CMYK

От борщевика до туристов
О чём главу Губахи Николая Лазейкина
спрашивали в прямом эфире

2

В СССР за покупками
Чего не хватает губахинцам
на современном рынке

3

УРАЛЬСКИЙ
ШАХТЁР
mediakub.net

16+

Газета издается с 1 января 1942 года.
Выходит по вторникам и пятницам.
В розницу цена свободная.

Общественно-политическая газета Губахи

№65 (13382)

28 ИЮЛЯ 2020, Вторник

Подробности

Губахинская литература - теперь на ЛитРес
Евгения Ушакова написала роман, который размещён на одной из крупнейших электронных
библиотек в стране
Автор: Ульяна Бажанова

Ж

ительница Губахи написала роман. Книга уже издана в электронном формате, ее можно купить на главной
литературной электронной площадке страны – ЛитРес. Событие для
культурной жизни города неординарное. Современная художественная
литература, представленная на россйиском рынке электронных книг, –
случай для Губахи уникальный.
Мы встретились с Евгенией Ушаковой и задали ей несколько вопросов
о том, как создавалась книга.
– Евгения, для начала давайте
вспомним, как возникло само желание написать литературный труд?
– Сюжет первой книги «Мои чужие
сны» появился у меня ещё несколько
лет назад. Я мечтала, что, когда выйду
в декрет, у меня появится время для
написания романа. Но рождение первого ребёнка совпало с переездом в
другой город, и книга так и осталась
в задумках.
В декрете со вторым ребёнком я
посещала литературный клуб Губахи,
читала много книг: романы Джоди
Пиколт, «Зулейха открывает глаза»,
Альберт Лиханов «Мальчик, которому не больно», В. Эндрюс «Цветы на
чердаке». Однажды, после прочтения
очередной захватывающей книги, я
подумала: я хочу так же. И села писать. Писала ночами, до трёх, четырёх
часов утра, когда дети уже спали.
Именно ночью ко мне приходило
вдохновение.
– Конечно, мы не будем раскрывать всего сюжета, тогда читать неинтересно, но хотя бы в двух словах
расскажите, о чём ваш роман?
– Моя книга – об отношениях. Об
отношениях внутри семьи, между
друзьями и незнакомыми людьми.
Книга о мечте и о том, как иногда
трудно к ней стремиться. О том, что
нужно уметь слушать себя и идти по
зову сердца, даже если страшно, даже
если впереди неизведанное. Стоит
прислушиваться к интуиции, и тогда
могут открыться невероятные тайны.

Фото из личного архива Евгении Ушаковой

Следующая книга Евгении Ушаковой «История моей семьи» будет посвещена её детям
– У каждого творческого человека
есть первый читатель, зритель. Кто
был вашей маргаритой, оценившей
труд?
– Первым моим читателем была
лучшая подруга Катя Горячих. Она получала новую главу, как только текст
был написан на бумаге, вдохновляла
и подбадривала меня своей критикой.
Благодаря ей я не бросила писать. Затем была Юля Аширова (руководитель
центра «МолодёжьЗдесь»), которая
читала ещё сырую рукопись, исправляла ошибки, подсказывала, где есть
сюжетные дыры.
После этого книгой занялись профессионалы – редактор, корректор,
фотограф и дизайнер, создавшие
обложку, верстальщик. И вот книга
прошла модерацию и поступила в
продажу на сайте ЛитРес.

– Насколько часто заглядываете
на сайт, следите ли за тем, как книга
раскупается?
– Я с замиранием сердца слежу за
каждым скачиванием и с нетерпением жду отзывов от читателей. Скоро
придёт тираж напечатанной книги, её
можно будет читать, держа в руках,
перелистывая странички.
– После выхода в свет первой
книги сделаете передышку, или руки
уже тянутся к бумаге, чтобы воплотить следующие задумки?
– Сейчас я начала писать новую
книгу в жанре современная проза.
Действие происходит в том же городе,
что и события первой книги, но главные герои другие. Рабочее название
«День темнее ночи». А также плотно
работаю над книгой для моих детей
«История моей семьи» и сказкой об

их любимых игрушках.
Первая книга Евгении «Мои чужие сны» в печатном виде выйдет
пока всего в двадцати экземплярах.
Молодая писательница пообещала
один экземпляр подарить нашей
редакции. Если будет спрос, Евгения
готова увеличить тираж.

Мы в интернете: mediakub.net

Уральский шахтёр
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Главные вопросы – о благоустройстве и ремонтах
Глава Губахинского городского округа Николай Лазейкин провёл традиционный прямой
эфир в сети Instagram
Автор: Ульяна Бажанова

В

анонсе прямого эфира жителей как обычно просили
оставлять сообщения по
интересующим темам, чтобы в режиме онлайн главой Губахи на них
были даны обстоятельные ответы.
Вопросы, озвученные губахинцами,
касались ремонтных работ, скоса
борщевика, благоустройства дворов.

БОРЬБА
С БОРЩЕВИКОМ
Борщевик, известный бич территорий Пермского края, к сожалению,
вполне вольготно чувствует себя
и в Губахинском городском округе.
Бороться с ним сложно, но нужно.
На вопрос о принимаемых мерах
Николай Лазейкин дал ответ, что
в этом году из бюджета округа на
оплату работ по скосу борщевика
выделено 800 тысяч рублей. На
муниципальных землях кошением
занимаются работники Комбината
благоустройства, а также заключённые колонии № 12. Что касается
придомовых территорий, косить
борщевик на них должны работники
управляющих компаний. Если жители видят, что УК не выполняют своих
обязанностей, они могут написать об
этих фактах сообщить в Управление

строительства и ЖКХ, а также в личном сообщении на страницу главы
Губахи в сети Instagram.
В следующем году администрация
Губахинского округа намерена подать заявку для участия в целевой
программе. В рамках программы
муниципалитетам региона выделяют
средства из краевого бюджета на
борьбу с борщевиком.

ГЛОБАЛЬНЫЕ
РЕМОНТЫ

Жители второго микрорайона
Губахи поинтересовались у главы
округа о сроке окончания реконструкции аллеи на пр. Октябрьском.
Николай Владимирович пояснил, что
подрядчики должны всё доделать до
15 августа. Им осталось доложить
плитку, установить новые опоры
освещения, скамейки и урны.
Близится к концу ещё один капитальный ремонт – школы №20.
В этом году подрядчики реализуют
третий этап реконструкции школы.
Он включает в себя замену сети
электроснабжения, ремонт холла –
(его расширят) и входной группы.
На входе в школу оборудуют
удобные пандусы, также необходимо полностью переделать ступени.
Глава округа заверил, что все работы
должны быть закончены до начала
нового учебного года.
Продолжая тему глобальных ре-

монтов в округе, Николай Лазейкин
сообщил зрителям прямого эфира,
что на следующий год в рамках
федеральной программы софинансирования запланирована реконструкция улицы Мира в посёлке
Северном. Полностью обновится
тротуар, разделительная полоса,
на главной улице посёлка появятся
новые столбы освещения, скамейки
и урны.

ПРИВЛЕКАЯ
ТУРИСТОВ
Среди заданных в рамках прямого
эфира вопросов был и один, касающийся строительных работ в переулке Мечты. Мы уже не раз писали
на страницах нашей газеты, что Губаха активно участвует в заданном
врио губернатора Пермского края
Дмитрия Махонина направлении
по развитию туризма. С этой целью выше арт-объекта «Музыка
северного ветра» (он расположен у
музыкальной школы им. Агафонова)
началось строительство визит-центра. В нём будут оказываться информационные услуги по экскурсиям,
размещению туристов и другое.
Неподалёку от ледовой арены будет
установлен благоустроенный туалет,
рядом с комплексом «Серебряная
мечта» оборудуют парковку для
машин и экскурсионных автобусов.

Этим летом полностью закончат
работу и по оборудованию туристической тропы, проходящей по горе
Крестовой к горнолыжному центру
«Губаха».

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
СЕВЕРНОГО
Ни один прямой эфир главы Губахи
не обходится без темы ЖКХ. В этот
раз вопрос задали жители Северного: когда наладится водоснабжение
посёлка? Николай Владимирович
ответил, что действительно на данный момент существуют проблемы,
связанные с поставкой ресурса.
Всем виной – устаревшая трансформаторная подстанция, необходимо
менять и восточную линию электропередачи. Этим занимаются работники «МРСК-Урал», в чьём ведении
теперь находятся электроснабжающий комплекс Губахинского округа.
Администрация со своей стороны закупила дизельный генератор
на водозабор, находящийся на ул.
Карла Либнехта, чтобы обеспечить
питание на случай аварийных ситуаций. Также силами сотрудников
муниципального предприятия округа
ведутся ремонтные работы на сетях
холодного водоснабжения на ул.
Победы, напротив дома № 41 на ул.
Мира. Запланирован ремонт и на
сетях улицы 150 лет КУБ.

Новости

Новые торговые места
Для продажи сельскохозяйственной продукции в Губахе организованы
новые торговые места

Н

а территории Губахинского
городского округа зарегистрировано около 1900 личных подсобных хозяйств, занятых
выращиванием овощей, картофеля,
домашних животных и птицы. Как
отмечают в управлении экономики
администрации города Губахи, у жителей, ведущих личные подсобные
хозяйства, должен быть оформлен
земельный участок и подворье, так
называемое личное подсобное хозяйство, которое позволяет семье
иметь весомую прибавку к бюджету
за счёт доходов, полученных от продажи выращенной продукции.
В Губахе немало таких жителей,
производящих чистые продукты.
Для удобства реализации местными жителями собранного в личных
подсобных хозяйствах урожая администрацией Губахинского городского округа в текущем году были
организованы специализированные
сельскохозяйственные ярмарки,
определены ярмарочные площадки
с установкой на них торговых рядов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации округа

Николай Л А З Е Й КИН, глава Губахинского городского округа:
– Для жителей нашего города, ведущих
личное подсобное хозяйство, установлены новые торговые ряды сельскохозяйственной

продукции в посёлке Углеуральском.
Точно такие же торговые ряды были
установлены в прошлом году на центральной площади нашего города.
Как показала обратная связь, это
очень удобно: можно в удобное для
себя время продать или приобрести
свежие фрукты, овощи, мёд, и другую
сельскохозяйственную продукцию.

Вырастить хороший урожай могут
многие, а для того, чтобы продать его
покупателю, нужны обустроенные
торговые места.
Для таких целей в посёлке Углеуральском установлены лёгкие металлические конструкции с навесом для
организации продажи сельскохозяйственной продукции.
Здесь совершенно бесплатно жители могут продавать продукцию, выращенную на приусадебном участке,
будь то помидоры, огурцы, чеснок
или картофель. Удобное месторасположение и близость к личным подворьям данных торговых объектов
позволяет людям любой возрастной
категории без труда доставить предназначенный для продажи продукт
до торговых рядов.
Уважаемые губахинцы! Если у вас
есть предложения, где ещё в нашем
городе можно установить подобные
торговые ряды, пишите мне в инстаграм.
Пресс-служба
администрации округа.

№65

mediakub.net

28 ИЮЛЯ 2020, Вторник

Опрос

В нашем городе

В Губахе открыли мемориал
военным морякам
В честь Дня Военно-морского флота России открыли
памятный знак и мемориальную плиту в губахинском
сквере Пограничников
Автор: Людмила Лебедева

26

июля в сквере Пограничников состоялось открытие мемориала, посвящённого
военным морякам.
Первым идею создания памятника морякам высказал Олег
Берестов – сам ветеран морфлота – установить мемориал было
предложено в сквере Пограничников. Последние поддержали
инициативу моряков. В результате было выбрано место, где
соорудили постамент из бетона,
уложили плиткой. На постамент
водрузили камень-скалу как
символ прочности и надёжности
наших вооружённых сил. На камне установили мемориальную
плиту, а рядом расположился
знак моряков – якорь, ознаменовав собой пирс для губахинских
ветеранов ВМФ. Рядом – изображение розы ветров, ведь направление ветра орякам тоже важно.
Как отметил на торжественном мероприятии заместитель
председателя Российского Союза ветеранов Афганистана Ирик
Шигабутдинов, губахинским
морякам можно позавидовать.
Прежде всего потому, что в их
военном братстве главными составляющими являются дружба
и взаимопомощь. К тому же эти
люди не сидят сложа руки, они
привыкли действовать. Вот и
свой праздник моряки отмечают

Фото Людмилы Лебедевой

не традиционным в подобных
случаях застольем, а установкой
памятника военным морякам.
Как подчеркнул Ирик Вакильевич, в Пермском крае не так
много организаций, позволяющих себе такую роскошь. Своего
мемориала нет даже у моряков
краевой столицы.
Председатель Союза ветеранов боевых действий и военной
службы Губахи Дмитрий Губенко
особо выделил тот факт, что
создание монумента целиком
осуществили ветераны-моряки.
Собрали необходимые средства,
нашли материал для изготовления, выковали знак в виде якоря
и полностью установили памятник в сквере Пограничников.
За активность и помощь в
создании мемориала почётные

грамоты получили моряки-ветераны: Евгений Мельничук, Владимир Петров, Олег Берестов,
Максим Акимов, Сергей Фоломыгин, Андрей Аверин, Андрей
Ардавичус, Андрей Букин, Юрий
Беленков, Юрий Данилов, Тахир
Сагитов.
Помимо друзей из Союза ветеранов боевых действий, ветеранов ВМФ с праздником
поздравили военком Владимир
Завалишин, а также настоятель
храма в честь Владимирской иконы Божией Матери протоиерей
Вячеслав Кураков и имам-хаттыб
губахинской мечети Маснави
Ягудин, также служившие в Военно-морском флоте. В заключение
торжественного мероприятия
отец Вячеслав освятил монумент, окропив его святой водой.

Общество

Стало известно, кто снимется
в фильме «Одна»

Продюсер фильма-катастрофы Антон Белов рассказал
подробности планируемых съёмок
Автор: Ульяна Бажанова

В

интервью корреспонденту Амур.инфо продюсер
фильма «Одна» Антон Белов рассказал, что съёмки будут
проходить в период с августа по
ноябрь в Москве, Пермском крае,
в районе Губахи, где раскинулась
бескрайняя тайга, и в Вологде.
Главным консультантом фильма станет героиня истории, лежащей в основе сценария, Лариса
Савицкая. Она одна выжила по-
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сле падения пассажирского самолёта с высоты 5,2 метра. Сейчас
Лариса живёт в Крыму и, когда
создатели фильма обратились к
ней с предложением разрешить
экранизацию и консультировать,
она согласилась.
Жанр фильма Андрей Белов
определяет как фильм-катастрофа, историческая драма: «Основные референсы нашего проекта
— «Экипаж» и «Выживший» с
Леонардо ди Каприо. При этом
фильм будет полностью основан на реальных событиях, но с
введением в сюжет небольшого

количества сцен для усиления
драматургии».
Главную роль сыграет молодая
актриса Надежда Калеганова,
мужа Ларисы – Максим Иванов. Роль главного кагебешника
Князева, который занимается
расследованием катастрофы, исполнит опытный и харизматичный
Виктор Добронравов, знакомый
зрителям по картинам «Т-34», «Рубеж», сериалу «Оттепель» и другим
проектам. Предварительная дата
премьеры назначена на декабрь
2021 года, состоится она в Москве,
в кинотеатре «Октябрь».

За покупками –
в прошлое
Каких товаров не
хватает губахинцам в
современных магазинах

Р

одившиеся в СССР и хоть немного
жившие в советское время, наверняка,
сохранили какие-то воспоминания из
своего прошлого. Конечно, все они разные.
Кто-то помнит только хорошее, кто-то связывает этот период истории нашего государства лишь с тоталитаризмом и повальным
дефицитом. Хотя, последнее существовало
не для всех: знакомство с нужными людьми
позволяло приобретать многое, чего не было
на прилавках магазинов.
Сейчас дефицита товаров нет. Выбирай,
что душе угодно: хочешь – в магазине, а то и с
домашнего дивана – по интернету. Но и при нынешнем изобилии кто-то скажет, что не хватает
ему вкуса той, советской, газировки, например.
Или, как мне, того шоколадного масла, которое
я ела без батона, просто поддевая небольшие
кусочки маленькой ложечкой.
А вам какого товара из советских времён не
хватает в современных магазинах?
Дмитрий ХЛЫБОВ, заместитель главы Губахи:
– С детства помню вкусную газировку, которую
пил в специальных уличных автоматах. Вот их я бы
установил на улицах Губахи, только, конечно, с одноразовыми стаканчиками.
Думаю, дети, и взрослые,
которые их помнят, были бы в восторге.
Галина КАРПОВА, поэт,
пенсионерка:
– Честно говоря, не задумывалась. Если бы была
возможность, из советских времён купила бы
октябрятские звёздочки
(и металлическую, и пластмассовую), пионерский и
комсомольский значок и
пионерский галстук. Не знаю почему, но вот
есть у меня такая розовая мечта.
Наталья БЕЛОВА, преподаватель Уральского
химико-технологического
колледжа:
– Продуктов. Их не было
в таком изобилии, как сейчас, но они были настоящими, качественными (ГОСТ
действовал). Вкус того
сливочного масла, которое мы ели детьми, с нынешним не сравнить.
Бутерброд сделаешь – и сыт, можно снова во
двор. А запах хлеба! Пока несёшь домой булку,
корку съедаешь, поскольку удержаться никак
не получается. Сейчас хлеб так не пахнет.
Вещи же можно купить в современных магазинах – дизайн лучше, ассортимент больше.
Екатерина СКУРИХИНА,
предприниматель:
– Так как советский
союз прекратил своё существование, когда мне было
12 лет, то, наверное, купила
бы мороженое, газировку и
кукурузные палочки!
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28 июля: +13°C – +24°C, переменная облачность,
небольшой дождь.
29 июля: +15°C – +20°C, переменная облачность,
дождь.
30 июля: +16°C – +20°C, пасмурно, дождь.

Новости КУБа

Предприниматели Кизела получили
награды от губахинских пограничников
«Пограничники Губахи» вручили почётные грамоты предпринимателям
Сергею Усольцеву и Валерию Лену за бескорыстную помощь
в изготовлении памятника герою
Автор: Людмила Лебедева

14

июля в статье
«Теперь его застава в Коспаше»
«МедиаКУБ» писал об установке памятника на могиле
погибшего пограничника Андрея Верёвкина в Центральном Коспаше. Установлен монумент был губахинцами, но
изготовили его безвозмездно
кизеловские предприниматели Сергей Усольцев и Валерий
Лен. Поэтому наши пограничники считали своим долгом
поблагодарить помощников.
21 июля Валерий Зворыгин,
руководитель пограничников
Губахи и Александр Торопов
вручили кизеловским друзьям
почётные грамоты, памятные
вымпелы Союза пограничников Прикамья и сувениры в
форма пограничного столба.
Валерий ЗВОРЫГИН, председатель ОО «Пограничники

Фото Людмилы Лебедевой
Валерий Зворыгин вручает почётную грамоту Сергею Усольщеву
Губахи»:
– Союз пограничников,
Союз ветеранов боевых действий благодарят индивиду-

альных предпринимателей-кизеловцев Сергея Усольцева и
Валерия Лена за бескорыстную помощь в изготовлении

гранитного памятника герою-кизеловцу Андрею Верёвкину, погибшему в бою на
таджикско-афганской границе
13 июля 1993 года.
Отдельная благодарность
губахинским пограничникам,
которые занимались поиском
могилы погибшего, благоустройством захоронения и
установкой памятника: Анатолию Сивкову, Александру Торопову, Александру Мануйленко, Тухаю Гиматдинову, Тагиру
Хадееву, Ринату Шахразиеву,
Александру Сапронову, Алексею Бабкину, Олегу Капустину,
Альберту Лушникову, Алексею
Рудину. Вадиму Давыдову,
Фёдору Давыдову, Андрею
Кубасову, Олегу Ибрагимову,
Сергею Малахову, Владимиру
Иванову, Николаю Похолкову,
Николаю Подыниглазову, Тахиру Сагитову.
Также благодарим Зинаиду
Аркадьевну Шведько за то,
что хранит память о своём
ученике-герое, ухаживает за
его могилой.

Объявления, реклама, справки
ТРЕБУЮТСЯ
Требуется
- ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
в г. Губаха.
Требования: опыт работы
торговым представителем с
продуктами питания от 1 года,
нацеленность на выполнение
планов и задач компании.
Условия и оплата обсуждаются на собеседовании.
Тел. 8 (342) 268-91-54;
e-mail: Anhen-ovokon@mail.ru

В ресторан «Урал» требуются:
- ПОВОРА
- ОФИЦИАНТЫ
- ПОСУДОМОЙЩИЦЫ
- ДВОРНИКИ
Обращаться по телефону: 8-902-47-83-474.
ООО «ГРАС» требуется:
- АРМАТУРЩИК;
- БЕТОНЩИК ;
Оплата труда сдельная
моб. тел. 8 (930) 80702-84 (Владимир)
Эл.адрес: info@grasnn.ru

ООО «Метадинеа» приглашает на работу

АППАРАТЧИКОВ
ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

ПОЖЕЛАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
· среднее профессиональное техническое образование;
· опыт работы на производстве приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
· официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом РФ, социальные гарантии;
· сменный график 2/2, дневные и ночные смены по 12
часов;
· социальный пакет, дотацию питания;
· добровольное медицинское страхование после прохождения периода испытания;
· обучение на предприятии;
· профессиональный и карьерный рост.
Контакты: Телефон: 8-919-998-17-03
E-mail: office.oz@metadynea.ru

Уважаемая Алефтина Дмитриевна ПЕТУХОВА!
Сегодня Вам 85! Это возраст мудрости,
всеобщего уважения и почёта.
Так пусть же рядом всегда будут
близкие люди, отзывчивые и заботливые,
верные и любимые. Пусть радость
и здоровье не покидают Вас.
А оптимизм и желание жить
не иссякают ещё много-много лет. С юбилеем!
Совет ветеранов Сбербанка.

Поздравляем с юбилеем
Валентину Николаевну ГОРКУНОВУ!
Дорогая наша тётя Валя,
желаем здоровья, благополучия.
Мы вас любим!
		
Замалеевы, Фаттаховы.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за 1 кв. м.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
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