
администрации и ГИБДД, поскольку 
даже у минтранса на нелегалов нет 
управы. Тем не менее, существует 
пример Лысьвы. Возможно, потому, 
что там служба такси была всегда, или 
по другой причине, но в Лысьве нет 
проблем с чёрным извозом. 

Кстати, легализовать деятельность 
не так сложно. Оформить, к примеру, 
ИП на частный извоз. Делается всё 
посредством обращения в налоговую 
и разрешением от автоинспекции. 
Другой вопрос – придётся платить 
налоги, но зачем, если и так везёт: и 
едешь, и налоги не платишь.

Признайтесь честно, есть такие, 
кто хоть раз пользовался ус-
лугами чёрного извоза, он же 

нелегальное такси или, как говорят в 
народе, бомбилы? Доводилось? И как? 
Точнее, почему. Ведь понятно же, что 
чаще мы оказываемся в плену у ситуа-
ции, и тогда рады бываем любому, кто 
возьмётся подвезти – будь он чёрным, 
белым или зелёным в крапинку.

Пробуем разобраться в особенно-
стях чёрного извоза и даже заглянуть 
в его суть, так сказать, изнутри.

Что греха таить, случалось, что 
и я ездила с представителями не-
легального такси. Потому что жила 
в Кизеле, между официальными 
перевозчиками шла война, поэто-
му их автобусы просто не ездили. 
Утром на работу ехать с пермским 
рейсом – слишком рано, а вечером, с 
работы – зачастую поздно. В резуль-
тате, подобно таким же неудачникам, 
стоящим на остановке, была рада, 
когда подъезжал к ней такой частник 
и, приоткрыв окно авто, спрашивал: 
«До Губахи/до Кизела есть?»

Расскажу другой случай из жур-
налистской практики. Один из от-
далённых посёлков Губахинского 
округа. Автобус ходит дважды в день, 
и далеко не всем это удобно. Пере-
возчика понимаю: невыгодно гонять 
пустой транспорт – пассажиров-то 
маловато будет. Но как ехать, если, к 
примеру, в город надо к четырём дня, 
а автобус идёт в 13.00 и в 18.00? Жи-
тели по секрету сообщают, что есть 
и здесь добрый человек, который 
на личном автомобиле подвозит в 
нужное место к нужному времени. 
Спрашиваю, где бы его найти – тайна. 
«Мы своих не выдаём», – говорят.

Да и на маршрутах, где рейсов 
хватает, зимой, например, если на 
остановке оказался минут на двад-
цать раньше, а тут подвернулся 
частник. Понятно, что выбор падёт 
на последнего у многих пассажиров.

Чтобы увидеть картину с другого 
ракурса, общаюсь с одним знако-

Интересно, что думают о нелегалах 
те, кто занимается извозом офици-
ально. Официальный перевозчик 
муниципального маршрута Борис Ота-
вин видит в бомбилах конкурентов, 
отбивающих пассажиров и, понятно, 
доход. А что говорят официальные 
службы такси?

Олег МУМРИКОВ, индивидуальный 
предприниматель, Такси Губаха:

– Если говорить о так называемых 
бомбилах, замечу, что для всех, кто 
работает официально, это однозначно 
конкуренты. На нас лежит ответствен-
ность, мы обязаны платить налоги, 
зарплаты сотрудникам, содержать 
ремонтную базу. На всё это нужны 
средства. На нелегалах нет таких 
обязательств, потому проезд у них 
дешевле, а отсюда и выбор жителей.

Обидно, что никто с этим ничего 
сделать не может. Судиться с ними 
бесполезно, для нас будут только 
дополнительные затраты. Может, это 
должно решаться на уровне местной 
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мым, который, оказавшись без ра-
боты, какое-то время зарабатывал 
частным извозом. По понятным 
причинам имени его не называю.

– Кто думает, что частный извоз 
– это лёгкий хлеб, тот сильно ошиба-
ется. У меня выбора на то время не 
было – надо было кормить семью. 
Да, без денег не сидел, но и пахать 
приходилось неплохо. С утра до 
вечера. Да и пассажиры разные по-
падаются, вплоть до неадекватных. 
Выручало порой то, что многие меня 
знают, и, если кому-то надо было в 
Пермь или в Березники, допустим, 
то сами звонили, просили довезти. 
Расстояние неблизкое. Ну, и выручка 
соответственно.

Спрашиваю, как вообще работа 
строится в частном извозе. Не все же 
знают личный телефон. Знакомый 
поясняет, что у бомбил – своя систе-
ма. Строгая очерёдность. На стоянке 
всегда по нескольку машин стоит, 
но все знают, чей черёд ехать. Пока 
он не наберёт пассажиров, никто не 
перебивает. По сути, там все друг 
друга знают, и своя солидарность 
присутствует.

На городском рынке пассажирских перевозок сохраняют устойчивую позицию нелегалы

КТО КОМУ ДОРОГУ 
ПЕРЕЕХАЛ
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Участники программы ГТО школы №15 и посёлка Северного 

Спорт Рынок Труда

Губаха к труду и обороне готова Вакансий 
больше, 
ищущих 
работу 
меньше

Несмотря на пандемию, в этом году продолжались мероприятия 
по комплексу ГТО

В Губахе уровень 
безработицы 
составил менее 
одного процента

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 7 декабря  2020 г. по 3 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, рас-
положенных на территории: Пермский край, Губахинский городской округ,  посёлок Углеуральский, 
номер кадастрового квартала 59:05:0201006 буду выполняться комплексные кадастровые работы 
в соответствии

с  Муниципальным контрактом № 0156300000720000035 на выполнение работ по разработке 
проектов межевания территории и проведению комплексных кадастровых работ от 07.12. 2020  ,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются ком-
плексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика:  Администрация Губахинского городского округа Пермского 
края 

почтовый адрес:  618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Никонова, д. 44
адрес электронной почты: gubahazem@mail.ru
номер контактного телефона: 8 (34 248) 4-87-86
со стороны исполнителя: 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр технической инвентаризации 

и кадастровой оценки Пермского края» (ГБУ «ЦТИ ПК»);
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен 

с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:  Усламина Наталья Геннадьевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер:  СРО «АКИПУР»___________________________;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инже-

неров:  001058;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров:  24.11.2017;
почтовый адрес:  618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Чайковского, д. 4Б, кв. 12;
адрес электронной почты:  usya2.78@mail.ru; chus_fil@ctipk.ru  
номер контактного телефона:  8(34256)4-85-35
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 

69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия 
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверж-
дающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инже-
неру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) 
почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и об-
ременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и 
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласитель-
ной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

Пермский край, Губахинский городской округ, поселок 
Углеуральский, кадастровый квартал 59:05:0201006

В период с 07.12.2020  по 03.12.2021 в 
рабочие дни с 09.00 до 17.00 ч.

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) всё прочнее входит в нашу по-
вседневную жизнь. Несмотря на все 
трудности уходящего года, центр те-
стирования МАУ СДК «Губахинский» 
совместно с краевым центром, ПАО 
«Метафракс» смог провести большую 
работу по продвижению комплекса 
ГТО в нашем округе.

За 2020 год в сдаче нормативов 
ГТО в центре тестирования приняли 
участие 302 человека. Около 80% 
участников сдали на знаки отличия. В 
сдаче нормативов наиболее активно 
участвуют учащиеся школы № 15. Это 
обусловлено активностью учителей 
физической культуры и, что немало-
важно, близким расположением шко-
лы к нашему центру тестирования. 
При поддержке администрации шко-
лы и нашего учреждения налажена 
общая работа по привлечению детей к 
сдаче нормативов ГТО. Также активно 
принимают участие учащиеся школ  
№ 2, № 14, № 25. 

Огромная благодарность – учи-
телям физической культуры школ: 
Сергею Михайловичу Гришину, Ок-
сане Николаевне Колпаковой, Ольге 
Александровне Дёминой, Валентину 
Вадимовичу Смирнову, Дмитрию 
Сергеевичу Кичанову, Татьяне Вале-
рьевне Русаковой, Марине Мусаевне 
Груздевой.

В марте ПАО «Метафракс» совмест-
но с центром тестирования приняли 
участие в Спартакиаде трудящихся 
Пермского края. В программе сорев-
нований принят обязательный вид – 
многоборье ГТО. 5 мужчин и 5 женщин 
бились до последних сил, приближая 
победу команды. И она свершилась! 
Среди 18 команд-участников сборная 
ПАО «Метафракс» выступила успеш-
нее всех. Заняла 1 место и получила 
право участвовать в российском фи-
нале в Сочи. Но, к сожалению, из-за 
пандемии финал отменили.

В августе – октябре 2020 года 
центр тестирования принял участие 
в краевом проекте «ЛЕТО с ГТО». 200 
мальчишек и девчонок нашего окру-
га в рамках проекта участвовали в 
тренировках по подготовке к сдаче 
нормативов. 163 участника сдали на 
знаки различия ГТО: 35 золотых, 56 
серебряных, 72 бронзовых. Наиболее 
активные – учащиеся школы № 15, 
воспитанники секции хоккея, учащи-
еся школ № 2, 14, 25. Благодаря уча-
стию в проекте центр тестирования 
получил дополнительное оборудова-
ние для выполнения тестов.

Благодаря финансированию меро-
приятий ГТО со стороны управления 
культуры, спорта, молодёжной по-
литики и туризма и администрации 
Губахи смогли провести мероприятие 
«Фестиваль ГТО» среди учащихся 
Губахинского городского округа. Ме-
роприятие состоялось 5-6 декабря 
в игровом зале МАУ СДК «Губахин-
ский». Приняли участие спортсмены 
из школ № 2, 14, 15. Среди 1-4 классов 
победила команда школы № 2 под 
руководством преподавателя физиче-
ской культуры Алёны Рафисовны Са-
жиной. Второе место заняла команда 

школы № 15, третье – команда школы 
№ 14. Среди учащихся 5 – 11 клас-
сов победила команда школы № 14, 
преподаватель Оксана Николаевна 
Колпакова. Второе место – за школой 
№ 2, третьими стали ученики школы 
№ 15. Все ребята поощрены призами. 
Участников, занявших 1 – 3 места, 
наградили медалями. Абсолютным 
победителем стала Ирис Тупицына, 
набравшая 310 очков по сумме четы-
рёхборья (бег на 30 метров, наклон 
на гимнастической скамейке, сгиба-
ние-разгибание рук в упоре лёжа и 
прыжок в длину с места). Фестиваль 
явился прекрасным подведением 
итогов спортивного года в центре те-
стирования МАУ СДК «Губахинский».

Все желающие могут сдать норма-
тивы ВФСК ГТО в центрах тестирова-
ния. Нужно только зарегистрировать-
ся на сайте ГТО, получить свой УИН 
(номер) и обратиться в ближайший 
центр тестирования комплекса ГТО. 
И вам помогут!

Ришат ИШМАНОВ,
руководитель центра 

тестирования, заместитель 
директора МАУ СДК «Губахинский» 

по спорту и физической культуре.

В Центре занятости населения 
Губахинского округа на учёте 
состоит 166 безработных.

В Губахе уровень безработицы 
с начала 2020 года снизился. По 
информации, предоставленной «Ме-
диаКУБу» управлением экономики 
администрации округа, на 1 января 
число безработных, состоящих на 
учёте в местном Центре занятости 
населения, было 185 человек. Уро-
вень безработицы – 1,1 процента к 
численности рабочей силы в округе 
(16 760).

На 1 декабря количество зареги-
стрированных безработных снизи-
лось до 166 человек, а уровень без-
работицы составил 0,99 процента. 
Это ниже, чем в целом по Пермскому 
краю – 3,36 процента.

Всего в ЦЗН округа с начала года 
за содействием в поиске работы 
обратились 1 650 губахинцев, из 
которых 58 человек были уволены 
по сокращению штата, 86 – предпен-
сионеры.

Работодатели за этот период 
времени заявили о 1961 вакантном 
месте. 42 процента от числа обра-
тившихся трудоустроены. Это 693 
человека. Государственная услуга по 
содействию самозанятости оказана 
12 губахинцам.

Фото из архива Ришата Ишманова



Наталья ТАЧКИНА, ди-
ректор ДК Северный: 

– Поскольку я живу в 
Губахе, а работаю в Се-
верном, приходится мно-
го ездить. Но услугами 
нелегалов стараюсь не 
пользоваться, по их вине 
часты аварии. Мне удоб-
нее добираться автобу-
сом, есть расписание, и 

безопасно.

А н д р е й  Р О Н З И Н , 
главврач  городской 
клинической больницы 
№4:

– Нет, не пользуюсь, 
я сам за рулём. Если 
вижу, что кого-то могу 
подвести, я это делаю. 
Естественно, бесплат-
но.

Александр БЕЛИНИС, 
телемастер:

– У меня бывают за-
явки на ремонт техники 
из очень отдалённых по-
сёлков – Шумихинский, 
Юбилейный, а также из 
Кизела. Я не пользуюсь 
услугами ни автобуса, ни 
обычных, ни нелегальных 
такси. Во-первых, дорого, 

во-вторых, не хочу терять время, люди не могут 
долго ждать. Поэтому на исполнение заявок 
езжу на своей «Гранте».

Евгений КОВИН, работ-
ник «Метафракса»:

– Постоянно. На работу 
и обратно нас доставляет 
специальный автобус. Но 
если в выходные дни мне 
нужно по делам в Губаху, 
то предпочитаю ездить с 
частным перевозчиком. 
Не приходится ждать ав-

тобуса, частник не останавливается на всех 
остановках и едешь в относительном комфорте.

Н а т а л ь я  П О Т Ё М -
КИНА, сотрудник ДК 
«Северный»:

– Я на такси не езжу 
и услугами частников 
не пользуюсь, стара-
юсь ездить на автобу-
се. Мне так дешевле. 
Но согласна, что такси 
– это очень удобно.
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А вы 
пользуетесь 
услугами 
нелегального 
такси?

ОпросИнтервью

Автор: Лиза Надеждина

«Вкладываю тысячу, 
а возвращается 180 рублей»

Губахинским автобусам пассажиров не хватает

Борис Отавин – о проблемах пассажироперевозок 
в Губахе 

Обстоятельства нас регулярно ставят 
перед выбором. Ждать или нет, ехать 
на автобусе или такси, если нет своего 

автомобиля. Или сесть в попутную машину. То 
есть опять выбор - безопасность у официаль-
ного перевозчика или полная неизвестность 
у частника. А вы пользуетесь услугами неле-
гального такси? 

Времена, когда существо-
вало муниципальное ав-
топредприятие Губахи, 

чьи автобусы перевозили жите-
лей округа, давно канули в Лету. 
На его смену пять лет назад 
пришёл на губахинский рынок 
пассажироперевозок индивиду-
альный предприниматель Борис 
ОТАВИН. Этот год пандемии 
для всех сфер бизнеса выдался 
непростым. С какими пробле-
мами столкнулся пассажирский 
транспортный бизнес Губахи и 
какие пути решения существу-
ют, обсудили в разговоре кор-
респондент газеты «Уральский 
шахтёр» и Борис Отавин.

– Как ваш бизнес выживает в 
условиях пандемии?

– Честно, очень плохо. Нехват-
ка денег, нехватка запчастей… Си-
туация с нелегальными таксиста-
ми, «бомбилами», в сегодняшних 
условиях, серьёзно подрывает 
официальный бизнес пассажиро-
перевозок. Сам пассажиропоток 
существенно снизился. Если два 
года назад один маршрут в сред-
нем перевозил 130 пассажиров, 
то в этом году только 80 человек.

Из всех мер поддержки, какие 
ввели на государственном уров-
не, смог воспользоваться только 
выплатами, которые давали на 
зарплату в размере минимальной 
оплаты труда. Да и то ненадолго 
помогло. С вводом ограничи-
тельных мер из-за ситуации с 
коронавирусом пришлось отдать 
в виде штрафов денег в два раза 
больше.

Сейчас проверки Роспотреб-
надзор проводит регулярно раз 
в две недели. Проверяют всё – 
наличие масок, перчаток, средств 
дезинфекции, санобработку, на-
личие запаса средств защиты. 
Чего-то не находят – штрафуют. 
В финансовом плане бизнес пас-
сажироперевозок, в моём случае, 
не поддержали. Выживаем как 
можем.

– Логично предположить, что 
уменьшение пассажиропотока 
ведёт к уменьшению количе-
ства рейсов. История с отменой 
нескольких рейсов в посёлок 
Нагорнский вызвала обще-
ственный резонанс. Исправили 
расписание под напором об-
щественного мнения. А как это 
решение отразилось на вашем 
предприятии?

– Да, ситуация для предприя-
тия нелёгкая. Чтобы было понят-
но, приведу фактические данные. 
Так, чтобы автобус совершил 
один рейс до Нагорнского, мне 
нужно вложить 1044 рубля. По 

результатам мониторинга этого 
маршрута были выявлены рей-
сы с наименьшим пассажиро-
потоком, где среднее число пас-
сажиров составляет примерно 
пять-шесть человек. При стоимо-
сти билета 30 рублей несложно 
провести подсчёт выручки, кото-
рая составляет 150-180 рублей. 
Убыток от рейса составляет 864 
рубля. Любой здравомыслящий 
человек не станет тратить тыся-
чу, чтобы с неё вернулось только 
180 рублей!

Подобная картина сейчас на-
блюдается по всем маршрутам. 
Чтобы сократить убытки, нужно 
сокращать количество рейсов. 
А убытки с каждым днём увели-
чиваются, как и долги. Сейчас 
общая задолженность предпри-
ятия приближается к миллиону 
рублей. Любые мои попытки 
сохранить бизнес пассажиропе-
ревозок в Губахе разбиваются 
о стену непонимания и негатив 
жителей.

– Какую помощь или меры, 
по вашему мнению, нужно 
применить, чтобы исправить 
существующее положение?

– Я уже не жду какой-то фи-
нансовой помощи, поддержки. 
Желание одно: чтобы велась ка-
чественная, на законодательном 
уровне, борьба с нелегальными 
перевозчиками, «бомбилами», 
это уже была бы помощь!

Каждый день деятельность 
нелегалов наносит предприя-
тию огромный урон – почти 50 
процентов выручки. У меня на 
линию каждый день выходит 
семь автобусов. Общая выручка 
за сутки составляет 20-21 тысячу 
рублей. При этом чтобы рейс 
сходил, как говорится, в «ноль» 
– автобус должен привести 

минимум пять тысяч рублей, а 
сейчас выручка в среднем около 
трёх тысяч с автобуса.

У меня работают люди, кото-
рым нужно платить зарплату. Это 
не только водители и контролёры. 
Охрана, слесари, диспетчеры – их 
труд также обеспечивает жизнь 
предприятия и безопасность 
пассажиров. Топливо, запчасти, 
вода, электричество, налоги и 
отчисления – на всё это нужны 
средства.

«Бомбилы» работают только 
на себя и для себя. Они не платят 
налоги со своей деятельности. 
У них нет обязанностей и обяза-
тельств перед людьми. Захотели 
– выехали и поработали. Устали 
– вернулись домой или к своим 
делам. В Перми их деятельность 
свели на нет. У нас в городе они 
есть.

Когда работа нелегальных 
перевозчиков станет вне зако-
на, тогда мой бизнес потихоньку 
выберется из этого крутого пике. 
Как минимум, у меня будет воз-
можность обновлять автопарк 
регулярно, закупать запчасти и, 
как следствие, повысится каче-
ство транспортных услуг.

В день, когда состоялось ин-
тервью, предприниматель Борис 
Отавин принимал участие в 
заседании тарифной комиссии 
в администрации Губахинского 
городского округа. Там было 
принято решение о повышении 
впервые за два года стоимости 
проезда. С нового, 2021 года 
цена билета на автобус в Губахе 
за проезд по городу составит 33 
рубля. По мнению бизнесмена, 
повышение цены билета вряд 
ли решит все проблемы, обру-
шившиеся в год пандемии на его 
предприятие.

Фото Людмилы Лебедевой
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19-20 декабря 
в центральной библиотеке 

с 10.00 до 18.00 
состоится выставка 

ярмарка «Мир камня» (г. Пермь). 
Желающие смогут приобрести 

изделия из натурального камня: 
серьги, бусы, шкатулки, амулеты, 

сувениры и многое другое. 
Ждём вас, ценители прекрасно-

го. Вход свободный.

Поздравляем с днём рождения
Валентину Евгеньевну ШАРИФУЛЛИНУ!
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете ещё много лет!
                                                                  Семья Репиных.

Реклама, объявления, справки

Официально

-ВОДИТЕЛИ в службу такси – на 
автомобили фирмы, на постоянную 
работу или подработку. Тел. 8-908-
256-93-59.

«Погаси долги онл@йн»: просто 
заплатить за свет и получить 
1000 рублей!
ПАО «Пермэнергосбыт» про-

должает свою акцию «Погаси 
долги онл@йн», в рамках кото-

рой 100 победителей получат главный 
приз – по 1000 рублей на лицевой счёт. 

Стать участником акции очень про-
сто. Необходимо выполнить всего два 
условия:

– погасить всю задолженность за 
электроэнергию и оплатить начисления 
за декабрь 2020 года (при их наличии) 
до 31 декабря 2020 года. 

– совершить все платежи через он-
лайн-сервисы. Личный кабинет на сайте 
«Пермэнергосбыт» permenergosbyt.ru, 
сервис оплаты на главной странице того 
же сайта, онлайн-приложение любого 
банка, иной электронный платёжный 
сервис – на ваше усмотрение.

Внимание! Если вы платите оффлайн 
– например, в отделениях «Пермэнер-
госбыта» – то, увы, не сможете принять 
участие в акции. Такое условие связано 
с особым режимом пандемии. Ведь чем 

меньше граждане посещают отделения 
компании, банки или почту, тем меньше 
риск распространения коронавируса. 

Коротко: если ваш долг на 31 декабря 
2020 года составит 0 рублей, а платежи со-
вершены с помощью онлайн-сервисов, 
вы автоматически становитесь участ-
ником акции «Погаси долги онл@йн» 
и можете выиграть 1000 рублей на свой 
лицевой счёт ПАО «Пермэнергосбыт»!

Акция продлится до 31 декабря 2020 
года. Подведение итогов и объявление 
победителей состоятся 15 января 2021 
года. В этот день 100 победителей по-
лучат по 1000 рублей на свой лицевой 
счет. 

Самый простой способ узнать 
свою задолженность и внести опла-
ту – по кнопке «Оплатить счета» на 
главной странице сайта компании 
permenergosbyt.ru. Зайдите на сайт, 
нажмите на кнопку с такой надписью, 
введите лицевой счет с квитанции – и 
сразу увидите свой адрес (без номера 
дома) и сумму задолженности. Для 

оплаты просто нажмите кнопку «Попол-
нить баланс» и введите данные вашей 
карты для платежа. 

К слову, не забудьте заодно и передать 
показания вашего счетчика. Это можно 
сделать тут же, на главной странице 
сайта, нажав на кнопку «Передать пока-
зания» и введя всё тот же лицевой счёт 
с квитанции.

Кроме того, «Пермэнергосбыт» на-
поминает, что с 1 января 2021 года 
истекает мораторий на отключение 
неплательщиков за долги, заключаются 
дополнительные контракты с подрядчи-
ками-исполнителями отключений. Для 
повторного подключения необходимо 
будет погасить весь долг, и оплатить 
достаточно высокую стоимость под-
ключения. Для квартиры её размер 
составляет 1980 рублей, для частного 
дома – и того больше. Поэтому в компа-
нии ещё раз рекомендуют до 31 декабря 
погасить задолженность и не доводить 
до отключения.  

На правах рекламы.

-2-КОМН. КВ-РУ на длительный 
срок, можно посуточно. Тел. 8-952-
661-90-32.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ ДЕКАБРЯ: 

А.П. Кузьмина, Н.Г. Калинину, Т.В. Шишмакову,  
З.Н. Хлеборобову, Т.В. Щёголеву, Р. Ладейщикову, 

С.Ф. Запорожец, Л.А. Нестерову, Р.А. Никитину, 
З.Д. Аминову, А.И. Бурдину, А.Д. Жуга, А.Е. Лобанову, 
В.Н. Мелешенкова, Ю.Д. Папенко, Н.Е. Смольянина, 

Н.И. Тимофееву, Л.Л. Протасову, Н.М. Жукова, 
Н.В. Никитину, В.Д. Калинину, О.В. Михневич, 

В.Е. Колесникову, Ю.А. Гурьева, Н.П. Чистякову, 
Л.В. Долгушину, В.В. Маратканову.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРАНАМ, 
ОТМЕЧАЮЩИМ СВОЁ 90-ЛЕТИЕ: 
Евдокии Кузьминичне Денисовой, 

Анне Егоровне Власовой, 
Анастасии Ефимовне Варлаковой, 

Галине Афанасьевне Паутовой. 

И 95-ЛЕТНИМ ЮБИЛЯРАМ: 
Анастасии Фёдоровне Егановой, 

Николаю Кузьмичу Калинину, 
Ульяне Лазоревне Советовой.
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