
«Доминанте» 
дистанция не помеха

теля Руне Белсвика. Репетиции 
были начаты в январе, затем 
продолжились дистанционно, 
поэтому мы готовы его играть. К 
нему также готовы костюмы по 
эскизам московской художницы 
Ангелины Монаховой.

Также с января проходили 
репетиции и спектакля «Ночь» 
по мотивам повести Николая 
Гоголя. В марте мы даже успе-
ли сдать его небольшой части 
зрителей.

Сейчас идёт подготовка к 
показу ещё одного спектакля 
«Утиная охота» по Вампилову.

К июлю будет готов ланд-
шафтный спектакль «Апокалип-
сис. После». Это пьеса по моти-
вам книги «Зверь (Два солнца)» 
М. Гиндина и В. Синакевича. 
Пока спектакль находится в ста-
дии репетиционных разработок, 
но уже сегодня можно сказать, 
что зрителя ждут необыкновен-
ные впечатления.

– Театру переданы декора-
ции к фильму «Сердце пармы», 
съёмки которого проходили в 
Губахе в прошедшем году. Как 
вы ими распорядитесь?

– Вероятно, многие уже об-
ратили внимание на ладью, 
«причалившую» к зданию те-
атра с южной стороны. Она, 
действительно, использовалась 
на съёмках фильма. Кроме неё, 
мы располагаем и рядом других 
декораций. Они станут основой 
тематического парка, который 
расположится тут же.

Уже разработан примерный 
дизайн-проект. В соответствии с 
ним арт-объект «QR-код» будет 
демонтирован и всё простран-
ство займёт парк с малыми 
архитектурными формами и 
декорациями к фильму. Работы 
по обустройству парка плани-
руем закончить к началу авгу-
ста. Их выполнением займётся 
подрядчик, который нами уже 
определён.

Владимир ИМАЙКИН.
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Традиционно в конце июня Губаха проводила теа-
тральный фестиваль «Тайны горы Крестовой», на 
открытие которого приезжали гости со всей огромной 

России. Состоится ли в этом году фестиваль? Это был первый 
вопрос, заданный его идейному вдохновителю и организато-
ру, руководителю театра «Доминанта» Любови ЗАЙЦЕВОЙ.

– Недавно по скайпу состоя-
лось заседание первого оргко-
митета по подготовке фестиваля. 
В него вошли представители 
администрации города, мини-
стерства культуры и многолетние 
партнёры: «Метафракс», депута-
ты Заксобрания Армен Гарслян и 

Мария Коновалова. Заседание 
проходило под председатель-
ством Марии Коноваловой.

Да, мы готовимся к фести-
валю, был рассмотрен состав 
оргкомитета, а также возмож-
ности и варианты проведения 
фестиваля. Но мы понимаем, 

что всё зависит от того, как будет 
развиваться ситуация с пан-
демией, поэтому приглашать 
зрителей пока рано.

– Любовь Фёдоровна, из-
вестно, что театром готовятся 
четыре спектакля. Как идёт 
подготовка к их показу?

– Мы приготовили для губа-
хинцев и гостей города четыре 
премьерных спектакля. Это дет-
ская постановка «Простодурсен 
и это... это... это. Это Великий 
Летний поход» по мотивам про-
изведений норвежского писа-

Интервью

Владимир Имайкин 
журналист

Есть мнение

О пользе 
и некрасивости 

преград

«Снег» 
и «зелень» 

губахинских 
тропинок

Администрация города откликнулась на предложение 
ветеранов-чернобыльцев об установлении мемориала погибшим 

при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции

Подробности

В Губахе появится новый памятник 
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КБУ начал косить траву 
в городе. Запах! Голо-
ва кругом! Вот за что 

я люблю лето. За тепло, за 
зелень и, как оказалось, за 
запах свежескошенной травы. 
Да нет, зимой тоже неплохо. 
Даже надоевший снег и тот 
приносит пользу. Потому что 
он озонирует воздух. Говоря 
проще, делает его свежее и по-
лезнее для наших организмов, 
не измученных нарзаном. Но – 
холод… И отсутствие красок и 
солнца делают зиму далеко не 
лучшим временем года. 

Вспомнилось, что вот так же 
рано начали прибираться в городе 
в 2010 году. Подумалось, неуже-
ли небеса решили сжалиться, и 
погода нынешнего лета будет так 
благосклонна к нам, уральцам, 
как в 2010? Откровенно говоря, 
боюсь даже загадывать. А то полу-
чится, как с преградами на пути к 
Крестовке.

Каждое лето город борется за чи-
стоту экологии Крестовки. Ну, чтобы 
машины там разные не разъезжали, 
ралли не устраивали, да и вообще, 
меньше сорили. Именно с этой 
целью каждый год вбиваются двух-
метроворостые (по Маяковскому) 
трубы, преграждающие этим самым 
несознательным машинам доступ к 
сердцу Рудянского споя. 

И я не против преград, наобо-
рот, очень даже «за». Единствен-
ное, что смущает, так это способ 
огораживания. Да вот пример: 
когда поднимаешься к роднику 
со стороны УХТК, дорогу на гору 
преграждают трубы, вбитые вер-
тикально. Понятно! Боремся с 
квадроциклами и автомобилями. 
Но – диссонанс… Такой красивый, 
я бы даже сказал, романтичный 
мостик, как зелень летом, и трубы 
по центру, как снег зимой. От кото-
рого, несомненно, польза есть, но 
лучше бы его не видеть.

Невольно подумалось, а что 
будет, если нынешним летом эту 
«красоту» отметят гости фестиваля 
«Тайны горы Крестовой» (вдруг он 
состоится). Мы-то  уже присмотре-
лись и даже смирились, а вот го-
стям из всяких там столиц смотреть 
на это было бы дико. Но, наверное, 
и интересно. Оценить, как чудят в 
Губахе, совмещая великое действо 
фестиваля – зелень – с вертикально 
торчащими безобразными труба-
ми – снег.

Вопрос об установлении памятника ликвидаторам 
последствий аварии на ЧАЭС возник несколько лет 
назад.

Несмотря на работу в условиях самоизоляции, 
губахинский театр готов показать 

четыре премьеры

Как говорит председатель 
местной организации ветера-
нов-чернобыльцев Татьяна Бель-
тюкова, тех, кто там был, с каж-
дым годом становится всё мень-
ше. скоро останутся одни вдовы.

Хочется, чтобы дела этих лю-

дей остались в памяти не только 
как разговоры, а вылились во что-
то материальное. Тогда вопрос 
обсудили, но не определились 
с местом установления мону-
мента.

И вот на днях глава Губахин-

ского городского округа Николай 
Лазейкин сообщил «МедиаКУ-
Бу», что памятнику всё же быть:

– 2 июня состоялась рабочая 
встреча с представителем Перм-
ской краевой общественной ор-
ганизации «Чернобылец» Татья-
ной Николаевной Бельтюковой. 

Ей в ходе разговора было 
предложено на выбор два места 
для возможного установления 

мемориала: сквер Погранич-
ников (улица Орджоникидзе) 
и сквер Строителей (проспект 
Ленина).

Окончательное решение по 
выбору места для памятника 
будет принято правлением ор-
ганизации «Чернобылец» в бли-
жайшее время.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Любовь Зайцева: «Декорации со съёмок «Сердца пармы» станут основой те-
матического парка у театра»
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Главный приоритет
Есть повод

Приоритет вопросов охра-
ны природы закреплён в «Ме-
тафракс Групп» на уровне миссии 
компании. Вот как была сформу-
лирована философия холдинга в 
рамках процедуры ребрендинга: 
«Формирование будущей эко-
логической, социальной и биз-
нес-среды через ответственное 
развитие химической отрасли».

Компания ведёт системную 
работу по снижению негативного 
влияния на окружающую среду. 
По итогам 2019 года «Метафракс 
Кемикалс» в 1,5 раза увеличил 
затраты на охрану окружающей 
среды. Текущие расходы ком-
пании на охрану окружающей 
среды составили 150,6 млн ру-
блей (по итогам 2018 года – 97,7 
млн руб.). 

Традиционно природоохран-
ная деятельность «Метафракса» 
направлена на сбор и очистку 
сточных вод, защиту и реабили-
тацию поверхностных и подзем-
ных вод, охрану атмосферного 
воздуха и окружающей среды 
от отходов производства и по-

требления. 
На границе санитарно-за-

щитной зоны предприятия за 
последние годы не зарегистри-
ровано нарушений предельно 
допустимых концентраций по 
специфическим для ПАО «Ме-
тафракс» загрязняющим веще-
ствам. 

– Новые вызовы, новые требо-
вания к токсичности, утилизации 
отходов не только ставят перед 
нами рамки и ограничения, но 
и открывают возможности для 
создания новых экологичных 
продуктов с высокой добав-
ленной стоимостью, – говорит 
председатель совета директо-
ров ПАО «Метафракс» Армен 
ГАРСЛЯН. – Современные тех-
нологии в химической отрасли, 
предлагаемые лицензиарами, 
сами по себе уже являются эко-
логичными, они соответствуют 
самым строгим стандартам и 
жёстким требованиям. Но важно 
и то, что эти технологии сейчас 
максимально ориентированы 
на ресурсосбережение, повы-

5 июня отмечался Всемирный день окружающей среды. 
Этот день призван привлечь внимание людей к проблемам экологии

Для крупных предприятий забота об окружающей сре-
де становится таким же приоритетом, как непосред-
ственно производственная деятельность. Постоянный 

мониторинг, контроль негативного воздействия на экологию 
помогает предотвратить многие проблемы и минимизировать 
негативное воздействие на окружающую среду. 
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шенное внимание к которому, 
по моему мнению, и является 
одним из значимых трендов 
нашего времени. 

Помимо текущей природо-
охранной деятельности, «Ме-
тафракс» вкладывает значитель-
ные средства в модернизацию 
оборудования. 

Из отдельных мероприя-
тий, реализованных ПАО «Ме-
тафракс» в последние годы, 
можно отметить следующие: 

– с целью уменьшения вы-
броса метанола был закуплен 
платиновый катализатор для 
замены на реакторе каталитиче-
ской очистки производства ме-
танола. Во 2 квартале 2020 года 
проведена загрузка катализато-
ра, определение эффективно-
сти проведённых мероприятий 
предполагается в ближайшее 
время; 

– газификация объекта «Депо 
станции Водораздельная» в 2018 

году, в результате чего выброс 
загрязняющих веществ в атмос-
феру от котлов был снижен на 
44,4 т; 

– повышение эффективности 
существующих очистных уста-
новок на производстве уротро-
пина и КФК, а также проведение 
режимно-наладочных работ в 
2017, 2018, 2019 годах позволило 
достигнуть снижения выброса в 
среднем на 45 т.

Кирилл ПЕРОВ.

Жильё – МОЁ

Переселить нельзя оставить
16 домов посёлка Шахтный в Углеуральском остро нуждаются в переселении

Ссчитает с образования шахты 2-Капитальной. На одной 
из крупнейших шахт тогда ещё Губахинского района 
работало большое количество людей, соответственно, 

их нужно было обеспечить жильём. Так в пятидесятые годы 
прошлого столетия образовался посёлок.

2-Капитальную позже пере-
именовали в Ключевскую, и в 
народе жители называли свою 
малую родину посёлок шахты 
Ключевской. Жизнь кипела, по-
сёлок был обеспечен всей нуж-
ной инфраструктурой: большая 
больница, клуб, библиотека. 
Никто тогда, в годы развития 
угольной промышленности, и 

представить не мог, насколько 
всё изменится спустя несколько 
десятков лет. 

Лихие 90-е внесли жёсткие 
коррективы в размеренную 
жизнь. После закрытия шахт 
посёлок Углеуральского настиг-
ла та же участь, что и тысячи 
населённых пунктов по всей 
России, связанных с добычей 

угля. Постепенно жители стали 
покидать свои дома в поисках 
лучшей доли. Всё чаще тут и там 
появлялись заколоченные окна, 
которые не пропускали солнеч-
ный свет в квартиры с забытым 
хозяевами нехитрым скарбом. 

Дома пустеют, в некоторых 
живут по два-три человека. Ин-
фраструктура приходит в негод-
ность. Котельная №11, которая 
раньше была источником тепла 
для множества, теперь рабо-
тает почти вхолостую. Трубы, 
ведущие от котельной, время 
не пощадило, многие участки 
открыты ветрам и дождям, не 
защищённые теплоизоляцией.

ПРОЩЕ СНЕСТИ, 
ЧЕМ РЕМОНТИРОВАТЬ

На законодательном уровне 
принимаются решения, при-
званные разрешить создавшую-
ся ситуацию. Там, где есть техни-
ческая возможность, квартиры 
оборудуют газовыми котлами. 
Но 16 домов на ул. Белинского, 
Больничной, Макарова, Вату-
тина и Северной находятся в 
аварийном состоянии, и смысла 
газифицировать их уже нет. Да 
и желающих жить в разруша-
ющихся строениях, пусть даже 
с газовыми котлами, не нахо-

дится. 
Многие жители посёлка дав-

но переехали к родственникам, 
купили новое жильё за свой 
счёт или снимают квартиры на 
условиях аренды. И ждут пере-
селения. 

Те немногие, кто остался, 

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава городского 
округа – глава администрации Губахинского 
городского округа:

- С Дмитрием Махониным, главой Перм-
ского края, мы обсуждали вопрос переселения 
жителей из ветхих домов в посёлке Шахтном 
и выделения денежных средств муниципали-

тету в рамках программы «Компактное проживание». В 
этом посёлке семь домов (55 квартир) признаны аварий-
ными после 1 января 2017 года. Они не газифицированы 
и не попали в федеральную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Пермского края на 2019 – 2025 год.

По другим десяти домам посёлка Шахтного, а это ещё 
199 квартир, ведутся проектные работы по реконструкции 
системы отопления: в каждой квартире она будет инди-
видуальной, для этого установят газовые котлы. Реали-
зация проекта реконструкции теплоснабжения позволит 
жителям посёлка уменьшить расходы на оплату тепла, а 
также обеспечит горячей водой. 

Реконструкция необходима, поскольку котельная №11 
и тепловые сети находятся в ветхом состоянии.

Комментарий

вынуждены оплачивать комму-
нальные услуги (по словам жи-
телей, около пяти тысяч в месяц) 
и надеяться на то, что под ними 
не провалится пол или на них не 
рухнет перекрытие крыши. 

Ульяна БАЖАНОВА.
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Лето! Жара! 
А вы ещё 

не наотдыхались?

На кладбище Верхней Губахи приведены в порядок 
могилы трёх солдат, трагически погибших после 

выписки из губахинского госпиталя

Подробности

Воинов помнят

Вторая неделя первого летнего месяца на-
чалась замечательно: солнышко, тепло. 
Работа, пусть даже и любимая, как-то 

уходит на второй план. Оно и понятно – наше 
уральское лето радует нас жарой не так и часто. 
Чуть погреешься – и снова дожди зарядят, а то и 
в паре с похолоданием. Но пока светит солнце, 
не будем думать о грустном.

Тем, кто находится на самоизоляции и самои-
золировался на даче, в данной ситуации, можно 
сказать, что повезло, тем более период этот 
пока продлили до 15 июня. Время и отдохнуть, 
и провести его с пользой есть. Купаться, конеч-
но, вряд ли кто-то будет. Впрочем, почему бы и 
нет: может, есть среди губахинцев поклонники 
когда-то популярного моржевания. А вот поза-
горать можно и даже нужно, чтобы запастись 
витамином Д. 

Или вам уже жара надоела и вы наотдыхались? 

Сергей ТУСНИН, оператор 
видеонаблюдения ФКЛПУ 
КТБ 7:

– Пока отдыхать особо не-
когда – работаю. Планирую 
отдохнуть с семьёй в августе, 
у меня как раз в этом меся-
це намечается отпуск. Хочу 
съездить на своей машине к 
морю. Конечно, при условии, 

что разрешится ситуация с пандемией.

Дмитрий ПАНТЮХИН, 
сотрудник «Метафракс-ин-
форм»:

– Мне отдыхать некогда, 
я работаю, правда на уда-
лёнке. А в отпуск собираюсь 
идти со следующей недели. 
Отдыхать придётся только 
на даче в связи с введённым 
режимом самоизоляции.

Галина КАРПОВА, поэт, 
пенсионер:

– Ну, я уже пенсионер, 
к тому же самоизоляция, 
так что, получается как бы 
сплошной отдых. А в пла-
не отдых ради отдыха – с 
удовольствием бы провела 
время где-то около водоёма, 
чтобы забраться в воду по 

самые уши. Такого очень не хватает. Пока компен-
сирую (если это вообще возможно) занятиями с 
внуками, которые скучать не дают, а отдыхать… Это 
те ещё маленькие «террористы», но любимые.

Наталья РУБЛЁВА, глав-
ный бухгалтер ООО «Медиа- 
КУБ»:

– Лето наступило, но я на 
работе. Наша компания не 
входит в список предприя-
тий, которые приостановли-
вали работу в связи с панде-
мией. Часть отпуска в этом 
году я уже брала весной. 

Погрузившись в трудовые обязанности, уже через 
неделю забываешь, что отдыхала, – работы много. 
Так что не наотдыхалась. В отпуске несколько дней 
выходила на работу, да и на даче было чем занять-
ся. А у работы в офисе в жару есть и плюсы – у нас 
прохладно, даже кондиционер не нужен. 

Вторая часть отпуска, согласно графику, выпадает 
на зимний месяц – холод и снег. 

Силами КБУ восстановлен ещё один памятник, посвящённый 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. На Верхней 
Губахе, практически сразу на входе на кладбище, расположены 

три металлические стелы, под которыми в далёком 1943 году были 
захоронены останки трёх бойцов Красной армии, находившихся на 
излечении в верхнегубахинском госпитале.

Почему некоторые губахинцы не получили выплаты, 
полагающиеся на детей в возрасте от 3 до 16 лет

Консультация специалиста

Ошибки находим 
и исправляем

Как стало известно «МедиаКУБу», среди тех жителей Губахи, 
кому полагаются, согласно распоряжению президента стра-
ны Владимира Путина, единовременные выплаты на детей в 

возрасте от трёх до шестнадцати лет, есть люди, подавшие заявление 
и не получившие денег. В чём причина этого, мы выяснили у замести-
теля начальника управления Пенсионным фондом России в Губахе 
(межмуниципальное) Виктора УСАНИНА.

– Всем заявителям советую об-
ратить внимание на заполнение 
заявления. Мы действительно 
столкнулись с тем, что кто-то из гу-
бахинцев, а также жителей других 
территорий, остался без денежных 
пособий. Но причина в большин-
стве случаев – в невнимательности 
самих родителей-заявителей. Об-
ратите внимание на возможные 
ошибки в заполнении заявления:

– отсутствие права на выплату (к 
сожалению, бывает и такое, если 
заявитель и ребёнок не являются 
гражданами РФ либо проживают за 
рубежом; и в случае, когда заявитель 
лишён родительских прав);

– неправильно введённые дан-
ные о ребёнке. В частности, фами-
лию, имя, отчество необходимо 
указывать в полном соответствии с 
тем, как написано в документе, удо-
стоверяющем личность (обратить 
особое внимание на буквы «е» и 
«ё», «и» и «й»);

– ошибки в дате рождения, не-
верный СНИЛС;

– некорректные сведения об ак-
товой записи (в частности, вместо 
номера актовой записи вводился 
номер свидетельства о рождении).

Обращаюсь ко всем, кто име-
ет право на данную социальную 
выплату. Прежде чем заполнять 

заявление, проконсультируйтесь 
со специалистом, позвонив в Пен-
сионный фонд (8(34248) 3-11-03; 
3-16-22; 4-93-90) или в отделение 
соцзащиты 8-958-247-54-90 (служба 
социальных участковых).

Есть ещё один нюанс. Ввиду тех-
нических особенностей некоторые 
электронные заявления, поданные 
в основном за первые сутки при-
ёма, в часы пиковой нагрузки на 
портал Госуслуг, до сих пор могут 
находиться в процессе обработки. 
Если вы подали заявление и до сих 
пор не получили денежные сред-
ства, рекомендуем вам обратиться 
в территориальный орган ПФР по 
месту жительства для уточнения 
статуса вашего заявления (телефо-
ны указаны выше).

В настоящее время сотрудники-
Пенсионного фонда и социальные 
участковые ведут консультации и по-
могают с составлением заявлений . 

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Каждая смерть трагична, но 
смерть воинов, захороненных 
здесь, трагична вдвойне. Солдаты, о 
которых идёт речь, уже излечились 
от ран и поехали на машине в Чусо-
вой, чтобы там пересесть на поезд. 
Зачем они поехали до Чусового, 

мы сейчас уже вряд ли узнаем. 
Машина в дороге перевернулась, 
в результате бойцы погибли.

Тела перевезли обратно в Гу-
баху и захоронили. Последнее 
время могилы были предоставле-
ны самим себе, пока в редакцию 

«МедиаКУБа» не обратился наш 
читатель Сергей Малков с просьбой 
привести их в порядок. Он также 
рассказал, что пока была жива его 
тётя, бывшая работница госпиталя, 
она ухаживала, как могла, за моги-
лами. Но потом её не стало, и стелы 
подзабыли.

Историческая справедливость 
восторжествовала, комбинат благо-
устройства восстановил мемориал.

Владимир ИМАЙКИН.
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«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

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

КУПИМ
- АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

СДАДИМ

В Усьве 
произошло

серьёзное ДТП

Происшествие
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ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
водителей категории B, С

Официальное трудоустройство, 
з/п сдельная,

обсуждается на собеседовании,
Все вопросы 

по телефону  8-908-263-27-25.

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

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-УЧАСТОК 10,5 соток в п. Нагорн-
ский. Обихожен. Цена договорная. 
Тел. 8-952-647-49-41.

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 40-50 РУБ ЗА КГ. 
И РОГА ЛОСЯ ДОРОГО.

Тел. 8-919-443-81-98.

-УЧАСТОК в пос. Нагорнский по ул. 
Первомайская, 40 (18 соток). Цена 
220 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-47-86-
071, Сергей.

Renault Duster столкнулся 
с рейсовым автобусом

Утерянный аттестат о полном среднем 
образовании на имя Фёдора Евгеньевича 

Кассирова считать недействительным.

-1-КОМН. КВ-РУ (1/5, 29,5 м. кв.) по 
пр. Ленина, 57. Тел.8-951-94-07-606.

-КВАРТИРУ на длительный срок, не-
дорого. Тел. 8-902-79-68-933.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
штукатур-маляр. Подробности 
по телефону: 8-902-47-57-111.

В связи с ремонтными работами с 15 июня по 29 июня будет отключено 
горячее водоснабжение в многоквартирных домах по адресам: ул. Тюле-
нина, 1, 3, 5, ул. Суворова, 18, ул. Гоголя, 4,6. Приносим извинения за вре-
менные неудобства.

Администрация ООО «ГЭК».

Требуется бригада рабочих 
для выполнения фасадных 

работ в городе Губаха. Оплата 
договорная. За подробностями 

обращаться по телефону: 
8-908-273-57-71, Андрей Петрович.

7 июня в районе посёлка Усьвы произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием легкового 
автомобиля и пассажирского автобуса. Как рассказали 

очевидцы происшествия, оно случилось в районе половины 
третьего дня с рейсовым автобусом «Александровск–Пермь» 
(маршрут обслуживает ИП Сороматин М.А.) и автомобилем 
Renault Duster.

ДТП произошло на повороте на 
спуске к Усьве. Рейсовый автобус 
спускался с горы, приближаясь 
к повороту в посёлок. В этот мо-
мент, по свидетельству очевидцев, 
на встречную полосу на крутом 
повороте на скорости вылетел 
кроссовер, произошло лобовое 
столкновение. Свидетели событий 
в социальных сетях сообщают, что 
девушка-водитель кроссовера на-
ходится в тяжёлом состоянии, а её 

авария произошла по вине води-
теля автомобиля. Девушка, нахо-
дившаяся за рулём Renault Duster, 
превысила скорость на опасном 
участке пути, выехав на полосу 
встречного движения. В итоге про-
изошло столкновение с автобусом 
СЕТРА-S215H, осуществлявшим 
движение по маршруту Пермь–
Александровск. В результате ДТП 
пассажир автомобиля Renault 
Duster погиб на месте дорожно-
транспортного происшествия, во-
дитель автомобиля с травмами 
различной степени тяжести госпи-
тализирован в реанимационное 
отделение ГКБ №4 г. Губахи. В 
автобусе пострадавших нет. По дан-
ному факту сотрудниками полиции 
проводится проверка. 

Мы связались с реанимацион-
ным отделением города, где нам 
подтвердили, что девушка поступи-
ла в тяжёлом состоянии, но все под-
робности могут сообщить только 
родственникам (врачебная тайна).

Как сообщает Чусовской отдел 
ГИБДД, это не единственная ава-
рия, случившаяся за последние 
дни на территории Гремячинского 
городского округа. Так, днём ранее 
(6 июня) на автодороге Кунгур – Со-
ликамск – Юбилейный произошло 
ДТП с участием трёх авто. Води-
тель, управляя автомобилем Lada 
Granta, на 4-м км автодороги, по 
предварительной информации, 
совершил наезд на стоящее авто-
транспортное средство Kia Sportage, 
который от удара откатился вперёд 
и совершил наезд на стоящий впе-
реди автомобиль Volkswagen Polo. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия автомобили полу-
чили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции также 
проводится проверка.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

пассажир погиб.
В автобусе в момент столкнове-

ния находилось 30 пассажиров (24 
из них – сели в автобус в Губахе) и 
водитель. Как удалось узнать, никто 
из них не пострадал. До конечного 
пункта следования они смогли до-
браться на ближайшем автобусе, 
следовавшем в Пермь.

Как сообщили в муниципальном 
отделе госинспекции безопасности 
дорожного движения Чусового, 

Пока все дома
Новости КУБа

Из-за ситуации с эпидемией коронавируса малыши 
вместо посещения сада ввынуждены сидеть дома. 
Кизеловская администрация решила использовать 

время, пока детские дошкольные учреждения закрыты для 
проведения их ремонтов

По причине самоизоляции большинство детских садов закрыты для по-
сещения детьми. В Кизеловском округе за счёт этого решили сэкономить 
время, воспользовавшись ситуацией с целью приведения в должный 
вид дошкольных учреждений.

Глава Кизеловского городского округа Андрей РОДЫГИН:
– Время, пока дошкольники из-за карантина не посещают детские 

сады, активно используется для ремонта детских учреждений. Так, в кон-
це мая начался ремонт систем электроснабжения и электроосвещения 
в детском саду №6 (бывший сад №3 ул.Энгельса, 77).

Напомним, что в настоящее время также проводится ремонт концерт-
ного зала городской музыкальной школы и оборудуется помещение для 
культурно-досугового учреждения в посёлке Северном Коспашском.

Деньги 
собственников 

только на ремонт
Всего за 2020 год Фонд капремонта должен разработать 

около 100 проектов по многоквартирным домам, среди 
которых и проекты капремонта многоквартирных до-

мов в Гремячинском округе
Фонд капитального ремонта вступил в СРО (саморегулируемые ор-

ганизации), что даёт ему право без посредников заниматься проектно-
сметной документацией.  Это значит, что все проекты капремонта зданий 
фонд будет готовить самостоятельно, без дополнительных денежных 
затрат. В связи с этим организацией уже готовятся документы на ремонт 
ста домов в крае, 35 проектов уже разработаны. В число домов, кото-
рые будут отремонтированы по этим проектам, входят и гремячинские 
многоэтажки.

Генеральный директор Фонда капремонта Прикамья Дмитрий БА-
РАНОВ подчеркнул, что деньги собственников помещений на проектные 
работы не расходуются. эти средства предназначены непосредственно 
на проведение ремонтных работ. Проекты в обязательном порядке 
проходят независимую экспертизу достоверности сметной стоимости. 
Только после этого документация может быть принята и передана на 
этап выполнения строительно-монтажных работ. Разработанные про-
екты по каждому дому принимает комиссия в составе представителя 
собственников дома, органов местного самоуправления, управляющих 
организаций, а также, самого фонда.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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