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Ситуация

На улице Маяковского небо стало ближе
Капитальный ремонт привёл к капитальному потопу
Автор: Людмила Лебедева

К

апитальный ремонт в последнее время уверенно
входит в народное творчество, потому, когда с марта текущего года в городском округе начались
капитальные ремонты, а вскоре на
домах стали появляться новенькие
блестящие кровли, подумалось, что
фольклорный период благополучно ушёл в историю, уступив дорогу
реальным делам. Однако не всем
повезло, и череда новостей о качественных ремонтах была прервана
рассказом жителей Северного.

КАПИТАЛЬНЫЙ
ПОТОП
В середине июня жильцы дома
№11 на улице Маяковского в посёлке
Северном, заметив на крыше своего
дома рабочих подрядной организации, несказанно обрадовались: не
зря всё-таки перечисляли взносы на
капитальный ремонт, глядишь, теперь
крышу новую сделают, можно не
бояться дождей и снега. Тем более,
к тому времени в других домах уже
прошли подобные ремонты, и жильцы могли наглядно видеть качество
сделанного. Да только радость была
недолгой: старую кровлю благополучно сняли, новую сделать не успели
(даже не начали), а хорошая погода
закончилась. И остались жильцы
один на один со стихией. То есть дожди пошли непрерывно, вода потекла
в квартиры, а крыша какое-то время в
наличии имела только стропила.
Так несколько дней подряд жильцы
второго этажа систематически меняли ёмкости для сбора воды, бегущей
ручьями с потолка. Рабочие же благополучно исчезли с места событий.
Наконец, 23 июня забрезжил свет в
конце тоннеля – ремонтники вновь
забрались на крышу и попытались
поверх стропил положить плёнку для
защиты от дождя. Попытка не увенчалась успехом, видимо, как говорят
жильцы, стелили как попало, поскольку потоки воды с потолка меньше не
стали. Так время шло, а едва начавшийся ремонт стоял на месте.

Фото Людмилы Лебедевой

6 июля. На крыше нет даже стропил

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Не дождавшись видимых изменений,
жильцы затопленных квартир стали
бить во все колокола. Обращались в
управляющую кампанию, жаловались
на судьбу в сецсетях, в конце концов
дошли до «Уральского шахтёра».
Выслушав рассказ о капремонте, мы
обратились с соответствующим запросом в администрацию Губахинского
округа и в Фонд капремонта. Вот что
нам ответили.
22 июня управляющая компания
«Партнёр» обратилась в Фонд капремонта относительно затопления жилых
помещений в ходе ремонта кровли.
После этого обращения в одиннадцатом
доме на Маяковского была проведена
проверка рабочей комиссией в составе
представителей фонда, строительного
контроля, подрядной организации и
собственников жилья в данном доме.

Комиссией были выявлены следующие
факты: в квартире №6 – пятна от протечек на потолке в кухне и трёх комнатах
площадью 50 квадратных метров и на
падугах площадью более пяти квадратных метров. Согласно акту, составленному УК «Партнёр», на 29 июня обои в
комнатах намокли, ковролин, которым
покрыт пол, вспучился, потолок полностью повреждён.
Жильцы квартиры №7 от претензий
по затоплению отказались.
Как сообщила Валерия ДОЛГОПОЛОВА, помощник генерального директора по связям с общественностью и
СМИ Фонда капитального ремонта в
Пермском крае, комиссия признала, что
вина в создавшейся ситуации целиком
лежит на подрядной организации, поскольку затопление произошло из-за
безответственности её сотрудников.
В соответствии с п. 8.1.23 договора
о выполнении работ по капитальному

ремонту подрядчик полностью несёт
ответственность за причинённый
собственникам квартир ущерб. На
основании этого в адрес подрядной
организации «АудитЭнергоПроект»
руководством фонда предъявлено
требование в срок до 15 июля сего года
устранить выявленные недостатки и
предоставить подтверждение об их
устранении.
PS. Когда материал готовился в печать, в редакцию вновь пришла дочь
владельцев квартиры №6 Татьяна
и сказала, что с актом осмотра они
также ознакомились. В настоящее
время представители подрядной
организации находятся на объекте,
с крыши убрали и стропила. В любом
случае жильцы намерены за нанесённый имуществу вред и моральный
ущерб подавать в суд на подрядную
организацию.

Уральский шахтёр
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Есть повод

Примите
поздравление!
У

важаемые жители Губахинского
городского округа!
Поздравляю вас со светлым праздником – Днём семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остаётся
опорой государства, общества. С заботы о близких, привязанности к семье
начинается любовь к малой родине и
верность Отчизне. Семейные узы означают ответственность каждого из нас за
судьбы родных и близких.
Будущее страны – в тех семьях, где ценят и любят друг
друга, бережно хранят семейные традиции, передавая их из
поколения в поколение.
Дружная и крепкая семья – не только огромное счастье,
но и огромный труд, награда за который – успешные и благополучные дети.
Особой благодарности заслуживают те союзы, где взаимоотношения на протяжении долгих лет совместной жизни
являются замечательным примером душевной теплоты и
уважения. В Губахинском городском округе немало таких
семей, мы ими всеми гордимся!
Примите пожелания доброго здоровья, оптимизма и радости! Пусть в ваших домах царят мир, уют и понимание!
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Благодарю за участие
жители Губахинского городДорогие
ского округа, уважаемые избира-

тели!

Спасибо всем, кто принял важное для
каждого гражданина решение и высказал
своё мнение по внесению поправок в Конституцию нашей страны.
60,66% избирателей Губахинского округа
приняли участие в этом важном политическом событии, проявили свою активную
гражданскую позицию. Губахинцы в очередной раз доказали свою силу и волю,
умение объединяться, заявлять о себе, не

оставляя будущее страны, региона, округа
и своей семьи на волю случая.
Особая благодарность – членам избирательных комиссий, сотрудникам правоохранительных органов, наблюдателям,
волонтёрам. На вас легла колоссальная
нагрузка по организации доступного,
прозрачного, комфортного, а главное –
безопасного голосования жителей нашего
города.
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава городского округа –
глава администрации
Губахинского городского округа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ
В ГУБАХИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
70,81%

27,97%

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава городского округа –
глава администрации
Губахинского городского округа.

Будем знакомы!

Мы пишем книгу под названием
Евгения и Николай Ушаковы – молодые родители, которые во всём поддерживают
Автор: Ульяна Бажанова

П

омните
выражение Льва Толстого:
«Все счастливые
семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая
семья несчастлива по-своему»? Честно говоря, всегда
она меня ввергала в некое
недоумение: как можно
быть счастливыми одинаково? Пообщавшись с Евгенией Ушаковой, я поняла,
что не зря моё подсознание
не принимает эту фразу.
Нет одинакового счастья. У
всех – свои секреты!

Согласитесь, у каждой
семьи своё представление
о том, как правильно. Одни
жарят шашлык и пьют горячительное и от этого счастливы – вместе провели время.
А другим нужны совместные
походы в музей, общие темы
для разговоров, эмоции от
посещения новых уголков
природы, как, например,
моим сегодняшним героям.
Они и познакомились в
одном из таких походов,
причём в первый раз знакомство было «скользящим»,
а второе – судьбоносным,
связавшим двух людей незримыми нитями.

СУДЬБА
НЕ ЗАХОТЕЛА
СДАВАТЬСЯ
Участница группы спелеологов, пермячка Женя
Суздалева сидела у костра,
«отходила» от посещения
Российской пещеры в Губахе
и совсем не обратила внимания на парней (среди них был
её будущий муж), которые
подошли поздороваться с руководителем группы. Как она
сама сейчас, по прошествии
нескольких лет, говорит,
«судьба не опечалилась и
устроила ещё одну встречу».
Встреча, после которой
судьбы девушки Жени из
Перми и молодого человека
Николая из Губахи слились в
одну, произошла спустя два
месяца в походе к пещере
Геологов 1. Женю вновь
потянуло на приключения,
ведь она состояла в пермской школе спелеологов.
Поездка в машине до места
начала похода, ночёвка в палатке, случайный утренний
поцелуй:
– Ночь была холодной, а
у меня не было спальника,
– вспоминает Женя, – я мечтала, чтобы поскорее настало утро. Ведь утро – значит
движение, значит не будет
холодно. Я вся дрожала,

Фото из архива семьи Ушаковых

Семья Ушаковых всегда вместе. Фото с последнего похода на Усьвинские столбы

зубы стучали. Проваливаясь
снова в промозглую дрёму,
я почувствовала рядом с
собой движение. Ещё через
несколько секунд меня накрыло чем-то тяжёлым и
воздушным одновременно, и
я почувствовала, что ко мне
прижался тёплый человек.
Мне стало тепло и комфор-

тно, дрожь отступила. Я в
полусне, не совсем понимая,
что происходит, ещё плотнее
прижалась к источнику тепла
и уснула крепким сном, а
утром проснулась в объятиях
Николая. Оказывается, это
он ночью расстегнул свой
спальник и укрыл меня им. И
сам прижался, чтобы согреть

своим теплом. Видимо, устал
слушать ночью звук стучащих зубов по соседству.
Как же произошёл поцелуй, спросите вы, ведь оба
были совсем незнакомы?
Вот такая она, романтика
походов. Женя просто хотела
поблагодарить своего спасителя и поцеловать в щёчку,

№59

mediakub.net

7 ИЮЛЯ 2020, Вторник

Здоровье

Опрос

Клещи выдохлись?

Со 2 по 5 июля в губахинский санпропускник обратились
пять жителей с жалобой на укусы членистоногих
Автор: Ульяна Бажанова

С

С

реди городов КУБа Губаха уверенно лидирует в вопросе развития социальной
инфраструктуры. Реконструируются
имеющиеся стадионы, обновляются и заново
строятся спортивные площадки, построена
Ледовая арена и Парк Гагарина, планируется
строительство рекреационной спортивной
зоны.
Фото Ульяны Бажановой
соблюдать ряд правил: надевать одежду светлых тонов, рукава должны плотно прилегать
к телу, брюки лучше заправить

«семья»
друг друга
но он схитрил, и поцелуй пришёлся в губы. Положивший начало
любви.

ДОВЕРИЕ ДРУГ
ДРУГУ, ЛЮДЯМ,
ГОРОДУ
Ради любимого Женя переехала в Губаху. Спрашиваю, жалеет
ли? Твёрдо отвечает, что нисколько. Даже наоборот. Разве
смогла бы она в шумной краевой
столице отпускать гулять одного
четырёхлетнего сына? А здесь
она доверяет людям, городу.
Конечно, контролирует, сынуля
через каждые 15 минут-полчаса
подходит к домофону, звонит,
«отмечается».
– Я считаю, что и в плане развития Губаха предлагает родителям достаточно кружков, секций.
У нас есть и музыкальная школа,
и кинозал. Хочешь – танцами
занимайся, хочешь – в театр
сходи. Было бы желание. А для
нас проживание в Губахе комфортно вдвойне, ведь мы семья
туристов, а де ещё есть столько
интересных мест!
Справедливости ради стоит
отметить, что первые образы
природных красот, которые увидел старший сын Жени и Николая, будучи четырёхмесячным
малышом, были не губахинскими, а карельскими.
Как вы уже поняли, одно из

Что ещё
интересного
можно открыть
в Губахе?
Мысли наших читателей
о развитии социальной
инфраструктуры

удя по количеству случаев укусов клещей за
четыре июльских дня,
можно констатировать, что членистоногие уже не так активны,
как в конце мая и начале июня.
Как сообщили корреспонденту
«МедиаКУБа» в санпропускнике Губахи, со 2 по 5 июля с
жалобами на укусы клещей
обратилось пять человек. Ареал
распространения членистоногих – посёлок Нагорнский,
Широковский, Ладейный лог.
По данным пермского клинического центра, Пермский край
является природным очагом
клещевого энцефалита, поэтому
лучше минимизировать риски
укусов. Для этого необходимо
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составляющих счастья для этой
семьи – это всё делать вместе.
Неужели нет таких моментов,
когда ты хочешь посидеть с подружками в кафе без мужа, а он
без тебя съездить на рыбалку,
спрашиваю я Женю? «Конечно,
такое бывает» (смеётся). И мы
нащупываем ещё одну грань семейного счастья – доверять друг
другу и не мешать быть собой.

СОЗДАВАЙТЕ
СЕМЕЙНЫЕ
ТРАДИЦИИ
Смотрим семейные фотографии, сохранённые у Жени в
телефоне, и я останавливаюсь
на одной: сфотографирован лист
А4 с заголовком «Правила семьи
Ушаковых». Читаю внимательней. Первым пунктом значится –
любить друг друга, уважать и ценить; вторым – пожелать спокойной ночи, сказать «доброе утро»,
обнять и поцеловать и так далее.

в сапоги или носки с плотной
резинкой. На сегодняшний день
в аптеках представлен ассортимент защитных спреев и кремов.

Своеобразный свод домашнего
этикета. «Всегда этих правил
придерживаетесь?», - спрашиваю
Женю. «Конечно, - отвечает она, папа всегда приходит с работы,
обнимает всех и целует. Традиция
незыблемая. Некоторые пункты
детям ещё не совсем понятны,
объясняем. Например, уважать
друг друга значит поступать с
человеком так, как ты хочешь,
чтобы относились к тебе».
Насчёт поддержки – это в семье Ушаковых тоже своего рода
закон. В том числе и в воспитании. Если мама что-то запрещает, папа не сделает обратное и
разрешит. Дети это понимают,
а, если нет, родители никогда
не будут действовать методом
кнута – только объяснения. «С
детьми нужно разговаривать, а не
ставить перед фактом», – считает
наша героиня.
Семейного опыта, как вы поняли, у Ушаковых накоплено уже
достаточно. И в один прекрасный
момент Женя почувствовала, что
ему нужен выход. Так как она
заканчивала педагогический колледж, логично, что задумалась
о написании книги, не обычной,
для детей. В ней Женя простым
языком рассказывает об истории
создания семьи, о любви и верности. Пока её слушают только
дети – Вова и Мирослава, но она
не исключает возможности когда-нибудь её опубликовать.
После встречи с Женей я тоже
задумалась о создании правил
своей семьи. А ещё пришла к
выводу, что книга истории семьи
Ушаковых обязательно будет с
продолжением. Несколько томов
о том, как можно быть счастливыми.

Не отстаёт и строительство новых торговых центров, магазинов и кафе. Только за
последний год в районе городской площади
появилось кафе Plov Love, магазин «Пивко»
и торговый центр, вместивший в себя «Пятёрочку» и DNS. Мы решили узнать у наших
читателей, что ещё не хватает губахинцам для
полного счастья?
Любовь ПАНТЮХИНА,
воспитатель МБОУ СОШИ:
– С удивлением наблюдаю за темпами строительства в нашем городе магазинов. Но нельзя забывать
и о будущем – наших детях.
Сегодня с маленьким ребёнком сходить практически некуда. Была раньше
игровая комната на втором этаже «Серебряной
мечты», но… «Мечту» закрыли. Есть маленький
игровой закуток в Chicken, но он настолько мал
и стар… Кроме того, кафе работает с ограничениями в связи с пандемией.
Вот и остаются только детские площадки.
Но их функционирование носит сезонный характер. Поэтому нужно строить помещение по
принципу парка Горького в Перми, где задействовано двухэтажное здание, в котором дети
могут «застрять» на весь день, потому что там
им просторно и интересно.
Отмечая, какими темпами развивается в
Губахе социальная инфраструктура, хочется,
чтобы нашли возможности и для организации
досуга детей.
Дмитрий Б А Ж А Н О В,
учащийся старших классов:
– Я бы хотел, чтобы у нас
в городе открылся специализированный спортивный магазин, где можно
приобрести всё: инвентарь,
одежду, оборудование для
походов, тренажёры. Сейчас по факту он только один (расположен в
«Универмаге»).
Ещё хочется магазин, в котором были бы
представлены запчасти для мотоциклов, велосипедов, автомобилей. Чтобы всё можно было
найти в одном месте.
В Губахе есть кинозал, но до кинотеатров
Перми ему далеко. Расстояние между сиденьями не совсем комфортное, экран по площади
не такой, как в краевой столице. Мечтаю, чтобы
у нас был большой кинотеатр.
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Происшествия

8 июля: +15°C – +30°C, переменная облачность.
9 июля: +17°C – +31°C, малооблачно.
10 июля: +17°C – +32°C, ясно.

спиртные напитки в своей
комнате общежития, расположенного на улице Кирова.
Между парой произошла
ссора, в ходе которой девушка взяла кухонный нож и ударила потерпевшего в левую
руку. Увидев кровь, осуждённая испугалась и вызвала
скорую помощь.
По заключению судебно-медицинской экспертизы, причинённое мужчине телесное повреждение квалифицировано
Как сообщает пресс-служба как тяжкий вред здоровью.
На время следствия в отноГУ МВД по Пермскому краю, в
январе текущего года в дежур- шении девушки была избрана
ную часть территориального
отдела полиции поступило
сообщение из медицинского
учреждения о поступлении к
ним мужчины с ножевым ранением.
В ходе проверки были установлены
обстоятельства,
при которых пострадавший
получил травмы. В ночное
время суток мужчина с сожительницей
распивали

Криминальное чтив02

Три года колонии
Губахинский городской суд
вынес приговор в отношении
жительницы города по делу
о ножевом ранении
Автор: Юлия Мелешенкова

Г

убахинский городской
суд признал 25-летнюю
местную жительницу
виновной в совершении преступления, предусмотренного
п. «з» ч. 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое
с применением предмета,
используемого в качестве
оружия» Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Сел, поехал и приехал

Кизеловца осудили за управление автомобилем
в состоянии алкогольного опьянения
который был задержан за
управление транспортным
средством в состоянии алкобвиняемому вынесе- гольного опьянения.
но наказание в виде
По сообщению сайта «Мой
250 часов обязатель- город Кизел» в апреле ныных работ и лишение водительских прав на 2 года и 6
месяцев.
Автор: Юлия Мелешенкова

О

нешнего года водитель сел за
руль своего автотранспорта,
будучи в нетрезвом состоянии. Как оказалось, это не
единственное нарушение, за
которое наказан водитель. У

В июне 2020 года Кизеловским городским судом было
рассмотрено дело мужчины,

мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейскими были проведены
необходимые следственные
и оперативные мероприятия,
в результате которых было
собрано достаточно доказательств,
подтверждающих
вину гражданки.
Губахинским судом девушке
было назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной
колонии общего режима.
Приговор вступил в законную силу.

-СТОРОЖ И РАБОЧИЕ на пилораму.
З/п высокая, в срок, комфортные
условия труда. Проезд до места работы и обратно оплачивается. Тел.
8-908-25-66-256, Денис. Звонить до
20.00.

В связи с расширением
производства ООО «Губахахлеб» приглашает на работу:
-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА;
- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА
ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ;
- СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА;
-ПЕКАРЯ;
-РАБОЧИЕ В ЦЕХ;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
Официальное трудоустройство,
график сменный. Опыт работы
необязателен, компенсация проезда. Тел. 8-908-263-27-25.

Главный бухгалтер:
Рублёва Наталья Петровна
тел (34248) 4-05-01
автомобиля отсутствовали го- rubleva@mediakub.com

сударственные номера, это и
стало главной причиной остановки транспортного средства
сотрудниками ППСП и ДПС.
Ранее нарушитель уже был
привлечён к административной ответственности за отказ
от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения. Учитывая
это, Кизеловским городским
судом мужчина был признан
виновным по ст. 264.1 УК РФ
«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному
наказанию».
Приговор вступил в законную силу.

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

Поздравляем с 75-летним юбилеем
нашу дорогую, любимую
Нину Гавриловну БАРМИНУ!
Наша Нинулечка очень светлый, добрый
и позитивный человечек!
Желаем ей здоровья
и исполнения её мечтаний!
Любящие родные.

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

В связи с ремонтными работами с 13 июля по 27 июля 2020
года будет отключено горячее
водоснабжение в многоквартирных домах по адресам:
ул. Циолковского, 8, 9, 11; ул.
Орджоникидзе – 1, 3, 6; ул.
Дегтярёва – 4 «а», 6 «а», 8 «а», 12
«а»; ул. Суворова – 7, 9, 56, 58.
Приносим свои извинения за
доставленные неудобства.
Администрация ООО «ГЭК».
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