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Коксохим:
этапы
становления

До начала строительства
завода, в 1927 году, на Верхней
Губахе была построена опытная
обогатительная фабрика. Результаты её работы оказались
впечатляющими! Выяснилсь,
что уголь Кизеловского бассейна это не просто минерал,
а ценнейшая химическая руда.
А в смеси с кузнецкими углями
получался кокс, отвечающий
требованиям металлургии.
Вот тогда и завертелась машина. Причём на самом высоком уровне. Уже в 1928 году
был утверждён проект строительства завода по переработке
углей в кокс. На следующий год
началось строительство. Ну,
как строительство… Сегодня
трудно представить сложности,
с которыми столкнулись первопроходцы такого ответственного
дела. Достаточно сказать, что не
хватало элементарного — жилья
для крестьян, которых «пригласили» из Шадринска, Ишима,
Сивинского района.
Не хватало техники, подъёмных механизмов, строительных
материалов, высококачественных огнеупоров. Не хватало
профессионалов строителей
и монтажников. Интересно,
зачем же тогда начинали строительство? Ответ прост, тогда
в тридцатые годы многое строили с помощью энтузиазма и
какой-то матери. Вот так, на энтузиазме и продержалась наша
страна 70 лет.
Как бы там ни было, но к
осени 1936 года пустили в эксплуатацию первую очередь
углеобогатительной фабрики,
к зиме – коксовую батарею
№2, в 1938 – бензольный цех,
а в 1940 – цех ректификации
сырого бензола. Интересно,
что предприятие, построенное
с помощью энтузиазма, до сих
пор успешно работает на губахинской земле. В отличии, к
примеру, от Чусовского металлургического завода.

«Катерина» отправилась в онлайн. В отсутствии посетителей учреждения
находят новые форматы работы

Ситуация

Как Якуб в тылу работал
Чем заняты сотрудники учреждений культуры
в отсутствии посетителей?
Владимир Имайкин

журналист
– Ну что вы! – возмутилась
главный хранитель музея Наталья Хороманская. – Ограничения
дали нам возможность более
вдумчиво поработать над проектами, которые мы готовимся
воплотить. Первый из них называется «От угля к Победе». Это будет
экспозиция, рассказывающая о
вкладе городов КУБа в победу.
И уже сейчас выстраивается две
линии: фронт и тыл.
Понятно, что линия фронта

Ч

то и говорить, легка чужая работа. Особенно в период
ограничений контактов с посетителями, зрителями
и читателями. Ведь все знают, как надо организовывать экскурсии, играть спектакли и работать с книжным
фондом. А тут – такая удача – вирус! Ходи на работу ничего
не делай, распивай чаи да получай зарплату. Так ли это,
мы узнали из самых достоверных источников, а именно у
сотрудников и руководителей учреждений.

более глобальна. Она будет показана на основе личной истории
нашего земляка, линия тыла – событий местного масштаба. Мало
кто знает, что в 1943-44 годах
Губаха занимала первое место в
области по приобретению облигационных займов. То есть, государство продавало облигации
— ценные бумаги с отсрочкой

платежей по ним. Вдумайтесь,
за одни сутки в 43-м и 44-м году
было собрано 3 и 15 миллионов
рублей соответственно. Деньги
шли на строительство, как эскадрилий, так и отдельных самолётов, танков, батарей и даже на
«боевую единицу Черноморского флота». Что это было, сейчас
сказать трудно: может тральщик,
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КАК ИВАН
НА ФРОНТЕ ВОЕВАЛ
Второй проект называется «Губаха – фронту». В нём предусмотрено два подпроекта: выпуск
настольной игры «Как губахинец
Якуб в тылу работал» и изготовление совместно с библиотекой
мультфильма «Как губахинец
Иван на фронте воевал».
Имена не выдуманы, действительно, во время войны
губахинец Якуб Шайхутдинов
возглавлял передовую бригаду
навалоотбойщиков на шахте
имени Калинина и, вызывая
на соцсоревнование другие
бригады, постоянно побеждал.
Причём, делалось это им, как бы
шутя, с задором и веселинкой.
Но, несмотря на это, никто не мог
соревноваться с этой бригадой.
В 1942 году его наградили орденом Ленина.
Мультфильм также будет
создан на основе невыдуманной
истории нашего земляка Ивана
Афанасьева. В музее есть его
фронтовой дневник, в котором
записаны эпизоды периода освобождения Болгарии и Венгрии.
Записи скупые, но дают полную
картину происходивших событий. Вот одна из них: «Три дня
рыли окопы, сильно бомбили».
А вот запись от 10 мая 45 года:
«Вчера объявили о победе.
Много выпили, половину арестовали».
Продолжение на стр. 3.

Знай наших!

Губахинские геологи показали высокие
результаты на краевой олимпиаде
На очередной многопредметной олимпиаде, прошедшей
в Пермском государственном университете,
воспитанники Любови Меньших вновь показали суперкласс

В

середине марта на базе Пермского университета состоялась традиционная многопредметная олимпиада
среди учащихся школ края. В соревнованиях юных
геологов принимали участие воспитанники детско-юношеского центра «Спектр», которыми руководит Любовь Меньших.
Ребята показали отличные результаты.
Как всегда, олимпиада состояла из очного и заочного туров.
Всего в заочном туре участвовало 611 школьников. Очный тур
принял 100 участников. Он, в
свою очередь состоял из двух
этапов. В первый день ребятам

предстояло справиться с заданиями по физике, математике
и географии. А на второй день
всех ждало сочинение и тест по
геологическим наукам.
По результатам всех заданий губахинец Егор Колесников

Фото из личного архива Егора Колесникова
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так, дорогие друзья,
сегодня мы заглянем в прошлое ещё
одного старейшего предприятия города — коксохима. Повод прост — в 1940
году, ровно 80 лет назад на
заводе запущен в эксплуатацию цех ректификации.
Давайте посмотрим, что этому предшествовало, какие
этапы становления прошло
предприятие со дня своего
строительства?

Фото из архива “Доминанты”

В 1940 году
заработал цех
ректификации
журналист
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катер или даже крейсер.
Что интересно, когда мы
проанализировали военные
специальности героев КУБа, то
оказалось, что из 11 человек
большинство были танкистами
и миномётчиками. Всё это объяснимо с точки зрения нашего
региона. Наших героев не пугали
закрытые пространства, и они
были очень меткими и настойчивыми в достижении цели, обладая выдержкой и терпением.

Давайте вспомним

Владимир Имайкин

(16 +)

занял 1 место. Настя Кондратьева, Руслана Жигалова, Рустам
Юсупалиев, Илья Дюпин получили дипломы 2 степени. Как
заметила Любовь Юрьевна,
неплохой результат показал
ещё один её воспитанник Булат
Кияков.
Поздравляем всех юных геологов с очередными победами
и желаем не останавливаться
на достигнутом.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

«Уральский шахтёр»
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27 марта: -3°C – +3°C, переменная облачность, снег
28 марта: -5°C – +5°C, переменная облачность

Примите
поздравление!
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Верхняя Губаха –
новый бренд территории

в ажа ем ы е р а б от н и к и
культуры! Примите самые
добрые и сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Вы принадлежите к особому
сообществу людей, от деятельности которых зависит формирование значительно более важных
категорий мышления и ценностей
жизни. Работники культуры формируют категории
добра, счастья, жизненного успеха, совершенствования человека. Без культуры невозможно говорить
о национальной идентичности, традициях государственности и уровне развития страны.
Сохранять ценности, закреплённые в народных
традициях, способствовать развитию культурного и
духовного потенциала нашего округа и государства
в целом – вот та благородная миссия, которую вы
выполняете!
Я признателен всем, кто заботится о культуре
нашего города, за внимание и бережное отношение
к культурному наследию, искусству, народному творчеству, музейному и библиотечному делу.
Примите слова искренней благодарности за ваш
постоянный творческий поиск, за любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.
Желаю вам здоровья, оптимизма, успехов во всех
начинаниях, счастья и благополучия! Пусть рядом с
вами всегда будут люди, вдохновляющие на новые
творческие победы и свершения!

Специалисты Музея КУБа хотят возвратить к жизни
заброшенный шахтёрский посёлок

Фото Ульяны Бажановой

важаемые работники нашего театра «Доминанта»!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Международным Днём театра!
Для зрителя театр во все времена имел исключительно важное значение – это особый, волнующий и
прекрасный мир, который богат живыми чувствами
и наполнен воображением!
В культурной жизни Губахи театральное искусство
пользуется особой популярностью. Каждый сезон
театра «Доминанта» сопровождается новыми постановками, мастерски сыгранными ролями. Каждый
спектакль становится событием, которое вызывает
широкий отклик в обществе. Поэтому сегодня
праздник не только всей театральной среды, но и
огромной аудитории почитателей их творчества.
Уважаемая Любовь Фёдоровна! Уважаемый
коллектив театра «Доминанта»! Спасибо вам за
творческий поиск и преданность своей профессии,
за стремление пробудить в зрителях лучшие человеческие качества, приобщить к красоте, любви, добру.
Желаю вам воплощения новых замыслов и идей,
зрительской любви и признания, а любителям театра –
ярких впечатлений и открытий!
Николай ЛАЗЕЙКИН,
Глава городского округа –
глава администрации
Губахинского городского округа.
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В следующем году «Губаха ALIVE» может полностью измениться

К

ак создаются проекты: культурные или спортивные? Об этом
нам, простым горожанам, мало что известно. Мы видим уже
результат кропотливого труда работников различных учреждений. Оцениваем, критикуем, не задумываясь о том, сколько сил
вложено в их реализацию. К таким событиям относится театральный
фестиваль «Тайны горы Крестовой». Новый бренд, который должен
прославить Губаху на уровне России – индустриальное наследие прошлого, бывший шахтёрский посёлок Верхняя Губаха.
НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ…
В губахинском историко-краеведческом музее задумались, как
вывести фестиваль-реконструкцию
«Губаха ALIVE» на новый уровень
развития, либо видоизменить его
так, чтобы привлечь как можно
большее количество людей, интересующихся культурным туризмом,
в наш город. Как нельзя кстати,
благодаря имеющимся связям в
определённых кругах (сказался
опыт участия в проектах), директор
музея Евгения Шабурова узнала,
что существует исследовательская
и практическая платформа «Лаборатория индустриальности», поддерживаемая фондом Потанина и
Уральской индустриальной биеннале (выставка, проходящая раз в
два года – прим. ред.) современного
искусства.
В рамках «Лаборатории» ведутся
исследования на наличие в той или
иной территории интересных объектов индустриального наследия,
проводится расширенный форум, на
котором своими знаниями делятся
специалисты международ7ного
класса, эксперты федеральных
инвестиционных и грантовых программ. И заключительным этапом
становится работа лаборатории по
разработке и реализации концеп-

ции сохранения объекта культурного наследия.
О Губахе, как о территории с
интересным прошлым, уже было
известно питерскому урбанисту
Дмитрию Москвину. Мало того,
для него несколько лет назад была
организована экскурсия по Врехней
Губахе. И так сложилось, что Дмитрий вошёл в состав экспедиции по
городам Челябинской, Тюменской,
Свердловской областей и Пермского
края. Побывав в Лысьве, Чусовом,
Кизеле, Березниках и Губахе, эксперты остановили выбор на нашем
городе. Ключевым моментом для
принятия решения взять проект
по Верхней Губахе в разработку,
стал ежегодно проводимый фестиваль-реконструкция «Губаха ALIVE».
Сработало старое, доброе правило:
прежде, чем что-то получить – нужно отдать.
УЧАСТИЕ В БИЕННАЛЕ –
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ
После того, как эксперты побывали в Губахе и ещё раз убедились,
что бывший шахтёрский посёлок
действительно достоин стать объектом индустриального наследия,
настала очередь директора Музея
КУБа подать заявку для участия в
«Лаборатории индустриальности»

и отправиться в путь. Вторым этапом
продвижения проекта стало участие
в индустриальной биеннале
осенью прошлого года.
Евгения ШАБ У Р О В А , директор Музея
КУБа:
– На биеннале в Екатеринбурге было множество интересных
площадок: выставки, форумы. На
одном из них, форуме по сохранению индустриального наследия,
были представлены готовые кейсы.
Мы, участники, подавшие заявки,
почерпнули для себя много нового,
познакомились с экспертами, рассказали ещё раз о своих объектах.
Напряжённая работа длилась три
дня под руководством тьютеров,
курировавших работу лаборатории.
По итогам трёх дней участия в
биеннале, губахинцы подали ещё
одну заявку: более осмысленную
и доработанную. И попали в число
победителей наряду с Саткой (Челябинская обл.) и Североуральском
(Свердловская обл.). Надо отметить,
что объекты, выбранные в итоге,
абсолютно разные. Например, в Сатке – это здание ГЭС, дамба, которая
находится в удовлетворительном
состоянии. Проект направлен на
сохранение того, что есть в музеефицированном виде.
У губахинцев сохранять, к сожалению, практически нечего. Здания
шахтёрского города полуразрушены,
поэтому концепция проекта несколько иная, к примеру, фестивальная.
ОСМЫСЛИТЬ, РЕШИТЬ, УДИВИТЬ
На данный момент активная работа продолжается. Сотрудники музея
вспомнили, что такое – выполнять
домашние задания. Их они получают
от экспертов лаборатории. Всё это
в скором времени выльется в ещё
одну масштабную встречу уже на
территории городов-победителей.
В ней будут задействованы все те,
кто причастен к фестивалю «Губаха
ALIVE»: идеологи, волонтёры, представители администрации, спонсоров и других финалистов. Перед
ними – единственная и отнюдь не
лёгкая задача: выработать стратегию
по работе с индустриальным наследием, городом-призраком Верхней
Губахой. Евгения Шабурова, директор краеведческого музея, допускает
мысль о том, что в результате, вполне
возможно, появится нечто совершенно новое. Либо формат фестиваля
сохранится, но его наполнение будет
другим.
Третий, решающий, этап должен
был состояться в апреле, но из-за
профилактики коронавируса встреча
переносится на неопределённый
срок. В любом случае, рано или поздно сессия состоится, проект доведён
до логического конца, а результат мы
увидим, скорее всего, следующим
летом на территории Верхней Губахи.
Ульяна БАЖАНОВА.
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Ситуация

Как Якуб в тылу работал

Творчество наших читателей

Дети Половинки
tverseed@mail.ru

журналист

Фото из архива библиотеки

Окончание. Начало на стр. 1.

ВСПОМИНАЯ
ОБ ЭДОМСКОМ САДЕ
Ещё один проект готовится
музеем для пожилых людей. Профессиональный художник научит
наших пенсионеров создавать
арт-объекты в формате современного искусства инсталляции. Проведение арт-резиденции планируется
на июль. При условии, что ситуация
будет этому способствовать.
– А так, кроме подготовки проектов у нас идёт скучная работа,
– продолжила Наталья Юрьевна.
– Впервые за 10-летия существования музея мы наконец-то занялись научным описанием научных
предметов. Кстати, недавно приняли гармонь-двухрядку Тульской
фабрики братьев Киселёвых, изготовленную на стыке 19 и 20 веков.
Будем ставить на госучёт.
Не сегодня-завтра выставим в
сеть видеоролик по лекции молодых учёных РАН геологического
факультета «О «райских садах»
Эдиакарского периода». Такие
древние отложения встречаются в
районе Широковского – отметила в
заключение Наталья Хороманская.
От себя добавим: бытует мнение, что Эдиакарский период,
который длился примерно с 635 по
541±1 миллионов лет назад, был
схож с Эдемом, раем на земле, когда не было агрессии и хищников,
потому что животные, в современном понимании этого слова, к тому
времени ещё не сформировались.
По мнению большинства исследователей, все эдиакарские живые
существа обитали в море; суша ещё
оставалась безжизненной. Думаю,
интересующимся наукой и геологией будет интересен этот ролик.
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Владимир Имайкин

После войны Иван Афанасьев
работал на губахинском коксохимзаводе.
Цель экспозиции, как отметила
Наталья Хороманская, показать,
что победу завоевали не мифические богатыри, а простые мужики,
которые могли и пошутить, и выпить на радостях так, что наутро
оказывались арестованными. В
экспозиции будут представлены
редкие фотографии. После освобождения Болгарии Иван сфотографировался с Христо Икономовым,
снимок был сделан в профиль. В
1967 году он добивается поездки
в Болгарию, где встречается с Христо, и они вновь фотографируются
в профиль. Эти две фотографии, с
разницей более чем в двадцать
лет, будут представлены в нашей
экспозиции.
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В отсутствии посетителей в библиотеке проверяют
фонд и готовятся к проведению крупных проектов
«КАТЕРИНА»
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
Как сообщила художественный
руководитель театра «Доминанта» Любовь Фёдоровна ЗАЙЦЕВА, у труппы наконец-то появилась счастливая возможность
спокойно порепетировать два
спектакля параллельно. Первый
– ландшафтный спектакль «Апокалипсис. После», показ которого
планируется осуществить в июле в
городе-призраке Верхней Губахе.
Он как нельзя лучше соответствует сюжету спектакля. Начали
репетицию второго спектакля
«Простодурсен и все-все-все».
В основе его лежит история для
детей, написанная норвежским
писателем Руне Белсвиком. Этим
спектаклем мы будем открывать
театральный сезон осенью 2020.
А чтобы любимый зритель не
скучал, театр выставил в свободный доступ видеоверсию ландшафтного спектакля «Катерина»
по пьесе Островского «Гроза», сыгранного в Усть-Качке. Его можно
посмотреть в свободном доступе
в группе ВК Доминанты. Кстати,
версия отснята сотрудниками
МедиаКУБа.
ВСЁ ПО ВЗРОСЛОМУ
– У нас началась плановая проверка документов библиотечного
фонда, – ответила на мой вопрос
заведующая городской библиотекой Вера Викторовна КУТУЗОВА.
– Она проводится раз в пять-семь
лет. Как раз подошло время очередной проверки, думаю месяца
на три мы будем очень и очень
заняты.
Кроме того, начнём работу по
подготовке к исполнению трёх
краевых проектов, которые мы
недавно выиграли. Так что работы
хватит, – заключила Вера Викторовна.
Речь идёт о проектах: фестиваль
«Губаха ALIVE», «Всё по-взрослому» и «Недетское дело». Ключевой темой фестиваля станет
празднование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне.

Справка
Министерством культуры на финансирование проектов будут выделены средства. Проведение фестиваля-реконструкции «Губаха ALIVE» оценено в 250 тысяч
рублей, организация детского экономического лектория
«Всё по-взрослому» стоит 70 тысяч рублей, второй
детский проект Техно-лаборатория «Недетское дело»
обойдётся в 120 тысяч рублей.

Во время войны на территории
Верхней Губахи в школе №1, позднее во Дворце им. М. Калинина
находился эвакогоспиталь. Таким
образом, фестиваль позволит
восполнить информационный
пробел об участии земляков в боевых действиях на фронтах войны,
и о вкладе предприятий города в
достижение Победы в Великой
Отечественной войне.
Чтобы восполнить потребность
губахинских родителей в организации начального экономического обучения и воспитания уже
в младшешкольном возрасте,
сотрудники детской библиотеки
подготовили проект проведения
семейного экономического лектория «Всё по-взрослому» в рамках
литературного семейного клуба
выходного дня «Солнышко».
Проект лектория базируется
на основе книг пермского писателя-экономиста Эдуарда Матвеева.
Книги написаны доступным детским языком, оформлены яркими
иллюстрациями и имеют задание
для всей семьи. В рамках лектория дети и их родители в лёгком
совместном семейном чтении
и обсуждении книг пермского
писателя в ненавязчивой сказочно-игровой форме будут постигать
понятия о базовых принципах
работы экономики. В рамках проекта также планируется открытая
литературно-творческая встреча
участников клуба с Эдуардом
Матвеевым.
Проект «Техно-лаборатория
«Недетское дело» является актуальным, потому что сегодня дети
мало знают о рабочих профессиях
и не понимают их важности для общества, хотя практически в каждой
губахинской семье есть свой представитель этих славных профессий.
Проект техно-лаборатории позволит доступно и в игровой форме
узнать о рабочих и инженерных
профессиях, составляющих основу
развития нашего города, позволит
открыть перспективы личностного
роста и определиться с выбором
будущей профессии.
В ходе реализации проекта
детская библиотека приобретет
адаптированную для детей научно-популярную литературу, детские игры и конструкторы, создаст
программу увлекательных и познавательных занятий для семейного
времяпрепровождения, в том
числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Итоговым мероприятием проекта станет
техно-шоу «Умно не по-детски».

Продолжение. Начало в №9, №12, №15, №18, №21, №24, №27.
Первый сажальщик – сильный мужчина с остро заточенной лопатой срезает лесной дёрн. Срезает и отворачивает в сторону три
полосы дёрна, каждая шириной в лезвие лопаты. Очищен квадрат
60 х 60 сантиметров.
Второй сажальщик вооружён «мечом». Это заострённая металлическая пластина, приваренная к металлическому пруту. Наверху
прута поперечная рукоять, внизу – упор для ноги.
Вдавит сажальщик меч в очищенный квадрат почвы, качнёт его
пару раз от себя и образуется в почве открытый разрез-лунка. На
квадрате делается три лунки. В каждую из них осторожно положит
сажальщик по саженцу. Опять вдавит меч в землю, немного в стороне, и наклонами меча зажмёт лунки с высаженными деревцами.
Выживет сильнейшее.
А напарник ушёл далеко вперёд. Подхватит человек сажалку
с саженцами и спешит к следующему квадрату. В лесу идёт «посевная» страда.
Дети бегают вокруг, проверяют, не закончилась ли болтушка у
кого-то нерадивого в сажалке. Не пересохли ли корешки. Просят
меч и, подменяя взрослых, сажают лес. Жгут костры. Жарят на
прутиках над огнём кусочки хлеба и сала.
Бывает, что не доглядят лесники и дети за кем то из маленьких,
крутанётся пацан пару раз, потеряет правильное направление и
заблудится. Дело житейское. Побросают взрослые работу, прикажут оставшейся детворе строго-настрого не сходить с места и
разыскивают неудачного путешественника.
Найдут, приведут. Шлёпнет обрадованная мать его для виду
пару раз по заднице, прикажет не отходить далеко и поведёт
кормить.
Соберётся народ в кучу. Вытрясет свои авоськи и сумки в общую
кучу. Что у кого есть. Едят лесники. Подшучивают друг над другом.
Без водки им весело.
Великое доброе дело делают, лес сажают еловый, сосновый
или кедровый.
Отдохнут и опять за сажалки, мечи и лопаты...
В ЛЕСНОЙ ГЛУХОМАНИ
В середине лета начинается сенокос. У каждого лесника есть
задание по заготовке сена для лесхозовских лошадей. А ещё Алёшкины родители купили и привели домой корову. У коровы родился
телёночек. В доме всегда есть молоко. Но теперь необходимо и
для коровы приготовить на зиму около трёх тонн сена.
Отец приводит запряженную Чайку, берет косы, грабли, сажает
на телегу Валерку и Алёшку и они едут в Рассек.
Рассек – деревушка из десятка домов на холме. Местами на
поверхность холма прорвались скальные выступы песчаника и
известняка. На этих каменных глыбах разросся дикий шиповник. Он
давно отцвёл и скинул розовую кипень лепестков, а сейчас обсыпан
розовеющими ягодами, которые вскоре созреют, покраснеют. И
листья покраснеют. Издалека заросли шиповника будут словно
красные облака на земле.
Как говорят старики, шиповник – кладовая витамина С, не чета
заморскому лимону. Говорят, что где-то в далекой Болгарии чай
заваривают только из шиповника, по-тамошнему – шипки. Даже
есть гора Шипка, поросшая шиповником, на которой в старину
славно сражались против турок русские солдаты...
Вокруг Рассека – лес.
В лесу течёт речушка. Вода в речке чистая как слеза, ключевая.
Ледяная даже в зной. Пробовали Алёшка с Валеркой воду пить – заломило зубы от студёной воды. Пробовали искупаться – прыгнули
в воду со сгнившего мостика и сразу выскочили на берег. Холодно.
Холодно в воде даже растениям, не зарастает дно водорослями.
Так и течёт веками прозрачная вода по голому глинистому, словно
только что промытому руслу.
По берегам речки – небольшие тенистые полянки. На них отец
по утрам скашивает высокую траву для своей коровы и уходит на
работу к бригаде лесников.
Ребята идут в лес ворошить сено в середине дня, когда солнышко поднимется в зенит, станет жарко, с травы обветрится утренняя
роса и сама трава подсохнет, потеряв часть своих соков.
Душно в лесу, кусают слепни и оводы, тяжело растряхивать
высокие валы скошенных трав, переплелись метровые стебли
между собой, а делать надо.
Сделал дело – гуляй смело – старая русская пословица.
Теперь можно идти на опушку леса. Там крупнющая малина
созрела. Сочная, сладкая, ароматная.
Едят мальчишки малину, а Валерка обернулся да как закричит:
«Медведь!!!».
И рванули они от медведя в деревню. Жалко было Алёшке, что
не увидел медведя, но удирал он очень добросовестно, и очень
быстро.
Продолжение следует.
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Будем знакомы

Спрашивали – отвечаем

Совет вам, да...
эффективность в работе
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духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, общественный контроль
за деятельностью межмуниципального отдела и объективное
информирование населения о
работе полиции, разработку и
реализацию новых форм взаимодействия институтов гражданского общества и полиции в
вопросах защиты прав и свобод
граждан.
Члены общественного совета
заверили руководство межмуниципального отдела, что работа
нового состава будет такой же
насыщенной и эффективной.
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Детскую
площадку
перенесут

В Губахе начал работу новый состав
общественного совета при межмуниципальном
отделе МВД России «Губахинский»

После решения жителей
площадка с Тюленина, 3
переедет на Суворова, 18

В

редакцию обратилась жительница Губахи Ирина Кривоногих с вопросом о судьбе детской площадки по ул.
Тюленина: «При строительстве котельной её сломали,
приведут ли её в надлежащее состояние»?
На вопрос нам ответили в пресс-службе администрации Губахинского городского округа:
– В планах администрации перенести детскую площадку у дома
по ул. Тюленина, 3 весной на территорию дома ул. Суворова, 18.
Для начала, необходимо провести общее собрание. О чем дополнительно будут проинформированы собственники многоквартирных
домов.
Ульяна БАЖАНОВА.

Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт
направления по связям
со СМИ.

Фото Аллы Носковой

Фото из архива МО МВД России «Губахинский»

марта в помещении межмуниципального отдела
состоялось первое заседание общественного совета при межмуниципальном отделе.
Состав совета утвержден при- за активную жизненную позиказом начальника отдела 28 цию, согласие принять участие
февраля 2020 года, в него вошли в работе совета, дала высокую
Ольга Тетюева, Ольга Скачкова, оценку работе прежнего соТакар Блинков, Лариса Дербенё- става и выразила надежду, что
ва, Пётр Ругалев, Татьяна Вино- общественники продолжат плодотворное сотрудничество с покурцева, Ярослав Мончак.
На пост председателя обще- лицией в вопросах защиты прав
ственного совета при межмуни- и законных интересов граждан,
ципальном отделе МВД России объективного информирования
«Губахинский» единогласно населения Губахи и Кизела о деятельности полиции, в проведеизбран Пётр Ругалев.
Общественников приветство- нии профилактической работы с
вала помощник начальника несовершеннолетними.
Общественники обсудили
межмуниципального отдела,
руководитель подразделения по План работы на 2020 год, опреработе с личным составом Лилия делив приоритетными направИсхакова. Сотрудник полиции лениями профилактическую
поблагодарила собравшихся работу с несовершеннолетними,
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ПРОДАДИМ
РАЗНОЕ
-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево. Тел.
8-908-24-36-659.

ТРЕБУЮТСЯ
-ВОДИТЕЛИ на КамАЗ кат. С, Е без
вредных привычек. Тел. 8-963-87-80320.
-ВОДИТЕЛЬ с личной грузовой газелью. Работа 3 дня в неделю. Оплата
своевременная. Тел:8-912-888-67-26.

Предприятию на период
строительства АКМ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
строительных профессий:
- ИЗОЛИРОВЩИКИ
НА ТЕРМОИЗОЛЯЦИЮ;
-ИЗОЛИРОВЩИКИПЛЁНОЧНИКИ АКЗ;
-ПЛИТОЧНИКИ;
-ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
По вопросам трудоустройства
обращаться по телефону:
8 982-61-98-335.
СНИМЕМ ЖИЛЬЁ ДЛЯ РАБОЧИХ.
Учредитель газеты
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Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
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и массовых коммуникаций по Пермскому
краю от 16 апреля 2014 года.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ 59-0916.

ООО «Прогресс-Сервис»
примет на работу ГРУЗЧИКА.
Работа на территории
ПАО «Метафракс».
Проезд до места работы
за счет работодателя.
т. 8-908-27-366-12.

Управление строительства Пермской ГРЭС примет на работу:
- ГЕОДЕЗИСТА.
Опыт работы не менее 3-х лет в строительстве, образование высшее, пользователь программы AutoCAD.
Обращаться по телефону: 8-919-44-09-616; 8 (34256) 3-10-45.
- ИНЖЕНЕРА ПТО ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Опыт работы в строительстве, образование строительное высшее
или среднее профессиональное.
E-mail: info@uspgres.ru.
Обращаться по телефону: 8-912-88-16-199; 8 (34265) 3-10-45.

Поздравляем дорогую с юбилеем
Людмилу Анатольевну АХТОНОВУ!
Знаем мы с тобой друг друга
Много зим и много лет.
Ты всегда, моя подруга,
Подбодришь и дашь совет.
Даже если далеко мы,
Ты в душе всегда со мной.
День рождения твой помню
Я без книжки записной.
И тебя сегодня снова
Я поздравить тороплюсь.
Будь удачлива, здорова,
Пусть уйдёт из сердца грусть!
Подруга, муж и сын подруги.
Поздравляем с юбилеем 1-го директора Губахинского Дома
ветеранов Людмилу Анатольевну Ахтонову!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья.
Коллеги по работе, друзья, дети, внуки.
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