
он лишён права управлять транс-
портным средством ещё дав года 
назад. Мужчина в недоумении. 
Оказалось, что лишение прав 
произошло у его полного тёзки 
в Кунгуре. Неразбериха прои-
зошла из-за того, что в базе не 
были заведены полные данные. 
Законодатели учли это и внесли 
изменения в постановление 
№354. Мы запрашиваем данные 
у людей, вносим их в общую базу, 
которая доступна всем струк-
турам. Некоторым не нравится 
такой «допрос», но против закона 
не пойдёшь. 

Вообще, нововведения людь-
ми воспринимаются всегда бо-
лезненно. Вспомните начало 
действия закона о капитальном 
ремонте. Как все ругались и 
не верили, что средства будут 
направлены на благие цели. Но 
прошло время, и мы понимаем, 
что он действительно нужен. 
Одному из домов, входящих в 
ТСЖ, уже 15 лет, мы вступили в 
программу капремонта и отре-
монтировали входные группы, в 
этом году будем делать крышу. 
Причём, важно уточнить, что 
средства, собранные в рамках 
платежей за капремонт, лежат на 
депозитном счету. Таким обра-
зом, пусть немного, но мы ещё и 
зарабатываем.

– В товариществе собствен-
ников жилья взаимодействие 
происходит несколько иначе, 
чем в управляющих компаниях. 
Так ли это?

– Совершенно верно. У нас 
чётко налажена обратная связь. 
Например, финансовую отчёт-
ность по закону мы можем раз-
мещать на специальном портале 
ГИС-ЖКХ, но мы идём другим 
путём: раз в квартал люди по-
лучают эту информацию вместе 
с платёжными документами. 
Ближайшая будет получена не-
зависимо от того, собственник 
это или наниматель, до 1 апреля. 
Таким образом, жители могут 
контролировать процесс движе-
ния собранных денег, задать во-
просы. Плюс ко всему, регулярно 
к нам приезжает с проверкой 
ревизионная комиссия. 

Продолжение на стр. 2.
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Конкурс

Владимир Имайкин 
журналист

Давайте вспомним

Коллектив верил, 
что его ждёт 

второе рождение

Когда ГРЭС 
исполнилось 

70 лет

Оксана Сычкова: «Навыки психолога у председателя ТСЖ должны быть точно»

Кого пригласить в редакцию для интервью в пред-
дверии Дня работника коммунального хозяйства? 
Конечно, того, кто разбирается в нём досконально. 

Оксана Сычкова является председателем ТСЖ уже пятый 
год, поэтому именно она стала нашей очередной гостьей.

– Сложно ли было Вам, работ-
нику ПАО «Метафракс», стать 
специалистом в сфере ЖКХ?

– Когда я приступила к обя-
занностям председателя ТСЖ 
«Химик», конечно, знаний не 
хватало. Пыталась общаться с 
другими председателями, а то-
вариществ собственников жилья 
на тот момента в городе рабо-
тало уже четыре, но каждый из 
них был обособлен. Пришлось 
учиться самой. Большой помо-
щью является то, что руководство 
предприятия ПАО «Метафракс», 
построившее дома, находящие-
ся в моём управлении, каждый 

квартал посылают на обучение. 
– То есть, работа в ТСЖ – это 

постоянное развитие, а никак 
не застой?

– Конечно, законодательство 
меняется часто. Много вносится 
различных поправок. Например, 
из недавних – изменения, связан-
ные с правилами вывоза твёрдых 
бытовых отходов. 

Учёба нужна ещё и для того, 
чтобы доходчиво объяснять жи-
телям необходимость того или 
иного действия. С каждым годом 
они также становятся более гра-
мотными, сейчас  почти у каждого 
есть доступ в интернет, но, делая 

тот или иной запрос, зачастую 
люди трактуют закон как удоб-
но им. И это не всегда верно. К 
примеру, ужесточение правил 
постановления №354 привели к 
тому, что мы, как ТСЖ, должны 
запрашивать у собственников 
паспортные данные, документы 
ИГРН, контактный телефон, элек-
тронную почту, СНИЛС. 

– Для чего Вам такая полная 
информация о каждом чело-
веке?

– Из-за прецедента, который 
произошёл в Пермском крае: 
житель Перми пришёл получать 
права, а в ГИБДД ему сказали, что 

Будем знакомы

Оксана Сычкова, председатель ТСЖ «Химик», – 
о тонкостях работы в жилищно-коммунальной сфере

Приглашаем всех школьников принять участие в конкурсе сочинений

Управдом – 
это образ жизни

Вероятно, это одна из 
последних инфор-
маций о ГРЭС, взятая 

из проверенных источни-
ков. Интерес к этому пред-
приятию держится на трёх 
информационных китах, 
первый из которых — при-
нятие плана ГОЭЛРО в 1920 
году (прошло 100 лет!), в 
соответствии с которым и 
была построена станция, 
второй — в 1935 году ГРЭС 
присвоено имя С.М. Кирова 
(85 лет) и третий — присуж-
дение предприятию в 1945 
году ордена Трудового Крас-
ного Знамени (75 лет назад).

В этот раз меня заинтересо-
вали планы работников пред-
приятия в год, когда станции 
исполнилось 70 лет (26 лет 
назад). Казалось бы, всего-то 26 
лет прошло с того времени, но 
какие разительные успехи со-
провождали нашу страну в пла-
не ускоренного строительства 
капитализма! Какой красочной 
стала наша жизнь!

Достаточно просто сравнить 
фасады некоторых домов рань-
ше и сейчас, и вы заметите, как 
много стало красивой рекламы, 
перекрывающей первые этажи, 
которые заняли различного 
рода магазины, офисы и т. д. И 
не беда, что иной раз реклам-
ные щиты закрывают развали-
вающуюся фасадную облицов-
ку, зато – красиво. И дёшево.

Орденами не устранишь оче-
реди за необходимым. Лучше 
уж без орденов, но – сытно. При 
наличии средств. Именно такую 
жизнь мы выбрали в 91-м году. 
Или нам выбрали…

Какая разница? Важно дру-
гое. Как планировались вопросы 
социального развития раньше 
и сейчас. В девяностых на ГРЭС 
планировалось, что к 39 с по-
ловиной тысячам квадратных 
метров жилья будет построено 
ещё 20 тысяч, новый пионер-
ский лагерь и профилакторий. 
Потому что «весь коллектив Ки-
зеловской ГРЭС верит во второе 
рождение электростанции»… 
Коллектив ошибся. Бывает. Мо-
жет, поэтому в Губахе нет нового 
пионерского лагеря и ещё одно-
го профилактория?

О Губахе с любовью

Ульяна Бажанова
журналист
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Живя в Губахе, мы знаем её историю, гордимся тем, 
что было сделано нашими предками или создаётся 
сейчас. В текущем году особое внимание уделя-

ется героическому прошлому города и его жителей. Всё это 
натолкнуло нас на идею о проведении конкурса.

 К участию приглашаем всех 
учащихся школ города – от ма-
лышей до старшеклассников. 
Нам интересно восприятие каж-
дого, важны мысли и чувства 
любого. Для размышлений вам 
предлагаются две темы: «Город 
у Крестовой горы» (небольшой 

рассказ об истории Губахи – не 
нужно писать всё со дня осно-
вания до марта 2020-го, а про-
сто выбрать что-то интересное 
именно вам и описать) и «Гор-
жусь тобой, Губаха» (рассказ о 
том, что у вас вызывает чувство 
гордости за родной город; это 

могут быть люди, возможно, 
ваши родные, предприятия, 
культурные объекты или собы-

тия, природа – всё интересное, 
важное, необычное, что делает 
наш город самым неповтори-
мым).

Все, кто решит участвовать в 
конкурсе, могут присылать свои 
сочинения (форма свободная) 
на e-mail l-i-lebedeva15.01@
yandex.ru или на электронном 
носителе приносить в редак-
цию на Ленина, 33, отдел пи-
сем. Ждём ваших шедевров.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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По итогам февраля 
он составил 0,91% 

к численности 
экономически активного 

населения

В Губахе вручены первые медали, выпущенные к юбилею Победы

На настоящий 
момент работы по 

проектированию трассы 
завершены на 80%

Новости

В Губахе снижается 
уровень безработицы

Пермь станет 
на 60 километров ближе

Это значительно ниже общекраевых 
показателей. По сообшению террито-
риального отдела службы занятости 

Губахи, уровень безработицы в городском окру-
ге снизился с начала текущего года и составил 
0,91% к численности экономически активного 
населения. 

Аналогичный показатель на 1 января 2020 года 
составлял 1,1%. Добавим, что уровень безработицы 
в Губахе меньше общекраевого показателя, который 
составляет 1,36%.

С начала года работодатели в Губахе заявили 440 
вакантных мест. 136 граждан были трудоустроены 
(69% от обратившихся).

Окончание. Начало на стр. 1.

– Как получается наладить контакт 
с каждым жителем. Наверное, это 
нелегко?

– Есть такие, которые машут рукой 
на очередные собрания или объ-
яснения. Говорят, делайте на ваше 
усмотрение. Но я предпочитаю во 
избежание недопонимания следо-
вать букве закона и каждое решение 
обсуждать с жителями. На связи – 24 
часа. Причём как я, так и работники: 
слесари, электрик. Для того, чтобы в 
случае экстренных ситуаций человек 
знал, куда обращаться, каждому 
выдан список номеров диспетчеров 
аварийных служб, также там прописа-
ны федеральный закон «О тишине», 
«О курении», мой личный номер, 
бухгалтера и рабочих по найму. 

– За пять лет работы председа-
телем ТСЖ, возникали, наверное, 
мысли об усталости?

– Вы правы. Если бы сейчас мне 
предложили возглавить товарище-
ство собственников жилья, я бы глубо-
ко подумала, прежде чем согласиться. 
Ведь с трудностями столкнулась 
уже на первых порах. Заступив на 

должность, я обнаружила довольно 
приличную задолженность, пришлось 
разговаривать, убеждать лично бук-
вально каждого должника. Слышала 
такие фразы в свой адрес, как «что вы 
лезете в наш кошелёк?». На помощь 
приходили меры административного 
воздействия со стороны начальников 
производств. Ведь не секрет, что люди 
в домах нашего ТСЖ работают на ПАО 
«Метафракс».

Зачастую возникают вопросы по 
поводу оплаты за ту или иную услугу. 
Например, решили обустроить стоян-
ку, а те, у кого машины нет (их мало, 
но такие есть), отказывались платить 
за эти работы. Так что навыки пси-
холога у председателя ТСЖ должны 
быть точно.

– Но, судя по тому, что ваш район 
будет развиваться и дальше, уже до-
страиваются два новых дома, покой 
вам только снится?

– Да, похоже на то. Если руковод-
ство предприятия примет решение, 
что новые дома входят в ТСЖ «Химик» 
(а это наверняка будет именно так), 
конечно, мы возьмём их. Всё-таки 
наш район – это единое целое. 

– Можете немного приоткрыть 

завесу тайны и рассказать, что ещё бу-
дет нового в связи с развитием ваше-
го района в плане инфраструктуры?

– Я видела проект. В нём предусмо-
трено строительство детского сада, 
двухэтажного здания, на первом этаже 
которого будет магазин, а на втором 
– фитнес-центр. Располагаться новые 
объекты будут на месте, где сейчас на-
ходятся гаражи. Плюс дорога, которую 
обустроят в этом году.

– Наша встреча состоялась, как я 
уже написала выше, в преддверии 
Дня работника жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Конечно, наша гостья 
воспользовалась случаем, чтобы 
поздравить коллег:

– Я поздравляю всех, кто работает 
в сфере ЖКХ, и особенно ветеранов, 
которые добросовестно выполняли 
свои обязанности и содержали город 
в чистоте. Наш город начинает расцве-
тать вновь, и это наблюдается год от 
года. Во многом – это заслуга работ-
ников ЖКХ. Труд наш тяжёл, клиент 
становится всё более требователен, 
умён. Дай Бог нам всем терпения, здо-
ровья и отзывчивых жителей, которые 
понимают и ценят нашу работу.

Ульяна БАЖАНОВА.

Будем знакомы

К 75-летию Великой Победы

Управдом – это образ жизни

Мы помним и уважаем 
каждого героя

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», 
представители санкт-петербургского 
института «Гипростроймост» в ходе 

заседания рабочей группы Законодательного 
собрания Пермского края по дорогам расска-
зали о проектировании трассы Кунья — Губаха. 
В результате строительства трассы расстояние 
между Пермью и Губахой сократится на 60 км. 
Как отметили в «Гипростроймосте», проектные 
изыскания выполнены на 80%, сейчас разраба-
тываются проектные решения».

Представители института также сообщили, что 
всего рассматривалось девять вариантов строитель-
ства дороги стоимостью от 12,7 до 25 млрд рублей.

Как мы писали ранее, проектирование дороги 
Губаха – Кунья должно быть завершено в 2020 году. 
Полностью построить трассу планируется к 2028 
году.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира 
Путина, в этом году участники войны, труженики тыла, узни-
ки концлагерей и жители блокадного Ленинграда получают 

медали, посвящённые 75-летию победы в Великой отечественной 
войне. В Губахе первые знаки отличия вручены в преддверии Меж-
дународного женского дня.

Награждение состоялось в бан-
кетном зале ДК «Энергетик» и было 
буквально пронизано теплотой и 
душевностью. Женщины, собравши-
еся в зале, не понаслышке знают, 
что такое война. Например, Клавдия 
Михайловна Косачёва 9 Мая всегда 
встречает со смешанными чувствами 
радости и грусти. В 1941 году ей было 
13 лет. Жила Клавдия Михайловна в 
Еловском районе. Она и её сверстни-
ки работали наравне со взрослыми 
женщинами, так как мужчины ушли 
на фронт. Пололи овощи, гребли 

сено, вязали снопы, познали, что та-
кое голод. Клавдия Ивановна как раз 
заканчивала учёбу в педагогическом 
училище, когда комендант объявил, 
что войне – конец. Вспоминает, что 
обнимались все, несмотря на то, что 
были не знакомы, радовались этому 
событию. 

Музалию Салаховну Сагитову на 
церемонию вручения медалей приве-
ла дочь Зухра. Мама делилась с ней 
воспоминаниями о тех тяжёлых годах. 
Музалие Салаховне было всего девять 
лет, когда началась война. С утра де-

вочка уходила в школу, а по вечерам 
работала на ферме. Ей, малышке, 
свиньи, за которыми приходилось 
ухаживать, казались огромными! Из 
них делали тушёнку, солили сало и всё 
это отправляли на фронт.

Директор школы, в которой училась 
Музалия Салаховна, приходился ей 
родственником. Уходя на фронт, он 
оставил на память несколько тетрадей, 
карандаши и напутствовал: «Учись хо-
рошо, Музалия, потому что вы – наше 
будущее». Это были его последние 
слова, до сих пор родственник Му-
залии Салаховны считается без вести 
пропавшим.

Перед тем, как вручить медали, 
глава Губахинского городского окру-
га Николай ЛАЗЕЙКИН обратился к 
женщинам-героиням, испытавшим 
тяготы военного времени и беззаветно 
трудившимся после войны для того, 
чтобы восстановить разрушенные 
города и сёла:

– Годы Великой Отечественной 
войны навсегда вписаны в историю 
каждой семьи. Я выражаю всем, кто 
пережил то тяжёлое время, слова 
большой благодарности за труд, 
героизм. Благодаря им создан креп-
кий фундамент будущего. Сегодня 
мы живём в мирное время, создаём 
семьи, работаем, учимся, развиваем 
наш любимый город. Прискорбно, 
что с каждым днём героев становится 
всё меньше. Мы любим и уважаем 
каждого!

Юбилейную медаль, учреждённую 
президентом России, получат участ-
ники войны, труженики тыла, узники 
концлагерей и жители блокадного 
Ленинграда. Всего до 1 мая в Губа-
хинском округе должны вручить 200 
наградных знаков.

Ульяна БАЖАНОВА.
Николай Лазейкин, глава Губахинского городского округа, 
вручает медаль Музалие Салаховне Сагитовой



Валентина АЛЕКСЕЕВА, 
специалист по связям со СМИ, 
МВД РФ «Губахинский»:

– Мы любим с внучкой 
Лизой гулять по городу и в 
парке им. Юрия Гагарина. В 
последнее время он сильно 
преобразился, стало хорошо 
и интересно. В зимний период 

внучка катается на горках, а летом она на роликовых 
коньках кружит по дорожкам парка. И, конечно же, 
привлекают разные карусели, мимо них невозмож-
но пройти.

Светлана ВАСИЛЬЕВА, ин-
дивидуальный предприни-
матель:

– Наше любимое место 
для прогулок – парк им.  
Ю. Гагарина. Причём эта лю-
бовь – с детства. В последние 
годы парк очень преобразил-
ся, стал современным, удоб-

ным, что нашей семье, безусловно, нравится.

Алексей АЛЕКСЕЕВ, педа-
гог-организатор ДЮЦ:

– Таким местом «силы» для 
мены является гараж (мужики 
меня поймут). Это второй дом, 
и он лично мой. То есть, если 
ключ лежит в определённом 
месте, никто уже не скажет, 
что это не по фэн-шую. Иногда, 

отдыхая, я здесь что-нибудь мастерю.  

Наталья КУЗНЕЦОВА, бух-
галтер:

– У меня на прогулки вре-
мени нет. Каждый день – 
один маршрут: дом – работа 
и обратно. По праздникам и 
выходным в храм хожу. А так, 
иногда даже не сразу замечаю, 
что у нас в городе нового и 

интересного появилось. Отдыхать вообще некогда.

Ольга ПИГИЛЕВА, молодая 
мама:

– Мы гуляем в окрестностях 
любимого города. Причём 
предпочитаем активный от-
дых на лыжах или снегоходе. 
Любим прогулки и в парке 
Гагарина. Очень хорошо, что 
его начали реконструировать. 

Площадь парка стала больше, появились новые 
интересные развлечения для жителей разных воз-
растов, есть зона отдыха. Хотелось бы облагородить 
немного, чтобы росли кустарники, цветы, но, думаю, 
это всё будет, как только закончат основную рабо-
ту. Ещё можно предусмотреть место, где можно 
укрыться от дождя.

Мы в  соцсетях
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Воспоминания Нины Фёдоровны Синкевич

На старицах «УШ» мы продолжаем публиковать проект ДК «Энергетик» 
«11 живых легенд»: цикл статей о людях-живых свидетелях событий Великой 
Отечественной войны. 

Гордиться – значит знать!

Мы взрослели под грохот 
снарядов

Как же здорово бежать летом по полю и складывать за пазуху 
стручки гороха, которые кажутся вдвойне слаще, оттого что 
колхозные. В поле раздаётся детский смех, крики и счастли-

вая суета, но внезапно эта идиллия нарушается рёвом мотоциклов и 
громкими криками на чужом, непонятном языке, от которых детей 
обдаёт холодом.

О том, что началась война, де-
вятилетняя Нина уже знала из раз-
говоров родителей и знакомых, но 
как-то особо не придавала этому 
значения до того момента, пока не 
столкнулась лицом к лицу с бедой. 
Эта беда пришла в виде немецких 
мотоциклистов, когда она с друзь-
ями бегала по колхозному полю.

– Даже тогда мы не поняли, что 
ждёт нас впереди, – рассказывает 
пожилая женщина. – Когда мы 
услышали непонятную и грубую 
немецкую речь, то, естествен-
но, бросились врассыпную. Тогда 
мальчишки ещё шутили: «Это едет 
одноглазый Гитлер!».  На этом шутки 
закончились…

Путано и сбивчиво моя собе-
седница пытается рассказать о 
том времени. Глаза, полные слёз, 
трясущиеся руки и несколько раз, 
прозвучавшая одна и та же фраза: 
«Как же было страшно!». Как могу, 
пытаюсь успокоить её и ловлю себя 
на мысли, что сейчас она выглядит, 
как ребёнок, который вновь пережи-
вает ужасы, пламенем ворвавшиеся 
в Белоруссию.

ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ
В семье Нины Фёдоровны было 

шесть детей. Отца не забрали на 
фронт в силу преклонного возраста, 
и он, как и все мужчины, которые по 
той или иной причине не попали в 
действующую армию, подался в 
партизаны. Фашисты люто ненави-
дели и брянские леса, и партизан, 
которые укрывались в лесных ча-
щах, и, естественно, их семьи. 

– Никогда не забуду день, когда 
немецкие солдаты согнали всех 
оставшихся жителей посёлка и вы-
строили вдоль железнодорожного 
полотна. Их мучил один вопрос – где 
прячутся партизаны, – продолжила 
свой рассказ Нина Фёдоровна.

Натравливали на детей, женщин 
и калек огромных овчарок, угрожа-
ли автоматами. Из шеренги выбра-
ли мужчину с женщиной и стали 
допрашивать с пристрастием. Их 
лица исполосовали кинжалами на 
глазах испуганных людей. От страха 
Нина пыталась закрывать глаза, но 
кровавое видение преследует её по 
сей день. Ничего не добившись, фа-
шисты расстреляли двух мучеников. 
В злобе своей немцы сожгли дома, 
как и всё на своём пути.

Оставшись без крова, без одеж-
ды, жители посёлка Белоглавая 
стали обживать землянки. Холод и 
голод сводили с ума, пока однажды 
ночью партизаны не забрали свои 
семьи в лес. 

К сожалению, у Нины Фёдоровны не сохранились дет-
ские фотографии, все они погибли в огне, когда немцы 
жгли дома жителей посёлка Белоглавая Брянской обла-
сти

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ДОЖДЬ
– Вскоре в одном из боёв с фа-

шистами погиб отец и с ним много 
товарищей, мы остались опять без 
защиты, – вспоминает моя собесед-
ница. – А немцы подходили всё бли-
же, и мама, по совету оставшихся в 
живых партизан, приняла решение 
– спасаться в логу.

Беглецы торопились, как могли, 
а за спинами раздавался душераз-
дирающий лай немецких овчарок. 
Казалось, что спасения уже не будет, 
но внезапно полил дождь. Это и 
было спасение! Собаки потеряли 
след, а беглецам удалось спрятаться 
в укрытии. Но как жить дальше без 
еды и одежды? На руках у матери 
Нины – шесть детей, один из кото-
рых – младенец. В отчаянии жен-
щина предложила детям: «Пойдём 
в деревню! Там есть корова, нам 
надо чем-то питаться. Если убьют, 
то убьют всех!». Вот так скованные 
ужасом и страхом, гонимые голо-
дом вернулись беглецы в деревню, 
оккупированную фашистами.

КОНВЕЙЕР СМЕРТИ
В деревне семью встретили 

полицаи и немедленно вызвали 
старосту. Тот недолго думая зая-
вил, что это партизанская семья, 
тем самым обрекая мать с детьми 
на страшные муки в сборном лаге-
ре, который фашисты обустроили 
прямо на территории Жуковского 
района Брянской области в здании 
бывшей школы механизации.

Территория лагеря была ого-
рожена колючей проволокой и 
охранялась гитлеровцами, выход 
из него карался смертной казнью. 
В застенки заключали всех жителей 
брянщины, подлежащих сожжению. 
После фильтрации, которая про-
должалась не более двух недель, 
в лагере оставались только семьи 
партизан, которые содержались в 
нечеловеческих условиях.

Наша героиня вспоминает, что на 
голом полу размещались старики, 
женщины и дети. Их не водили в 
баню, не меняли одежду. Узники 
просто зарастали грязью и вшами, 
началась эпидемия тифа.

– Как же хотелось есть, всё время 
мучил голод, – с печалью в голосе 
продолжает вспоминать Нина Фё-
доровна Синкевич. Обречённых 
узников кормили один раз в день, 
если, конечно, можно назвать едой 

варево из муки и воды, которое 
готовил немецкий солдат прямо 
под открытым небом. Взрослым 
отмеряли 800 граммов баланды, 
а детям полагалось пол-литра так 
называемой еды.

МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!
Семье Нины Фёдоровны чудом 

удалось вырваться из фашистского 
ада. 

Однажды партизаны подкараули-
ли старосту, который своим донесе-
нием обрёк мать с детьми на муки, 
и сказали, что если он не поможет 
вызволить семью из плена, то его 
семья может пострадать. После этого 
разговора староста стал подкармли-
вать узников, но мать Нины очень 
просила своих детей, чтобы те не 
брали хлеб от предателя. 

– Нас в скором времени отпусти-
ли, возможно, староста испугался за 
то, что партизаны могут отомстить, 
– рассказывает пожилая женщина. 

Но на этом горести маленькой 
девочки не закончились. До конца 
войны ей, как и многим обездолен-
ным детям, приходилось ходить от 
двора ко двору, просить кусок хлеба, 
чтобы выжить. 

Однажды вместе с голодными 
товарищами Нина постучала в дверь, 
которую открыл немецкий солдат с 
усталыми виноватыми глазами. Он 
вынес детям нехитрой еды со сло-
вами: «Скоро Гитлер капут! Мы ехать 
домой. У меня тоже киндер. Мы все 
будем жить!».

– Война заканчивалась, немцы 
отходили, снова сжигая всё на своём 
пути, – подвела итог Нина Фёдоров-
на. 

А на мой вопрос о том, радовались 
ли люди победе, моя собеседница 
пожала плечами и ответила: «Навер-
ное, больше плакали, что не вернуть 
погибших сыновей, отцов, мужей, 
родных и близких людей».

Екатерина МАТЮХОВА.

Дом – работа, работа – дом… Многие 
губахинцы ограничиваются этими 
«прогулками» по улицам города. Но, к 

счастью, не все. Тем более, есть в нашем городе 
и за его пределами места, где можно и нужно 
гулять. Кого-то вполне устраивает проспект Ле-
нина и аллея на Октябрьском, семьи с детьми 
предпочитают парк Гагарина или сквер Победы, 
Любители природы бродят по тропинкам на 
Крестовой… А какое ваше любимое место для 
прогулок и отдыха?
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О людях хороших  4стр.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

Юля Коробейникова с детства 
хотела помогать людям

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

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

РАЗНОЕ
-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево. Тел. 
8-908-24-36-659.

Мечты должны 
сбываться

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-902-63-59-
169.

Предлагается работа на объек-
тах ПАО «ГАЗПРОМ» испытания 
магистральных газопроводов 

с обучением профессии 
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ 

УСТАНОВОК. Начальная ЗП 39000-
45000 руб/мес. Соцпакет. Вахта 
по территории РФ 40/20 дней.

Официальное трудоустройство. 
Предприятие в Уфе. 
Тел. (3424) 26-31-19

Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

требуются ВОДИТЕЛИ катего-
рии Е, Д. Режим работы вахтовый 

(территория РФ). Социальный пакет. 
Зарплата кат. Е от 65000-75000 

рублей.Тел. (3424) 26-31-19.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. 

Низкие цены. 
ТЦ «Уральский», 
ул. Дегтярёва, 9. 

Тел. 8-902-793-41-79.

КУПЛЮ ДОРОГО 
радиодетали, конденсаторы КМ, 

разьёмы, реле, транзисторы, осци-
лографы, высокочастотники, ПЛАТЫ 

советские, компьютерные и др. 
ТЕЛЕФОН 8-912-75-42-231.

РЕШЕНИЕ
ДУМЫ ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

II СОЗЫВА
05.03.2020                                                                                                №225

О внесении изменений в решение Губахинской городской Думы от 
20 декабря  2019 года  №216 «О бюджете Губахинского городско-
го округа  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев предложения администрации 
Губахинского городского округа по уточнению 
бюджета округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, Дума Губахинского 
городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести в решение Губахинской город-
ской Думы от 20 декабря 2019 года № 216 «О 
бюджете Губахинского городского округа на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции решения от 21.01.2020г. 
№ 224) следующие изменения:

1.1 в первом абзаце статьи 1 циф-
ры «909941979,28» заменить цифрами 
«979659183,91», цифры «906041979,28» 
заменить цифрами «956595091,48», циф-
ры «3900000,00» заменить цифрами 
«23064092,43»;

1.2 во втором абзаце статьи 1 циф-
ры «3900000,00» заменить цифрами 
«23064092,43»;

1.3  в третьем абзаце статьи 1 циф-
ры «579668279,28» заменить цифрами 
«618208865,13»;

1.4 в пункте 1 статьи 2 цифры 
«943972233,48» заменить цифрами 
«950426820,48», цифры «1227930595,90» 
заменить цифрами «1233551819,90»;

1.5 в пункте 2 статьи 2 цифры 
«943972233,48» заменить цифрами 
«950426820,48», цифры «1227930595,90» 
заменить цифрами «1233551819,90»; 

1.6 в пункте 5 статьи 2 цифры 
«622709253,48» заменить цифрами 
«629163840,48», цифры «901791675,90» за-
менить цифрами «907412899,90»;

1.7 статью 9 изложить в редакции:
«Утвердить оборотную кассовую налич-

ность бюджета Губахинского городского 
округа на 01.01.2021 года в сумме 24000000 
рублей, на 01.01.2022 года в сумме 24000000 
рублей, на 01.01.2023 года в сумме 24000000 
рублей.»

1.8 в первом абзаце статьи 11 циф-
ры «56335070,00» заменить цифрами 
«57042777,00»;

1.9 в статье 12 цифры «99196604,97» 
заменить цифрами «113077420,27», циф-
ры «101780930,50» заменить цифрами 

«92998297,67», цифры «421125300,14» за-
менить цифрами «411436804,32». 

2. В приложение 1 к Решению внести сле-
дующие изменения:

По главному администратору 501 - Коми-
тет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа «Го-
род  Губаха» Пермского края добавить коды 
доходов:

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналого-
вые доходы бюджетов городских округов.

По главному администратору 505 - Управ-
ление строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации городского 
округа «Город  Губаха» Пермского края до-
бавить коды доходов:

1 17 05040 04 2000 180 Прочие неналого-
вые доходы бюджетов городских округов;

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвоз-
мездные поступления в бюджеты городских 
округов.

По главному администратору 522 – Адми-
нистрация городского округа «Город Губаха» 
Пермского края добавить коды доходов:

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюд-
жетам городских округов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах;

2 02 45550 04 0000 150 Межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации;

1 16 01074 01 0000 140 Административные 
штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля;

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денеж-
ных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действующим до 

1 января 2020 года.
По главному администратору 526 - Кон-

трольно-счетная палата Губахинского город-
ского округа добавить коды доходов:

1 16 01154 01 0000 140 Административ-
ные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации), 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля;

1 16 01157 01 0000 140 Административные 
штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области финансов, 
связанные с нецелевым использованием 
бюджетных средств, невозвратом либо не-
своевременным возвратом бюджетного кре-
дита, неперечислением либо несвоевремен-
ным перечислением платы за пользование 
бюджетным кредитом, нарушением условий 
предоставления бюджетного кредита, на-
рушением порядка и (или) условий предо-
ставления (расходования) межбюджетных 
трансфертов, нарушением условий предо-
ставления бюджетных инвестиций, субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципально-
го образования.

3. Приложения 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Ре-
шению изложить в редакции согласно при-
ложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему 
решению.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Уральский шахтер» и разместить на 
официальном сайте Губахинского городского 
округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

5. Решение вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на главу городского округа – главу ад-
министрации Губахинского городского округа 
Лазейкина Н.В.

А.Н. МАЗЛОВ,
Председатель Думы 

Губахинского городского округа,                                                       
Н.В. ЛАЗЕЙКИН,

Глава городского округа – 
глава администрации 

Губахинского городского округа.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II СОЗЫВА

                       
О внесении изменений в Устав Губахинского городского округа 

В целях приведения Устава Губахинского 
городского округа в соответствие с федераль-
ным законодательством и законодательством 
Пермского края, Дума Губахинского городского 
округа РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Губахинского городского 
округа (в ред. решений Губахинской город-
ской Думы от 26.06.2014 № 194, от 26.06.2015 
№ 268, от 26.06.2015 № 269, от 19.11.2015 № 
294, от 30.09.2016 № 359, от 27.04.2017 №427, 
от 25.01.2018 № 45, от 28.05.2018 № 84, от 
24.10.2019 № 202) следующие изменения:

1.1. статью 2 изложить в следующей редак-
ции:

  «Статья 2. Наименование муниципального 
образования

 Наименование «Губахинский городской 
округ Пермского края» является официальным 
наименованием муниципального образова-
ния.»;

 1.2. Статью 12 дополнить пунктом 1.2. сле-
дующего содержания:

«1.2) староста сельского населенного пун-
кта»;

 1.3. статью 13.1. изложить в следующей ре-
дакции:

 «Статья 13.1. Сход граждан

 1. В случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, устанавливающим общие прин-
ципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, может проводиться 
сход граждан.

2. Порядок назначения и проведения схода 
граждан, полномочия схода граждан определя-
ются Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и принимаемым в 
соответствии с ним решением Думы, а также 
уставом территориального общественного са-
моуправления.»; 

1.4. дополнить статьей 13.2. следующего со-
держания:

«Статья 13.2. Староста сельского населен-
ного пункта

1. Для организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и жителей сельско-
го населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пун-
кте, расположенном в городском округе, может 
назначаться староста сельского населенного 
пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается Думой по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта из чис-

ла лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих 
активным избирательным правом.

3. Срок полномочий старосты сельского на-
селенного пункта составляет пять лет.

4. Гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты сельского населенного пункта 
устанавливаются решением Думы в соответ-
ствии с законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Пермского края.».

2. Главе городского округа – главе адми-
нистрации Губахинского городского округа 
Н.В.Лазейкину направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Пермскому краю в установленном законом 
порядке.

  3. Настоящее решение опубликовать (обна-
родовать) в газете «Уральский шахтер» и раз-
местить на Официальном сайте Губахинского 
городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет после его госу-
дарственной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле официального опубликования.

5. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на председателя Думы Губахинского 
городского округа Мазлова А.Н.

А.Н. МАЗЛОВ,
Председатель Думы 

Губахинского городского округа                                                       
Н.В. ЛАЗЕЙКИН,

Глава городского округа – 
глава администрации .

О работе в полиции Юля Коробейникова мечтала со 
школы. В одном из своих сочинений она написала, что 
обязательно будет носить погоны и помогать людям, 

оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

После окончания школы девушка поступила в Кизеловский 
горный техникум на специаль-
ность «юриспруденция». А по 
окончании учебного заведения 
исполнилась её заветная мечта 
– девушку приняли на службу в 
органы внутренних дел на долж-
ность помощника участкового 
уполномоченного. Отработав 
несколько лет, девушка посту-
пила на заочное отделение в 
Российский университет дружбы 
народов (РУДН), филиал которо-
го находится в Перми.

По словам Юли, служба первое 
время давалась нелегко, было 
сложно, но коллеги не оставили 
девушку без помощи, они по-
могали не только советами, но 
и делами. Со временем Юля 
полностью втянулась в работу, 
оказавшуюся сложной, но очень 
интересной. Как призналась 
Юля, ей нравится общаться с людьми и помогать им. Со временем 
девушка из помощника участкового перешла на должность участ-
кового, работы прибавилось. Сейчас в её ведение находятся два 
участка. Причина такой загруженности проста – кадровый голод. 
К счастью, родные понимают и принимают выбор девушки, хотя 
иногда и бывают небольшие трения из-за этого.

Всё своё свободное время, а его не так много у сотрудника поли-
ции, Юля проводит с семьёй. Они занимаются спортом, посещают 
музеи, выставки, цирк, театр. Программа выходного дня всегда 
разнообразна. А ещё девушка очень любит читать романы. На-
верное, поэтому накануне женского дня и мечта у девушки весьма 
романтичная – вечер с любимым мужем при свечах и, конечно же, 
чтобы 8 марта был выходным днём. 

Муж обожает удивлять Юлю. Однажды он без предупреждения 
купил путёвки на отдых, а о небольших сюрпризах и говорить не 
приходится, их всегда очень много.

Ольга СКАЧКОВА.


