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Давайте вспомним

ГРЭС и её
директор
Владимир Имайкин

журналист

С

воими воспоминаниями делится Василь Бакунов. Он
жил с Владимиром Александровичем в одном дворе. Василь говорит, что в
быту Белов был очень прост,
никогда не выказывал свою
статусность и, более того,
мог не понять человека, который во дворе обращался
к нему, как к руководителю
ГРЭС.
– Это было в 1991 году, –
вспоминает Василь. – Владимир Александрович обратился
ко мне с просьбой возглавить
на летний период 1991 года
грэсовский пионерский лагерь
«Искра».
Я согласился, но поставил
два условия: никто не лезет в
мои дела, и мне оказывается
всемерная помощь по просьбе.
«Добро», – сказал Владимир
Александрович, и мы ударили
по рукам.
А я до этого побывал в одном
из крупных пионерских лагерей
Кривого Рога и подсмотрел, как
эффективно у них устроены рукомойники.
Короче, приступил к обязанностям и первым делом решил
заменить неэффективные умывальники на новую систему. Но
случилось так, что Белов срочно
уехал из Губахи и мне пришлось
обращаться к его заму, которому
я солгал, что с Беловым вопрос
согласован.
На ГРЭСе, уверенные в том,
что я действую от имени начальника, сварили систему из
нержавеющей стали за день.
Ещё день ушёл на установку.
…Приехал Владимир Александрович, мне передают, что
он хочет оторвать кое-кому
голову за самоуправство. Я уже
готов был уйти из директоров
лагеря, но помог господин Случай. Как раз в эти дни приехала комиссия из Пермэнерго с
целью проверить готовность
лагерей. Когда они увидели
новую систему, красивую и экономичную, ахнули!
В результате Владимир Александрович меня даже похвалил,
отметив, что не ошибся во мне.
Он иногда был крутоват, но и,
одновременно, отходчив.
Р.S.
Из всех лагерей сегодня осталась только «Чайка», ранее
принадлежавшая коксохиму.
Пионерлагерь шахты Центральная «Уголёк» закрылся в 1995
году, «Искра» – в 1999-м.

Фото Людмилы Лебедевой

Василь Бакунов
рассказывает
о В.А. Белове

Позвоню подруге, вдруг не знает, что уже открылись

В нашем городе

Нашествие прилавков-2
В Губахе – два новых открытия на радость
потребителям
Людмила Лебедева

журналист

ГУБАХЕ ЕЩЁ ОДНА ПЕЩЕРА
НЕ МЕШАЕТ
Поскольку городок наш в отрогах Уральских гор, пещерами
губахинцев не удивишь, многие
даже сосчитать их не могут. Но
вот пещера в самом городе, да
ещё недалеко от центра – всё
же вещь незаурядная. Знатоки
наверняка поняли намёк на
«Соляную пещеру». Как известно, появившись не так давно,
она приобрела популярность
среди населения. Ещё бы! Ведь
о целебных свойствах соли знают
многие. Этот минерал помогает
при лечении целого списка заболеваний.

Н

е так давно (в «УШ» №24 от 5 марта) мы уже обращались к теме новых магазинов, открывшихся
в городе, но открытия не заканчиваются. Причём
на сей раз нас радует не только торговля, но и сфера услуг.
Так вот, не успев привыкнуть
к этому удовольствию, мы были
вынуждены на время о нём забыть, поскольку по техническим
причинам «Пещера» закрылась.
И вот в соцсетях появилась радостная новость: 9 марта случилось-таки открытие.
Как нам рассказали сотрудники заведения, закрывались по
одной простой причине – надо
было заменить соль, поскольку
она имеет особенность стареть
и её целебные свойства теряются. Работа эта трудоёмкая,
потому и затянулась надолго.
Сейчас же «Соляная пещера»
открыта для всех желающих.

Пока нас там ждут с 10 утра до
семи вечера, однако, как говорят сотрудники, это временно.
Если желающих будет больше,
временные границы раздвинут.
В обиде никто не останется.
Как нам стало известно, все
полюбившиеся губахинцам
вещи (кислородные коктейли,
игрушки и избушки для детей и
пр.) остались. Хотят по заявкам
клиентов добавить ещё чай и
кофе с отдельным столиком для
тех родителей, которые приводят в «Дыхание соли» детишек,
а сами ждут их за стенами пещеры. За чашкой чая это ожидание
будет веселее.
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В НАГРАДУ ЗА ОЖИДАНИЕ
Анонсированное неделю
назад открытие магазина сети
Fix Price обещало стать для
губахинцев праздником, ведь
ждать, когда же это произойдёт, стали задолго до того, как
магазин обещал вернуться. А
уж с момента появления в интернете первых намёков на возможность такового к ожиданию
добавилось ещё и нетерпение.
Тут, как у Пушкина – «как ждёт
любовник молодой минуты
верного свиданья».
Вот он, заветный день – пятница, 13-е… Боюсь, магия чисел
всё-таки вмешалась. Стало известно, что и момент открытия
намечен на 13 часов. И…
Увы. Все были готовы. Праздные потенциальные покупатели сделали уже не один круг
близ торгового центра, но в
13.00 двери магазина так и не
открылись – неведомые силы
отключили электричество. Интересно, какой «вредитель»
повредил (извините за тавтологию) кабель? Доблестные
электрики бросились спасать
мир. Ждём-с…
Ура! Спустя три часа, свершилось. Народ доволен. Настроение вопреки всем бедам
прекрасное. Прилавки ломятся
от изобилия, а в самом магазине тесно от большого числа
покупателей. Многие цены
действительно радуют.
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ РЯДОМ
Пока в ожидании открытия
Fix Price выходим на улицу,
на тротуаре рядом с торговыми павильонами всех встречает добродушный символ
Пермского края – медведь.
Это рекламная кампания от
«Центра». Пока желающие
фотографируются с мишкой на
память, его приятель раздаёт
всем прохожим листовки, обещающие сенсационно низкие
цены на бытовую технику.

Знай наших!

Губахинцам в Ижевске «ИграЛОСЬ» хорошо
В копилке призовых баллов команд клуба интеллектуалов «Мефисто»
добавились баллы за победы в фестивале интеллектуальных игр

М

ежрегиональный фестиваль интеллектуальных игр
«ИграЛОСЬ-2020» состоялся в столице Удмуртии
с 7 по 9 марта. В нём приняли участие 46 команд
из Глазова, Снежинска, Перми, Верещагина, Соликамска,
Чернушки, Нижнекамска, Италмаса и Губахи.
Губаху на фестивале представили 6 команд (36 человек).
Самые младшие участники
(категория 5 – 7 классы) выступали на подобном престижном
фестивале впервые.

На протяжении трёх насыщенных дней наши ребята отвечали на вопросы викторин «Что? Где? Когда?»,
«Брейн-ринг», «Гиперкуб»,
«Эрудит-квартет», «Своя игра»,

«МузЛось», «Азбука». По словам руководителя клуба «Мефисто» Натальи ЗИАТДИНОВ О Й эмоции переполняли
всех, желание победить зашкаливало. Напряжение губахинцы выдержали достойно и
стали победителями в разных
номинациях.
Команда «АнтонИмы» – 1
место в игре «Брейн-ринг», 2
место в игре «Что? Где? Ког-

да?», 3 места в играх «Гиперкуб-1» и «Гиперкуб-2».
Команда «Next level» заняла 3
место в игре ««Гиперкуб». Дебютанты фестиваля, команда
«Ночные фантомы»: 2 место
в игре «Азбука», 2 место в
игре «Гиперкуб», 3 место в
игре «МультиЛось». Анастасия
Касаткина заняла 4 место в
индивидуальной «Своей игре».
Ульяна БАЖАНОВА.
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18 марта: -3°C – +1°C, пасмурно, снег
19 марта: 0°C – +2°C, пасмурно, снег
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Гость проекта

Поэт химического анализа

Фото из личного архива Галины Карповой

Галина Карпова: «Мои стихи скажут обо всём больше»

М

ы продолжаем рассказывать нашим читателям о
них самих. То есть о таких же любителях узнавать
что-то интересное из нашей газеты. Однако сегодня
наша встреча не просто с читателем, а с человеком, который
и сам пишет, правда не статьи, а стихи и прозу. Наша героиня
– Галина Карпова.
С ней мы познакомились как
раз благодаря стихам. Помню,
пришла в редакцию обаятельная улыбчивая женщина и с
ходу стала вводить меня в курс
дела, говоря не о себе красивой, а о коллегах-стихотворцах,
побывавших на «Парнасских
забавах» (есть в крае такой
фестиваль для поэтов). А потом
были стихи, которые не раз по-

падали на страницы «УШ». Признаюсь, на них сразу обратила
внимание, потому что выдают
они незаурядного, мыслящего,
ироничного человека. А это значит, что общение с ним должно
быть интересным.
У МЕНЯ ВСЁ НЕСЕРЬЁЗНО
– Начну с не совсем обычного вопроса. Мы уже давно

общаемся, а я до сих пор не
знаю Вашего отчества.
– Я же человек несерьёзный, потому по отчеству редко
величают. Я прикалываюсь
иногда, называя себя Вороной
Косолаповной Рыбкиной. Что в
переводе на нормальный язык
означает Галина Михайловна
Карпова. Вот как-то так... и очень
несерьёзно...
– Зато у меня теперь есть
повод обратиться к Вам официально. Галина Михайловна,
чуть-чуть скажите о себе, где
родились, где работаете?
– Ну, тут опять никакой серьёзности. Родилась и выросла
в Губахе. А дальше, внимание:
по профессии я токарь-универсал… диплом имею. Работала
всю жизнь лаборантом химического анализа. Начинала на
«Метафраксе», потом трудилась
на «Метадинеа». Сейчас на
пенсии.
– А со стихами как и когда
подружились?
– Стихи начала писать ещё
в школе. Выросла, но интерес
к этому творчеству не пропал,
хотя, честно, до поры не относилась к своим стихам серьёзно,
писала как писалось. Но время
шло. Отношение к поэзии изменилось. Сейчас могу сказать,
что я над стихами работаю. Да и
с выходом на пенсию времени
стало в избытке…
– А, кроме поэзии, есть ещё
увлечения?
– Немного вяжу (я ж всё-таки
бабушка, по статусу полагается).
Шью родным и друзьям тапочки
(друзья называют их «карпочка-

Наши читатели

ми»). Увлекаюсь фотографией,
люблю снимать видео, правда
на любительском уровне. Вообще, когда вышла на пенсию,
хотелось научиться всему и сразу. Со временем тяга к учению
не пропала, но вот вышивать
крестиком почему-то не хочется.
– Галина, а что для Вас главное в жизни?
– Не буду здесь оригинальной. Для меня самая большая
ценность – моя семья, дети,
внуки, их счастье и здоровье.
Что ещё? Душевное равновесие
и спокойствие. А остальное (тут
как у Есенина) – в моих стихах.
– Скажите, а любовь писать
Вам не заменила любви к чтению?
– Нет, книги читаю взахлёб,
с газетами, конечно, всё не так
просто. Не люблю политику,
вообще, стараюсь избегать того
потока негатива, который сейчас
льётся на наши многострадальные головы. Потому перестала
смотреть телевизор, газеты
читаю выборочно. Оберегаю
свою психику. Читатель я недобросовестный, вряд ли могу
выступить в качестве критика.
Но есть интересные материалы,
которые читаю с удовольствием. Кстати, ваш новый проект
мне нравится, считаю, нужный,
должен быть интересен многим.
– Спасибо за лестные отзывы.
И удачи в творчестве, чтобы
муза не покидала. Мы, в свою
очередь, обещаем быть ценителями Вашего творчества.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Спрашивали – отвечаем

Сложности бывают разные

Снова небольшая подборка из ваших вопросов и ответов
на них. На сей раз одной сферой мы не ограничились
ПОКУПАТЕЛЬ ПРАВ –
ЭТО ЗАКОН
Нередко в магазинах, особенно этим грешат сетевики, можно
наблюдать такую картину: покупатель взял товар, естественно,
посмотрев на его стоимость
(нередко такое бывает во время
скидок), а, подойдя к кассе и
оплатив, узнал, что цена гораздо
выше. Примерно такая история
недавно произошла с одной
нашей читательницей. Она так
и не смогла доказать свою правоту. Ответ продавца был один:
не успели поменять ценник.
Как быть?
Ответ на этот вопрос записан
не где-нибудь, а в законе РФ
«О защите прав потребителей»
от 07.02.1992 №2300-1 (пп 1, 2
ст. 10).
Торговая сеть или продавец
обязаны продать товар по
цене, которая указана в ценнике, даже если на кассе выяснилось, что настоящая цена

гораздо выше. Объяснения о
том, что ценники перепутали или не успели поменять,
не имеют смысла. Своевременная смена ценников, если
меняется стоимость товара,
– обязанность сотрудников,
значит, виноваты представители сети или магазина, не
сделавшие этого. Покупатель
прав.
СЛЫШАЛ ЗВОН?
Наш постоянный читатель
пожаловался на постоянные
рекламные звонки и СМС-сообщения от различных организаций. Что делать, если реклама
достала?
И здесь на защиту пользователей услугами сотовой связи
приходит закон.
Рекламная рассылка и соответствующие звонки абонентам сотовой связи могут
осуществляться только с
предварительного согласия

пользователей. Такое согласие должно быть дано через
действия, позволяющие идентифицировать этого абонента и однозначно установить
его волеизъявление на получение подобных рассылок или

рекламных звонков. Если согласия вы не давали, действия
рекламных организаций незаконны (ст. 44.1 Федерального
закона от 07.07.2003 №126-ФЗ
«О связи»).
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

***
Когда ручей седин, белея на
височке,
Мне подал знак: «Возможно
– ты мудра.»
Я увидала в зеркале с утра,
Что возраст мой припёрся в
одиночку.
***
Пусть обвиняют в глупом шутовстве.
Пусть не слыву тихонею прилежною.
Плевать на то, что ветер в
голове.
Зато есть плюсик – мысли всегда свежие.
ДУША ВОЛКА
Звенел морозный воздух тишиной.
И снег на ветках гнул к земле
деревья.
И лес, сверкая снежной белизной,
Внушал мне страх на грани
суеверья.
Стонала хрустом тихая лыжня,
Теряясь в дебрях, прячась за
кустами.
За лесом диким поля простыня
Лежала предо мной двумя
холстами.
А где-то, вскрыв лесную немоту,
В морозный воздух болью
выдыхая,
Пронзая воем неба пустоту,
Тянула песню смерти волчья
стая.
Луна смотрела с болью и тоской
В глаза волков. Как в зеркало
смотрелась...
И, поддаваясь силе колдовской,
Душе моей быть с ними захотелось.
ЛЮБОВНАЯ ИНТРИГА
Опять ноябрь. Опять зима.
Снежинок рой танцует джигу.
И строчки нежного письма
Сулят любовную интригу.
А это значит – снова страсть,
Свиданья, счастье, безрассудства,
Ступать по грани, не упасть
На дно банального распутства.
Опять – любить, любить и
жить,
Любовь вдыхая полной грудью.
Любить! А это значит – быть
Мишенью сплетен, словоблудья.
Плевать на взгляды, языки.
Пусть – ночи полные безумства.
Пускай завидуют враги
И зеленеют от занудства.
Уже лечу на твой призыв.
Скрипят артритные коленки.
Я, стон от боли заглушив,
Едва тащусь, держась за стенки.
Трепещет пламенем в груди
И подступает сердце к горлу.
Теперь – лежи... лежи и жди,
Пока мотор приходит в норму.
Что ж, я немного зарвалась.
Здоровье показало фигу.
Короче! С треском сорвалась
Моя любовная интрига!
Галина КАРПОВА.
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Образование

Эльвира Крылова – претендент
на победу в краевом конкурсе

Э

львира Крылова, преподаватель Детско-юношеского центра
«Спектр», стала абсолютным
победителем регионального
этапа конкурса «Учитель года»,
который прошёл в Губахе в
феврале.
Это – вторая победа Эльвиры
Анатольевны. В 2016 году она
также успешно преодолела все
испытания в Губахе и стала участницей краевого этапа.
В этом году губахинский педагог вновь штурмует олимп
профессионального мастерства
наравне с педагогами из других
территорий Пермского края. И в
наших силах помочь ей достичь

долгожданной победы.
Для того, чтобы преодолеть ещё
одну ступень на пути к вершине
олимпа, Эльвире Крыловой нужно
набрать как можно больше голосов
в интернет-голосовании. Познакомиться с достижениями Эльвиры
Анатольевны, её наработками в
области дополнительного образования, с тем, каких правил она придерживается в процессе обучения вы
можете на сайте краевого конкурса
«Учитель года-2020». После прочитанного, думаем, у вас не останется
сомнений в том, что губахинский
педагог достоин пройти в очный
этап краевого конкурса и победить.
Проголосовала за педагога
ДЮЦ «Спектр»
Ульяна БАЖАНОВА.

Фото УльяныБажановой

Открыто голосование за участников заочного краевого
этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2020»

Эх, дороги

До электрички – пешком

П

Рейсовые автобусы не могли проехать
к железнодорожному вокзалу

ассажирам электропоездов на станции Углеуральская приходилось преодолевать расстояние более, чем в 100 метров,
пешим ходом.

Фото УльяныБажановой

Из-за погодных условий и состояния дороги рейсовые автобусы, курсирующие от станции
Углеуральской в Губаху, не могут
доехать до здания вокзала. После
прибытия электропоезда утром 10
марта автобус осуществлял посадку
пассажиров на перекрестке с ул.
Углеуральская (более, чем в 100
метрах от привокзальной площади). Свидетелем этих событий стал
сотрудник «МедиаКУБа». По рассказам очевидцев, автобус не может
преодолеть расстояние от вокзала
до перекрестка, так как застревает
в таящем снегу. На днях помогать
застрявшему автобусу пришлось
пассажирам: в итоге маршрут был
продолжен. Но после этого случая
водители автобусов предпочитают
на привокзальную площадь не
заезжать.
В беседе с корреспондентом
«МедиаКУБа» ситуацию прокомментировала Ольга Викторовна,
диспетчер пассажирского пере-

возчика:
– Действительно, наш автобус не может спуститься на
площадку рядом с вокзалом. Разворачивается на перекрестке
и ждёт пассажиров, которые
видят автобус, выходя с вокзала.
Автобус стоит и ждёт пассажиров до последнего, чтобы никто
не опоздал. Проблема в том, что
автобус застревает на площади,
которая не чищена. Почистить её
не могут, потому что там стоят
легковые автомобили.
По свидетельству очевидцев,
проблемы с подъездом к вокзалу
возникают только у рейсовых автобусов марки «ПАЗ». Пассажиров с
горнолыжного экспресса забирают
автобусы большей вместимости.
У них подобных проблем не возникает.
– Дорога к станции находится в
неудовлетворительном состоянии,
по состоянию на утро 13 марта,
площадка, где автобус должен со-

вершать посадку людей и разворот,
не почищена, – сообщил Борис ОТАВИН, индивидуальный предприниматель, осуществляющий перевозку
пассажиров. – Такая же ситуация и с
автобусным маршрутом на Верхнюю
Губаху, транспорт может доехать
только до остановки Первомайская.
Из-за того, что не прочищен мост,
автобус не может ехать дальше, до
конечной остановки. В неудовлетворительном состоянии дорога в пос.
Широковский. Вместо положенного
часа автобус едет 2,5 часа, люди, не
дожидаясь, добираются на попутных
машинах. Из-за совокупности всех
этих факторов мы терпим убытки и
не можем в полной мере предоставить услугу населению.
Ситуацию также прокомментировала специалист-эксперт направления по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» Валентина АЛЕКСЕЕВА:
– Сотрудниками ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России
«Губахинский» в адрес подрядчика,
ответственного за содержание автодороги «Кунгур – Соликамск – ст.
Углеуральская» – муниципальная
дорога, за истекший период 2020
года вынесено 5 предписаний на
выполнение работ по снегоочистке
и содержанию дороги на ст. Углеуральская. Контроль за устранением
выявленных недостатков ведётся
постоянно, в рамках выданных
предписаний.
Оксана ИВАНОВА.
PS: Во второй половине дня
13 марта журналист «МедиаКУБа»
выехал вместе с Борисом Отавиным в сторону Верхней Губахи.
Мост и дорога до конечной остановки были прочищены, автобусы
забирали пассажиров. По телефону
диспетчер рассказала, что трактор
появился и на площадке возле вокзала станции Углеуральская.

Опрос
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79 или 265

Сколько лет Губахе?

Ш

кольники, погрузившись в историю
города, предложили провести опрос
– какую годовщину родины вы будете отмечать в ближайшие выходные?
Как известно, 22 марта – день рождения города Губахи. Предлагаем его жителям ответить
на вопрос, инициаторами которого стали наши
юнкоры из школы №1. Что хотите отмечать вы:
265 лет с того момента, когда на берегу Губашки
появилось первое поселение Губаха, или 79 лет
со дня, когда Губахе был присвоен статус города?
Какая дата для вас наиболее важна?
Валерий ЗВОРЫГИН, председатель общественной организации «Пограничники
Губахи»:
– Я думаю, что исчисление
надо вести от зарождения
посёлка Загубашка, так как
это первое упоминание о нас
и не стоит об этом забывать,
как говорится, свою историю надо знать, помнить и
чтить. Ведь уже много позже образовывались новые
посёлки из которых и была рождена Губаха. Отмечать
надо 265 лет.
Татьяна Васильевна АГАФ О Н О В А , преподаватель
ДМШ имени Юрия Агафонова:
– Мне больше нравится
265 лет со дня основания. И
не потому что весомее звучит.
Первое поселение на Губашке
– это наш исток. Без него, возможно, и города не было бы,
или появилось бы какое-нибудь другое название.
Так что я за исторические корни.
Ринат АХМЕТШИН, ветеран
труда:
– Конечно, 265 лет со дня образования поселения! Это однозначно. Потому что именно
в этой дате наши корни, наши
истоки. А 79 лет — вторичная
дата, для меня не особо значимый праздник.
Валентина Петровна АЛЕКСЕЕВНА, краевед:
– Я думаю, что первая дата
более значима, так как речь
идёт о появлении Губахи, как
поселения в 17 веке. Город
обязан своим появлением
железному руднику, который
был открыт в 1755 году под
горой на правом берегу Косьвы. Его открыли строгановские приказчики. Правда, он просуществовал
недолго. На смену железу пришёл каменный уголь,
его начали использовать в незначительных количествах с 1802 года. Далее Губаха развивалась уже
благодаря углю.
Александра БОНДАРЕНКО, пенсионер, участник ВОИ
Углеуральского:
– Я считаю, что более важна
дата, когда на берегу Губашки
появилось первое поселение.
Пристань образована была,
так как соль сплавляли из Соликамска. Интересны и названия рек и поселений, потому что первопроходцами
были охотники коми, история возникновения добычи угля, сколько известных исторических деятелей
приложили к этому руку! Занимателен тот факт, что,
например, главная улица моей родной Верхней
Губахи когда-то называлась Китайская.
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расположении наркотика массой
более 18 граммов в Соликамске.
В своей квартире он упаковал наркотическое средство в пакетики и
предоставил оператору интернетмагазина подтверждение фасовки
запрещенных веществ. После
этого соучастники разложили на
территории Березников 33 закладки, зафиксировав координаты
их местонахождения. Оставшееся
наркотическое средство 20-летний
фигурант забрал себе.
Губахе состоялся суд над двумя неработающими житеПозже молодые люди совершилями Усольского района – 25-летним ранее судимым
ли аналогичное деяние, сделав
молодым человеком и его 20-летним подельником.
более 22 тайников в Губахе.
Следствием установлено, что,
Соучастникам предъявлено
В кратчайшие сроки полицейобвинение в совершении престу- желая заработать, молодые люди ские задержали злоумышленнипления, предусмотренного п.п. «а, стали участниками организован- ков. У них были изъяты мобильные
г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса ной группы, занимающейся про- устройства с фотоизображениями
Российской Федерации «Незакон- дажей через интернет одурмани- и геолокацией запрещенных веный сбыт наркотических средств, вающих веществ на территории ществ. Кроме того, при 20-летнем
совершенный с использованием Пермского края. В период с мая гражданине, а также в автомобиле,
информационно-телекоммуника- по июль 2019 года они выполняли на котором подельники передвиционных сетей (включая сеть Ин- роли наркокурьеров.
гались, обнаружены наркотики.
В один из дней злоумышлентернет) в составе организованной
Благодаря полученной инфоргруппы в крупном размере», а так- ники получили сообщение о ме- мации стражи порядка изъяли
же в совершении двух покушений стонахождении тайника в городе из незаконного оборота около 50
на аналогичное деяние. 25-летний Березники, откуда изъяли партию свертков N-метилэфедрона общей
гражданин также обвиняется по ч. производного N-метилэфедрона массой около 60 граммов.
1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Рос- массой более 1 грамма. На автоТакже установлена причастсийской Федерации «Легализация мобиле, принадлежащем одному ность 25-летнего гражданина к
(отмывание) денежных средств и из них, они перевезли наркотик легализации денежных средств,
иного имущества, приобретённого на территорию Губахи, где сде- полученных преступных путём.
лицом в результате совершения лали около 40 закладок. Позже Выяснилось, что за свои действия
им преступления».
один из них получил данные о он получал часть прибыли в виде
биткоинов. С целью легализации
полученных средств злоумышленник конвертировал криптографическую валюту в рубли и
перечислял денежные средства
на свой банковский счёт, получив
тем самым материальную выгоду
около 200 тысяч рублей.
Судом молодые люди приговорены к 8 годам 6 месяцам лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в
размере 100 тысяч рублей каждый.
Пресс-служба ГУ МВД России
по Пермскому краю.

Тайники
не для квеста
В Губахе осуждены
наркокурьеры
из Усольского района

ПРОДАДИМ
РАЗНОЕ
-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево. Тел.
8-908-24-36-659.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

КУПЛЮ ДОРОГО

радиодетали, конденсаторы КМ,
разьёмы, реле, транзисторы, осцилографы, высокочастотники, ПЛАТЫ
советские, компьютерные и др.
ТЕЛЕФОН 8-912-75-42-231.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-902-63-59169.

ТРЕБУЮТСЯ
-ВОДИТЕЛЬ с личной грузовой газелью. Работа 3 дня в неделю. Оплата
своевременная. Тел:8-912-888-67-26.
Учредитель газеты

«Уральский шахтер»:
ООО «МедиаКУБ».

Генеральный директор В. Е. ВЛАДИМИРОВ.
Главный редактор А. Р. НОСКОВА.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Пермскому
краю от 16 апреля 2014 года.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ 59-0916.

Организации для постоянной работы
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ»
требуются ВОДИТЕЛИ категории Е, Д. Режим работы вахтовый
(территория РФ). Социальный пакет.
Зарплата кат. Е от 65000-75000
рублей.Тел. (3424) 26-31-19.
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Пар в удовольствие
Банно-оздоровительный
комплекс «Радуга»,
а по-русски – баня, посещать
и полезно, и приятно

Г

ородская баня уже несколько лет находится в частных
руках. И смена формы собственности пошла только на
пользу банному комплексу.
Изменений много, и видишь их сразу, как только заходишь. Всё
сделано для удобства посетителей. Вот касса, рядом – магазин, где
есть мыло, различные шампуни, несколько разновидностей шапок
для парилки, веники и ещё много всего, что необходимо для похода
в баню. А сходить туда стоит: парилка в бане прекрасная.
Есть место для отдыха после банных процедур – диван, стол со стульями, где удобно расположившись, можно заказать чай или кофе.
Но важней всего, пожалуй, как тебя встречают-провожают. И
здесь в «Радуге» не подкачали: обслуживание на высоте. Кассир,
высокая, стройная, приветливая, «с лёгким паром» сказать не забывает. За приятную банную атмосферу большое спасибо кассиру
А.А. Рахматулиной, рабочим С. Снегирёвой, И. Кропычевой, А. Полякову, управляющему Г.Н. Рахматулину и директору М.Ю. Нарсеевой.
Николай НОВИКОВ.

С 1 по 30 марта
в редакции открыта

ЛЬГОТНАЯ
ПОДПИСКА
на газету
«Уральский
шахтёр»
на второе
полугодие
2020 года!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

Поздравляю с Днём рождения
Аллу Леонидовну КОБЕЛЕВУ!
Сколько помню тебя Вся в труде и заботах.
В сердце столько тепла,
Что хватает на всех!
Пусть пошлёт тебе Бог
И добра, и здоровья –
Дорогой мой человек!
Подруга.

Предлагается работа на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» испытания
магистральных газопроводов
с обучением профессии
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ
УСТАНОВОК. Начальная ЗП 3900045000 руб/мес. Соцпакет. Вахта
по территории РФ 40/20 дней.
Официальное трудоустройство.
Предприятие в Уфе.
Тел. (3424) 26-31-19

ООО «Губахахлеб»
примет на работу:
- ТЕСТОВОДА;
- УКЛАДЧИКА Х/Б ИЗДЕЛИЙ;
- ПЕКАРЯ;
- ФАСОВЩИКА КВАСА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА.
Официальное трудоустройство, график сменный 2/2.
Опыт работы не обязателен.
Тел. 8-908-263-27-25.
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Поблагодари, газета

Фото из открытых источников
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ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор.
Низкие цены.
ТЦ «Уральский»,
ул. Дегтярёва, 9.
Тел. 8-902-793-41-79.

Утерянный диплом ГБПОУ
«УХТК» на имя Николая
Николаевича Логвинова
считать недействительным.

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