
подрядчик действительно вы-
бился из графика, снег будет 
вывозиться постепенно, такая 
задача перед ним уже постав-
лена.

Надо отметить, что по не-
которым обозначенным про-
блемным местам решение 
последовало незамедлитель-
но. Например, завалы снега 
на газоне у дома №33 по пр. 
Ленина (где находится здание 
редакции): не успела закон-
читься прямая линия, как мы 
услышали шум трактора за 
окном. Через день поступила 
новость о том, что прочищена 
нижняя часть проспекта Лени-
на, сделаны удобные ступеньки 
у здания, где находится аптека 
«Планета здоровья», магазин 
«Любимый», освобождена от 
снега и ул. Суворова. Един-
ственное «но»… В коммен-
тариях к прямой линии один 
из жителей рассказал о куче 
снега, которая при выезде на 
эту улицу мешает обзору. На 
момент написания статьи, 14 
февраля, как говорится, «куча 
и ныне там». Будем надеяться, 
что и эта проблема в скором 
времени решится.

КУДА БЕЗ ЖКХ!
Задавали жители главе Губа-

хи вопросы о переселении, эта 
проблема всё ещё, несмотря 
на реализуемые программы, 
одна из острых на повестке 
дня. Напомним, в этом году 
в список домов, подлежащих 
капитальному ремонту, попали 
70, расположенных в Губахе и 
Углеуральском. Один из зво-
нивших, проживающий на ул. 
им. газеты «Правда», 2, поин-
тересовался судьбой своего 
дома. Николай Владимирович 
пояснил, что этот дом, как и 
другие в нижней части города, 
будут планировать для прове-
дения капитального ремонта в 
2021 году в рамках продолже-
ния начатых капремонтов года 
текущего.

Продолжение на стр. 2.
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Давайте вспомним

В честь его 
названа улица

О герое 
Советского Союза 
Иване Никонове

Пользователи интернета попросили чаще проводить прямые линиии
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Практика проведения прямых телефонных линий 
с участием главы Губахинского городского округа 
Николая Лазейкина уже стала доброй традицией. 

Тем более, что раз от раза всё большее количество жителей 
округа выходят на связь. 

Недавняя прямая линия от-
личалась от предыдущих тем, 
что трансляция велась в пря-
мом эфире в нашей группе 
ВКонтакте «ГубахаТочкаРоста» 
и любой, кто не дозвонился, 
смог оставить комментарий по 
интересующей его проблеме.

ПРОБЛЕМЫ 
СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Как всегда спектр вопросов, 
заданных главе, был обширен. 
Например, позвонивший муж-
чина пожаловался на то, что не 
может пройти ультрозвуковое 
обследование. Николай Вла-
димирович пообещал лично 
посодействовать в решении 

проблемы. Ещё один вопрос, 
касающийся темы здравоох-
ранения, обозначил проблему 
питания в стационаре. Пациент 
позвонил главе округа прямо 
из палаты отделения хирургии 
и рассказал, что питание, по 
его мнению, не лучшего каче-
ства, к тому же его график не 
совсем понятен. Почему, спро-
сил мужчина, ужин подают в 
пять часов вечера? Слишком 
большой промежуток времени 
получается до завтрака, а ведь 
в губахинском стационаре 
лежат пациенты из Гремячин-
ска и Кизела, к которым род-
ственники не могут приезжать 
каждый день и обеспечивать 

едой. Николай Владимирович 
взял проблему на контроль и 
обещал разобраться, подклю-
чив главврача ГКБ №4 Андрея 
Ронзина.

ПРОБЛЕМА РАСЧИСТКИ 
ДОРОГ РЕШАЕТСЯ

Конечно, не обошлось без 
вопросов о чистке дорог, тро-
туаров. Эта тема зимой – тоже 
традиционная. Звонившие 
называли конкретные адреса, 
все они были записаны главой 
округа для передачи подряд-
чикам. 

Николай Владимирович 
пояснил, что в связи с непро-
стыми погодными условиями 

Прямая линия

Глава Губахи Николай Лазейкин провёл 
прямую линию в редакции «МедиаКУБа»

Построенный на Верхней Губахе чердынский город превратится в мекку 
для туристов

Наедине с народом

Всё ближе 75-я годов-
щина Победы. И всё 
дальше этот день от 

нас, всё меньше ветеранов 
и всё больше абстрактных 
размышлений о Победе. До 
тех пор, пока не коснёшься 
исторических документов. 
Так кто же они, герои-губа-
хинцы? Почему именами их 
названы улицы Губахи?

В этом плане интересен факт 
переименования бывшей улицы 
Свободы в Никонова, названной 
так в честь героя Советского Со-
юза Никонова Ивана Яковлевича. 
Причём случилось это по исто-
рическим меркам сравнительно 
недавно, в 1985 году. В год соро-
ковой годовщины Победы. С того 
времени минуло всего-то 35 лет. 
Но каких!

Иной раз задумаешься: не об 
этом ли времени, когда живые 
будут завидовать мёртвым, писал 
Иоанн Богослов? За это время 
Губаха, как город, скукожилась 
с 32-тысячного населения до 19. 
Были закрыты шахты, некото-
рые заводы и множество мелких 
предприятий. Впрочем, что я буду 
вновь описывать девяностые? Да 
и зачем это?.. 

В 80-м, в год его смерти, я 
только начинал постигать азы 
рабочей жизни, устроившись на 
«Центральную». Ничто не пред-
вещало апокалипсиса, всё шло по 
накатанным рельсам, предприя-
тия работали, люди жили с гаран-
тированным будущим – мечтой 
о коммунизме 80-х. Постепенно 
осуществлялась смена поколе-
ний, взамен уходящему заботы о 
стране взваливало на свои плечи 
более молодое. И было нечто, 
связывающее, цементирующее 
поколения, – это память о Великой 
войне. Благодаря именно этому 
«цементу» и появилась в Губахе 
улица имени Никонова.

Что ещё добавить? Иван Яков-
левич до конца дней своих оста-
вался верен Губахе. С 1938 по 
1943 года И.Я. Никонов работал на 
шахте им. Урицкого. В 1943 добро-
вольцем ушёл воевать. Придя с 
фронта, работал на шахте Серова, 
потом на «Центральной». Тру-
дился горным мастером, началь-
ником участка. Был награждён 
орденами Ленина, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, 
Славы III степени, медалями. В 
этом году исполняется 108 лет, как 
родился Иван Яковлевич, и 35 лет 
со дня переименования улицы. 

Из декораций «Сердца пармы» 
сделают туристический объект

Ульяна Бажанова
журналист

По  с о о б щ е н и ю 
г р у п п ы  « S t a r 
media», продю-

серы проекта решили не 
разбирать декорации, а 
использовать их в каче-
стве историко-туристиче-
ского объекта. В феврале 
они были переданы в без-
возмездное пользование 
администрации Губахин-
ского городского округа.

На месте декораций го-
рода планируется сделать 
смотровую площадку и уста-
новить информационные 
щиты с QR-кодами, которые 
будут направлять на сайт, 
рассказывающий о досто-
примечательностях Губахи и 
съёмках исторической драмы 
«Сердце пармы».

Информацию подтвердил 
глава Губахи Николай Ла-

зейкин, добавив, что в этом 
году в рамках программы 
развития туризма будет об-
устроен исторический сквер 
по мотивам фильма «Сердце 
пармы» и у студии-театра 
«Доминанта», включающий 
в себя княжеский баркас, 
беседки для отдыха, прогу-
лочные зоны.

Ульяна БАЖАНОВА.
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19 февраля: 0°C – 0°C, пасмурно, снег
20 февраля: -1°C – +1°C, пасмурно, снег

Мама Юлия мечтает, чтобы она и малышка скорее 
вернулись домой в Губаху

С помощью посильного вклада малышка Катя Ничкова вернётся из пермской 
больницы в Губаху

Наедине 
с народом

Помогите Кате вернуться домой

Ульяна Бажанова
журналист

Прямая линия

Благотворительность

Окончание. Начало на стр. 1.

Обозначили губахинцы проблемы текущих крыш, 
необходимости сноса расселённых домов, газифи-
кации пос. Нагорнского, освещение внутрикварталь-
ных территорий. Одна из звонивших посоветовала 
главе Губахи строже спрашивать с подчинённых за 
выполнение его наказов.  

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
ДЛЯ ПЛОВЦОВ

На прямую линию дозвонилась одна из мам, чей 
ребёнок занимается в секции плавания, и спроси-
ла, будет ли в этом сезоне продлён период работы 
бассейна лыжной базы? Николай Владимирович 
ответил, что дал поручение директору учреждения 
Андрею Пальчуну обеспечить функционирование 
бассейна до мая включительно. Следующий сезон 
должен начаться в сентябре. Тем более что теперь, 
благодаря автономному отоплению, которое стало 
возможным с установкой модульной газовой ко-
тельной, продление плавательного сезона вполне 
резонно.

НАДО 
ВСТРЕЧАТЬСЯ ПОЧАЩЕ

За время прямой трансляции в сети «ВКонтакте» к 
просмотру в реальном времени присоединилось бо-
лее 800 губахинцев. Цифра, прямо скажем, неплохая. 
Значит, мы выбрали верный формат для общения 
главы Губахи Николая Лазейкина с жителями округа. 
Это подтверждают и комментарии. Александр Балан-
дин спросил, будет ли такая линия в будущем? Да, 
Александр, обязательно, прямые линии с главой, как 
я писала выше, традиционные, стараемся проводить 
их раз в квартал. Ирина Бабкина, активный участник 
нашей группы в ВКонтакте, озвучила просьбу, чтобы 
линии проводились чаще. Всё решаемо, тем более 
что Николай Владимирович не против, а мы, журна-
листы «МедиаКУБа», тем более «за».

Ситуация, которая случилась в семье Александра и Юлии 
Ничковых, не типичная, но от неё не застрахован никто. 
Во время второй беременности Юлия и не подозрева-

ла, с какой страшной действительностью придётся столкнуться 
при рождении желанной малышки.

Беременность проходила 
нормально, Юлия в плановом 
порядке поехала в пермскую 
больницу на роды. На свет 
появилась девочка, её унес-
ли на обследование. Уже при 
визуальном осмотре врачи 
заподозрили, что с малышкой 
не всё в порядке. Генетиче-
ское обследование и анализы 
подтвердили опасения: Катя 
родилась с редкой болезнью – 
синдромом Эдвардса. При этом 
заболевании органы работают 
не как у обычных людей: чтобы 
дышать, малышка постоянно 
подключена к кислородному 
концентратору, мама кормит её 
через гастростому.

Ни Александр, ни Юлия ни-
когда даже в самых страшных 
видениях не могли предполо-

жить, что узнают такие назва-
ния. Первой дочери Ничковых 
2,5 года, девочка совершенно 
здорова. Невозможно описать 
те чувства, которые буквально 
накрыли молодую пару, ког-
да они узнали о заболевании 
младшей дочери. До сих пор, 
вспоминая те первые дни её 
жизни, папа Александр не мо-
жет сдержать эмоции, хотя он 
– газоспасатель по профессии, 
всегда немногословен и собран. 
Он и обратиться к широкой 
общественности за помощью 
в сборе средств на покупку ап-
паратуры для дочери не сразу 
решился:

– Когда Юля предложила об-
ратиться в фонд «Дедморозим», 
сначала я был против. Не люблю 
той открытости, которая сейчас 

процветает в социальных сетях, 
всегда старался не выкладывать 
на всеобщее обозрение семей-
ные фотографии, – рассказывает 
Александр. – Мы несколько раз 
разговаривали на эту тему и, в 
конце концов, я согласился.

С помощью фонда «Дедмо-

розим» многие люди уже узна-
ли историю семьи Ничковых и 
необыкновенной девочки Кати. 
Чтобы жизнь малышки была вне 
опасности, когда она вернётся 
домой из больницы, семье 
необходимы портативный и 
стационарный кислородные 

концентраторы, аспиратор, с 
помощью которого мама будет 
прочищать дыхательные пути, 
сменные трахеостомические 
трубки и другие расходные ма-
териалы. Из необходимых 560 
тысяч рублей на момент напи-
сания статьи собрано чуть более 
271 тысячи. Ещё триста тысяч 
отделяют папу и старшую сестру 
от встречи с мамой и младшей 
дочкой. Мы, журналисты «Ме-
диаКУБа» и фонд «Дедморо-
зим», верим, что чудо случится 
совсем скоро с помощью сотен 
неравнодушных, которые внесут 
посильную сумму и помогут 
губахинской семье Ничковых!

Перевести средства вы 
можете зайдя на сайт «Дед-
морозим», алгоритм перевода 
указан в статье «Катя Ничко-
ва, 4 месяца». Помогите Кате 
вернуться домой!

Внесла посильный вклад
Ульяна БАЖАНОВА.

Даже лес поумнеет
В 2020 году во всех муниципалитетах Пермского 

края будет запущена система «Умный лес»

Это интересно

Разговоры о системе «Умный лес» начались ещё в октябре 
прошлого года. В последнем квартале 2019-го она в тестовом 
режиме была установлена в Пермском и Добрянском районах. 

После первых положительных результатов цифрового помощника 
решено тиражировать во все районы и городские округа края.

О преимуществах данной систе-
мы в плане контроля и развития 
лесного хозяйства говорит заме-
ститель начальника управления 
цифровых технологий министер-
ства информационного развития 
и связи Пермского края Александр 
УСТИНОВ:

– Для того чтобы грамотно спла-
нировать свой бизнес, лесополь-
зователи, инвесторы хотели бы 
обладать актуальной информаци-
ей о лесных ресурсах в регионе, 
данных о запасах древесины на 
участках, выделенных для выруб-

ки, качественных характеристиках 
деревьев. Государство, в свою оче-
редь, должно владеть более чёткой 
информацией о том, какой объём 
продукции перерабатывается в 
регионе, куда и когда перевозится 
лес, сколько лесопользователей се-
годня существует. Для выполнения 
всех этих задач в России создаются 
информационные системы, где 
многие операции по оформлению 
документации на лесозаготовку 
можно выполнять онлайн, а на 
электронных картах отображаются 
лесосеки и имеющиеся лесные 

насаждения. Большинство из из-
вестных подобных систем заточены 
на решение конкретной задачи, а 
не бизнес-процесса. Создаваемая 
в Пермском крае информационная 
система (ИС) «Умный лес» включает 
все основные управленческие функ-
ции по контролю за лесным фондом, 
участниками и связанными с ними 
бизнес-процессами.

Как обещают создатели системы, 
благодаря её введению в эксплуата-
цию, помимо всех прочих плюсов, 
появится ещё и возможность в 
режиме онлайн отслеживать неза-
конные вырубки леса в местах, не 
предназначенных для этого, что 
даст возможность своевременно 
реагировать на подобные действия 
и наказывать нарушителей.

Людмила ЛЕБЕДЕВА. 



Мы в  соцсетях

18 февраля 2020 год, вторник www.mediakub.net«Уральский шахтёр»

стр.  3
Ф

о
то

 У
ль

ян
ы

 Б
а

ж
а

но
во

й

Опрос

Прокурор города, глава Губахи и представители 
контрольно-надзорных органов провели 

расширенное совещание

А какой ваш 
подарок мечты?

За 2019 год число обращений в прокуратуру увеличилось на 17 процентов

Подробности

Всегда на страже закона

По инициативе прокурора города в администрации Губахинского 
округа второй год подряд проводится расширенное совещание 
по итогам работы за год по обеспечению законности и право-

порядка, защите прав граждан, по предупреждению и пресечению 
преступных проявлений.

Прокурор города Валерий Без-
руких подвёл итоги работы своего 
ведомства за 2019 год. В сфере ис-
полнения федерального законода-
тельства выявлено 951 нарушение, 
для сравнения в 2018 год эта цифра 
составляла 837. А теперь перейдём 
к подробностям.

ПОДРЯДЧИКИ 
НЕ ВСЕГДА СОБЛЮДАЮТ ЗАКОН

В своём докладе Валерий Безру-
ких подчеркнул, что, как и в преды-
дущие, в 2019 году основные задачи 
прокуратуры – восстановление и 
защита прав и интересов граждан, 
поэтому «надзор и проверки за со-
блюдением трудовых, социальных 
прав граждан, гарантий в сфере 
здравоохранения являлись приори-
тетными». Неутешительна следую-
щая цифра, озвученная прокурором 
города: по данным направлениям 
выявлено 715 нарушений. А не ра-
достная она от того, что в 2018 году 
нарушали закон 574 раза.

Не всё в порядке у подрядчиков, 
которые привлекают работников 
для строительства: не производится 
соответствующее закону оформ-
ление трудовых договоров, зафик-
сированы случаи выплаты «серых 
зарплат», которые, к тому же, не 
выплачивают вовремя. Всё это 
привело к тому, что прокуратурой 
направлено 86 исков в суды о по-
нуждении выплаты кровно зарабо-
танных на сумму более 6 с полови-
ной миллионов рублей. Результаты 
есть: удалось добиться погашения 
долга перед работниками на более 
чем 3 миллиона. Нечистоплотность 
в части соблюдения трудового зако-
нодательства не прошла бесследно: 
в отношении трёх руководителей 
возбуждены уголовные дела, 30 
привлечены к административной 
ответственности.

Надо отметить, что за работника-
ми, а в основной своей массе они 
являются иностранными гражда-
нами, внимательно следят сотруд-
ники правоохранительных органов 
и миграционной службы. Всего на 
учёт за 2019 год было поставлено 
1833 человека, большая часть из 
них – выходцы из стран Средней 
Азии. В ходе профилактических 
мероприятий (1000) было выявлено 
71 нарушение по линии миграцион-
ного контроля.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ 
В ЕЖЕДНЕВНОМ РЕЖИМЕ

В 2019 году сотрудники проку-
ратуры выявили многочисленные 
нарушения, касающиеся создания 
комфортной городской среды для 
маломобильных групп граждан и 
престарелых. Интересно то, что, если 
в случае с давно построенными зда-
ниями они объяснимы, то вновь воз-
ведённые или реконструированные 
должны, по логике, отвечать совре-
менным стандартам. К сожалению, 
собственники не всегда выполняют 
требования законодательства.

В год празднования 75-летия 
победы в Великой Отечественной 
войне, пристальное внимание, по 
словам прокурора города, необхо-
димо уделить участникам военных 
действий и людям, трудившимся в 
тылу: «Прокуратуре города и орга-
нам местного самоуправления необ-
ходимо провести детальный анализ 
того, как живёт каждый ветеран во-
йны и труженик тыла, не дожидаясь, 
пока их родственники обратятся за 
помощью. Нужно с заботой подойти 
к решению даже самых малейших 
житейских нужд».

НАРУШЕНИЯ УК 
И ЗАРОСЛИ БОРЩЕВИКА

Особое внимание в 2019 году 
прокуратура города уделяла сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. В результате осуществления 
прокурорского надзора выявлено 
111 нарушений. Наиболее проблем-
ными остаются такие, как наличие 
задолженности у управляющих 
компаний и предприятий ЖКХ за 
поставленные коммунальные ре-
сурсы, в том числе неснижающиеся 
долги населения, изношенность 
сетей, проведение своевременного 
капитального ремонта в многоквар-
тирных домах.

Проблемы выявлены и по части 
своевременного и надлежащего 
обследования внутридомового и 
внутриквартирного газового обору-
дования, содержания вентиляци-
онных каналов. Так, у большинства 
управляющих компаний нет догово-
ров с газовиками, в суд направлено 
5 исковых заявлений и понуждении 
руководителей заключить таковые.

Не всё в порядке в нашем округе 
и с местами общего пользования. К 
сожалению, по словам прокурора 

Валерия Безруких, в летний период 
«город утопает в зарослях борще-
вика и других сорных растений, при 
этом руководители управляющих 
организаций и собственники земель-
ных участков остаются в стороне от 
этой проблемы». При том, что такая 
бездейственность является прямым 
нарушением правил организации 
благоустройства и озеленения тер-
риторий, привлечение к администра-
тивной ответственности отсутствует. 
Прокурор города считает, что орга-
нам местного самоуправления стоит 
подойти к решению этой проблемы 
более принципиально, используя 
опыт других регионов, например, 
Татарстана и Башкирии. Призвал про-
курор органы власти и более активно 
бороться с возникновением, а также 
устранением стихийных свалок.

НА СТРАЖЕ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН
Подводя итог, основанный на 

отчёте прокурора города, можно 
обозначить ещё несколько проблем, 
пока не решённых в Губахе. Это на-
личие большого количества аварий-
ного и ветхого жилья, нарушения в 
сфере комплексной безопасности в 
местах массового пребывания граж-
дан, низкий сбор за вывоз твёрдых 
бытовых отходов, несоответствие 
требованиям законодательства кон-
тейнерных площадок для мусора, 
аварийность на дорогах, ненадлежа-
щее содержание тротуаров, дорог, а 
местами и отсутствие проезда в зим-
ний период, профилактика бытовых 
преступлений и правонарушений, по 
которым не ведётся активная работа 
со стороны правоохранительных 
органов.

Прокурор города Валерий Безру-
ких обратил внимание на то, что за 
2019 год в прокуратуру поступило 
1046 обращений, по сравнению с 
прошлым годом их число увеличи-
лось на 17 процентов. Наибольшее 
количество касается нарушений в 
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства (198), жилищного и трудового 
законодательства (130). Анализируя 
ситуацию начиная с 2017 года, можно 
сделать вывод, что на личный приём 
в прокуратуру записываются чаще год 
от года. Либо нарушений становится 
больше, либо граждане стали более 
активно отстаивать свои права, при-
бегая к помощи надзорных органов. 
В любом случае, работа по защите 
прав горожан продолжается, для 
этого используются такие методы, как 
приёмы, в том числе и с выездами в 
отдалённые территории, проведение 
«горячих» линий, лекций.

Ульяна БАЖАНОВА.

Совсем скоро 23 февраля… По этому по-
воду большинство барышень озадачено 
– что же подарить своему мужчине (а 

кому очень повезло, то и своим мужчинам). Кто 
старается учесть интересы дорогого человека, 
кто-то удивить, есть и такие, что дарят с прице-
лом на Восьмое марта – «мой сюрприз удался, 
а что получу в ответ». 

А о каком подарке мечтают сами мужчины? 
Вдруг женское представление о предпочтении лю-
бимых далеко от того, что они хотят на самом деле? 
Или может случиться и так, что свой самый-самый 
подарок они уже получили – и это вы!

Владимир Иванович 
ПЬЯНКОВ, бывший редак-
тор газеты «Уральский шах-
тёр»:

– Мне личные подарки ни 
к чему, а если говорить о гло-
бальном, то самым лучшим 
был бы мир во всём мире, 
чтобы не пригодились во-
енные навыки защитников 
Отечества на поле брани.

Андрей Иванович ПАЛЬ-
ЧУН, и.о. директора лыж-
ной базы, депутат гордумы:

– Это что-нибудь из спор-
тивного питания или мел-
кий инвентарь, например, 
перчатки для тренировок 
в тренажёрном зале или 
так называемые битки для 
занятий боксом.

Андрей С А Л Ь Н И КО В, 
предприниматель:

– Что там на 23 февраля, 
говорят, дарят – пену для 
бритья, носки? К счастью, 
такие подарки прошли мимо 
меня. К празднику дарили 
часы, портмоне… Особо по-
радовал набор аксессуаров 
для автомобиля Toyota. А о 
каком-то конкретном подар-

ке не мечтаю. Что подарят, тому и буду рад.

Сергей ШАМУРИН, када-
стровый инженер:

– О чём я мечтал в этом 
году, мне жена уже подари-
ла. Спросила, что хочу, я ска-
зал, что рыболовные снасти. 
Она заказала, уже пришли. 
Мечты, конечно, ещё оста-
лись. Так как я предпочитаю 
активный отдых, мечтаю о 
снегоходе и квадрацикле. 

Александр ФОКИН, ру-
ководитель отдела техниче-
ского сопровождения ООО 
«МедиаКУБ»:

– Я с детства мечтаю о те-
лескопе. Всегда хотел наблю-
дать за звёздами. Но так как 
он дорого стоит, мне мама 
купила микроскоп. Мечта 
так и осталась мечтой. 

Тагир Набеевич ХАДЕЕВ, 
наш постоянный читатель:

– Здоровья. Что может 
быть  важнее в нашей жиз-
ни? Когда сам здоров и близ-
кие твои тоже, тогда и о 
праздниках можно думать, 
и о подарках мечтать. А всем 
мужчинам КУБа и «Медиа-
КУБа» я бы пожелал здоро-
вья и удачи. 
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Зона рискованного 
земледелия

Есть у меня в личном архиве небольшой фильмик. Об 
открытии в Губахинском тепличном комбинате цеха по 
консервированию овощей. Открывал его, как и положе-

но, Геннадий Иванович Мишустин в присутствии депутатов и 
директора предприятия Исмагиловой Валентины Афанасьевны. 
А было это в 2000 году.

Информационный купон
Редакция газеты благодарна читателям за неравнодушие, 

активную жизненную позицию, о чём свидетельствует редак-
ционная почта. Для расширения информационного обмена пред-
ставляем читателю ещё одну возможность – информационный 
купон. Заполнив его и передав в редакцию, вы получите ответ на 
интересующий вопрос.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

На заседании клуба “Краевед”
вспоминали о тепличном комбинате

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

Зебра и Черепашка
в стране ПДД

Полицейские Кизела провели 
кукольное представление

в детских садах города

Предотвращение, профилактика дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних пешехо-
дов — это одно из важных и приоритетных направлений 

в деятельности Госавтоинспекции. Дети – это особая категория 
участников дорожного движения, которые забывают об опас-
ности, подстерегающей их на проезжей части дороги, на улице.

ООО ОА «Гарант» требуется 
охранник с удостоверением 

частного охранника 
для осуществления охранной 

деятельности, 4–6 разряд. 
З/п от 23000 руб., полный 

соцпакет. Телефон для справок: 
8(34248) 9-27-74 отдел кадров.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАДИМ

-ГАРАЖ у поста ГАИ 5,5х2,8. Цена 
180 тыс. руб. Тел. 8-902-47-83-352.

1-КОМН. КВ-РУ по ул. Никонова, 18 
А. Тел. 8-902-79-20-524.

С целью привития навыков поведения детей как вблизи про-
езжей части, так и при переходе перекрестков и проезжей части 
дороги на территории городского округа «Город Кизел» инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД С.В. Норова провела среди воспитан-
ников дошкольных учреждений кукольное представление «Зебра 
и Черепашка в стране ПДД».

Кукольные персонажи напомнили ребятам основные правила 
дорожного движения, показали, как правильно надо двигаться при 
переходе проезжей части, в том числе, по пешеходному переходу с 
использованием сигналов светофора и дорожных знаков, повторили 
правила безопасности при движения вблизи проезжей части дороги. 
Кроме того, предупредили дошкольников о соблюдении мер без-
опасности при катании со снежных горок в зимний период времени. 

Дети и педагоги поблагодарили инспектора за интересное и 
познавательное мероприятие, на котором поделились своими по-
знаниями в области ПДД и заверили полицейского, что обязательно 
будут помнить всё то, о чём им рассказали Зебра и Черепашка и, 
конечно же, исполнять все их советы и наказы. 

Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт направления по связям со СМИ.
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-СЕНО ЗЕЛЕНОЕ. Тел. 8-922-32-77-
531.

В те годы в ведении тепличного 
комбината находилось 22 тепли-
цы, цех переработки, руководила 
которым А.А. Фархуллина, рабо-
тало 11 торговых точек. Что же 
выращивали? Это зелень, огурцы, 
помидоры, баклажаны, капуста, 
редис, свёкла, грибы, цветы, 
лекарственные травы и даже, го-
ворят, дыни, арбузы и виноград. 
В 2001 году тепличный комбинат 
был преобразован в ООО «Ника».

История тепличного хозяйства 
началась в марте 1971 года, когда 
совхоз «Ключи» начал строитель-

ство первых четырёх теплиц. В 
1973 оно было закончено, при-
неся совхозу 37 тонн овощей и 70 
тысяч рублей прибыли. С первого 
дня руководила хозяйством Ва-
лентина Исмагилова.

Поскольку своих специалистов в 
городе не было, председатель ис-
полкома Вениамин Хмелёв выде-
лил три квартиры для приезжих. 
В Губаху переехали Александра 
Нестерова, Мария Величко и Зи-
наида Нестерова. Строительство 
новых теплиц было разделено на 
этапы, в результате последнего 

третьего, к 1990 году «Ника» рас-
полагала 30 теплицами, которые 
занимали 3 гектара площадей, 
расположенных на въезде в город 
с северной стороны.

Об истории строительства цеха Ва-
лентина Афанасьевна говорила так: 

- Тогда было время, что позд-
няя продукция стоила копейки. 
А из-за границы везли банки – 
огурцы, помидоры и прочее. Вот 
и возникла у меня идея: почему 
бы нам не перерабатывать свои 
экологически чистые овощи, по-
строив цех, аналогов которому 
нет в области».

Вот так в августе 2000 года был 
пущен цех консервации. Но ничто 
не спасло тепличный комбинат. 
Разрушались теплицы, росли 
долги за тепло. В 2009 году он 
прекратил своё существование. 
Всё замёрзло в связи с отключе-
нием от теплоснабжения за дол-
ги. Оно и понятно, недаром Урал 
считается зоной рискованного 
земледелия. Да и не нужны стали 
теплицы в век экономического 
глобализма.

Владимир ИМАЙКИН.
PS. О развитии сельского хозяй-

ства в Губахе поговорим позже.

Коллектив тепличного хозяйства. Фото 70-х
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