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Зарплаты и
инвестиции в
Губахе языком
статистики
Людмила Лебедева

Ф

раза из «12 стульев» «статистика знает всё» уже
давно стала классикой. Да
и кто ж тут поспорит, если с
каждым днём посчитанным
становится всё больше и
больше того, что нас окружает, с чем мы имеем дело,
и чем мы наполняем карманы, кошельки и электронные карты. Потому факт,
что кто-то лучше нас знает
нашу точную зарплату, уже
никого не удивит.
Итак, о приятном. Как говорит
статистика, в зарплатах губахинцев, по крайней мере в первом
квартале текущего года, наблюдался явный рост. И это при том,
что и число работающих тоже
подросло в сравнении с прошлым годом. Так, на крупных и
средних предприятиях города
в первом квартале трудились
10 тысяч 11 человек, тогда как
с января по март 2019-го всего
9 тысяч 824 человека. Выходит,
численность занятых на производстве рабочих составила
101,9% к уровню прошлого года.
Фонд оплаты труда для вышеупомянутых работников предприятий в первом квартале
перешагнул миллиардную отметку (1 млрд 66 млн рублей),
составив 109,6% в сравнении
с тем же периодом прошлого
года, когда ФОТ насчитывал
всего 973 млн рублей.
А вот теперь – конкретно о
кошельках. Средняя зарплата жителей Губахи в первом
квартале 2020-го равнялась 35
тысячам 505 рублям. Это 109,6%
к уровню аналогичного периода
прошлого года, когда средняя
сумма равнялась 33 тысячам
18 рублям.
И, наконец, посмотрим на
зарплаты по отдельным сферам
деятельности. Так, на промышленных предприятиях средняя
сумма зарплаты – 39 тысяч 161
рубль. То есть 106,9 процента к
аналогичному в прошлом году
(36 643 рубля). В области строительства процент от средней
суммы прошлогодних зарплат
вырос аж до 140,9.
Продолжение на стр. 2.

Фото из архива

журналист

Туристическая рекреационная зона будет размещена в переулке Мечты между
храмом и музыкальной школой

Туризм

Горнолыжники
прокатятся
к музыкальной школе
В 2022 году в Губахе закончится создание
туристско-рекреационной зоны*
Владимир Имайкин

журналист

С целью создания единой
рекреационной зоны администрация округа до сентября
следующего года планирует
реконструировать городской
парк (подробнее о проекте
реконструкции парка Гагарина
«Солнечная мечта», победившего на всероссийском
конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в малых городах
«Уральский Шахтёр» писал
уже неоднократно). Со стороны кафе «Пышка» к парку
оборудуют ещё один вход.
Будет обустроен сквер «Зелёный остров», что расположится севернее медучилища.
По северной стороне дороги,
идущей к Ледовой арене,
протянется тротуар, на котором оборудуют светящуюся
арку до арт-объекта «Музыка
северного ветра».
Выше арт-объекта разме-

Ц

ентральной точкой притяжения туристов в
Губахе является Горнолыжный центр. За год
его посещают до 100 тысяч человек. Но есть
два минуса: горнолыжка работает только в зимний
период, и туристы, посещающие её, мало пользуются
социальными и природными объектами города. С
целью устранения этого пробела в переулке Мечты
будет создана туристическая рекреационная зона, которая раскинется от проспекта Ленина до «Серебряной
мечты». В неё войдут парк Гагарина, стадион НОЦа и
ещё ряд объектов, о которых будет рассказано ниже.
стится визит-центр, ещё чуть
выше определено место под
парковку как минимум для
трёх экскурсионных автобусов. Ниже арт-объекта, на
пустыре между храмом и
детской музыкальной школой разместится гостиница
на тридцать мест с кафе. В
гостинице, например, может
быть размещена хоккейная
команда, которая приедет в
ледовую аренду на сборы.
С гостиницы будет оборудован переход в физкультурно-оздоровительный
комплекс (ФОК), который
включает в себя универсальный игровой и тренажёрный

залы. В универсальном игровом зале разместятся два
теннисных корта. ФОК будет
работать круглогодично. В
нём будут тренироваться и
проводить спортивные мероприятия зимой, а летом
– на стадионе НОЦа. Строительство ФОКа планируется
начать в следующем году.
От восточной стены ледовой арены будет оборудована технологическая дорога в
парк для того, чтобы завозить
и обслуживать аттракционы.
Её планируется запустить уже
в июле текущего года. Тут же,
вдоль стены арены, планируется установить гаражи для
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квадроциклов и снегоходов.
Будут созданы туристические
маршруты для организованных групп в сторону Рудянского споя.
Основная проблема туризма в Губахе состояла в
том, что не были централизованы усилия спортивных и
культурных объектов. Теперь
выбран единый оператор, это
будет «Карусель-Сити», являющийся концессионером
Губахинского горнолыжного
центра. Оператор будет организовывать досуг туристов
круглогодично и в течении
суток. Ведь до сих пор получалось, что туристы, приехавшие в Губаху, не знают, чем
заняться после посещения
горнолыжки, подъёмники на
которой отключают в шесть
вечера.
А ведь в нашем городе есть
лыжные трассы, бассейны,
появилась ледовая арена.
Но горнолыжники об этом
мало осведомлены. «Карусель-Сити» будет заниматься
организацией и наполнением
турпотоков.
В ООО «Карусель-Сити»
отметили, что проработка туристических маршрутов уже
началась.
Иван МАЛАХОВ, директор
туристического центра «Губаха» (ООО «Карусель-Сити»):
– Уже в этом году, сразу
после отмены ограничений,
связанных с эпидемиологической обстановкой, мы
готовы предложить жителям и гостям региона
организацию туристических
маршрутов по Губахинскому городскому округу. Это
пешие туры для разного
уровня подготовки в сопровождении гида, посещение
уникальных памятников
природы, сплавы по рекам
Косьве и Усьве. Данные услуги
ООО «Карусель-Сити» будет
оказывать как в летний,
так и в зимний период, что
будет способствовать развитию туризма в регионе.
По словам заместителя
главы губахинского городского округа по развитию
территории Дмитрия ХЛЫБОВА, полностью завершить
проект по созданию туристической рекреационной зоны
планируется к 2022 году.
*Тури́стско-рекреацио́н ная зо́на (ТРЗ) — вид особой
экономической зоны, создаваемой для развития и оказания услуг в сфере туризма.
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17 июня: +4°C – +16°C, облачно, дождь
18 июня: +3°C – +14°C, переменная облачность

Спрашивали – отвечаем

От пенсии до пенсии
с выплатами

Т

От чего зависит сумма ежемесячной
социальной выплаты льготникам

ак получилось, что из-за более глобальных изменений,
происходящих в стране и мире, остался до конца не
разъясненным вопрос индексации социальных выплат, предназначенных для инвалидов, ветеранов и других
льготных категорий. Однако наши читатели сами напомнили
нам об этом событии своими обращениями.
Жительница Углеуральского
просила конкретно разъяснить,
кому и сколько добавляется
после индексации, поскольку
многие про индексацию знают,
а принцип повышения суммы
выплат непонятен. Кто-то ожидал получить больше, а на деле
добавки не ощутил.
Ссылалась читательница на
«Аргументы и факты» (№5,
29.01.2020). статья называлась
«Кому добавки? С февраля
вырастут выплаты инвалидам
и ветеранам». В АиФ, в частности, было сказано: «В рублях
три процента индексации выльются в разную прибавку в
зависимости от самой выплаты.
Максимальное увеличение
ждёт Героев Советского Союза,
Героев РФ, полных кавалеров
ордена Славы и др. – их выплата вырастет на 1 911 руб.
и с 1 февраля составит 65 619
руб. в месяц. А минимальная
прибавка будет всего 16 руб. –

именно столько добавят одной
из категорий «чернобыльцев»,
увеличив им сумму выплаты с
540,66 до 556,88 руб. в месяц.
Самая многочисленная категория получателей федеральных
льгот – инвалиды, к сожалению,
тоже сильно не разбогатеют.
Инвалиды I группы с 1 февраля
будут получать прибавку к пенсии в размере 3 896,43 руб. в
месяц, II группы – 2 782,67 руб.,
III группы – 2 227,55 руб».
О том, кто и сколько конкретно должен получать, мы узнали у заместителя начальника
управления Пенсионного фонда в Губахе Виктора УСАНИНА.
– Действительно, с 1 февраля
были проиндексированы ежемесячные выплаты льготным
категориям граждан на 3 процента. Эти проценты вычисляются от общей суммы выплаты,
которую льготник получал до
1 февраля. Путём несложных
вычислений получается:
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– Инвалиды 1 группы до
указанной даты сумма выплаты
составляла 3 782,94 рублей, теперь она стала 3 896,43; выросла
на 113,49 рубля.
– Инвалиды 2 группы и дети-инвалиды получали 2 701,62
рубля, после индексации сумма
составляет 2 782,67 рубля, добавилось 81,05 рубля.
– Инвалиды 3 группы. Было
2 162,67, стало 2 227,55 рубля;
добавка – 64,88.
– Инвалиды и участники Великой Отечественной войны,
ставшие инвалидами после войны: с 5 403,22 выплата увеличилась до 5 565,32 рубля. Добавка
составила 162,1 рубля.
– Ветераны боевых действий
получали 2 972,82, стали получать 3 062 рубля, выплата увеличилась на 89 рублей.
– Члены семей погибших
инвалидов и участников ВОВ. 1
622 рубля было до индексации,
стало 1 670,66. Сумма выросла
всего на 48,66 рубля.
Если после индексации сумма положенной вам ежемесячной выплаты не увеличилась,
вам следует обратиться в Пенсионный фонд в индивидуальном
порядке.
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Соотношение 43 тысячи 806
к 31 тысяче 85 рублям. В транспортной сфере зарплата в среднем стала равна 29 тысячам 491
рублю, тогда как в прошлом
году она составляла 28 тысяч
689 рублей – 102,8%. Средняя
зарплата педагогов достигла
25 тысяч 634 рублей, это 104
процента от прошлогодних 24
тысяч 655 рублей. Сотрудники
учреждений здравоохранения
и социальных услуг стали получать в среднем 31 тысячу 158
рублей, то есть на 8,1 процента
больше прошлогоднего (28 825
рублей). В области спорта зарплаты с 19 тыс. 927 поднялись
до 22 тыс. 590 рублей, это на
13,4 процента больше.
Однако у работников культуры первый квартал прошёл не
так благополучно: их зарплаты
стали ниже на 18 рублей. Если
в прошлом году они получали
в среднем 25 тысяч 619 рублей,
то в текущем всего 25 601 рубль
– 99,9% от прошлогоднего. Ну а,

если говоить о самых высокооплачиваемых работниках, тайны
мы не откроем, имя им айтишники. Эти скромные труженики
зарабатывают, в среднем, по
115 тысяч 100 рублей.
Объём инвестиций в первом
квартале текущего года составил 2 млрд 199 млн рублей.
Из них 66 с лишним процентов
ушло на приобретение оборудования и 30 процентов – на
приобретение сооружений. При
этом 51 процент инвестируемых средств – это деньги самих
предприятий, а 49 процентов –
привлечённые средства.
В общем и целом, картина
первого квартала выглядит
оптимистично, однако сейчас
уже к концу подходит вторая
четверть 2020-го. А тут, как все
знают, нежданно-негаданно
подскочил коронавирус со всеми прелестями, и, как изменилась картина на предприятиях
города, пока сказать сложно.
Подождём следующих итогов.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Новости КУБа

С

начала 2020 года количество обращений
из Гремячинска, Губахи и Кизела на портал
«Управляем вместе» уже превысило сводные показатели 2019 года. Чаще всего жалуются
на содержание дорог и уборку снега.
С начала 2020 года жители Гремячинска, Губахи и
Кизела обратились на портал «Управляем вместе»
296 раз (166 обращений
в Кизеловском городском
округе, 92 – в Губахинском,
38 – в Гремячинском). На
текущий момент из 296
обращений проблемы решены в 215-ти случаях. По
остальным обращениям
готовятся ответы, первич-

ные или дополнительные.
Отметим, что за пять
месяцев 2020 года жители трёх муниципалитетов КУБа обращались на
портал больше, чем за
весь 2019 год. По данным
«Управляем вместе», за
весь 2019 год жители Гремячинска, Губахи и Кизела
обратились на портал 248
раз.
Жителей Губахи в 2020

году больше всего волновали вопросы, связанные
с уборкой снега (69 обращений) и содержание
дорог (49). Вопросы дорог
– №1 в списке проблем
Кизела (111 обращений
из 166-и). В Гремячинске
больше всего сообщений
также связаны с уборкой
снега (23).
Проект «Управляем вместе» создан в 2017 году по
инициативе губернатора
Пермского края Максима
Решетникова (с 21.01.2020
занимает должность Министра экономического
развития Российской Федерации).
«Управляем вместе» –
это набор интерактивных
инструментов, с помощью
которых жители Прикамья
могут принять участие в
реализации программы
развития Пермского края,
а также направить свои
замечания по текущему
содержанию объектов социальной и транспортной
инфраструктуры и внести
предложения в программу дальнейшего развития
региона.

В Губахе силами местных
жителей благоустроена
детская площадка

О

бновлённая детская площадка появилась
на дворовой территории дома на проспекте Ленина, 34. Одним из инициаторов
работ стал преподаватель физкультуры Василь
Бакунов.
В Губахе проведено дворовую территорию
благоустройство дворо- оживить и превратить
вой территории дома по её в клуб по интересам,
адресу проспект Ленина, где с удовольствием и
34. Работы по установке активно будут проводить
и покраске качели, песоч- время маленькие жильцы
ницы и других объектов нашего двора, – отмечает
для досуга детей были Василь Бакунов на своей
проведены силами мест- странице ВКонтакте, –
ных жителей, в том числе наши ребята и воспитан– преподавателя физкуль- ники любят баскетбол,
туры в школе №1 Василя кто-то любит кататься на
Бакунова.
роликах или самокатах, а
– В начале лета мы ду- кто-то играть в песочнице
мали-думали, как нашу и качаться на качелях...

Фото vk.com, страница Василя Бакунова

Фото kommersant.ru

Жители стали чаще
обращаться на портал
«Управляем вместе»

Наша дворовая площадка – место для прогулок,
спортзал на открытом
воздухе и игровая площадка! Такие площадки
есть в каждом городе на
Земле, но только в нашем
дворе живут дружные
семьи Алексеевых-Зиятдиновых, Мамзиковых,
Александра Ушакова и
многих других. Мы совсем
не похожи друг на друга,
у нас разные характеры,
но нас объединяет спорт
и желание организовать
здоровый и безопасный
досуг наших детей! Благодарю всех, кто сопричастен этому благому делу.
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Опрос
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Места,
Как заплатить за услуги
ЖКХ и остаться довольным милые сердцу
Экспертиза «МедиаКУБа»: оцениваем качество
работы с населением ресурсоснабжающих
организаций, работающих в Губахе

П

осле смягчения режима самоизоляции все ресурсоснабжающие организации восстановили очную работу с населением,
разумеется, с соблюдением необходимых во время пандемии
мер предосторожности.
«МедиаКУБ» сравнил работу
ресурсоснабжающих организаций
по уровню качества обслуживания
населения. Экспертами стали как
сотрудники «МедиаКУБа», так и
наши читатели – всего более 20
человек. Каждый из экспертов,
разумеется, является потребителем
услуг ресурсоснабжающих организаций. Мы предложили оценить
работу каждой организации по
пятибалльной шкале по трём критериям: «качество обслуживания
потребителей», «удобство офиса
и его режима работы», «удобство
интернет-сервиса», а также собрали
наиболее показательные комментарии пользователей о работе каждой
организации.
ВОДА. МУП «ВОДОКАНАЛ»
Начнеём с того, с чего, по утверждению некоторых учёных умов,
пошла жизнь на нашей планете. С
воды.
Тут, как говорится, ничего личного, кроме впечатлений. Большинство
наших экспертов довольны обслуживанием и, что немаловажно,
отношением к клиентам. Подчёркивают вежливость сотрудников,
оперативность. Из некритичных
недостатков – разве что местоположение и убранство офиса.
С оплатой тоже проблем не возникает. Единственное, на что нередко
жалуются жители, невозможность
передать показания счётчиков: иногда дозвониться бывает сложно. Но
многих здесь спасает возможность
передачи показаний вместе с электричеством на «корешках» квитанций. Другим на помощь приходит
интернет.
А ещё одного из наших сотрудников в хорошем смысле поразило,
что в период пандемии специалисты
губахинского водоканала сами позвонили и предложили подключить
к личному кабинету для удобства передачи показаний и оплаты. После
согласия они выслали инструкцию
и через пять минут потребитель
уже был в личном кабинете, тогда
как в других ресурсоснабжающих
организациях подключение к интернет-сервисам нередко напоминает
сложный и длительный квест.
Сам личный кабинет минималистичен и интуитивно удобен. Чтобы
разобраться, не требуется никакой
инструкции.
Оценки экспертов:
Качество обслуживания потребителей – 5.
Удобство офиса и его режима
работы – 4.
Удобство интернет-сервиса – 5.
Средний балл: 4,7.
ГАЗ. «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЕРМЬ»,
АБОНЕНТСКИЙ ПУНКТ В ГУБАХЕ
С газовой службой в Губахе, как

выяснилось, не так всё однозначно.
Наши эксперты – жители города
– утверждают, что там слишком
много бюрократии, например, при
оформлении договоров требуют
документы, которые в настоящее
время даже маловероятно где-либо получить. Так, например, люди,
которым необходимо было заключить договор, до сих пор получают
платёжки на чужое имя из-за невозможности добыть справку о составе
семьи, которую никто не выдаёт, а
в абонентской службе без неё просто жить не могут. Остался только
один вопрос: при чём тут состав
семьи, если оплата идёт по счётчику! Есть возможность заключить
договор через сайт организации,
но количество всевозможных бумаг,
необходимых для этого, меньше не
становится.
Более того, в офисе требуют
именно копии документов, отвергая их оригиналы, ссылаясь на
соответствующее постановление
Правительства. По другому никак.
На предложение сделать копии у
них (возможность этого красноречиво подтверждается наличием
в офисе большого многофункционального устройства), пусть
даже за дополнительную плату, в
абонентском отделе отказывают
категорически. «Мы не можем
предоставлять такие услуги», – говорят, и точка.
Помимо всего прочего, от жителей поступает много нареканий
на невозможность дозвониться,
чтобы передать показания приборов учёта. Хорошо, если знаком с
интернетом. Однако сотруднику
«МедиаКУБа» даже после заключения договора подключить доступ
в личный кабинет не удалось. В
абонентском отделе сослались на
технические проблемы, пообещали перезвонить. Но вспомнил
сотрудник об этой истории только
пару месяцев спустя, когда позвонил автоответчик и настоятельно
рекомендовал погасить солидную
задолженность, образовавшуюся
методом среднего начисления.
Из плюсов отметим удобное
расположение офиса и современный личный кабинет: все чётко,
понятно, да ещё и симпатично.
Однако эта особенность имеет не
местный характер, а общефедеральный.
Попасть в офис местного отделения – тоже та ещё задача.
Согласно актуальному расписанию
на Яндекс.Картах, офис работает
три раза в неделю (два из них – до
17.30), да ещё с перерывом на
обед. Работающим гражданам
либо брать отгул, либо отпрашиваться у работодателя, чтобы решить свои проблемы с газовиками.
К большому сожалению, общее
впечатление от пункта газовиков

таково, что это не он обслуживает
абонентов, а ровно наоборот.
Оценки экспертов:
Качество обслуживания потребителей – 2.
Удобство офиса и его режима
работы – 3.
Удобство интернет-сервиса
– 5.
Средний балл: 3,3.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ.
ПАО «ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ»,
ОТДЕЛЕНИЕ В ГУБАХЕ
Здесь большинство экспертов
утверждают, что особых проблем
нет. Так, при заключении договора
сразу можно условиться, что квитанция будет приходить на электронную
почту, чтобы абонент мог платить
через личный кабинет. Если возникли нестыковки, всё также можно
выяснить в личном кабинете (опция
«задать вопрос»). Проблемы решаются в течение нескольких минут.
У такого варианта есть неоспоримый плюс: оплата не только без
траты времени, но и без комиссии,
тогда как те, кто оплачивает через
Сбербанк онлайн, вынуждены платить комиссию.
ПАО «Пермэнергосбыт» давно наладили дистанционный формат работы с потребителями, что, с одной
стороны, избавляет ресурсоснабжающую организацию от очередей, а
с другой – позволяет потребителю
решать свои вопросы оперативно и
не выходя из дома.
Разве что в местном отделении
Губахи бюрократии всё равно чуть
больше, чем в краевой столице.
Нашего коллегу, к примеру, удивили
настойчивые просьбы сотрудников
подойти и подписать документы в
офисе, ведь в «Пермэнергосбыте»
давно уже налажен процесс дистанционного заключения договоров
в электронном виде через личный
кабинет.
Из минусов – те, кто по старинке оплачивает квитанции прямо в
офисе, жалуются, что нередко бывают очереди, хотя общее мнение
экспертов всё равно скорее положительное. Офис «Пермэнергосбыта»
работает шесть дней в неделю, в
субботу до 15.00, и это значительно
упрощает возможности решения
населением проблем, связанных с
электроэнергией.
Личный кабинет у «Пермэнергосбыта», на взгляд наших экспертов,
почти что идеален. Возможность
прикрепить несколько лицевых
счетов к одному аккаунту, подать заявление онлайн в период пандемии.
Организация располагает сервисными решениями практически на все
случаи жизни.
Оценки экспертов:
Качество обслуживания потребителей – 4.
Удобство офиса и его режима
работы – 4.
Удобство интернет-сервиса – 5
Средний балл: 4,3.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

П

ермское деловое издание «Новый компаньон» составило список ТОП-7 природных и антропогенных достопримечательностей края. В него вошли два объекта из
Гремячинского и Губахинского городских округов
– посёлок Юбилейный и Губахинская (Мариинская)
пещера. Спрашиваем у наших читателей: а какие
достопримечательности Кизеловского угольного
бассейна особенно дороги для вас?

Мария К О Н О В А Л О В А ,
депутат Законодательного
собрания Пермского края
фракции «Единая Россия»:
– Безусловно, гора Крестовая и Ладейный Лог. Для меня
это не просто ландшафт, но и
уникальные природные места
со своей душой. Здесь регулярно проводится фестиваль
«Тайны горы Крестовой» со
своей особенной и неповторимой атмосферой.
Из мест, где перехватывает дух, отмечу Ладейную
гору и карстовую воронку. В Мариинской пещере я ещё
не была, но обязательно планирую это сделать.
Шахлар МЕХРАЛИЕВ, предприниматель:
– Несмотря на занятость, я
иногда нахожу время для того,
чтобы съездить отдохнуть на
Рассольный, в Ослянку, там у
товарища находятся гостиничные комплексы для туристов.
Ездил несколько раз на Кучок.
В этих местах удивительная
природа.
Когда нет футбола, ходим гулять на отремонтированный стадион.
Венера ГРЕЧУХИНА, начальник управления экономики администрации Губахинского округа:
– В окрестностях Губахи для
меня есть два особо привлекательных места, где мы часто
бываем с семьёй. Первое – это
залив на Широковском водохранилище, недалеко от базы
отдыха «Уральский букет»:
пологий берег, почти нет ветра. Прекрасное место для
отдыха, а ещё для рыбалки.
Второе – висячий мост, ведущий в посёлок Кировский. Очень красивое место. Обычно мы располагаемся
на берегу реки Косьвы и любуемся окрестностями.
Артём ЗАХАРОВ, индивидуальный предприниматель,
уроженец Губахи:
– Обожаю путешествовать.
Особенно меня вдохновляет
моя малая родина, где столько
восхитительных мест.Только одни знаменитые на всю
Россию Усьвинские столбы
чего стоят. Это же безумие. В
хорошем смысле. Обязательно
к посещению в тандеме с Каменным городом неподалёку. Не оставит равнодушным.
Ну а местами силы могу назвать гору Ладейную и
гору Крестовую, что находятся в окрестностях Губахи.
Виды оттуда потрясающие.
Екатерина ЯПАЕВА, начальник отдела по связям с общественностью и внутренней
политике администрации Губахинского городского округа:
– Самое любимое место
– это посёлок Усьва. Это моё
место силы! Считаю, что у
каждого должен быть свой
«укромный уголок», своё личное пространство, где мы набираемся сил, где можно побыть в тишине и восстановиться. Это место, в котором тепло в любую погоду. Мне
нравится собрать дрова, затопить печку, а после идти
к реке пить кофе с молоком, слушать, как лают собаки,
течёт река, и тебе больше ничего не нужно!

Конкурс

Стиль жизни –
безопасность!
Подведены итоги
муниципального конкурса
творческих работ на тему
безопасности дорожного
движения

В

апреле 2020 года отделом Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» был объявлен
муниципальный конкурс творческих работ на тему безопасности дорожного движения «Безопасность на дороге – мой
образ жизни!».
те 5–6 лет стали:
– 1 место – Анастасия Полушкина, воспитанница МАДОУ
Детский сад «Золотой ключик»
корпус 14 (педагог Л.С. Гинина);
– 2 место – Кристина Козырчикова, воспитанница МАДОУ
Детский сад «Золотой ключик»
корпус 14 (педагог Л.С. Гинина);
Победителем в номинации

Фото из оархива отдела МВД России «Губахинский»

Ребята в течение полутора месяцев приносили свои шедевры,
всего было заявлено 66 работ по
пяти номинациям.
Членам жюри было нелегко
определить победителей среди
юных художников, но путём споров им всё же это удалось.
Победителями в номинации
«Рисуем безопасность» в возрас-

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-1-КОМН. КВ-РУ (1/5, 29,5 м. кв.) по
пр. Ленина, 57. Тел.8-951-94-07-606.
-2-КОМН. КВ-РУ с индивидуальным
отоплением (стоит газовый котёл).
Тел. 8-950-45-69-230.
-УЧАСТОК 10,5 соток в п. Нагорнский. Обихожен. Цена договорная.
Тел. 8-952-647-49-41.

КУПИМ
- АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

ТРЕБУЮТСЯ
-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.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
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«Уральский шахтёр»
«Рисуем безопасность» в возрасте 11–14 лет стали:
– 1 место – Андрей Белобородов, обучающийся МБОУ «СОШ
№14» (НОЦ) (педагог Е.В. Текмаева);
– 2 место – Максим Черноусов,
обучающийся МАОУ «ООШ №2 с
кадетскими классами».
Победителями в номинации
«Семейный альбом. Память о героях Великой Отечественной войны» в возрасте 7–10 лет стали:
– 1 место – Дмитрий Пигилев,
учащийся МБОУ «СОШ №14»
(НОЦ) (педагог И.Г. Захлевных);
– 2 место – Виталий Половинченко, учащийся МАОУ «НОШ
№1» (педагог О.С. Вагнер).
Победителем в номинации
«Соблюдаешь правила – поступаешь правильно» в возрасте
11–14 лет стала Василиса Шайдуллина, учащаяся МБОУ «СОШ
№14» (НОЦ).
Победителями в номинации
«Героическое оружие времён
Великой Отечественной войны»
в возрасте 5–6 лет стали:
– 1 место – Оля Мишланова,
воспитанница МАДОУ детский
сад «Теремок» (педагог О.А. Потапова);
– 2 место – Валерия Кокшарова,
воспитанница МАДОУ детский
сад «Теремок» (педагог В.В.
Бельтюкова).
Победителями в номинации
«Героическое оружие времен
Великой Отечественной войны»
в возрасте 7–10 лет стали:
– 1 место – Богдан Сенников,
обучающийся МБОУ «СОШ №14»
(НОЦ);
– 2 место – Миша Мусалимов,
обучающийся МБОУ «СОШ №14»
(НОЦ) (педагог Е.П. Протопопова).
Победителями в номинации
«Героическое оружие времён
Великой Отечественной войны»

ПРИМЕМ НА РАБОТУ
водителей категории B, С
Официальное трудоустройство,
з/п сдельная,
обсуждается на собеседовании,
Все вопросы
по телефону 8-908-263-27-25.

www.mediakub.net
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в возрасте 11–14 лет, стали:
– 1 место – Максим Черноусов,
обучающийся МАОУ «ООШ №2»
с кадетскими классами»;
– 2 место – Андрей Белобородов, обучающийся МБОУ «СОШ
№ 14» (НОЦ) (педагог С.Р. Маркелов).
Победителем в номинации
«Героическое оружие времён
Великой Отечественной войны»
в возрасте 15-17 лет стал Арсений Зинченко, обучающийся
МАОУ «ООШ №2» с кадетскими
классами».
Отдел ГИБДД благодарит руководителя студии «Эскиз» МАУ
ДК «Энергетик» Светлану Степаненко и воспитателя МАДОУ

детский сад «Золотой ключик»,
члена общественного совета
при Межмуниципальном отделе МВД России «Губахинский»
Ларису Дербеневу за оказание
содействия в организации и
проведении конкурса, а также в
подведении его итогов.
Сотрудники Госавтоинспекции
уверены, что проведение подобных мероприятий позволит
снизить количество дорожноготранспортных происшествий с
участием несовершеннолетних.

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 40-50 РУБ ЗА КГ.
И РОГА ЛОСЯ ДОРОГО.
Тел. 8-919-443-81-98.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Э. ДАВЛЕТШИНА,
инспектор (по ИАЗ)
ОГИБДД МО МВД
России «Губахинский».

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

ООО ОА «Гарант»
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ,
с удостоверением частного
охранника для охраны
объектов в г. Губаха.
З/п от 23 тыс. руб, график сутки
через трое, полный соцпакет.
Телефон для справок:
8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

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

17 июня 2014
ушел из жизни
ШАЙХУТДИНОВ
Норислам Минголеевич.
Ты жизнь свою прожил
достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире
спи спокойно,
Любимый нами человек.
Родные и близкие.

Совет директоров и правление ПАО «Метафракс»
с глубоким прискорбием восприняли известие о кончине
бывшего главного экономиста Губахинского химзавода
МАЛЬЦЕВОЙ Ангелины.
Выражаем сердечные соболезнования
всем родным и близким покойной в связи с постигшим
их горем. Светлые воспоминания навечно останутся
в сердцах всех, кто знал Ангелину Александровну.
Скорбим вместе с Вами.
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