
и по сей день.
– Чем отличается обучения ката-

нию на горных лыжах от беговых?
– Когда человек впервые встаёт 

на горные лыжи, он сначала учится 
их чувствовать. Не катается, а ходит. 
Это – главное отличие. Необходимо 
научиться чувствовать баланс, ритм, 
держать равновесие. Нужно иметь 
хорошую координацию.

– А вставал вопрос, что выбрать: 
горные лыжи или сноуборд?

– Когда я начинал кататься, про 
сноуборды в Губахе ещё никто не слы-
шал. О них начали узнавать только в 
середине 90-х. У меня желания встать 
на борд никогда не было. До сих пор 
не умею на нём кататься, предпочи-
таю лыжи.

Этот вопрос мы задали Андрею не-
случайно. Вспомнили фильм «Ёлки», 
где сноубордист и горнолыжник из 
Перми спорили, кто из них круче. 
Андрей же считает, что все хороши, 
если они мастерски катаются.

иться в губахинский горнолыжный 
центр?

– Совершенно нет. Ведь курсы я 
проходил именно на нашем горно-
лыжном центре. А до этого познако-
мился с директором центра Иваном 
Малаховым. 

Руководство центра взаимодей-
ствует с Национальной лигой инструк-
торов, но обучение проходит за свой 
счёт. После учёбы я был взят в штат.

Продолжение на стр. 2.

До недавнего времени Губаху 
кинематографичную все 
знали, как горнолыжный 

город. Он и сейчас остаётся таковым. 
Горнолыжный центр – бренд Губахи. 
Мало того, обладающий особенно-
стями, отличающими его от других 
подобных в Пермском крае. 

В сентябре прошлого года предста-
вители горнолыжного центра «Губа-
ха» приняли участие в московском 
форуме «Спорт. Туризм. Бизнес». По 
итогу форума губахинский курорт 
стал победителем как лучший для 
обучения катанию.

На данный момент в Губахе – са-
мый разгар горнолыжного сезона. 
Поэтому мы, ведущие проекта «Хо-
роший вопрос» Ульяна Бажанова и 
Юлия Аширова, решили пригласить 
для беседы одного из представите-
лей горнолыжного центра, инструк-
тора Андрея КАЛМЫЧКА.

Андрея можно назвать ветера-
ном-горнолыжником. Ведь впервые 
на лыжи он встал ещё в 80-х. А полу-
чилось всё, как это обычно бывает, 
совершенно случайно.

– Я учился во втором классе. Од-
нажды прямо на урок к нам пришёл 
тренер по горным лыжам Владимир 
Васильевич Киров и пригласил всех 
желающих в секцию.

На тот момент о горных лыжах 
мало кто знал. Мне и другим ребятам 
стало интересно, что же это такое, по-
пробовать себя, и мы пошли. Понача-
лу народа в секции было достаточно 
много, но потом многие отсеялись. А 
я остался.

– Что вам дали занятия в горно-
лыжной секции?

– Благодаря ей я, конечно, во-пер-
вых, научился хорошо кататься на гор-
ных лыжах. А во-вторых, посмотрел 
страну, потому что мы выезжали на 
различные соревнования. Например, 
первые сборы, в которых я принял 
участие, проходили на Эльбрусе.  Не-
забываемые ощущения! В-третьих, 
понял, что нашёл дело своей жизни, 
которым мне интересно заниматься 

В жизни нашего героя был неболь-
шой перерыв, когда он вообще не 
вставал на горные лыжи – это служба 
в армии. Но лыжи – это как велоси-
пед, если один раз научился, то потом 
в дело вступает мышечная память.

После возвращения из армии всё 
свободное время Андрей посвящал 
катанию. Успел отучиться в технику-
ме, поработать в полиции. Во время 
катаний познакомился со многими 
спортсменами, среди них были и 
преподаватели, которые обучали 
инструкторов. 

– Общался с преподавателями, 
чему-то у них учился. И в последние 
пять лет работы в полиции уже строил 
дальнейшие планы. А выйдя на пен-
сию, целенаправленно прошёл курсы 
инструкторов.

– Сложно ли было трудоустро-
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ПОСЛЕ ПОЛИЦИИ – 
НА ЛЮБИМУЮ ГОРУ



Окончание. Начало на стр. 1.

Андрей учит кататься и малышей, 
и взрослых. Но, нас, конечно, боль-
ше заинтересовал именно детский 
аспект. Например, со скольки лет 
можно вставать на горные лыжи?

– Можно пробовать учиться ка-
таться уже с трёх-четырёх лет. На 
сноуборд – попозже. Самое главное 
в первых занятиях – не переборщить, 
чтобы ребёнку самому понравилось 
стоять на горных лыжах. Не надо 
ждать от первого посещения, что он 
сразу поедет. 

– А есть ли дети, на которых вы 
смотрите и понимаете, что горные 
лыжи – это точно не их стихия?

– Нет, такого нет. Потому что мы 
обучаем безопасному и правильному 
катанию. И, если у ребёнка есть жела-
ние, он научится, несмотря ни на ка-
кие физические данные. Конечно, всё 
индивидуально, как и в любом виде 
спорта: кто-то схватывает быстрее, 
у кого-то получается медленнее. Как 
правило, лучше получается обучаться 
у ребят, которые занимаются ещё ка-
ким-либо видом спорта: хоккей, фут-
бол, те же беговые лыжи, плавание.

– А пожилые люди катаются?
– Да, есть и пожилые. Например, 

я был инструктором у 70-летнего 

мужчины. Он когда-то уже пробовал 
заняться горными лыжами. Приехал 
в Губаху с женой, она уверенно стояла 
на лыжах, а он решил подстраховать-
ся.

– Замечаете ли вы тенденцию к 
тому, что большее количество людей 
встаёт на горные лыжи?

– Да, конечно. Я два года работаю 
инструктором и могу сказать, что 
количество и тех, кто уверенно стоит 
на лыжах, и тех, кто хочет научиться, 
становится всё больше.

Этому способствует то, что руко-
водство центра постоянно улучшает 

инфраструктуру. Из последнего – на-
шумевший кресельный подъёмник. 
Кстати, я впервые на кресельном 
подъёмнике прокатился, когда был 
на тех самых сборах на Эльбрусе. А 
теперь такая возможность есть и у 
гостей губахинского центра.

Для того, чтобы на гору было инте-
ресно приезжать семьёй, работают две 
детские комнаты. Часто бывает такое, 
что мама с папой уходят кататься на 
трассы, а дети в это время под нашим 
руководством учатся стоять на лыжах. 
После обучения греются и отдыхают 
в детских комнатах, одна из которых 

была оборудована в этом году прямо 
возле учебного детского склона.

– Согласны ли вы с тем мнением, 
что горнолыжный центр – бренд 
Губахи, который имеет непосред-
ственное отношение к её развитию?

– Совершенно верно. Я лично на-
блюдаю, что за последние пять лет 
идёт достаточно большой прирост 
потока туристов. Они пользуются ус-
лугами горнолыжного центра, а также 
местных предпринимателей. 

В этом же году только за новогод-
ние праздники в связи с началом ра-
боты кресельного подъёмника центр 
посетило около 25 тысяч человек.

– Ваша жизнь уже долгие годы 
связаны с горнолыжным центром 
и горой Крестовой. А не возникало 
желания поработать в другом месте, 
уехать из Губахи?

– Честно, нет. Хотя звали работать 
в Сочи. Мне нравится наш город, 
гора Крестовая. Вообще губахинские 
окрестности называют Уральской 
Лапландией. Согласен с этим выра-
жением!

Есть мечта не уехать насовсем, а 
посетить Швейцарию, покататься в 
Альпах.
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Инструктор по горным лыжам Андрей Калмычёк – о любви к горе Крестовой и  
развитии горнолыжного центра

Губахинцы приглашают туристов 
в родной город в рамках конкурса 
«Мастера гостеприимства»

Школьники Губахи лидируют 
в фотоконкурсе, объявленном 
российским движением «Юнармия»

В России проводится конкурс 
«Мастера гостеприимства», 
участником которого может 

стать житель любого региона. Для 
участия необходимо записать ви-
деоприглашение в родной город, 
рассказав о его особенностях, и 
загрузить его до 31 января на сайте 
«Мастера гостеприимства 2020».

Одной из первых видеоприглаше-
ние в Губаху разместила директор 
музея КУБа Евгения Шабурова. В 
ролике она рассказала о горно-
лыжных склонах, городе-призраке 
Верхней Губахе, о том, что в окрест-
ностях города в последнее время 
снимают многие фильмы. Также 
Евгения вкратце сообщила об исто-
рии возникновения города.

По словам специалиста управле-
ния культуры Надежды Чудиновой, 
среди тех, кто уже загрузил свои 
видеприглашения, житель Губахи 
Андрей Фетисов, ученики школы 
№2, представители губахинского 
горнолыжного центра. 

Те, кто отправит в адрес орга-
низаторов видеоприглашения, 
становятся не только участниками 
конкурса, но и могут выиграть приз 
– бесплатный перелёт в один из го-
родов России, а также сувенирную 
продукцию.

На втором этапе конкурса жюри 
оценит все ролики и лучшие войдут 
в мини-фильмы о регионах. Виде-
оприглашения губахинцев могут 
войти в ознакомительный ролик 
про Пермский край.

Руководством российского 
движения «Юнармия» объ-
явлен конкурс фотографий, 

на которых должны быть запечат-
лены кадры активного проведения 
новогодних каникул. Как сообщил 
корреспонденту «МедиаКУБа» от-
ветственный за коммуникации ре-
гионального отделения Юнармии в 
Пермском крае Николай СУХОВОЙ, 
губахинские школьники на данный 
момент являются лидерами конкур-
са. Они прислали 30 работ.

Помимо губахинцев в конкурсе 
приняли участие девять юнармейцев 
Берёзовского района и пять учени-
ков из школ Красновишерска.

Активность губахинцев Николай 
Суховой связывает с хорошей рабо-
той по патриотическому воспитанию:

– Хочу сказать, что для меня не 
сюрприз высокий показатель Губа-

хинского округа. В нём выстроена 
системная работа в вопросе патри-
отического воспитания. Активно 
вовлечены в деятельность Юнармии 
депутаты Законодательного собрания 
Пермского края Армен Гайосович 
Гарслян и Мария Валерьевна Коно-
валова, принципиальную позицию в 
вопросе о необходимости развития 
движения занимает и глава Губа-
хинского городского округа Николай 
Владимирович Лазейкин.

Грамотно организованную работу 
с юнармейцами проводят лидеры 
движения Наталья Вячеславовна 
Репницина и Сергей Павлович Ново-
пашин. Обеспечена коммуникация с 
региональным отделением Юнармии 
Пермского края, что позволило инте-
грироваться в краевую юнармейскую 
повестку. Вот он – надёжный фунда-
мент тех цифр, которые показывает 
округ.

Фото из архива Андрея Калмычка



В 2019 году на протяжении 
двух дней, седьмого и 
восьмого декабря, на горе 

Крестовой в Губахе проходили 
съёмки второй части современ-
ного фэнтези «Последний бога-
тырь». Те, кто гулял в ту пору по-
близости, например, губахинская 
семья Тачкиных, успели даже 
сфотографироваться на фоне фи-
гур замёрзших богатырей.

Признаюсь, я с нетерпением 
ждала выхода фильма на боль-
шие экраны, чтобы узнать, что же 
обозначают эти богатыри во льду, 
и просто посмотреть продолже-
ние сказки, первая часть которой 
понравилась мне и дочке.

И вот наступают новогодние 
каникулы, а с ними и день премье-
ры – первое января. Позвонив в 
кассу кинозала, что находится в 
Центральной библиотеке Губахи, 
узнаю, что третьего числа, как мы 
планировали, на сеанс попасть 
не удастся. Все билеты проданы. 
Остались только два на четвёр-
тое, их мы и забронировали. По-
лучается, губахинцы тоже внесли 
свою лепту в поднятие фильма 
на первую ступень рейтинга по 
кассовым сборам.

Ведь за первые пять дней пре-
мьерных показов «Последний 
богатырь: Корень зла» заработал 
более одного миллиарда рублей! 
Таких успехов удалось достичь 
за последние годы только «Т-34», 
премьера которого состоялась в 
первый день 2019-го.

Те виды горы Крестовой, ко-
торые мы ожидали увидеть, 
показали в середине фильма. 

Оказалось, Крестовая гора стала 
декорацией сцены, в которой 
главные герои: Иван, его неве-
ста Василиса, Баба-Яга и новый 
персонаж Колобок – ищут вход 
в подземное царство, чтобы 
встретиться с Кощеем Бессмерт-
ным. А перед этим нам и другим 
сидящим в зале зрителями 
показали потрясающие карти-
ны родной уральской тайги с 
высоты птичьего полёта. Над 
ней герои летят на гигантском 
(позже прочитала в интернете – 
160 метров в длину) рыбе-ките, 
созданной с помощью компью-
терной графики. Богатыри же, с 
которыми фотографировались 
губахинцы, оказались неудач-
ливыми героями, они не смогли 
ответить на вопросы стража 
подземного царства, потому 
были заморожены.

Побывав в подземном цар-
стве, герои двинулись в обрат-
ный путь. И вновь мы видим 
знакомые пейзажи, они идут по 
извилистым улицам Каменного 
города! Мы ещё раз убедились, 
насколько природа окрестно-
стей городов КУБа подходит для 
съёмок фильмов, причём самых 
разных жанров!

В этом году зимнюю Кре-

стовую гору можно будет уви-
деть ещё в одном премьерном 
фильме. Его называют одним из 
самых ожидаемых. Я говорю о 
«Сердце пармы» по роману перм-
ского писателя Алексея Иванова. 
Сцены нападения на жилища во-
гулов снимали несколько ночей у 
подножия губахинских скал в кон-
це 2019 года. Про летние съёмки 
на Верхней Губахе и вблизи Усьвы 
мы тоже писали. Так что билеты 
на эту премьеру, думаю, придётся 
бронировать заранее. Дефицита 
в желающих посмотреть, что 
получилось у режиссёра Антона 
Мегердичева и его команды, не 
будет.

На днях мы узнали, что на 
этих двух фильмах кинематогра-
фичская судьба горы Крестовой 
не заканчивается. В конце янва-
ря в Губаху приедет следующая 
съёмочная группа. На этот раз 
уральская гора будет выполнять 
роль пейзажей Сибири, где раз-
ворачивается сюжет рассказа 
Аркадия Гайдара «Чук и Гек». Об 
этом нам рассказал координатор 
съёмок в Пермском крае Евгений 
ПУГИН.

В центре кадра – два малень-
ких героя, поэтому местных 
жителей не будут привлекать 
для массовых съёмок. Только 
в качестве помощников. Дата 
выхода фильма на экраны пока 
неизвестна. 

НА ГОРЕ 
КРЕСТОВОЙ 
ЕСТЬ ВХОД 
В ПОДЗЕМНОЕ 
ЦАРСТВО
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Ждём 
премьеры

ОпросВ нашем городе

Автор: Ульяна Бажанова

Кинематографичная гора

Зрители второй части сказки «Последний богатырь» уви-
дели при просмотре знакомые ландшафты окрестностей 
городов КУБа

Кинематограф

Кому рибейт?

Сцены, снятые на горе Крестовой в Губахе, увидели 
зрители сказки «Последний богатырь: Корень зла»

ТИХО! 
ИДЁТ СЪЁМКА!

Губаха и её окрестности всё чаще попа-
дают в объектив видеокамер. Сначала 
блогеры ходили по КУБовским за-

брошкам, выкладывая в YouTube развалины 
и остатки былой роскоши Дворцов культуры 
Верхней Губахи, Шумихинского, кизеловских 
Коспашей. В последние годы наши окрестно-
сти полюбил и большой кинематограф.

Просторы малой родины и пейзажи сосед-
них территорий засветились в 12 художествен-
ных фильмах. И эта цифра ещё увеличится: 
Крестовая вновь услышит «Камера! Мотор!» в 
ближайшие недели. 

Некоторые из недавно отснятых картин мы 
уже увидели: осенью – «Территорию», в январе 
– «Последний богатырь: Корень зла». В этом 
году планируется выпуск на экраны фильмов 
«Сердце пармы», «Одна», «Два берега». А вы 
какого фильма, снятого в наших окрестностях, 
больше всего ждёте? 

Евгения УШАКОВА, 
писатель, работник ви-
зит-центра:

– Посмотрела фильм 
«Последний богатырь». 
Приятно и необычно уви-
деть родные места в 
большом кино. Губаха и 
её окрестности в послед-
ние несколько лет пре-
вращаются в Голливуд. 

Сколько фильмов здесь уже сняли! Теперь 
готовимся к съёмкам «Чука и Гека». 

Наталья ШАЙДУЛЛИНА, начальник 
управления образова-
ния администрации Гу-
бахинского округа:

– В ближайшее время 
хочу посмотреть фильм 
«Последний богатырь: 
Корень зла». Рассказы-
вали, что в фильме очень 
рельефно прорисованы 
Крестовка и Каменный 
город. Очень хочется 

посмотреть «Сердце пармы», с локациями 
съёмок на Верхней Губахе, Крестовке и Усьве. 
Ожидаю выхода фильма «Одна», который так-
же снимали в нашей тайге. С удовольствием 
посмотрела бы новую «Угрюм-реку», интерес-
но сравнить со старой версией. И хотя этот 
фильм снимался в Чусовском районе, это всё 
равно наша уральская природа. 

Приятно, что кинематографы всё больше 
обращают внимание на наш край, который 
очень суров и одновременно красив.

Елена ВЕЗОРГИНА, 
владелец магазина 
«Верные друзья»:

– В кино ходить, к со-
жалению, времени нет. 
Поэтому «Последнего 
богатыря» я не смотре-
ла. Но знаю, что в окрест-
ностях Губахи уже снято 
несколько фильмов. 

Я очень жду премьеру 
«Сердце пармы». И потому, что в этой картине 
снялись мои знакомые, например, Андрей 
Богданов. А ещё, чтобы увидеть родные ме-
ста, нашу природу, посмотреть, как сделают 
постановку. 

В 2021-2022 году на террито-
рии края планируют снять 
несколько кинокартин, на 

что кинокомпании потратят око-
ло 100 млн рублей. По системе 
рибейта (субсидии из бюджета 
Прикамья на возмещение части 
затрат кинокомпаниям, которые 
снимают российские фильмы на 
территории региона) за некоторые 
работы создатели смогут вернуть 
до 50 процентов своих вложений. 

Пермская кинокомиссия по 
отбору получателей рибейта рас-

смотрела семь заявок. 
На получение рибейта претен-

дует фильм «Одна» режиссёра 
Дмитрия Суворова. Картину сни-
мали летом 2020 года в Губахе. 

Остальные фильмы-претенден-
ты на рибейт будут сниматься в 
Прикамье в этом году.

В Губахе кинокомпания «Ме-
троном» начнёт съёмки фильма 
на основе произведения Аркадия 
Гайдара «Чук и Гек» (режиссёр-по-
становщик – Александр Котт).

Третий претендент – социаль-

ная драма «Подельники» (режис-
сёр Евгения Григорьева). Съёмки 
запланированы на февраль-март. 

На рибейт претендует фильм 
актёра из «Реальных пацанов» Ан-
тона Богданова по книге об Иване 
Семёнове. Его снимет компания 
«Проспект мира» летом. 

Также в списке – историческая 
драма «Романовы: преданность и 
предательство» (съёмки намече-
ны на 2021 и 2022 годы) и фильм 
«12 стульев» (его будут снимать 
летом в Перми и в Кунгуре.

На возврат средств претендует 
и мультфильм к 300-летию Перми 
«Мир Пермского периода или 
приключения Маруси и Платона». 

Кто в итоге получит рибейт, ста-
нет известно в сентябре. 

Фото Ульяны Бажановой



4mediakub.net№3 19 января 2021, вторник

НАШ  ИНДЕКС: 53375.
Газета набрана и сверстана 
в редакции  «Уральского шахтёра», 
адрес издателя: 
г. Губаха, пр. Ленина, 44 “а”. 
Отпечатана в ООО «ИД  
«Типография купца Тарасова» 
(618400, Пермский край, 
г. Березники, ул. Циренщикова,  9.  
Тел. 6-72-88 и 3-77-29). Печать 
офсетная. Объем 4 печ. л. Номер 
подписан 18.01.2021 г.по графику - 
в  17 час, фактически - в 19 часов. 
Заказ № 100/1. Тираж 1700. 
Свободная цена.

CMYK

КУПИМ

ТРЕБУЮТСЯ

СДАДИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

19 января: -31°C – -27°C, малоблачно
20 января: -13°C – -17°C, пасмурно, снег
21 января: -24°C – -29°C, облачно

Взяточников вывели 
на чистую воду

Итоги

Реклама, объявления, справки

Официально

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

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-1-КОМН. КВ-РУ (8/9, 35,7 м. кв) по 
ул. Парковая, 12. Тел. 8-904-84-63-
570, 8-912-58-66-310.

Компании ООО «ОблПрод»
в г. Губаха, пр. Ленина, д. 8

срочно требуются:
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ,

ГРУЗЧИКИ.
График работы 5/2.

Обращаться 
по тел. 8-908-273-43-79.

-РАБОЧИЕ на пилораму, возмож-
но без опыта. З/п высокая, в срок, 
комфортные условия труда. Проезд 
оплачивается. Тел. 8-908-256-62-56. 
Звонить до 20.00.

Требуются ОХРАННИКИ с удостове-
рением тел. 8-919-470-02-81.

Поздравляю дорогую подругу 
Тамару Константиновну ДРЕБЕЗГИНУ!
В юбилейный твой день рождения
       желаю быть самой счастливой, 
Всеми любимой, весёлой, красивой, 
               здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах успеха.

Татьяна.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
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В межмуниципальном отделе МВД России 
«Губахинский» отчитались о работе за 2020 год

14 января в межмуни-
ципальном отделе 
МВД России «Гу-

бахинский» состоялось сове-
щание по подведению итогов 
работы полиции в 2020 году.

На совещании присутство-
вали временно исполняющий 
обязанности прокурора Губахи 
Александр Щербинин, проку-
рор Кизела Владимир Зубов, 
председатель Губахинского 
городского суда Михаил Шемя-
кин, руководитель МРСО СУ СК 
Альберт  Габтрахманов, дирек-
тор МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Губахинского городско-
го округа» Дмитрий Губенко и 

председатель общественного 
совета при межмуниципаль-
ном отделе Пётр Ругалев. 

С докладом о состоянии 
правопорядка и результатах 
работы выступил начальник 
полиции Олег ШИШМАКОВ. 
Он отметил, что в 2020 году 
в Губахе поставлено на учёт 
543 преступления, это уро-
вень прошлого года, в Кизеле 
отмечается снижение числа 
зарегистрированных престу-
плений с 390 до 364. Удельный 
вес раскрытых преступлений 
на территориях обслуживания 
более чем на 10 % выше, чем в 
среднем по краю.

В результате активной ра-

боты сотрудников группы 
по контролю за оборотом 
наркотиков и уголовного ро-
зыска возросло количество 
выявленных преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков в Губахе с 59 до 
97, в Кизеле с 8 до 16. Из 
незаконного оборота изъято 
около 700 граммов наркоти-
ческих веществ, составлено 
85 протоколов о привлечении 
к административной ответ-
ственности. В Роскомнадзор 
направлено 28 информаций 
по блокировке сайтов продаж 
наркотических средств, по ре-
зультатам которых 25 сайтов 
заблокировано.

Хорошие результаты рабо-
ты у сотрудников отделения 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции. Ими во взаимодействии 
с другими правоохранитель-
ными органами выявлено 39 
преступлений экономической 
направленности, из которых 
16  коррупционных, 16 фактов 
взяточничества, 2 факта, свя-
занных с незаконной рубкой 
леса.

Снижено число преступле-
ний, совершённых в обще-
ственных местах, в том числе 

на улицах. Есть и другие поло-
жительные моменты в работе 
подразделений. 

Руководитель полиции вы-
разил обеспокоенность ростом 
числа преступлений, совер-
шённых с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационных технологий. Всего 
в 2020 году в межмуниципаль-
ном отделе зарегистрировано 
250 таких преступлений, из 
которых в Губахе – 199, в Ки-
зеле – 51. Большая часть, или 
64,4%, совершены путём краж и 
мошенничеств. В Губахе от 114 
совершённых преступлений, 
причинён ущерб потерпевшим 
на сумму около 9 млн рублей, 
в Кизеле – 47 преступлений, 
ущерб на сумму около 4 млн 
рублей. 

Сложной остаётся ситуа-
ция в сфере безопасности 
дорожного движения. В 2020 
году на территории Губахин-
ского округа произошло 28 
дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых погиб 1 
человек, 44 человека получили 
ранения. В Кизеле произошло 
14 ДТП, в которых погибло 3 
человека, ранено 19.

Особенностью 2020 года 
стала работа в условиях угро-
зы распространения корона-
вирусной инфекции. Однако 
принимаемые меры позво-
лили сохранить контроль над 
оперативной и санитарно- 
эпидемиологической обста-
новкой на подведомственной 
территории. 

Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт 

направления по связям 
со СМИ.

27 января, с 15.00 до 17.00, 
в Губахе (пр. Ленина, 21) 
заместитель руководителя 
следственного управления 
СК РФ по Пермскому краю 
Д.С. Анащенко проведёт 
дистанционно (посредством 
программного обеспечения 
«Skype») приём граждан. 

Приём проводится по 
предварительной записи. 
Губахинцы и кизеловцы мо-
гут записаться по телефонам 
следственного управления – 
8 (342)249-88-38, 249-54-05, а 
также следственного отдела 
в Губахе - 8 (34248) 4-11-51, 
4-11-61.

На личный приём можно 
обратиться по вопросам воз-
буждения и расследования 
уголовных дел, проведения 
процессуальных проверок 
следователями следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации по Пермскому 
краю.

Обратившимся необходи-
мо при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Альберт 
ГАБТРАХМАНОВ,

руководитель 
Губахинского межрайон-

ного следственного отдела.

Фото  из архива МО МВД России «Губахинский»
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