
чается в малом. Порой, чтобы просто 
им уделили внимание и погуляли. 
Как это сделала в эти выходные 
группа школьников Губахи. Также 
в ПВС время от времени загляды-
вают представители Молодёжного 
парламента при Губахинской думе, 
участники молодёжных организаций 
при заводах города.

Вот и о том, что 65 собак остались 
в темноте, девушки тоже сообщили 
через социальную сеть и попросили 
у горожан помощи в приобретении 
прожекторов на солнечных батаре-
ях. Ещё ПВС необходим генератор 
во временное пользование, пока 
не решится вопрос о подключении 
к другой линии электроснабжения.

Губахинцы на зов откликнулись. За 
три дня на карту ПВС было переведе-
но девять с половиной тысяч рублей 
и 30 января из Перми привезли два 

изошло ещё одно нерадостное собы-
тие. Уволился один из сотрудников. 
Ему на замену требуется мужчина до 
50 лет, готовый к тяжёлой физиче-
ской работе, на постоянную основу. 
Без вредных привычек и, конечно, 
хорошо относящийся к собакам. 

Если вы такой обращайтесь в 
приют.

Более пяти лет в Губахе суще-
ствует пункт временного со-
держания (ПВС) бездомных 

животных по адресу улица Пугачёва, 
4. Инициатива нескольких человек 
и бессменного руководителя Олеси 
Гимадиевой все эти годы живёт, что 
называется, «вопреки».

Отдалённость ангара, где содер-
жатся собаки, создаёт для их добро-
вольных хозяев массу сложностей. 
Дорога зачастую становится непро-
езжей из-за метелей или в связи с 
весенней и осенней распутицей. До 
прошлого года труд сотрудников 
оплачивался только за счёт добро-
вольных пожертвований горожан. А 
в конце января на ПВС обрушилась 
новая беда: в ангаре отключили 
электричество.

Мы связались с организатором 
ПВС Олесей Гимадиевой , чтобы 
узнать подробности ситуации, и 
она пояснила, что электричество 
отключают за долги. Ангар был под-
цеплен к воздушной линии рядом 
находящейся лесопилки. Девушки 
исправно платили за потреблённый 
свет по счётчикам, но оказалось, 
что ежемесячно возникали не зави-
сящие от них потери на подстанции. 
Так накопился внушительный долг. 
К тому же оплачивать потери впредь 
у организаторов ПВС возможности 
нет. 

По словам Олеси, администрация 
округа, узнав о ситуации, высказала 
желание помочь. Но подключение 
к другой линии займёт около двух 
месяцев. На это время, чтобы собаки 
не ослепли в темноте, необходимы 
резервные источники света.

У пункта временного содержания 
собак есть своя группа в социальной 
сети ВКонтакте. Там регулярно пу-
бликуются посты о многочисленных 
бедах и редких радостях ПВС. А ра-
дость для бездомных хвостов заклю-

прожектора. С генератором – слож-
нее. Покупку организаторы ПВС 
даже не рассматривают, потому что 
это – дорогое удовольствие. Отдать 
на время пока тоже желающих нет…

На этом проблемы ПВС и его пи-
томцев не заканчиваются. По про-
гнозу синоптиков, с воскресенья в 
Губаху вновь вернутся морозы. Под-
стилки, которые согревают живот-
ных и где они спят, быстро приходят 
в негодность. Поэтому у кого дома 
есть ненужные одеяла, шубы, ковры, 
постельное бельё, любой текстиль – 
вас ждут по адресу ул. Пугачёва, 4.

В январе у пункта временного со-
держания бездомных животных про-
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Губахинский пункт временного содержания бездомных животных остался 
без электричества



Глава Губахинского округа Николай 
ЛАЗЕЙКИН ежемесячно выходит в 
прямой эфир в сети Instagram для 

того, чтобы ответить на вопросы горо-
жан, заданные в комментариях к анонсу 
трансляции. 29 января глава рассказал 
про модернизацию инфраструктуры в 
Углеуральском и Широковском, а также 
осветил ряд других тем, не менее зна-
чимых.

Наиболее крупные преобразования в 
этом году будут происходить в посёлке 
Углеуральском. В рамках государственной 
программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий» на его территории будет 
полностью модернизирована система во-
доснабжения, реконструирована система 
теплоснабжения, построены очистные 
сооружения. 

Именно на 2021 год запланированы 
работы по отключению домов от устарев-
шей котельной №11 и перевод жителей на 
индивидуальное отопление. 

Свой облик поменяет улица Мира, там 
запланирован ремонт общественной зоны 
«Аллея улицы Мира» в рамках программы 
«Формирование современной городской 
среды» на всей протяжённости пешеход-
ной аллеи с заменой столбов освещения, 
установкой скамеек и урн. 

Глава Губахи Николай Лазейкин рас-
сказал в рамках прямого эфира и о том, 
что в этом году будет реализован проект 
«Солнечная мечта». Он включает в себя 
не только завершение преображения 
парка Гагарина, но и строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
с несколькими залами для различных 
видов спорта, душевыми и раздевалками 
на участке между музыкальной школой и 
храмом.

Уже составлена дорожная карта, вы-
бран подрядчик, который должен уже 
в марте приступить к планировочным 
работам и закупке всего необходимого 
оборудования.

Дороги – это, кстати, отдельная тема. 
Они нужны всегда, поэтому быстро при-
ходят в негодность. Губаха – одна из не-
многих территорий в Пермском крае, где 
каждый год ремонтируют участки дорог 
общего значения и про дворовые терри-
тории не забывают.

В 2021 году, будет отремонтирована 
дорога к посёлку Широковскому, станции 
Углеуральской; к лыжной базе; улица Вос-
точная; Чернышевского; Кирова (от улицы 
Дегтярёва до пр. Октябрьского); Тюленина 
(от Пугачёва до Никонова); улица Им. га-
зеты «Правда» – от ул. Орджоникидзе до 
Дегтярёва; Шахтостроителей; Строителей; 
Островского; Первомайская в посёлке 

Нагорнском. Будут подготовлены проекты 
устройства дороги на ул. Дегтярёва от про-
спекта Ленина до ул. Им. газ. «Правда», а 
также проект капитального ремонта моста 
через Косьву.

Отдельно Николай Лазейкин отметил 
проект реконструкции улицы Красноо-
ктябрьской до дороги к садовому това-
риществу «Каменный цветок». Помимо 
нового дорожного полотна в проекте 
будут предусмотрены четыре парковки 
для гостей, приезжающих в туристический 
горнолыжный центр «Губаха».

Уже состоялись аукционы по выбору 
подрядчиков, которым предстоит занять-
ся ремонтом дворовых территорий по 
федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» по следу-
ющим адресам: пр. Октябрьский, 7 «а» и 
ул. Парковая, 8 «а»; ул. Дегтярёва №№6 и 
8; пр. Свердлова, 6 «в».

Немаловажные работы по улучшению 
инфраструктуры запланированы и в посёл-
ке Широковском. Строительство новых ко-
тельных и газопровода для домов частного 
сектора. Который, кстати, по словам главы, 
должен быть сдан уже в конце мая. Аукци-
он по выбору подрядчика администрация 
объявит в феврале. 

Во время прямого эфирак к главе Гу-
бахинского округа Николаю Лазейкину 
жители обратились с вопросом, будет 
ли восстановлен мост в районе посёлка 
Широковского? Поступили предложения 
сделать вместо старого моста подвесной.

Николай Лазейкин пояснил, что этот 
мост был несанкционированной построй-
кой, поэтому не находится на балансе 
муниципалитета. Таким образом, у адми-
нистрации нет обязательств его ремонти-
ровать.

Для того, чтобы делать на месте старого 
моста другой, необходимо заказывать го-
сударственную экспертизу, и только после 
этого начинать строительство. Подвесной 
же мост не устроит тех жителей, кто при-
вык ездить по старому мосту на своём 
транспорте.

Несмотря на сложности решения про-

блемы, по словам главы округа, она не 
будет забыта. К ней вернутся, как только 
появится возможность. Пока же, на этот год 
и следующий, в приоритете администра-
ции – капитальный ремонт другого моста, 
который находится в Губахинском округе.

Мост через реку Косьву, ведущий к 
Верхней Губахе уже обследован, в этом 
году будет разработана проектная доку-
ментация на ремонт. Так как инициативу 
Губахи по ремонту данного моста одобри-
ли в Министерстве транспорта Пермского 
края, планируется выполнить капитальный 
ремонт на средства, выделенные в рамках 
федерального проекта, в 2022 году.

Вопросы по поводу бездомных собак 
задаются регулярно, потому что, к сожале-
нию, эта проблема не имеет сиюминутного 
решения. В последнее время участились 
случаи нападения собак на детей в посёлке 
Углеуральском. Жители поинтересовались 
у главы, есть ли какие-то ближайшие планы 
по их отлову? Николай Лазейкин ответил, 
что в Губахе будет создано подразделение 
на базе существующего пункта временного 
содержания бездомных собак в составе 
комбината благоустройства. Новому под-
разделению передадут необходимое обо-
рудование: вольеры, автомобиль марки 
«Газель». На данный момент, чтобы опе-
ративно решить проблему с бездомными 
собаками в районе улицы Чернигина, они 
будут отловлены и временно помещены в 
здание на ул. Щорса, 1. В будущем собак 
перевезут в ПВС Губахи.

Прямой эфир главы Губахи слушали 
и те родители, которые водят своих де-
тей-дошкольников в детский сад №3. Их 
волнует, что температура в одной из групп 
детского сада ниже допустимых норм. 
Николай Лазейкин согласился, что этот 
сад требует капитального ремонта, но для 
этого необходимы существенные денеж-
ные затраты. Администрация планирует 
устранять проблему постепенно. В летний 
период 2021 года в группе произведут 
частичную замену батарей. В 2022 году  
полностью заменят все оконные блоки. 
Также глава Губахи сообщил, что во время 

встречи с директором ресурсоснабжаю-
щей компании «ГЭКОМ» была достигнута 
договорённость о том, чтобы сохранять 
температурный режим при подаче к 
детскому учреждению на одном уровне, 
независимо от наружного.

Несколько вопросов, поступивших от 
жителей Губахи главе, касались темпера-
турного режима в квартирах. В частности, 
пожаловались на холод в помещениях 
жители дома на ул. Орджоникидзе.

Николай Лазейкин пояснил, что та со-
вместная работа управляющих компаний 
и ресурсноснабжающей организации, 
которую анонсировали в декабре про-
шлого года, подходит к завершению. Все 
заявки от жителей отрабатываются в ин-
дивидуальном порядке. Плюсом к этому 
специалисты УК заканчивают установку 
суживающих устройств на сетях внутри 
домов.

В адрес главы во время прямого 
эфира поступил вопрос: планируется ли 
открытие филиалов «Светофора» или 
«Доброцена»?

Николай Лазейкин пояснил, что у пред-
ставителей сети магазинов низких цен 
«Доброцен» есть желание зайти на рынок 
Губахи. Они уже обращались в админи-
страцию по поводу возможности аренды 
пустующего помещения в центре города. 

По словам главы, подходящего по-
мещения именно в центре Губахи нет, 
поэтому был предложен вариант разме-
щения на одном из земельных участков 
соответствующего назначения.

В прошлом году один из губахинских 
предпринимателей хотел построить зда-
ние под торговлю в районе пр. Свердлова 
8 «а» – 8 «б», но жители высказались 
против. Поэтому на данный момент 
прорабатываются другие варианты. Зе-
мельный участок, который расположен 
у дома на проспекте Октябрьском, дом 7 
«а» подходит для строительства магазина 
«Доброцен». С жителями мы планируем 
обсудить возможность строительства 
торгового объекта у данного многоквар-
тирного дома.

Тема здравоохранения – одна из самых 
актуальных. На этот раз в адрес главы Гу-
бахи поступил вопрос, предоставляются ли 
врачам, приезжающим на работу в наш го-
род, квартиры. Николай Лазейкин пояснил, 
что, в принципе, у муниципалитета такой 
обязанности нет. Но администрация пони-
мает, что специалистам необходим стимул 
для того, чтобы выбрать для проживания 
именно нашу территорию. Поэтому была 
достигнута договорённость с руководством 
ПАО «Метафракс» и лично с председа-
телем совета директоров предприятия 
Арменом Гарсляном о выделении квартир 
в новых домах в ТСЖ «Химик». Так, жил-
площадью были обеспечены приехавшие 
в Губаху акушер-гинеколог, хирурги, трав-
матолог, отоларинголог, невролог, окулист.

Уральский шахтёр     Общественно-политическая газета Губахи2

Автор: Ульяна Бажанова

АРТЕРИИ ОКРУГА 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

ЧТОБЫ ЦЕНЫ 
БЫЛИ ДОБРЫМИ

ВРАЧИ, МИЛОСТИ 
ПРОСИМ В ГУБАХУ!

И МОСТ, И СОБАКИ

ПРОБЛЕМЫ ТЕПЛА

Ремонт дорог, развитие Углеуральского 
и «Солнечная мечта»

Прямой эфир

Во время традиционного прямого эфира в одной из социальных сетей глава города 
Губахи Николай Лазейкин ответил на вопросы горожан и рассказал о планах 
по преобразованиям в округе на 2021 год



Сергей А Б Д УЛ Л И Н, 
председатель Молодёж-
ного парламента при Гу-
бахинской думе:

–  Вакцинироваться, 
честно говоря, не плани-
рую. Потому что не знаю, 
как поведёт себя мой ор-
ганизм, может последует 
аллергическая реакция 

или другие побочные эффекты.
Короновирусом не болел, и вообще у меня 

серьёзнее насморка в прошлом году ничего не 
было.

Иванна МОНЧАК, ма-
тушка:

– Честно признаюсь, 
вакцинироваться не хочу 
и не буду. Считаю, что это 
неоправданный риск, ведь, 
насколько известно из 
того, что рассказывают 
люди, согласившиеся на 
вакцинацию, последствия 
непредсказуемы. Далеко 

не у всех вакцинация идёт гладко, бывают 
осложнения. Есть даже факты, что люди после 
применения вакцины стали инвалидами. Я та-
кого не желаю ни себе, ни своим близким. 

Дмитрий ГУБЕНКО, ди-
ректор МКУ «Управления 
по делам ГО и ЧС»:

– На сегодняшний день 
ещё не привился, но пла-
нирую это сделать, как 
только вакцина от корона-
вирусной инфекции будет 
доступна для всех жела-
ющих в нашем городе. 
Считаю, что это важно 

сделать. Во-первых, для себя: сколько людей пе-
реболели ковидом, многие очень тяжело, кто-то 
так и не смог победить болезнь. Во-вторых, ради 
своих близких: мои родители уже не молоды, их 
лучше поберечь. Так что лучше подстраховаться 
и сделать прививку.
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А вы 
желаете 
привиться?

Опрос

Перчатки, маски, ограничения, дис-
танционный режим работы… Боль-
шинству из нас это всё уже порядком 

надоело. Но и игнорировать средства защиты 
и отказываться от ограничительных мер, со-
гласитесь, не совсем разумно. Тем более, что 
появились вакцины – так скажем, ответный 
ход человека. В России в разработке более 
20 видов прививок от COVID-19. Официально 
зарегистрированы и используются Спутник 
V и ЭпиВакКорона. А вы желаете вакциниро-
ваться?

Некогда АТК была единсвтвенным перевозчиком в Губахе, и 
трудились там только лучшие

История одной фотографии

«Губахатяжстрой». 
Правильный вопрос «куда?»
Рассказываем о машинах и маршрутах первого 
автотранспортного предприятия Губахи

Фото из архива библиотеки

Автор: Людмила Лебедева

Пр од о л ж а е м  п р о е к т 
«История одной фото-
графии», начатый со-

вместно с губахинским музеем. 
Сегодня в нашем полку прибыло, 
поскольку к нам присоединилась 
центральная библиотека города. 
А вспоминаем мы о машинах. 
Даже конкретнее – о тех авто-
бусах, что соединили старые 
посёлки с Новым городом. Тем 
более, что, по словам краеведов 
(и тому есть документальное 
подтверждение), в этом году 
автотранспорту Губахи стукнуло 
70 лет.

Что ж, как говорится, фото – в 
студию! Точнее, в газету. Со ста-
рой фотографии нам скромно 
улыбаются четверо мужчин, а 
за их спинами – автобусы. Кто 
сказал «дежурное фото»? Это 
далеко не так. Во-первых, авто-
бусы не простые. С их появле-
нием у людей, проживавших в 
разрозненных рабочих посёлках, 
появилась возможность доби-
раться до своих знакомых и до 
места работы не «на пешую», как 
тогда выражались шахтёры, и не 
на попавшей по дороге горкомхо-
зовской лошадке, а в автобусе. 

Как рассказывает краевед-
ческий музей в онлайн-матери-
алах выставки «От бараков до 
высоток», на Весёлом хуторе с 
появлением первых улиц Нового 
города ситуация была вполне 
соответствующей названию на-
селённого пункта. Весёлая. Ведь 
с хутора до городских построек 
можно было добраться только 
вплавь. Правда, говорят, тогда в 
каждой семье была своя лодка. 
Первый – понтонный – мост 
появился только в 1948 году. 
Позднее построили деревянный, 
а знаменитый виадук (каменный 
мост) был воздвигнут лишь в 
1986 году.

Помню, в далёком детстве 
сама не раз слышала рассказы 
и про те автобусы, и про то, как 
комфортно (даже когда в тесно-
те, да не в обиде) можно было 
доехать от посёлка до другого 
или даже до города. Конечно, не 
всегда везло: бывало, ждать дол-
го зимой, чтобы согреться, вспо-
минали об 11-м номере, то есть 
своих ногах. Или на шахте клеть 
не пошла по какой-то причине – 
пока выходили на поверхность, 
уже и автобус давно ушёл. Но не 
это главное. Главное – они поя-
вились. Первые в Губахе четыре 

пассажирских автобуса, два на 
50 мест и два на 20.

В 1951 году, 19 января, со-
гласно решению горисполкома, 
было установлено постоянное 
автобусное сообщение с оста-
новками по маршруту: Дворец 
культуры шахты им. Калинина, 
Новая столовая на улице Ка-
линина, рынок в нижней части 
города, поликлиника № 2, баня 
ГРЭС, пос. Весёлый хутор, Но-
вый город, ул. Гоголя, клуб им. 
Чкалова, трест «Губахатяж-
строй».

Вот оно, ключевое слово! «Гу-
бахатяжстрой», именно так на-
зывалось предприятие, которое 
стояло у истоков пассажирских 
и грузовых перевозок в Губахе 
в 50-е годы. 

На фото на фоне автобусов 
стоят водители – работники 
треста. Правда, фото сделано 
несколько позже, в 60-х годах. 
Автобусов тогда было уже по-
больше. Да и маршрут их сле-
дования стал заметно длиннее.

Не спорим, здесь важно 
вспомнить не только само 
фото, но и то, что осталось 
за кадром. Вновь на помощь 
приходят наши партнёры. Так, 
краевед Екатерина ЗИНСКАЯ 
рассказывает:

– Протяжённость города, со-
стоящего из посёлков, и тогда со-
ставляла более 100 километров. 
Поэтому в апреле 1953 года 
была создана специализирован-
ная автотранспортная контора. 
На её балансе числилось всего 
4 автобуса, 15 грузовых машин 
(для перевозки грузов предпри-
ятий и организаций), два легко-
вых автомобиля «Победа» для 
использования в качестве такси. 

И сразу, только за один следую-
щий месяц май, АТК выполнила 
план перевозок по городу и до 
соседнего Кизела на 191,3%!

В 1954 году автотранспортная 
контора Губахи имела уже семь 
автобусов: пять двадцатимест-
ных и два комфортабельных 
пятидесятиместных. Развитие 
нового предприятия шло стре-
мительно: в 1955 году по городу 
курсировали девять автобусов, 
четыре специально оборудован-
ных грузотакси и пять такси «По-
беда» с лучшими, отобранными 
по конкурсу водителями. Малень-
кие автобусы — это легендарные 
ГЗА – 651 на шасси ГАЗ – 51. 
Самая массовая модель СССР 
после 1949 года, родоначальница 
новой эры советского автобусо-
строения.

Показательно, что при этом 
каждое предприятие имело соб-
ственные автобусы, перевозив-
шие трудящихся к месту работы 
и обратно.

Кто-то сейчас может задаться 
вопросом, почему так важно ав-
тобусное сообщение с Кизелом. 
А тут всё довольно просто. В те 
далёкие и не очень времена жи-
тели этих городов ездили друг к 
другу при любой возможности. 
Ну, может, не так часто, но всё 
же… Как-то довелось слышать 
разговор встретившихся уже в 
настоящем времени знакомых, 
один из которых жил в Губахе, 
а его собеседница – в Кизеле. 
Губахинец говорит: «Помню, как 
раньше ездили с мамой в Кизел, 
обязательно шли в универмаг, 
потому что там выбор товаров 
был лучше губахинского». На что 
кизеловчанка отвечает: «А мы 
наоборот всегда в губахинские 
магазины ездили, нам казалось, 
что это у вас выбор лучше и бо-
гаче». А вы говорите…

Продолжение на стр. 4.

С ФОТОГРАФИЙ 
УВЯДШИХ

А ЧТО 
ЗА КАДРОМ?

4 февраля в Губахе заме-
ститель главврача ГКБ №4 
Андрей ПЕЛЕВИН проведёт 
приём граждан.

Приём состоится в дистан-
ционном формате. Предвари-
тельная запись по телефону  
8 34 248 3-16-30.

В рамках приёма граждан на вопросы 
также ответят помощники депутата Законо-
дательного собрания Пермского края Армена 
Гарсляна.
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ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ B, С.

Официальное трудоустрой-
ство, з/п 1500-2000 за рейс,
График работы подбирается 

индивидуально.
Все вопросы по телефону: 

8-908-263-27-25.

-СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Битые, 
целые, кредитные, горелые, на зап-
части. Тел. 8-965-55-55-549.

Поблагодари, газета!

-РАБОЧИЕ на пилораму (з/п высо-
кая в срок, комфортные условия тру-
да, проезд оплачивается). Звонить 
до 20-00. Тел. 8-908-25-66-256.

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. 

Тел. для справок: 
8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

Искренне благодарю всех работников губахинской про-
куратуры за профессионализм, хорошо выполненную 

работу и защиту прав губахинцев.
С уважением, Юрий Михайлович ОСИПЧУК,

лауреат премии Поджарова, Шахтёрской славы, 
ветеран труда.

Окончание. Начало на стр. 3.

Ну как тут без регулярных 
автобусов!

Конечно, вспоминая о том, 
как рос автопарк города, нельзя 
не сказать, где эти наши автобу-
сы останавливались. 

Опять-таки с детства выпол-
зают воспоминания о большом 
пространстве, где останавли-
вались рейсовые автобусы 
в Верхней Губахе. Отсюда на-
чинались детские поездки с 
родителями в Новый город. 
Поскольку детство было дей-
ствительно раннее и далёкое, 
всех остановочных пунктов не 
вспомню, но вот деревянный 
мост через Косьву, где однажды 
неожиданно автобус встал как 
вкопанный, помню. 

Особенно интересна, пожа-
луй, история перемещения 
городской автостанции. Пом-

История одной фотографии

«Губахатяжстрой». 
Правильный вопрос «куда?»
Рассказываем о машинах и маршрутах первого 
автотранспортного предприятия Губахи

Автор: Людмила Лебедева
нится, когда-то таковая была на 
улице Имени газеты «Правда» 
(в народе – просто на Правде). 
Это напротив отдела МВД. Тог-
да, в 70-х, автостанция выгляде-
ла вполне достойно. Было там и 
закрытое помещение с кассами 
и буфетом для пассажиров на 
случай холодов и долгого ожи-
дания, и открытая просторная 
площадка с навесом от дождя. 
Это уже потом, когда построили 
второй микрорайон и обустрои-
ли дорогу между ним и старой 
частью города, автобусы стали 
проезжать вверх по Ленина до 
перекрёстка с Октябрьским. На 
этом перекрёстке и возникло 
новое помещения автостанции. 

Ну а потом, сами знаете: всё 
менялось, включая обществен-
ный строй. От той автостанции 
осталось лишь название. Оно 
прочно сидит в памяти всех. 
Потому автобусы местного 
значения хоть и выходят с пере-
крёстка, никак не напоминаю-
щего это понятие, но всё равно 

место по традиции называют 
громким именем «автостан-
ция». Да, конечно, есть у нас и 
автовокзал, но он, как известно, 
для междугородних автобусов.

Надеюсь, за воспоминани-
ями вы не забыли, о чём шла 
речь. Всё дело в фото и в юби-
лее тех, кто там изображён. Так 
что юбиляров – с прошедшим 

праздником. И огромное спаси-
бо за помощь с воспоминания-
ми Центральной библиотеке, 
краеведу Екатерине Зинской 
и краеведческому музею, его 
директору Евгении Шабуровой 
и главному хранителю Наталье 
Хороманской за предоставлен-
ные фото и полезную инфор-
мацию.

Фото из архива городского музея

-ПРОДАВЕЦ И ВОДИТЕЛЬ с кат. С в 
м-н «Домовой» (пр. Ленина, 43). Тел. 
8-919-48-05-661.

На 95-м году жизни скончался 
АБРАМОВ Николай Павлович.

Абрамов Николай Павлович 
родился 29 сентября 1926 года. 
Осенью 1944 его призвали в ар-
мию. Но, вопреки его желанию, на 
передовую он не попал. Службу 
проходил в войсковой части 6314 
в 190 отдельном стрелковом 
полку НКВД по охране оборонных 
предприятий. В начале службы 

Николай Павлович обеспечивал 
безопасность ГЭС и завода № 577 в 
Боровске (ныне район Соликамска 
– прим. ред.). В Боровске он служил 
до мая 1945 года. После окончания 
войны был направлен в Губаху на 
охрану ГРЭС имени Кирова. 

В 1948 году он познакомился со 
своей будущей женой Таисией, что 
и послужило причиной того, чтобы 
остаться в Губахе и по окончании 

службы. Так Николай Абрамов на-
чинает свою трудовую биографию 
в нашем городе, став из стрелков 
машинистом котлов. В котельном 
цехе ветеран трудился вплоть до 
выхода на заслуженный отдых.

Николай Павлович награждён 
медалью «За победу над Герма-
нией», юбилейными медалями в 
честь Дня победы, в честь 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина. 

Он дважды был удостоен звания 
«Заслуженный энергетик» - РСФСР 
и единой энергосистемы России, 
ветеран труда России и энергоси-
стемы.

Выражаем соболезнование род-
ным и близким Николая Павловича 
в связи с его кончиной. Скорбим 
вместе с вами.

Администрация города Губахи.
Городской совет ветеранов. 
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