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Подробности

День
скорби
Немного о
военнопленных
Владимир Имайкин
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и ю н я 4 1 г од а
страна проснулась иной. Нет,
не горестной, не плачущей
от начавшейся войны. Ведь
была твёрдая уверенность,
что мы победим агрессора в
течении лета. Да и по-другому
просто быть не могло! Потому
что лозунг «если завтра война, если завтра в поход», то
мы быстро всех разгромим,
официальными средствами
пропаганды внедрялся, как
тогда было модно выражаться
в «народные массы», долго,
упорно и небезуспешно. Как
и несомненность того, что всё
это будет быстро достигнуто
героическими усилиями народной Красной Армии.
Поэтому – волна народного
негодования «как они смели?»,
которая сменилась ура-патриотическими мыслями о скорой победе.
И, как следствие, множество добровольцев, осаждающих военкоматы.
Стоит ли сегодня говорить о
том, что будущий генералиссимус
самоустранился от руководства
страной в первые дни войны?
О том, какие огромные потери
понесла страна в первые дни и
недели, благодаря неготовности
к войне, когда немецкая машина
перемалывала полки и батальоны
советских солдат, вооружённых
зачастую только патриотическими
лозунгами да сознанием того, что
«от тайги до британских полей
Красная армия всех сильней»? О
котлах, в которых в первые два
года войны было пленено более
миллиона красноармейцев?
Как отмечает историк Григорий
Голыш, в 180 концентрационных
лагерях на территории Украины
за годы войны погибло около 1,8
млн советских военнопленных, что
составляет примерно 45 процентов
от общего числа жертв среди военнопленных СССР.
Точно установлено, что из немецкого плена вернулись 1 836
562 человека. Всего же, по данным
генштаба вооруженных сил РФ,
потери пленными в ВОВ составили
4 млн 559 тысяч человек. Почти
пятая часть от всех погибших в
годы войны.
Как известно и то, что по возвращении 1 миллион отправлено
для дальнейшего прохождения
военной службы, 600 тысяч – для
работы в промышленности, более 200 тысяч – в лагеря НКВД,
как скомпрометировавших себя
в плену.
Не берусь судить о значимости
приведённых цифр, надеюсь, каждый сам расставил приоритеты.
В День памяти и скорби 22 июня.

Фото Людмилы Лебедевой

журналист

На фестивале в 2019 году губахинцы узнали о времени в джазе от Виталия
Коваленко (фортепиано)

Культура

Губахинский фестиваль
вышел на новый уровень

Фестиваль «Друзья и коллеги Юрия
Агафонова» стал победителем отбора Центра
по реализации проектов в сфере культуры
Людмила Лебедева

журналист

СОЮЗ ГАРМОНИИ И ДУШИ
За прошедшие несколько
лет проект «Друзья и коллеги
Юрия Агафонова» объединил
самых разных музыкантов из
многих стран. Фестиваль – это
всегда уютная, пропитанная
любовью к музыке атмосфера,
где прекрасно уживаются мастера международного уровня
и начинающие музыканты из
школ Верхнекамья. Это концерты, неизменно наполненные
талантом исполнителей и благо-

К

ажется, совсем недавно был 2012 год, когда
Губаха впервые стала культурной столицей
Пермского края, блеснув многоцветием и
разнообразием музыкальных, театральных и прочих
фестивалей. И вот сейчас, когда прошло достаточно
времени, мы убеждаемся, что все те мероприятия не
были разовыми – прошли и забылись – нет, проекты
вышли в самостоятельную жизнь. Они развиваются,
обретая всё больше зрителей и участников. Одним
из таких проектов стал фестиваль, проводимый музыкальной школой города «Друзья и коллеги Юрия
Агафонова». Тем радостнее за то, что этот проект вновь
получил грант на реализацию от «Арт-резиденции».
дарными овациями зрителей.
И наконец, это действительно
круг друзей, поскольку, в отличие от других, здесь присут-

ствует камерность в хорошем
смысле. Без лишнего пафоса,
без суперрекламы фестиваль
собирает год за годом, кон-
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Долгота дня 17.33
церт за концертом ценителей
искусства.
Зрители за время существования проекта уже стали одной
семьёй, соединённой любовью
к прекрасному. Да и исполнители, каких бы вершин в своём
творчестве не достигли, приезжая сюда, также становятся членами этой семьи, что заставляет
их потом возвращаться, вновь и
вновь именно ради этой теплоты, душевности, родственности,
если хотите.
Это мероприятие, где, несмотря на присутствие настоящих мировых звёзд, напрочь
отсутствует неприступная
«звёздность». Пожалуй, только здесь великие музыканты
не просто играют или поют для
зрителей, а общаются с ними
как с давними друзьями, только
здесь гармония поверяется не
алгеброй, а душой. Наверное,
поэтому все гости фестиваля с
таким трепетом принимают не
премии и золотые статуэтки, а
подарки на память о фестивале
и нашем городе, изготовленные
одной из самых преданных
проекту зрительниц Натальей
Франк.
Именно в этом единении
гармонии и души рождаются
даже новые творческие дуэты,
таковым стал, например, дуэт
европейской оперной дивы
Галии Ибрагимовой-Курадо и
концертмейстера из Чусового
Татьяны Коротаевой.
ПОЧЕМУ МЫ ЗДЕСЬ
В последнее время в околокультурных кругах принято
считать: выступи, потому что
хорошо заплатили, да, в принципе, это и есть норма общения
с поклонниками. Но вот великая тайна фестиваля «Друзья
и коллеги Юрия Агафонова»:
большинство звёзд здесь по
зову сердца.
Памятны слова гениальной
пианистки из Испании Нино
Кереселидзе:
– На протяжении всей жизни Юра (заслуженный артист
Юрий Агафонов – прим. ред.)
был моим настоящим другом,
потому я еду сюда в знак признательности этому замечательному человеку, в знак доброй
памяти о прекрасном артисте.
Продолжение на стр. 3.

Ситуация с коронавирусом

Р

В Губахе – двадцать два

оспотребнадзор опубликовал данные исследований на
коронавирус на 22 июня. В Пермском крае выявлено
66 новых случая заражения COVID-19: 25 человек проходят лечение в больницах, 41 – амбулаторно на дому под
наблюдением врачей.
Из 66 новых инфицированных
– 25 мужчин, 40 женщин, 1 ребёнок. Среди взрослого населения:
младше 45 лет – 28 человек,
31 человек в возрасте 45-65, 6
человек старше 65 лет. Все забо-

левшие находятся на лечении,
круг контактировавших лиц под
наблюдением.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло
3202. Ежесуточный прирост

больных составил 2,1 процента. С картой распространения
коронавируса в Пермском крае
можно ознакомиться на сайте
правительства края. По данным
краевого оперштаба, в Губахе
зафиксировано 22 случая заражения коронавирусом (было
8), выздоровевших 7. На обсервацию в губахинской больнице
закрыто два отделения – терапевтическое и педиатрическое.

В Кизеле – 8 (7 – вылечились),
в Гремячинске – 10 (1 выздоровел), хотя на официальной
странице Гремячинского округа
в ВКонтакде другая цифра – 26
заразившихся.
Коэффициент распространения болезни на 22 составил 1,06
(21 июня он был 0,9).
В России всего на понедельник выявлено 592 280 случаев
коронавируса в 85 регионах.

«Уральский шахтёр»

23 июня 2020 год, вторник

www.mediakub.net

Мы в соцсетях

24 июня: +7°C – +14°C, переменная облачность, дождь, гроза
25 июня: +6°C – +10°C, пасмурно, небольшой дождь

Ситуация

Чтобы избежать трагедии
Основным вопросом на заседании комиссии
по чрезвычайным ситуациям
стала детская смертность во время купания

С

наступлением тёплых дней и послаблением режима самоизоляции добавилось, к сожалению, не только радости, но
и хлопот, и даже трагедий, в которых виноват отнюдь не
пресловутый коронавирус. Речь идёт об отдыхе с летальным исходом,
причём гибнут дети.
Как сообщили в Главном управлении Министерства Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий по Пермскому краю, за три
дня (с 8 по 10 июня включительно) в
регионе утонуло в различных водоёмах пятеро детей: 8 июня в Гремячинске, в районе улицы Юбилейной
(шахтная выработка шахты №76) во
время купания в опасном, необорудованном для купания месте утонул
подросток 2005 года рождения; 6
июня в посёлке Кордон Косинского
муниципального района на реке Коса
утонули двое детей, причём один
из них вообще не умел плавать. 10
июня на реке Чусовой, в пятистах
метрах от деревни Верхнее Калино,
из-за недосмотра взрослых утонул
ребёнок 2012 года рождения. В тот
же день на реке Обва в селе Кизьва
Сивинского муниципального района
утонула девочка 2008 года рождения.
Именно в связи с этими событиями
первым и главным вопросом на заседании комиссии по чрезвычайным
ситуациям, прошедшем 19 июня

под председательством главы Губахинского городского округа Николая
Лазейкина стало противодействие
детской смертности во время отдыха
на воде. И, хотя содокладчики начальника управления по делам ГО и ЧС
Дмитрия Губенко по этому вопросу
руководители баз отдыха «Уральский
букет» (Михаил Харисов) и «Металлург» (Юрий Дерновой) и говорили,
что на случай полного снятия режима
самоизоляции они готовы к массовому приёму отдыхающих, дело тут не
только в их готовности.
Ещё немного статистики. Её цифры
говорят о страшных вещах. Судите
сами. В 80 процентах смерти детей
виноваты взрослые, а именно родители, законные представители,
педагоги. То есть те, кто, казалось бы,
должен глаз не спускать и остерегать
от малейшей опасности.
А вот факты, говорящие о том,
от чего гибнут дети на воде (общие
данные по РФ): слишком холодная
вода, вызвавшая судороги, по причине которых ребёнок утонул – 14%
(купание либо вместе со взрослыми,
либо вообще без их досмотра). 20% –

игры на обрывистых берегах, рядом с
водоёмами (при отсутствии взрослых
или в результате недосмотра). 59% –
смерть в результате купания в неприспособленных для этого водоёмах (по
недосмотру взрослых). 17% – игры в
оборудованных для купания местах
(дети, не умеющие плавать, по недосмотру взрослых).
Как видим, всех этих трагедий можно было избежать, если бы рядом с
детьми находились родители, если бы
взрослые объясняли детям, почему
опасно купаться в необорудованных
местах, если бы сами относились к
отдыху на воде более ответственно,
не подавая плохого примера.
Важно, что порой родители могут
спокойно наблюдать за тем, как их
чадо тонет не потому, что они желают его смерти, или легкомысленно
относятся к играм ребёнка, а потому,
что принимают его действия за игру.
Многие считают, что тонущий человек
обязательно должен звать на помощь, только это вовсе не так. Когда
ребёнок тонет, чаще всего он будет
молчать, поскольку инстинктивно
будет беречь воздух, чтобы дольше
удержаться на поверхности и не наглотаться воды. Состояние паники же
мешает вдохнуть глубоко и задержать
дыхание, потому тонущий не пытается
лечь на поверхность воды, а в почти
вертикальном положении медленно
погружается в воду целиком.
Во избежание этого и надо, чтобы
место для купания было оборудовано, чтобы там имелись опытные
спасатели, способные по малейшим
признакам увидеть угрозу жизни. Ну и
родителям стоит, собираясь с детьми
на речку или другой водоём, ознакомиться с возможными опасностями
и способами оказания помощи. Вот
тогда решения КЧС провести обследование мест неорганизованного
отдыха людей у воды, в местах, опасных для купания людей, выставить
информационные знаки о его запрете
и направить должностным лицам,
ответственным за патрулирование,
график патрулирования мест массового отдыха населения у воды в летнее
время будут во благо.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Экономика

Вакансий больше, чем безработных

П

о данным, предоставленным «МедиаКУБу» управлением
экономики администрации Губахинского городского округа,
на начало июня этого года в службу занятости населения за
содействием в поиске подходящей работы обратился 731 житель
Губахи, из которых 18 человек были уволены по сокращению штата,
40 – предпенсионеры.
От работодателей заявлены 841
вакантное место. С начала года
трудоустроены 283 губахинца. Это
38,7 процента от всего количества
обратившихся.
Услуги по профессиональной
ориентации получили 316 человек.
По психологической поддержке
– 22, по социальной адаптации –
28. На обучение направлены 50
безработных граждан, а также
26 женщин, имеющих детей в

возрасте до семи лет, 18 граждан
предпенсионного возраста и три
пенсионера.
В общественных работах приняли участие 26 человек. По программе временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
трудоустроены шесть человек.
Государственная услуга по содействию самозанятости оказана
четырём безработным гражданам.

Численность безработных губахинцев, состоящих на учёте в Центре занятости населения на начало
этого года составляла 185 человек.
Уровень безработицы был 1,1 процента к численности рабочей силы
(в Губахе это 16 760 человек). На 1
июня картина изменилась: на учёте
состоят 399 безработных гражданина, уровень безработицы достиг 2,4
процента.
Как отметила начальник управления экономики Венера ГРЕЧУХИНА, такой скачок в большей
мере обусловлен тем, что Правительством РФ в рамках поддержки
населения в период пандемии увеличено пособие по безработице.
Алёна МИШИНА.
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«Лето с ГТО»

Сертифицированные
тренеры подготовят
за летние месяцы жителей
Губахи к выполнению
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне»

Г

убаха, а также ещё девять городов
Пермского края – Соликамск, Березники, Кудымкар, Чусовой, Кунгур, Очёр,
Нытва, Барда, Чайковский, вошли в проект
«Лето с ГТО». По замыслу организаторов, за три
летних месяца разноплановых тренировок на
открытом воздухе под руководством опытных
тренеров любители физкультуры смогут повысить уровень своей физической подготовки
для выполнения нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

В Губахе для организации тренировок необходимо обращаться в СДК «Губахинский» (посёлок
Северный).
Как рассказал «МедиаКУБу» руководитель центра тестирования ГТО МАУ СДК «Губахинский»
Ришат ИШМАНОВ, подключиться к проекту готовы
школы №2, 25, 14. Среди желающих есть и взрослые,
которые хотят потренироваться и улучшить свои
результаты при сдаче ГТО.
Занятия проводятся бесплатно, необходима
только регистрация в официальной группе проекта
ВКонтакте. Раз в месяц для участников проекта будет
осуществляться контрольный приём нормативов
ВФСК ГТО. Ориентировочная дата начала проекта –
23 июня, но она может быть изменена в зависимости
от эпидемической ситуации в регионе.

Почём
диплом?

Сотрудники губахинской
прокуратуры обнаружили
сайты, предлагающие купить
дипломы различных вузов

П

о требованию прокуратуры Губахи
IP-адреса двух продающих дипломы
о высшем образовании сайтов заблокированы.
По информации пресс-службы прокуратуры Губахи, сотрудники ведомства добились блокировки
двух сайтов с противоправной информацией. Сайты
были обнаружены во время мониторинга интернет-пространства. Домены сайтов зарегистрированы
на территории Российской Федерации.
После проверки прокуратурой был направлен иск
в суд с требованием признать эти два сайта запрещёнными на территории России и заблокировать
их IP-адреса.
Губахинский городской суд, рассмотрев заявление губахинской прокуратуры, удовлетворил его в
полном объёме.
Алла АЛЕКСАНДРОВА.
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Мы в соцсетях

Культура

Губахинский фестиваль
вышел на новый уровень

Окончание. Начало на стр. 1.

О

Галия Ибрагимова-Курадо покорила губахинцев своим меццо-сопрано
школы, который вновь получил
грант на реализацию мероприятий
данного проекта. Будем ждать новых звёзд и новых открытий.
Директор музыкальной школы
Валерия ЗАХАРОВА:
– ДМШ им. Ю. Агафонова с фестивалем «Друзья и коллеги Юрия
Агафонова» к участию в «Арт-резиденции» впервые заявилась в
2018 году, и оказалась в числе
победителей проекта. Фестиваль
уникален не только для Губахинского округа, но и для близлежащих
муниципальных образований. Он
– единственный в своём роде: на
территории малых городов края
нет подобных мероприятий, на
которых были бы представлены

классическая музыка и музыканты
всероссийского и международного
уровня. За два года в рамках проекта было проведено восемь концертов (один из них в г. Кизеле) и два
мастер-класса для обучающихся
детских музыкальных школ и школ
искусств Губахи и Кизела.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Справка
Проект «Арт-резиденция» реализуется Министерством культуры Пермского края в целях формирования новой коммуникативной среды и сферы культурного досуга, культурной
интеграции и культурного
обмена с другими территориями, вовлечения широких
слоёв населения региона в
создание и распространения культурных продуктов.
Основной целью деятельности совета является
определение заявок, максимально отвечающих критериям для поддержки в
рамках реализации проекта

Поблагодари, газета

На вахту Памяти встали цветы
акануне 22 июня вспоминаю публикации «Уральского шахтёра», посвящённые этой скорбной дате. Вспоминаются и
ветераны Великой Отечественной войны, каждый год возлагавшие гирлянду из вечнозелёной хвои, которая символизирует
вечную память всем погибшим на фронте.

Фото из архива пресс-службы округа

Осторожно,
двери
закрываются
громная страна Россия. И вся она окутана
сетью железных дорог. Из пункта А в пункт
Б можно добраться на поезде, а можно и
на электричке – транспорте вполне демократичном.
В Губахе этой зимой появилась новая электричка
– горнолыжный экспресс. Недавно правительству
края врио губернатора предложено проработать
вопрос открытия кольцевого железнодорожного
маршрута для жителей городов КУБа и запуска
«Ласточки» до Перми.
А вы часто пользуетесь электричками?

В 2020 году фестиваль по традиции откроет выступление преподавателей и воспитанников музыкальных
школ Верхнекамья, а в ноябре любителей музыки ждёт
концерт «Джазовые нестандарты» с участием лауреата
международного конкурса музыкального проекта «C’EST LA
VIE» (г. Пермь) в составе: Александр Колесников (фортепиано) – заслуженный работник культуры РФ, лауреат многочисленных конкурсов; Юрий Шестаков (саксофон) – лауреат
многочисленных конкурсов, «Золотой саксофон Прикамья»;
Вячеслав Мальцев (контрабас) – дипломант всероссийских
конкурсов; Владимир Яковлев (ударная установка) – лауреат
премии Пермского края в сфере культуры; Анна Пшенник (вокал) – лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей

Н
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Вы часто пользуетесь
электричкой?

Фото Людмилы Лебедевой

Молодой, но уже объездивший
с гастролями весь мир музыкант
из Великобритании Самсон Цой
на вопрос, чем притягательна для
него Губаха (это при огромной нагрузке и очень плотном графике
выступлений, когда вечером – сцена музыкальной школы у нас, а на
следующий день – концертный зал
в Париже), отвечает:
– Это прежде всего атмосфера,
это замечательные зрители, тонко
чувствующие музыку, ну и, конечно,
– память великого музыканта Юрия
Васильевича Агафонова.
Уже упомянутая выше Галия
Ибрагимова-Курадо настолько была
очарована губахинской публикой и
фестивалем, что, когда его организаторы связались с ней по телефону,
чтобы обсудить её новый приезд в
наш город, Галия ответила:
– Приеду обязательно и с удовольствием. Денег мне не надо. Главное,
чтобы был номер в гостинице.
Именно этим единодушием так
ценен проект музыкальной школы. А
если учесть, сколько положительных
эмоций, воодушевления и позитива
он доставляет своим поклонникам,
сколько возможностей для юных губахинцев приобщиться к настоящему искусству, для всех, кто мечтает
в будущем сам стать музыкантом,
общения с признанными мастерами,
такому фестивалю нет аналогов. И
как бы шаблонно это ни звучало, этот
проект – один из немногих, что делают имидж нашему городу именно
как культурной столице. Потому так
радостно за коллектив музыкальной

Опрос
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Ветераны уходят… Но из нашей
памяти они не уйдут никогда.
И в тылу губахинцы вместе с трудящимися всей страны отдали всё
для фронта, всё для победы и этим
сорвали план «молниеносной войны», обеспечили грядущую победу.
Погибшим на полях войны губахинцам установлены поимённые
мемориальные плиты памяти в
сквере Победы. А на вахте Памяти у
Воина-победителя встали посаженные сотрудниками МБУ «Комбинат
благоустройства» цветы. Спасибо
за труд А. Апрышкиной, Ю. Шитову
и М. Горячеву.
Николай НОВИКОВ,
член городского
совета ветеранов.

Лариса ДЕРБЕНЁВА, воспитаталь детского сада №10:
– До ситуации с коронавирусом я ездила в Пермь по работе.
К пермским друзьям мы тоже
ездили на автобусе. Электричкой
пользовались, когда было необходимо добраться до Усьвы, где
у нас тоже есть друзья. На автобусах ехать до Усьвы менее удобно.
Татьяна ШАРИПОВА, начальник управления делами и
внутренней политики:
– К электропоездам я отношусь положительно. В последний раз, я ездила на электричке
в 2003 году, когда ещё училась.
С того времени многое изменилось. Сейчас больше пользуются
автобусами, автомобилями.
Да и поезда стали другими. В
современных – чисто, удобно,
комфортно. С прежними, на которых я раньше ездила,
не сравнить. Если запустят «Ласточку» до Губахи, то
обязательно прокачусь.
Виктория ИСТОМИНА, студентка ПБМК:
– Иногда пользуюсь электричками, считаю данный вид
транспорта очень удобным,
но для меня лучше всё равно
сервис поиска попутчиков. Если
мне нужно рано быть в Перми,
то выбираю электричку, если
особой срочности нет, то на
машину или автобус. Минус
электрички – жителям Губахи
требуется доехать сначала до Углеуральского.
Екатерина ШИК, студентка
ПГМУ:
– К такому виду транспорта,
как электричка, отношусь нейтрально. Конечно, своё предпочтение я отдаю машинам и
автобусам, так как добраться
до необходимого пункта на
них проще и быстрее. На электричках на сегодняшний день
вообще не передвигаюсь.
Дарья НОРОВА, студентка
КПО ПГНИУ:
– Электричками перестала
пользоваться примерно год
назад, до этого достаточно часто ездила, и даже нравилось,
но появились веские причины,
по которым я была вынуждена
прекратить передвигаться на
этом транспорте. Во-первых,
большую часть пути отсутствует
мобильная связь, про интернет
я вообще молчу. Во-вторых, мне всё чаще начали
попадаться старые электрички, в которых до ужаса
неудобные сиденья. Складывается ощущение, что
электрички стали делать только для тех, кто ездит на
дачу или в другие ближайшие населённые пункты, но
только не для тех, кому нужно доехать до той же Перми,
поскольку комфорт близится к нулю.
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Безопасность на дороге – Закладок не будет!
Губахинские полицейские
мой образ жизни
перекрыли канал поставки
Госавтоинспекция Кизела провела конкурс рисунков

Н

конкурсе 1 место и Марк Краузе,
12 лет, (классный руководитель
О.В. Каменкова) - занял 2 место.
В своих рисунках ребята отобразили правила перехода проезжей части по пешеходному
переходу. За участие в конкурсе
творческих работ от Госавтоинспекции Кизела вручили ребятам
грамоты и памятные призы.
С. НОРОВА,
инспектор по пропаганде
БДД отделения ГИБДД ОП
(дислокация г. Кизел).

Фото из оархива отдела ГИБДД г . Кизел

а территории городского округа «Город Кизел» сотрудниками ГИБДД (дислокация г. Кизел) с целью повышения уровня социальной ответственности молодого
поколения и их родителей в сфере безопасности дорожного
движения, привития учащимся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, освоения «дорожной грамоты» не
как свода правил, а как системы игровых образов, проведён
конкурс творческих работ по теме «Безопасность на дороге –
мой образ жизни!»
Рисуя какую-то ситуацию по
В данном мероприятии активправилам дорожного движения, ное участие приняли учащиеся
ребёнок лучше запоминает их и школы №1, призёрами стали:
старается соблюдать правила для Артем Закиров, 9 лет, (учитель
своей безопасности.
О.В. Безукладникова) - занял в

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-1-КОМН. КВ-РУ (1/5, 29,5 м. кв.) по
пр. Ленина, 57. Тел.8-951-94-07-606.
-ДОМ (62 м. кв.) у реки Чусовая, д.
Борисово. Тел. 8-912-78-95-055.
-УЧАСТОК 10,5 соток в п. Нагорнский. Обихожен. Цена договорная.
Тел. 8-952-647-49-41.

КУПИМ
- АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.
-БЕНЗОПИЛУ «Штиль». Тел. 8-99222-01-560.

ТРЕБУЮТСЯ
-ВОДИТЕЛЬ на а/м «КАМАЗ» (С)
класс на полуприцеп (Е) класс. Тел.
8-963-878-03-20.
-СТОРОЖ И РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высокая, в срок, комфортные
условия труда. Проезд до места работы и обратно оплачивается. Тел.
8-908-25-66-256, Денис. Звонить до
20.00.
ОАО «Губахинский кокс» - ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК;
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
- СЛЕСАРЬ КИПиА.
Контактный телефон: 4-59-92, 4-5963.
-ВОДИТЕЛЬ на самосвал. Тел.8-95192-84-067.
Учредитель газеты
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и массовых коммуникаций по Пермскому
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Регистрационный номер
ПИ № ТУ 59-0916.

ООО «ГРАС» требуется:
ИНЖЕНЕР ПТО
- 50 000 руб. на руки
Конт.тел: 8 (831) 260-17-00,
Эл.адрес: info@grasnn.ru
для резюме.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

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 ОА «Гарант»
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ,
с удостоверением частного
охранника для охраны
объектов в г. Губаха.
З/п от 23 тыс. руб, график сутки
через трое, полный соцпакет.
Телефон для справок:
8 (34248) 9-27-74, отдел кадров.

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.

Выражаем сердечную благодарность, всем кто принимал
участие в организации
похорон ВОЛЬСКОЙ Фаины,
а также ритуальному агенству
«Память» и служащим мечети.
Родные и близкие.
27 июня будет 40 дней,
как нет с нами
ЗОЛОТОЙ
Евдокии Николаевны.
Все, кто знал её,
помяните добрым
словом. Царствие
Небесное, земля пухом.

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

И

наркотиков в город

з автомобиля жительницы Соликамска правоохранители Губахи изъяли более 15 свёртков, с наркотическим
средством – производное N-метилэфедрона

По информации, предоставленной «МедиаКУБу» специалистомэкспертом направления по связям со СМИ Валентиной Алексеевой,
на автодороге «Кунгур–Соликамск», в районе 200 км, сотрудниками
полиции межмуниципального отдела МВД России «Губахинский»
был остановлен автомобиль марки Шевроле-Лачетти. В салоне
автомобиля обнаружили более 15 свёртков общей массой более
8,612граммов. По заключению химической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством – производное
N-метилэфедрона.
Как в ходе следствия установили полицейские, пассажирка автомобиля, ранее не судимая 26-летняя жительница Соликамска,
приготовила свёртки с наркотиками к сбыту. Она планировала
использовать тайники (закладки) на территории Губахи, а также
других населённых пунктов Пермского края.
По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на
незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Женщина дала признательные показания, ей предъявлено обвинение,
избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для
выяснения всех обстоятельств совершённого преступления.

Председателю совета директоров ПАО «Метафракс»
Армену Гайосовичу ГАРСЛЯНУ
С глубоким прискорбием и переживанием мы восприняли известие о безвременной кончине Вашей мамы, бабушки пятерых
внуков и пятерых правнуков ГАРСЛЯН Лидии Сосовны. Разделяя безутешную боль постигшего Вас горя, выражаем искренние сердечные соболезнования и сопереживания всем родным
и близким усопшей. Грустно расставаться с самым родным человеком, как нет и слов для уменьшения душевной боли сына,
утратившего маму. Мы просим Всевышнего придать Вам и Вашим
близким сил, мужества и терпения. Скорбим вместе с Вами и всеми, кто знал и любил Лидию Сосовну. Вечная ей память.
Совет директоров
и правление ПАО «Метафракс».
Уважаемый Армен Гайосович, примите искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной Вашей мамы ГАРСЛЯН
Лидии Сосовны.
Нет никого в мире дороже мамы, потому потеря эта невосполнима. Разделяем Вашу боль, сочувствуем горю расставания с
родным Вам человеком. Светлая ей память.
Скорбим вместе с Вами и Вашими близкими.
Коллектив ООО «МедиаКУБ».
С глубоким прискорбием приходится сообщать, что не стало ещё
одного комсомольского активиста 60-х годов. На 77-м году жизни
скончалась ЩЕПИНА Алевтина Семёновна.
Работая заведующей сектором учёта горкома комсомола, она проявила себя активным, инициативным, жизнерадостным сотрудником
и общительным товарищем.
Перейдя на работу в плановый отдел коксохимического завода,
она ещё долгие годы не теряла связи с комсомолом и когда избиралась в состав ревизионной комиссии горкома, и в рядах ветеранов
комсомола.
Светлая память сохранится в сердцах всех, кто знал её. Выражаем
соболезнования родным и близким покойной.
От имени ветеранов комсомола города Владимир ПЬЯНКОВ.
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