
чтобы посетители могли при-
мерить костюм шахтёра, доба-
вить экспозицию с элементами 
советской стилистики, шахтёр-
ского быта. В целом губернатор 
края остался доволен губа-
хинским музеем, отметив его 
современность и уникальную 
наполненность. Также глава 
региона считает правильным 
тематически и стилистически 
объединить три музея КУБа – 
губахинский, кизеловский и 
гремячинский.

ЭКСКУРСИЯ НА АКМ
Далее путь главы региона 

лежал на площадку строяще-
гося комплекса «аммиак-кар-
бамид-меламин» ПАО «Ме-
тафракс». В ходе посещения 
промплощадки генеральный 
директор «Метафракса» Вла-
димир Даут сообщил губерна-
тору, что в первом полугодии 
2020 года планируется пуск 
отделения водоподготовки и 
парового котла. Все механи-
ческие работы на площадке в 
текущем году будут полностью 
завершены. 

Напомним, инвестицион-
ный проект получил крае-
вую поддержку, а 15 февраля  
2018 года заключён трехсто-
ронний специнвестконтракт о 
строительстве промышленного 
комплекса по производству ам-
миака, карбамида и меламина. 

С начала реализации проекта 
инвестиционные вложения со-
ставили более 54 млрд рублей. 
В настоящее время объект готов 
более чем на 50 процентов.

ПРИОРИТЕТ – 
ВОВЛЕКАТЬ ДЕТЕЙ 

В ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Многим,  следящим за 

публикациями губернатора 
Пермского края Максима Ре-
шетникова в сети Интернет, 
известно, что он – сторонник 
здорового образа жизни, зи-
мой его часто можно встретить 
на базе «Динамо», где он ката-
ется на лыжах всей семьёй.

Продолжение на стр. 2.
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Знай наших!

Владимир Имайкин 
журналист

Давайте вспомним

115 лет со дня 
освящения первого 

храма в Губахе

В честь 
Симеона 

Богоприимца

Максим Решетников: «Горнолыжный центр «Губаха» – пример успешного вза-
имодействия муниципалитета и бизнеса»
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В минувшую пятницу в рамках своей первой в этом году 
поездки в территории края губернатор Пермского 
края Максим Решетников посетил Губаху и побывал 

на важнейших для территории социальных и промышлен-
ных объектах. Губернатор посетил строительство комплекса 
«аммиак-карбамид-меламин» ПАО «Метафракс», музей 
КУБа, а также выполнил свое обещание, озвученное на де-
кабрьской инстаграм-конференции, и прокатился на горных 
лыжах в туристическом комплексе «Губаха». 

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Первую остановку во время 

рабочей поездки в наш город 
губернатор края сделал в музее 
КУБа. Директор музея Евгения 
Шабурова рассказала Максиму 
Геннадьевичу, что губахинский 
историко-краеведческий му-
зей создан в 1967 году. В 2014 
году музей переехал в здание, 
реконструированное с учётом 
всех необходимых условий для 

хранения и экспонирования 
музейных предметов. Сразу по-
сле переезда началась работа 
по созданию новой экспозиции  
«Музей угля – музей КУБа». В 
октябре 2014 года Музей КУБа 
открылся. Это единственный 

в Приволжском федеральном 
округе подобный музей. Кроме 
того, он входит в региональный 
проект «Не сиди дома».

Максим Решетников пред-
ложил усилить интерактивную 
составляющую, например, 

В нашем городе

Губернатор Пермского края посетил 
знаковые объекты территории

Наш земляк Евгений Кетов сыграл юбилейный матч вместе 
с армейцами Санкт-Петербурга

Первая поездка года – 
в Губаху

13 ноября 1905 года 
в Губахе состоя-
лось освящение 

вновь построенного храма 
в честь Симеона Богопри-
имца и первая Божествен-
ная литургия. В «Пермских 
епархиальных ведомостях» 
протоиерей Александр Ко-
ровин описал этот день как 
тёплый, что дало возмож-
ность множеству паломни-
ков из Кизела, прибывших на 
специальном товарно-пас-
сажирском поезде, много 
часов простоять на улице.

Вообще-то сначала плани-
ровалось построить часовню. 
На эти цели было выделено  
3 500 рублей, но, как известно, 
аппетит приходит во время еды, 
видимо, поэтому управляющий 
округом В.Н. Грамматчиков ре-
шил размахнуться на храм. На 
который и было израсходовано 
6 730 руб. 91 коп. С другой сто-
роны, кроме «аппетита», была 
и другая, более явная, причина. 
С открытием железной дороги 
народу на Верхнегубахинских 
копях становилось всё больше, 
он перебирался сюда как из 
близлежащих деревень, так и 
других, более удалённых, горо-
дов. Поэтому логично, что для 
окормления паствы было при-
нято решение о строительстве 
храма.

Самое большое число 
проживавших в Губахе за-
фиксировано в 1959 году – 93 
502 человека. В 1931 году 
численность населения 
составила только 11 
900 человек.

К сожалению, храм про-
стоял только двадцать лет. Летом 
1924 года пятеро злоумышлен-
ников ночью взорвали в храме 
то ли гранату, то ли динамитную 
шашку, а 28 ноября того же года 
рабочие и служащие копей на 
общем собрании от церкви отка-
зались. Неверующие решили за 
верующих, как им быть. В резуль-
тате здание храма было продано 
за бесценок – 35 рублей. Сегодня, 
в соответствии с данными архива 
Пермского Епархиального управ-
ления, иконостас Симеоновской 
церкви находится в Николаев-
ской церкви Чусового.

А нам – только память. О том, 
что на Верхней Губахе стоял 
когда-то храм, которому нынче 
исполнилось бы 115 лет.   

В четырёхсотый раз на лёд

Ульяна Бажанова
журналист

14 января бывший губахинец Евгений Кетов провёл 
свой четырёхсотый матч за питерский СКА. Из-
вестная российская команда сыграла домашний 

матч регулярного чемпионата континентальной хоккейной 
лиги с рижским «Динамо».

Сразу скажем, что юбилейная 
игра стала для нашего земляка 
вдвойне знаменательной, по-
скольку, кроме круглой цифры 
400, появилась ещё одна. Евге-
ний на 52-й минуте матча забил 
третий гол в ворота соперников. 
В результате игра закончилась 
победой питерских армейцев 

со счётом 3:0. Это первый в 
наступившем году «сухарь» и 
четвёртая победа над рижана-
ми в этом сезоне.

Как выяснилось, свои матчи 
Кетов не считает и о круглом 
числе узнал от одного из мно-
гочисленных журналистов, 
освящавших встречу питерцев 

и рижан. А вот гол в ворота 
динамовцев был непростым. 
«Дети очень просили, чтобы 
я забил, и я им пообещал», 
– сказал Евгений. Как видим, 
обещание он сдержал.

Поздравляем Евгения Кетова 
со всеми знаковыми для него 
цифрами. Желаем хоккеисту 
дальнейших побед, отличной 
спортивной формы, прочного 
и ровного льда, и пусть все 
шайбы летят только в ворота 
соперников. 

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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К слову, в прошлый раз губернатор края был на нашей 
территории, а конкретно в пос. Углеуральский, в июле 
прошлого года.

Тогда целью его визита стал осмотр площадки под 
строительство многоквартирных домов, предна-
значенных для переселения граждан из аварийного и 
ветхого жилья в рамках реализации национальной 
программы

Подробности

Главный вопрос на повестке последних дней – последствия снегопадов

Уборка снега на контроле 
у главы Губахи

22 января: -4°C – -2°C, пасмурно, снег
23 января: -9°C – -4°C, пасмурно, снег

За три дня выпало большое количество снега, что, ко-
нечно, неудивительно для наших широт. На борьбу с 
последствиями разгула стихии брошена вся техника, 

имеющаяся у подрядчика, помимо того, привлекаются и ре-
сурсы сторонних организаций.

Глава Губахи Николай Лазей-
кин держит проблему на контро-
ле и регулярно выезжает в рейды 
вместе с директором Комбината 
благоустройства Владимиром 
Вицентием. На этой неделе в 
поле зрения главы округа попа-
ла дорога, ведущая в посёлок 
Широковский. Она становится 
настоящей дорогой жизни для 
работников исправительных 
учреждений и автобусов, следу-
ющих в посёлок. Поэтому важно 
поддерживать дорожное полот-
но в хорошем состоянии. 

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава 
Губахи:

– Дорога до пос. Широков-
ского прочищена и расширена. 
16 января здесь работали две 
единицы техники. 

После осмотра дороги в од-
ном из самых отдалённых по-
сёлков Губахинского городского 
округа, Николай Владимирович 
проехал по Углеуральскому. 
Убедился, что основные дороги 
почищены, подъезды к детским 
садам есть, убран снег на пло-
щади перед школой №15 и ул. 
Мира. Во время рейда главы сне-
гоуборочная машина работала 
на ул. Чернышевского. 

По словам Владимира Вицен-
тия, директора КБУ, по состоянию 
на 16 января, почищены ул. 
2-Коммунистическая, ул. 8 марта, 
150 лет КУБ, Чехова, участок, ве-
дущий к станции Углеуральской, 
для того, чтобы маршрутный 
автобус возил пассажиров бес-
препятственно.

Николай Лазейкин и Владимир Вицентий инспекти-
руют улицы Углеуральского

На экскурсии по строящемуся комплексу АКМ

Максим Решетников в музее КУБа

Остальные территории по-
сёлка должны были расчистить 
17 января. 

Возвратившись в Губаху, Ни-
колай Владимирович прокон-
тролировал очистку проспекта 

Октябрьского, убедился, что в 
хорошем состоянии дороги по 
пр. Свердлова, в том числе и 
пешеходный тротуар. 

На момент рейда техника 
работала и во дворе дома  
№4 «в» на пр. Свердлова. 
Николай Владимирович отме-
тил, что накануне встречался 
с представителями управляю-
щих компаний и дал указание 
не затягивать с расчисткой 
придомовых территорий.

Погодные условия на на-
шей территории таковы, что 
расслабляться подрядчикам 
не приходится. Жители округа 
оперативно оставляют ком-
ментарии и просьбы, каса-
ющиеся расчистки дорог, в 
адрес главы Губахи, используя 
все средства обратной связи. 
Николай Владимирович же, в 
свою очередь, держит испол-
нение народных поручений на 
личном контроле.

Ульяна БАЖАНОВА.

В нашем городе

Губернатор Пермского края посетил знаковые объекты территории

Первая поездка года – в Губаху
Ульяна Бажанова
журналист

Окончание. Начало на стр.1.
 Теперь в архиве губерна-

тора появятся и фотографии с 
губахинского горнолыжного 
комплекса.

Также глава региона проехал 
на снегоходе по восточному 
склону горнолыжной базы, 
лично оценив возможности его 
дальнейшего развития.

Максим РЕШЕТНИКОВ, гу-
бернатор Пермского края:

– Есть идея – существую-
щий подъёмник перенести на 
восточный склон, тем самым 
приступить к его освоению. Это 
даст возможность увеличить 
протяжённость трасс с 18 до 25 
километров. 

Отметил Максим Решетников 
и уникальность горнолыжного 
центра «Губаха». Ведь только 
в Губахе оборудован учебный 
склон для самых юных горно-
лыжников и сноубордистов, 
работает спортивная школа 
«Снежинка». Об особенностях 
этого склона губернатору края 
рассказали инструкторы.

Андрей КАЛМЫЧЁК, детский 
инструктор:

– Только у нас есть специаль-
ная площадка для новичков, 
оборудованная приспособлени-
ями в виде фигур с направляю-
щими элементами для лучшего 
понимания, как и куда нужно 
спускаться. 

После первого спуска Максим 
Решетников признался, что если 
ранее скептически относился 
к резким перепадам высот на губахинских склонах, то теперь 

его мнение поменялось:
Максим РЕШЕТНИКОВ:
– Здесь есть возможность вы-

бора, как достаточно высокие, 
так и пологие. Поэтому кататься 
может человек с любой степе-
нью подготовки. Порадовало 
наличие детского учебного скло-
на. Наша основная задача – ак-
тивнее вовлекать в спорт детей.

Горнолыжный центр «Губа-
ха» – пример успешного взаи-
модействия муниципалитета и 
бизнеса. Мы будем и дальше 
поддерживать его развитие. В 
прошлом году для увеличения 
потока туристов был запущен 

горнолыжный экспресс, в этом 
году оборудуют кресельный 
подъёмник, для этого высоко-
вольтную линию перенесут на 
противоположный берег реки 
Косьвы. 

Стоит отметить, что в 2019 
году из бюджета Пермского края 
бюджету Губахинского городско-

го округа на реализацию меро-
приятий по развитию обеспе-
чивающей инфраструктуры на 
туристском объекте выделены 
средства в размере 5052,2 тыс. 
руб. на монтаж защитной сетки 
в целях обеспечения безопасно-
сти на территории горнолыжно-
го центра «Губахи».
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Земляки Образование

ГИБДД сообщает

Губахинка Татьяна Орлова 22 года живет в США, 
но остаётся русской в душе

Уроки физкультуры у студентов 
УХТК проходят на Ледовой арене

С 6 по 12 января в Губахе 
произошло семь аварий

Мандарины есть, 
а крапивы нет

Студенты встали 
на коньки

В день по ДТП

Поблагодари, 
газета!

Татьяна Орлова уже 22 года американка

Татьяна Орлова живет в Александрии – небольшом чистень-
ком,  уютном городе, где много зелени, а церкви чуть ли не на 
каждой улице. Александрия – это штат Вирджиния, пригород 

Вашингтона, столицы США.

Инициатором отъезда за границу 
был муж Татьяны. Как и любым приез-
жим, поначалу им было очень трудно 
прижиться в другой стране, и тогда, 
как вспоминает Татьяна, им помогла 
мормонская церковь. Сейчас они оба 
работают (хотя по меркам России Та-
тьяна уже была бы на пенсии), живут 
в добротном двухэтажном доме с 
несколькими спальнями. Дочь тоже 
сделала карьеру в США и считает себя 
более американкой, чем русской. С 
Татьяной мы говорили о новогодних 
праздниках, Рождестве, и о том, что, 
живя в другой стране, они все-таки 
остаются русскими в душе.

– Татьяна, как вы обычно готови-
тесь к Новому году?

– У нас всё так же, как и в России. 
Обязательно на столе должны быть 
мандарины – это же запах новогодних 
праздников, купим мяса, поскольку 
будем варить холодец, вы ведь в Рос-
сии делаете холодец? Как обычно, я 
приготовлю селёдку под шубой и оли-
вье. Мы заранее закупаем продукты в 
семейном магазине, там можно взять 
всё дешевле. У нас есть специальная 
карточка этого магазина, без которой 
в него просто не попасть.

– Вы всё приобретаете в магази-
не? У нас многие дачники экономят 
на том, что овощи – с грядки, свои. 
Да и грибы уже с лета запасены в 
морозилке.

– Здесь как-то не принято иметь 
дачи. Поэтому все продукты – из ма-
газина. Местные сажают, конечно, но 
в основном это цветы, кустарники для 
украшения. Кстати, в Губахе на дачах 
растёт много крапивы, её здесь, в 
Александрии, почему-то нет. 

– Татьяна, ваш американский 
«стаж» – уже два десятилетия. Но 
ведь американцы празднуют вовсе 
не Новый Год, а Рождество? 

– О, у них этот праздник – самый-са-
мый! Распродажи в магазинах начи-
наются уже в ноябре, обычно после  
Дня Благодарения. В этом году он 

пришёлся на 28 ноября. А само Рож-
дество празднуют с 25 декабря. Целый 
месяц люди стараются носить одежду 
красно-бело-зеленых  расцветок. Или 
надевать свитера с орнаментами, 
где есть олени, Санта-Клаус, ёлочки. 
В таком же стиле может быть даже 
постельное бельё, ведь украшают все 
комнаты и спальни в доме, чтобы сра-
зу чувствовалось – наступает Рожде-
ство. Дома расцвечивают огоньками. 
Накануне праздника в основном со-
бираются семьями, за общим столом. 
Зажигают камин, вешают специаль-
ные рождественские носки, в которых 
потом «найдутся» подарки. Причём 
подарки обычно смотрят наутро, а 
одарять стараются всех: даже собаки 
и кошки, живущие в семье, получают 
маленькие подарочки. 

– Друзья-американцы приходят 
к вам с какими-то гостинцами под 
Рождество?

– Перед Рождеством, дня за два, 
друзья приносят нам конфеты, кек-
сики, печенье. Дети поют гимны про 
Христа. Но мы-то отмечаем Новый год 
по-русски, только встречаем его в 12 
по-здешнему времени. Ёлку ставим 
искусственную, здесь ели выращива-
ют специально, и их можно купить, 
но это довольно дорого. Обязатель-
но одеваемся нарядно, садимся за 
красиво накрытый стол. Если в гости 
приходят близкие друзья, то поём и 
танцуем вместе, можем ночью пойти 
гулять, а американцам это не совсем 
понятно – как гулять всю ночь? 

– Похоже, что католическое Рож-
дество так и не стало вашим тради-
ционным праздником?

– Мы общаемся и дружим с амери-
канцами, но стараемся больше быть в 
своём кругу, это примерно 10 русских 
семей. Причём русскими мы считаем 
и беларусов, и украинцев. Пусть какие- 
то семьи живут здесь давно, уже лет 
30, а другие – только 15, это не важно. 
В Новый год смотрим по телевизору 
русские каналы, наши кинофильмы, 

они нам как-то ближе и роднее. 
– В рождественские каникулы, 

наверное, предприятия не работают?
– Это всё зависит от контракта. 

Например, у меня 2 недели отпуска и 
пять дней персональных. Госпредпри-
ятия обычно не работают до 1 января, 
а 24 декабря, как правило, короткий 
день. Если в это время человек должен 
работать, то это «овертайм», и опла-
чивается выше. Большинство людей 
старается отгулять в это время свои 
выходные: ездят в горы – катаются 
на лыжах и «досках». Только иногда 
и в горах бывает мало снега. У нас тут 
и в Новый год нередко бесснежье и 
оттепели, недавно было +20, трава 
зазеленела. Помидоры на грядке были 
ещё в октябре. Потом посеяла горчицу, 
она то подмерзает слегка, то оттаивает 
и зеленеет.

– А если вдруг сильный снег?
– Тогда могут даже закрыть универ-

ситеты, школы, госпредприятия.
– Татьяна, вы говорили, что на 

первых порах вам очень помогла мор-
монская церковь, а в Александрии 
много церквей? И насколько важна 
церковь в повседневной жизни?

– Здесь по несколько церквей почти 
на каждой улице, и веры разные. В 
нашем городе живут люди различных 
наций, в последнее время приехало 
много беженцев из Ближнего Востока. 
Мы ходим в мормонскую церковь. 
Если в нашей церкви будет торжество, 
то об этом заранее оповестят прихо-
жан. В праздники устраивают большой 
концерт, поют гимны про Иисуса Хри-
ста. Бывает, прихожане сами готовят 
спектакли. В большом зале накроют 
столы, на еду часть денег даёт церковь, 
а какие-то продукты прихожане при-
носят сами, об этом договариваются 
заранее. В мормонской церкви так 
заведено, что каждый отдаёт «десяти-
ну» – десятую часть своего заработка. 
Зато прихожане помогают новичкам 
обжиться: устроиться на работу, найти 
жильё. У вновь прибывших появляются 
какие-то связи в новой стране.

– При пёстром расовом составе 
прихожан нет никаких фобий?

– Церковь – это многонациональная 
семья, тут и афроамериканцы, и ис-
панцы, и французы. Общаемся между 
собой на английском. И на службы, и 
в торжественные дни сюда приходят 
семьями, в праздники набирается до 
300 человек. В нашей церкви много 
молодёжи и детей – от грудничков 
до подростков, из прихожан благо-
словляются люди, чтобы заниматься с 
группами детей.

– Есть какие-то ограничения?
– Только в брюках женщинам нельзя 

приходить, плечи должны быть при-
крыты. На столах только еда, алкоголя 
нет, даже кофе и чай пить не принято, 
только воду. 

– Татьяна, а как в Америке относят-
ся к русским?

– Если говорить о нас, то к нам 
относятся доброжелательно, воспри-
нимают как американцев, мы уже 
давно живём здесь. Если же говорить 
о политике, о русских вообще, то их 
немного побаиваются. А мы гордимся 
тем, что мы русские.

Дина БУЛАТОВА.

От всей души благодарю стоматологов Олесю 
Викторовну Леушину, Елену Васильевну Меле-

шенкову за доброе сердце, золотые руки, професси-
онализм, готовность помочь в любое время. Желаю 
им здоровья, достатка, благодарных пациентов в 
наступающем году.

С уважением, Н.М. Мусихина.

Благодарим коллектив столовой «Пышка» за 
помощь в организации поминальных обедов в 

течение года по нашей дорогой, любимой, родной, 
самой лучшей мамочке на свете Соколовой Ангелине 
Фёдоровне.

Всем желаем здоровья, успехов и поздравляем со 
всеми зимними праздниками.

Дети.

Педагоги Уральского химико-технологиче-
ского колледжа и его руководитель Алек-
сей Назаров нашли способ сделать так, 

чтобы студенты не пропускали уроки физкультуры 
– обучать их катанию на коньках!

15 января на ледовой арене прошли первые уро-
ки. По словам педагогов, ребята весело и с пользой 
провели время, зарядились хорошим настроением.

Коллектив ледовой арены приглашает к сотруд-
ничеству все учебные учреждения Губахи. Коньки в 
наличии есть. 

Ульяна БАЖАНОВА
(По информации ДЮСШ).

Пострадавших нет, транспортные средства 
получили механические повреждения.
Инспекторами ГИБДД Губахи составлено 

93 административных материала за нарушение 
правил дорожного движения его участниками. 

19 водителей пренебрегли требованиями об 
обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. 

15 административных материалов составлено на 
водителей, управляющих транспортным средством 
со стёклами с не соответствующим требованиям 
технического регламента о безопасности светопро-
пусканием. 

14 водителей подверглись административному 
наказанию за управление транспортными средства-
ми с нечитаемыми, нестандартными или установлен-
ными с нарушением требований государственного 
стандарта регистрационными знаками. 

7 водителей, управляющих транспортными 
средствами, будучи не пристёгнутыми ремнями 
безопасности, привлечены к административной 
ответственности. 

6 пешеходов, участвующих в процессе дорожного 
движения, нарушили ПДД. 

4 водителя перевозили детей с нарушением тре-
бований к их перевозке. 

4 протокола об административном правонаруше-
нии составлено за выезд в нарушение ПДД на полосу, 
предназначенную для встречного движения. 

4 водителя управляли транспортными средствами, 
не зарегистрированными в установленном порядке. 

Татьяна МАРИНЬЧЕВА,
инспектор (по пропаганде безопасности 

дорожного движения) 
ОГИБДД МО МВД России «Губахинский».
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ

Будьте бдительны: 
в Губахе работает 

«Энергоучёт»

О чём шумят

В редакцию пришёл юрист Виталий Смоляков с пред-
ложением обратить внимание на объявления, кото-
рые появились на подъездах многих домов. Некая 

компания даже не предлагает, а настаивает на том, чтобы 
жильцы предоставили им возможность установить в квар-
тире приборы учёта газа.

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

«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.

Примем на работу 
водителей категории B, С.

Официальное трудоустройство, 
з/п сдельная обсуждается 

на собеседовании,
Все вопросы по телефону  

8-902-838-89-39.

ООО «ПРОГРЕСС – СЕРВИС» 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

- повара
- пекаря

-мойщицу
-уборщицу
- кассира

- официанта
Обращаться по телефону: 

8-908-27-36-612.

Если на стене подъезда 
висит объявление об установке 

счётчиков на газ от 
ООО «Энергоучёт», лучше 
спокойно проходите мимо

-2-КОМН. КВ-РУ (4/5) в п. Углеураль-
ский по ул. Мира, 53. Цена 570 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8-951-94-63-
164.

ОТЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 
Оформление ипотеки без первоно-
чального взноса по ставке от 2,7%. 

Законно, быстро, качественно. 
Тел. 8-922-33-27-260, 

8-922-35-69-602.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ПАО «Метафракс» в дополнение к ранее опубликованному извещению 

в газете от 26.12.2019 №150 (13316) сообщает, что в соответствии с по-
становлением администрации городского округа «Город Губаха» Пермского 
края от 13.01.2020 №4 изменена дата проведения общественных обсужде-
ний (в форме общественных слушаний) объекта государственной эколо-
гической экспертизы – проектной документации «Производство парафор-
мальдегида (полиформальдегида)».

Общественные слушания состоятся 3 февраля 2020 года в 17.00 час. в 
МАУ ДК «Энергетик» по адресу: 618250, Пермский край, г. Губаха, пр. Лени-
на 28. Начало регистрации: в 16.00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ПАО «Метафракс» в дополнение к ранее опубликованному извещению 

в газете от 26.12.2019 №150 (13316) сообщает, что в соответствии с по-
становлением администрации городского округа «Город Губаха» Пермского 
края от 13.01.2020 №5 изменена дата проведения общественных обсужде-
ний (в форме общественных слушаний) объекта государственной экологи-
ческой экспертизы – проектной документации «Установка формалина-3».

Общественные слушания состоятся 3 февраля 2020 года в 17.00 час. в 
МАУ ДК «Энергетик» по адресу: 618250, Пермский край, г. Губаха, пр. Лени-
на, 28. Начало регистрации: в 16.00 час.

Выезды на ФАПы врачей-специалистов 
ГКБ №4 в 1-м квартале 2020 г

г. Гремячинск. Приём хирурга и офтальмолога
27.01,  10.02, 24.02, 2.03, 16.03, 30.03 – ФАП №8, Юбилейный. 
Начало приёма в 13.00. ФАП №7, Шумихинский. Начало приёма 
в 15.00.
20.01, 3.02, 17.02, 9.03, 23.03 – ФАП №9, Усьва. Начало приёма 
в 12.30.

г. Кизел, г. Губаха. Приём хирурга и офтальмолога
27.01, 10.02, 04.02, 9.03, 23.03 – ФАП №5, Южный Коспашский. 
Начало приёма в 15.00.
28.01, 11.02, 25.02, 10.03, 24.03 – ФАП №4, Центральный Коспаш-
ский. Начало приёма в 15.00.
21.01, 03.02, 17.02, 02.03, 16.03, 30.03 – ФАП №3, Северный Ко-
спашский. Начало приёма в 15.00.
22.01, 04.02, 18.02, 03.03, 17.03, 31.03 – ФАП №3, Широковский. 
Начало приёма в 15.00.

Что в этом факте насторожило 
Виталия Юрьевича и нас? Начнём 
с того, что пока мы не обязаны 
такие приборы ставить, если 
ничего, кроме газовой плиты, 
не имеем. Другое дело, когда 
котёл газового отопления и пр. К 
тому же в городе есть газоснаб-
жающая организация, и уж если 
бы возникла необходимость по-
всеместной установки счётчиков, 
она известила бы пользователей 
первая.

Решили проверить, что это за 
общество с ограниченной ответ-
ственностью, откуда, и что о его 
деятельности говорят другие, кто 
с ним сталкивался. И вот что уда-
лось узнать. ООО «Энергоучёт» 
(компания с таким названием и 
реквизитами) зарегистрирова-
но в Санкт-Петербурге на Чка-

ловском проспекте. Основным 
видом деятельности числится 
ремонт и строительство автодо-
рог(!). Правда дальше – примеча-
ние: и другие виды деятельности. 

Существует данная организация 
с 2017 года. За этот период успела 
оставить след, помимо родного 
Питера, в Нижегородской области. 
Вот и не слишком лестный отзыв: 
«Мошенники, разводят людей на 
деньги. Ходят по квартирам, под 
предлогом проверки газового 
оборудования. Предлагают за-
менить, например, газовый кран 
за 6000 р. у которого находят течь 
газа. Неплохо! В случае отказа 
вызовут МЧС и ГОРГАЗ аварий-
ную службу, типа это их прямые 
обязанности. P.S. Перед своими 
визитами вешают объявление на 
двери подъезда. Не открывайте 

дверь!!!» (Антон Евдокимов).
«Сотрудники компании ООО 

«Энергоучёт» из Санкт-Петербурга 
(юр адрес: СПб, Чкаловский про-
спект 15А, ИНН 7804579253, энер-
гофакт.рф), работающие в Перми, 
путём использования мошенни-
ческих методов под видом газо-
виков 9 июля 2019 года попали 
в квартиру моей матери, пен-
сионерки 1-й группы, а 16 июля 
2019 года – в квартиру маминой 
подруги, пенсионерки 85-и лет, с 
целью установки счётчика газа по 
ценам в 3 раза выше рыночных. 
Когда мама говорила, что ей этот 
прибор не нужен, что сын будет 
ругать, они не реагировали.

В итоге ей установили счётчик 
СГМБ 1,6 (г. Орёл) за 5700 рублей, 
хотя в магазинах он стоит около 
1500 рублей, а его установка в 
компаниях, рекомендованных 
«Мержрегионгаз» стоит 650 ру-
блей. Она подписала кучу бумаг, 
при том, что её зрение не по-
зволяет прочитать их, о чём она 
предупреждала «газовиков». В 
договоре со стороны исполните-
ля не поставлена подпись, кассо-
вый чек ей не дали. (stop-list.ru)

И это не единственные пред-
упреждения в сети Интернет.

Прочитав всё это, звоним в 
городское отделение «Газпром 
газораспределение Пермь» (Чу-
совской филиал). На вопрос об 
объявлении сторонней компа-
нии и действиях её представи-
телей диспетчер отвечает: «Мы 
понимаем, что это, вероятнее 
всего, мошенники, желающие 
заработать на пенсионерах, как 
наиболее доверчивых к таким 
заявлениям. Но вряд ли можем 
что-то предпринять. Вам лучше 
поговорить с нашим инжене-
ром».

Последний также отвечает не-
охотно:

– В мои компетенции это не 
входит. Вообще, по закону лю-
бая организация, имеющая ли-
цензию на установку газовых 
приборов учёта, может этим 
заниматься. Им тут даже поли-
ция не помешает. Другое дело, 
что цены они гнут нереальные. 
Жильцы сами должны думать, 
кого впускают в свои квартиры. 
Мы никакой обязательной уста-
новки счётчиков не организуем. 

Люди это должны знать.
Вот такая история. Конеч-

но, каждый сам делает выбор: 
читать-не читать, ставить или 
нет. Приезжие право имеют, т.е. 
действия их законны. О ценах – 
отдельный разговор. И да, уста-
новку прибора учёта всё равно 
фиксируют наши газовики, про-
ведя опломбирование. Без них 
показания никто не будет учиты-
вать. Вопрос на правах ритори-
ческого: нужны ли посредники?

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Кировская обувная фа-
брика принимает обувь на 
реставрацию 

23 января - ДК «Энер-
гетик» с 12 до 18 часов;

24 января - ДК «Север-
ный» с 9 до 13 часов.


