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В нашем городе

Осень будет театральной

Владимир Имайкин 
журналист

Давайте вспомним

О людях 
девяностых

Они 
работали 
на ГРЭС

В последнее время для губахинцев открытие новых ма-
газинов не является чем-то из ряда вон выходящим, 
потому в большинстве случаев горожане реагируют 

на такие новости спокойно. Тем не менее некоторые торго-
вые объекты трудно не заметить. Чем удаётся шопинг-но-
винкам привлечь внимание потенциальных покупателей, 
узнаем на примере недавно открывшихся.

За фруктами, продуктами – в недавно открывшиеся губахинские магазины

ХЛЕБНЫЕ РЯДЫ
Начинаем путешествие с 

пусть не новой уже, но открыв-
шейся после ремонта «Пятё-
рочки», что находится в ТЦ «Га-
леон». Признаюсь, повторное 
открытие было масштабным 
и достаточно громким (в хоро-
шем смысле). 27 февраля вече-
ром у входа в торговый центр 
звучала музыка, разыгрывались 
ценные и нужные в хозяйстве 

призы, так что даже вне стен 
сетевого магазина было весело 
и многолюдно.

В самом магазине также 
поток посетителей был нескон-
чаемым. Кто-то пришёл целе-
направленно за покупками, 
надеясь на праздничные скид-
ки, кто-то изучал новации, ведь 
теперь в любимом магазине 

можно и кофе горячий попить, 
и взять только что испечённый 
хлеб или булочку, что называ-
ется, с пылу, с жару. Всё это 
коллектив обновлённой «Пятё-
рочки» делает своими руками.

Да, и ещё, отныне в магази-
не можно не стоять в очереди 
у кассы, поскольку умные ап-
параты помогут покупателям 

оплатить товар без посредни-
ков. Автомат по штрих-коду 
определяет цену продукта и 
подсчитывает общую сумму. 
Остаётся совершить оплату. В 
случае чего пакет для покупок 
можно взять здесь же.

Ещё сразу обращаешь вни-
мание на пространство, кото-
рое визуально расширилось за 
счёт новой расстановки витрин 
и оформления. 

ЗА ВКУСНЕНЬКИМ
Безусловно, не смогли мы 

обойти вниманием ещё одного 
«новичка». Наверняка многие 
наши читатели знают, что на 
Ленина, 51 открылся новый 
магазин сети «Монетка», также 
любимый многими губахинца-
ми за демократичность цен на 
товары. Заглянули туда и мы.

Замечу сразу, здесь всё 
обычно и привычно. «Монет-
ка» верна себе: разнообразие 
товара и скидок на него, веж-
ливый персонал. Единствен-
ный, пожалуй, нюанс – в инте-
рьере. Расположение витрин 
напоминает собой лабиринт. 
Заблудиться, конечно, трудно, 
но определённую изюминку 
в поход за покупками вносит.

ЦВЕТОЧНЫЙ МИР
Было бы просто странным 

пройти мимо нового магазина 
цветов и подарков, открывше-
гося в непосредственной бли-
зости от помещения редакции, 
на Ленина, 33.

Зайдя полюбопытствовать, 
из разговора продавца с кли-
ентом делаю вывод, что от-
крытием этого объекта Губаха 
обязана соседям-кизеловцам. 
По тому, что сразу бросается 
в глаза, легко понять, что ко-
манда работает креативная, 
со здоровым чувством юмора. 

Продолжение на стр. 3.

Бегом по магазинам

Что нового в губахинской торговле

В сентябре этого года фестиваль театров малых городов Прикамья 
«КаМский» впервые проведут в Губахе

Нашествие прилавков
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Людмила Лебедева 
журналист

Идея создания передвиж-
ного краевого фестиваля для 
театров малых городов роди-
лась в 2018 году. 

Первый фестиваль провели 
в Кудымкаре. Коми-Пермяцкий 
национальный театр им. 
М. Горького принял коллег из 
театров Пермского края и 
Серовский драматический те-
атр – номинанта «Золотой 
маски».

В 2019 году у фестиваля по-
явилось имя – «КаМский». На 
сцене Березниковского драм-
театра представили совре-
менное искусство. Почётным 
гостем стал «Коляда-Театр» 
из Екатеринбурга.

Справка

Попал мне тут в руки 
любопытный исто-
рический документ 

– проспект, созданный жур-
налистами «Уральского шах-
тёра» к 70-летию ГРЭС (1994 
год), в котором довольно 
подробно рассказывается о 
работниках ГРЭС того вре-
мени. О ком же в нём гово-
рится?

Рассказ начинается с одной 
из лучших смен котлотурбин-
ного цеха, которой руководил 
В.А. Щёголев. Журналисты так 
описали этот коллектив: «Это на 
удивление дружный сплочённый 
коллектив. Серьёзное, грамотное 
отношение к работе позволяет 
его работникам иметь отличные 
показатели и надёжность в рабо-
те котлов».

А дальше идёт перечисле-
ние фамилий тех, кем гордятся 
на предприятии – Шамов Н.П., 
Соловьёва Л.Ф., Лебер С.С. Не 
забывают здесь и ветеранов, это 
Абрамов Н.П., Бакунова Р.

«Более 10 лет руководит це-
хом Юрченко Герман Иванович. 
Он пришёл на ГРЭС из рядов 
Советской Армии и вырос до 
начальника цеха. Это грамотный, 
энергичный и ответственный 
человек».

Были отмечены и коллективы 
электролаборатории и химиче-
ского цеха. Химцех возглавляла 
Казакова М.Л., требовательная и 
принципиальная в работе, в то же 
время она относилась к подчи-
нённым с чуткостью и доброже-
лательностью. Персонал в цехе 
имеет высокую квалификацию. 
Среди них – лаборант Бахтиарова 
Е.Л. и аппаратчик Абрамова Т.Ф.

Названы и лучшие люди цеха-
3 ПЭР. Среди них Хорьков В.Н., 
Ломакин А.И., Шилков Б.Ф., Яку-
бов А.Я., Тарасов В.А.

Вот так писали о людях одного 
из старейших предприятий Гу-
бахи журналисты газеты 26 лет 
назад. И было это в крутые 90-е 
годы. Затем наступило время 
постиндустриального благоден-
ствия, и предприятие стало не 
нужно. Впрочем,  главное – люди. 
Именно они составляют золотую 
основу любого завода, фабрики 
или ГРЭС. И думали ли журна-
листы нашей газеты, создавая 
проспект, что они, в принципе, 
пишут историю? Живую историю, 
сотканную из фамилий достой-
ных людей.
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Большая Книга фестиваля 
передана Любови Зайцевой

«КаМский» состоит-
ся в последнюю 
декаду сентября. 

Работа над организацией фе-
стиваля уже началась.

– Определены, пока предва-
рительно, даты его проведения. 
Это 24 – 29 сентября, – пояснила 
«МедиаКУБу» художественный 
руководитель молодёжной 
студии-театра «Доминанта» 
Любовь Зайцева. – Участие в 
«КаМском» примут все театры 
Пермского края. Они пораду-
ют наших зрителей лучшими 
своими спектаклями. Моло-
дые актёры Прикамья станут 
участниками лаборатории, в 
мастерских будут созданы эски-
зы спектаклей. Каких именно, 
определим позже. Мы только 

начали подготовку, пока всё – в 
стадии обсуждения. 

У фестиваля ещё не очень 
длинный путь: Губаха – третий 
по счёту город, который его 
примет. До этого театралы 
собирались в Березниках и 
Кудымкаре. Актёры привозят 
для показа лучшие свои рабо-
ты. Но спектаклями фестиваль 
не заканчивается, это ещё и 
прекрасный повод для встречи, 
для того, чтобы поделиться 
своим мастерством.

Большая Книга фестиваля 
передана руководителю «До-
минанты» Любови Зайцевой. 
Уверена, что в ней появятся 
только положительные отзывы 
от гостей и зрителей и добрые 
пожелания.

Алла НОСКОВА.
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Масленичная неделя закружила в своём весёлом хороводе и взрослых, и детей

В школе №15 открыли мемориальную доску в честь выпускников, погибших 
в Афганистане и Чечне

Жаль, что вас с нами не было

Патриот 

Как Губаха Масленицу праздновала

Бороться за Отчизну, 
намертво стоять

ДК «Энергетик» выражает особые слова благодар-
ности: МБУ «Комбинат благоустройства» и лично 
В.М. Вицентию и И.И. Самороковскому за установку 
сцены и бревна; директору МУП «ГГЭС» И.О. Лобову 
за возможность возобновить народную забаву «бой 
подушками на бревне»; начальнику управления эконо-
мики В.С. Гречухиной за организацию торговых рядов 
и активность предпринимательского сообщества; 
ООО «ГубахаХлеб» и лично О.В. Банникову и А.В. Жу-
кову за вкуснейшие круассаны, которые пришлись 
по душе всем, кто получил их в награду за участие 
в масленичных забавах

Открытие мемориальной доски в школе №15, посвящённой Виктору Шадрину, по-
гибшему в Афганистане, и Виктору Десятову, погибшему в Чеченской республике

Кто на свете самый ловкий?

Дмитрий ГУБЕНКО, депутат 
Губахинской городской Думы, 
директор МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС», председатель со-
вета губахинской организации Со-
юза ветеранов боевых действий 
и военной службы:

– В каждой войне погибают 
люди. Не обошло горе стороной 

и наш город. За время войны в 
Афганистане погибло два губахин-
ца, а чеченская кампания забрала 
жизни троих наших земляков. 
Безусловно, Виктор Шадрин и 
Виктор Десятов достойны того, 
чтобы их имена помнили. Вечная 
им память.

Татьяна ШАРИПОВА, началь-

ник управления делами и вну-
тренней политикой:

– Пока жива память, у нас 
есть будущее. Сегодня для всех 
нас знаменательная дата: мы 
открываем мемориальную доску, 
посвящённую героям-землякам. И 
пусть их подвиг служит примером 
доблести и чести всем нам.

Наталья ШАЙДУЛИНА, началь-
ник управления образования:

– Подвиг этих ребят служит 
примером мужества для всех по-
колений. Наша память навсегда 
сохранит их имена. А всем собрав-
шимся мне хотелось бы пожелать 
мира и добра. Цените жизнь, цени-
те каждый миг счастья.

Комментарии

Текущий год объявлен Годом памяти и славы, и, хотя 
прежде всего это связано с юбилеем победы в Великой 
Отечественной, мы отдаём дань памяти и потомкам ге-

роев, победивших фашизм, на чью долю выпала другая война. 
Так, недавно в губахинской школе №15 была открыта мемори-
альная доска, посвящённая углеуральцам Виктору Шадрину, 
погибшему в Афганистане, и Виктору Десятову, погибшему в 
Чеченской республике.

У этого события есть пре-
дыстория. Поскольку оба они 
являются выпускниками 22-й 
школы, то изначально, в 2012 
году, памятные плиты и были 
установлены Союзом ветеранов 
боевых действий именно в этой 
школе. Однако последняя была 
закрыта, а память о героических 
земляках не закроешь. Потому 
было принято решение о пере-
даче мемориала правопреемни-
це учебного заведения – школе 
№15.

Это и послужило поводом для 
состоявшегося митинга, а заод-
но и для знакомства учеников 
«пятнашки» с не столь далёкой 
историей.

Как заметила в своём высту-

плении директор школы Свет-
лана КОМАРОВА, эти молодые 
ребята, отдавшие свои жизни 
в горячих точках, достойны 
стать примерами настоящего 
мужества, чести и героизма. И, 
как было видно по серьёзным 
лицам сегодняшних школьни-
ков, они согласны с мнением 
Светланы Владимировны.

Пожалуй, самое сильное впе-
чатление на всех присутству-
ющих на митинге произвёл 
рассказ классного руководителя 
Виктора Шадрина Нины Ни-
китичны Романовой, которая 
прекрасно помнит обоих ге-
роев, знает, какими они были 
открытыми, честными в жизни. 
Нина Никитична рассказала 

современным ученикам о том, 
как молодые ребята, бывшие 
выпускники, попали в зону бое-
вых действий, как служили и как 
встретили смерть. 

Зажжены свечи памяти, возло-
жены цветы к памятным плитам. 
Митинг закончился. А участники 

отправились во Дворец культуры 
«Северный», чтобы продолжить 
общение уже в более непринуж-
дённой обстановке. Там силами 
творческого коллектива ДК была 
проведена «школа молодого 
бойца», а также ребята полу-
чили возможность пообщаться 

с ветеранами-«афганцами», 
услышать рассказы о войне в 
Чечне и советы будущим бойцам 
от Дмитрия Губенко и его коллег 
и поделиться своими рассказами 
о родственниках, участвовавших 
в военных действиях.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Всю прошлую неделю в Губахинском округе отмечали 
Масленицу. Говорю это без преувеличения, потому что 
к мероприятиям проводов зимы присоединились уч-

реждения культуры и образования Губахи, посёлков Северный 
и Широковский. 

Праздники проводились и во 
дворцах культуры, и в школах, 
и в детских садах. Традиции 
соблюдали: блины пекли, песни 

весёлые пели, весну встречали. 
Накануне последнего дня масле-
ничной недели во Дворце культу-
ры «Северный» состоялась тра-

диционная «Блинная вечёрка». 
Кульминацией же празднеств, 

конечно, стало народное гуляние 
в парке Гагарина. К 12 часам всё 
было готово. Для гостей в этот 
день работали различные инте-
рактивные площадки, потешные 
затеи: можно было и в мешках 
побегать, и в «зимней рыбалке» 
принять участие, и «блины по-
печь» и печку импровизирован-
ную истопить. Гиревики и бор-
цы-армреслеры показали удаль 
свою молодецкую.

Те, кто предпочитает более 
спокойные занятия, устремились 
к площадке «Город мастеров». В 
мастер-классах участвовал, как 
говорится, и стар, и млад: ри-
совали на гипсовых заготовках, 
тряпичных маслениц делали и на 
память домой уносили. Каждый 
участник потешных затей получил 
небольшой приз, чем ещё больше 
улучшил своё настроение. 

На концертной площадке во-
калистов сменяли выступле-
ния танцевальных коллективов. 
Можно было послушать песни 

чуть в отдалении, у «обжорных» 
рядов, подкрепившись разными 
вкусностями.

Веселье, устроенное для гу-
бахинцев силами коллективов 
ДК «Энергетик», Музея КУБа, 
Центральной библиотеки, Биз-
нес-инкубатора и предпринима-
телей понравилось всем, кто и 
был на нём, и не был. Во время 
прямой трансляции в нашей груп-
пе «ВКонтакте» вот что написали 
зрители:

Витя Ханов:
 – Молодцы, чтите традиции!

Анастасия Дмитриевна:
– Весело провели, молодцы!
Надо отметить, что впервые 

Губаха праздновала Маслени-
цу именно в парке Гагарина. А 
как же иначе, ведь наш парк 
с каждым годом краше ста-
новится и удобнее, благодаря 
реконструкции. Вот и в этом 
году в нём вновь будут обнов-
ления: появится площадка со 
сценой, пешеходные дорожки 
и красивый пруд с деревянными 
настилами.

Ульяна БАЖАНОВА.
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Творчество наших читателей

Дети Половинки

Продолжение. Начало в №9, №12, №15, №18.

Гораздо интереснее копаться на платформах с металлоломом. 
Война закончилась всего пятнадцать лет назад. Страна продолжает 
собирать и перерабатывать железо войны. В металлоломе можно 
найти винтовочный ствол, ствольную коробку от автомата или сло-
манный сабельный клинок.

Вагоны тоже представляют интерес. Если положить на рельсу 
перед двигающимся вагоном гвоздь, то он расплющится под массив-
ными колёсами и станет похожим на лезвие ножа. А расплющенная 
пятикопеечная монета становится гладкой и блестящей, похожей 
на медаль.

На осях вагонных колёс находятся буксы – металлические ящики с 
поднимающейся крышкой. В буксе залито масло для смазки подшип-
ника. Чтобы масло меньше выплёскивалось из буксы при движении 
вагонов, в буксу помещают моток промасленной ветоши – шпагата. 
Ребята берут ветошь и несут её в овраг. Ветошь горит долго и жарко. 
Если на неё побросать щепок, получается прекрасный костёр.

Ещё мальчишки знают, что если в буксу насыпать песок, то за 
много километров от их станции подшипник перегреется и загорит-
ся масло в буксе. Когда выгорит всё масло, подшипник без смазки 
развалится и заклинит вагонное колесо, но такого вагонокрушения 
нельзя делать ни в коем случае.

Дальше по насыпи, в тупике, стоит железнодорожный семафор. 
Мальчишки вынимают из него красное стекло и разбивают о рельсы, 
чтобы каждому досталось по кусочку цветного стекла.

Затем самый старший из малолетних вандалов забирается на 
железнодорожную мачту освещения, вынимает из прожектора 
вогнутое зеркало отражателя и ведёт компанию к пруду.

Пора возвращаться.
У пруда дети смотрят на окружающий мир через кусочки сема-

форного стекла. Мир кажется ярким и цветным.
Прожекторное зеркало делает отражение лиц детворы смешны-

ми, похожими на ожиревших толстяков. Совсем как в неведомой 
комнате смеха в далекой Москве...

ОТ ЛЕТА ДО ЛЕТА
Родители на работе. К их приходу нужно вымыть пол и помыть 

посуду. Не хочется, но надо. Трудиться должны все.
...А ещё нужно подготовиться к зиме. Зимой должно быть тепло. 

Нужно топливо.
За железной дорогой находится отвал – рукотворный холм. Из 

года в год в шахтах добывается уголь, который в вагонетках (малень-
ких, открытых железных вагончиках) вывозится на поверхность и 
поступает на сортировку. На полотне прорезиненного транспортёра 
движутся куски каменного угля – антрацита. Среди угля попадается 
никчёмная порода. Женщины сортировщицы выхватывают куски 
породы и бросают их на другой транспортёр. Уголь идёт на погрузку в 
вагоны, порода на свалку – в отвал. Однообразная и тяжелая работа 
– сортировка угля. Не удивительно, что кто-то из женщин, отупевших 
от бегущей перед глазами ленты транспортера, по ошибке кинет в 
отходы кусок антрацита.

Так на стометровых склонах отвала появлялись куски прекрасного 
угля. По выходным – со взрослыми, а в будни и одни, мальчишки 
брали мешки и шли на отвал. Те, кто постарше и посильней, нахо-
дили и клали в мешки уголь. Малолетки собирали для растопки 
сухие и лёгкие, пропитанные угольной пылью, чурбачки – отпилки 
от брёвен крепёжного леса, поднятые из шахты вместе с углём. 
Мешки с углем и чурбачками несли в свои сарайчики.

Настанут морозы, семьи разожгут в плитах мелко-наколотые 
чурбачки, высыпят на них ведро угля, нагреют жилище, приготовят 
ужин, еще добавят в печь ведро угля, прикроют поддувало, прикро-
ют трубу, чтобы уголь горел медленнее, и лягут спать, а домашний 
очаг будет до самого утра давать тепло и не пускать сорокоградусный 
мороз через тонкие, шлакозасыпные стены.

Зимой, когда выпадал первый снег и надоедало лепить снего-
виков, ребята всей компанией шли к железной дороге за снегоза-
держивающим щитом. Эти квадратные решетчатые щиты делаются 
из тонких досок и зимой выставляются на открытым местах вдоль 
железной дороги, чтобы снежная позёмка задерживалась у щитов 
и не заметала рельсы.

Каждая сторона щита около трёх метров. Щит облепляют со всех 
сторон и тащат к пруду.

Катают снежные шары и сооружают из них стены с дверным 
отверстием и окошком. Для большей прочности укрепляют и вырав-
нивают стены мокрым снегом. Наверх кладут щит и накидывают на 
него мелкие снежные комья. Крыша готова. Назавтра ударит мороз 
и построенный снежный дом простоит до весны. Будет где собраться 
зимой. Зимние уральские метели заметут дом до уровня крыши и 
попасть в него можно будет только по вырытым в сугробе ступень-
кам. В доме станет темно, но нет ветра и, если закрыть дверной 
проём фанеркой, намного теплее, чем на улице...

Продолжение следует.

Виталий  Антонов
tverseed@mail.ru

Одна из изюминок – горячий хлеб собственного про-
изводства

На новых квитанциях есть информация о режиме 
работы отделений и QR-код, по которому можно 
найти описание полей квитанции

«Пермэнергосбыт»: 
новые квитанции и способы 

оплаты без комиссии
В марте 2020 года все потребители ПАО «Пермэнергос-

быт» получат квитанции в новом формате. В обнов-
лённых документах значительно изменился расчётный 

блок – теперь начисления и сумма к оплате будут отражены 
как в целом, так и отдельно по каждой из услуг.

А вот внешний облик «запеча-
танных» квитанций – именно так 
они поступают в почтовые ящики 
потребителей – никак не изме-
нился. Это всё те же привычные 
квитанции от ПАО «Пермэнер-
госбыт». 

– На внешней стороне кви-
танций мы отдельно уведом-
ляем клиентов об изменении 
в расчётном блоке документа, 
подтверждая тем самым, что это 
действительно наши квитанции. 
Тем более, что изменения сугубо 
визуальные – к новым счетам 
нужно просто привыкнуть – го-
ворят в компании. 

Подробно информацию о всех 
полях новой квитанции вы може-

Новости

те прочитать на сайте ПАО «Пер-
мэнергосбыт» permenergosbyt.ru 
во вкладке «Образцы платёжных 
поручений». 

ПЕРЕПЛАТЫ И ДОЛГИ
В компании предупреждают 

– возможно, квитанция будет 
содержать некорректные или не 
совсем понятные начисления. 
Например, по одной услуге мо-
жет быть переплата, по другой – 
долг, хотя по факту, если сложить 
«задолженность» и «переплату», 
никакого долга или переплаты 
нет. Это связано с технически-
ми особенностями «разноски» 
платежей в рамках единой кви-
танции при переходе на новый 

принцип формирования счетов. 
В действительности же никаких 
излишних начислений не произ-
водилось. 

Для перерасчёта, перераспре-
деления «переплаты» на «задол-
женность», необходимо подать 
заявление в «Пермэнергосбыт» 
любым удобным способом, от 
отделений компании, до чатов в 
мессенджерах Viber, WhatsApp и 
Telegram или соцсети Вконтакте, 
ссылки на которые вы можете 
найти в правом нижнем углу глав-
ной страницы сайта компании.

ПЛАТИТЕ БЕЗ КОМИССИИ
Новый формат начислений, 

комиссия при оплате счетов ЖКХ 
– всё это буквально подталкива-
ет потребителя к пользованию 
личным кабинетом на сайте ПАО 
«Пермэнергосбыт». Кабинет – это 
ваш личный офис, работающий 
круглосуточно и без выходных. 
Здесь вы можете гарантирован-
но оплатить счета за электроэ-
нергию без комиссии, передать 
показания счётчиков, обратиться 
к архиву квитанций, платежей, 
начислений по каждой услуге 
квитанции, задать вопрос специ-
алистам компании через форму 
обратной связи, и т.п. 

Кроме того, оплату квитанций 
за электроэнергию без комиссии 
можно произвести в отделени-
ях компаний, адреса и время 
работы также можно уточнить 
на сайте permenergosbyt.ru или 
по телефону 8 (342) 200-63-00. 
При других способах внесения 
платежа может взиматься допол-
нительная комиссия. 

На правах рекламмы.

Окончание. Начало на стр. 1.

Как вы, к примеру, отреаги-
руете на чай с «поэтическим» 
названием «Пофигин» или 
«Пендалин». Есть ещё чай-объ-
яснение в любви «Люблю тебя 
сильнее, чем сладости к чаю». 

Рядом – витрина с сувенир-
ной продукцией – забавные 
куклы, домовята и прочее. Как 
выяснилось, этот эксклюзив 
ручной работы поставляет одна 
мастерица, кто и откуда, оста-
лось тайной, как сказали, ком-
мерческой. 

И, конечно, самое главное 
– цветы. Продавец, заметив, 
что я с пристрастием изучаю 
их ассортимент, говорит: «Вы 
немножко не вовремя: перед 
праздником многое раскупили 
уже, а новые ещё не завезли, 
будут сегодня-завтра». 

Бегом по магазинам

Что нового в губахинской торговле

Нашествие прилавков
Людмила Лебедева 
журналист

Вообще, мне как среднеста-
тистическому обывателю мой 
шопинг действительно показал-
ся весьма любопытным, ведь 
цель была не в приобретении 
чего-либо. Я впервые без суе-
ты посмотрела, как работают 

сотрудники наших супер- и ми-
ни-маркетов, чем привлекают 
покупателей. Здесь важно всё 
– от того, как и где установлены 
витрины с товаром, до дизайна 
помещений и креативных нахо-
док в названиях.



НАШ  ИНДЕКС: 53375.
Газета набрана и сверстана 

в редакции  «Уральского шахтера»,
адрес издателя: г. Губаха, пр. Ленина, 33. 

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 03.03.2020 г.

по графику - в  17 час, фактически - 
в 19 часов. Заказ № 2232. 

Тираж 1700. Свободная цена.

Учредитель газеты
«Уральский  шахтер»:

ООО «МедиаКУБ».
Генеральный директор В. Е. ВЛАДИМИРОВ.

Главный редактор А. Р. НОСКОВА.
Газета зарегистрирована Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 

и  массовых коммуникаций по Пермскому 
краю от 16 апреля 2014 года. 

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 59-0916.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 618250, Пермский край, г. Губаха, пр. Ленина, 33. Газета выходит во вторник, четверг и субботу. 
Наш сайт в Интернете: www.mediakub.net. E-mail: info@mediakub.com. 

ЗВОНИТЕ: генеральный директор - 4-02-76; бухгалтерия, приём рекламы - 4-05-01;  редакция - 4-15-17.
ПИШИТЕ ПО Е-MAIL: главный бухгалтер: rubleva@mediakub.com; руководитель отдела 

коммерции и распространения: sov@mediakub.com; главный редактор: noskova@mediakub.com; 
генеральный директор: vv@mediakub.com.

Реклама и объявления принимаются за пять дней до выхода номера.
Авторы материалов несут полную ответственность за изложенные в них сведения. 

Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с точкой зрения редакции. 
Письма не рецензируются и не возвращаются, гонорар авторам, не состоящим в штате редакции, не выплачивается. 

5 марта 2020 год, четверг www.mediakub.net«Уральский шахтёр»

Прокурор Губахи 
и его помощник ответят 

на вопросы горожан

  4стр.В нашем городе

С 1 по 30 марта 
в редакции открыта

на газету 
«Уральский 

шахтёр» 
на второе 
полугодие 
2020 года!

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА

ПРОДАДИМ

РАЗНОЕ

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

Клининговая компания 
примет на работу:

-МЕНЕДЖЕРА
-УБОРЩИКА

Работа на территории 
ПАО «Метафракс»

Тел. 8-908-27-36-612.

ООО «Прогресс-Сервис» 
примет на работу

-ПОВАРА
-МОЙЩИЦУ

Работа на территории 
ПАО «Метафракс». Проезд 

до места работы за счет работо-
дателя. Тел. 8-908-27-36-612.

Охранному предприятию 
в Губахе требуются 
сотрудники охраны.

График работы: сутки через трое. 
Заработная плата: 62 руб/час.

Помощь в получении удостоверения.  
Тел. 8-922-37-45-708.

Дорогой Николай! 
Любой юбилей – это чуточку грустно. 
Ведь из жизни уходят года.
Но если всегда кому-то ты нужен
Не стоит об этом грустить никогда.
Пусть будет достаток, здоровье и счастье.
Любовь твоих близких и радость в глазах
На все твои годы в твоих добрых делах.
Твои друзья Виктор и Анатолий.

НЕДВИЖИМОСТЬ
-ДВЕ 1-КОМН. КВ-РЫ в г. Пермь, ул. 
Вильямса, 51 (24 м. кв.) и ул. Деле-
гатская, 35 (46 м. кв.) Тел. 8-902-64-
42-280.

10 марта будет 40 дней, как нет с нами люби-
мой дочери, матери ПАВОЧКИНОЙ Светланы  
Викторовны. Спасибо всем, кто оказал по-
мощь в проведении похорон: близким, дру-
зьям, коллегам, знакомым, соседям.

Ушла из жизни ты так рано, 
Оставив боль нам навсегда…
Твой милый образ и улыбка
В душе останутся всегда.
Все, кто знал её, помяните добрым сло-

вом.
От родных и близких.

На вопросы граждан ответят в четверг, 5 марта, с 10.00 часов 
до 13.00, прокурор города Валерий Степанович Безруких 
(тел. 4-18-02) и помощник прокурора города Александра 

Викторовна Утробина (тел. 4-76-07).
Пресс-служба прокуратуры Губахи.

5 марта года прокуратурой 
города Губахи проводится 

горячая линия по вопросам 
социальной защиты инвалидовСотрудники госавтоинспекции 

провели рабочую встречу 
с водителями ПАО «Метафракс»

Об очистке
дорог и режиме

труда

Присутствовали на встрече 30 водителей. Это те, кто 
ежедневно садятся за руль автомобиля, перевозят 
грузы, людей, управляют различной техникой.

Встреча началась с озна-
комления со статистическими 
данными о состоянии аварий-
ности на территории город-
ского округа «Город Губаха» 
в 2019 году и за январь 2020 
года. Были приведены при-
меры резонансных аварий, 
произошедших на дорогах 
Губахи, в которых погибли или 
получили травмы люди. В про-
шлом году в 15 дорожных ава-
риях 4 человека погибли и 22 

получили травмы различной 
степени тяжести, в том числе 
3 несовершеннолетних.

Водителям автотранспорт-
ного цеха госавтоинспекторы 
рассказали информацию об 
основных нарушениях ПДД, 
выявляемых сотрудниками 
отдела ГИБДД на террито-
рии Губахи. Государственный 
инспектор безопасности до-
рожного движения старший 
лейтенант полиции Сергей 

Тиманович ответил на вопро-
сы, касающиеся очистки до-
рог, режима труда и отдыха 
водителей.

Были даны разъяснения 
в  части,  касающейся дет-
ских перевозок, в том чис-
ле детских удерживающих 
устройств. Особое внимание 
слушателей было обращено 
на недопущение управления 
транспортными средствами 
в состоянии алкогольного 
опьянения, а также доведена 
информация об ответствен-
ности за управление ТС в со-
стоянии опьянения, а именно 
административный штраф 
в размере 30 000 рублей с 
лишением права управления 
транспортным средством на 
18-24 месяца, автомобиль за-
держивается и перемещается 
на штрафстоянку.

На встрече водители полу-
чили ответы на интересующие 
их вопросы.

Татьяна МАРИНЬЧЕВА,
инспектор (по пропаганде 

безопасности дорожно-
го движения) ОГИБДД МО 

МВД России «Губахинский».

Ф
о

то
 и

з 
а

р
хи

ва
  Г

И
БД

Д
 

Инспектор ГИБДД ответил на все вопросы водителей


