
где проживает обратившаяся, 
сброс снежного покрова и на-
леди с крыши осуществляется 
регулярно».

КАК СМЕНА УК ВЛИЯЕТ 
НА РОСТ ТАРИФОВ

У жильцов дома №14 на 
улице Никонова проблема 
одна на всех: их управляющая 
компания в прошлом году вне-
запно обанкротилась. Новая 
управляшка возникла на гори-
зонте довольно быстро, да и 
лица были все знакомые. Вздох 
облегчения? Нет. Поскольку, 
образно говоря, кислород им 
перекрывать стали. В смысле, 
тариф на ЖКУ увеличили. 

Как нам сообщили в управ-
лении строительства и ЖКХ, 
администрация округа в на-
стоящее время оказывает со-
действие собственнику поме-
щения в организации общего 
собрания жильцов по вопросу 
снижения тарифов на содержа-
ние жилья. После оформления 
всего пакета документов ин-
формация будет доведена до 
всех собственников квартир 
– она появится на досках объ-
явлений в каждом подъезде. 
За более подробными сведе-
ниями просили обращаться в 
управление ЖКХ на Суворова, 
5 или по телефонам 4-30-93, 
4-18-78. 

СРИФМУЕМ СВЕТ И СНЕГ
Мы уже неоднократно пи-

сали, что губахинцы, уж коли 
руководство округа столь часто 
говорит о комфортной среде, 
сами подсказывают, где и что 
стоит довести до ума. Так, 
жильцы домов №8 и 10 на 
Свердлова, да и многие слу-
чайные прохожие, нередко 
высказывают нарекания по 
поводу плохой освещённости 
участка близ этих домов. В зим-
нее время, когда ночь гораздо 
длиннее дня, это становится 
явной проблемой. В прошлом 
году на последней прямой 
линии её озвучили и главе го-
родского округа. 

Продолжение на стр. 2.
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Будем здоровы

Владимир Имайкин 
журналист

Давайте вспомним

За что ГРЭС №3 
наградили 

орденом

За вклад 
в оборону

Тарифы, ремонты и безопасность – на контроле
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Людмила Лебедева 
журналист Что интересует читателей «УШ»? Смею заметить, 

буквально всё. И напрасно говорят, что своя рубашка 
ближе к телу: зачастую вопросы бывают абсолютно в 

духе времени, например, обеспечение безопасности.

Начнём с глубоко личного. 
Хотя, я бы заменила на высоко, 
поскольку речь пойдёт о крыше. 
У читательницы, проживающей 
в доме 28 на ул. Дегтярёва, уже 
довольно давно течёт потолок 
из-за ветхой кровли. Как расска-
зала женщина, она уже не раз 
обращалась в обслуживающую 
организацию, но ничего, кроме 
потраченных нервов, эти обра-
щения не принесли. В лучшем 
случае приходили рабочие, 
смотрели и уходили в неизвест-
ном направлении.

После обращения в редак-
цию был направлен запрос 
в администрацию городско-
го округа. Вот как нам про-
комментировали ситуацию в 
управлении строительства и 
ЖКХ.

«Многоквартирный дом по 
указанному адресу находится 
в управлении ООО «Городской 
уют» с 1 августа 2019 года. 
Согласно информации, предо-
ставленной управляющей ком-
панией, собственник квартиры 

в организацию по вопросу 
протекания кровли впервые 
обратился 30 декабря». На-
личие повреждения крыши в 
компании подтверждают и за-
веряют, что на весенне-летний 
период текущего года запла-
нирован ремонт кровли дан-
ного многоквартирного дома. 
«Восстановление кровельного 
покрытия будет выполнено не 
позднее 1 июня. Дополнитель-
но сообщаем, что во избежа-
ние течи в жилом помещении, 

Спрашивали – отвечаем

Жители Губахи переживают не только о себе –
заботы порой имеют глобальный характер

«МедиаКУБ» выяснил, насколько велика для губахинцев 
вероятность острой вирусной инфекции

От тарифов 
до металлоискателя

Кизеловская ГРЭС – одна из 
старейших электростанций 
страны. Её первые два тур-

богенератора по 3 мегаватта 
каждый дали ток ещё в 1924 
году. Станция стала первой на 
Урале и третьей в стране, постро-
енной по плану ГОЭЛРО.

В связи с пуском в эксплуатацию 
станции пришла телеграмма от пред-
седателя Высшего совета народного 
хозяйства Феликса Дзержинского: 
«Несмотря на тягчайшие затруд-
нения, с которыми приходилось 
сталкиваться в процессе строитель-
ства Кизеловской электростанции, 
дружными усилиями рабочих и тех-
нического персонала достигнута ещё 
одна блестящая победа на трудовом 
фронте СССР, и выполнен ещё один 
из заветов незабвенного Владимира 
Ильича.

Отметив громадное достижение 
непреклонной воли и энергии про-
летариата, твёрдо верю, что дости-
жение это со всей полнотой будет 
использовано для развития народ-
ного хозяйства в одной из важней-
ших областей рабоче-крестьянского 
союза. 17 июля 1924 г.»

Затем в 1935 году ГРЭС присвоили 
имя С.М. Кирова, а 1 апреля 1945 
года предприятие было награждено 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Награждения орденом Трудового 
Красного Знамени удостаивались 
как люди, так и предприятия за 
большие достижения в развитии про-
мышленности, сельского хозяйства, 
строительства, транспорта и других 
отраслей народного хозяйства и за 
большие заслуги в укреплении обо-
роноспособности страны.

На первый взгляд, странно. Как 
так, ведь ГРЭС не изготавливала для 
фронта оружие, танки и самолёты. За 
что же тогда такая высокая награда? 
Всё просто. ГРЭС «держала» всю со-
циальную и промышленную инфра-
структуру Верхнекамья. Длительное 
время Кизеловская ГРЭС, оставаясь 
одной из крупнейших в России, обе-
спечивала энергией шахты и рабочие 
посёлки Кизеловского угольного 
бассейна. А уже на основе уголька и 
кокса КУБа для фронта производи-
лось всё необходимое.

Какое огромное значение имела 
ГРЭС, мы можем понять, посмо-
трев документальный фильм Анны 
Отмаховой «Неизвестный фронт: 
КУБ против Цеппелина». Фильм 
рассказывает о проведении немец-
кой разведкой спецоперации под 
названием «Ульм». В 1943 года, 
чтобы дезорганизовать деятель-
ность ГРЭС был высажен фашистский 
десант, состоящий из 7 человек. Но 
по ошибке (велика Россия!) группа 
была заброшена в Юрлинский район 
Коми-Пермяцкого округа Молотов-
ской области. И, пока эти бедолаги 
по зимним лесам шли к КУБу, остав-
шихся в живых троих диверсантов 
арестовали. Каждый из них отсидел 
по 15, 10 и 8 лет соответственно.

ОРВИ наступает. Или всё обойдётся?

Уже несколько дней жители города обсуждают про-
блему с быстро растущим распространением ОРВИ. 
Мы решили поинтересоваться, насколько возросла за 

последнюю неделю статистика заболевших.

На вопрос журналиста отве-
тил заместитель главврача по 
поликлинической части Сергей 
ВЫЛЕГЖАНИН.

– Я бы не сказал, что количе-
ство обратившихся в неотложку 
с острой вирусной инфекцией 

резко увеличилось. Никакого 
скачка в росте заболеваемости 
в поликлинике не наблюдает-
ся, есть отдельные случаи, что 
вполне естественно для этого 
периода.

Как известно, чаще резкие 

изменения наблюдаются в 
образовательных учрежде-
ниях. Решили осведомиться 
в НОЦ, но, как нам сказали, в 
школе пока всё спокойно, все 
здоровы.

По сообщению из школы 
№1, там тоже ничего страшно-
го не происходит. Единичные 
случаи. Основная масса учени-
ков присутствуют на занятиях.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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5 февраля: -1°C – +1°C, пасмурно, снег
6 февраля: -12°C – -1°C, пасмурно, снег

Снежное укрытие

Коротко

В школе №2 ученики 
обнаружили тараканов

Иногда они 
возвращаются…

Окончание. Начало на стр. 1.

Тогда Николай Владимирович 
Лазейкин пообещал разобрать-
ся. И вот прошло время. Мы 
получили ответ из управления 
строительства и ЖКХ. Цитируем: 
«Для реализации и проведения 
работ по обустройству наруж-
ного освещения во внутридво-
ровой территории МКД на пр. 
Свердлова, 8, 10 собственникам 
жилых помещений необходимо 
инициировать общее собрание 
собственников с вынесением 
на повестку вопроса и принятия 
решения об обустройстве на-
ружного освещения на земель-
ных участках с кадастровым 
номером: 59:05:0101036:148; 
59:05:0101036:1487». На этом 
запись внезапно обрывается, 
так что пока неясно, что же 
дальше делать с этим общим 
желанием выйти из сумрака. 
Будем ждать: есть надежда, 

что связь с управлением вос-
становится, и мы узнаем весь 
алгоритм действий.

А со снегом уже всё ясно. 
Недовольство относительно 
его большого количества вы-
сказывали жильцы дома 13 «а» 
на пр. Октябрьском. Говорят, 
на их придомовой территории 
– настоящая аномалия. Везде 
снег убирают, а тут – то ли руки 
у кого-то не доходят, то ли снег 
умышленно на сию террито-
рию падает в десятикратном 
объёме. Осложняется ситуация 
ещё и тем, что машины выбрали 
этот двор в качестве транзитной 
дороги (чтобы срезать). Потому 
жильцам – будь ты молодой, 
пожилой или мама с коляской 
– прохода нет. Ну, разве что по 
сугробам.

После нашего обращения 
управлением строительства и 
ЖКХ управляющей компании 
направлено уведомление о 
необходимости своевременной 
расчистки проезжей части от 
снега. Уборка снега находится 
на постоянном контроле со сто-
роны администрации.

Людмила Лебедева 
журналист

Спрашивали – отвечаем

В заповеднике «Басеги»

Жители Губахи переживают не только о себе –
заботы порой имеют глобальный характер

Каждый в лесу выживает как может

От тарифов 
до металлоискателя

Жизнь в снегах

ОПАСНО ЛИ 
ХОДИТЬ В БОЛЬНИЦУ?

Один наш читатель обеспоко-
ен тем, что в современном мире 
часто случаются трагические си-
туации именно в местах массо-
вого скопления людей. Школы 
и ДК не в счёт – там порядок, а 
вот больницы… Ведь где как не 
в медучреждениях всё должно 
быть организовано на «ять». И 
где же охрана, где металлоис-
катели?! – восклицает читатель.

Передаём вопрос замести-
телю главврача по поликли-
нической части Сергею Выле-
гжанину. Сергей Анатольевич 
спокойным голосом ответил, 
что ошибается пациент/чита-
тель. Охрана в больнице есть. 
К тому же всюду установлены 
камеры видеонаблюдения, так 
что от внимательного взгляда 
не скроется чей-то злой умысел. 
А вот металлоискатели всё же 
дело и затратное, и явно не для 
больничных покоев.

На сегодня новых писем 
больше нет. Остальные про-
блемы обсудим в следующих 
выпусках «УШ».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

12 февраля состоится прямая 
линия с главой Губахинского 

городского округа 
Николаем Владимировичем 

ЛАЗЕЙКИНЫМ.
Свои вопросы вы сможете 

задать по номеру телефона 
4-02-76 

с 16.00 до 17.00 часов.

Фотографии с неприятными членистоногими появи-
лись в обсуждении одной из групп в сети «ВКонтак-
те». Я, честно говоря, была удивлена подобному 

факту, ведь в квартирах мы об этом соседстве не вспоми-
наем уже долгие годы.

Дабы прояснить ситуацию, набираю номер директора школы 
№2 Руслана Шамсутдинова и прошу дать комментарий:

– Мы склонны считать, что тараканов приносят ученики с 
вещами из дома. У школы заключён договор с фирмой, которая 
проводит обработку от насекомых один раз в квартал и, конечно, 
по факту появления. Я дал распоряжение вызвать специалистов, 
чтобы решить данную проблему, подстраховались, но, по их 
словам, гнездовий в школе нет.

Ульяна БАЖАНОВА.

У нас на Урале большая часть года – зима. А зима – это  мо-
роз, метель, снега… А снег – это среда жизни животных, 
разделяющих с нами жизненное пространство. 

Мы приспособились к холо-
ду и снегу: надеваем тёплую 
одежду, делаем тёплые жили-
ща, и едим более калорийную 
пищу – чисто инстинктивно, 
чтобы не замерзнуть.  А зверям 
в лесу тоже надо выжить. И не 
замерзнуть, и не умереть от 
голода, и избежать нападения 
хищника.  Это непростые вещи. 
Только представьте себя на ме-
сте лесной пичужки-синички или 
зайчика. Или даже лося. 

Первое – это снег. Мало того, 
что держится он с октября по 
май, так ещё и выпадает его до 
метра и больше. Максималь-
ной своей толщины, а часто это 
более метра, снеговой покров 
достигает к концу зимы. А за 
зимние месяцы он приобретает 
очень сложную структуру. Раз-
личают снег пушистый, рыхлый, 
зернистый, плотный; в его толще 
может быть погребённая снеж-
ная корка или ледяная корка, и 
даже не одна, на поверхности 
снега может образоваться ве-
тровая «доска» – уплотнённый 
слой снега. На разрезе снег 
никогда не бывает равномерно 
плотным. Он, как слоёный пирог. 
И от того, как он сложен, на-

сколько плотен, зависит судьба 
и даже жизнь многих животных 
и птиц, обитающих в нём. Всё 
зависит от плотности снега и 
его температурного режима. У 
снега слабая теплопроводность. 
Суточные колебания темпера-
туры проникают в толщу снега 
всего на 24 см. Так, если на 
поверхности снега температура 
-30 градусов, то на глубине 5 см 
от поверхности температура уже 
-16 градусов, на глубине 24 сан-
тиметров – около -3 градусов, на 
глубине 44 см – около 1 градуса. 
Вот это свойство снега благопри-
ятствует зимовкам подснежных 
животных и растений. Теплоизо-
лирующие свойства снега давно 
известны тундровым народам, 
которые за считанные минуты 
могут устроить снеговое укры-
тие (например, иглу) в тундре 
и пересидеть в нём непогоду. 
Есть специальные методики 
выживания в снегу, которым 
обучают туристов-экстремалов, 
космонавтов, военных.

Каждый в лесу выживает как 
может. Зайцы готовятся к зиме 
основательно: они не только 
меняют цвет шубки, у них меня-
ется структура шерсти, делается 

более мягкой и тёплой. На лапах 
отрастает жёсткая густая шерсть, 
делающая лапы большими, 
широкими. У зайца меняется 
меню – он переходит на пита-
ние корой, веточками, почками. 
Спрятаться зайцу, кроме как в 
снег, некуда. Поэтому, устра-
иваясь на отдых, беляк ищет 
подходящее, с его точки зрения 
,место: естественное укрытие из 
веток, бурелома, пней, под вет-
ками занесённых снегом хвой-
ных деревьев. Непогоду заяц 
пережидает, устраивая в снегу 
небольшую норку, углубление, 
да ещё может вырыть в толще 
снега целую нору. Если метёт ме-
тель, то зверька может занести 
с головой. Но это опасно, зайцу 
надо слышать врага-хищника 
и вовремя убежать, поэтому, 
прежде чем залечь на отдых, 
косой сильно запутывает следы, 
долго ищет место.  Кормятся 
они в это время тем, что найдут 
рядом, обгрызают кору тонких 
стволиков молодых деревьев, 
но далеко не уходят. И можно 
пройти несколько километров 
заснеженного леса и удивляться: 
куда же подевались все зайцы? 
А они просто так пережидают 
непогоду, сидят тихо, а снег 
заметает все их следы пребы-
вания. Но наступит момент, 
когда снегопады кончатся, и у 

зайцев, как по команде, насту-
пает пора великого топтания 
снегов: кажется, невозможно 
разобраться в хитросплетениях 
заячьих следов, тут и одиночные 
«сдвойки», «сметки», «скидки», 
тропы от одного «вкусного» 
куста к другому, и накрученные 
ходы к другим зайцам, на дру-
гую полянку…

Медведь проводит весь снеж-
ный период под снегом, в забла-
говременно устроенной берло-
ге. У этого зверя зимний сон. Не 
путайте со спячкой. Медведь 
в берлоге всё слышит, иногда 
просыпается, ворочается, су-
щественного снижения обмена 
веществ и температуры тела 
у него нет, и в любой момент 
медведь может стать активным. 
Берлога может быть полностью 
или частично углублена в землю, 

или находиться под завалом де-
ревьев и корней и только потом 
завалена снегом. Иногда мед-
веди используют естественные 
убежища: гроты и небольшие 
пещеры, старые сараи, даже 
лесные избушки, но случается 
это редко. У каждой берлоги, 
где спит медведь, есть отдушина 
– небольшое отверстие в снегу, 
где происходит воздухообмен. 
Многие берлоги «выходом» со-
риентированы на южные сторо-
ны, но это не обязательно. Под 
снежной «периной» зимовки 
медведей проходят довольно 
комфортно. Микроклимат бер-
логи таков, что позволяет мед-
ведице рожать и выкармливать 
под снегом медвежат.

Надежда ЛОСКУТОВА, 
научный сотрудник 

заповедника «Басеги».
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Опрос

Анализируем результаты обсуждений рабочей группы 
по внесению поправок в Конституцию РФ

А как вы 
согревались 
в морозы?

Политика

А было ли холодно...

Закон, по которому жить

Прошедшая неделя напомнила нам, 
что на календаре всё же зима. И не 
европейская, с температурой воз-

духа в районе нуля градусов, а уральская, с 
морозами под 30 и ниже.  Пришлось сменить 
перчатки на варежки, ботинки – на сапоги, 
достать тёплую кофту и согреваться горячим 
чаем... А как вы согревались в морозы?

Оксана СЫЧКОВА, пред-
седатель ТСЖ «Химик»:

– А мы и не замерза-
ем! Благодаря руководству  
ПАО «Метафракс» наше ТСЖ 
имеет свою газовую котель-
ную с немецким оборудова-
нием очень хорошего каче-
ства, а в системе теплоснаб-

жения отсутствуют какие-либо потери. ТСЖ «Хи-
мик» отпускает тепло по его себестоимости, цели 
получить прибыли мы не имеем. И это позволяет 
нам держать максимально комфортный для наших 
жителей температурный режим. Более того, даже 
температура подачи горячей воды в наших домах 
не опускается ниже 65 градусов, что значительно 
больше минимальных нормативов.

А ещё в этом году мы всё время устраняем 
последствия снегопадов, что также не даёт нам 
замёрзнуть.

А н а т о л и й  И в а н о в и ч  
СУДАКОВ, тренер по обуче-
нию оздоровительной ходьбе:

– Во вторник, в первый 
день морозов, мы как обычно 
проводили очередную тре-
нировку в парке Гагарина. Я 
думал, что в связи с морозами 
никто на занятия не придёт. 

Но я ошибся, были все. Мы начали с 10-минутной 
разминки суставов и мышц. Затем в течение часа 
занимались. Было жарко!

Наталья АЛЕКСАНДРОВА, 
тренер клуба «Здоров Я»:

– В эти три морозных дня 
согревалась бегом. Утром 
машина не заводилась, а в 
садик ребёнка надо завезти, 
довезли соседи, а обратно 
домой, чтоб не замёрзнуть, 
бежала бегом. 

Дмитрий ГУБЕНКО, на-
чальник управления ГО и ЧС, 
депутат Гордумы:

– Морозы – вещь неодно-
значная, по крайней мере, 
для меня. По себе (по само-
чувствию) я и не заметил, а 
вот по работе –  подпрыгнул. 
Хлопот хватило. 

Анжелика МАЛЕНЬКИХ, 
руководитель объедине-
ния «Мукосольные чудеса» 
(Кизел):

– Мы с ребятами люби-
тельского объединения со-
гревались творческим про-
цессом, работали над созда-
нием новых изделий из солё-

ного теста, поэтому морозы прошли незаметно.

Хотя сфера аналитики «МедиаКУБа» и ограничивается предела-
ми городов Кизеловского угольного бассейна, такая вещь, как 
Конституция РФ, имеет отношение к каждому, а значит, и к нам. 

Ведь и нам с вами тоже предстоит соблюдать её со всеми внесёнными 
поправками. Потому обращаемся к этой теме, пытаясь выяснить, как 
внесённые изменения отразятся на нашей повседневности.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕЗИДЕНТ
Как известно, в былые времена не 

раз наши отечественные политики 
говорили о том, что Конституция 1993 
года писалась «по указке Запада» и 
требует если не новой версии, то как 
минимум поправок. И вот в январе в 
послании к Федеральному собранию 
президент РФ Владимир Путин сам 
предложил кое-что поменять и до-
полнить в Основном законе.

Из его списка можно выделить 
десять основных моментов.

1. Верховенство Конституции стра-
ны над международным правом на 
территории Российской Федерации. 
То есть после утверждения данной 
поправки, если какое-либо поло-
жение международного права идёт 
вразрез с тем, что записано в нашей 
Конституции, работают нормы, закре-
плённые в последней. Сама поправка 
направлена на укрепление суверени-
тета России.

2. Ужесточение требований к 
кандидатам в президенты. Согласно 
этому дополнению, человек, балло-
тирующийся на пост главы государ-
ства, не может иметь гражданства 
другой страны и должен прожить на 
территории России не менее 25 лет 
до выдвижения своей кандидатуры.

3. Запрет на иностранное граждан-
ство или вид на жительство в другом 
государстве для представителей 
власти: депутатов Госдумы, глав реги-
онов, министров, судей и пр.

4. Изменение статуса Госсовета. 
Он официально существует с 2000 
года, однако его полномочия нигде 
не прописаны до сих пор. Президент  
подчеркнул, что это делается с це-
лью повышения роли губернаторов 
в процессе принятия значимых для 
регионов решений.

5. Изменение роли парламента. 
Речь о том, что Госдума будет утвер-
ждать кандидатуру премьера, после 
чего президент не в праве эту канди-
датуру отклонить. Также планируется, 
что дума будет участвовать в форми-
ровании кабинета министров.

6. Назначение руководителей си-
ловых ведомств и прокуроров реги-
онов президент осуществляет только 
по итогам консультаций с Советом 
Федерации.

7. Закрепление социальных га-
рантий в Конституции. В частности, 
того, что МРОТ не может быть ниже 
прожиточного минимума. Отдельно 
предполагается прописать обязатель-
ность индексации пенсий и достойно-
го пенсионного обеспечения.

8. Усиление позиций Конститу-
ционного суда. Он будет в праве 
проверять законопроект на соответ-
ствие Конституции по поручению 
президента.

9. Наделение Совета Федерации 
полномочиями снятия с должности 
судей Конституционного и Верховного 
суда РФ за грубые проступки по пред-
ставлению президента.

10. Закрепление принципов пре-
зидентской власти. Ранее существую-
щее положение о том, что президент 
не может стоять во главе государства 
более двух сроков подряд, заменя-

ется формулировкой «более двух 
сроков».

Вот такие изменения в основной 
закон в настоящее время обсуждает 
утверждённая президентом рабочая 
группа, состоящая их 75 человек, куда 
вошли известные деятели культуры, 
спорта, юристы, депутаты.

ОТ КАЖДОГО – 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ, 

ВСЕМ – КОНСТИТУЦИЯ
 Надо сказать, участники группы 

активно взялись за дело. Только они 
сами за довольно короткий срок 
внесли около ста новых поправок. 
Помимо того, к обсуждению измене-
ний Основного закона подключились 
многие граждане нашей страны. 

Из наиболее интересных предло-
жений можно упомянуть, например, 
завкафедрой конституционного права 
юрфака МГУ Сурена Авакьяна. Он 
предложил закрепить конституци-
онно-правовую ответственность пре-
зидента за нарушение конституции, 
данной им присяги и за иные право-
нарушения . С этой целью было пред-
ложено добавить отдельную статью. 
Также юрист выступил с инициативой 
строгого определения полномочий 
администрации президента, о кото-
рой пока записано лишь, что её состав 
определяется главой государства.

Паралимпиец Сергей Бурлаков 
предложил в Основном законе за-
крепить положение об основной ре-
лигии, каковой является православие. 
Его в этом поддержал Константин 
Малафеев, заместитель главы Все-
мирного русского народного собора. 
Также, по его мнению, необходимо 
добавить чёткую формулировку о 
том, что семья – это союз мужчины и 
женщины, в знак приоритета тради-
ционных нравственных ценностей. 
Ещё г-н Малафеев внёс предложение 
о включении в преамбулу Конститу-
ции слова «русский» вместо «много-
национальный» (народ). Ибо, как он 
считает, русский – это прилагатель-
ное, которое испокон веков в нашей 
стране, где проживает масса разных 
национальностей, означало именно 
«принадлежащий к России». «В XVII 
– XIX веках были русские татары, чу-
ваши, чеченцы, немцы…»

Предложением сенатора Алексан-
дра Пушкова было закрепить в преам-
буле статус России как державы-по-
бедительницы во Второй мировой 
войне, поскольку, как говорит Пушков, 
именно «он определяет внутреннее 
и международное существование 
страны».

В ответ на такую активность по ис-
правлению именно преамбулы Кон-
ституции РФ сопредседатель рабочей 
группы Талия Хабриева предложила 
обсудить изменения с экспертами. 
А член рабочей группы по созданию 
Конституции 1993 года Владимир 
Лафитский заявил, что «изменить пре-
амбулу можно только изменив закон 
о принятии поправок в Конституцию».

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Как видим, многие известные и 

не очень представители обществен-

ности всерьёз восприняли идею 
поправок и активно включились в 
их доработку. Тем временем Дума, 
согласно принципу «собака лает, а 
караван идёт», не дожидаясь внесе-
ния всех возможных предложений от 
«народа», а приняв за основу только 
предложенные президентом страны 
Владимиром Путиным, приняла их в 
первом чтении.

Пока открыт вопрос об участии в 
утверждении нововведений населе-
ния России. Председатель центриз-
биркома Элла Памфилова считает 
проведение референдума нецелесо-
образным, предлагая ограничиться 
общим голосованием.

Спросите, в чём разница? Если го-
ворить кратко, референдум – вещь бо-
лее масштабная и белее серьёзная. Не 
будем забывать, что у нас есть даже 
отдельный закон о референдуме. Для 
проведения его необходимо собрать 
не менее двух миллионов подписей 
в подтверждение необходимости та-
кового. В самом акте волеизъявления 
должно участвовать не менее 50% 
всего населения, имеющего право 
голосования. 

Для проведения голосования нет 
таких строгих рамок. Как показывает 
опыт, на общее голосование может 
прийти и 30% с небольшим, да и воло-
киты с собранием подписей нет (хотя 
с появлением интернета это можно 
делать довольно быстро).

И да, предложений может быть не-
исчислимое множество, понятно, что 
вышеназванная рабочая группа в купе 
с парламентом оставят от них только 
самые востребованные ситуацией и 
временем. Далее – окончательное 
формирование полного списка попра-
вок, вынесенных на народное голосо-
вание, за или против которого (под-
чёркиваем, именно целого списка, а 
не каждой отдельной поправки) мы 
и должны будем отдать свои голоса.

Почему так? Многие эксперты схо-
дятся во мнении, что виной тому же-
лание реализовать проект с поправ-
ками как можно быстрее. Возникало 
даже предложение об электронном 
голосовании, но было отклонено из-
за возможности подтасовки голосов. 
По форме голосования высказался 
председатель комитета Совета Феде-
рации по конституционному законо-
дательству Андрей Клишас: 

– Референдум по конституции 
возможен только в случае, если мы 
принимаем новую конституцию. Нам 
конституция запрещает проводить 
референдум по поправкам в третью 
и восьмую главу. Это причина, по 
которой мы вынуждены сейчас вот 
этот новый институт общероссийского 
голосования предлагать. Референдум 
запрещён конституционными норма-
ми именно в форме референдума. 
Поэтому это будет общероссийское 
голосование. Поверьте, оно будет 
удобным, понятным гражданам и 
прозрачным с точки зрения проце-
дуры.

А пока суть да дело, задача росси-
ян ознакомиться со всеми возможны-
ми изменениями в Основной закон 
государства и обсудить их на местах, 
что, кстати, и происходит сейчас во 
многих городах России. Как бы там 
ни было, это наша страна, это наша 
Конституция, нам всем жить, ориен-
тируясь на прописанные в ней нормы 
и положения.

Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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РАЗНОЕ

ПРОДАДИМ

Для школьников 
придумали 

занимательный 
квест 

Новость

14 февраля во всём мире отмечается день книго-
дарения. К этому дню «Российское движение 
школьников» Пермского края проводит акцию, суть 

которой в том, чтобы в общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования популяризовать 
чтение книг среди молодёжи. 

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

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

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

В преддверии 
Международного дня 

книгодарения «Российское 
движение школьников» 

Пермского края объявляет 
акцию «Книга Крафт»

-4-КОМН. КВ-РУ (1/5, 61,3 м.кв.) по 
ул. 2-Коммунистическая, 91 А. Окна 
ПВХ, все двери новые, счетчики но-
вые, туалет и ванна раздельно, сан-
техника новая, сделан ремонт. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-919-44-41-506.

МАГАЗИН «НОВАЯ ОБУВЬ» 
от Российских производителей 

(г. Тула, г. Ростов) находится 
по адресу: г. Губаха, 

пос. Северный, ул. Чернигина, 2
 (напротив школы №15).

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

Управление строительства
Пермской ГРЭС 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ  
электромонтёров 4-5 разря-
да с опытом работы не менее 

3-х лет, группа допуска по 
электробезопасности  III – IV. 

Е-mail: info@uspgres.ru.
 Обращаться 

по тел.8-912-069-11-72.

7, 8 февраля в Центральной 
библиотеке состоится 

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
«Мир камня» г. Пермь. 

Желающие смогут 
приобрести изделия из на-
турального камня: серьги, 

бусы, броши, сувениры. 
Режим работы с 9 до 19 часов. 

Вход свободный.

Кто дежурный?
Чья обязанность мыть полы 

в подъезде

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290 
утверждён минимальный перечень услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме.
В соответствии с п. 23 вышеуказанного перечня управляющая компа-

ния либо товарищество собственников жилья обязаны осуществлять:
- сухую и влажную уборку тамбуров, холлов, коридоров, галерей, 

лифтовых площадок, лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок 
и маршей, пандусов;

- влажную протирку подоконников, оконных решёток, перил лестниц, 
шкафов для электросчётчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, 
дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

- мытьё окон;
- очистку систем защиты от грязи (металлических решёток, ячеистых 

покрытий, приямков, текстильных матов);
- проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих 

в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекцию 
септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на 
котором расположен этот дом.

Валерий БЕЗРУКИХ,
прокурор города.

Прокурорская проверка

Видит око 
да зуб неймёт
Судом удовлетворены требования прокурора о возложении 

обязанности обеспечить доступ инвалидов и маломобиль-
ных групп населения к объекту социальной инфраструктуры.

Прокуратурой г. Губахи в ходе проведённой проверки об исполнении 
законодательства о социальной защите инвалидов в РФ в 2019 году 
выявлен факт ненадлежащего состояния здания кафе «Plove Love», вы-
полняющего функцию общественного питания. Установлено, что данное 
здание не отвечает требованиям доступности для инвалидов и мало-
мобильных групп населения. В здании отсутствуют система средств ин-
формационной поддержки и яркая контрастная маркировка на входных 
дверях, пандус с поручнем не соответствуют установленным нормам. 

По итогам проверки прокуратура г. Губахи обратилась в суд.
15 января 2020 года Губахинским городским судом Пермского края 

исковые требования удовлетворены.
Решение суда в законную силу не вступило.

Валерий БЕЗРУКИХ,
прокурор города.

С этой целью участникам ак-
ции, среди которых могут быть 
дети, их родители и педагоги, не-
обходимо спрятать книгу на тер-

ритории общеобразовательного 
учреждения или учреждения 
дополнительного образования, 
упаковав ее в крафтовую бумагу 

с надписью #Книга_Крафт и раз-
местить пост в социальной сети 
Instagram или VKontakte с темой 
«Почему книги – важно» и ме-
стом, где книга спрятана, также 
в посте возможны указания воз-
растных ограничений книги. 

Участник, нашедший книгу, 
оставляет её себе. Также он ещё 
должен будет рассказать о том, 
что нашёл книгу, разместив со-
ответствующий пост на своей 
странице с указанием ссылки 
на пост прятавшего книгу с со-
ответствующими хэштегами. 
Предусмотрены награды в но-
минациях «Самый книгонаход-
чивый» (участник, нашедший 
наибольшее количество книг), 
«Лучший книгопрятатель» (участ-
ник, спрятавший 2 и более книг).

Акция начнётся 7 и продлится 
до 14 февраля.

Владимир ИМАЙКИН.
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