
нового хозяина. 
– Я ему поблажек не давал и тем 

самым усмирил. Хотя и сейчас нет-нет, 
да и подкусит, когда захожу к нему 
прибираться в клетке. 

Львы, как известно, отнюдь не ве-
гетарианцы. Содержать их затратно. В 
этом плане с медведями проще. Они, 
помимо мяса, и овощами с фруктами 
не брезгуют. Валерий говорит, что 
удаётся справляться своими силами, 
средств хватает. Бывшие хозяева 
приучили Лёву к курице. 

Повадки у царя зверей кошачьи. В 
его вольере почти под потолком есть 
небольшой выступ в стене, где нахо-
дится окно. Валерий рассказывает, 
что Лёва любит запрыгивать на эту 
нишу. Раньше окно было застеклён-
ное, но после того, как однажды, 
прыгнув, лев стекло разбил, пришлось 
окно заколотить досками.

Когда я ехала к Валерию, меня 
мучил вопрос, как южное животное 
выживает в уральском климате. На 
месте поняла, что льву достаточно 

жение, что, может быть, уже пора? А 
средства, собранные с посетителей, 
тратить на покупку еды для зверей. 
Валерий на моё предложение ответил 
решительным отказом.

– Я и медведей, и льва брал не для 
того, чтобы деньги зарабатывать. 
Пусть приезжают люди, смотрят, мне 
не жалко. 

Вот такой он, скромный любитель 
и спаситель животных из Углеураль-
ского. 

Источники в интернете утвер-
ждают, что человек одо-
машнил кошку около 10 ты-

сяч лет назад. Собаку чуть раньше. 
С тех пор эти животные являются 
любимцами  многих. Губахинец Вале-
рий Лебедев отличается от большин-
ства. Его любовь отдана медведице 
Машке, медвежонку Потапычу и уже 
больше года – льву Лёве.

Я познакомилась с Валерием два 
года назад. Узнав, что в посёлке 
Северном живёт человек, у которого 
на попечении есть медведица и мед-
ведь, конечно, захотелось посмотреть 
на таких необычных домашних лю-
бимцев своими глазами. В итоге – сю-
жет на нашем сайте и статья в газете.

Недавно знакомые показали фото. 
На нём – царь зверей. Спрашиваю, где 
снимали? Оказалось, что у моего ста-
рого знакомого появился ещё один 
питомец. Пропустить такой инфор-
мационный повод не могу, поэтому 
собираюсь в гости к Валерию.

Лёва пока живёт отдельно от ко-
солапых. Валерий оборудовал ему 
просторный вольер в здании непода-
лёку от остановки «Шахта Урицкого». 
Кстати, он является собственником 
здания. В планах у Валерия перевезти 
сюда и медведей. Говорит, в этом году 
не успел закончить вольеры, поэтому 
переезд перенёс на весну.

– Расскажите, как у вас появился 
новый питомец?

– Мне его отдал знакомый, спор-
тсмен из Челябинска. Раньше лев 
жил у него. Но так как он всё время 
в разъездах, на сборах или соревно-
ваниях, ухаживать должным образом 
за львом времени нет. Привёзли Лёву 
чуть больше года назад. Тогда ему был 
год и месяц. 

Интересно, что предыдущие хозя-
ева звали льва Серёжей. Но Валерий 
переименовал в Лёву. Правда, по сло-
вам мужчины, на кличку царь зверей 
не больно-то откликается. Не царское 
это дело!

Общий язык со зверем Валерию 
удалось найти не сразу. Первые дней 
десять лев не то что кусал, а грыз 

комфортно. У его вольера установ-
лена печка, которая обеспечивает 
высокую температуру. Вообще же, по 
словам Валерия, главное для львов 
не жара, а отсутствие сквозняков.

Два года назад, во время интервью, 
Валерий рассказал, что, когда у него 
появились медведица и медвежонок, 
достаточно частыми гостями стали 
специалисты Роспотребнадзора. Они 
проверяли, в комфортных ли услови-
ях живут звери. Поначалу достаточно 
придирчиво. Теперь же, поняв, что 
губахинец любит животных и хорошо 
за ними ухаживает, сами предлагают 
взять на попечение других. Например, 
недавно предложили приютить у 
себя медвежонка. Валерий готов, но 
с условием, что косолапого привезут 
вместе с клеткой. 

Надо сказать, что я – не первая и 
не последняя гостья Валерия, которая 
приехала посмотреть на великолеп-
ного Лёву. Он не отказывает никому. 
И денег за просмотр не берёт. В 
разговоре я высказала предполо-
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Подробности

Один на пьедестале

Ни денег, ни крыши

В Губахе состоялось 
заседание 
общественного 
совета при главе 
города

Общество

Губахинский кадет Данила Сибирцев 
стал единственным победителем 
регионального этапа российской 
олимпиады по ОБЖ среди учеников 
10 классов

Подрядчик, который должен был 
капитально отремонтировать дом 
в Губахе, будет занесён в список 
недобросовестных поставщиков

22 января, в пятницу, про-
шло первое в этом году 
заседание Обществен-

ного совета при главе Губахинского 
городского округа под председа-
тельством Николая Лазейкина.

На заседании были рассмотре-
ны три вопроса, которые касались 
утверждения нового состава Обще-
ственного совета, представления 
доклада об основных задачах округа 
на 2021 год и внесения предложения 
в положение о звании «Почётный 
гражданин города Губахи».

Николай ЛАЗЕЙКИН попривет-
ствовал собравшихся и выразил 
надежду на плодотворное сотруд-
ничество.

– Уважаемые коллеги! Мы с вами 
собрались, чтобы обсуждать темы, 
которые касаются развития Губахин-
ского округа. Я инициировал такого 
рода взаимодействие, чтобы у нас 
не было границ, чтобы я услышал 
ваше мнение, предложения, позиции, 
чтобы мы свободно общались, не 
подбирая слова. Мы должны быть 
той командой, которая решает задачи 
и сложные вопросы. Пусть вопросы 

будут трудными, проблемными, но все 
они могут быть решены на площадке 
совета – для этого он был создан.

Общественники предложили 
рассмотреть также возможность 
включения в план развития округа 
обустройство стадиона около школы  
№ 1, дорожки к новому стадиону 
УХТК, ремонт висячего моста в рай-
оне посёлка Кировского, озеленение 
проспекта Ленина, благоустройство 
пустыря после сноса домов в центре 
посёлка Нагорнского, возможность 
возобновления дороги, соединяю-
щей посёлки Нагорнский и Парму. 

Справка:
Общественный совет является 

консультативно-совещательным ор-
ганом, обеспечивающим всесторон-
нее и оперативное взаимодействие 
органов местного самоуправления 
с жителями города, общественными 
объединениями по важнейшим пра-
вовым и социально-экономическим 
вопросам в целях реализации прав и 
законных интересов граждан.

Пресс-служба 
администрации округа. 

Фото Екатерины Япаевой

Фото Екатерины Япаевой

С 21 по 23 января на базе 
Пермского государственно-
го гуманитарно-педагогиче-

ского университета и Дворца спорта 
«Красава» состоялся региональный 
этап российской олимпиады для 
школьников по основам безопас-
ности жизнедеятельности. В нём 
принял участие учащийся школы 
№2 с кадетскими классами Данила 
Сибирцев.

Для Данилы это уже не первый 
опыт участия в подобных соревно-
ваниях. В прошлом году он занял 
пятое место, а в этом ему удалось 
настолько улучшить результат, что 
юноша стал единственным победи-
телем среди параллели 10 классов 
Прикамья. Теперь ему предстоит вы-
ступить на общероссийском этапе.

Руслан ШАМСУТДИНОВ, дирек-
тор школы №2 и наставник Данилы 
Сибирцева:

– Надеюсь, что для прохождения 
в финал хватит набранных баллов. 
Особенно радует почти идеальное 
выполнение заданий практической 
части олимпиады.

Представители Фонда капи-
тального ремонта Пермско-
го края обратились в адрес 

УФАС с заявлением о включении в 
реестр недобросовестных поставщи-
ков фирму «АудитЭнергоПроект». Об 
этом сообщает пресс-служба фонда.

В конце 2020 года Фонд капремон-
та расторг в одностороннем порядке 
три договора на выполнение стро-
ительно-монтажных работ в связи 
с тем, что подрядчик не выполнил 
взятые на себя обязательства.

По условиям договоров работни-
ки фирмы должны были провести 

капитальный ремонт пяти домов в 
Лысьве и одного в Губахе (на Мая-
ковского, 11). До конца 2020 года 
работы так и не были начаты, мало 
того, подрядчик никак не реагировал 
на требования со стороны Фонда 
капремонта.

На данный момент договоры 
расторгнуты, средства, полученные 
фирмой ранее, будут возвращены, а 
дома повторно выставят на аукцион.

Справка: Организация, включён-
ная в федеральный реестр недобро-
совестных поставщиков не имеет 
права участвовать в закупках на 
капитальный ремонт и закупках по 
федеральному закону № 44-ФЗ в 
течение трёх лет.
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Как вам 
январские 
морозы?

ОпросВ нашем городе

Автор: Владимир Имайкин

Огонь, вода и… прогнозы
За выходные в городах Кизелбасса произошло три 
пожара, а в Кизеле три порыва на водоводе 

Была баня – и нет её

Холодно...

Первый месяц зимы, наверное, боль-
шинству из нас дарит массу впечат-
лений. А как иначе – начало нового 

года, а с ним – уверенность, что в этом году 
всё будет хорошо, ну, или точно лучше, чем в 
прошлом. Да и вообще первые две недели – 
беззаботное время, каникулы. 

Вот только погода нет-нет да и испытывала 
людей на прочность. То снег, то ветер, то мороз. 
Хотя, живём мы на Урале, чему удивляться – 
зима. Замечательное время года, тем более 
зимой в Губахе точно есть чем заняться. А вам 
как январские морозы?

Екатерина ЯПАЕВА, на-
чальник отдела по связям 
с общественностью адми-
нистрации города Губахи:

– Мой январь 2021 года 
запомнился не морозом, а 
незабываемой поездкой 
в Сочи. Погода в Сочи в 
январе больше похожа на 
весеннюю, ветер тёплый 

(холодный только у моря), везде зелёная тра-
ва. Из пяти дней моего путешествия, один был 
пасмурным, остальные – солнечными. 

Ещё январь мне запомнился местом, которое 
впервые открыла для себя – это Озеро Рица. 
Не место, а сказка. Жемчужина Абхазии. Осо-
бенно дорога к озеру. Серпантин будто даёт 
возможность задуматься о пути к целям. Такой 
же закрученный, непростой, местами неровный 
путь к большой цели. И, добравшись, ты чётко 
осознаёшь, для чего была эта дорога. Большая 
цель всегда оправдана! 

Лариса ДЕРБЕНЁВА, 
воспитатель детского 
сада №10:

– Январские морозы по-
дарили мне дополнитель-
ное время для домашнего 
общения с семьёй. А Дед 
Мороз принёс мне испол-
нение мечты, а какой – это 
секрет. 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА, предпринима-
тель:

– Морозы пришлись 
кстати. Мы их использо-
вали для весёлого время-
провождения всей семьёй: 
катались на горке, дома 
играли в настольные игры, 
смотрели новогодние про-
граммы, разучивали дет-
ские стихи и песенки. В 

семье даже в морозы не соскучишься.

Анна МИТРАКОВА, руководитель коллекти-
ва «Мечта»:

– Крещенские морозы 
«подарили» мне, к сожа-
лению, проблемы с ото-
плением в квартире. Но их  
быстро решила управляю-
щая организация. 

Был и плюс – прозрач-
ный морозный воздух 
и ощущение настоящей 

зимы. Но вот окунуться в прорубь я так и не 
решилась.

Согласитесь, морозы – яв-
ление теперь редкое для 
Урала. Как бы… Поэтому, 

когда температура воздуха дохо-
дит до -30, мы, конечно же, ра-
дуемся. Ну, во-первых, в зимний 
холод каждый молод, в смысле, 
не захочешь, да всё равно впри-
прыжку побежишь, во-вторых, 
в народе бытует поверье, что, 
чем холоднее зима, тем теплее 
лето. А вот по тёплому лету мы 
действительно успели уже со-
скучаться. 

И всё-таки, вместе с положи-
тельными эмоциями по прин-
ципу «мороз и солнце, день 
чудесный», такие дни дарят нам 
не только радость. Судите сами, 
только за прошедшие выходные 
в Губахе четыре раза звонили в 
пожарную часть по серьёзным 
поводам. Пожарных вызывали 
на дым от пригоревшей пищи, 
короткое замыкание счётчика и 
сгоревший телевизор. Но, если 
из этих трёх случаев более-менее 
серьёзные потери принёс только 
телевизор – выгорело 2 квадрат-
ных метра, остальные прошли 
без возгорания, то более серьёз-
ные потери были зафиксированы 
после уничтожения огнём бани 
в Углеуральском и пожара в 
гаражном секторе Гремячинска. 
Здесь выгорело 300 квадратных 
метров.

Предположу, что основная при-
чина большинства возгораний 
– мороз. Поэтому включаются 
дополнительные обогреватели, 
пожарче топятся печи. В резуль-
тате не выдерживают счётчики, 
сгорают бани и даже дома. На 
Татарском на прошлой неделе 
сгорел дом вместе с надворными 

постройками. Дома и бани, как 
правило, горят из-за неисправ-
ностей печного отопления, а 
также из-за недостатков кон-
струкции электрооборудования.

Впрочем, по мнению профес-
сионалов-специалистов, «недо-
статки конструкции электрообо-
рудования» особо наблюдаются 
в жилых домах посёлков и даже 
Губахи. К таким недостаткам, 
прежде всего, следует отнести 
счётчики электроэнергии и про-
водку, эксплуатируемые со дня 
постройки зданий. Прогнозы 
излишни. 

Не лучше было в эти выход-
ные и в некоторых районах Ки-
зела. Но в округе беда была дру-
гого плана. 19 января в Кизеле 
произошла авария на основном 
водоводе, из-за которой жители 
были вынуждены запасаться 
водой. Порыв был устранён 20 
января, однако на расстоянии 
10 метров от него образовался 
новый. 

Его тоже устранили, но вот 
беда, вчера, в понедельник, 
ремонтная бригада боролась 

уже с очередным порывом. Да 
уж, намучилась кизеловцы с 
этим водоводом! Проложенный 
14 лет назад протяжённостью в 
шесть километров он в послед-
нее время всё чаще преподносит 
«сюрпризы».

Пока администрация округа 
выходит из патовой ситуации 
тем, что постоянно организует 
ремонтные работы на водово-
де и подвоз воды в посёлки и 
учреждения социальной сферы 
(школы, детсады). О выделении 
средств на ремонт водовода ад-
министрация округа обращается 
в вышестоящие органы власти. 
Остаётся надеяться на лучшее. 
Ведь самое худшее, что может 
быть, это разморозка город-
ской водопроводной системы, 
вызванная постоянными поры-
вами на водоводе. 

Теперь прогнозы. В соответ-
ствии с федеральной програм-
мой «Чистая вода» в 2022-2023 
году Кизелу планируется выде-
лить 300 млн рублей, которые 
направят на ремонт всей водо-
проводной сети города. Оста-
лось запастись терпением. 

Вот так ознаменовали себя 
морозы в городах КУБа. А ведь 
впереди ещё месяц зимы и, что 
самое неприятное – приход так 
называемых «пяти двоек» – 22. 
02. 2021. Прогнозируют, что в 
этот день Земля немного «по-
греется» от небывало мощных 
вспышек на солнце. Как говорит-
ся, из огня да в полымя. Не знаю, 
как там насчёт «погреться», но, 
если вспышки действительно 
будут, то у многих метеочувстви-
тельных людей головы пойдут 
кругом. Впрочем, это даже не 
прогнозы, а предсказания, кото-
рые не всегда сбываются.  

Но, если не обращать внима-
ние на такие вещи, как пожары, 
отсутствие воды и пессимисти-
ческие прогнозы на будущее, то 
в целом, морозы – это хорошо. 
Почему? Возвращайтесь к пер-
вому абзацу. 

Фото vk.com, группа «63 ПСЧ 27 ПСО ГУ МЧС России по Пермскому краю»

Фото Владимира Имайкина
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26 января: +2°C – -2°C, пасмурно, снег
27 января: -2°C – -1°C, пасмурно
28 января: -3°C – -5°C, пасмурно, снег
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В феврале ученики трёх школ 
Губахи будут сдавать нормы ГТО

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Быстро, надежно, качественно. 

Тел. 8-950-47-88-564.

-ВОДИТЕЛЬ на автобус. З/п достой-
ная. Тел. 8-909-728-89-15.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ B, С.

Официальное трудоустрой-
ство, з/п 1500-2000 за рейс,
График работы подбирается 

индивидуально.
Все вопросы по телефону: 

8-908-263-27-25.

-СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Битые, 
целые, кредитные, горелые, на зап-
части. Тел. 8-965-55-55-549.

Поблагодари, газета!
Администрация МАУ «Спортивная школа», родители, 

воспитанники и тренер И.М. Тягло  выражают огромную 
благодарность Владимиру Александровичу Дауту за предо-
ставление транспорта для поездки сборной команды города 
Губахи на первенство Пермского края по лыжным гонкам 
«Быстрая лыжня» в г. Чайковском. В первенстве Пермского 
края принимали участие сильнейшие лыжники младшей и 
средней возрастной группы. Самые маленькие спортсмены 
впервые принимали участие в официальных соревнованиях 
и выступили достойно.

22 января 2021 года ушла из жизни 
бывший директор Центральной библи-
отеки СЫСОЕВА Лидия Николаевна.

Лидия Николаевна родилась 13 октя-
бря 1948 года, в городе Губахе, Пермской 
области. В 1966 году окончила среднюю 
школу № 1. Сразу после окончания 
школы пришла работать в библиоте-
ку. В 1967 году поступила в Пермское 
культпросветучилище на заочное отде-
ление.  В 1992 году закончила Пермский 
государственный институт культуры и 
искусства по специальности «Библи-

отекарь-библиограф высшей квалификации». Более четверти века 
была директором Губахинской библиотечной системы и посвятила 
свою жизнь книгам.

Сысоева Лидия Николаевна была настоящим профессионалом, 
отлично ориентировалась в различных вопросах библиотечного дела, 
прекрасно знала его специфику. Она была строгим, но справедливым 
руководителем, в коллективе пользовалась заслуженным уважением. 
Признанием заслуг Л.Н. Сысоевой в 1985 году было награждение 
знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу». 

Под крылом Лидии Николаевны выросло не только целое поко-
ление профессиональных кадров, но и целая плеяда талантливых 
людей. Она стала идейным вдохновителем и организатором поэти-
ческого клуба «Земляки».

В жизни Лидия Николаевна была творческим, неутомимым, инте-
ресным человеком и яркой личностью, мудрой и жизнелюбивой жен-
щиной, для близких – верной подругой, заботливой женой и матерью.

Все её уважали за профессионализм, за неравнодушное отношение 
к людям и обострённое чувство ответственности. 

Жизнь Лидии Николаевны – яркий пример беззаветного и предан-
ного служения своему делу. Выражаем искренние соболезнования 
семье, родным и близким покойной.

Администрация Губахинского городского округа.
Управление культуры, спорта, молодёжной политики и туризма.

МБУК «Центральная библиотека» Губахинского городского округа.

На данный момент 
нормативы сдают 
учащиеся школы  

№ 15 и воспитанники детско-
го сада «Теремок».

С начала нового года в 
Губахинском округе возоб-
новилась работа по сдаче 
норм ГТО. Сдача нормативов 
предусмотрена для жителей 
всех возрастов, начиная с 
шести лет.

В январе центр тестиро-

вания продолжил работу с 
учащимися школы № 15, а 
также воспитанниками дет-
ского сада «Теремок» в посёл-
ке Северном. Воспитанники 
детских садов попробуют 
свои силы в следующих ис-
пытаниях (тестах): бег на 30 
м или челночный бег 3 x 10 м; 
смешанное передвижение на 
1000 м; подтягивание на высо-
кой (или низкой) перекладине 
или сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу; наклон 
вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье.

К испытаниям для школь-
ников в этом году добавляют-
ся: прыжок в длину с места; 
метание теннисного мяча в 
цель, дистанция 6 м; поднима-
ние туловища из положения 
лёжа на спине; плавание на 
25 м.

С февраля к сдаче норм 
приступят учащиеся ещё пяти 
школ округа: №№ 2, 14, 25.

Сдать нормативы может 
любой желающий. Для этого 
необходимо зарегистриро-
ваться на сайте ГТО, получить 
свой УИН (номер) и обра-
титься в ближайший центр 
тестирования комплекса ГТО. 
В Губахинском округе он нахо-
дится в спортивно-досуговом 
комплексе «Губахинский» по 
адресу ул. Мира, 30.

Фото  Ришата Ишманова

Утерянный аттестат на имя 
Вахрушева Евгения Викторовича 

считать недействительным.
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