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Ситуация

Обратная сторона туризма
Чем пугают природные достопримечательности КУБа
Автор: Людмила Лебедева

С

егодня тема развития туризма популярна в Пермском крае. К слову сказать,
недаром. Есть в наших широтах
действительно чудесные места,
манящие своей неповторимой красотой, загадочностью, древней суровостью и мощью. Но всё ли так
безоблачно? Какие далеко не приятные неожиданности подстерегают туристов на маршрутах Кизелбасса?
Наши читатели знают, что журналисты «МедиаКУБа» и интересные
туристские тропы знают, и сами не
прочь попутешествовать, а потому
все прелести со знаком плюс и со
знаком минус знакомы.

ЗДЕСЬ
НА НЕИЗВЕДАННОМ
ПУТИ ЖДУТ
ЗАМЫСЛОВАТЫЕ
СЮЖЕТЫ

Начнём с одного из наиболее близких и популярных объектов, который
облюбован уже давно губахинцами и
гостями города, а с недавних пор и кинематографистами. Конечно, речь – о
Крестовой горе. Повторюсь. «Крестовая гора» у многих ассоциируется и с
пешими прогулками, и с «Закатами на
Крестовой», и с горнолыжным курортом. Это, пожалуй, самое посещаемое
место в КУБе.
Замечательно, когда природный
объект пользуется такой известностью. Вот только есть одно «но». Этим
летом, правда, особых нареканий
нет – страшный COVID, наверное,
помешал. Зато в прошлые годы в
конце летнего сезона в редакцию
обязательно приходил кто-то из читателей и просил во что бы то ни стало
разобраться, почему Крестовая гора
утопает не только в зелени леса, но и
в мусоре. Увы, есть такая «традиция»:
пришли, увидели, наследили. Тут и
пластиковые бутылки, и бумага, и

Впереди – красивые просторы. Но стоит развернуться, и в эпицентре пейзажа – отходы жизнедеятельности
прочие результаты жизнедеятельности туристов.
В этом плане в Губахе выгодно
отличаются берега Косьвы. Здесь мусорных гор не встретишь. То ли секрет
в том, что поток туристов заметно
меньше, то ли те, кто идёт сюда отдыхать более приучены прибирать за
собой место стоянки. Это о туристах.
Ну а рыбаки вообще другим увлечены,
им, видимо, не до мусора.
Другой пример. Не так давно наши
коллеги побывали в Гремячинском
округе. Вернулись опять-таки с двояким чувством. Покоряет красота
окрестностей. Места живописные,
сказать нечего. Но, с другой стороны, удивляет не только мощь скал и
зелень лесов. Это в порядке вещей,
в глаза же бросается другое. Так,
на пути к знаменитым усьвинским
Столбам природный пейзаж слегка

дополнен современной инсталляцией
в стиле «где вы, металлоискатели?».
В полутора километрах от столбов на
пути туристов красуется выброшенный кем-то холодильник.
Или взять знаменитые Белые
камни. Редкое по красоте место. Случается, люди даже просто по пути из
Чусового в Губаху или Кизел останавливаются здесь полюбоваться пейзажем или сфотографироваться на фоне
открывшихся просторов. Заметим,
такой интерес не остался незамеченным. Здесь, у Белых камней даже
оборудовали беседку для уставших
путешественников. Но вновь омрачает благодушное состояние мусор,
разбросанный рядом с беседкой.
Другой нюанс, оставляющий осадок на душе эстетов, вовсе не профессиональные граффити на самих
камнях. Почему-то побывавшие здесь

считают своим долгом оставить автограф. При этом тот, кто писать на скалах не умеет или не хочет, обижается,
что на фото, которое сделали здесь,
рядом с портретами, допустим, Маши
и Вити красуется надпись «здесь был
Вася».
Продолжение на стр. 2.

Мы в интернете: mediakub.net

Уральский шахтёр
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На предприятиях города

Армен Гарслян: Мы возвращаем
сотрудников на пятидневку
Автор: Кирилл Перов

В

озвращение к «пятидневке»
состоялось досрочно, на два
месяца раньше, чем было
запланировано. Дневной персонал
«Метафракса» временно, на полгода
перешёл на четырёхдневный режим
работы с 1 мая 2020 года.
Эта чрезвычайная мера была
принята в связи с рисками существенного падения объёмов сбыта
продукции. При этом на стройплощадке комплекса «Аммиак-Карбамид-Меламин» (АКМ) в Губахе работы продолжались в непрерывном
режиме. По решению министерства
строительства Пермского края,
строительство комплекса АКМ
было внесено в разрешённый список объектов, работы по которым

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Метафракс»

не должны прекращаться. ПАО «Метафракс» было включено в перечень
системообразующих предприятий
страны.

Председатель совета директоров
ПАО «Метафракс» Армен ГАРСЛЯН
заявил о досрочном возвращении
с 1 сентября 2020 года дневного

персонала компании на пятидневный режим работы. Такое решение
принял антикризисный штаб «Метафракс Групп» для поддержания
производственного процесса и
благосостояния работников предприятия.
– Возвращение на пятидневку позволит сотрудникам и их семьям вернуться к привычному образу жизни.
Сегодня уже можно сказать, что мы
выстояли. Антикризисные решения,
которые были нами приняты, дали
положительный результат. Самое
главное, что в сложной ситуации мы
не остановили производство и продолжили строительство комплекса
АКМ. Спасибо руководителям и всем
работникам предприятия за понимание. Отдельная благодарность – главе региона Дмитрию Махонину и его
команде за оказанную поддержку,
– заявил Армен Гарслян.

Ситуация

Обратная сторона туризма
Чем пугают природные достопримечательности КУБа
Автор: Людмила Лебедева
Окончание. Начало на стр. 1.
Как заметил один иногородний турист, «посещать Белые камни лучше
зимой, когда снег и склонившиеся от
изморози деревья скрывают письмена».
В этом плане в Гремячинске и
окрестностях выгодно отличается
Каменный город. Как заметила одна
наша коллега, «была здесь несколько
лет назад и вот приехала вновь. Отличие колоссальное. Раньше мусора
и тут было достаточно. Сейчас же всё
довольно прилично – территория заповедного места прибрана, радует глаз».

ВЫХОД
ДОЛЖЕН БЫТЬ

Когда примеры со знаком плюс и
знаком минус так «удачно» чередуются, ситуация настораживает. Воображение рисует закрытый тёмный
кинозал, где глаза невольно начинают
искать маленькую светящуюся зелёным табличку «EXIT – ВЫХОД». Вот и
с туристическими тропами пытаемся
найти выход.
Для начала обращаемся к человеку, который, кажется, всю жизнь
занимается охраной природы. Галина
СПЕРАНСКАЯ сейчас руководит экологическим объединением «Экватор»,
созданным на базе второй школы.
Хотя, участвуют в его работе старшеклассники и других школ. Помимо
исследовательской работы – а она

здесь на высшем уровне – «Экватор»
известен ещё и акциями чистоты. Галина Ивановна так описывает работу
подопечных:
– У нас уже стало традицией совершать десанты по уборке наших рек и
леса. Начинается эта работа весной,
когда стает снег. Продолжается в период летних каникул. Ещё есть 15 – 16
сентября – Всемирные дни чистоты.
Ежегодно в эти дни у нас проходит
акция по уборке. Мы делимся на отряды и распределяемся сразу на все
направления. Стараемся охватить все
основные объекты: река Лёвиха, родники, Крестовая гора (места, где чаще бывают туристы), также дачные районы,
например, Татарский посёлок. Вообще,
перечисленные территории – это наш
постоянный фронт работ. Немножко не
сложилось этим летом из-за эпидемиологической ситуации, но надеемся, что
в сентябре всё получится.
В бесковидную пору регулярными
были молодёжные десанты по очистке берегов рек в местах сплавов. Если
память не изменяет, акция и именовалась «Экологическим сплавом».
Ребята совмещали полезное с приятным, оставляя после себя прибранные
берега.
На официальном уровне в Губахинском городском округе, как известно,
если территория той же Крестовой
горы заполоняется мусором, освобождают гору от завалов труженики
комбината благоустройства. Как говорит директор МУПа Владимир ВИЦЕНТИЙ, «в муниципальном задании
этого пункта нет, но, когда возникает
необходимость, сотрудники КБУ берутся за дело на добровольных, что

Старый холодильник возле усьвинских Столбов точно не к месту
называется, началах.
– Так, в этом году мы весной вывезли с Крестовой горы три машины
мусора, в настоящий момент косим там
траву и также убираем мусор.
С вопросом, как обстоят дела с
чистотой маршрутов в Гремячинском
округе, мы обратились в пресс-службу
администрации Гремячинска. Получили следующий ответ: «Отдельно
на какую-либо организацию функции
уборки туристских территорий не
возложены. Единственное место, где
регулярно проводится уборка – Каменный город. Поскольку он официально
признан охраняемым памятником
природы, за чистотой там следят.
По просьбам населения в Усьве
установлена контейнерная площадка
с баками для сбора мусора, но пока
нет собственника, который смог бы

наладить его регулярный вывоз.
Конечно, ситуация находится в поле
зрения руководства округа. Если она
становится аховой, тогда на субботник
выходит вся администрация и своими
силами наводит чистоту и порядок
на туристских тропах. Так, например,
было на Белых камнях».
Впрочем, есть ещё один выход, о
котором так или иначе говорили все,
с кем нам удалось пообщаться. Имя
ему чистоплотность туристов. Наши
спикеры все как один замечают: когда отдыхающие привыкли убирать
за собой походные отходы, тем, кто
придёт на это место после них, не
придётся соседствовать со свалкой
или вообще менять дислокацию из-за
испорченного пейзажа. Что характерно, такое правило закреплено во всех
инструкциях для туристов.
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Отстал от друзей и жил в лесу

Рыбак Игорь Соловьёв несколько дней провёл на
туристической стоянке и ждал, пока его найдут
Автор: Ульяна Бажанова

И

горь любит рыбалку с
детства. Когда он уехал
в верховья Косьвы, его
мама даже подумать не могла,
что ей предстоит пережить
несколько бессонных ночей,
потому что друзья вернулись
с рыбалки, а сын нет. Телефон
был вне зоны доступа, догадки
в голове у матери мелькали
разные, но в одном она была
уверена: сын жив. И сердце её
не обмануло.
Мы связались с мамой Игоря
Мариной Анатольевной, чтобы
узнать подробности происшествия. Она рассказала, что
Игорь с друзьями в начале
августа решил разведать новое направление. На Верхней
Косьве они ещё не рыбачили,
добирались до места, откуда
потом шли на лодках, с посёлка
Усьвы семь часов.
Сначала всё шло, как всегда.
Два друга Игоря плыли впереди, Игорь – сзади, один, на
его лодку сгрузили продукты и
инвентарь. В одном месте, где
были перекаты и мелководье,
Игорь застрял, тяжёлую лодку
пришлось выталкивать. Друзья
тем временем уплыли далеко
вперёд, он потерял их из виду.
Но подумал, что нагонит.
Доплыл до стоянки, решил
подождать товарищей. Позже
выяснится, что они ждали его

3

Фото с личной страницы
Игоря Соловьёва в сети ВКонтакте

на другой, ниже по течению. Так
и не дождавшись, поплыли до
Широковского водохранилища.
В том месте, где остановился
Игорь, были рыбаки. Он спросил
у них, далеко ли до стоянки, на
которой должна была произойти встреча. Выяснилось, что до
неё нужно плыть около семи
километров. Парень рассудил,
что лучше ему остаться на месте
и ждать помощи.

УЖЕ ОПЯТЬ
ГОТОВ ИДТИ
РЫБАЧИТЬ
Прошёл день, второй, третий.
Мама Игоря Марина Анатольевна
начала переживать, позвонила
в полицию, обратилась к волонтёрам. Полицейские выходили
на поиски, но не сильно обнадё-

живали женщину. Говорили, что по
пути следования сына на берегу и
в лесу много сторожек, возможно,
он в одной из них, а проверить их
все возможности нет.
Друзья Игоря, вернувшись
домой и обнаружив, что он не
объявился, взяли катер и тоже
отправились на поиски. «Пока
тянулись эти долгие часы ожидания, конечно, давала волю
слезам, но внутри было стойкое
ощущение, что сын жив. С лесом
он знаком, продукты в запасе
есть», – рассказывает женщина.
И вот вечером 13 августа состоялась долгожданная встреча. Друзья нашли Игоря на той
самой злополучной стоянке,
живого и невредимого, привезли
домой. Временным жилищем
для парня стал старый гараж.
Спасло и то, что все вещи и продукты были именно в его лодке.
Так что здоровье молодого рыбака не пострадало.
Мама, конечно, первым делом, спросила, почему же он
не поплыл до Широковского
водохранилища? Он ответил, что
верил в друзей, знал, что за ним
вернутся.
– Не потерял ли после этого
приключения ваш сын охоту
ходить в лес, плавать на лодке?
– Нет, опять уже думает об
очередном походе. Говорит, ничего страшного не произошло.
PS: Мама Игоря, а также его
родные благодарят всех, кто
откликнулся и помог в поисках.

А вы в лесу
терялись?

Н

а прошлой неделе в городах КУБа
поисково-спасательные отряды четырежды выходили в лес – на розыск
пропавших людей. В Губахе женщину искали
три дня, усьвинского рыбака – больше недели,
подростка и женщину с ребёнком из Гремячинска удалось найти в течение дня. К счастью,
все живы и здоровы. А вы терялись в лесу?
Алексей МАЗЛОВ, председатель Губахинской городской Думы:
– Я не большой любитель
ходить по лесам. Только
иногда за грибами. В лесу
никогда не терялся. Ходим
мы недалеко, в основном в
Нагорнском, возле дачных
участков. Чтобы не заблудиться, думаю, надо прислушиваться к внутреннему компасу, который есть у каждого человека.
Дмитрий ГУБЕНКО, руководитель ГО и ЧС:
– Нет, в лесу я не терялся. Хожу в места, которые знаю. Вообще, к любому выходу в лес нужно
готовиться: посмотреть
заранее карту – что, где
расположено, есть ли рядом водоёмы, заметные
ориентиры. Одеваться соответственно, брать с
собой, даже если идёте ненадолго, небольшой
запас еды, воды, компас. В идеале – ознакомиться с рекомендациями МЧС, они есть и на
официальном сайте администрации округа. А
если заблудились, то главное – не растеряться
и не паниковать, выйти на поляну, подняться на
гору и ждать помощь.

ртист, фильмография
которого насчитывает
192 работы, воплотит
на экране образ пилота спасательного экипажа.

Оксана СЫЧКОВА, председатель ТСЖ «Химик»
– Сама я, к счастью, не
терялась. Но когда я училась в Гремячинске, у нас
широко обсуждалась следующая история. В лесу
Гремячинского района собирали грибы трое парнишек да заблудились. Долго
их искали – тщетно. Тогда родители пошли к
местной ведунье, и та наказала принести на то
место, где видели парней в последний раз, мешочек со съедобными подарками. Мамы двоих
парней так и сделали, а третьей муж строго-настрого запретил: дескать, что ещё за ерунда – в
магию верить. На следующий день двоих парней
нашли. Они и рассказали, что были не одни, а с
неким дедушкой. Он их кормил, а потом двоим
наказал прийти на поляну, где их и нашли. А
Петьку, родители которого отказались верить
ведунье, с собой забрал. Так и не нашли Петьку...

С 12 августа начались съёмки
фильма-катастрофы «Одна» о
пассажирке самолёта Ларисе
Савицкой, которая одна выжила
после падения судна с высоты
в пять тысяч метров. Ранее
мы писали, что главные роли
в фильме исполнят молодые
актёры Надежда Калеганова
и Максим Иванов. На роль
кгбшника Князева, который
расследует обстоятельства катастрофы пригласили Виктора
Добронравова.

Анатолий Ш И Л Я Е В,
турист-любитель:
– Я никогда в лесу не терялся, хотя регулярно хожу
за грибами, на турслёты,
сплавы. Могу посоветовать тем, кто в лес пошёл
один, далеко от дороги не
уходить, ориентироваться
на шум машин. Если всё же
ушли далеко, можно понять, в какой стороне
от города вы находитесь по солнцу. Хотя, люди
говорят, что и в лесу за проспектом Свердлова
можно потеряться, есть такие заблудные места.

Кинематограф

Ян Цапник сыграет пилота
Актёр исполнит одну из главных ролей в фильме «Одна»,
который снимают в окрестностях Губахи
Автор: Ульяна Бажанова

А

15 августа организаторы съёмок озвучили имя ещё одного
известного актёра. который сыграет роль пилота спасательного экипажа. Им стал Ян Цапник.
В его фильмографии 192 работы

в различных проектах, наиболее
заметные из которых трилогия
«Гоголь», сериалы «Полярный»,
«Физрук», фильмы «Лёд», «Самый лучший день», «День выборов-2», «Горько-2».
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Подробности
Акция

18 августа: +10°C – +16°C, переменная облачность.
19 августа: +9°C – +11°C, пасмурно.
20 августа: +8°C – +15°C, облачно с прояснениями.

Сообщает ГИБДД

Памятник
для героя

Заботу о месте захоронения
земляка ветераны взяли на себя
лах. К юбилею Победы в текущем году на могиле Героя
Советского Союза установк т и в и с т ы г о р од - лен новый памятник.
ского совета ветеГалина Николаевна ЛОранов совместно с
представителями местного СЕВА, председатель совета
отделения партии «Единая ветеранов:
– Пользуясь случаем, я от
Россия» привели в порядок
место захоронения героя имени всех наших ветеранов
Советского Союза Ивана благодарю депутатов Заксобрания Армена Гарсляна
Яковлевича Никонова.
и Марию Коновалову за поКак сказала корреспон- мощь, оказанную в установке
денту «МедиаКУБа» пред- нового монумента герою.
седатель совета Галина Ни- Также мы благодарны инколаевна Лосева, поступил дивидуальному предпринисигнал от жителя Губахи о мателю Алексею Ромашову,
том, что могила героя нахо- силами которого изготовлен
дится в запустении. Активи- мемориал. Что касается бласты-ветераны отреагировали гоустройства, мы заботимся
на сообщение действиями. об этом постоянно. Конечно,
Группа ветеранов облаго- активистов совета возмущародила могилы Ивана Ни- ет то, что напротив захоронеконова и его жены. Была ния возникла свалка мусора.
убрана трава, опавшая ли- Мы обратились в комбинат
ства. Заметим, что ветераны благоустройства с письмом,
регулярно посещают место где высказали просьбу ликзахоронения и заботятся о видировать свалку рядом с
чистоте и порядке на моги- могилой героя.
Автор: Людмила Лебедева

А

Три машины
и один водитель
За день на губахинских дорогах
произошло два дорожнотранспортных происшествия,
есть пострадавший
Автор: Алла Носкова

Н

а прошлой неделе
на территории Губахинского округа
за один день произошло
два ДТП. Об этом «МедиаКУБу» сообщили в
пресс-службе местного
ГИБДД.
Первая авария произошла утром, в 8.47. По
автодороге Кунгур–Соликамск со стороны Губахи
в направлении Чусового
двигался автомобиль Ford
Focus под управлением
губахинца 1995 года рождения. Владелец иномарки
около 191 километра трассы в нарушение запрета
движения по полосе, предназначенной для встречного движения, если она
отделена разделительной

-ДАЧУ в пос. Загубашка (31 кв. м)
на участке 15 соток. Свет проведен.
Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-902-47-60067, 8-902-64-83-175.

РАЗНОЕ
-ШПАЛЫ новые, непропитанные,
цена 500 рублей за штуку. Тел. 8-90825-66-256.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

ТРЕБУЮТСЯ
-РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высокая, в срок, комфортные условия
труда. Проезд до места работы и
обратно оплачивается. Тел. 8-90825-66-256, Денис. Звонить до 20.00.
Организации для работы
в Губахе ТРЕБУЮТСЯ
-плотники. Оплата договорная.
Тел. 8 (24248) 4-35-04, 4-35-10.

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.
Телефон для справок:
8 (34 2 48) 9-27-74, отдел кадров.

ОАО «Губахинский кокс» требуются:
- ИНЖЕНЕР по надзору за
строительством;
- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК;
- РУКОВОДИТЕЛЬ электротехнической лаборатории;
- РЕВИЗОР по безопасности
движения;
- МЕДСЕСТРА;
- ВОДИТЕЛЬ погрузчика-экскаватора «Беларусь» (кат. С,D);
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
- СЛЕСАРЬ КИПиА.
Контактный телефон: 8(34248)
4-59-92.

В связи с расширением
производства ООО «Губахахлеб» приглашает на работу:
-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА;
- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА
ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ;
- СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА;
-ПЕКАРЯ;
-РАБОЧИХ В ЦЕХ;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
Официальное трудоустройство,
график сменный. Опыт работы
необязателен, компенсация проезда. Тел. 8-908-263-27-25.
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полосой, выехал на встреч- Учредитель
«Уральский шахтёр»:
ку через сплошную линию ООО «МедиаКУБ».

разметки для совершения
обгона впереди движущегося экскаватора-погрузчика.
Водитель погрузчика начал
поворачивать налево, после чего Ford Focus опрокинулся в правый кювет по
ходу движения. В результате ДТП пострадал водитель
легкового автомобиля.
Второе происшествие
произошло вечером, в 20.30,
в районе д. 3 на пр. Ленина.
Водитель автомобиля ВАЗ2110 пересёк сплошную
линию разметки и выехал
на полосу, предназначенную
для встречного движения,
для обгона и допустил столкновение с поворачивающим во двор автомобилем
Skoda Octavia. В результате
этой аварии оба автомобиля получили механические
повреждения.

Объявления, реклама, справки
ПРОДАДИМ
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за 1 кв. м.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
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Примем на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
B, С.
Официальное трудоустройство, з/п сдельная обсуждается на собеседовании.
Все вопросы по телефону:
8-912-824-06-90.

КРУГЛОСУТОЧНО!
Утерянный аттестат о неполном
среднем образовании на имя
Городисской Аллы Владимировны
считать недействительным.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
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