
касается не только отсутствия узких 
специалистов. На территории округа 
реализуется национальный проект, 
в рамках которого идёт работа по 
оснащению оборудованием филиала 
ГКБ №4 и устройство фельдшерско- 
акушерских пунктов. 

Такой ФАП появился в посёлке 
Нагорнском. В 2020 году сотрудники 
прокуратуры выехали на место и вы-
явили, что ФАП недоступен для мало-
мобильных групп населения, не было 
сделано благоустройство вокруг него. 
Но, надо отметить, что эти недочёты 
были исправлены. 

20 нарушений прокуратура вы-
явила в части соблюдения прав 
инвалидов и престарелых граждан. 
Типичными остались в 2020 году 
такие нарушения, как несоблюде-
ние прав маломобильных граждан 
на доступную среду. А между тем в 
Губахе активно строятся объекты 
инфраструктуры, перестраиваются 
уже существующие. В качестве яркого 
примера недоступного для инвалидов 

ЖКХ. Года меняются, а проблемы 
остаются те же. Долги управляющих 
компаний перед ресурсниками, дол-
ги населения перед УК, изношенные 
сети, особенно в посёлке Углеу-
ральском, несвоевременный капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов, ненадлежащее обследова-
ние внутридомового оборудования, 
содержание вентиляционных шахт.

Продолжение на стр. 4.

При исполняющем обязан- 
ности прокурора города Алек-
сандре Щербинине состоя-

лось расширенное совещание, где 
представителями надзорных органов 
были представлены итоги года по 
обеспечению законности и правопо-
рядка, защите прав граждан, а также 
пресечению преступных проявлений 
на территории округа. Были обозна-
чены и задачи на год текущий.

В прошлом году прокуратура напра-
вила в суд 174 иска, из них львиную 
долю составили дела о нарушениях 
в сфере трудового законодательства. 
Около 100 исков касаются неоплаты 
труда подрядчиками, работающими 
на строительстве комплекса «Амми-
ак-карбамид-меламин». 

813 нарушений работники проку-
ратуры выявили в сфере трудовых и 
социальных прав граждан. И вновь 
отличились руководители подрядных 
организаций АКМ. Ими были допу-
щены факты выплаты «серой зар-
платы», нарушения сроков выплаты 
заработной платы и другие. В итоге 
работники недополучили более девяти 
миллионов рублей. В результате мер 
прокурорского реагирования удалось 
погасить долг на более чем три мил-
лиона рублей. Ко всему прочему было 
возбуждено три уголовных дела. 

Как видно из статистики, многие 
работники всё ещё не получили своих 
кровных, поэтому сотрудники прокура-
туры намерены совместно с предста-
вителями других надзорных органов 
выходить в трудовые коллективы и 
продолжать работу по контролю за 
соблюдением прав.

Сложная ситуация остаётся в Губа-
хе и по части соблюдения законности 
в сфере здравоохранения. И это 

здания можно назвать магазин «Пив-
ко» (неподалёку от «Универмага»).  
И. о. прокурора Александр Щербинин 
обратил внимание коллег, что в этом 
году надо более тщательнее подхо-
дить к вопросу выдачи разрешений 
предпринимателям на ввод в эксплу-
атацию тех или иных объектов. 

Особо Александр ЩЕРБИНИН 
остановился на помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и тру-
женикам тыла:

– Мы все знаем, что их становится 
всё меньше. Поэтому не надо дожи-
даться, пока они сами или их родствен-
ники обратятся за помощью, а прояв-
лять инициативу. Оказывать помощь 
в разрешении ситуаций, касающихся 
социально-бытовых нужд. Эта работа 
должна стать нашим приоритетом.

За 2020 год прокуратурой города 
выявлено 89 нарушений в сфере 
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Представители надзорных органов подвели итоги работы за 2020 год

ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

НЕ ВСЁ В ПОРЯДКЕ 
В ЦАРСТВЕ ЖКХ
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Одна из ключевых установок 
компании «Метафракс» в 
работе с молодёжью – при-

нятие и развитие творческих инициа-
тив, создание условий для адаптации 
молодых работников. Это системная 
работа, включающая в себя профори-
ентацию в период обучения в образо-
вательных учреждениях и целевую 
подготовку кадров.

А л е к с е й 
М А ЗЛ О В, на-
чальник отде-
ла управления 
п е р с о н а л о м  
П А О  « М е -
тафракс»:

– Молодёжь 
– будущее пред-
приятия, и для 

нас это не просто слова. Сейчас на 
предприятии 880 сотрудников в воз-
расте до 35 лет, то есть больше трети 
от всего коллектива. Этот показатель 
постепенно растёт. Мы начинаем 
профориентационную деятельность 
ещё когда потенциальные сотрудни-
ки учатся в школе. Сопровождаем 
будущего работника и на следующей 
ступени – будь то колледж или уни-
верситет. Ежегодно мы принимаем 
30-50 молодых специалистов с выс-
шим образованием. Это выпускники 
вузов, которые прошли обучение в 
рамках целевого набора.

В процессе роста профессиональ-
ного мастерства, накопления опыта 
формируется представление о лич-
ностном развитии на конкретном 
месте. Появляется мотивация к ка-
рьерному росту, возникает собствен-
ное видение производственных 
процессов и социально-культурной 
жизни предприятия.

У молодого поколения есть пло-
щадки, на которых они могут по-
делиться своими идеями, впечат-
лениями, рассказать о волнующих 
проблемах. «Причём это могут быть 
вопросы, связанные не только с 
заводом, но и с жизнью города в 
целом», – подчеркнул Алексей Маз-

лов. Площадками для обсуждения 
становятся и мероприятия, которые 
проводит молодежная организация, 
и традиционные встречи генераль-
ного директора и топ-менеджмента 
с молодёжью.

«Метафракс» создал и поддер-
живает все необходимые условия 
для развития профессионального и 
творческого потенциала молодёжи: 
от бытовых вопросов до непрерыв-
ного процесса образования. Моло-
дые сотрудники имеют возможность 
приоритетного получения жилья, 
дополнительную поддержку в виде 
подъёмных, стимулирующих мате-
риальных выплат.

Профессиональное становление 
включает в себя производственные 
практики, курсы повышения ква-
лификации. Благодаря наличию у 
молодёжи серьёзного багажа теоре-
тических знаний, развитой системе 
наставничества, она достаточно 
быстро включается в процессы 
модернизации и рационализации 
производств. 

– Мы явно видим, что в послед-
нее время растёт число молодых 
специалистов, которые принимают 
активное участие в рационализатор-
ском движении и в крупных проектах 
модернизации и реконструкции про-

изводств, – рассказал начальник 
отдела управления персоналом.

По его словам, меры адаптации и 
поддержки дополняет молодёжная 
организация. 

– Она сигнализирует о новых по-
требностях, возможных проблемах и 
служит индикатором того, насколько 
правильна наша политика, – отметил 
Алексей Мазлов.

Ежегодно компания проводит кон-
курс на лучшую научно-техническую 
работу среди молодых специали-
стов. Очередной раз он стартовал 17 
февраля, в нём приняли участие 15 
человек. Как отметил председатель 
экспертной комиссии, технический 
директор предприятия Александр 
ВДОВИН, все представленные на 
конкурс проекты выполнены на вы-
соком уровне, и многие имеют осно-
вания для практической реализации. 

– Несомненно, все работы актуаль-
ные. Некоторым участникам мы дали 
необходимые рекомендации, которые 
помогут им более детально прорабо-
тать и углубить свои исследования и 
в будущем прийти к их практическому 
внедрению, – пояснил он.

По словам Алексея Мазлова , 
молодёжная организация – это од-
новременно и конечный результат 
профориентационной работы, и 

самый мощный ресурс, двигатель 
этой деятельности. Именно молодые 
специалисты максимально понятно 
и убедительно могут рассказать 
студентам и школьникам, какие 
преимущества даёт работа на пред-
приятии. «Молодёжка» участвует в 
профориентационных мероприятиях, 
проведении молодёжных форумов, 
а также в волонтёрских, благотво-
рительных акциях и парламентском 
движении. Среди членов городского 
молодёжного парламента достаточ-
но много работников «Метафракса».

Важная часть деятельности моло-
дёжной организации – поддержка 
и чествование ветеранов, органи-
зация спортивных, туристических и 
творческих мероприятий. Ежегодно 
проходит акция «Встреча поколений» 
– молодёжь и ветераны совместно 
проводят эстафету на лыжах. Каждо-
го ветерана Великой Отечественной 
войны и труженика тыла члены мо-
лодёжной организации поздравляют 
с Днём Победы. 

Волонтёры «Метафракса» стали 
настоящими друзьями ребят из 
интерната в посёлке Рудничном (Ки-
зеловский городской округ). Тради-
ционными успели стать совместные 
прогулки, поездки на природу, игры и 
творческие занятия. В зимнее время 
они помогают чистить территорию 
от снега. Но из-за действующих 
ограничений общение приобрело 
новый формат. В конце года моло-
дёжная организация провела акцию, 
в которой приняли участие неравно-
душные жители города. Волонтёры 
собрали и передали детям подарки. 
А в январе при поддержке компании 
«Метафракс» театр «Доминанта» 
устроил для воспитанников Руднич-
ного детского дома праздничное 
представление.

В 2020 году молодёжной органи-
зации «Метафракса» исполнилось 
15 лет. Любой работник компании 
в возрасте до 35 лет является её 
полноправным участником. Акти-
висты «молодёжки» поддерживают 
сложившиеся новые традиции и 
вносят свой вклад в социальную и 
культурную жизнь предприятия, его 
развитие.

«Молодёжка» «Метафракса» стала добрым другом для детей Руд-
ничного детского дома

Автор: Кирилл Перов

«Метафракс Групп» следует своей миссии – создавать благоприятную экосистему 
для будущего поколения. Важную роль в этом играет молодёжь. 
Рассказываем о её участии в развитии предприятия и городов КУБа

Двигатель прогресса
На предприятиях города



Ришат ИШМАНОВ, ру-
ководитель центра тести-
рования ГТО:

– Для меня весна на-
ступает, когда выходим 
на первый сплав. Обычно 
это происходит 1 мая. Но 
в последнее время все 
разнежились, хотят тепла, 
поэтому стартуем позже. В 

общем, зависит от погоды.

Оксана ФЕДОСЕЕВА, 
сотрудник агентства не-
движимости «Альфа»:

– Для меня весна ещё не 
наступила. А почувствую 
я весну, когда будет таять 
снег, пригревать солнце. 
Тогда мы поедем на дачу, 
которую купили в прошлом 
году, будем жарить шашлы-

ки, отдыхать.

Валентина КОНСТАНТИНОВА, предприни-
матель:

– Для меня весна наступила. Она везде! И в 
настроении, и дух её уже 
витает в воздухе. Радостно 
ещё и от того, что начало 
весны почти совпадает с 
праздником 8 Марта. Когда 
идёшь по улице, кажется, 
что даже дышится лег-
че. Птицы поют веселее, 
солнышко уже не просто 
даёт свет, но и пригревает. 

Даже то, что работы много, не мешает весенне-
му настроению, а помогает: жизнь не замерла 
– кипит.

Любовь ПАНТЮХИНА,  
воспитатель детского 
сада: 

– Пока нет. Для меня 
весна наступает с цве-
тением подснежников и 
пением ручейков. Но, тем 
не менее, она всё ближе. 
Это заметно по наступив-
шей тёплой погоде после 

30-градусных морозов и снегопадов.

Елена ЦИРЮЛЬНИ-
КОВА, преподаватель 
английского языка: 

– Я не очень люблю 
весну в нашем регионе. 
Ну, а в душе у меня каж-
дый раз весна, когда 
выходит солнце. Даже 
в -40 мороза. А первые 
весенние цветы всегда 

заставляют наши сердца улыбаться.
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А для вас 
весна 
наступила?

ОпросКультура

На календаре 9 марта. Как бы то ни 
было – весна. Хоть и началась она с 
морозов и метелей. Но холод и снег 

почти уже позади. Зима в этом году показала 
свой характер, напомнив нам, что живём на 
Урале и -20 градусов – это ещё не мороз. 

И всё-таки настроение-то уже весеннее. 
Пусть даже без яркого солнца и проталин. 
Или нет? Кто-то ещё не вышел из зимней 
спячки?

Подумать только, почти 
год мы жили без массо-
вых мероприятий даже 

в праздники. В периоды сниже-
ния заболеваемости, с учётом 
всех необходимых мер, нам, 
губахинцам, удалось увидеть 
«Закат на Крестовой» и ещё па-
ру-тройку культурно-развлека-
тельных отдушин. Однако в це-
лом культурная жизнь и в нашем 
городе и в мире, что называется, 
затаилась. Тем временем при-
шла весна. Пора тепла, любви и 
самого нежного праздника.

Праздничная неделя, предше-
ствуюшая дню весны, красоты 
и женственности в Губахе по 
традиции началась с концерта, 
организованного при поддерж-
ке депутата Законодательного 
собрания, председателя совета 
директоров ПАО «Метафракс» 
Армена Гарсляна и его коллеги 
по краевому парламенту Марии 
Коноваловой.

Традиции накануне праздников 
дарить жителям городов КУБа 
встречу с популярными испол-
нителями края уже много лет. В 
этом году она проходила в рамках 
акции «Вам, любимые!», посвя-
щённой значимой дате – году с 
момента старта всероссийской 
благотворительной акции «Мы 
вместе». Мероприятие проводит-
ся по инициативе регионального 
волонтёрского центра «Единой 
России», всероссийской обще-
ственной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» и обще-
ственного движения «Волонтёры 
Победы» с целью поздравления 
женщин с 8 Марта.

На сей раз своим творчеством 
жительниц Губахи радовали  
шоу-группа «Россияне», школа 
танцев Dance Life и местное даро-
вание, звезда, у которой ещё всё 
впереди, Кирилл Есин (на снимке). 
Возможно, кто-то ни разу не видел 
и не слышал этих артистов и не 
смог попасть на концерт в «Энер-
гетик» перед женским днём, пото-
му попытаюсь кратко нарисовать 
картину происходившего на сцене.

Конечно, вначале, как того тре-
бует регламент таких подарков, на 
сцену поднялась дружная команда 
в составе главы Губахинского 
округа Николая Лазейкина, депу-
тата Законодательного собрания 
от фракции «Единая Россия» Ма-
рии Коноваловой и председателя 
Думы Губахинского округа Алек-
сея Мазлова. Прозвучали слова 
поздравлений всем женщинам с 
их праздником, а дальше сцену 
заняли артисты.

Думаю, про Кирилла Есина 
много говорить не надо, ведь 
он наш, губахинский, да ещё и в 
телевизионных шоу на централь-
ных каналах участвовал. На что 
способен этот мальчишка, все 
в городе знают. Потому начнём 
с «Россиян». Безусловно, кто-то 
у нас успел уже и с ними позна-
комиться, потому говорить буду 
для остальных. Представьте себе 
четверых элегантных, обаятель-
ных да ещё и поющих мужчин. 
Они с первых секунд появления 
на сцене ДК «Энергетик» смогли 
заразить всех присутствующих в 
зале позитивом.

Как истинные джентльмены 
«Россияне» сделали всё, чтобы 
дамы в зале не скучали. Вихрь 
самых разных, узнаваемых и 
не очень, мелодий плюс непо-
средственность общения заста-
вили откликнуться даже самых 

серьёзных и усталых. Спустя 
несколько композиций уже все 
присутствующие поддерживали 
артистов, подпевая и аплодируя.

Отдельно стоит сказать, пожа-
луй, о солисте группы Станиславе 
Жакове. Он покорил сердца губа-
хинок сразу и навсегда, проник-
новенно исполнив знаменитый 
романс Звездинского на слова 
Рубцова «Очарована, околдова-
на». Это, в общем, понятно. За 
долгие годы существования эта 
вещь всегда звучит как бы для 
всех женщин и каждой в отдель-
ности. Но солист поразил ещё и 
богатым диапазоном в три окта-
вы: тенор, альтино, контр-тенор (в 
нашем случае – мужское сопра-
но), хотя Стас с лёгкостью берёт и 
более низкие ноты. Понятно, что 
такой певец смог поразить и уди-
вить как среднестатистических 
зрительниц, так и музыкально 
просвещённых ценительниц пре-
красного. 

Совершенной неожиданностью 
для зрителей стал танцевальный 
коллектив Dance Life. С первым 
появлением танцоров на сцене 
зрители погрузились в феерию 
ритмов. Если к этому добавить ма-
стерство исполнителей, яркость 
образов, оригинальность костю-
мов и просто умение подать танец 
как некий огненный коктейль, 
стоит ли дальше рассуждать о 
впечатлении, которое артисты 
произвели на жительниц Губахи.

Если раньше, возможно, боль-
шинство зрителей и не встреча-
лись с этими танцорами, то после 
приезда артистов к нам их не 
только узнали, но и запомнили. 
Более того, здесь они обрели сво-
их верных поклонников.

ДЛЯ ВАС – 
«РОССИЯНЕ»

И ПОЛНЫЙ 
DANCE LIFЕ

Армен ГАРСЛЯН, депутат Законодатель-
ного собрания, председатель совета дирек-
торов ПАО «Метафракс»:

– За последний год наша жизнь была пол-
на ограничениями, диктуемыми эпидемиоло-
гической ситуацией в мире. Самый тяжёлый 
этап мы прошли. Сейчас – период вакцина-
ции. В преддверии самого тёплого празд-
ника принято дарить подарки. С коллегами 
Владимиром Даутом, Марией Коноваловой и 

Алексеем Мазловым всей прекрасной половине Губахи мы под-
готовили традиционный праздничный концерт с соблюдением 
всех ограничительных норм, потому что прекрасно понимаем: в 
этот непростой период пандемии все соскучились по массовым 
мероприятиям. Сегодняшний концерт – это часть всероссийской 
акции «Вам, любимые» – в очередной раз мы говорим спасибо 
нашим врачам и волонтёрам, стоящим на передовой в трудный 
период. 

Дальше планируем  встречаться чаще. Сегодня всем предста-
вительницам прекрасного пола мы желаем здоровья, тепла, уюта 
и как можно чаще принимать подарки. Ведь весна, так или иначе, 
это не только 8 Марта.

ПОДАРОК 
ОДИН НЕ ХОДИТ

Весна – это про женщин
В честь Международного женского дня депутаты-
единороссы подарили женщинам Губахи настоящий 
праздник на сцене ДК

Автор: Людмила Лебедева

Фото Людмилы Лебедевой
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КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

9 марта: -20°C – -12°C, пасмурно, снег
10 марта -24°C – -16°C, пасмурно
11 марта -20°C – -15°C, пасмурно, снег

Реклама, объявления, справки

В нашем городе

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Официально

От конвертов
до смартфонов
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-1-КОМН. КВ-РУ (8/9, 35,7 кв. м) по 
ул. Парковая, 12. Тел. 8-904-84-63-
570, 8-912-58-66-310.

ПРЕСТУПНИКИ 
УХОДЯТ В СЕТЬ

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

-УЧАСТОК у р.Чусовая. Цена 95 
тыс. руб. Дом. Цена 600 тыс. руб. 
8-950-44-74-980.

-ПИЛУ «ШТИЛЬ», «ЭХО», «БОЛГАР-
КУ». Тел. 8-992-22-01-560.

Окончание. Начало на стр. 1.

Александр ЩЕРБИНИН , 
и.о.  прокурора города:

– Все мы знаем о чуть ли не 
ежедневных порывах на во-
допроводных сетях в посёлке 
Углеуральском. Это, конечно, 
недопустимо. В связи с этим 
органам контроля и надзора 
считаю необходимым активи-
зироваться в данном направ-
лении. Есть и такие случаи, ког-
да люди не получают ресурс, 
потому что порыв произошёл 
на участке сетей, не стоящих 
на балансе у муниципального 
предприятия. Жители обрати-
лись в прокуратуру 25 января, 
а по факту вода у них отсут-
ствовала уже с 22-го. Подвоз 
же стал осуществляться толь-
ко с 28 января. 

По данному факту прокура-
турой внесено представление 
на имя главы Губахинского 
округа, в адрес руководителя 
муниципального предпри-
ятия, материалы проверки 
направлены в Инспекцию 
государственного жилищного 

надзора.
Остаются в Губахинском 

округе и проблемы, связан-
ные с ветхим и аварийным 
жильём. На 31 декабря 2020 
года количество домов, кото-
рые признаны аварийными 
и подлежащими сносу, со-
ставило 124. Представители 
надзорных органов пони-
мают, что единовременно 
эта проблема не решается, а 
только при наличии денеж-
ных средств.

На расширенном совеща-
нии была отмечена работа 
полицейских Губахи в связи с 
тем, что удельный вес раскры-
тых преступлений в прошлом 
году превысил среднекрае-
вой. Но, конечно, есть куда 
стремиться. 

По итогам 2020 года 44,9% 
всех преступлений в Губахе 
относятся к кражам (132), 
мошенничествам (91) и гра-
бежам (4). Способ хищения в 
последние годы существенно 
изменился. На это повлияло 
активное внедрение дистан-

ционных технологий. Теперь 
практически каждая третья 
кража совершается с помо-
щью информационно-теле-
коммуникационных техноло-
гий. Всего в прошлом году в 
Губахе зарегистрировано 199 
таких преступлений (+38,2% 
по сравнению с прошлым 
годом). 

Присутствующий на со-
вещании председатель Гу-
бахинской городской Думы 
Алексей МАЗЛОВ предло-
жил совместно работать над 
тем, чтобы граждане, а чаще 
всего пострадавшие – пенси-
онеры, были предупрежде-
ны о видах дистанционных 
мошенничеств. Начальник 
полиции Олег ШИШМАКОВ 
рассказал, что две недели 
назад он встретился с ак-
тивом совета ветеранов 
Губахи как раз по этой теме. 

Ветеранам переданы специ-
альные брошюры, в которых 
описан алгоритм действий в 
случае, если поступил зво-
нок с незнакомого номера, 
указаны эти номера. Также 
Олег Шишмаков предложил 
формат совместных выхо-
дов в любой коллектив для 
проведения таких разъясни-
тельных бесед.

Подводя итог совещания,  
и. о. прокурора города Алек-
сандр ЩЕРБИНИН отметил, 
что 2020 год, на который 
пришёлся пик пандемии коро-
навируса, был тяжёлым, но и 
2021-й ожидается не легче. На 
уровень преступности скажет-
ся спад экономической актив-
ности, который наблюдался в 
прошлом году. И обеспечить 
законность, а также защитить 
права граждан можно только 
совместными усилиями.

Фото Светланы Докшиной

-1-3 КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, за 
наличные, в трехэтажных домах не 
предлагать. Тел.8-939-55-51-900.

Клининговая компания 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

уборщиков служебных 
помещений.

График работы 5/2, режим 
работы дневной; вечерний.

Полная занятость. 
Трудоустройство, соцпакет.

Зарплата стабильная, выплата 
2 раза в месяц.

Тел. 8-908-250-14-07.

Один из порывов в пос. Углеуральском
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