
из экономики. Она называется 
EduScrum, базируется на прин-
ципах командообразовании. 
Ученики с помощью этой техно-
логии учатся самоопределению, 
управлению временем, плани-
рованию действий.

В 2018 году я заняла на кон-
курсе второе место. Думаю, для 
дебюта неплохо – я получила 
интересный опыт. На этот раз, 
проанализировав свои дей-
ствия на предыдущих высту-
плениях, я поняла, что нужно 
быть уверенной, открытой и 
креативной.

ТЕМА ДЕБЮТА – 
ОПАСНОСТЬ ИНТЕРНЕТА
Коллеге Олеси Галкиной по 

школе Ольге Барыкиной пред-
стоит пройти испытания кон-
курса «Учитель года» впервые. 
Она призналась, что немного 
волнуется, но это не помешает 
ей собраться и выступить как 
можно лучше.

По образованию Ольга Ана-
тольевна педагог-психолог, и 
к тому же киберконсультант 
(оказывается, есть и такое) Губа-
хинского городского округа. В её 
обязанности как консультанта 
входит выявление деструктив-
ной информации в социальных 
сетях. Поэтому за основу своего 
мастер-класса Ольга Барыкина 
взяла материал, который на-
глядно продемонстрирует кол-
легам и жюри, как виртуальный 
мир заменяет детям реальный.

– Мы все знаем, что суще-
ствует такая проблема, когда 
дети, особенно подростки, 
уходят в виртуальный мир, но 
как с этим бороться? Об этом 
я говорю в своём мастер-клас-
се: как показать ребёнку, что 
реальный мир лучше, научить 
его общению, сотрудничеству 
и какую роль играют в этом 
педагоги, родители.

Продолжение на стр. 2.
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Здоровье

Владимир Имайкин 
журналист

Давайте вспомним

История, основанная 
на страдании

Что такое 
спецпоселение?

Участники номинации основного и среднего общего образования
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После заочного этапа все участники, вышедшие 
в финал, собрались в Губахе, чтобы представить 
перед строгим жюри и коллегами свои наработки, 

инновационные подходы в образовательной деятельности.

В этом, как и в прошлом году 
в конкурсе «Учитель года» уча-
ствуют педагоги школьного и 
дошкольного образования ассо-
циации «Союз» из городов Чусо-
вого, Горнозаводска, Гремячин-
ска, Губахи, Кизела. К ним при-
соединился и Александровск. 
Неизменным на протяжении 
всех шести лет конкурса остаётся 
главный партнёр и спонсор – 
руководство ПАО «Метафракс».

Открытие очного тура состо-
ялось 7 февраля в студии-теа-
тре «Доминанта». Участники 

конкурса познакомились друг 
с другом с помощью интеракти-
вов, приготовленных актёрами 
театра. Теперь впереди две на-
пряжённые недели серьёзных 
испытаний.

ДВА РАЗА В ТУ ЖЕ ВОДУ
«Конкурс «Учитель года» – 

отличная площадка для демон-
страции своих идей, обмена 
опытом», – так считает одна из 
участниц, педагог английского 
языка губахинской школы 
№1 Олеся Галкина. Она не 

новичок: в 2018 году Олеся 
Владимировна заняла в своей 
номинации почётное второе 
место. Поэтому, может быть, 
волнуется меньше тех, кто на 
конкурсе впервые. Что нового 
она приготовила в этом году, 
чем будет удивлять строгое, но 
компетентное жюри?

– В прошлый раз я увлекалась 
таким направлением, как сме-
шанное обучение. На этот раз 
на мастер-классе представлю 
совершенно новую технологию, 
которая пришла в образование 

В нашем городе

В Губахе стартовал ежегодный зональный этап 
конкурса «Учитель года-2020»

По словам начальника управления образования Натальи Шайдулиной, 
карантин в губахинских школах пока объявляться не будет

Конкурс общенародного 
значения

Знакомясь с историей 
Губахи, задумываюсь: 
а было ли возможным 

поднять промышленность 
Урала только силами мест-
ного населения? И прихожу 
к неутешительному выводу 
– вряд ли. Хотя бы потому, 
что малочисленным было 
оно, это местное население, в 
основе своей проживающее 
в деревнях и посёлках. Вот 
тогда и пришли «на помощь» 
спецпоселения, управляе-
мые спецкомендатурами.

В Пермском крае первые мно-
гочисленные спецпоселения 
были организованы уже в начале 
1930-х годов. Они появились в 
районах, где ощущался недоста-
ток в рабочей силе для лесозаго-
товительных работ и разработке 
недр, а также для освоения неис-
пользованных земель. 

Первым, наиболее массовым, 
выселениям в конце 1920-х и 
начале 1930-х годов подверглись 
«раскулаченные» крестьяне, 
которых по всему Советскому 
Союзу сотнями и тысячами семей 
грузили в эшелоны и отправляли 
к местам спецссылки. С начала 
февраля 1930-го года спецссыль-
ные прибывали в северные и 
восточные районы Прикамья по 
железной дороге, а далее – на-
правлялись пешим этапом или 
перевозились баржами по рекам. 

В Пермском крае существова-
ло до 1,5 тысячи спецпоселений! 
Только в Половинке располага-
лись 4 спецпоселения, жителей 
которых трудоустраивали на шах-
те им. Сталина, треста «Сталину-
голь» (подчинённые спецкомен-
датурам №83 и №121); шахте им. 
Урицкого треста «Сталинуголь» 
(подчинённые спецкомендатуре 
№84 п. шахты им. Урицкого); 
шахте №3-4 треста «Сталин- 
уголь». Удалось найти размеще-
ние спецкомендатур. 80-я, как 
и 121-я, располагались в районе 
посёлка шахты им. Серова на 
ул. Ленина. 120-я, как и 84-я – в 
посёлке шахты им. Урицкого. На 
пересечении улиц Добролюбова 
и Черняховского существовало 
лагерное отделение специаль-
ного проверочно-фильтрацион-
ного лагеря. Такое же отделение 
стояло на улице Шахтёра, почти 
напротив дома под №60.

И кто же жил в этих спецпо-
селениях? Вот данные архивов 
на первое января 1945 года: «Из 
Крыма» – 68 человек (21 семья), 
«бывшие кулаки» – 2 215 человек 
(727 семей). На первое января 
1950 года: подчинённые спецко-
мендатуре №80: «Из Крыма» – 
150 человек (45 семей), советские 
немцы – 340 человек (18 семей); 
подчинённые спецкомендатуре 
№121: «оуновцы» – 501 человек 
(209 семей). 

Карантин отменяется. Губахинским школам 
эпидемия ОРВИ пока не грозит

Ульяна Бажанова
журналист

Это связано с тем, что Роспотребнадзором установлен 
порог заболевших, который должен составлять не менее 
20% от численного состава учащихся школы.

– Мы мониторим состояние 
дел в школах ежедневно, – от-
метила Наталья Владимировна. 
– На конец прошлой недели 
средняя цифра болеющих в 
школах Губахи составила 8,8 
процента. В лидерах по забо-
леваемости коррекционная и 

школа №25. Всего 2 процента 
заболевших в школе №15 и 4 
процента – в школе №14.

Нет превышения порога 
заболеваемости и в детских 
садах.

Владимир ИМАЙКИН.  
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Спрашивали – отвечаем

Как избавиться от оплаты за вывоз мусора на нежилых территориях

За утилизацию ТКО не платит тот, 
кто знает законы

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

12 февраля состоится прямая 
линия с главой Губахинского 

городского округа 
Николаем Владимировичем 

ЛАЗЕЙКИНЫМ.
Свои вопросы вы сможете 

задать по телефону 
4-02-76 

с 16.00 до 17.00.

Не так давно к нам в редакцию обратился молодой 
мужчина с наболевшим вопросом. Ситуация такова: 
есть у него дача в посёлке Нагорнском, где в зимний 

период никто не живёт (а значит, и не сорит), но при этом ему 
регулярно приходят квитанции на оплату за вывоз твёрдых 
коммунальных отходов. Представитель регионального опе-
ратора заявила, что ничем помочь не может.

В поисках истины мы обра-
тились к мнению юристов. Всё, 
что выяснили, предоставляем 
вниманию наших читателей, 
поскольку описанный случай не 
единичен. 

ЗАКОН ДЛЯ ТОГО
 И СУЩЕСТВУЕТ, 

ЧТОБЫ БЫЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Как утверждает юрист, специ-

алист по работе с расчётными 
центрами Ирина ОЛЬШАНСКАЯ, 
«регулируя вопросы внесения 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, Жилищ-
ный кодекс Российской Федера-
ции в части 11 статьи 155 предус-
матривает, что неиспользование 
собственниками, нанимателями 
и иными лицами помещений не 
является основанием невнесе-

ния платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги». 

При этом Ирина Сергеевна 
делает оговорку: «В случае с на-
шим читателем есть исключение, 
согласно которому его отсутствие 
на даче можно назвать времен-
ным, поскольку в летний сезон 
он живёт там. В связи с этим, 
чтобы не оплачивать услугу по 
обращению с ТКО, собственник 
данной площади должен напи-
сать заявления об освобождении 
его от оплаты ввиду временного 
отсутствия. Естественно, указав 
срок отсутствия. Понятно, что 
такое заявление должно быть 
подано региональному операто-
ру заблаговременно (до вашего 
отъезда). Если этого сделано не 
было, то заявление подаётся в 
течение 30 дней по возвраще-

нии. Тогда за период отсутствия 
вам будет сделан перерасчёт.

Но к заявлению требуется 
приложить доказательства ва-
шего отсутствия: справку от ста-
росты посёлка или руководителя 
садоводческого товарищества. 
Также иногда требуют квитан-
ции оплаты электроэнергии 
(если электричество подведено 
к дому), поскольку там будут 
данные нулевыми. Сюда же 
стоит приложить и оплаченные 
квитанции за утилизацию мусо-

ра с места вашего постоянного 
проживания».

Как советуют мудрые люди, 
обладающие юридическими 
знаниями, если оператор по об-
ращению с ТКО не отреагирует 
на ваше заявление или откажет 
в перерасчёте, стоит написать 
его ещё раз, в конце «послания» 
предупредив, что соответству-
ющее обращение с просьбой о 
проведении проверки по факту 
незаконного взимания платы вы 
направили в прокуратуру и жи-

линспекцию. Кстати, последнее 
советуем сделать. Проверено 
– помогает.

И ЕЩЁ ЧУТЬ-ЧУТЬ 
О КВИТАНЦИЯХ

Многие наши читатели жалу-
ются на то, что с момента всту-
пления в силу постановления о 
переходе на оплату обращения 
с твёрдыми отходами ни одной 
квитанции на оплату этой услуги 
так и не пришло. Понятно, что 
ничего хорошего этот факт не 
обещает. Что делать?

Как и в предыдущем случае, 
вам стоит обратиться к регио-
нальному оператору с заявле-
нием по данному поводу. Это 
можно сделать через предста-
вителя в «КРЦ-Прикамье», или 
напрямую связаться с компани-
ей «Теплоэнерго». Также можно 
отправить обращение по почте 
(Пермь, Монастырская, 4) или 
через группу оператора ВКон-
такте (vk.com›tkoperm). 

Надеемся, что наши советы 
пригодятся читателям. Удачи!

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

В нашем городе

В Губахе стартовал ежегодный зональный этап 
конкурса «Учитель года-2020»

Конкурс общенародного 
значения

Ульяна Бажанова
журналист

Продолжение. Начало на 
стр. 1.

ИСТОРИЯ –
ПРЕДМЕТ ПРАКТИЧЕСКИЙ
Всегда приятно видеть среди 

участников конкурса «Учитель 
года» представителей сильной 
половины человечества. Один 
из них, Артём АЛИКИН, учитель 

истории и обществознания из 
Чусового, признался, что не 
думает, какое место займёт по 
итогам конкурса:

– Мне важно показать себя, 
понять, на что я способен, уви-
деть опыт других.

Насколько жюри и коллег 
можно удивить, представляя 
мастер-класс по такой фунда-
ментальной дисциплине, как 
история?

– На самом деле, при всей ка-
жущейся постоянности, история 
подвластна законам диалекти-

ки, она меняется ежедневно. 
А чтобы изучать предмет было 
интересно, на помощь прихо-
дят интерактивные наработки. 
Например, во время обучения 
я использую ресурсы музея 
(школьный музей преподава-
тель создал сам – прим. ред.). 
Летом с учениками и преподава-
телями уезжаем в археологиче-
ские экспедиции, сплавляемся 
по рекам нашего края, ходим в 
походы. Таким образом и исто-
рию края изучаем на практике, 
и дружим, несмотря на возраст.

На церемонии открытия кон-
курса удачи всегда желают всем, 
но побеждают в итоге, конечно 
же, сильнейшие. Кто станет 
обладателем первых мест в 
семи номинациях на этот раз, 
мы узнаем в конце февраля. Но 
это не главное. Как верно под-
метила в своей вступительной 
речи начальник управления об-
разования Наталья Шайдулина, 
«учитель года» – это, прежде 
всего, праздник профессио-
нального общения, праздник 
дружбы и педагогического еди-
нения». И замечательно, что 
такой праздник есть, он прохо-
дит у нас в Губахе, объединяя 
педагогов целью сделать про-
цесс образования интересным и 
соответствующим современным 
требованиям.

Рашид ШАКИРОВ, заместитель генерального директора 
ПАО «Метафракс»:

– Поздравляю всех участников с началом очного этапа 
конкурса «Учитель года-2020». В нашей стране не одна сотня 
профессий и такое количество профессиональных праздни-
ков, но «Учитель года» стоит особняком. Это всенародный 
конкурс, за которым внимательно следит вся обществен-
ность. Компания «Метафракс» с самого начала является 
партнёром зонального этапа «Учителя года», мы гордимся 
этим и обещаем оставаться таковыми и в дальнейшем.

Татьяна ШАРИПОВА, начальник управления делами и вну-
тренней политикой администрации Губахинского округа:

– Участие в таком статусном конкурсе всегда связано с 
большим эмоциональным напряжением. Поэтому я призы-
ваю всех участников помнить, что, прежде всего, их не оце-
нивают, а ценят. Ценят за профессиональное мастерство 
и желание самореализовываться, развиваться.

Комментарии

Коротко
Губахинские умники  

первые среди 
194 команд

5 февраля стали известны итоги дистанционного четвёртого 
тура Школьной лиги «Что? Где? Когда?». Искренне рады за 
команду в составе Гульнары Гариповой, Антона Ефименко, 

Тимофея Колесника, Руслана Мухаметсафина, Анастасии Касат-
киной, Егора Голева, которая стала первой в своей подгруппе 
(8 – 9 классы).

С хорошим результатом прошли конкурсные испытания и их 
младшие друзья по интеллектуальному клубу. Среди 106 команд 
в подгруппе среди 5 – 7 классов губахинцы Алексей Туров, Дани-
ил Чепурных, Глеб Антонов, Владислав Кабанов, Полина Казачук 
и Лада Бражникова заняли 9 место. 

Четвёртый тур пройден. Что дальше? Теперь губахинские 
умники с нетерпением ждут вопросов пятого и шестого туров, 
их надо решить как можно лучше. Сумма балов, которые они 
получат за все испытания, станет решающей и определит, попа-
дают ли наши ребята на чемпионат России. 

Что же касается выездов, то интеллектуалы «Мефисто» 
чемоданы не распаковывают. 16 февраля их ждут в Перми на 
финале Олимпиады Приволжского федерального округа «Что? 
Где? Когда?», а 6 марта губахинцы в составе 36 человек поедут 
в Ижевск на Всероссийский турнир «ИграЛось». В этой игре два 
года назад наша команда «Максимум» уже становилась первой. 
Надеемся, что в этом году ребята подтвердят звание чемпионов.

Ульяна БАЖАНОВА.



Мы в  соцсетях
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Великая Отечественная война и день сегодняшний

А кто ваш 
любимый 
учитель?

Такие задания выдавались горнякам во время войны. Этот исторический документ, касающийся 
её отца, принесла в редакцию Валентина Ивановна Самсыка

К 75-летию Великой Победы

Смотрите старые фильмы 

С удовольствием смотрю военные фильмы 60-х и 70-х годов. 
Во-первых, не так много времени прошло с окончания Великой 
войны и эти фильмы в большей степени довлели к документали-

стике. Во-вторых, качество фильмов, несмотря на то, что большинство 
из них чёрно-белые, поражает, сейчас так въедливо, с постановкой 
каждого кадра и выставлением освещения снимают очень редко.

Но нравится мне в этих фильмах 
не столько качество и наличие све-
та в кадре, сколько их душевность. 
Или, если хотите, задушевность, 
рождённая неторопливым темпом 
повествования, напоминающим 
разговор с близким другом, кото-
рый обыденным языком расска-
зывал очередную историю воен-
ного времени. А эмоции, которые 
проявлялись после их просмотра! 
Каждый из них до сих пор способен 
вызвать катарсис. 

Оно и понятно, ведь эти фильмы 
были о нас с вами. Совсем недав-
но закончилась самая страшная 
война, унёсшая миллионы жизней 
соотечественников, война, в кото-
рой мы, несмотря ни на что, всё 
же победили. Победил дядя Вася 
с соседнего двора, не вернувшийся 
с фронта, победил дядя Петя, при-
шедший инвалидом и пристрастив-
шийся к водочке. И если ему дома 
вовремя не наливали, устраивал 
скандал на всю улицу. Победила 
скромная тётя Галя, работающая 
в отделе кадров желдорветки и 
никогда не рассказывающая о 
войне, пока в конце семидесятых 
пионеры не откопали где-то её 
героическую историю.

Конечно, по соседству жили и 
другие «истории»: оуновцы, бан-
деровцы, власовцы. Но горнило 
уральской индустрии всех ниве-
лировало, всех ставило на одни 
рельсы труда. Если ты трудишься, 
если ты прижился в коллективе и 
к тебе нет нареканий по работе, то 
и претензий к тебе как к человеку, 
нет. В шахте не было ни татар, ни 
хохлов, ни бандеровцев. Как не 
было генералов и адъютантов. 

Каждый работал за себя, но в бри-
гаде. Мало кого интересовало, кем 
ты был в прошлой жизни, куда бо-
лее интересным представлялось, 
кто ты сейчас: не висишь ли, как 
трутень на шее у бригады, насколь-
ко ты силён, жилист и смекалист?

К счастью, я застал этот дух 
коллективизма, когда в 80-х не-
долго работал в лаве 291 третьего 
участка шахты Центральная. Юра 
Фёдоров, Гена Тудвасев, Михаил 
Черемных – это те, кто показали 
мне, пацану, истинную роль кол-
лектива. И, действительно, там, 
в шахте, не смотрели на «цвет» 
кожи. Плевать было на то, како-
му богу ты молишься, главным 
оценочным критерием выступа-
ли квитки с зарплатой, которые 
приносили по истечении месяца в 
нарядные. Именно они подводили 
ежемесячный итог коллективизму, 
«оценивали» умение и желание 
трудиться, а также роль началь-
ствующего состава.

Но и это было не главным. 
Потому что очень редко в лаву 
спускались из-за любви к деньгам, 
в основном, из-за любви к семье, 
когда хотели, чтобы дети ни в чём 
не нуждались. И, как мне сейчас 
кажется, именно это чувство жерт-
венности ради семьи, исключая, 
конечно, случаи приводов в шахту 
насильно, как это было в годы 
существования спецпоселений, 
и объединяло мужиков. Никто из 
них не хотел, чтобы его семья вы-
глядела хуже других, поэтому они 
работали, работали и работали. 
Травмируясь, получая силикозы, 
антракозы, бурситы, вибрацион-
ную болезнь. Вкладывая инвести-

ции в своё продолжение – детей, 
готовя им светлое будущее, кстати, 
не всегда связывая его именно с 
шахтой.

Так вот, когда смотришь фильмы 
шестидесятых о войне, невольно 
переносишь их сюжеты на войну 
другую, менее кровавую, но от это-
го не ставшую лёгкой – за план, за 
уголёк, за лишние метры проходки. 
И понимаешь, что и те – на войне 
настоящей, и другие – производ-
ственной, боролись за одно и то же 
– любовь к своим близким. Только 
условия и цена этой борьбы были 
разными…

К примеру, более 400 энер-
гетиков ГРЭС ушли на фронт в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Среди первых были: Анош-
кин А.В.,  Абдрахманов М.А.,  
Балуев С.И., Вакилов М., Гусев И.У., 
Гильфанов Г., Денисов П.М., Елты-
шева А.М., Зубарев П.Г., Казаков Г.Н.,  
Кул я б и н  А . А . ,  Ка р п о в  И . Ф. ,  
Леонтьев В.И., Новосёлов Г.С., 
Овчинников П.Т., Проснев Ф.А., 
Ратников С.В., Сударкин М.Т.,  
Стрелков Ф.Г., Телегин П.А.

На их место пришли женщины и 
подростки, учащиеся ремесленных 
училищ. Им приходилось порой 
работать по двенадцать, а иногда 
и по пятнадцать часов в сутки. Быт 
оставшихся в тылу был более скро-
мен и незатейлив, чем это можно 
себе представить нам сегодняш-
ним. Всё это я вспомнил, пересмо-
трев «Двадцать дней без войны» с 
участием великолепных актёров: 
Юрия Никулина, сыгравшего роль 
писателя, которому дали отпуск с 
фронта, и Людмилы Гурченко. 

Смотрите старые фильмы. Хотя 
бы для того, чтобы лучше понимать 
день сегодняшний. Уверен, это по-
может нам неформально отнестись 
к датам Победы. К тем людям, ко-
торые стояли у её истоков.

Владимир ИМАЙКИН.

В минувшую пятницу, 7 февраля, в нашем 
городе состоялось торжественное открытие 
конкурса «Учитель года». В зале и на сцене 

– педагоги. Но это сейчас они сеют доброе, веч-
ное, а когда-то сами у кого-то перенимали опыт. 

Любимый учитель… У каждого из нас это слово 
связано, скорее всего, с конкретным человеком. 
Для кого-то это первый педагог, что вёл его 1 сен-
тября в 1 класс, для других – человек, научивший 
профессии, или помощник по жизни, дающий 
мудрые советы в трудных ситуациях. А кто ваш 
любимый учитель?

Александр БОРИСОВ, за-
меститель председателя пра-
вительства-министр террито-
риального развития Пермско-
го края:

– Мне повезло. На моём 
жизненном пути встречалось 
достаточное количество лю-
дей, которые по праву могут 
считаться учителями: они 

помогали, напутствовали, наставляли в принятии 
каких-либо решений. Выделять кого-то конкретно 
не буду, благодарен всем.

Екатерина ЯПАЕВА, на-
чальник отдела по связям с 
общественностью и внутрен-
ней политике администрации 
округа:

– Мой любимый учитель 
в школьные годы – это Ольга 
Владимировна Панкратова, 
учитель русского языка и ли-
тературы в школе №14.

Я считаю, что Ольга Владимировна – самый луч-
ший учитель, потому что она не только потрясающая 
женщина и просто хороший человек, но и велико-
лепный квалифицированный преподаватель. Имея 
такой большой опыт, она легко находит общий язык 
со всеми учениками; уроки проходили в доверитель-
ной форме. Главная задача учителя — передать свои 
знания воспитанникам и научить их применять эти 
знания на практике. Прекрасно владея своим пред-
метом, Ольга Владимировна с лёгкостью передала 
нам свои знания и жизненный опыт, за что – самые 
сердечные слова благодарности!

Дмитрий ГАРЕЕВ, руково-
дитель ООО «ГеоКарт»:

–  Мой главный учитель – 
жизнь. Да ещё, пожалуй, ро-
дители, близкие мне люди. Че-
ловек совершает свои ошибки, 
на них учится. Чужим опытом 
пользоваться не получается, 
ведь на любой поступок, дей-
ствие у каждого – своё мнение. 

К примеру, кто-то может позволить себе бросить на 
землю, на тротуар бумажку, окурок, мотивируя это 
тем, что уберёт дворник (он за это деньги получает) 
или со временем с мусором природа сама справится, 
а для кого-то подобное недопустимо. Педагоги же 
больше дают знания по своему предмету, и мало кто 
привязывает их к конкретным жизненным ситуациям.

Владимир И М А Й К И Н, 
литературный редактор  
ООО «МедиаКУБ»:

– Таковых учителей много. 
Особенно это касается шахты 
Центральная, на которой в 
1980-м году я начинал свою 
трудовую деятельность. Са-
мые любимые – это первая 
учительница Татьяна Нико-

лаевна Шаврина, которая учила нас с первого по 
четвёртый класс в школе 32 посёлка шахты 3/4 и 
Надежда Фёдоровна Семерикова, наша классная 
школы №22. Помню всех своих учителей.  
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Скидка – 
80 процентов: 

надо брать!

Вмарте 2019 года в межмуниципальный отдел полиции МВД 
России «Губахинский» обратилась 72-летняя местная жи-
тельница, которая сообщила, что неизвестный ей молодой 

человек путём обмана и злоупотребления доверием установил в 
её квартире сигнализатор загазованности и автономный дымовой 
пожарный извещатель, за что она заплатила 10 тысяч рублей. 

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

Житель Перми 
предстанет перед судом 

за мошенничество, 
совершённое в отношении 
губахинской пенсионерки

МАГАЗИН «НОВАЯ ОБУВЬ» 
от российских производителей 

(г. Тула, г. Ростов) находится 
по адресу: г. Губаха, 

пос. Северный, ул. Чернигина, 2
 (напротив школы №15).

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

У мастериц – 
шесть дипломов

«Талантики» стали 
победительницами 

в творческих конкурсах

Организации для постоянной 
работы на объектах 

ПАО «ГАЗПРОМ» 
требуются ВОДИТЕЛИ 

категории Е, Д. Режим работы 
вахтовый (территория РФ). 

Социальный пакет. Зарплата 
категории Е от 65000-75000 

рублей. Тел. 8(3424)26-31-19.

-ГРУЗЧИК в компанию «ОблПрод». 
Обращаться по адресу: г. Губаха, пр. 
Ленина, 8 либо по телефону: 8-906-
88-88-698.

Было возбуждено уголовное 
дело по факту мошенничества, то 
есть хищения чужого имущества, 
совершённого путём обмана и 
злоупотребления доверием,  с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину.  

При осмотре места происшествия 
сотрудниками полиции был изъят 
один след пальца руки, по которо-
му и удалось установить личность 
подозреваемого. Им оказался 
21-летний ранее не судимый жи-
тель города Перми. В отношении 
подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении.

Злоумышленник сообщил поли-

цейским, что приехал в Губаху для 
реализации бытовых товаров на-
селению.  Придя в одну из квартир, 
расположенных на проспекте Лени-
на, он увидел женщину преклонно-
го возраста. Представившись работ-
ником газовой службы, предъявил 
потерпевшей имеющееся у него 
удостоверение, выдав его за удосто-
верение работника газовой службы, 
не дав возможности прочесть его 
содержимое. Затем, ссылаясь на 
несуществующее Постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации и трагические события, 
связанные с ненадлежащей экс-
плуатацией газового оборудования, 
мужчина произвёл поверхностный 

осмотр газовой плиты и вытяжки, 
для достоверности сделал отметки 
на бумаге и рекомендовал в обя-
зательном порядке приобрести 
у него и установить в квартире 
сигнализаторы утечки газа с целью 
предотвращения взрыва бытового 
газа. Желая путём обмана убедить 
женщину приобрести у него при-
боры, сообщил ей, что их стоимость 
составляет до 90 тысяч рублей, 
но она, поскольку пенсионерка и 
ветеран, имеет право на приобре-
тение комплекта оборудования по 
льготной стоимости. 

Будучи обманутой и введённой в 
заблуждение относительно истин-
ных намерений злоумышленника, 
в силу своего преклонного возрас-
та и доверчивости, полагая, что 
установка данного оборудования 
является обязательной, потерпев-
шая согласилась на его условия. За 
установку оборудования передала 
злоумышленнику 10 тысяч рублей, 
с которыми он скрылся и распоря-
дился ими по своему усмотрению. 
Следствием установлено, что ры-
ночная стоимость сигнализатора 
загазованности составляет 1708 
рублей 48 копеек, 1 микропро-
цессорного оптико-электронного 
автономного дымового пожарного 
извещателя – 265 рублей. 

В настоящее время уголовное 
дело с обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рассмо-
трения по существу и вынесения 
обвинительного приговора.

Полиция напоминает: будьте 
бдительны, не впускайте в дом 
незнакомых граждан. Если они 
представляются сотрудниками 
определённых служб, перезвоните, 
убедитесь, что к вам направляли 
работника. 

Мошенники умеют убеждать. 
Прежде чем приобрести товар, за-
казать услугу и т.д., посоветуйтесь 
с родственниками, соседями, дру-
зьями, не торопитесь отправлять 
свои деньги на неизвестные счета 
или передавать их посторонним 
гражданам.   

Если вы стали жертвой мошен-
ников, незамедлительно обращай-
тесь в отдел полиции.

Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт 

направления по связям 
со СМИ.

Объединение «Талантики», которым заведует Людмила 
Калашина, работает во Дворце культуры пос. Северого. 
В нём занимаются как дети в возрасте от 9 лет, так и 

взрослые. Есть среди «Талантиков» и настоящие жемчужинки. 
Такие, как Ксения Павлова. 

Наступивший год для губахинок начался с приятных ново-
стей: Людмила Александровна удостоена диплома победителя  
в X Всероссийском педагогическом конкурсе «Вектор развития», 
Всероссийской олимпиаде для педагогов, Всероссийском творче-
ском конкурсе «Новогоднее настроение»; Международном конкур-
се детского творчества «Дары осени»; Всероссийском творческом 
конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка». 

Её ученица Ксения пополнила личную копилку наград дипломом 
победителя Всероссийского творческого конкурса «Мои достиже-
ния».

Присоединяемся к поздравлениям коллег и желаем объедине-
нию «Талантики» дальнейших творческих успехов!

Ульяна БАЖАНОВА.


