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Ситуация

Инфекцию отправляют подальше
Инфекционные больные из Губахи, Кизела и Гремячинска лечатся в чусовской
больнице
Автор: Алла Носкова

П

ока человек здоров, он и не
думает о больницах, аптеках,
врачах. Просто знает, что они
есть, и, пожалуй, достаточно. Пока не
закашляет или не кольнёт где.
Вот, к примеру, инфекционное отделение. Все знают, что оно в Губахе
есть. В редакцию «МедиаКУБа» на
днях позвонил читатель «Уральского
шахтёра» и сообщил, что инфекционка не работает. И задал вполне
обоснованные вопросы – что же случилось, отделение опять на ремонт
закрыли?

ТАКОГО НЕТ ДАЖЕ
В КРАЕВОЙ СТОЛИЦЕ

Весной 2019 года инфекционное
отделение, которое располагается в
отдельно стоящем здании, открыли
после капитального ремонта. Стоит
отметить, что здание не видело ремонта более 40 лет.
Присутствующие на открытии
(губернатор, депутаты Заксобрания,
представители минздрава) отметили,
что такой инфекционки нет даже в
краевом центре. И они не лукавили.
Здесь всё было в сочетании с прилагательным «новое».
Два этажа отремонтированы и
оформлены в стиле и ставшем уже
фирменном оранжевом цвете ГКБ
№4. Новая мебель. Причём прикроватные тумбочки изготавливались
по разработанному «четвёркой» и
испытанному временем проекту. Оборудование новое, посуда, включая
вилки-ложки, тоже.
Первый этаж, разделённый на
боксы, каждый из которых имел
выход на улицу, предназначался для
пациентов с особо опасными заболеваниями. Второй, в основном, для
больных простудными инфекциями.
Были в отделении и специально оборудованные палаты для мамочек с
младенцами.
Рассчитано отделение на тридцать
с лишним человек. Это не так и много,
поскольку предназначено оно для
лечения жителей из трёх городов –
Губахи, Кизела и Гремячинска.
Теперь всех отправляют в чусовскую больницу.

Фото Владимира Имайкина

В перепрофилированном инфекционном отделении в Губахе пока пусто

В РЕЖИМЕ
ОЖИДАНИЯ
Но не будем обострять ситуацию.
Да, инфекционное отделение в Губахе перестало принимать пациентов
из городов КУБа, но не закрылось, а
перепрофилировано.
Ситуацию прокомментировал
заместитель руководителя Губахинского филиала по медицинской
части ГКБ №4 Андрей ПЕЛЕВИН:
– Инфекционное отделение в Губахе перепрофилировано под приём
больных коронавирусом. Все подготовительные работы проведены,
выделены так называемые «чистое»
и «грязное» отделения.
Принимать больных в обычном
режиме мы не можем. Больница находится в режиме ожидания, поскольку,
если возникнет необходимость (не
будет больше коек в березниковской
клинике имени Е. Вагнера, куда сейчас
отправляют больных коронавирусом
из Губахи), отделение должно открыться в течение 2 часов. Согласи-

тесь, что при работающем отделении
это сделать невозможно. Так что нам
приходится пока больных с инфекционными заболеваниями, кроме
коронавируса, направлять в Чусовой.
С одной стороны, вроде, не совсем
правильно, что из города, где есть отличные условия для лечения людей
направляют в соседнюю территорию. С другой, когда с каждым днём
число заболевших коронавирусной
инфекцией растёт и, как говорят,
вторая волна по заражённым уже перекрыла первую, надо быть готовым
к любому развития ситуации.
А как в других городах? Дополнительно отделения для лечения
COVID-19 планируется открыть в
пермском госпитале ветеранов,
больнице в Чайковском. В качестве
резерва могут задействовать и филиал ГКБ №4 в Кизеле.
Своим мнением с «МедиаКУБом»
поделился человек, который очень
часто сталкивается с ситуацией,
когда жизненно важно получить
вовремя медицинскую помощь, советник губернатора Пермского края

Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ:
– Руководство ГКБ №4, скорее всего, всё продумали и приняли наиболее
верное решение. В других городах обстановка с больницами ещё сложнее,
бывает, закрывают жизненно важные
отделения.
Надеюсь, позвонивший в редакцию читатель получил ответы на
свои вопросы. Остаётся ждать улучшения эпидемиологической обстановки.

Мы в интернете: mediakub.net

Уральский шахтёр
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Есть повод

В предверии праздника

Примите
поздравления!
Д

орогие друзья! Поздравляю вас с Днём народного единства!

Нам не хватает
живого общения!

День народного единства в этом году
пройдёт почти полностью в режиме онлайн

Россия – великая и многонациональная страна. При
этом мы всегда чувствуем себя единым народом –
вместе проходим испытания, разделяем общий успех.
Мир и согласие – необходимые условия для того,
чтобы строить сильное и независимое государство,
реализовывать важные проекты, улучшать жизнь людей. Жители Пермского края хорошо это понимают.
Исторически Прикамье – один из самых многонациональных регионов.
Несмотря на разнообразие культур, традиций и языков все мы делаем общее
дело – развиваем родной край.
Благодарю каждого, кто лечит и учит, трудится на производстве и в полях,
строит дома и дороги, достигает успехов в спорте и культуре. Уверен, вместе
мы сделаем еще много полезного и для наших близких, и для всей страны.
Желаю здоровья, счастья и благополучия!
Дмитрий МАХОНИН,
губернатор Пермского края.

У

важаемые жители и гости Губахинского городского округа!

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником – Днём народного единства!
День народного единства – это один из самых значимых праздников в нашей истории, это важная памятная
дата, ставшая символом гордости за наших предков,
сплочения и единения великого народа. Много людей
разных национальностей живёт в нашей стране, и надо
помнить, что мы едины. Российский народ – это народ с большим прошлым,
самобытным культурным наследием и крепкой силой духа.
Опора на традиционные духовные ценности, скрепляющие наш народ,
уважение к истории нашего Отечества и сегодня позволяют нам справляться
с любыми трудностями и решать стоящие перед нами задачи.
Пусть этот праздник послужит осознанию того, что Россия – наша общая
Родина, и ее будущее зависит от каждого из нас!
Примите самые тёплые поздравления и пожелания крепкого здоровья,
счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир,
благополучие и радость!
С уважением,
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

У

важаемые губахинцы, примите поздравления с важным для нашей
страны праздником – Днём народного единства!

Единение и сплоченность российского народа во все
времена остаются гарантом мощи, силы и независимости
нашего великого государства. Мы хорошо помним уроки
прошлого и понимаем, что мирное и гармоничное развитие
невозможно без объединения людей, стремления к добру
и справедливости, любви к своей Родине.
Мы сообща преодолеваем трудности, создаем настоящее и уверенно смотрим в будущее. А счастливое будущее
нашей великой страны зависит от каждого из нас: от уважения и заботы о
старшем поколении, от ответственности за детей и внуков.
Желаем всем жителям региона крепкого здоровья, мудрости и взаимопонимания. Пусть в каждом доме, в каждой семье царят мир и согласие, тепло
и любовь. Счастья вам, гармонии и удачи во всём.
Армен ГАРСЛЯН,
председатель совета директоров ПАО «Метафракс»,
депутат Законодательного собрания Пермского края,
Владимир ДАУТ,
генеральный директор ПАО «Метафракс»,
Мария КОНОВАЛОВА,
депутат Законодательного собрания Пермского края
от фракции «Единая Россия».

Участники фотовыставки, воспитанники детсада №2
Автор: Ульяна Бажанова

П

риближается очередной
праздник, но в условиях ограничений он вновь практически полностью пройдёт дистанционно. А ведь ко Дню народного
единства традиционно всегда приурочено множество мероприятий для
всех возрастов и национальностей:
фестиваль национальных культур,
инициатором которого выступало
местное отделение партии «Единая
Россия», концерты, выставки. В ДК
«Северный» самым ожидаемым
мероприятием считался кулинарный
конкурс.
И вот как гром среди ясного неба:
с 26 октября все массовые мероприятия вновь под запретом на две недели! Как в таких условиях проводить
праздник единения, который априори
подразумевает массовость? Об этом
мы спросили у директора ДК «Северный» и главного организатора фестиваля национальных культур «Солнце
Губахи» Натальи ТАЧКИНОЙ.
– Вижу в группе ДК «Северный» в
сети ВКонтакте, что те мероприятия,
которые были изначально запланированы в режиме онлайн, уже начались. Например, интернет-выставка
фоторабот и онлайн конкурсов видеороликов «Традиции моей семьи,
моего рода».
– Совершенно верно. Фотоработы
на тему «Мы разные, мы вместе!» нам
уже прислали 18 коллективов, пять
семей рассказали с помощью видеороликов о своих традициях.
– Как будет проходить и состоится
ли вообще знаменитый кулинарный
поединок между представителями
разных национальностей?
– Безусловно, он состоится. Но
формат, как вы правильно заметили,
мы немного изменили. Обычно команды готовили блюда в зале дворца. В
этом году они будут делать это дома,
и на суд жюри будут приносить уже
готовые блюда. Пока в наш адрес
поступило 17 заявок на участие. Так
как разрешено собираться малыми
группами, мы разделим участников.
Обязательно состоится и ярмарка
ремёсел «Рукотворные чудеса», ра-

боты талантливых губахинцев будут
размещены на столах на втором этаже
в фойе ДК «Энергетик». Их смогут увидеть те, кто придёт на мастер-классы
«Живая нить», которые будут организованы в разных кабинетах дворца
«Энергетик».
– В рамках фестиваля «Солнце Губахи» в прошлые годы проводилось
самое трогательное мероприятие
«Хоровод дружбы». В нём принимали
участие дошколята. В этом году они
не смогут встать в этот хоровод?
– Мы принимаем заявки от детских
садов в форме видео, таким образом
у нас проходит заочный тур. Вы правильно заметили, что это мероприятие – самое трогательное, и дети,
и родители, и руководители всегда с
удовольствием в нём участвовали,
ждали, готовились. От партии «Единая
Россия» все получали дипломы и небольшие призы. Для детей так важно
выйти на сцену, показать себя! Поэтому лучшие номера мы планируем
объединить в концерт и провести его,
как только будет такая возможность.

ДЕТИ УЖЕ
РАЗУЧИЛИСЬ
ТАНЦЕВАТЬ И ПЕТЬ

Не могла я не спросить, насколько работники учреждений культуры
адаптировались к новым условиям
работы. По словам Натальи Сергеевны, конечно, ко всему привыкаешь, но
сфера культуры – это живое общение,
которое онлайн конкурсы и выступления не заменят.
– Нельзя развивать таланты дистанционно. Что особенно нас удивляет, почему на две недели вновь закрыты учреждения культуры, но при этом
работает сфера образования? В ДЮЦ
«Спектр» дети в кружках и секциях
занимаются, в музыкальной школе занятия проводятся, а нам – нельзя. Мы
готовы собираться малыми группами.
Да, в этом случае нужно проводить
большее количество мероприятий,
но это ничто по сравнению с тем
вакуумом, который образовывается,
когда коллективы не видят зрителя.
Надеюсь, что эти две недели станут
последним для нас испытанием в
этом году.
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Опрос

Экология

Правильные инвестиции А вы

«Территорию»
смотрели?

Автор: Кирилл Перов

Э

кологическая ситуация
в Губахе за год улучшилась. Статистика зафиксировала прогресс по всем
основным показателям.
Наше издание систематически
следит за экологической ситуацией в городах КУБа. В прошлом
году мы отмечали, что статистика внушает оптимизм – показатели не только не ухудшаются,
но и становятся лучше. Новые
цифры закрепляют позитивные
тенденции.
Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в Губахе
производится на двух стационарных постах, он ведется по 23
показателям: от сероводорода
до тяжелых металлов. В течение 2019 года было отобрано и
проанализировано 12 203 пробы
воздуха. В результате специалисты охарактеризовали уровень
загрязнения как низкий, за год
было зафиксировано только 32
разовых превышения максимальных ПДК. Надо отметить,
что и в 2018 году показатель был
невысоким, но сейчас он дополнительно снизился.
Если говорить об общей динамике выбросов загрязняющих
веществ в воздух по Пермскому
краю, то 2019 год войдёт в историю как один из самых оптимистических. Валовые выбросы
снизились до 400 тысяч тонн в
год. Это самый низкий показатель за последние 5 лет, причём
по сравнению с 2018 годом он

Д

снизился сразу на 40 процентов.
Экологи фиксируют основные тенденции сегодняшнего
дня - использование современных технологий и увеличение
инвестиций в природоохранные
мероприятия со стороны крупных предприятий дает конкретные результаты. Давление на
природу снижается.
По итогам 2019 года ПАО «Метафракс» в полтора раза увеличил затраты на экологию, за
отчетный период они составили
150,6 млн рублей. Традиционно
природоохранная деятельность
«Метафракса» направлена на
сбор и очистку сточных вод,
защиту и реабилитацию поверхностных и подземных вод,
охрану атмосферного воздуха и
окружающей среды от отходов
производства и потребления.
Причем, фактически компания
работает на весь город.
Мониторингом экологической ситуации в Губахе занимается санитарная лаборатория

предприятия, а через биологические очистные сооружения ПАО
«Метафракс» проходят не только
собственные производственные
сточные воды, но и все хозяйственно-бытовые и большинство
промышленных стоков Губахи.
Компания постоянно проводит
модернизацию этой системы.
Расходы на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в
прошлом году составили 149,8
млн рублей. За год было очищено 5,4 млн кубических метров
сточный вод.
По данным Пермьстата, за
2019 год инвестиции в основной
капитал в природоохранной
сфере в Прикамье составили 5,2
млрд рублей. Это на 20 процентов выше, чем за предыдущий
период. Хорошая тенденция,
подтверждающая, что большие
компании реально вкладывают
серьезные средства в экологические мероприятия. Социальная
ответственность, от которой
выигрывают все.

В нашем городе

Знай историю, студент!
В Губахе открыт музей, посвящённый среднему
профессиональному образованию
Автор: Ульяна Бажанова

Н

а прошлой неделе состоялось открытие музея, в
котором представлена
экспозиция, посвящённая профобразованию. Он размещён
на первом этаже Уральского
химико-технологического колледжа. Первыми его гостями
стали начальник управления
профессионального образования и науки Пермского края
Илья Бочаров, глава Губахи
Николай Лазейкин и заместитель генерального директора
ПАО «Метафракс» Рашид Шакиров.
Экспозиция музея создана
сотрудниками губахинского историко-краеведческого музея на основе фондов губахинского и кра-

евого архивов, городской библиотеки. Стенды, представленные
в новом музее, рассказывают о
том, как среднее специальное образование зарождалось на Урале
в 1929 году, жизни студентов и
преподавателей в годы войны,
историю ПТУ №13 (так раньше
назывался УХТК).
Присутствует в музее и стенд,
иллюстрирующий сегодняшнее
взаимодействие руководства
УХТК с руководителями ПАО
«Метафракс».
По словам куратора создания
экспозиции и директора губахинского музея Евгении Шабуровой,
сложно было найти предметы,
относящиеся к деятельности
учреждения в военные и послевоенные годы. Но кое-что всё-таки
удалось. Один из таких раритетов
– колонна синтеза. Привлекает
внимание и макет самолёта, рас-

положенный в центре помещения.
Евгения Шабурова рассказывает,
что в газете «Губахинский рабочий» найдена заметка: в 1944
году в Губахе был объявлен сбор
средств в фонд обороны среди
педагогов и студентов. Собранных
денег хватило на создание одной
лётной единицы, получившей
название «Комсомолец Губахи».
Помимо экспозиции, сотрудники краеведческого музея создали
брошюру, где простым языком и
с помощью ярких иллюстраций
кратко изложена экскурсия по
музею. Она поможет узнать основные вехи тем, кто не любит
слушать экскурсовода.
В помещении музея осталось
много свободного пространства.
Предполагается, что оно со временем заполнится экспонатами
и стендами, относящимися к новейшей истории УХТК.

ухи, шаманы, странные люди, мистика… Большинство губахинцев на
протяжении двух недель с нетерпением ждали вечера, чтобы посмотреть новый
сериал «Территория».
Кого-то заинтриговал сюжет, некоторых
– место действия – север Прикамья. Губахинцы же смотрели каждую новую серию,
вглядываясь в актёров массовки и находя
знакомые лица, ведь героями сериала были
наши земляки.
И конечно же, узнавали местные пейзажи.
Фильм снимали в окрестностях Губахи, Усьвы,
Горнозаводского района.
Хотя, возможно, кино не все увлечены. Кому-то ближе театр, а то и интернет.
А вы смотрели «Территорию»?
Н ата л ь я ТАЧ К И Н А ,
директор ДК «Энергетик»:
– Сериал «Территория»
ещё не смотрела. Дело в
том, что телевизор я совсем не смотрю, только
ребёнку включаю мультфильмы. А интернет для
меня – это работа. Но, по
рассказам знакомых, в
сериале показаны знакомые места, Усьва, например, и снимаются губахинцы, так что, когда
будет время, обязательно посмотрю.
Андрей КАРПОВ,
командир отделения пожарно-спасательной части №23:
– К сожалению, сериал
ещё не посмотрел. На это
две причины. Первая, я
не очень-то увлекаюсь
телевизором. Вторая, не
увлекаюсь потому, что совершенно не хватает времени, разве что иногда
просматриваю новости. Но, зная, что сериал
снимался в Пермском крае, в районе Усьвы, запланировал посмотреть его позже – в отпуске,
в котором сейчас и нахожусь.
Жанна КО Р С У КО ВА,
сотрудник магазина «Крепость»:
– «Конечно смотрела!
Интересный, захватывающий и необычный сериал. Очень понравился не
только мне, но и коллегам,
покупателям, знакомым.
Помимо этого мнения, ещё
и профессионалы от кино оценили его. «Территория» заняла первое место в рейтинге новых
отечественных сериалов. По 10-бальной системе оценки сериала у него по актерскому составу,
как я помню, 9,3 балла, по режиссерскому 9,6
балла… В общем, сериал «Территория» по всем
параметрам — номер один!
Ксения ВАРОТИЛОВА,
музыкальный руководитель МАДОУ «Золотой
ключик»:
– Нет, сериал не смотрела. Телевизор – не моё.
Всё, что мне нужно находится в интернете. Да и некогда бывает, откровенно
говоря.
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Подробности

3 ноября: -4°C – -1°C, облачно
4 ноября: -2C – +2°C, облачно, дождь
5 ноября: +1°C – +2°C, пасмурно, дождь

Знай наших!

Сказочный
флеш-моб

Работа воспитателя Ксении
Варотиловой будет представлена
к участию на федеральном этапе
Автор: Владимир Имайкин

В

2020 году победителем в номинации
« Л у ч ш и й м ол од о й
воспитатель» образователь-

ной организации «Молодые
профессионалы» на региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатели России» стала Ксения
Варотилова, педагог МАДОУ
«Золотой ключик».

Ее работа высоко оценена
членами жюри и будет представлена к участию на федеральном этапе.
Ксения рассказала, что её
работа называется «Планирование собственной жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». На суд
жюри представлено видео на
котором дети самостоятельно
создавали сценарий мультфильма, придумывали сюжет, рисовали и озвучивали.
Также в рамках инновационного метода был предъявлен
видеоотчёт о проведении
флеш-моба, посвящённого
сказкам Пушкина.
Учитывая, что стаж работы
в качестве музыкального

Объявления, реклама, справки
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
-1-КОМН. КВ-РУ (1/5, 32 кв. м) по
ул. Дегтярева,12. Не угловая, окна
ПВХ, один собственник. Тел. 8-908278-33-08.
-2-КОМН. КВ-РУ (2/5) благоустроенную по пр. Ленина,57. Тел. 8-91945-09-271.
-2-КОМН. КВ-РУ (3/3) по ул. Мира,
27 А. Тел. 8-908-25-97-180
-2-КОМН. КВ-РУ (3/3, 54,9 кв. м) по
ул. Дружбы, 6. Тел. 8-902-796-99-20.

ТРАНСПОРТ

-А/М «ГАЗЕЛЬ» борт. Цена 86
тыс.руб. Тел. 8-992-220-15-60

РАЗНОЕ

-5-ти слойные ФАНЕРНЫЕ ЛОПАТЫ детские и взрослые от 60 – 160
руб. Обращаться: п. Северный, ул.
Маяковского, 14-3. Тел. 4-43-62.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

ТРЕБУЮТСЯ
-ВОДИТЕЛЬ на
8-908-24-36-659.

4

самосвал.

Тел.

Компании ООО «ОБЛПРОД»
в г. Губаха
требуются:
ПРОДАВЕЦ-КАССИР,
ГРУЗЧИКИ.
Обращаться: пр. Ленина, 8.
Тел. 8-912-788-42-38.
ООО «ГРАС»
срочно требуется:
- ЭЛЕКТРИК по прогреву бетона;
- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК;
- СВАРЩИК.
Оплата труда сдельная (от
50 000 руб.) (спецодежда за
счет организации).
Конт.телефон: 8(831) 26017-00; 8 (930) 807-05-01.
Эл.адрес: info@grasnn.ru

Туристическому центру «Губаха»
на сезон 2020-2021 ТРЕБУЮТСЯ:

администраторы, кассиры, электромонтер, подборщики
г/л инвентаря, работники камеры хранения, механики
канатной дороги, контролеры, оператор оснежения,
менеджер сноупарка, горничные, уборщики помещений,
воспитатель, гардеробщик, кочегар котельной,
парковщик, подсобные рабочие, рабочие бани.
Обращаться по телефону: 8-342-259-34-37.
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Фото из архива
Ксении Варотиловой

у Ксении составляет 2,5 года,
она участвовала в номинации Учредитель газеты
педагогов со стажем работы «Уральский шахтер»:
ООО «МедиаКУБ».
до 5 лет.
«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
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