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Спорт

Два поединка закончил досрочно

Владимир Имайкин 
журналист

Давайте вспомним

О В.А. Белове 
рассказывает 
Сергей Лебер

Последний 
красный 
директор

На очередном совещании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям, которое прошло под председательством 
главы Губахинского городского округа Николая 

Лазейкина, на повестке дня значился единственный, но 
важнейший на сегодняшний день вопрос: меры по недо-
пущению распространения коронавируса на территории 
Губахинского округа. 

Губаха на сегодняшний день – одна из самых благополучных территорий Перм-
ского края по проценту заболеваемости ОРВИ

ШКОЛЫ РАБОТАЮТ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Один из главных вопросов, 
который волнует всех родите-
лей – переводятся ли школы 
Губахи на дистанционный режим 
обучения? По словам началь-
ника управления образования 
Натальи ШАЙДУЛИНОЙ, за ис-
ключением нескольких классов, 
порог заболеваемости в школь-
ных и дошкольных учреждениях 

округа по ОРВИ не достигает 
даже 10%, поэтому повода для 
объявления карантина нет. 

При этом, исходя из недав-
него заявления министра обра-
зования Пермского края Раисы 
Кассиной, родители могут при-
нять самостоятельное решение 
об онлайн-обучении ребёнка. 

Во всех детских садах Губахин-
ского округа введён «утренний 
фильтр», когда медицинский 
работник осматривает детей 
и оценивает состояние здо-
ровья каждого. Единственное 
исключение пока – школа-сад 
посёлка Широковского, где нет 
специалиста, который может 

выполнять данную функцию. Со-
гласно утверждённому графику 
на территорию будет выезжать 
врач городской больницы.

В БОЛЬНИЦЕ К ПРИНЯТИЮ 
ЭКСТРЕННЫХ МЕР ГОТОВЫ

Лариса Титова, руководи-
тель губахинского филиала Го-
родской клинической больни-
цы №4 г. Перми, рассказалала о 
мерах повышенной готовности в 
медицинском учреждении. Она 
сообщила, что  в Губахе случаи 
заболевания короновирусом не 
зафиксированы

Руководитель филиала город-
ской клинической больницы №4 
отметила, что всем пациентам 
с повышенной температурой 
выдаются медицинские маски; 
заболевшие пневмонией об-
следуются на вирусы гриппа и 
коронавируса. 

Согласно маршрутизации, 
заболевших Губахи следует 
направлять в стационар Берез-
ников, но, если потребуется, 
в инфекционном отделении 
есть возможность выделения 
70 коек. 

Представитель ГКБ №4 на-
помнила, что на сайте Ми-
нистерства здравоохранения 
Пермского края размещена 
доступная и понятная каждому 
информация о профилактиче-
ских мерах.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ГОРОДА СИТУАЦИЯ

НА КОНТРОЛЕ
О текущей ситуации доложи-

ли представители градообразу-
ющих предприятий. На ОАО «Гу-
бахинский кокс» принят приказ 
по профилактике коронавируса, 
в котором учтены все рекомен-
дации Минздрава. В ближайшее 
время будут закуплены тепло-
визоры для бесконтактного 
определения повышенной тем-
пературы у работника.

Продолжение на стр. 3.

Подробности

На комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили 
меры профилактики против нового штамма гриппа

Губахинец Матвей Шаклеин стал победителем 
на соревнованияхПермского края по боксу

В Губахе заболевших 
коронавирусом нет
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Матвей Шаклеин - воспитанник детско-юношеской 
спортивной школы секции бокса, неоднократный 
победитель краевых турниров по боксу, победитель 
первенства Российского студенческого союза среди 
юношей 2005-2006 г.р.

По результатам 2018 года вошёл в состав сборной 
России по боксу на 2019 год.

В конце прошлого года Матвей награждён Благо-
дарственным письмом главы Губахинского городского 
округа

Ульяна Бажанова
журналист

Мы уже публиковали 
рассказ о Владимире 

Александровиче Белове, по-
следнем красном директоре 
ГРЭС, со слов Василя Бакунова. 
Теперь – ещё одно повествова-
ние. Своими воспоминаниями 
делится Сергей Саломоно-
вич Лебер, бывший работник 
ГРЭС-3.

– Я пришёл из армии весной 
1979 года. Отдохнул немного, и мне 
предложили устроиться на работу, 
на ГРЭС – машинистом котлов. 
Весь мой трудовой стаж связан с 
Кизеловской ГРЭС №3 до самого 
закрытия предприятия.

Владимир Александрович был 
замечательным руководителем. 
Это именно при нём наше пред-
приятие с угля перешло на газ. В то 
время это было революционным 
решением. Построили новые щи-
товые пульты управления.

Он не чурался рабочего челове-
ка, приходил с проверками рабо-
чих мест и мог запросто с любым 
работником подолгу беседовать 
за жизнь, выпить чаю, расска-
зать анекдот. Многое сделал для 
работников, с его приходом для 
«работяг» заработали сауны, отре-
монтировали душевые, наладился 
рабочий быт, появились комнаты 
для приёма пищи. 

Он изменил порядок проведе-
ния регулярных собраний сквозных 
смен на которых работники цехов 
могли высказать свои замечания 
по организации работы и бытовым 
условиям. Сам регулярно ходил по 
цехам, проверял, всё ли нормаль-
но. Приучил и начальников цехов, 
мастеров до оперативок обходить 
свои подразделения и узнавать 
проблемы персонала и в целом 
производства. Затем на оператив-
ках обсуждали их и искали пути 
решений. В памяти коллектива он 
остался строгим, но справедливым 
человеком, руководителем. 

При его руководстве на ГРЭС 
оживилась спортивная работа: 
проводилась эстафета, развитие 
получили гиревой спорт, шахматы. 
Соревнования проходили между 
цехами, по выходным организо-
вывались выезды на Широковское 
водохранилище на собственную 
базу отдыха, поездки за грибами и 
ягодами в Красновишерский район.

Сегодня можно сказать, что 
Владимир Александрович был 
последним красным директором, 
сформировавшимся в советские 
времена. Отсюда и отношение к 
людям. После его ухода многие 
начинания были забыты, а сегодня 
и предприятие закрыто...

Первенство Перм-
ского края по боксу 
среди юношей 13-

14 лет, состоявшееся в Пер-
ми, стало успешным для 
юного губахинца Матвея 
Шаклеина. 

Он провёл два поединка, 
оба закончив досрочно уже в 
первом раунде. В финале гу-
бахинец сделал красивый но-
каут. Матвей является воспи-
танником губахинской детско- 
юношеской спортивной школы.
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По результа-
там выступления 
на первенстве, 
Матвей примет 
участие в соревно-
вании Приволж-
ского федераль-
ного округа, кото-
рое состоится 31 
марта в Саранске. 
Одновременно 
эти соревнования 
являются отбороч-
ными для первен-
ства России.

Ульяна 
БАЖАНОВА.
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На предприятиях города

Точка роста

В Пермском крае растут показатели промыш-
ленного производства. Инвестиционные проек-
ты компании «Метафракс» закладывают основу 
для сохранения этой динамики, дальнейшего 
экономического и социального развития региона

По данным Пермьстата, индекс промышленного про-
изводства в Пермском крае по итогам 2019 года уве-
личился на 2,5%. В сфере химического производства 

рост выше среднего – 7,2%, отгружено товаров на сумму 319,7 
млрд рублей. Эти показатели важны, поскольку от развития 
промышленности напрямую зависит экономический потен-
циал региона, а значит, и уровень жизни людей, реализация 
социальных программ. На севере Пермского края одна из 
основных точек роста – Губаха, где реализует масштабные 
инвестиционные проекты ПАО «Метафракс».

В 2021 году будет введён в 
эксплуатацию комплекс «Амми-
ак-карбамид-меламин» (АКМ). 
С начала его создания инвести-
ционные вложения составили 
более 54 млрд рублей. Всего с 
учётом строительства второй 
установки по производству мела-
мина объём инвестиций достиг-
нет 77,9 млрд рублей, появится 
не менее 450 дополнительных 
рабочих мест. 

В начале февраля компания 
«Метафракс» обсудила с жи-
телями Губахи планы по стро-
ительству установок по произ-
водству параформальдегида и 
формалина. Предприятие станет 
первым производителем пара-
формальдегида в России. Этот 
продукт широко используется 
в промышленности – в добы-
че нефти и газа, животновод-
стве, фармацевтике. Установка 
формалина предназначена для 
обеспечения сырьём установки 
параформальдегида. 

Для жителей вопрос эколо-
гичности и безопасности про-
изводства является одним из 
самых волнующих. Публичные 
обсуждения дают возможность 
снять эти опасения. Количество 
выбросов от новой установки 

формалина в пять раз меньше, 
чем было на старых агрегатах, 
где для этой цели использо-
вались факельные установки. 
На современных установках 
отходящие газы не сжигаются 
в открытом пламени, а прохо-
дят термическое окисление в 
закрытом режиме. Ещё один 
важный момент – проведённый 
специалистами анализ пока-
зал, что предельно допустимая 
концентрация вредных веществ 
ни по одному из компонентов 
нового производства не будет 
превышена.

Пермский край получит про-
изводство мирового уровня, 
нацеленное на стопроцентное 
импортозамещение и обеспе-
чение потребителей в России 
отечественным сырьём. Часть 
продукции планируется отправ-
лять на экспорт в Европу, Север-
ную Америку и Южную Корею. 

Закончить строительство уста-
новок параформальдегида и 
формалина «Метафракс» пла-
нирует во второй половине 2021 
года. Общий объём инвестиций 
оценивается в 5,2 млрд рублей. 

– Строительство новых про-
изводств – это ещё 40 новых 
высокотехнологичных рабочих 

мест,  которые привлекут в Гу-
баху молодых профессионалов. 
Реализация проекта будет спо-
собствовать общему социаль-
но-экономическому развитию 
региона, – подчёркивает предсе-
датель совета директоров ПАО 
«Метафракс» Армен ГАРСЛЯН.

По словам Армена Гайосови-
ча, формула «Есть заводы – есть 
жизнь» работает всегда и везде. 
Во всём мире наличие производ-
ства обеспечивает стабильность 
территории. Если оценить через 
эту призму развитие Губахи, то, 
как говорит руководство «Ме-

тафракса», строительство новых 
производственных мощностей 
даст поддержку городу на бли-
жайшие 100 лет. 

– Мы создаём базу для жиз-
ни: появляется новый завод, 
совершенствуется действующий, 
а вокруг развивается инфраструк-
тура, – подчеркивает Армен Гар-

слян. Статистика подтверждает 
правоту этого подхода. Развитие 
промышленности даёт импульс 
развитию всего города, и Губаха 
из некогда отстающих превраща-
ется в один из наиболее дина-
мично развивающихся городов 
Пермского края.

Кирилл ПЕРОВ.
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Губахинский школьник 
и гремячинский танцевальный 
коллектив победили в краевом 

патриотическом фестивале

Знай наших!

С такими ребятами 
граница на замке!

Детский патриотический фестиваль «Граница 
на замке» проводится при поддержке Союза 
пограничников Прикамья в рамках проекта «59 
фестивалей 59 региона» Министерства культу-
ры Пермского края

14 марта в Пер-
ми состоялся 
III краевой дет-

ский патриотический фести-
валь «Граница на замке», 
посвящённый 75-летию Ве-
ликой Победы, собравший 
участников с разных терри-
торий края.

В фестивале, прошедшем 
в Пермском кадетском кор-
пусе имени Суворова, приня-
ли участие гремячинский тан-
цевальный коллектив «MeGa 
DANCE» с номером «Память» и 
ученик школы №1 Илья Муха-
мадеев, он выступил в номина-
ции «Поэзия» (преподаватель  
С.Н. Чертушкина). Для ребят го-
родов КУБа поездка стала успеш-
ной, они – победители.

В комментариях в социаль-
ных сетях Наталья Репницина, 
педагог школы №1, отмечает, 
что фестиваль «Граница на зам-
ке» – «очень нужное и полез-
ное дело». Ведущий фестиваля 
Олег Капустин заметил, что «все 
выступили блестяще. В своих 
танцах, песнях, стихах показали, 
что память жива!».

Ульяна БАЖАНОВА.

По всем вопросам можно обращаться на горячую 
линию по коронавирусу:

8 (342) 258-07-87 – горячая линия Министерства 
здравоохранения Пермского края с 8.00 до 20.00;

8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 - «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Пермском крае»;

8-800-200-0-200 – горячая линия Министерства 
здравоохранения РФ

Окончание. Начало на стр. 1.

Пётр Кравченко, началь-
ник спецтехотдела ПАО «Ме-
тафракс» рассказал членам 
комиссии и приглашённым, 
что также издан приказ по обе-
спечению мер профилактики, 
который был подписан каждым 
работником. Запрещены коман-
дировки за рубеж и минимизи-
рованы по России. Работникам 
запрещено приглашать в гости 
иностранных граждан, исклю-
чение – разрешение генераль-
ного директора. Перенесены 
корпоративные мероприятия, 
некоторые отменены вовсе.

На сегодняшний день на 
карантине находятся два работ-

Подробности

В Губахе заболевших 
коронавирусом нет

Ульяна Бажанова
журналист

ника ПАО «Метафракс», вернув-
шиеся из поездки в Арабские 
Эмираты. При выходе работника 
из отпуска, он в обязательном 
порядке направляется на об-
следование в заводской сана-
торий-профилакторий. Если у 
него будут выявлены симптомы 
болезни, оформляется боль-
ничный, либо он может уйти 
в оплачиваемый отпуск. На 
предприятии также решается 
вопрос с закупкой тепловизо-
ров, планируется приобрести 
2000 медицинских масок. В сто-
ловых производится регулярная 
дезинфекция. Перед началом 
обеда работник санатория про-
веряет чистоту оборудования и 
посуды.

Всех иностранных граждан, 
работающих на территории 
предприятия, контролируют в 
ежедневном режиме, приём 
новых работников из других 

стран прекращён.
ГЛАВНОЕ – ПРОФИЛАКТИКА

Глава Губахинского город-
ского округа Николай ЛАЗЕЙ-
КИН особо отметил, что меры 
профилактики должны соблю-
даться не только в муниципаль-
ных учреждениях, но и в местах 
массового скопления людей: 
торговых центрах и заведениях 
общественного питания. Как до-
ложила начальник управления 
экономики Венера ГРЕЧУХИ-
НА, на прошлой неделе была 
проведена проверка в торговых 
центрах и столовых, которая по-
казала, что в туалетах в наличие 
бумага и средства дезинфекции. 
Николай Владимирович пору-
чил делать подобные проверки 
не реже, чем три раза в неделю.

Глава Губахинского город-
ского округа заострил внимание 
собравшихся на том, что Губаха 
на сегодняшний день – одна из 
самых благополучных терри-
торий Пермского края по про-
центу заболеваемости ОРВИ, и 
дал поручение сохранять такую 
репутацию города и впредь. 
Для этого руководители всех уч-
реждений, структур и ведомств 
обязаны чётко следовать регла-
менту профилактики, контроли-
ровать своих работников.
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Дети Половинки

Продолжение. Начало в №9, №12, №15, №18, №21, №24.
А ещё из дома взяли алюминиевую солдатскую флягу со сладким 

чаем.
Чай выпили.
Пока родители рубят березняк, дети решили вскипятить свежий 

чай.
Набрали во фляжку воды из ручья. Насобирали брусничного 

листа вместо заварки, запихали в горлышко фляги и крепко закру-
тили пробку.

Хорошо горят в костре сухие пихтовые сучья, огонь лижет и 
греет бока подвешенной над костром фляжки. Один бок у фляжки 
круглый, другой плоский. Откуда-то появился пискляво-свистящий 
звук. Плоский бок фляжки щёлкнул и стал круглым. Хорошо детям 
у костра, только мешает надоедливый свист.

...Звук выстрела громыхнул совсем рядом, там, где горел костёр. 
Там где были дети. Отец схватил с телеги топор и бросился к детям.

...Выстрела не было. Давлением пара разорвало фляжку. Взрывом 
разметало костёр. Старшему Валерке пеплом запорошило глаза. 
Один рваный кусок алюминия разорвал Алёшкину курточку на жи-
воте, другой перерубил замок-молнию на шее у мальчика, третий 
застрял глубоко в древесине ближней ели. Так Алёшка впервые 
познакомился с могучей силой сжатого пара и осознал, что если бы 
он шагнул вперёд на три сантиметра, то корчился бы сейчас на зем-
ле, в луже крови с распоротым животом и перерубленным горлом.

Видимо, хороший был у Алёшки ангел-хранитель, не спал, когда 
нужно было хранить мальчика. Сколько бед отвёл он от него!

Первого спасения Алёшка не помнит. Мать говорила, что однаж-
ды, идя с работы, обомлела, увидев Алёшку-карапуза сидяшим на 
колодезном срубе и весело болтающим ногами над водой.

Второй раз – дети подмели пол. Посредине комнаты попытались 
поджечь костёрчик из мусора, но мусорный холмик не хотел разго-
раться. Валерка принёс из коридора трёхлитровую банку бензина, 
полил мусор. После этого мусор сгорел, на полу осталось выгорев-
шее в доске пятно, а стоящая рядом банка бензина не вспыхнула.

Помнит Алёшка, как впервые самостоятельно зашёл в пруд, со-
скользнул в глубину и смотрел на водоросли сквозь зелёную толщу 
воды, пока его не выхватили из пруда старшие мальчики.

Помнит, как прижал к груди санки и кинулся с берега на первый 
лёд. Лёд проломился от удара санок и превратился в полынью 
ледяной воды.

Помнит обжигающую холодом грязную воду горной речки, смы-
вающую его со скользкого бревна.

Помнит случайный выстрел заряженного ружья.
Много чего помнит.
А ещё помнит детскую обиду на старшего брата, что не позволил 

Алёшке плавать в стиральном корыте по пруду и не дал прыгнуть с 
крыши с зонтиком вместо парашюта. Сам плавал и прыгал, а Алёшке 
не разрешал.

ПОДАРОК ДЛЯ ПОТОМКОВ
Весной лесничество начинало высаживать саженцы ценных 

лесных пород. Для этого на лесной поляне закладывался питомник. 
Поляну огораживали жердевым забором от лосей. Строили дощатый 
сарайчик для лопат, грабель, леек и прочего нужного инвентаря. 
Вскапывали на лесной поляне длинные, многометровые гряды и 
высевали семена. Дикий лес вырастает сам по себе. А в питомнике 
за проростками нужен уход. Землю нужно удобрить, всходы под-
кормить, защитить от болезней, уберечь от личинок майского жука 
и прочих вредителей.

Когда деревца вырастут высотой с вытянутую ладонь, их выса-
живают в нужном месте.

Раннее утро. У дороги стоят все работники лесничества. Подъез-
жает грузовичок. Он военного образца. Деревянная кабина, обши-
тая фанерой. В углу кабины – кронштейн для крепления карабина. 
Мужики, бабы, дети залезают в кузов, малышей сажают в кабину 
к шофёру.

Машина, урча двигателем и громыхая по булыжной мостовой, 
выбирается из посёлка, кренится на неровностях просёлочной до-
роги и въезжает в лес. Шофёр напряжённо крутит баранку. Машина 
поднимается по пологому склону подошвы уральских гор, объезжает 
скальные валуны, протискивается между столетними елями, под-
прыгивает на корнях вековых деревьев.

Вот и питомник. Гряды сильно, до состояния грязи, проливают 
водой, чтобы меньше травмировать корешки саженцев, и начина-
ют выдёргивать хрупкие растения из почвы. Надёргает работница 
два десятка кедринок или сосёнок, окунёт их корешки в болтушку 
– жидко разведённую глину, чтобы не высохли, и положит пучок в 
сажалку – деревянный ящик с ручкой. Разносят полные сажалки по 
лесу к сажальщикам. Сажальщики, как боги, создают природу. Где 
остановятся они, где понравится им место, там и посадят дерево, 
и будет оно расти как живой памятник о тех людях, что согрели его 
в своих ладонях.

Продолжение следует.

Виталий  Антонов
tverseed@mail.ru

Спрашивали – отвечаем

ГИБДД сообщает

Другая сторона 
высоких технологий
Благами научно-тех-

нического прогресса 
пользуются не толь-

ко законопослушные граж-
дане, но и преступники. 
Редкая неделя обходится 
без сообщений о престу-
плениях, совершённых в 
сфере информационных 
технологий, онлайн-банков, 
посредством мобильных те-
лефонов. И бороться с этим 
непросто.

Возможно, ситуация изме-
нится после совершенство-
вания нормативно-правовой 
базы?

За комментариями мы об-
ратились к прокурору Губахи 
Валерию БЕЗРУКИХ.

– 14 марта 2020 года Прези-
дентом Российской Федерации 
подписан Закон Российской 
Федерации о поправке к Консти-
туции Российской Федерации от 
14.03.2020 №1-ФКЗ «О совер-
шенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации 
и функционирования публичной 
власти».

Согласно закону предполага-
ются значительные изменения 
в Конституцию Российской Фе-
дерации.

В том числе предлагается из-
менить п. «и» ст. 71 Конституции 
РФ и отнести к ведению Россий-
ской Федерации информацион-
ные технологии и связь.

Информационные техноло-
гии и связь широко вошли в 
нашу повседневную жизнь: это 
и мобильные телефоны, которые 
являются как предметом связи, 
так и платёжным инструментом, 
и виртуальные счета, банковские 
карты и многое другое.

Вместе с тем, к сожалению, 
прогресс в сфере информатиза-
ции привёл и к совершенство-
ванию преступных методов и 
способов по хищению денежных 
средств с банковских счетов, 
продаже предметов и товаров, 
реализация которых либо огра-
ничена, либо запрещена.

На протяжении ряда послед-
них лет рост преступлений в 
сфере информационно-комму-

никационных технологий растёт.
Так, в 2019 году на территории 

городского округа их зарегистри-
ровано 144 (2018 – 102), в том 
числе кражи – 34 (2018 – 23), 
мошенничество – 53 (2018 – 43), 
наркобизнес – 33 (2018 – 29).

Простой пример. Злоумыш-
ленник звонит по телефону по-
тенциальной «жертве», пред-
ставляется сотрудником банка 
и сообщает о выводе денежных 
средств со счёта и предлагает 
срочно сообщить о кодах, прихо-
дящих в SMS-сообщениях, либо 
пройти к банкомату и набрать 
определённую комбинацию 
цифр.

Гражданин, не подозревая, 
что его обманывают и вводят в 
заблуждение, сообщает сведе-
ния, тем самым обеспечивая пе-
ревод денежных средств на счёт 
преступника либо посредника.

При этом стоит отметить, что в 
такую «ловушку» попадают люди 
разного возраста.

Возможность совершения 
преступлений в данной сфере 
обуславливается отсутствием на 
данный момент надлежащим 
образом защищённой системы 
общественных отношений, скла-
дывающихся в информационном 
пространстве.

Дистанционный способ со-
вершения преступлений явля-
ется доступным, в том числе и 

для лиц, находящихся в местах 
лишения свободы. Преступные 
методы, большинство из которых 
представляют собой разновид-
ности социальной инженерии, 
не встречают должного проти-
водействия со стороны органов 
государственного управления. 
Отсутствует материально-техни-
ческая и законодательная база 
обеспечивающая законность 
интернет-торговли и безопасно-
сти иных сфер информационного 
пространства. 

Например, работа виртуаль-
ных торговых площадок («Ави-
то», «Юла» и т.п.) отдельно никак 
законодательно не установлена, 
правила защиты покупателей, 
идентификации продавцов, за-
щиты платежей системно не 
урегулированы, действенные 
методики обеспечения безопас-
ности не выработаны. Уровень 
информационной защищённости 
также является сниженным. От-
сутствуют специализированные 
средства борьбы с нежелатель-
ным информационным контен-
том, наиболее опасными видами 
которого являются дистанцион-
ные «наркомагазины», сайты 
экстремистской и террористиче-
ской направленности. В качестве 
действенных методов борьбы 
с такими проявлениями могли 
бы выступить законодательно 
урегулированные адресные це-
ленаправленные информаци-
онные воздействия силового 
характера, например DDоS-атаки 
(в обл. программирования – рас-
пределённая атака типа «отказа в 
обслуживании из-за перегружен-
ности сайта или портала» – прим. 
ред.), оперативно и эффективно 
блокирующие нормальную рабо-
ту вредоносных сайтов, каналов 
и аккаунтов сервисов обмена 
сообщениями и других анало-
гичных объектов виртуального 
пространства, которые являются 
основными средствами соверше-
ния преступлений.

При закреплении соответству-
ющей нормы в Конституции РФ, 
возможно, ускорится процесс 
по принятию соответствующих 
законов и нормативно-правовых 
актов.
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Каждый день по ДТП
За прошедшую неделю на территории городского округа 

«Город Губаха» зарегистрировано 7 дорожно-транспорт-
ных происшествий, среди них – 4 наезда на стоящие 

транспортные средства. В результате ДТП транспортные сред-
ства получили механические повреждения.

Инспекторами ГИБДД Губахи 
составлено 78 административ-
ных материалов за нарушение 
Правил дорожного движения.

15 административных мате-
риалов составлено на водите-
лей, управляющих транспорт-
ным средством, на котором 
установлены стёкла со светопро-
пусканием, не соответствующим 

требованиям технического ре-
гламента о безопасности.

14 водителей пренебрегли 
требованиями об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств.

12 водителей подверглись 
административному наказанию 
за управление транспортными 

средствами с нечитаемыми, не-
стандартными или установлен-
ными с нарушением требований 
государственного стандарта 
регистрационными знаками.

Привлечены к администра-
тивной ответственности 10 во-
дителей, управляющих транс-
портными средствами, будучи 
не пристёгнутыми ремнями 
безопасности.

Татьяна МАРИНЬЧЕВА,
инспектор 

(по пропаганде БДД) 
ОГИБДД МОМВД 

России «Губахинский».
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С 1 по 30 марта 
в редакции открыта

на газету 
«Уральский 

шахтёр» 
на второе 
полугодие 
2020 года!

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА

РАЗНОЕ

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

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ
-ВОДИТЕЛИ на КамАЗ кат. С, Е без 
вредных привычек. Тел. 8-963-87-80-
320.
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Будем знакомы

Владимир Иванович Ниденталь, постоянный подписчик 
нашей газеты, поделился секретом долголетия 

Дал зарок – дожить 
до 100 лет

Нам очень приятно, что у «Уральского шахтёра» есть 
давние почитатели, которые не пропускают ни од-
ного выпуска. Владимир Иванович старше любимой 

газеты на 15 лет, ему уже 93 года! Недавно он поделился 
секретом своего долголетия с сыном нашей коллеги Стасом 
Тороповым. Стас, в свою очередь, рассказал о познаватель-
ном разговоре нам.

Все мы знаем, что залог здо-
ровой жизни – постоянное 
движение. Но не все придер-
живаются этого правила. Утро 
Владимира Ивановича начи-
нается в шесть часов сначала с 
китайской гимнастики, которую 
он делает прямо в постели, 
затем следует обязательный 
завтрак, визит в магазин за 

продуктами. А потом он вы-
ходит на прогулку. Каждый 
день преодолевает наш долго-
житель по 10-15 километров, 
причём, выдерживая быстрый 
темп. Путь его проходит возле 
железнодорожного вокзала, по 
лесу, потом по улицам города.

Для тех, кто хочет прожить до 
100 лет курение – под запре-

том. А вот от алкоголя Влади-
мир Иванович не отказывается, 
но сразу уточняет, что только в 
малых дозах. 

Интересно, а что же ест наш 
долгожитель? Может,  при-
держивается каких-то особых 
диет, вегетарианец или вовсе 
сыроед? Владимир Иванович, 
смеясь, отвечает, что ест всё 
подряд: мясо, макароны, рис, 
овсянку, особенно любит ман-
ную кашу. Эта любовь началась 
ещё в детском саду. Завтракать 
любит подсолённым подсол-
нечным маслом вприкуску с 
хлебом.

Кстати, не секрет, что многих 
мужчин настигает такой недуг, 
как простатит – воспаление 
предстательной железы. Так 
вот, Владимир Иванович не 
даёт болезни ни единого шан-
са: по совету профессора Ивана 
Неумывакина он делает по 
утрам специальное упражне-
ние: садится на пол и двигается 
сначала вперёд, а потом назад. 

Вот такие нехитрые сове-
ты долголетия дал Владимир 
Иванович не только Стасу То-
ропову, но и всем подписчикам 
«Уральского шахтёра». Больше 
двигаться, употреблять как 
можно меньше алкоголя и с 
позитивом относиться к жизни.

Ульяна БАЖАНОВА.

Финалист проекта НТВ 
«Ты супер», губахинец 

Кирилл Есин стал лауреатом 
краевого конкурса 

На крыльях 
мечты

Краевой многожанровый фестиваль-конкурс «На крыльях 
мечты» проводится в Перми в доме творчества «Губерния» 
уже в четвёртый раз. И во второй раз в нём принимает уча-

стие губахинец, воспитанник музыкальной школы им. Юрия Ага-
фонова, финалист проекта «Ты супер» на канале НТВ Кирилл ЕСИН.

На IV конкурсе в состав жюри, в 
частности, вошли режисс`р Илья 
Томилов, преподаватель вокаль-
но-хоровых дисциплин Пермского 
краевого колледжа искусств и 
культуры Елена Попова, Препода-
ватель современной хореографии 
Пермского государственного ин-
ститута культуры Анна Новоструева, 
руководителей хореографиче-
ской группы FASHION (Тверская об-
ласть) Екатерина Хохлова, певица, 
автор-исполнитель, победитель 
всероссийских и международных 
конкурсов Наталья Шнайдер, ре-
жиссёр детского театра «Вишнёвый 
дворик» Мария Субботина.

Кирилл рассказал, что все участ-
ники конкурса были достаточно 
сильныvb. Несмотря на это, губахи-
нец успешно выступил 14 марта и 
получил диплом первой степени за 
песню «Полёт на дельтаплане» и диплом второй степени за композицию 
«Расскажите, птицы». 

Кирилл благодарит за подготовку к конкурсу своего преподавателя 
Наталью Викторовну Карпову и уже готовится к очередной поездке в 
Пермь. На этот раз ему предстоит выступить на фестивале им. Кабалев-
ского, который состоится в конце недели. На этот фестиваль губахинец 
попал благодаря победе в отборочном туре в Чусовом.

Ульяна БАЖАНОВА.

Знай наших!

Утерянный диплом о среднем специ-
альном образовании на имя Тере-
хова Валентина Александровича 

считать недействительным.

20 марта 2020 года с 14.00 
часов в прокуратуре города 
Губахи проводится лекция 
по вопросу приватизации 

жилых помещений.


