиту и малые города Пермского края. Орган-позитив 
– камерный вариант инструмента-исполина, который 
был приобретён вместе в большим стационарным 
органом в 2003 году, побывал в Березниках, Чайков-
ском (дважды), Лысьве (дважды), Кудымкаре, Кун-
гуре, Краснокамске (дважды), Чусовом, Соликамске, 

Нытве, Чернушке (дважды), Верещагине, Добрянке, с. Култаево. Благодаря 
такой инициативе руководства филармонии слушателями международных 
органных фестивалей стали тысячи жителей Прикамья. В Губахе позитив 
побывал впервые. Поскольку опыт транспортировки большой, трудностей 
с доставкой не возникало.

Начиная с десятого, юбилейного фестиваля, все концерты транслирова-
лись в режиме онлайн в территории края в рамках проекта «Виртуальный 
концертный зал». На сегодняшний момент у Пермской филармонии 25 
филиалов ВКЗ. Губаха в проекте с апреля 2015 года.

Российские музыканты, на полгода лишённые возможности гастроли-
ровать за рубежом, а где-то и по стране, с энтузиазмом откликнулись на 
творческое предложение Пермской филармонии в рамках юбилейного 
фестиваля. Титулярная органистка Римско-Католического кафедрального 
собора Москвы Марина Омельченко, выступающая в крупнейших соборах 
мира, струнный квартет имени С.В. Рахманинова (Сочи) и обладательница 
прекрасного голоса, лауреат международных конкурсов – солистка «Ви-
вальди-оркестра» Светлана Полянская (сопрано) были приятно удивлены 
и поражены горячим приёмом жителей Губахи.

Фото Владимира Имайкина

В спорткомплексе «Русь» в 
ноябре открылась секция 
каратэ-киокушинкай. Для 

обучения жителей города этому виду 
боевых искусств из Перми в Губаху 

переехал вместе с семьёй тренер 
Василий ЛЫСЦОВ.

Новому тренеру и его семье бла-
годаря взаимодействию федерации 
каратэ и депутата Законодательного 
собрания Пермского края Армена 
Гарсляна, была выделена квартира 
в одном из новых домов на проспек-

те Ленина. Молодому специалисту 
создали условия для плодотворной 
работы.

Как рассказал директор спортив-
ного учреждения Андрей ПАЛЬЧУН, 
для занятий этим видом каратэ 
подготовили зал и покрыли пол 
специальным покрытием. Сейчас в 

Губахе в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Русь» есть настоя-
щий татами.

В новую секцию принимают всех 
желающих от 5 лет, независимо от 
пола и физической подготовки. Обя-
зательное условие — на занятия при-
ходить в специальной форме «доги» 
(в переводе с японского — одежда 
воина), которую помогут подобрать и 
приобрести на первом занятии. Заня-
тия проходят: начальная подготовка 
— 3 раза в неделю, продвинутый курс 
— 5 раз в неделю.



Любовь ЗАЙЦЕВА, ху-
дожественный руководи-
тель театра «Доминанта»:

– Новогоднюю ночь в 
связи с ограничениями 
массовых мероприятий 
проведём дома у ёлочки в 
кругу семьи. Ну а дальше, 
несмотря на все ограниче-
ния, планов громадьё. Мы 
всё равно постараемся по-

дарить новогоднюю радость всем желающим. 
Для «Доминанты», а значит и для её руководи-
теля, новогодние каникулы будут насыщены 
праздниками.

Шахлар МЕХРАЛИЕВ, 
предприниматель:

– Граница с Азербайд-
жаном перекрыта в связи 
с коронавирусной пан-
демией, поэтому ехать 
никуда не придётся. В Но-
вогодние каникулы буду 
работать в обычном ре-
жиме, ничего особенного 
не планирую.

Рависа МУЛЛАХМЕ-
ТОВА, фотограф:

– В этом году я решила 
не брать заказы на ново-
годние праздники и боль-
ше времени провести с 
семьёй. Будем печь кексы 
и печенье, много гулять и 
фотографироваться. Лю-
бимые места для прогулок 
у нас – это дача, горки и 

красивые окрестности Губахи.

Фёдор ЛУЦ, предпри-
ниматель:

– Зима, это время на-
шей основной работы, так 
как мы работаем в лесу, 
куда можно попасть толь-
ко по зимникам. Поэтому 
мы планируем отдыхать 
только два дня – 1 и 2 
января. А 3 января наши 
лесозаготовители уже 

выйдут на работу. 
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А вы что 
будете 
в новогодние 
каникулы 
делать?

Опрос

С заседания Думы

Автор: Людмила Лебедева

Без дефицита 
и резких движений
3 декабря губахинские депутаты обсудили в первом 
чтении бюджет на наступающий год

Декабрь – время строить планы. Нет, 
пока не на следующий год в целом, а 
только на предстоящие новогодние 

каникулы. Целых 11 праздничных дней – это 
хороший повод провести их незабываемо, 
феерично, чтобы было что вспоминать целый 
год. Или просто зарядиться энергией позитива 
и отличного настроения от общения с детьми, 
любимыми, родителями и друзьями. 

К слову, чтобы отлично отдохнуть, а парал-
лельно провести время с пользой, даже из 
Губахи выезжать не надо. Горы – а это лыжи и 
тюбинг, лес – прогулки, специальные туристи-
ческие маршруты – развлечений на каждый 
день длительных зимних праздников хватит.

Уже придумали, что вы будете делать в но-
вогодние каникулы?

Губаха попала 
в игровую индустрию

Событие

Не каждая территория похвастается собственной 
«настолкой», а наша может

Окончание. Начало на стр. 1.

Да, кто-то быстрее всех дошёл 
до финиша, но при этом он мог в 
ходе игры выйти в минус по бал-
лам. Кто-то, согласно игровому 
сценарию, не выходил из шахты, 
кто-то, тратя баллы, помогал 
фронту, отправляя туда тёплые 
вещи, и так далее. В игре, как в 
жизни – есть герои явные, а есть 
незаметные, при этом их вклад 
в дело Победы ничуть не мень-
ше, поскольку они добывали её 
своим потом и кровью. И, заме-
тим, играть интересно в любом 
случае. 

Судя по нашему опыту, игра 

должна быть интересна посети-
телям всех возрастов – кому как 
познавательный досуг, кому как 
воспоминание. Всё же хотелось 
бы отметить именно познава-
тельную часть. Важно, что при 
изготовлении игры были учтены 
не только основные элементы 
таких бродилок, но и вкрапле-
ние фактов. Так, пройдя путь до 
Победы, можно немало узнать 
об истории родного города в 
период войны, о героическом 
труде земляков.

Кстати, пользуясь случаем, 
передаём обращение сотрудни-
ков музея. Просим откликнуться 
родственников героя, по чьей 

трудовой биографии создана 
игра – Якуба Шайхутдинова.

Напомним, что настольная 
игра появилась в рамках со-
вместного с библиотекой проек-
та, посвящённого юбилею Побе-
ды. Помимо неё, в музее работает 
новая экспозиция «От угля к 
победе!». Здесь также собраны 
экспонаты, непосредственно 
связанные с биографиями кон-
кретных губахинцев, защищав-
ших Родину в боях с фашистами. 
На основе этих материалов кол-
лектив библиотеки совместно с 
читателями-школьниками создал 
мультфильм «Как губахинец Иван 
на фронте воевал».

На прошедшем заседа-
нии депутаты Думы Гу-
бахинского городского 

округа рассмотрели проект 
городского бюджета на 2021 
год с перспективой развития до 
2023. Бюджет в первом чтении 
после обсуждения был принят 
с оговоркой, что к моменту 
второго чтения будут внесены 
соответствующие уточнения по 
отдельным пунктам бюджета.

Как было отмечено в преам-
буле проекта, бюджет заплани-
рован бездефицитный, но и бур-
ного роста экономики ожидать 

не стоит. На заседании было 
отмечено, что в плане прибыли 
самым удачным из прошедших 
был 2019 год. В текущем темпы 
роста снизились из-за панде-
мии. Потому основной целью 
на предстоящий год является 
выравнивание с предыдущи-
ми показателями; увеличения 
темпов роста следует ждать в 
2022 – 2023 годах.

Как и следовало ожидать, 
основными направлениями рас-
ходов и впредь будет развитие 
культуры, спорта, туризма, об-
разования, современной город-
ской среды. Большое внимание 
уделяется проектам инициатив-
ного бюджетирования, а также 
строительству жилья. 

Кроме того, в наступающем 
году запланировано увеличение 
числа крестьянских и фермер-
ских хозяйств до десяти. На 
данный момент их всего восемь.

Также в проекте бюджета 
уделяется внимание програм-
ме энергосбережения, позво-
ляющей экономить ресурсы 
(электроэнергию, тепло, воду) 
и средства. Её осуществление 
становится возможным за счёт 
установки калькуляторов. По-
следние точно рассчитывают 
площадь помещений и количе-
ство необходимых ресурсов.

По итогам обсуждения проект 
бюджета был принят с условием 
внесения поправок и уточнений 
до второго чтения.

Фото Людмилы Лебедевой
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-1-КОМН. КВ-РУ в аренду (2/5, 26 
кв. м) с мебелью по пр. Ленина, 14 
и -две 4-КОМН. КВ-РЫ (2/5) по ул. 
Кирова, 3. Тел. 8-952-33-61-127.

Реклама, объявления, справки

Официально

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

Кизеловское лесничеч-
ство информирует: с 4 по 25 
декабря осуществляется 
оформление договоров на 
новогодние ели. 

Адрес: г. Губаха, ул. Суво-
рова, 5. С 09.00 до 17.00 по 
четвергам и пятницам.

-ПОМОЩНИКИ ПОВАРА, опыт ра-
боты не обязателен. Тел.: 8-912-78-
000-48; 8-919-463-87-63.

-ВОДИТЕЛИ в службу такси – на 
автомобили фирмы, на постоянную 
работу или подработку. Тел. 8-908-
256-93-59.

В столовую завода АКМ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОВАРА,
-УБОРЩИЦЫ,
- ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-902-477-86-37.

ТРЕБУЮТСЯ:
- ГОРНИЧНЫЕ 

(гостиница ПАО «Метафракс»)
-УБОРЩИЦЫ 

(ПАО «Метафракс»).
Тел. 8-908-250-14-07.

«Пермэнергосбыт»: 1000 рублей на счёт или отключение?
До конца года ПАО «Пермэнергосбыт» 

проводит акцию, в рамках которой пога-
сившие все долги за свет с помощью он-
лайн-сервисов могут получить 1000 рублей 
на лицевой счёт. А злостным должникам 
напоминает: с 1 января 2021 года истекает 
срок моратория на отключение за долги.

«ПОГАСИ ДОЛГИ ОНЛ@ЙН» – 
И ПОЛУЧИ 1000 РУБЛЕЙ НА СЧЁТ

С 1 ноября по 31 декабря в ПАО «Пермэ-
нергосбыт» проходит акция «Погаси долги 
онл@йн». Стать участником акции очень 
просто. Необходимо выполнить всего два 
условия:

– погасить всю задолженность за элек-
троэнергию и оплатить начисления за 
декабрь 2020 года (при их наличии) до 31 
декабря 2020 года. 

– совершить все платежи через он-
лайн-сервисы. Личный кабинет на сайте 
«Пермэнергосбыт» (www.permenergosbyt.
ru), сервис оплаты на главной странице 
сайта, онлайн-приложение любого банка, 
Яндекс-деньги, иной электронный платёж-
ный сервис – на ваше усмотрение.

Выполнив эти условия, любой клиент 
компании может стать одним из 100 побе-
дителей акции и получить 1000 рублей на 
свой лицевой счёт! 

В компании предупреждают: если вы 
оплачиваете квитанции оффлайн – напри-
мер, в отделениях «Пермэнергосбыта» – то, 
увы, не сможете принять участие в акции. 
Это условие продиктовано ситуацией с рас-
пространением коронавируса. Ведь чем 

меньше контактов с другими людьми – в 
банках, на почте, в офисах компании – тем 
меньше риск заражения. 

«Эта акция в первую очередь направлена 
на поощрение добросовестных платель-
щиков, которые всегда, или почти всегда 
вовремя оплачивают квитанции, у кого 
нет больших долгов. Согласитесь, приятно 
будет сразу после Нового года, 15 января, 
получить дополнительно 1000 рублей на 
лицевой счёт» – говорят в «Пермэнергос-
быте». 

Должников, которые накопили 30-40 и 
более тысяч рублей задолженности такая 
акция, конечно, вряд ли заинтересует. Для 
таких клиентов законом предусмотрены 
другие меры воздействия. 

БОЛЬШОЕ ЯНВАРСКОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ

С 1 января 2021 года истекает действие 
моратория на отключение должников от 
электроэнергии и начисление пени на сум-
му долга. Вводя такой мораторий в апреле 
этого года, власти нашей страны исходили 
из благих побуждений. В период пандемии 
некоторые граждане оказались в сложной 
финансовой ситуации. Мораторий помог 
таким людям постепенно решить вопрос 
с финансами и погасить долги, не лишаясь 
электроэнергии. Но есть и те, кто злоупо-
треблял своим правом и, пользуясь без-
наказанностью, просто не платил за свет. 

Такие должники могут лишиться элек-
троэнергии с 1 января. 

«Мы усиливаем работу по отключениям, 

заключены дополнительные контракты с 
подрядчиками, и полностью готовы массово 
лишать должников света, начиная с 1 янва-
ря. Поэтому лучше не ждать Нового года, 
а просто погасить все долги», – говорят в 
компании. 

Кстати, отключать могут за относительно 
небольшие суммы долга. Так, одноком-
натную квартиру с одним проживающим 
могут отключить при долге чуть менее 1000 
рублей. Повторное подключение квартиры 
стоит 1980 рублей, дома – 2870 рублей, и 
состояться оно может спустя двое суток 
после оплаты долга! Так что проверьте свою 
задолженность и не доводите до отключе-
ния. Это сэкономит и время, и деньги. 

 
ЛУЧШЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Сегодня для передачи показаний счётчи-
ка, оплаты, консультаций и заказа справок 
совершенно необязательно идти в офис 
«Пермэнергосбыт». 99% всех операций се-
годня доступны клиентам прямо на дому, 
с помощью интернет-сервисов компании. 

«Личный кабинет на сайте, чаты в мессен-
джерах Viber, WhatsApp и Telegram, страница 
во Вконтакте и Facebook, ряд других серви-
сов – сегодня с их помощью можно сделать 
всё, вплоть до получения справок. Посещать 
офисы теперь в принципе незачем – ну, толь-
ко при каких-то форс-мажорах», – говорят в 
компании. 
Оставьте ваши долги в старом 2020 году 
и проведите новогодние праздники при 

свете, а не при свечах!
Дмитрий ОБЕРТОН.
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