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История

Губаха советской юности и дня сегодняшнего. Ищем отличия
Владимир Имайкин 
журналист

Сегодня мы предла-
гаем вам пройти не-
большой фото-квест 

под названием «Губаха вчера 
и сегодня», а заодно и при-
помнить детскую игру «Найди 

десять отличий». Посмотрите 
на фото старой и сегодняшней 
Губахи. Снимки современного 

города сняты с ракурса, как 
на старых фотографиях, сде-
ланных 30 и более лет назад, 

и любезно предоставленых 
городским краеведческим 
музеем.

А начнём мы с нижней части улицы Парковой. 
Именно здесь стоит жилой дом 12 «а», который 

был построен в 1988 году. Девятиэтажка, в соответствии 
с паспортом, располагает четырьмя лифтами и мусоро-

проводами в каждом подъезде. Надо ли говорить, какое 
значение для губахинцев имели мусоропроводы? Ведь в 
то время жители пятиэтажек были вынуждены выходить с 
мусорным ведром на улицу и ждать специальную машину. 
Которая иногда и не приезжала. И тогда коммунальщикам 
доставалось. Все их, конечно же, «благодарили». И очень 
громко. Особенно, если на дворе стояла студёная зима. 
Но справедливости ради необходимо отметить, что чаще 
были виноваты не коммунальщики, а те, кто смотрел за 
состояние дорог, которые иногда переметало.

На год позже была сдана в эксплуатацию школа №2, 
краешек которой просматривается на снимках. Её ещё 
по-другому называли «Школой века». Таковой её делали 
широкие просторные классы и наличие бассейна. Воз-
главить новый молодой, творческий и спортивный кол-
лектив было доверено молодому руководителю Рашиду 
Шакирову.

Следующий объект – магазин «Василёк». Время 
постройки – начало семидесятых – 1973 год. Это 

здание тоже возникло не просто так. Дело в том, что при 
строительстве магазинов и других помещений, занятых под 
сферу услуг, учитывалось число проживающих в конкретном 
микрорайоне. Только поэтому возникали отдельно стоящие 
Дома быта, строились детские сады, школы и магазины. 
«Василёк» появился как конечный продукт расчёта архитек-
торов города потребностей населения нового микрорайона 
в продуктах питания. Рядом стояло кафе «Ёлочка», выше 
располагалось несколько киосков, в которых продавали 
прессу, овощи и выпечку.

Но наибольшее развитие эта сторона проспекта Ок-
тябрьского получила в 90-е и позже, когда всё свободное 
пространство выше и ниже «Василька» было застроено 
разномастными магазинами и магазинчиками. Предпола-
гаю, что советские архитекторы очень сильно ошибались, 

рассчитывая нормы потребления для населяющих этот 
микрорайон. Жизнь показала, что люди могут переварить 
гораздо больше. Как продуктов питания, так и промыш-

ленных товаров.
Ах да, чуть не забыл. Сегодня в помещении этого мага-

зина находится «Магнит косметик».

По проспекту Октябрьскому поднимаемся всё выше, 
до пересечения с проспектом Ленина. На старой 

фотографии запечатлён миг строительства асфальтовой 
дороги около старой автостанции, которая располагалась 

на пр. Ленина, 55. 
Заметьте – на переднем плане запечатлена то ли огром-

ная лужа, то ли канава и деревья. Дело в том, что длитель-
ный период времени верхняя часть проспекта Ленина не 

застраивалась. Исключением было два учебных заведения: 
Губахинское медицинское училище и сегодняшнее УХТК. 
Впрочем, колледжем оно стало называться не сразу. Это 
было 13-е училище, которое раньше располагалось на 
Нижней Губахе, чуть выше коксохимзавода и находилось 
в зоне загазованности. Затем партия сказала, надо! И гор-
совет начал переселять людей с этой зоны в Новую Губаху. 
Переехало в конце 80-х и училище, предварительно вместив 
в себя закрытые училища №13 и 24. 

И только в начале 1999 года здесь, в верхней части 
проспекта Ленина, был построен первый жилой дом «Ме-
тафракса». О ямах, канавах и диких деревьях осталась лишь 
память, запечатлённая на старых фотографиях.

Что же касается автостанции, что изображена в центре 
снимка, то её судьба закончилась также, как и «Василька»: 
помещение перепродали. Автостанция просуществовала 
до закрытия АТП (это случилось после забастовки в ноябре 
2014 года), теперь в этом помещении размещён магазин.

Ещё один снимок, на котором изображены дома про-
спекта Ленина. Дома, как дома, разве что огромный 

портрет Ленина привлекает внимание. Вот что по поводу его 
рассказала предприниматель Елена Вострикова:

- Этот портрет писал мой папа Мосягин Валерий Ти-
мофеевич. В середине восьмидесятых он работал худож-
ником на Губахинском химзаводе, оформляя праздничные 
машины и транспаранты для демонстраций в дни 1 Мая 
и 7 ноября. Раньше с написанием портретов деятелей 
государства было очень строго, для этого выдавалось 
специальное разрешение, папа его имел, поэтому ему было 
поручено написать Ленина. 

Причём, что интересно, дом 55 по Ленина, где была раз-
мещена автостанция, был сдан в эксплуатацию в 1973 году, 
а 41-й – девятиэтажка на снимке (книжный магазин, магазин 
«Юность») - позже, в 1975.

Заканчивая мини-путешествие по Губахе, следует сказать, 
что немалая часть города появились благодаря «Метанолу». 

Именно строительство предприятия дало возможность 
отстроить второй микрорайон с соответствующей соци-

альной инфраструктурой. Развивается город и сегодня: 
«Метафракс» застраивает верхнюю часть проспекта Ленина.



Поддержка предпринимателей, работа 
волонтёров и многое другое. Что обсуждали 

на заседании губахинского оперштаба

Губаха – постоянный участник проекта по формированию комфортной городской среды

Подробности

Благоустройство

Третий пакет 
антикризисных мер

Мир, труд, май – к ремонту приступай 

В этом году в Пермском крае благоустро-
ят 306 объектов – 206 дворовых и 100 обще-
ственных территорий. Всё – в рамках нац- 
проекта. В Губахе работы ведутся полным ходом
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стр.  220 мая: +6°C – +19°C, переменная облачность, дождь
21 мая: +8°C – +15°C, переменная облачность, дождь

Верёвочный парк стал местом притяжения любителей экс-
тримального отдыха

Андрей Сундуков вручил медель Ивану Петровичу Никифорову
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На заседании оперативного штаба по борьбе с корона-
вирусом под председательством главы Губахинского 
городского округа Николая ЛАЗЕЙКИНА, помимо 

постоянных вопросов повестки, обсудили возможности треть-
его пакета антикризисных мер, которые касаются поддержки 
малого и среднего бизнеса, а также семей с детьми.

Начальник Центра занятости 
Губахи Елена Кузина сообщила, 
что на данный момент в адрес 
ЦЗН поступила только одна за-
явка от работодателя на выплату 
работникам, переведённым на 
режим неполной занятости. 

Глава Губа -
хинского округа 
и председатель 
оперштаба Ни-
колай Лазейкин 
резюмировал, 
что необходимо 

усилить работу в этом направ-
лении, более детально объяс-
нять представителям малого и 
среднего бизнеса о поддержке, 
предлагаемой государством.

– Мы, со своей стороны, про-
ведём заседания межведом-
ственной комиссии, на которые 
пригласим всех представителей 
бизнеса Губахи, чтобы разъ-
яснить им порядок получения 
выплат для сотрудников.

Большой пакет мер поддерж-
ки уже действует и для семей, 
воспитывающих детей. О них 
мы подробно писали в суббот-
нем номере нашей газеты за 16 
мая. Все заявления на выплаты 
принимаются через портал 
«Госуслуги», выплаты на детей 
с 3 до 15 лет начнутся с 1 июня.

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ 
И ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ 

СЕМЬЯМ
В связи с ослаблением ре-

жима самоизоляции стали от-
крываться многие предприятия. 
Соответственно, открываются 
дополнительные группы в дет-
ских садах, чтобы родители 
смогли спокойно выйти на рабо-
ту. Начальник управления об-
разования Наталья Шайдулина 
доложила членам оперштаба, 
что к дежурным группам в садах 
№№10 и 14 в Губахе добавились 
четыре группы в саду №2. Рабо-

тает одна дежурная группа и в 
посёлке Углеуральском. 

Уз н а т ь  о  в о з м о ж н о с т и 
посещения дежурной груп-
пы можно в управлении об-
р а з о в а н и я  п о  т е л е ф о н у  
8 (34248) 4-79-70 или у директо-
ра детского сада.

Также Наталья Владимиров-
на сообщила, что нуждающим-
ся семьям с дошкольниками 
выдавать продуктовые наборы 
начали в конце апреля-начале 
мая сразу за весь месяц. Выдача 
следующего сухого пайка за май 
планируется после двадцатого 
числа текущего месяца. 

В МАГАЗИНЫ – 
СТРОГО В МАСКАХ

На оперштабе обсудили и 
обязательные меры профи-
лактики, которым необходимо 
следовать продавцам и поку-
пателям в магазинах розничной 
торговли. Во всех помещениях 
должна быть размещена спра-
вочная информация о правилах 
нахождения в магазине (обя-
зательны маска и перчатки), 
контроль за выполнением тре-
бований ложится на собствен-
ников магазинов, продавцов. 

Сотрудникам полиции поручено 
усилить патрулирование заведе-
ний торговли.

В Губахинском округе продол-
жают свою работу волонтёры. 
Они доставляют гражданам 
пожилого возраста не только 
продукты питания и лекарства, 
но и знаки и медали, посвя-
щённые 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Все они должны быть вручены 
до 1 июня. На сегодняшний день 
большая часть медалей и знаков 

вручена самим ветеранам или 
их представителям-близким 
родственникам. 

Глава Губахинского округа в 
рамках заседания оперативного 
штаба выразил слова благодар-
ности добровольным помощ-
никам: «Спасибо  волонтёрам, 
которые в этот непростой пери-
од остаются на передовой, обе-
спечивают доставку продуктов 
и лекарств гражданам старше 
60-ти лет».

Ульяна БАЖАНОВА.

В Губахе стартовал ремонт дворов и мест притяжения 
жителей. Рассказываем, как преобразится город в этом 
году. И никакой вирус этому помешать не сможет.

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА
В этом году в рамках госпро-

грамм ремонт пройдет во дворе, 
объединяющем сразу три мно-
гоквартирных дома на главной 
улице города – на проспекте 
Ленина, 47 «а», 47 «б» и 49 «б». 
Сделать планируется многое: 
проложить новый асфальт на 
проезжей части, обустроить 
тротуары и парковки, поставить 
новые скамейки и урны. Займут-
ся и ливнёвками.

Как рассказали в пресс-служ-
бе администрации городского 
округа, подрядчик уже опреде-
лен – это компания «Статус». 
Работы начнутся в ближайшее 
время. В мэрии также рассказа-
ли, что пандемия коронавируса 
не повлияла на сроки начала 
ремонта, всё идёт по плану.

Всего с 2017 года в Губахе 
обновились 25 дворовых тер-

риторий. В ближайшие годы 
программы продолжат действо-
вать, а значит – появятся новые 
благоустроенные дворы. 

– Губаха уже в четвёртый раз 
становится участником приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
Благодаря финансированию из 
бюджетов всех уровней у нас 
появилась возможность благо-
устроить один большой двор, – 
поделился глава города Николай 
Лазейкин.

«СОЛНЕЧНАЯ МЕЧТА» 
В ГУБАХЕ

Для Губахи этот год оказался 
богатым на проекты преображе-
ния общественных пространств. 
У жителей появится еще боль-
ше причин гулять по родному 
городу. 

Работы пройдут в сквере 

Победы, объединяющем губа-
хинцев с 60-х годов ХХ столе-
тия не только в праздничные 
даты. Сюда жители приходят 
и в обычные дни. До конца 
ноября здесь выложат новое 
покрытие тротуаров и установят 
пешеходные ограждения между 
мемориальных плит. Жители 
смогут увидеть в парке и новые 
уличные светильники, и места 

для отдыха. Взят и «зелёный 
курс»: здесь высадят деревья, а 
в новых чашах-клумбах – цветы.

Летом аллея проспекта Ок-
тябрьского обживётся новыми 
фонарями, скамейками и ур-
нами. Вдоль дороги обустроят 
тротуары для прогулок.

Помимо того, что уже знако-
мые губахинцам места обретут 
вторую жизнь после ремонта, в 

городе появятся абсолютно но-
вые общественные пространства.

Парк им. Ю. Гагарина ждёт 
комплексное развитие, в том 
числе преобразится и прилега-
ющая к нему территория. Проект 
получил название «Солнечная 
мечта». Над ним поработали 
профессионалы – архитекторы, 
социологи и специалисты ком-
плексного развития города. Но 
самое главное – учитывалось 
мнение самих жителей и идеи 
местных предпринимателей.

В рамках проекта планируется 
обустроить пешеходные дорож-
ки и площадки, а также связать 
их между собой. Для парка соз-
дадут беговые и пешеходные 
маршруты для занятия спортом 
и прогулок.  Центральное место 
в проекте отведено площадке 
со сценой для общегородских 
событий и зоне с водой и дере-
вянными настилами для летнего 
отдыха. 

Реконструкция парка нача-
лась в 2017 году. Там уже поя-
вились верёвочный городок и 
аттракционы, скейт-парк. После 
завершения всех работ парк 
станет настоящим местом при-
тяжения всего города. 

Кирилл ПЕРОВ.
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Будем знакомы

Верный друг и хороший 
наставник

Олеся Умарова – педагог, которого ученики помнят всю свою жизнь

Держу пари, у каждого человека есть свой любимый учитель. 
За редким исключением, конечно, тех, кто является радикаль-
ным противником обучения в принципе. Но речь сегодня не 

о них, а о тех, кто повстречал на своём жизненном пути наставника и 
благодаря ему обрёл смысл жизни, а может, и сделал выбор относи-
тельно профессии.

Не могу вспомнить, где я впервые 
увидела Олесю Умарову. Скорее всего, 
на каком-то мероприятии. Но образ 
хрупкой девушки с одухотворённым 
лицом, извлекающей из скрипки вол-
шебные звуки, запечатлелся в моей 
памяти. Затем судьба сводила нас 
снова и снова.

Как-то я решила от «МедиаКУБа» 
провести конкурс ко Дню святого Ва-
лентина. Главным призом был роман-
тический ужин. Еду предоставил тогда 
руководитель «Кавказской кухни», 
помещение нашлось в ДК «Энергетик». 
Вроде бы всё. Но, находясь под впечат-
лением романтических американских 
фильмов, я не представляла этот ужин 
без живой музыки. Вот тут-то и всплыл 
в памяти образ очаровательной скри-
пачки. Нашла номер телефона, позво-
нила, Олеся согласилась поучаствовать 
в такой акции вместе с коллегами по 
музыкальной школе. Сказка случилась! 
И получилась она благодаря тому, что 
Олеся Витальевна сразу отзывается 
на предложения выйти за рамки стен 
музыкальной школы.

Валерия Захарова, директор музы-
кальной школы им. Юрия Агафонова:

– Олеся Витальевна пользуется за-
служенным авторитетом среди коллег 
и обучающихся. В работе проявляет 
себя чутким, позитивным, инициатив-
ным, знающим своё дело препода-
вателем. Любит детей, отлично знает 
особенности каждого возрастного 
периода, хороший и верный друг, на-
ставник  ребёнку. Основной принцип 
работы преподавателя – индивиду-
альный подход к каждому ученику для 
полного раскрытия его способностей. 

Олеся Витальевна принимает актив-
ное участие в проектах, мероприятиях, 
концертах школы, города и края.

 
УЧИТЕЛЬ, ПОДАРИВШИЙ 

ЯРКУЮ ЖИЗНЬ
Возможно ли гармонично совме-

щать активную деятельность, участвуя 
в мероприятиях, и преподавание в 
музыкальной школе? Оказывается, да. 
Причём с пользой для учеников. Вот 
как отзывается об Олесе Витальевне 
мама её выпускницы Стефании Ната-
лья Тачкина:

– 8 лет счастливых лет пролетело, но 
я как сегодня помню, когда мы со Сте-

шей переступили порог музыкальной 
школы. С чего всё началось, и почему 
вдруг пришло это желание у дочки – 
начать заниматься музыкой? Всё очень 
просто. Стеша ещё в детском саду 
услышала звучание скрипки и твёрдо 
решила, что обязательно должна нау-
читься играть на этом инструменте. Я 
даже и предположить тогда не могла, 
что порыв дочери превратиться во 
что-то большее, но это случилось. Могу 
с уверенностью сказать, что в этом за-
слуга её наставника Олеси Витальевны 
Умаровой. Именно благодаря её чутко-
му отношению к детям, умению найти 
подход к каждому ребенку, влюбить 
их в музыку, помочь овладеть самым 
сложным, но необычайно красивым 
инструментом – воспитанники Олеси 
Витальевны добиваются успеха.

Каждый урок Олеси Витальевны 
– это урок жизни, где дети учатся 
преодолевать трудности, верить в 
себя, свои силы и, конечно, познавать 
прекрасное. Конечно, не всё у Стеши 
получалось с первого раза, однако её 
упорство, помноженное на профес- 
сионализм педагога и желание по-
бедить, принесло свои плоды. Еже-
дневные монотонные занятия дома 
вознаграждались яркими поездками 
на конкурсы и фестивали, мастер-клас-
сами со знаменитыми маэстро, такими 
как Ролло Ковак, скрипач из Франции, 
профессор Международной академии 
музыкального искусства, профессор 
Европейской академии скрипичной и 
камерной музыки Парижа, профессор 
Парижской консерватории. Невозмож-
но забыть эмоции ребёнка от первого 
выступления с камерным оркестром 
Пермского государственного инсти-
тута культуры! А парадное шествие 
по красной дорожке к Театру оперы 
и балета Пермь и финалистов Телеви-
зионного конкурса «Формула успеха» 
или поездка за первой серебряной ме-

далью на Краевом фестивале детского 
творчества им. Д. Кабалевского в г. 
Чайковский! Выступление в органном 
концертном зале Перми и, наконец, 
участие Стеши в специальной акции 
к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, которая объединила 
около тысячи исполнителей: 314 
музыкантов из более чем 50 россий-
ских городов и около 600 певцов 37 
хоровых коллективов из 22 российских 
регионов под руководством маэстро 
Юрия под руководством дирижёра 
Юрия Башмета! Всё это незабываемо! 

Хотелось бы выразить Олесе Ви-
тальевне глубокую признательность 
и благодарность за нашу дочь Сте-
фанию, за эти яркие, насыщенные 8 
лет музыкальной жизни! Наша дочь 
– выпускница детской музыкальной 
школы им. Ю. Агафонова, и пока мы 
не знаем, насколько её жизнь будет 
связана с музыкой, но мы твёрдо 
уверены в том, что эти годы оставят в 
душе самые светлые воспоминания, а 
опыт, приобретённый у своего настав-
ника – Олеси Витальевны, поможет ей 
в будущем.

К словам Натальи Тачкиной при-
соединяется и ещё одна выпускница 
Олеси Витальевны Анастасия Билец-
кая:

– Олеся Витальевна – очень талант-
ливый и музыкальный человек. Свою 
любовь к музыке она передаёт не 
только ученикам, но и окружающим. 
Это педагог, который постоянно на-
ходится в поиске новых идей и форм. 
За семь лет обучения в музыкальной 
школе Олеся Витальевна стала для 
меня не только педагогом с большой 
буквы, но и очень родным и близким 
человеком. Всегда поможет, под-
держит (не только в музыкальном 
направлении). 

В этом году я заканчиваю музы-
кальную школу, и мне бы хотелось 
сказать слова благодарности: дорогая 
Олеся Витальевна, спасибо Вам за 
терпение, труд, полную самоотдачу. 
Желаю крепкого здоровья, душевных 
и телесных сил, терпения и железных 
нервов. 

ВЫПУСКНОЙ С МЕДИАКУБОМ
Вы скажете, что для таких слов при-

знательности время ещё не настало, 
ведь выпускные в школах в этом году 
из-за пандемии коронавирусной ин-
фекции перенесены на более поздний 
срок. Я возражу, для хороших слов вре-
мя всегда подходящее. Поэтому обра-
щаюсь ко всем жителям Губахи, Кизела 
и Гремячинска: рассказывайте нам о 
своих любимых учителях. Присылайте 
свои отзывы по адресу электронной 
почты info@mediakub.com с пометкой 
«Любимый учитель» или в личных со-
общениях группы «ГубахаТочкаРоста» 
в социальных сетях «Одноклассники» 
и «ВКонтакте». Пусть о замечательных 
педагогах нашего города знают все. 

Ульяна Бажанова.

ПРИВАТ-СВЕДЕНИЯ:
Олеся Витальевна Умарова, преподаватель по классу 

скрипки МАУ ДО «ДМШ им. Ю. Агафонова».
Закончила ГБПОУ СПО «Березниковское музыкальное 

училище» в 2002 году.
ФГБОУ ВПО «Пермская государственная академия 

искусств и культуры» – в 2011 году.
Стаж работы в учреждении – 17 лет.

С 12 мая в Пермском крае разрешили 
гулять, даже с семьёй. Конечно, при 
соблюдении социальной дистанции и 

с использованием индивидуальных мер за-
щиты. Но это уже в нынешних условиях дело 
привычное. Ещё можно заниматься спортом в 
общественных местах. Или сходить в магазин 
не только за продуктами и средствами первой 
необходимости, в парикмахерскую, ателье...

А вы уже порадовали себя прогулками в удо-
вольствие?

Галина СИМАКОВА, пен-
сионер:

– В моей жизни после 12 
мая мало что изменилось, 
ведь я с апреля живу на даче. 
Но когда приезжаю в город, 
радует, что сейчас можно без 
опаски гулять по улицам, не 
боясь, что тебя остановят и 
потребуют пропуск.

Елена ХОРОШИЛОВА, 
ведущий специалист ГКУ 
«Госюрбюро» Пермского 
края:

– Я очень боюсь заразить-
ся коронавирусом, поэтому 
кроме походов в магазин 
за продуктами и до контей-
неров с мусором никуда не 
ходила. Даже юридические 
консультации проводила 

дистанционно. А дети 40 дней вообще на улицу не 
выходили.

Сейчас мы завели питомца, щенка кавказкой ов-
чарки, и ненадолго стали выходить с ним на улицу.

Елена ФИЛИППОВА, пе-
дагог-психолог МБОУ СОШИ:

– Я не пользуюсь посла-
блениями, объявленными 
с 12 апреля, продолжаю 
жить на даче в режиме са-
моизоляции. Единственное 
исключение, которое я сде-
лала – в экстренном случае 
приходила на работу, была 
необходимость заполнить 

классные журналы, выставить годовые оценки. 

Ульяна БАЖАНОВА, за-
ведующий сектором «Ви-
део и социальные сети»  
ООО «МедиаКУБ»:

– Любимым местом для 
прогулок для нашей семьи 
является обновлённый парк 
Юрия Гагарина. Ждём, когда 
он вновь откроется для по-
сещений. Плюс ослабления 
ограничительных мер в том, 

что с собакой теперь мы можем гулять не в ста ме-
трах от дома, а уходить в ближайший лес. 

Юлия МЕЛЕШЕНКОВА, 
студентка ПГНИУ:

– Смягчению режима 
самоизоляции я, конечно, 
рада, но на улицу я выходила 
и до нововведений, поэтому 
особо никаких новых эмо-
ций не испытала, но радует, 
что теперь шансы получить 
штраф намного меньше.

Вообще, я считаю, что в 
Губахе патрульные службы лояльны к гражданам, 
поскольку даже во время жёсткого карантина мои 
друзья собирались большими компаниями и отме-
чали дни рождения, я себе в то время позволила 
только выехать в другой город.
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«Газпром 
газораспределение 
Пермь» напоминает 
о необходимости согласования 
проведения земляных работ 
в охранных зонах 
газораспределительных сетей
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«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.

КУПИМ
- АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

ООО ОА «Гарант» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
с удостоверением частного 

охранника для охраны 
объектов в г. Губаха. 

З/п от 23000 руб, график 
сутки через 3, полный соцпа-

кет. Телефон для справок: 
8 (34248) 9-27-74 отдел кадров.

Рейд - это не только 
проверка документов

Сотрудники ДПС выявили более 
40 правонарушений

Правопорядок

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2000 №878 «Об ут-
верждении правил охраны газораспределительных 

сетей» хозяйственная деятельность в охранных зонах 
газопроводов осуществляется на основании письменного 
разрешения газораспределительной организации.

Охранная зона газораспределительной сети – это территория с 
особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс 
газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной 
сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и 
исключения возможности их повреждения.

Размер охранных зон вдоль трасс наружных газопроводов со-
ставляет 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс под-
земных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании 
медного провода для обозначения трассы газопровода – 3 метра 
со стороны провода и 2 метра – с противоположной, вокруг от-
дельно стоящих газорегуляторных пунктов – 10 м от границ этих 
объектов.

В целях предупреждения и предотвращения нарушения режима 
газоснабжения и приостановления поставки газа потребителям 
при выполнении земляных работ в охранных зонах газораспре-
делительной сети руководителям предприятий (производителям 
земляных работ) необходимо (ГОСТ Р 56880-2016 «Системы газо-
распределительные. Сети газораспределения. Порядок организа-
ции и проведения работ в охранных зонах сети газораспределе-
ния»):

- предварительно получить письменное согласование на прове-
дение земляных работ в подразделение АО «Газпром газораспре-
деление Пермь», где территориально будут проводиться работы;

- вызвать представителя АО «Газпром газораспределение 
Пермь» за три рабочих дня до начала выполнения земляных ра-
бот для уточнения трассы прокладки на местности;

- проинструктировать работников, производящих земляные ра-
боты о выполнении «Правил охраны газораспределительных се-
тей» и требований АО «Газпром газораспределение Пермь»;

- выполнять работы в охранной зоне газопровода под наблю-
дением руководителя работ и в присутствии представителя АО 
«Газпром газораспределение Пермь».

Во избежание несчастных случаев при появлении запаха газа 
следует сообщить в центральную диспетчерскую службу по теле-
фону 04 (с мобильного – 104,112).

В зависимости от причиненного ущерба виновные в нарушении 
«Правил охраны газораспределительных сетей» несут админи-
стративную или уголовную ответственность, согласно законода-
тельству Российской Федерации.

В начале мая на территории Губахи проходило оператив-
но-профилактические мероприятие (ОПМ) «Опасный 
водитель».

По заданию редакции я отпра-
вилась на рейд с сотрудниками 
дорожно-патрульной службы 
полиции (ДПС). Для меня такое 
задание было впервые. Меро-
приятие представлялось мне 
так:  припаркованный на обочине 
автомобиль ДПС и сотрудник 
полиции жезлом, останавливаю-
щий машины для проверки доку-
ментов. Я и не предполагала, что 
может быть иначе. Однако рейд 
начался с погони за мотоцикли-
стом. К сожалению, поймать на-
рушителя не удалось, он скрылся 
от преследования через дворы 
ул. Дегтярёва в неизвестном 
направлении. Неожиданно для 
себя я поняла, что погоня меня 
захватила и я получила ни с чем 
не сравнимую долю адреналина.

Поэтому, когда мы подъехали 
на рейдовый пост у въезда в 

город со стороны Кизела, мне 
хотелось ещё раз пуститься в 
погону за нарушителем. Но всё 
шло своим чередом: сотрудники 
ДПС останавливали машины для 
проверки документов и содер-
жимого багажников на предмет 
запрещённых к ввозу предме-
тов, а водители с недоумением  
поглядывали на меня. Увидев 
направленный на них объектив, 
спешили отвернуться.

За время моего присутствия 
на рейде не было выписано ни 
одного штрафа. Правда один из 
водителей чуть его не получил 
за номер, расположенный на 
бампере машины. Как оказалось, 
он, садясь за руль, не обратил 
внимания на рамку с госноме-
ром, номер не просматривался. 
Причина - сломавшийся крепёж.
После указания инспекторами 

ДПС на нарушение, водитель по-
обещал всё исправить на ближай-
шей автозаправочной станции, 
куда он и направлялся.

И всё же нарушений много...
За три дня рейда сотрудниками 

ДПС ГИБДД по базам розыска 
было проверено 171 транспорт-
ное средство, выявлено и пре-
сечено 33 административных 
правонарушения. Из которых 
одно - за управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения не имея 
права управления, ещё одно - за 
отказ от прохождения освиде-
тельствования на состояние 
алкогольного опьянения, двое 
водителей были задержаны за 
повторное управление транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, шесть 
водителей задержаны за управ-
ление транспортом не имея 
права управления, столько же 
привлечено к административной 
ответственности за управление 
транспортом с тонированными 
стёклами, пять транспортных 
средств помещены на штрафную 
стоянку.

Кроме того, сотрудниками ДПС 
ГИБДД проверено 15 водителей, 
управляющих мототранспортом, 
пресечено 11 нарушений, 3 мото-
цикла помещены на штрафную 
стоянку.
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