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Как кипела жизнь
в шахтном посёлке
Владимир Имайкин

– Посёлок был крупным. В нём
находилась школа-десятилетка. В
1965 году, когда я пошёл в первый
класс, было образовано четыре
первых класса. Поскольку места
ученикам не хватало, к деревянной
школе было пристроено кирпичное
крыло. Но даже с помощью пристроя не удалось решить проблему
полностью, ученики были вынуждены заниматься в две смены.
Также в посёлке существовал
детский сад, клуб, ресторан «Урал»
(в дневное время он использовался,
как столовая), кочегарка, которая
отапливала так называемый «директорский» квартал, объекты соцкультбыта и отделение милиции.
Жизнь кипела. В клубе мы организовали ВИА «Орбита», в котором
я играл с 1973 года. В ансамбль
входили Виктор Семенихин – соло-гитара, Николай Косых – бас-гитара, Виктор Трифонов – ударные,
я играл на ритм-гитаре. Народу на
танцах было всегда много, к нам
приходили из соседних посёлков: с
Северного, Урицкой, Коммуны, Серова и даже Базовой. Организовывали мы и новогодние вечера для
ветеранов. Как сейчас помню, это
было всегда 5 января. Пенсионеры
приходили не пустыми, приносили
с собой бражку, которой угощали и
нас. Я ещё играл на баяне, поэтому
частушки в такие вечера в клубе не
смолкали долго.
У нас была самая лучшая по
оформлению новогодняя ёлка. Начиная с 20 декабря, её подготовкой
занималась специальная бригада с
шахты. Её устанавливали в зрительном зале, который освобождали от
кресел. Фишка состояла в том, что
у нас была единственная в округе
ёлка, которая крутилась вокруг
своей оси.
Благодаря шахте в 1971 году
была отстроена дамба у горы Известковой, и в этом красивейшем
месте образовался великолепный
пруд. Шахта проводила у пруда
мероприятия, проходили массовые гуляния. Народу приходило
очень много, всегда было весело.
В то время умели и работать, и
веселиться.
В 80-м году я пошёл работать
на четвёртую. Тогда начальником
шахтоучастка (шахту №4 присоединили к «Ключевской» в 1974 году)
работал Быков Владимир Викторович. Достойный был хозяйственник, хваткий. На его долю выпало
достраивать новые горизонты, которые потом, при закрытии «Ключевской», были затоплены. Добыча
угля на шахтоучастке №4 была
прекращена 1 февраля 1998 года.
Не стало шахты, не стало посёлка.

Алёна Тарасова сценарий своей жизни пишет так, чтобы в нём была любовь –
к пофессии, к семье, к детям

Люди нашего города

Менять мир к лучшему
надо на своём месте
Алёна Тарасова – человек, влюблённый
в жизнь и профессию
Людмила Лебедева

журналист

Вообще, Алёна Юрьевна, преподаватель по скорочтению в «W
плюс» (английское направление)
– удивительный человек. Встретив
её впервые, кажется, что знаешь
давным-давно, настолько легко
и просто с ней общаться, обсуждая совершенно разные темы.
Потому и появившееся интервью
посвящено не только семье и работе, как часто бывает. Если рядом
интересный собеседник, хочется
спросить его о многом.
ДО ЖИЗНИ ТАКОЙ
Одна из коллег Алёны сказала,

В

поисках интересных людей и событий столкнулась
с редкой цельной личностью. Алёна – из тех людей,
кто способен заряжать своей энергией, мыслями,
энтузиазмом, будучи убеждённой, что от этого приобретает
гораздо больше. Есть и ещё один нюанс, но это пусть пока
останется небольшой интригой.
что на ней держится вся внеурочная жизнь в школе «W плюс»
(английское направление).
Вообще, героиня наша преподаёт там скорочтение, но вот
дорога к этому была довольно
тернистой.
– Алёна, Вы по образованию
режиссёр, если я правильно
помню. Как до такой жизни
докатились?
– Да, первое моё образование действительно связано
с режиссурой массовых пред-

ставлений. Некогда я окончила
Пермский колледж искусства
и культуры. Надо сказать, мне
очень повезло. Вообще, признаюсь, в жизни мне часто
встречаются очень хорошие
люди. Так было и здесь. По
баллам я одновременно прошла и в институт культуры, и в
колледж. Какое-то время пыталась решить дилемму – где же
всё-таки учиться.
Моя школьная учительница
советовала институт и много
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Долгота дня 08.22
лестного говорила об одном
преподавателе. Слушая её рассказы, конечно, хотела попасть
именно к нему. Помог случай.
Как-то ехала в троллейбусе и
услышала рекламное объявление: приглашают актёров, и тут
же примечание: «выпускникам
института культуры просьба не
обращаться». Дилемма разрешилась сама собой. Пошла в
колледж и, представьте, попала
на курс к тому самому преподавателю.
Конечно, учиться было очень
трудно, ведь за три года этот
человек нам дал столько, что и
за пять сложно осилить. Но это
было и безумно интересно. Я до
сих пор вспоминаю эти годы с
огромной благодарностью.
– Поскольку разговор происходит в канун дня святой
мученицы Татианы, покровительницы всех студентов, то,
может быть, пожелаете что-нибудь всем, кто сегодня учится,
и преподавателям?
– Вы знаете, сейчас всё очень
сильно изменилось. Совсем
другие студенты – по-другому
смотрят на мир, на учёбу. Да и
преподаватели другие. Наверное, желаю всем им взаимного
уважения, прежде всего, более
внимательного отношения друг
к другу, ну и успехов, конечно.
– Вернёмся к Вам. Что же
было дальше, какие тропы
потаённые привели Вас сюда?
– Дальше судьба закинула
в Кировскую область. Работала там по специальности, но
приехала в Губаху с мужем.
Начались мытарства в поиске
работы. Пробовала устроиться
в разные местные культурные
учреждения, но подчас мешал
внешний вид – я тогда уже была
немножко беременна, – шутит
собеседница. – Узнала, что
нужен педагог, побежала в школу английского направления.
Обещала, что согласна учиться
и готова на всё. Не знаю, что думала в тот момент директор Яна
Борисовна, но в коллектив меня
приняли. Вот тут я переквалифицировалась. Пришлось на
самом деле многому учиться,
но я не жалею.
Продолжение на стр. 3.

Знай наших!

Губахинские пловцы достойно выступили
на краевых соревнованиях
С 21 по 23 января в Перми прошёл чемпионат и первенство
Пермского края по плаванию

С

реди 350 участников было и 10
губахинцев из детско-юношеской спортивной школы.

Хорошо проявили себя Анна
Чашникова, Полина Васильева
и Анастасия Черепанова, заняв
вторые и третьи места на разных дистанциях.

Богдан Камаев (на снимке),
несмотря на юный возраст,
стал серьёзным соперником
для фаворитов соревнования
и заслужил честь выступать
на чемпионате и первенстве
Приволжского федерального
округа в Саранске.
Ульяна Бажанова
(По информации ДЮСШ).

Фото из открытых источников

В

споминает бывший
житель посёлка шахты
№4, предприниматель
Анатолий ЛУЦ.

Коллаж Юлии Королёвой

журналист
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Мы в соцсетях

29 января: -25°C – -16°C, переменная облачность, снег
30 января: -17°C – -16°C, переменная облачность
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Школьные годы

К 75-летию Великой Победы

Воспоминания накануне встречи
выпускников

начинают акцию, посвящённую юбилею
великой Победы

…И вот прошло Впиши своих родных
в
Книгу
памяти
20 лет
Администрация Губахи и Музей КУБа

Н

ачало февраля – традиционное время
встреч выпускников. Одна из них пройдёт
первого февраля в ДК Северный. Редакция
попросила поделиться своими воспоминаниями
выпускницу 2000 года школы №15 Людмилу Бересневу.
вожить вереницу воспоминаний. Но вот и родное
школьное крыльцо, только
сейчас замечаю, что прохожие оглядываются на
меня – ах да, я же сегодня
в школьной форме советских времён, да ещё и с
красивым букетом цветов.
Встретив на крыльце
своих одноклассников,
вмиг забываю о сентиментальных мыслях, только
что посетивших меня. Сегодня столько всего нужно
успеть! Уроки укороченные – это очень хорошо,
значит, будет время порепетировать с ребятами поздравительные песни для
учителей, ведь мы обещали Нине Аркадьевне, что
наш последний звонок
пройдёт на ура! И даже
наша первая учительница
Людмила Васильевна придёт на это торжество.
А дальше – всё как в
ускоренной съёмке: фотосессия со школьными
товарищами, песни под
гитару в кабинете биологии, воздушные шары
повсюду, восторженные
голоса одноклассников,
напутственные слова учителей и вот ОН – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2000!!!
После которого мы
счастливые стояли на
крыльце нашей родной
школы №15, фотографируясь и ликуя, кричали –
«Мы – выпускники-2000!»
Я до сих пор храню ту
розовую ленточку с позолоченной надписью
«ВЫПУСКНИК-2000», что
украшала мою школьную
форму в тот запомнившийся день.
По прошествии 20 лет
могу сказать, что наше-

Фото из архива Людмилы Бересневой

Ясное солнечное утро,
смотрю зажмурившись,
сквозь белую занавеску на
редкие облака и понимаю
– сегодня день особенный! Как будто первый раз
в первый класс собираюсь,
вот только год на дворе
2000-й, и учебный день
в школе самый что ни на
есть последний. Праздничный букет ещё с вечера красуется в любимой
вазе, готовый поскорее
отправиться со мной в
школу, мама старательно
вплетает в мои косы два
больших белых банта, и
даже школьную форму я
сегодня надела самую настоящую – с белым фартуком, как из моего детства.
Едва сдерживая волнение,
улыбаюсь для фотоснимка. Ну, вот и всё. Можно
отправляться.
На этот раз путь до
школы кажется несколько
длиннее, чем обычно – в
голове проносятся эпизоды прошедших 11 лет…
Эх, сколько раз я ходила
по этой дорожке: вот мы
с одноклассником Костей
срезаем путь до школы по
мокрой зелёной траве, потому что так быстрее; а вот
я с соседскими мальчишками пробираюсь через
заснеженные сугробы по
узенькой, едва заметной
тропке, самый старший
из нас – Сашка – идёт
первым, чтобы проложить
путь младшим – мне и
Захарке. Сколько же всего
произошло со мной интересного и хорошего за эти
школьные годы, а сегодня – последний учебный
день. Даже шаг самопроизвольно замедляется,
видимо, опасаясь потре-

11 «б» класс, школы №15, выпуск 2000 года

му выпуску очень сильно
повезло – мы стали последними выпускниками
второго тысячелетия! У
нас самая красивая дата
окончания школы.
***
И вот прошло 20 лет.
Казалось бы, годы должны притупить воспоминания школьных лет, но
это не так. Все мы часто
вспоминаем свою первую
учительницу Людмилу
Васильевну Конюхову.
Я ещё раз убеждаюсь,
что от первого учителя
зависит успешность личности в целом. Людмила Васильевна не только
прививала нам любовь к
знаниям, но и учила нас
отличать добро от зла, старалась воспитывать в нас
чувство ответственности
и справедливости, чувство сострадания к людям.
Благодаря ей наш класс
был самым дружным, мы
помогали друг другу во
всём. И сейчас, спустя
20 лет, я думаю, ей не
стыдно ни за кого из нас.
Среди нас есть врач, юрисконсульт, бухгалтер, директор металлургической
компании, священник,
преподаватель, инженер,
звукорежиссёр, кондитер.
У нас получилось стать самодостаточными людьми,
и это заслуга Людмилы
Васильевны. И буквально
через считанные дни мы,
выпускники 2000 года,
вернёмся в нашу родную
школу, оставив все наши
должности, регалии, звания за её пределами, и на
один вечер вновь станем
озорными мальчишками и
девчонками, какими были
20 лет назад…
Людмила БЕРЕСНЕВА
(СТРЕЛЬНИКОВА),
11 «б» класс
школы №15,
выпускница 2000 года.

В

акции «Книга памяти» может принять
участие любой желающий увековечить
своего родственника-ветерана Великой Отечественной войны. Собранная информация будет
опубликована и станет частью истории, о которой
будут узнавать посетители музея – губахинцы и
гости города.
Срок акции – с 1 февраля
до 31 марта текущего года.
Чтобы стать её участником,
нужно подготовить инфор-

мацию о ветеранах в виде
записи на странице Книги
памяти (макет страницы
вы можете найти здесь –

https://vk.com/doc1530010
16_531097951?hash=7b75c
3237c9086cf6a&dl=221674b
43e7a5aa1cf, предоставить
материалы координатору
акции – Губахинскому городскому историко-краеведческому музею по адресу:
г. Губаха, пр. Ленина, д. 38
или по электронной почте:
muzeigubaha@mail.ru. Информация может быть предоставлена в печатном или
электронном виде.
Результаты акции будут представлены в виде:
мультимедийного ресурса
в музейной экспозиции,
посвящённой Великой
Отечественной войне; электронной версии, размещённой на официальном сайте
городского округа, сайтах
учреждений культуры и образования; презентации на
общегородском информационном экране.
Подготовила
Ульяна БАЖАНОВА.

О чём шумят

Алексей Колесник:
«Не стоит устраивать
ажиотаж»

Глава Губахинской энергоснабжающей компании
прокомментировал ситуацию со сменой
организации, отвечающей за теплоснабжение

У

тро началось с новости в ленте, будто энергоснабжающая организация поменялась,
и споров с массой неизвестных: почему,
что теперь будет и кто на что имеет право. Потому
для выяснения сути мы обратились к гендиректору
вновь образованного общества с ограниченной ответственностью «Губахинская энергоснабжающая
компания» (ГЭК) Алексею КОЛЕСНИКУ.
– Алексей Алексеевич,
те, кто внезапно увидел это
сообщение, в некотором
смятении. Не все поняли: это всё-таки новая или
старая организация, что
произошло?
– На самом деле не надо
ничего себе накручивать
в связи с этим. Мы специально не давали никаких
объявлений в СМИ, чтобы не создавать ажиотаж.
Для простого обывателя
всё осталось по-старому,
даже аббревиатура та же
– ГЭК. Просто после перевода Губахи на новый вид
тепллоснабжения, в связи
с установкой модульных
котельных, мы начинаем
всё с чистого листа: новый год, новая компания

с новыми реквизитами.
Правительство установило
для нас тариф на тепло и
горячее водоснабжение. В
этом плане жителям города
даже повезло, поскольку
для всех остальных с января
он стал выше, а у вас остался
прежним.
– То есть квитанции придут с теми же суммами, что
и в декабре?
– Совершенно верно, ни
выше, ни ниже они не стали.
– Ещё вопрос. Допустим,
мне в минувшем году пришлось заключать договор
на поставку тепла и горячей
воды в индивидуальном
порядке. Теперь, чтобы
получить счета за всё это,
надо его заключать снова?
– Вам ничего делать

не надо. Для нас как был
клиент с такой фамилией,
проживающий по такому
адресу, так и остался. Все
счета по-прежнему выставляет «Пермэнергосбыт».
Вам точно так же придёт
квитанция на оплату, как
и ранее. Повторюсь, у нас
ничего не поменялось в
плане обслуживания и
расчётов с населением.
Эти нюансы мы учитывали
и сделали всё возможное,
чтобы не возникало никаких осложнений. Так что
не стоит волноваться. Это
просто рабочий момент –
не более.
Что ж, Алексей Алексеевич своим ответом внушил оптимизм. Никаких
катаклизмов не случится.
Тепло и горячая вода продолжают поступать в наши
квартиры, и даже тарифы
не поднялись. В общем,
полная стабильность и
новое название со старой
аббревиатурой.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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Мы в соцсетях

Люди нашего города

Менять мир к лучшему
надо на своём месте
Людмила Лебедева

журналист

Окончание. Начало на стр. 1.
МИЛЫЕ МОИ ДЕТИ
– И как Вам эта работа? Что привлекает?
– Прежде всего, само общение с
детьми. Иногда на психологических
беседах узнаю, что у ребёнка что-то
случилось, и не могу остаться равнодушной…
– Простите, Алёна, Вы же преподаёте скорочтение, а психология?..
– Порой необходимо быть психологом. Сейчас общая проблема
– дети не читают. Если мы раньше в
начальных классах уже взахлёб проглатывали толстые книжки, то многие
современные ребятишки не прочтут и
страницы. Большинство страдают невниманием. Наша задача – не просто
научить их читать быстро, но читать
с пониманием. Вот я и ищу причины
нежелания и способы научить любить
это занятие.
– А как, интересно, этого достичь?
– Если вы хотите, чтобы ребёнок
читал, дома, заставляя его взять в
руки книгу, сами не сидите в соцсетях
или за игрушкой в компьютере. Сделайте традицией, что в этот момент в
квартире читают все. Хотя бы газету
возьмите. Сейчас есть электронные
книги, читайте их. Главное, чтобы
ваше чадо видело, что вы тоже читаете, что вам это нравится, это интересно. Ведь нечитающие дети чаще
бывают у родителей, которые сами
не читают.
– Да, не поспоришь. Интересно, а
как складываются отношения с мамами-папами воспитанников? Они
Вас понимают?
– Большинство да. Хотя, замечу,
что многих ребятишек к нам водят
не родители, а бабушки. Им зачастую
больше хочется, чтобы внуки были
образованнее.
– Всё так безоблачно?
– По-разному бывает. А в целом
всё хорошо, и я всё равно всех своих
учеников очень люблю. Несмотря
ни на что, они такие милые. Я всегда
говорю про всех «мои дети». Без них,
без этой работы себя уже не представляю. Если честно, это мне помогает в
жизни. Я выстроила такой своеобраз-

ный параллельный мир, причём не
виртуальный, он помогает выживать
среди всех неурядиц. Я понимаю, что
одна не смогу изменить реальность,
сделать её лучше, как и каждый из
нас, но, стараясь изменить что-то
в лучшую сторону на своём месте,
сообща мы преобразуем то, что нас
окружает.
СПАСАТЬ МИР, ИСКАТЬ ФЕЮ
И ДРУГИЕ УВЛЕЧЕНИЯ
– Алёна, а первое образование
Вам помогает сегодня?
– Безусловно. Ведь мы не только уроки проводим. Есть не менее
важная часть работы – организация
досуга. Школьные каникулы и отпуск
родителей далеко не всегда совпадают, да и во время отпуска кто-то строит иные планы: ремонт или ещё что.
На помощь приходим мы. Стараемся,
чтобы каждый день использовался по
максимуму. Кстати, такой день по продолжительности равен рабочему дню
родителей, чтобы до их возвращения
детишки не были предоставлены себе
самим.
– И что же вы там творите?
– Всё, что угодно. Утром встретили,
пока ждём всех, смотрим мультики.
Сама, кстати, фанатка добрых и поучительных мультяшек студии «Союзмультфильм», потому и ребятам (и
своему сыну тоже) стараюсь показывать именно их. Потом мы обсуждаем
увиденное. Ещё обязательны самые
разнообразные мастер-классы. А
дальше – приключения.
– Это как? По примеру барона
Мюнхгаузена – «война с Англией»
или полёт на Луну?
– По преимуществу спасаем мир.
Или, как в рождественские каникулы,
выручаем из беды фею крёстную,
без которой не сможет начаться новая сказка. Это тема всех каникул, а
каждый день «попадаем» в какое-то
определённое место к какому-либо
персонажу. Выполняем новое задание, приближаясь к цели. Всем весело. К концу все усталые, но довольные. А я использую то, что получила
когда-то в колледже, придумывая всё
новые приключения.
– Да, жизнь получается интересной. А, кроме любимой работы, чем
увлекаетесь?
– Вообще, очень люблю цветы.
Дома их множество. Только орхидей

ГИБДД сообщает

О

Не там стояли,
не так ехали

состоянии дорожно-транспортного травматизма и профилактике дорожно-транспортных происшествий в Губахинском
городском округе с 13 по 19 января 2020 года.

За прошедшую неделю на территории городского округа «Город Губаха»
зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, транспортные
средства получили механические
повреждения.
Инспекторами ГИБДД Губахи составлено 96 административных материалов за нарушение правил дорожного движения его участниками.
24 водителя подверглись административному наказанию за управ-

ление транспортными средствами с
нечитаемыми, нестандартными или
установленными с нарушением требований государственного стандарта
регистрационными знаками.
16 водителей пренебрегли требованиями об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.
12 административных материалов
составлено на водителей, управляющих транспортным средством, на

несколько сортов. Люблю готовить.
Признаюсь, сейчас из-за нехватки
времени моими главными увлечениями стали семейные заботы. Когда
выпадает свободное время, стараюсь
его провести с семьёй. Правда, есть у
нас ещё и хвостатые – кот и пёс. Есть
также черепаха и рыбки. Поскольку
на второго ребёнка пока решиться не
могу, чтобы сынуля не рос эгоистом,
учу его заботиться о братьях меньших.
Вообще, считаю, что дома обязательно должны быть какие-то животные.
Они помогают нам быть добрее. А
как интересно за ними наблюдать! Вы
знаете, у нас черепаха танцует, выпрашивая еду. Целый балет устраивает – и
покружится, и на один коготок встанет,
вытянувшись. Только этот номер у неё
не всегда проходит, потому что перекармливать их нельзя.
– В ходе нашей беседы Вы заикнулись, что ещё и пели. Сейчас не
хочется о вокале вспомнить?
– Чтобы петь хорошо, надо заниматься этим постоянно. У меня не
получается. Единственно, когда приезжает в гости сестра, поём с ней. А если
ещё и папа нагрянет, вот тогда целый
концерт дома. А в юности, в детстве
пение было моим любимым занятием.
В своё время я даже прошла на областной тур «Утренней звезды». Помните,
была такая популярная программа?
Тогда обо мне тоже «Уральский шахтёр» писал. Мне и тут с преподавателем повезло. В школе у нас пение
было до третьего класса. Потом даже
учительница наша уехала в город. Я
же выросла в шахтёрском посёлке,
в Кизеле. Так вот, ради того, чтобы
дальше учить меня петь, учительница
моя приезжала в этот посёлок каждую
неделю и занималась со мной. Теперь,
конечно, многое утрачено. Хотя, когда
слышу, что кто-то не вытягивает, лажает, так и хочется подправить.
Вот такой разговор получился,
как выяснилось, много лет спустя, с
девушкой, о которой некогда уже писала наша газета. Безусловно, сейчас
выросла наша героиня, и «УШ» вырос,
став «МедиаКУБом», да и интервью
длилось гораздо дольше, чем вы читаете его. Только на всё формата газеты
не хватит. Пока же благодарим Алёну
Тарасову за откровенный разговор о
жизни и о себе. История идёт по спирали, так что, кто знает, может, её имя
не раз появится на наших страницах.
котором установлены стёкла с не
соответствующим требованиям технического регламента о безопасности
светопропусканием.
Привлечены к административной
ответственности 11 водителей, управляющих транспортными средствами,
будучи не пристёгнутыми ремнями
безопасности.
5 пешеходов, участвующих в дорожном движении, нарушили ПДД.
3 водителя перевозили детей с нарушением требований к их перевозке.
3 административных материала составлено за несоблюдение требований
дорожных знаков или разметки проезжей части, запрещающих остановку
или стоянку транспортного средства.
Татьяна МАРИНЬЧЕВА,
инспектор
(по пропаганде безопасности
дорожного движения).

Опрос
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Сегодня мы
обедаем где?

С

емейный ужин или обед – чаще всего
это вкусно, мило, по-домашнему... А
если хочется провести время вне дома?
Какое кафе или ресторан Губахи вы с близкими
выбираете для посещения? Судя по опросу,
проведённому на наших интернет-ресурсах,
больше предпочитают «Лепёшку». А вы?
Наталья ТАЧКИНА, руководитель филиала «ДК Северный»:
– Вообще, мы с семьёй предпочитаем питаться дома. Но
иногда случается воспользоваться услугами заведения общественного питания, например,
если идём после больницы,
заходим всегда в столовую №5.
Нравится выпечка и горячие блюда.
Константин ПОРОЛЛО, помощник депутата Законодательного собрания, депутат
Губахинской Думы:
– Ем дома и в заводской столовой. Но, если по делам в городе,
то выбираю «Новую столовую».
Нравится уровень обслуживания
и качество приготовления. Всегда чисто в зале, чистая посуда,
доброжелательный коллектив. Иногда даже берём
что-то с собой, если вечером нет времени готовить.
Евгений ВОСТРИКОВ, предприниматель:
– Вообще-то, мы с супругой
едим дома, но неоднократно
были на мероприятиях в «Теремке». На наш взгляд, это одно из
лучших кафе города. В нём мы
проводили семейные праздники, участвовали в корпоративах.
На наш взгляд, здесь всё располагает к праздничному настроению: атмосфера,
кухня и обслуживание.

в «Лепёшку».

Эльвира КРЫЛОВА, педагог
ДЮЦ:
– Для меня самое лучшее
кафе – «Лепёшка». Там готовят
мои самые любимые блюда
– язычок на сковородке, салатики на лепёшках. Если меня
кто-то спросит «куда пойдёшь
праздновать день рождения
или Новый год», отвечу – только

Влада КОНЕВА, директор
ООО «Палитра»:
– Если судить по качеству
обслуживания и приготовления
блюд, то на сегодняшний день
это кафе «Лепёшка». К сожалению, хуже стало обслуживание
и не совсем хорошее приготовление салатов в «Гранате», но
надо отдать должное, что мясо и
рыбу у них готовят просто великолепно. В «Рlov love»
обслуживание оставляет желать лучшего, но вкусное
мясо и красивый мягонький интерьер. Также неплохо
готовят и хороший интерьер в «Новой столовой».
Александр ОГАРКОВ, председатель Губахинского городского
суда:
– Я чаще посещаю столовые.
«Новая столовая» – неплохой
интерьер и чистота в зале, а
«Пышка» – отсутствие большого количества клиентов. Такой
выбор связан с ограниченным
по времени обеденным перерывом. В кафе обслуживание проходит более
длительно.
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В нашем городе

Полицейские важны,
полицейские нужны
В Губахе стартовал
«Студенческий десант»

В

мог представить себя экспертом
и, используя специальные средства, обнаружить следы своей
ладони на листе бумаги.
Специалист отделения по вопросам миграции Елена Васина
рассказала студентам о порядке
получения загранпаспорта и продемонстрировала используемую
для этого технику.
Руководитель кадрового подразделения Лилия Исхакова
довела информацию о возможности получения высшего образования в учебных учреждениях
системы МВД, рассказала о преимуществах службы в полиции.
Студенты и присутствовавшие на встрече педагоги поблагодарили полицейских за
познавательное мероприятие,
отметили, что после встречи они
больше узнали о задачах полиции, работе различных служб, о
важности и нужности профессии
полицейского.
Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт
направления по связям
со СМИ.

Фото из оархива МО МВД России «Губахинский»

рамках общероссийской акции «Студенческий десант»,
приуроченной ко Дню российского студенчества, сотрудники полиции провели встречу с учащимися Уральского медицинского и Уральского химико-технологического
колледжей.
Полицейские рассказали сту- стях несения службы.
дентам об истории Губахинского
Сотрудник экспертно-кримиотдела внутренних дел, о зада- налистического отдела остачах, стоящих перед сотрудника- новился на работе экспертов,
ми, и провели экскурсию по отде- продемонстрировал содержимое
лу. Студентам показали условия унифицированного чемодана,
работы полицейских. Предста- рассказал о работе криминавители служб отдела уголовного листа на месте преступления. С
розыска, следствия, дежурной интересом ребята наблюдали,
части, патрульно-постовой служ- как эксперт Юрий Морозов оббы полиции познакомили ребят с наруживал потожировые следы
задачами и спецификой каждой рук на различных поверхностях
из них, рассказали об особенно- предметов. Каждый желающий

«Уральский шахтёр»

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ТРЕБУЮТСЯ
-СРОЧНО! Охранники с удостоверением для работы в г. Кизел. Оплата
60 руб/час. Тел. 8-922-38-14-527.

Городской округ
«Город Губаха»

В продуктовый магазин
-ПРОДАВЦЫ, желательно бригада
продавцов, с опытом работы. Обращаться по телефону 8-950-44-17323.
-НЯНЯ. Женщина 55-65 лет. Качества: порядочность, трудолюбие,
чистоплотность, внимательность к
детям, ответственность, без вредных
привычек. Обязанности и режим работы по телефону: 8-927-26-59-719.
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.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
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РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II СОЗЫВА
21.01.2020
№224
О внесении изменений в решение Губахинской городской Думы
от 20 декабря 2019 года №216 «О бюджете Губахинского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложения администрации Губахинского городского округа
по уточнению бюджета округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов, Дума Губахинского городского округа РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Губахинской городской Думы от 20 декабря 2019 года
№216 «О бюджете Губахинского городского округа на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1 статью 1 изложить в редакции:
«Утвердить на 2020 год бюджет Губахинского городского округа (далее –
бюджет городского округа) по расходам в сумме 909941979,28 рублей, исходя
из прогнозируемого объема доходов 906041979,28 рублей с плановым дефицитом в сумме 3900000,00 рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа в сумме 3900000,00 рублей.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Пермского края в сумме 579668279,28»;
1.2 в пункте 1 статьи 2 цифры «942817024,48» заменить цифрами
«943972233,48», цифры «1226971772,9» заменить цифрами «1227930595,90»;
1.3 в пункте 2 статьи 2 цифры «942817024,48» заменить цифрами
«943972233,48», цифры «1226971772,9» заменить цифрами «1227930595,90»;
1.4 в пункте 5 статьи 2 цифры «621554044,48» заменить цифрами
«622709253,48», цифры «900832852,9» заменить цифрами «901791675,90».
2. В приложение 1 к Решению внести следующие изменения:
По главному администратору 515 – Финансовое управление администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края добавить коды доходов:
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов;
2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в
бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов;
2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
По главному администратору 522 – Администрация городского округа «Город Губаха» Пермского края добавить коды доходов:
2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ;
1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой
8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля.
3. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 к Решению изложить в редакции согласно
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Уральский шахтер» и разместить на официальном сайте Губахинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением решения возложить на главу городского округа
– главу администрации Губахинского городского округа Лазейкина Н.В.
Заместитель председателя Думы
Губахинского городского округа
Р.С. ШАКИРОВ,
Глава городского округа –
глава администрации
Губахинского городского округа
Н.В. ЛАЗЕЙКИН.

График приёма граждан руководителем территориального управления министерства
социального развития Пермского края по Губахинскому городскому округу
и Гремячинскому городскому округу
Муниципальный
район/городской
округ

Дёшево.

www.mediakub.com

Дата приема/
время

ФИО Руководителя ТУ
МСР ПК, проводящего
прием

Место

29 января 2020 г.
09.00–11.00

п. Широковский,
ул. Заслонова, 14
Территориальное управление ГГО
по решению вопросов пос. Широковский

Сухова
Людмила Ефимовна

29 января 2020 г.
11.30–13.00

п. Углеуральский,
ул. 2- Коммунистическая, 97
Территориальное управление
ГГО по решению вопросов пос.
Углеуральский. Парма, Шестаки,
Нагорнский

Сухова
Людмила Ефимовна

Еженедельно по
понедельникам
14.00–18.00

г. Губаха, пр. Ленина, 36 отдел Губахинского муниципального района
территориального управления по
Губахинскому городскому округу и
Гремячинскому городскому округу

Сухова
Людмила Ефимовна
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