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В нашем городе

Губаха – Кострома - Сарапул
Разбираемся в вопросе смены собственника «Губахинской энергоснабжающей компании»
и в том, как прошедшие корпоративные изменения повлияют на подготовку города к зиме
Автор: Ульяна Бажанова

У

ООО «Губахинская энергоснабжающая компания», на
балансе которой находится
весь теплоснабжающий комплекс
Губахи, сменился собственник. Им
стал костромской бизнесмен Вячеслав Петраков.

Напомним, в 2018 году Кизеловскую ГРЭС, обеспечивающую теплом
город, приобрёл Алексей Колесник.
Первоначально в планах бизнесмена
было разместить на её мощностях
дата-центр для майнинга криптовалюты, но от них господин Колесник со
временем отказался. Как сообщало
«РБК-Пермь», причиной стало падение курса криптовалюты и высокая
конкуренция с более успешными
компаниями, вошедшими в этот бизнес раньше.
Спустя некоторое время Алексей
Колесник начал реализацию проекта по децентрализации системы
теплоснабжения и строительству
модульных котельных. Первая была
установлена в декабре 2018 года на
улице Никонова. Затем в течение
весны-лета 2019 года в эксплуатацию
были сданы ещё девять котельных.
Модернизация теплоснабжающего
комплекса Губахи получила высокую
оценку экспертного сообщества и
правительства Пермского края. Так,
заместитель председателя правительства-министр территориального
развития Пермского края Александр
Борисов в интервью «МедиаКУБу»
отметил, примеру Губахи планируют
последовать в других муниципалитетах Прикамья.
Александр БОРИСОВ:
– Безусловно, Губаха является
примером децентрализации системы
теплоснабжения путём строительства
блочно-модульных котельных с привлечением частного бизнеса. Этот
пример мы намерены тиражировать
на других территориях Пермского
края, в частности, в Лысьве и Кизеле.
Для территорий Кизеловского бассейна с их разветвлёнными системами
теплоснабжения, рассчитанными на
большее количество жителей, чем
проживает сейчас, проблема особенно
актуальна.

Фото Ульяны Бажановой

ООО «ГЭК», на балансе которой находятся все новые модульные котельные Губахи, перешло под
контроль нового собственника – бизнесмена из Костромы
Алексей Колесник объяснил продажу губахинской компании занятостью на новом проекте. Он
сообщил, что направит усилия на
реализацию аналогичного проекта
в Сарапуле (город в Удмуртии). По
данным «Коммерсант-Прикамье»,
в этом городе также планируется
строительство блочно-модульных
котельных, демонтаж большинства
тепловых сетей, чтобы в результате
повысилась надёжность системы
теплоснабжения и снизились энергозатраты.

ПОСТРОИТЬ МАЛО.
НУЖЕН ПОСТОЯННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Собеседники «МедиаКУБа» по-разному оценивают перспективы работы комплекса в связи со сме-

ной собственника. Руководитель
ООО «Энергия» (осуществляет обслуживание котельной новых домов на
проспекте Ленина) Виктор Грищенко
считает, что сделать выводы о надёжности теплоснабжения можно
будет только после завершения
предстоящего отопительного сезона.
Виктор ГРИЩЕНКО:
– Уход от централизованной системы отопления в целом – дело
хорошее. Но построить котельные – мало. Нужно поддерживать
их в работоспособном состоянии,
регулярно проводить опрессовку,
техническое обслуживание. Именно
от собственника зависит, насколько
квалифицированные сотрудники
будут следить за комплексом. О его
заинтересованности в успешной
работе предприятия можно будет
точно сказать после окончания наступающего отопительного сезона.
Именно тогда должна быть прове-

дена ревизия котельных, протяжка
контактных соединений, устранение
усадки линий, которая неизменно
происходит зимой. Все эти данные
собственник должен будет предоставить в Ростехнадзор.
Продолжение на стр. 2.

Мы в интернете: mediakub.net

Уральский шахтёр
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Статистика

Сколько нас?

Пермьстат уточнил данные по количеству
населения в городах КУБа
Автор: Алла Носкова

Ф

едеральная служба государственной статистики
оценила численность постоянного населения пермского края
по муниципальным районам, городским округам, сельским и городским
поселениям на начало 2020 года и на
1 января 2019 года.
Так, по данным ведомства, в Губахинском округе проживают 32 894
человека: 19 109 – в Новом городе,
8 714 – в посёлке Углеуральском,
3 171 – в Широковском. В прошлом
году жителей было больше – 33 134
человека.
В Кизеловском городском округе
насчитали 18 028 местных жителей,

Благоустройство

Полтора
километра
нового
водовода
На замену
водопроводных труб
Кизелу выделили
24 миллиона рублей
из бюджета Прикамья
Автор: Ульяна Бажанова
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министерстве ЖКХ сообщили, что подрядчик для выполнения работ уже выбран.

В ближайшее время подрядчик
приступит к замене более полутора
километров труб центрального магистрального трубопровода Кизела. Об
этом в рамках прямого эфира в сети
Instagram сообщил министр ЖКХ
Пермского края Андрей Кокорев.
Для работ по замене полиэтиленовых труб на льняные из бюджета
региона выделено 24 миллиона
рублей. По словам министра, благодаря ремонту, решится проблема
водоснабжения у 80 процентов кизеловцев.
Напомним, что в июле стало
известно об участии Кизеловского
округа в федеральной программе
«Чистая вода». В рамках программы
округу в ближайшие два года будут
выделены средства на модернизацию водоснабжающего комплекса.

13 533 из них живут в городе, остальные в посёлках округа. В 2019 году
– 18 396.
Ещё менее населён Гремячинский
городской округ. Там на начало года
проживало 10 236 человек: 8 170 – горожане, усьвинцев – 344, остальные
проживают в Шумихинском, Юбилейном и Безгодове. Данные прошлого
года – 10 417.
Перьмстат оценил и плотность
населения, подсчитав количество
местных жителей на квадратный
километр площади каждого населённого пункта.
Самая большая площадь у Кизеловского городского округа – почти 1 400 квадратных километров,
плотность населения – 13 человек
на квадратный километр. В ранге
плотности территория занимает 13

Фото Ольги Спиридоновой

позицию.
Гремячинск чуть меньше по площади – 1 324 квадратных километра.
Плотность населения всего 7,7 человека на кв. километр, что поставило
округ на 29 позицию.
Губаха, по отношению к городам-соседям, компактнее – чуть
более 1000 квадратных километров.
Зато с самой высокой в КУБе плотностью населения – почти 33 человека
на кв. километр. Это седьмая позиция краевого ранга плотности.
В Пермьстате также провели
оценку динамики численности по-

стоянного населения регионов Приволжского федерального округа, в
состав которого входит Пермский
край. Почти везде наблюдается
убыль населения. Исключение составил Татарстан. Население в этой
республике увеличилось за год более
чем на четыре тысячи.
Статистика в будущем может
измениться и в Губахе. Как отметил
министр территориального развития
края Александр Борисов, в городе
строятся предприятия, развивается
туризм, что даст приток населения в
города КУБа.

В нашем городе

Губаха – Кострома - Сарапул
Разбираемся в вопросе смены собственника «Губахинской
энергоснабжающей компании» и в том, как прошедшие
корпоративные изменения повлияют на подготовку города к зиме
Окончание. Начало на стр. 1.
Виктор Грищенко высказал опасения относительно того, насколько
новый собственник разбирается
в столь сложной системе, как теплоснабжение города. Также наш
собеседник отметил, что, по имеющейся у него информации, некоторые
специалисты, работающие в Губахе,
уехали вместе с бывшим генеральным директором Алексеем Колесником на постоянную работу в Сарапул.
Глава Губахинского городского
округа Николай ЛАЗЕЙКИН считает,
что смена собственника никак не
влияет на надёжность системы теплоснабжения города. Он рассказал
«МедиаКУБу», что в администрацию
уже поступают паспорта готовности.
Работа ведётся в рамках запланированных сроков. По информации
главы округа, кадровых изменений в
компании не произошло, все специалисты работают прежним составом.

СИСТЕМА
РАБОТАЕТ.
И БУДЕТ
РАБОТАТЬ

О том, насколько на данный
момент котельные готовы к предстоящему зимнему периоду, мы
спросили у бывшего генерального
директора Алексея КОЛЕСНИКА:
– Как вы помните, проект полностью был завершён летом 2019

Фото Ульяны Бажановой

По словам бывшего генерального директора ООО «ГЭК» Алексея
Колесника, подготовка котельных к зиме идёт в плановом режиме
года. И отопительный сезон 2019
– 2020 годов мы начали вовремя,
в сентябре, на новой системе.
Отработав сезон, с уверенностью
могу сказать, всё прошло успешно.
Оборудование находилось под постоянным контролем. В целом эта
зима была тёплой, но тем не менее
в Губахе несколько дней стояли
сильные морозы – минус 35, в Широковском было и вовсе минус 40.
Мы увидели, как вело себя оборудование в максимальные морозы.

Все наши расчёты по мощности
оказались верными – качественное и надёжное оборудование без
проблем и аварий выдержало все
погодные условия. Температурные
графики отопления держались в
нормативах.
Алексей Колесник также пояснил, что модульные котельные
(10 штук), отапливающие дома
Губахи, полностью подготовлены
к новому отопительному сезону
2020 – 2021 года.
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Опрос

Туризм

Уральская бирюза
Журналисты «МедиаКУБа» совершили путешествие
на рукотворный водоём в Александровске

Н

‘‘

Сколько прибыли
предприниматели
недополучили за время
пандемии
ятого августа жителей Прикамья
решением оперативного штаба по
противодействию коронавирусной
инфекции вывели из режима самоизоляции.
Впрочем, поэтапно ограничительные меры
снимались. Сейчас к работе вернулся почти
весь бизнес, кроме общественного питания.
Но бюджет Губахи, по оценке министра
территориального развития Александра Борисова, недополучит в этом году от 30 до 60
миллионов рублей.
Спрашиваем у предпринимателей КУБа,
сколько недополучили они за время пандемии?

аверняка многие из вас
слышали о Голубом
озере, водоёме с чистой водой необычного бирюзового цвета. Оно расположено
вблизи города Александровска
Пермского края и является
рукотворным. Но некоторые
не знают, что рядом с широко
известным Голубым есть ещё
одно озеро. Масштабы его чуть
меньше, оно не так глубоко, но
тоже невероятно красиво.

На месте озёр в прошлом располагалось Всеволодо-Вильвенское месторождение, в котором добывали
известняк. Позже выработанные карьеры затопили – так
образовались голубые александровские озера. Вода в водоёмах чистая и прозрачная,
слабоминерализованная, удивительного бирюзового цвета.
Красивый оттенок придают
примеси меди, содержащиеся
в воде

Не до жиру?

П

Автор: Ульяна Бажанова

О втором озере, а точнее
затопленном карьере «Морозовский», рассказала коллега в
редакции. Мол, песочный пляж
там, как на многих курортах
России, и вход свободный, и на
катамаранах за символичную
плату можно покататься.
Попадаешь туда, только если
знаешь, куда именно ехать.
Ведь большинство, повернув с
трассы возле указателя «Александровск», останавливаются
с левой стороны у баннера,
который гласит, что впереди
база «Жемчужина Карьеров».
Можно, конечно, заплатив за
входной билет (детям до 13 лет
– 50 рублей, взрослым – 100)
отправиться покупаться в глубоком (до 70 метров) Шавринском
карьере (официальное название
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На берегу озера создана инфраструктура для семейного
отдыха
Голубого озера) и позагорать на
деревянных лежаках, но нам в
другую сторону. Мы сворачиваем на развилке направо.

ПОЧТИ МОРСКАЯ
ИДИЛЛИЯ

Повернув направо, едем около двух километров. Указателей
по пути нет, но заблудиться
сложно. Ведь мы свернули правильно, вот уже по левую сторону виднеются деревянные
домики административных корпусов. Бирюзовой глади карьера
за ними ещё не разглядеть.
Паркуем машину и идём вслед
за людьми. Переходим деревянный мостик и сразу вспоминаем
слова коллеги о почти южном
пляже! Действительно, весь
берег карьера засыпан толстым
слоем песка, по которому очень
сложно ходить в обуви. Поэтому
лучше её снять, тем более что
песок тёплый, а сама территория
чистая. Вот он – «Морозовский
карьер» длиной почти полтора
километра. В ширину водоём
всего 150 метров. В воду есть
два захода: лестницы с берега

Фото Ульяны Бажановой

У голубого озера можно арендовать место и остаться на ночь

и небольшая площадка для ныряний.
От созерцания бирюзовой
водной глади оторваться сложно. Кстати, такой цвет ей придаёт взвесь частиц известняка и
меди. Ведь карьер этот появился
благодаря добыче известняка, а
имя своё получил в честь купца
Саввы Морозова, владевшего
Всеволодо-Вильвенским заводом.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ТОЧНО
ОСТАНУТСЯ

Итак, что есть на пляже этого
голубого озера? Домик администрации, где принимают плату
за установку палаток, батут,
катание на катамаране или с
надувной горки. Горка и батут,
кстати, доступны в выходные
дни, а мы приехали в будни, так
что прокатиться или попрыгать
не удалось.
Получается, что единственным всегда доступным развлечением является прогулка
на двухместном катамаране.
Стоимость вполне приемлемая:
полчаса – 300 рублей, час – 500.
Есть ещё над чем работать организаторам развлечений, чтобы
стало лучше.
Чуть выше от пляжа проходит
неширокая дорожка вверх, там
можно установить палатку и
остаться в этом чудесном месте
на ночёвку. Ехать сюда, как и
в любое туристическое место,
лучше в будни. Но даже с понедельника по пятницу в хорошую
погоду поток людей к вечеру становится всё больше. Несмотря
на то, что нет никаких указателей
и навигатор не покажет вам эту
точку на карте, карьер пользуется популярностью среди туристов. Теперь о нём знаете и вы.

Илдар РАХМАТУЛЛИН,
владелец сервисного центра «Хороший мастер»,
г. Кизел:
– Особых убытков наш
центр не ощутил. Мы же
занимаемся ремонтом бытовой техники, которая не
выбирает, когда сломаться.
Тем более работаем на выездах по заявкам.
Простой был всего недели две. Потом я получил
разрешение на работу предприятия в период
самоизоляции, и всё наладилось. Так что потери
у нас минимальны.
Дмитрий ГАРЕЕВ, руководитель ООО «Геокарт»:
– Нет, о кризисе речь не
идёт, но количество договоров, заключённых на начало
августа, если сравнивать с
аналогичным периодом прошлого года, стало меньше. В
2019 году за семь месяцев
мы заключили их около 300, в этом – чуть больше 200. То есть почти на треть меньше. Связано
это, скорее всего, с тем, что люди находились на
самоизоляции, а ещё с тем, что мы взаимодействуем с другими организациями, например, с
Росреестром, делаем запросы. Они не работали
из-за ограничений, связанных с коронавирусом,
следовально это отражалось и на нас. Ещё, возможно, люди из-за экономии отложили оформление документов до лучших времён.
Елена ТЯГЛО, визажист:
– Моя работа напрямую
связана с массовостью
свадьбы. Невеста пользуется моими услугами, если
свадьба проходит с большим количеством гостей.
Все эти три месяца, пока
длится пандемия, в загс
допускались только жених, невеста и близкие
родственники, кафе закрыты. Соответственно,
девушки отказывались от моих услуг, аргументируя это тем, что красивый макияж ни к чему,
раз свадьба проходит дома в семейном кругу.
Заказов нет, заработка тоже. Спасло только то,
что мужу разрешили работать (у него мебельное
производство). Но его заработок тоже значительно сократился. Что касается мер поддержки
предпринимателей, то хотел взять кредит под 2
процента на зарплату сотрудникам, но в кредите
отказали без объяснения причин.
В любом случае, мы не унываем, надеемся на
лучшее. В августе четыре невесты обратились ко
мне с заказом. Верю, что вскоре всё наладится.
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11 августа: +8°C – +17°C, переменная облачность.
12 августа: +7°C – +14°C, пасмурно.
13 августа: +7°C – +12°C, пасмурно.

Рейтинг

Счастье - в горах
Губахинская Крестовая гора
вошла в первую тройку самых
популярных объектов
Пермского края
Автор: Людмила Лебедева

Г

ора Крестовая заняла
второе место в рейтинге 30 наиболее популярных и посещаемых мест
пермского края. Рейтинг был
составлен интернет-изданием
«Новости 59 региона | Пермь».
Согласно рейтингу Крестовка разместилась сразу
после музея под открытым
небом Хохловки, опередив
долину водопадов, что в двух

Фото Ольги Спиридоновой

бассе.
21-м месте.
К
сожалению,
Каменный
Но предстоит ещё много
километрах от с. Елова. На
город
в
Усьве
в
упомянутом
работы,
чтобы и этот объект
позицию объекта в рейтинге
рейтинге
оказался
пока
на
вошёл
в
число лидеров.
влияли такие факторы, как
популярность в крае и за его
пределами, доступность и
посещаемость данного места.
Понятно, что такую позицию наша Крестовая гора
заняла во многом благодаря «Закатам на Крестовой».
Большую роль сыграла и горнолыжная база. К тому же
Крестовка популярна среди
любителей пеших маршрутов,
поскольку это ещё и одно из
красивейших мест в Кизел-

Объявления, реклама, справки
ПРОДАДИМ
РАЗНОЕ

-ПЕСОК из Березников с доставкой
самосвалами 10 тонн и 20 тонн. Тел.
8-902-80-52-297.
-ШПАЛЫ новые, непропитанные,
цена 500 рублей за штуку. Тел. 8-90825-66-256.
-ПОРОСЯТ (ландрасы, 1,5 месяца,
привитые). Цена 3000 руб. Поселок
10 км. Тел. 8-952-33-70-001.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ в г. Губаха, п. Северный, ул. Мира, 34. Тел. 8-916-90026-02.

ТРЕБУЮТСЯ
-РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высокая, в срок, комфортные условия
труда. Проезд до места работы и
обратно оплачивается. Тел. 8-90825-66-256, Денис. Звонить до 20.00.
-МОНТАЖНИКИ окон, дверей, потолков, а также ОТДЕЛОЧНИКИ.
Тел. 8-951-92-31-939.
-ШВЕИ на трикотаж. Тел. 8-922-31078-88.
ОАО «Губахинский кокс» совместно с администрацией Губахинского городского округа Пермского края уведомляет граждан,
общественные организации (объединения) органы исполнительной
власти и всех заинтересованных
лиц о начале общественных обсуждений по предварительной
оценке и составлению технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) при строительстве
объекта «Паровая котельная для
теплоснабжения объектов предприятия ОАО «Губахинский кокс»».
Наименование намечаемой деятельности: строительство паровой
котельной.
Цели намечаемой деятельности: централизованное теплоснабжение объектов предприятия.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за 1 кв. м.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
В столовые ПАО «Метафракс»
требуются:
-ЗАВЕДУЮЩИЙ
ПРОИЗВОДСТВОМ;
-ПОВАРА;
-КАССИРЫ;
-ГРУЗЧИКИ.
Полный соц. пакет, проезд
до места работы и питание
за счет работодателя.
Тел. 8-908-27-366-12.
Примем на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
B, С.
Официальное трудоустройство, з/п сдельная обсуждается на собеседовании.
Все вопросы по телефону:
8-912-824-06-90.
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 (34 2 48) 9-27-74, отдел кадров.
Место расположения объекта:
г. Губаха Пермского края, на территории действующего предприятия
ОАО «Губахинский кокс». Ближайшие жилые дома расположены на
расстоянии 2,2 км от объекта проектирования.
Основные характеристики объекта: В составе объекта три паровых
котла, производительность пара
50,0 т/ч. Основное топливо для котлов - обратный коксовый газ, резервное топливо - природный газ.
Заказчик: ОАО «Губахинский
кокс», ул. Торговая, 1, г. Губаха,
Пермский край, 618250.
Проектная организация: ОАО
«МПНУ Энерготехмонтаж», Валовая ул., 29, г. Москва, 115054.
Примерные сроки проведения
ОВОС: с июля 2020 г. по март 2021 г.
Орган, ответственный за орга-

В связи с расширением
производства ООО «Губахахлеб» приглашает на работу:
-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА;
- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА
ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ;
- СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА;
-ПЕКАРЯ;
-РАБОЧИХ В ЦЕХ;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
Официальное трудоустройство,
график сменный. Опыт работы
необязателен, компенсация проезда. Тел. 8-908-263-27-25.

ООО «ГРАС» требуется:
- АРМАТУРЩИК;
- БЕТОНЩИК ;
Оплата труда сдельная
моб. тел. 8 (930) 80702-84 (Владимир)
Эл.адрес: info@grasnn.ru
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Сегодня 9 дней, как не стало с нами любимого сына, брата
и друга ЗАКОЛОДКИНА Михаила.
Ты слишком рано ушёл из жизни, не успев многого сделать. В памяти друзей и родных ты навсегда
останешься весёлым, отзывчивым, добрым. Мы верим, что незримо ты с нами каждую минуту.
Помним, любим, скорбим.
Родные.
низацию общественных обсуждений: администрация Губахинского
городского округа Пермского края.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами
по объекту государственной экологической экспертизы (предварительной оценкой и проектом технического задания на проведение
ОВОС, проектом технической документации на строительство) можно на официальном сайте Губахинского городского округа Пермского
края http://gubakhaokrug.ru и по
адресу: ул. Дегтярёва, д. 9, г. Губаха,
Пермский край, МБУК «Центральная библиотека», холл, 1 этаж, с
10.08.2020 по 14.09.2020 с 10.00 до
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18.00 в рабочие дни.
Замечания и предложения для
формирования
общественного
мнения принимаются по адресу:
ул. Никонова, 44, г. Губаха, Пермский край, 618250, на электронную почту администрации admingubaha@mail.ru, на электронную
почту заместителя главного инженера по перспективному развитию
ОАО «Губахинский кокс» Sizov_AV@
gkoks.ru. и по телефону: +7 (34248)
45964 – для проведения консультаций.
Сроки представления замечаний и предложений: до 17.10.2020.
Общественные обсуждения в
форме слушаний состоятся 15 сентября 2020 года в 17.00 по адресу:
пр. Ленина, д. 28, г. Губаха, Пермский край, на втором этаже в зрительном зале МАУ ДК «Энергетик».
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