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Есть мнение

Високосный
год

Владимир Имайкин

журналист

М

оя прабабушка
говаривала: «На
кого високосный
год глянет, тому плохо будет». Раньше я не придавал
значения этому высказыванию. Может, потому что
молод был, может, потому
что не задумывался над
глубиной слов. И надо же!
Прозрел только недавно, в
год двадцать двадцать.
Что и говорить, написание
года само по себе интересно,
а сколько событий он в себя
вместил! Нестандартных и очень
печальных. Особенно по отношению к тем, на кого он «глянул». Взять, к примеру, нашу
губахинскую природу. Те, кто
ходил зимой на Крестовку и любовался красивым заснеженным
лесом, вероятно, представить
себе не мог, чем это обернётся
в последствии. А обернулось
всё придавленными деревцами,
многие из которых, не выдержав
бремени снега, сломались.
Природная аномалия, да и
только, которая выворачивала с корнем деревья, ломала
вершины берёз и елей. Когда я
в апреле зашёл в лес, расположенный рядом с дачей, то был,
мягко говоря, удивлён. Вот тогда
я впервые понял значение слов
моей прабабушки. Потому что
леса, в привычном понимании
этого слова, не существовало. Я
находился в царстве какого-то
дикого хаоса, с переломанными
деревьями и деревцами, отбивающими поклоны невесть кому.
Но мы-то знаем, что этот високосный год «глянул» не только
на лес. Человек тоже не может
чувствовать себя спокойно. Пандемия, пришедшаяся как раз на
двадцать двадцать, унесла жизни уже многих людей. Как снег в
лесу не пощадил деревьев, так
и болезнь уносит жизни людей,
невзирая на возраст. Налицо
суровая слепая жёсткость к выбору жертв.
Нас, человечество, потихоньку отрезвляют, приводя в чувство
с помощью страданий и страхов.
Словно снег в лесу, не разбираясь, прав ты или виноват. И, как
мне кажется, високосный год
здесь ни при чём. Просто так
совпало.
Но почему-то думается, что
следующие годы будут взрывными в плане жизненных проявлений. Ведь после падения всегда
бывает подъём. По крайней
мере есть надежда, что до двадцать двадцать четыре – точно.
А там – на кого он глянет… Как
говорила моя прабабушка.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО “Метафракс”

В чём он виноват?

Интервью

Владимир Даут:

«Пандемия внесла
жёсткие коррективы»

31

мая – профессиональный праздник работников
химической промышленности. В преддверии
Дня химика генеральный директор «Метафракса» Владимир Даут ответил на вопросы о сегодняшней обстановке на предприятии, социальной политике, решении
кадровых задач и перспективах развития
– Владимир Александрович,
с какими итогами работники
компании встречают профессиональный праздник в год
65-летия Губахинского химзавода?
– Действительно, в этом году
мы отмечаем 65-летие со дня
основания предприятия, которое встречает свой юбилей
в статусе одного из известных
предприятий в химической промышленности России. За шесть
с половиной десятилетий завод

перерос в группу компаний с
разными видами деятельности:
выпуск и продажа химической
продукции, строительство,
логистика и услуги. Активы размещены в Прикамье и Подмосковье, в Австрии и Швейцарии.
Новые поколения химиков
продолжают традиции, основанные старшими наставниками. Мы гордимся, что
«Метафракс» и Губаха за эти
десятилетия стали едины. У
нас работали и ныне трудятся

несколько поколений горожан,
завод по линии благотворительности вкладывает средства
в различные сферы жизнедеятельности города: в образование, медицину, культуру, спорт
и другие. Мы благодарим за
труд нынешних работников и
чтим стоявших у истоков предприятия. Впереди нас ждут
новые свершения, но сегодня
всем нам нужно сплотиться
для преодоления последствий
пандемии коронавируса.
Жёсткие условия рынка в
условиях пандемии ещё более
осложнились: упал спрос на
нашу продукцию, это повлекло снижение отпускных цен.
Поэтому итоги работы предприятия за четыре месяца года
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Долгота дня 17.12
оказались ниже результатов за
аналогичный период 2019-го и
принятого бюджета на 2020 год.
Тем не менее основное производство работает устойчиво, и
мы должны успешно отработать до начала его планового
капремонта в августе.
С января по апрель мы произвели товарной продукции
на 6 млрд 751 млн рублей, и
это на 2 млрд 403 млн рублей
ниже аналогичного показателя
2019-го. Объём выпуска метанола достиг 416 тыс. тонн, КФК
произвели свыше 54 тыс. тонн,
формалина (55%) выпустили
более 70 тыс. тонн, микронизированного пентаэритрита
– 654 тонны. Далее, формиата натрия выпустили более
4 тыс. тонн, свыше 8 тыс. тонн
пентаэритрита. В сравнении с
аналогичным периодом 2019
года выпуск формалина (55%)
снижен более чем на 10 тыс.
тонн, выпуск уротропина – на
762 тонны, КФК – на 8 360 тонн.
Выручка от реализации готовой продукции, работ и услуг
за четыре месяца составила
6 млрд 610 млн рублей, это на
2 млрд 140 млн рублей меньше соответствующего периода
2019 года. Объём реализации готовой продукции достиг
6 млрд 504 млн рублей. При
этом реализовали более 304
тысяч тонн метанола, свыше
54 тысяч тонн КФК и более
4 тыс. тонн формиата натрия,
а также 624 тонны микронизированного пентаэритрита, 178
тонн дипентаэритрита, более
18 тыс. тонн формалина (55%),
более 26 тыс. тонн формалина (37%), около 9 тыс. тонн
уротропина, почти 7 тыс. тонн
пентаэритрита.
По ряду причин в сравнении
с аналогичным периодом 2019го объём продаж формалина
(55%) снижен более чем на 14
тыс. тонн, КФК – более чем на
8 тыс. тонн, уротропина реализовали меньше почти на 4 тыс.
тонн. Доля экспорта в объёме
продаж достигла почти 45%.
Продолжение на стр. 2.

Подробности

В КУБе заболевших Covid-19
становится больше

В березниковской больнице им. Вагнера проходят лечение пять
губахинцев и три кизеловца с диагнозом «коронавирусная инфекция»

Н

а официальной странице больницы им. Вагнера в
сети ВКонтакте 1 июня размещена информация о
пациентах, проходящих лечение от COVID-19. Среди
губахинцев – одна четырёхлетняя девочка, диагноз у которой
подтвердился утром 31 мая.
Девочка с диагнозом Covid-19
посещала детский сад №10. На
сегодняшний день учреждение
закрыто для проведения мероприятий по дезинцфекции, все,

кто контактировал с заболевшей, помещены на домашний
карантин и находятся под наблюдением врачей.
Ульяна БАЖАНОВА.

«Уральский шахтёр»
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Мы в соцсетях

3 июня: +4°C – +12°C, облачно
4 июня: +5°C – +16°C, ясно

Интервью

Владимир Даут: «Пандемия
внесла жёсткие коррективы»

Фото предоставлено пресс-службой ПАО “Метафракс”

– «Метафракс» называют
предприятием с эффективной
социальной политикой. Как
она реализуется в жестких рыночных условиях, осложнённых
пандемией?
– Компания при всех сложностях уделяет особое внимание этому виду деятельности.
Работники по-прежнему имеют
право на беспроцентную ссуду и
скидки на приобретение жилья.
Возведено для сотрудников
четыре девятиэтажных дома, в
каждом из которых по 81 квартире, завершается возведение ещё
двух домов, их сдача запланирована на сентябрь. На возведение
жилья компания направила
суммарно 1 млрд рублей.
К сожалению, с апреля пандемия внесла коррективы и в
нашу социальную политику.
Но с января по март в рамках
корпоративных культурно-массовых мероприятий мы успели
провести около двух десятков
различных торжеств. Общие
затраты на эти цели превысили 4
млн рублей. В первом квартале
организовали 55 спортивных
мероприятий. Наши работники
участвовали в кубках и чемпионатах края по футболу, хоккею,
тяжёлой атлетике и по другим
видам. Общие затраты на спортивные цели достигли в первом
квартале 3 млн рублей.
Что касается оздоровления
наших работников и ветеранов, то в первом квартале в
корпоративном профилактории, на курортах Прикамья,
Краснодарского края и Армении по путёвкам и курсовкам
оздоровились 127 работников
и более полусотни ветеранов.
Также в зимние каникулы почти
три десятка детей работников
побывали в оздоровительном
центре «Сказка» в Березниках.
При благоприятной эпидемиологической ситуации мы и в
летние каникулы планируем
оздоровить детей сотрудников
в лагерях Прикамья. На этот год
мы застраховали 2424 работника, каждый из них обеспечен
полисом ДМС и прикреплён к губахинскому филиалу пермского

медицинского центра «Философия красоты и здоровья».
Не отставали в первом квартале и наши инициаторы и
лидеоы в сфере молодёжной
политики. С января по март они
организовали девять мероприятий. В их числе – шествие дедов
морозов и снегурочек, участие
в спартакиаде «Бодрость и
здоровье», благотворительная
акция совместно с фондом
«Дедморозим» и другие. Для
наших ветеранов проведено два
десятка мероприятий, например, концерт «Старый Новый
год», спартакиада «Бодрость и
здоровье» и в оздоровительная
акция «Снежные метры».
– Как воплощается кадровая
политика компании?
– По состоянию на начало
мая, численность персонала составляет 2446 человек. С начала
года в наши ряды влились 70 новых работников. На строящемся
комплексе АКМ численность
обслуживающего персонала
достигла 322 работников.
Основной костяк кадров
компании – это работники в
возрасте от 30 до 50 лет. За год
численность этой группы выросла почти на полтора процента,
превысила отметку в 61 процент и достигла 1295 человек.
Растёт и численность молодёжи
– работников до 30 лет. Этот
контингент за год вырос ещё
на 30 человек, превысил 17
процентов от общего числа и
достиг 366 человек. Довольно
высок и образовательный уровень: 40 процентов персонала
имеют высшее образование,
54 процента – среднее профессиональное образование. Мы
наращиваем подготовку молодой рабочей смены в Уральском химико-технологическом
колледже, с которым компания
сотрудничает в рамках совместной программы по подготовке кадров. В различных вузах
страны набираются знаний
162 студента, и в этом году мы
планируем направить в вузы 30
выпускников школ. Наши общие
затраты на подготовку персонала достигли 13 млн рублей.
В компании подписан коллективный договор, в рамках

стр.

Новости КУБа

Десять
тысяч
получите

Пособия на
детей уже
перечисляются
на расчётный счёт

Фото предоставлено пресс-службой ПАО “Метафракс”

Окончание. Начало на стр. 1.
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принятых на себя обязательств
мы и действуем. Повторюсь,
нам нужно сплочённо пережить последствия пандемии и
сохранить работоспособность
коллектива. Затраты на профилактические мероприятия по
борьбе с коронавирусом составили порядка 40 млн рублей.
– Какие задачи стоят перед
коллективом на ближайшие
месяцы?
– Следуя истине, что без
развития нет будущего, мы воплощаем стратегию развития
предприятия до 2030 года. В
рамках этого программного
документа проводится наша инвестиционная политика. Часть
мероприятий из-за пандемии
мы были вынуждены приостановить, оставив в активном
состоянии, крупные проекты. Я
говорю о возведении комплекса
АКМ, где в третьем квартале
мы планируем завершение
механических работ на паровой
котельной, по водооборотному
циклу, на установке извлечения СО2, на компрессии азота
и в цехе синтеза аммиака. На
этих объектах в текущем году
планируем проведение пусконаладочных работ.
В том числе приступим к
реализации проектов по возведению третьей установки
формалина и установки параформальдегида с пуском этих
объектов в третьем квартале
2021 года. С выходом на проектную мощность производства
параформальдегида и с полной

нагрузкой действующих цехов
объём внутренней переработки метанола на предприятии
достигнет 450 тыс. тонн в год.
Ни один из производителей
метанола в России пока не
достиг такого объёма переработки. Напомню, мы станем
единственным в России и СНГ
предприятием по выпуску параформальдегида.
Мы продолжим реконструкцию производства пентаэритрита в рамках третьего этапа. Это
позволит компании увеличить
мощность производства пентаэритрита на 3 тысячи тонн
и формиата натрия на 7 тысяч
тонн в год.
Завершена разработка технико-экономического обоснования строительства комплекса
по производству ацетилена и
его производных. Стоимость
проекта оценивается в более
чем 300 млн евро. Понятно,
что новые мощности повлекут
в перспективе и расширение
инфраструктуры предприятия. В
программе развития компании
до 2030 года в оговорённые
сроки будем модернизировать
действующие объекты для увеличения мощности. В наших
планах намечено возведение
ещё нескольких установок, но
по капвложениям и по числу
новых рабочих мест они менее
ёмкие. Реализация проектов по
расширению объектов инфраструктуры потребует немалых
затрат, но без весомых капвложений невозможно возведение
новых производств.
От имени правления я сердечно поздравляю коллектив
«Метафракса» с прошедшим
Днём химика и выражаю искреннюю признательность за
плодотворный труд. Желаю
коллегам производственных
и личных успехов, внимания
родных, семейной гармонии и
полноценного досуга. Доброго
здоровья, материального и
духовного благополучия, хорошего настроения! Несмотря на
сложности, вызванные пандемией, компания уверенно развивается. Это является залогом
стабильной работы предприятия на десятилетия вперед.
Интервью провёл
Сергей МАРИНЦЕВ.

День защиты детей,
1 июня, губахинцы
начали получать выплаты в размере 10 тысяч
рублей на каждого ребёнка
от трёх до 15 лет включительно. В сообщении оно
обозначается, как зачисление пенсии. Источник – Пенсионный фонд. Средства
перечисляются тем, кто с 13
мая подал заявку на портале Госуслуги.
Напомним, выплаты пособий
происходят по указанию Президента России Владимира Путина
в качестве поддержки семьям
с детьми указанного возраста
во время пандемии коронавирусной инфекции. В Пермском
крае единовременные выплаты
получат около 500 тысяч семей.
Заявки на получения помощи
можно оформить в личном кабинете на сайте Госуслуги до 1
октября текущего года.

Клещи
нападают
С опасными
насекомыми
жители
повстречались
не только на дачах,
но и в городах

В

последнюю неделю
весны, с 25 по 31 мая,
с жалобами на укусы
клещей в санпропускник губахинской больницы обратились
16 человек. Об этом корреспонденту «МедиаКУБа» сообщила
медицинская сестра-регистратор Анастасия Трясцина. Среди
тех, кто обнаружил на себе
опасное насекомое, пять детей. Один из них – житель пос.
Шумихинского, одного ребёнка
клещ укусил во время прогулки
по горе Крестовой, одного во
дворе дома в пос. Северном,
двоих – в черте Кизела.
Клещей на себе обнаружили
шумихинец , работающий в
лесном массиве вблизи Усьвы, и мужчина, вернувшийся
с дачи, расположенной в этом
же посёлке. По одному случаю
укусов зафиксировано в пос.
Нагорнском и Кировском в Губахе. Жительница Гремячинска
сняла с тела насекомое после
прогулки в городском парке,
два жителя Губахи, пройдя по
лесной дороге пр. Свердлова и
возле ДК «Энергетик». Остальные затруднились ответить, где
именно их укусил клещ.
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Выпускной с “МедиаКУБом”

Хоть в поход, хоть на море
Наталья Перцева – педагог, приветствующий
инициативу детей и родителей

М

ы продолжаем рубрику «Выпускной с «МедиаКУБом» и второй её героиней становится учитель, воспитавший немало
выпускников, – Наталья Рафиковна Перцева. В этом году
Наталья Рафиковна провожает во взрослую жизнь свой десятый выпуск.

Фото из архива Елены Мухаметсафиной

О том, какая наша героиня в стенах
школы и вне их, мы попросили поделиться родителей и выпускников. На
нашу просьбу откликнулись Елена и
Руслан Мухаметсафины, Анастасия
Гумённая и Наталья Репницина.
Елена МУХАМЕТСАФИНА, коллега Натальи Рафиковны Перцевой
и мама выпускника:
– Когда сын пошёл в 5 класс школы
№2, мы не сомневались в выборе
классного руководителя и были рады,
что им стала Наталья Рафиковна
Перцева, она же преподавала у сына
русский язык и литературу. Почему
же не сомневались? Да потому, что
и старший сын, Михаил, учился у
Натальи Рафиковны русскому языку
и литературе ещё в школе №1. Дети и
родители всегда обожали этого педагога. Наталья Рафиковна – душевный
человек, найдёт подход к каждому: и
к родителю, и к ученику.
Пять лет пролетели, как один миг.
Наталья Рафиковна – профессионал
своего дела. Собрания, встречи, консультации, совместные праздники и
походы – всё это ненавязчиво помогало нам найти общий язык. Наталья
Рафиковна предлагает, а мы уже
согласны. Мы, родители, предлагаем,
она уже «за».
Наш классный руководитель всегда готова помочь советом. Мы благодарны за это. Сама может тоже
спросить совета, поделиться личным.
Она – открытый человек.
Где только она ни была с нашими
детьми! Экскурсия в Кунгурскую пещеру – да! Поездка в театр в Пермь
– да, да ещё и на электричке, для
детей – восторг и романтика. Отпуск
на юг в посёлок Шепси все ждали до 8
класса. И это случилось! Сколько впечатлений, эмоций привёз сын домой!
Поход в этом учебном году не просто
к Крестовой горе, а на Усьву и опять
на электричке. А зимние прогулки
в лес с горячим чаем и валянием в
снегу!
В июне прошлого года всей компанией с родителями отправились с
ночёвкой на базу «Уральский букет».

Довольные общением, природой,
песнями у костра до сих пор все вспоминают тот июнь. Очень импонирует
её человеческая и профессиональная
черта характера – доверять своим
ученикам, не делать за них, а давать
им простор для мысли и творчества.
А они это чувствуют и уважают.
Да, она строгий учитель, но добрый и справедливый: «три в одном». А как без строгости в учительской профессии? Вот она как раз и
умеет находить золотую середину. И
с чувством юмора у неё всё в порядке. Шутит, делится своим житейским
опытом. Ещё я знаю, что она очень
трепетно и бережно относится к
своей маме и нам всегда говорит о
том, что ближе родителей никого не
будет, успевайте делать приятное
друг другу, старайтесь не огорчать.
Наталья Рафиковна для нас – учитель, старший друг, заботливый наставник, а как она поёт! Мы бывали
у неё в гостях, устраивали неожиданные сюрпризы с родителями на дни
рождения и праздники. Как приятно
было видеть радость и слёзы счастья
в её глазах в такие трогательные
моменты.
Мы благодарим Наталью Рафиковну за то, что она смогла стать для
наших детей другом, наставником,
помощником.
Руслан МУХАМЕТСАФИН, выпускник:
– К концу 9 класса мы стали большой дружной школьной семьёй – это
заслуга Натальи Рафиковны! От души
желаем ей здоровья, творческой
энергии, благополучия, профессиональных успехов.
Наша классная Наталья Рафиковна
всегда останется классной. Уважаю,
люблю и душой всегда с ней!
Наталья РЕПНИЦИНА, мама выпускницы:
– Это очень ответственный человек, любое дело выполняет добросовестно. Наталья Рафиковна – ещё
и чуткий педагог, к ней всегда можно
прийти со своими заботами, проблемами – она выслушает и поможет.

Я очень рада, что в пятом классе
моя дочь пришла именно к ней.
Потому что это учитель, который чувствует детей, их потребности, живёт
детьми. Она с ними и в школе, и после уроков. В поход? Значит, в поход!
Поехать в театр? Не проблема. Даже
вывезти детей на море. И дети отвечают ей той же привязанностью: они
её слышат, видят и любят. От лица
всех родителей нашего выпускного
класса выражаю благодарность за
все эти годы!
На таких, как она, стоит равняться
и брать с таких педагогов пример!
Из выпускников есть те, кто пошёл
по стопам любимого учителя: Настя
Пчелинцева, Лена Лядова, Наташа
Чезганова, Наташа Ипатова, Лена
Чертушкина. Все они закончили
филологический факультет высших
учебных заведений.
Анастасия ГУМЁННАЯ, мама
выпускницы:
– Говорить о нашей Наталье Рафиковне можно очень много. Когда
моя дочь перешла в 5-й класс, меня
часто спрашивали, кто наш классный
руководитель, и когда я отвечала, что
Перцева, эти люди говорили: «Как же
вам повезло!» Тогда я не понимала
почему…
И вот последний звонок, и могу с
гордостью сказать: счастлива, горда
и безумно благодарна, что нашим
классным руководителем была
любимая всеми нами наша Наташа!
Учитель от Бога! Верный друг как для
детей, так и для родителей! Наша
пуговка, на которой держалось всё!
Учёба, отношения, внимание, понимание, уважение друг к другу!
Поездки и походы, театры и кино,
отдых на море – это малая часть нашей школьной жизни!
Мы очень Вам благодарны, родная Наталья Рафиковна, за дружбу
(которая, конечно, не закончится
никогда!), огромный вклад в воспитание наших детей и нас! За
уверенное, твёрдое напутствие,
что всё будет хорошо! За вашу, не
побоюсь этого слова, материнскую
любовь! От всего 9 «в» говорю Вам
большое человеческое спасибо, мы
вас любим!
Подготовила в печать
Ульяна БАЖАНОВА.

Классный руководитель Наталья Перцева (крайняя справа) – не только опытный наставник, но и друг вне уроков
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Вы соскучились
по любимому
кафе?
Ждут ли губахинцы
открытия точек
общественного питания

Б

ольше двух месяцев длится режим самоизоляции. К счастью, просвет в конце
тоннеля уже чуть виден: сняты некоторые запреты. В городе, помимо продуктовых,
открылась и большая часть магазинов с непродовольственными товарами. Можно гулять, не
опасаясь того, что тебе выдадут предписание.
Даже заниматься спортом, правда, одному, без
компании. А вот в кафе или ресторан даже в
одиночестве не сходишь. Общепит по-прежнему закрыт. И когда разрешат открыть залы для
посетителей, никто точно сказать не может: всё
зависит от эпидемиологической обстановки в
стране, крае и в городе.
Конечно, можно заказать любимые блюда домой,
тем более почти все кафе и рестораны работают на
доставку и самовынос. Но, согласитесь, хочется хоть
иногда сменить обстановку и поужинать вне дома.
Или нет?

Любовь Пантюхина, воспитатель МБОУ СОШИ:
– По ресторанам ходить
некогда, а вот в Chicken с
внучкой зашли бы. Оно привлекательно для нас, в первую очередь, тем, что только
в этом кафе есть детская
площадка. Внучка там играет
с большим удовольствием.
Мне же нравится в Chicken
их вкусный кофе. Так что до пандемии мы изредка
туда заходили.
Венера М ЕЛ Е Ш Е Н КОВА, победитель розыгрыша «МедиаКУБа» и кафе
Chicken Губаха:
– Да, честно говоря, соскучилась. До введения режима
самоизоляции с коллегами
часто обедали в столовых. А
с ребёнком любили перекусить в губахинском Chicken.
Обстановка красивая, и еда
вкусная. И так совпало, что, приняв участие в розыгрыше «МедиаКУБа» и этого кафе, я оказалась в
числе победителей! Приятно. Как откроют, обязательно схожу.
Андрей ПАЛЬЧУН, депутат Думы Губахинского
городского округа:
– Конечно, соскучился
по нашим кафешкам. Так
хочется иногда отвлечься от
всякого рода забот и хлопот,
приятно провести время за
столиком кафе в хорошей
компании или с любимой
женой.
М а р и я Р У С ТА М О В А ,
м е н ед же р п о р е к л а м е
ООО «МедиаКУБ»:
– Не могу сказать, что
соскучилась по кафе, так как
особо и не ходила туда. Както в «Лепёшку» меня пригласила подруга, с которой
мы давно не виделись, вот,
пожалуй, и всё.
Нет, ничего против общепита я ничего не имею, просто предпочитаю
домашнюю кухню. Семейные праздники мы также
проводим дома, нам это нравится гораздо больше.
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В ГУБАХЕ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
ЗАКРЫТЫ ВСЕ КЛАДБИЩА

7 июня отмечается православный праздник День Святой Троицы.
Традиционно в этот день и накануне предполагается посещение
кладбищ. Но из-за эпидемии коронавируса попасть на кладбища
губахинцам, увы, не доведётся.
В соответствии с указом губернатора Пермского края, с 18 апреля
все городские кладбища закрыты. Такая мера принята в связи с
опасностью распространения коронавирусной инфекции. Разрешается попасть туда, если только у человека скончался близкий
или родственник, и идут похороны.
Пресс-служба администрации
Губахинского городского округа.

ЭЛЕКТРИЧКИ НЕ БУДЕТ

С 1 по 7 июня пригородный поезд «Чусовская–Губаха» курсировать не будет. Отмена движения поезда связана со сложной
эпидемиологической ситуацией в крае
Об этом сообщается на официальной странице «Пермской пригородной компании» в сети Instagram. Как указано в публикации,
отмена ежедневного маршрута связана со сложной эпидемиологической ситуацией в Пермском крае.
Также на странице компании пассажиров просят обратить
внимание на изменение расписания электропоезда «ЧусовскаяКизел». 8, 11, 14, 17, 20, 23, 25, 27, 29 июня и 1, 3, 5, 7 июля из
Чусового поезд будет отправляться в 8.34 (позднее на 39 минут).
На станцию Усьва поезд прибудет в 10.01, остановочный пункт
«Губаха-пассажирская» – в 10.24, в Кизел прибытие состоится в
11.21 (позднее на 37 минут).
В эти же дни электропоезд «Парк Калийная–Чусовская» от
станции Кизел будет отправляться позднее на 30 минут, в 8.00.
В Губахе-пассажирской поезд остановится в 9.06, в Нагорной – в
9.14, в пос. Усьва – в 9.28 и на станцию Чусовская прибудет с
опозданием в 44 минуты, то есть в 11.01.
Ульяна БАЖАНОВА.
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рекомендованы. Каждый работник кинозала или кинотеатра
должен пройти утренний температурный контроль.
Дистанция между посетителями в залах должна быть не
менее 1,5 метров, исключение
– семьям, которые пришли вместе на показ. Промежуток между
сеансами – минимум 15 минут.
Пускать в кинозалы посетителей
по новым правилам будут зараткрытие кинотеатров и кинозалов станет возможным
нее, чтобы не создавать очереди.
на третьем этапе снятия ограничительных мер. Но
Ульяна БАЖАНОВА.
работать они будут с соблюдением мер дезинфекции
и индивидуальной защиты

В кино по-новому
После снятия режима
самоизоляции кинозалы
Губахи и Кизела будут работать
по новым правилам

О

Во время третьего этапа сня- тельном порядке носить маски
тия режима самоизоляции раз- и перчатки, для посетителей они
решение возобновить работу
получат кинотеатры и кинозалы
Прикамья. Об этом сообщает
портал Perm news со ссылкой
на Роспотребнадзор. При этом в
обязательные правила включены
такие пункты, как оборудование помещений кинотеатров и
кинозалов антисептиками, проведение работ по уборке и дезинфекции после каждого сеанса.
Все работники должны в обяза-

Время сеять добро!

Запускаем традиционную для Пермского края акцию
«Грядка Жириновского»

Фото Владимира Имайкина

Грядка Жириновского – это социальная акция, которую пермское региональное отделение ЛДПР впервые запустило в 2016 году.
– Идея «Грядки Жириновского» проста: мы помогаем гражданам засадить свой дачный участок свежими и полезными овощами, чтобы у вас был резерв продуктов питания. И это особенно
важно в такое сложное время, как сейчас. ЛДПР всегда помогает
людям, – прокомментировал депутат Законодательного собрания от партии ЛДПР, Александр Викторович ГРИГОРЕНКО.
ЛДПР предлагает жителям Пермского края
получить семена моркови, лука-батуна, свёклы,
редиса, укропа и петрушки абсолютно бесплатно!
Каждый желающий получить набор семян «Грядка Жириновского» может
оставить заявку по телефону: 8-342-246-22-97 или заполнить форму по ссылке
https://forms.gle/iTSLXKSiuoirCnuU8 или отсканировав QR код.

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-КОМНАТЫ в общежитии по ул. Орджоникидзе. Тел. 8-902-63-45-031.
-2-КОМН. КВ-РУ с индивидуальным
отоплением (стоит газовый котёл).
Тел. 8-950-45-69-230.
-УЧАСТОК 10,5 соток в п. Нагорнский. Обихожен. Цена договорная.
Тел. 8-952-647-49-41.
-УЧАСТОК в пос. Нагорнский по ул.
Первомайская, 40 (18 соток). Цена
220 тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-47-86071, Сергей.

РАЗНОЕ

-ТЁЛКУ мясомолочной породы
(11 месяцев). Цена договорная. Тел.
8-982-25-12-859.

КУПИМ

- АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

ТРЕБУЮТСЯ
ОАО «Губахинский кокс» -ПОМОЩНИКИ МАШИНИСТА тепловоза.
Контактный
телефон:
8 (34248) 4-59-92.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 40-50 РУБ ЗА КГ.
И РОГА ЛОСЯ ДОРОГО.
Тел. 8-919-443-81-98.
ПРИМЕМ НА РАБОТУ
водителей категории B, С
Официальное трудоустройство,
з/п сдельная,
обсуждается на собеседовании,
Все вопросы
по телефону 8-908-263-27-25.

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

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