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Я

журналист

уже писал об истории ГРЭС.
Но дело в том, что история
этого предприятия настолько богата, что её нельзя
втиснуть в одну маленькую
статью. Поэтому продолжим…

Мало кто знает, что в соответствии с планом ГОЭЛРО, первоначально намечалось строительство
станции в Кизеле с мощностью 40
мгвт. Поэтому и произошло название Кизеловская, но, поскольку там
не нашлось подходящего места, то
строительство было перенесено в
район Губахи, около реки Косьвы.
Строительство электростанции
началось в 1921 году. Это было
очень трудное время. Сказывалась
не только крайняя техническая
отсталость, а также последствия
первой мировой войны и разруха,
вызванная гражданской войной. Не
доставало простейших механизмов,
инструментов и материалов. Не хватало пищи и одежды для рабочих,
фуража для лошадей. Руководил
строительством способный инженер
Черкасов, который вскоре умер от
тифа. Его преемником был назначен инженер Кудрявцев, доведший
стройку до конца.
25 апреля 1924 года состоялся
пробный пуск Кизеловской ГРЭС и
близлежащие шахты получили электрическую энергию. Торжественный
пуск состоялся позднее – 17 июля
того же года и был приурочен к
годовщине освобождения Урала от
белогвардейских войск Колчака. После пуска ГРЭС угольные шахты были
избавлены от постоянно нависающей над ними угрозы затопления
и полной остановки добычи такого
нужного в то время угля.
В 1925 году принимается решение о расширении мощности
ГРЭС до 26 тыс. киловатт часов,
а также о строительстве линий
электропередач в районы Чусовского металлургического завода и
Перми. Строительство 2-й очереди
электростанции осуществлялось
в 1927 – 1932 годах. Затем сразу
же начинается сооружение 3-й
очереди ГРЭС. Всё оборудование
этой очереди было изготовлено на
отечественных заводах. К 1936 году
мощность электростанции достигла
уже 98 тыс. квт.
В 1935 году ГРЭС присвоили имя
С.М. Кирова. В следующей публикации я продолжу описание героической работы этого предприятия, и
более подробно расскажу о людях,
благодаря которым работала и развивалась ГРЭС.

Фото предоставлено пресс-службой администрации округа

Давайте вспомним

Благодаря четырёхстороннему соглашению центральный проспект города
приобретёт новый облик

В нашем городе

Одинаково красивы,
но не близнецы

В Губахе капитальный ремонт домов
на проспекте Ленина выполнят в едином стиле
Алла Носкова
журналист
Лицо любого города – это,
чаще всего, его центральная
улица. И какое впечатление
получит человек, впервые приехавший в незнакомый ему
город, зависит от картинки,
которую он увидит первой. Да и
местным жителям, уверена, небезразлично, по каким улицам
они гуляют, если ещё учесть, что
в малых городах главная улица
– центр притяжения.
В Губахе такой центр – проспект Ленина. Дома, расположенные в нижней его части,
построены ещё в 1950-60 годах.

31

января подписано четырёхстороннее соглашение о проведении комплексного капитального
ремонта 26 домов на центральной улице Губахи.
Участниками соглашения стали правительство Пермского
края, ПАО «Метафракс», региональный Фонд капитального
ремонта и администрация Губахинского городского округа.
Понятно, что большинству из
них требуется ремонт. В рамках
подписанного соглашения, в
26 домах, расположенных на
проспекте Ленина, капитально
отремонтируют крыши, фасады
и фундаменты, а также утеплят
специальным огнестойким
теплоизоляционным материалом. Здания оформят в едином
стиле. Планируемый срок окончания работ – конец 2021 года.
ПАО «Метафракс» профинансирует разработку проектно-сметной документации.

Стоимость проектных работ
– около 10 млн рублей.
– «Метафракс» выступает
в этом проекте как инвестор.
Мы не разделяем для себя
завод, город и край, поэтому
системно вкладываем средства
в обустройство городской среды, повышение качества жизни
людей. В рамках соглашения
мы финансируем разработку
проектной документации на
капремонт домов. Уже проведена большая работа, сделано
много расчётов, организована

(16 +)
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Долгота дня 08.58
экспертиза. Я хочу поблагодарить правительство Пермского
края, фонд капремонта, администрацию Губахи, всех участников проекта. Это большое
событие для нашего города. В
результате жители получат не
только обновлённые дома, но
и современное общественное
пространство, оформленное в
едином стиле, – заявил председатель совета директоров ПАО
«Метафракс» Армен ГАРСЛЯН.
Ремонтные работы будут
оплачены за счёт средств фонда
капитального ремонта.
– Впервые в Пермском крае
крупное предприятие принимает участие в процессе капитального ремонта домов. Со
своей стороны, правительство
региона в лице фонда капремонта обеспечит необходимый контроль за выполнением
работ. Хочу подчеркнуть, что
правительство Пермского края
заинтересовано в том, чтобы
распространить эту практику
и на другие территории края.
Призываем муниципалитеты
активно включаться в переговорные процессы на местах
– сообщил заместитель председателя Правительства Пермского края Антон УДАЛЬЕВ.
Кроме того, администрация
Губахи обеспечит выплату 15
процентов от стоимости работ
по каждому дому. Предварительно на капитальный ремонт
домов потребуется порядка 560
млн рублей.
Глава Губахинского городского
округа Николай
ЛАЗЕЙКИН:
– Н а ш го р од
стремительно развивается вместе с нашим градообразующим предприятием.
Уже выполнен большой объём
работ по благоустройству территории и ремонту дорог. А теперь, благодаря правительству
Пермского края и руководству
ПАО «Метафракс», мы приступаем к крупномасштабному целевому проекту по капремонту
жилых домов. Этот уникальный
проект, который не состоялся
бы без участия «Метафракса»,
значительно улучшит облик
нашего города. Помимо 26 домов, которые отремонтируют в
рамках этого целевого проекта,
в округе в прошлом году проведено комплексное обследование 216 домов, и уже в этом
году ремонт инженерных сетей
и кровель выполнят в 70 домах.
В основном, это многоквартирные дома старой постройки в
посёлке Углеуральском и городе Губахе. Список домов будет
опубликован в следующем
номере газеты.
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7 февраля: -16°C – -10°C, перемен. обл., снег
8 февраля: -19°C – -11°C, ясно

Анонс

Приходите болеть
за губахинских
хоккеистов
С 7 по 9 февраля
на ледовой арене
Губахи состоятся матчи
за право поехать в Сочи

Х

оккеисты из Соликамска, Перми, Губахи и Краснокамска
встретятся на губахинском
льду в рамках турнира «Золотая
шайба», чтобы выяснить, кто достоин поездки на финал в Сочи.

Губахинская команда «Академия»
будет играть с пермской «Легендой-10»
7 февраля, в 19.30; «Легендой-09»
(Пермь) – 8 февраля, в 10.30; с краснокамской «Академией» в этот же день
в 19.30.
В заключительный день турнира
наши хоккеисты встретятся с «Ястребами-Гайва» в 10.30, соликамскими
«Медведями» в 13.30.
Церемония награждения победителей и призёров состоится в 17.40. Если
вы не знаете, как провести выходные,
приходите поддержать губахинских
хоккеистов!
Ульяна БАЖАНОВА.

Конкурс

В

Цифровизация
трудовой биографии
Что нужно знать об электронных трудовых
книжках (ЭТК)

П

омню, некогда люди, чья трудовая жизнь начиналась ещё в
суровые военные годы, дожив до седин, с гордостью показывали на свои трудовые книжки и как бы между прочим
говорили «вся моя трудовая биография здесь записана». Но вот
прошло время, и сегодня нам предлагают бумажный вариант
заменить электронным. Как это будет, рассмотрим ниже.

Итак, процесс пошёл. Министр промышленности, торговли и предпринимательства
Пермского края Алексей Чибисов
распорядился «В соответствии
с Федеральными законами от
16 декабря 2019 г. №439-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации
в части формирования сведений о трудовой деятельности в
электронном виде» и №436-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном)
учёте в системе обязательного
пенсионного страхования», на
основании письма Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 января
2020 г. №14-2/10/П-300, в рамках организации на территории
Пермского края деятельности по
постепенному переходу к формированию данных о трудовом
стаже работника в электронном
виде и замене трудовых книжек
на бумажном носителе» всем
руководителям муниципальных
образований посодействовать в
информировании жителей.
Как сообщила начальник
управления пенсионного фонда
в Губахе Елена АЙЗАТУЛЛОВА, с
1 по 15 февраля проходит первая
отчётная компания по сбору све-

12 февраля состоится прямая
линия с главой Губахинского
городского округа
Николаем Владимировичем
ЛАЗЕЙКИНЫМ.
Свои вопросы вы сможете
задать по телефону

Законодательное собрание
Пермского края объявляет
о начале конкурса

Наши консультации

дений о трудовой деятельности.
Работодатели должны предоставить информацию о каждом
сотруднике, с которым заключены
или прекращены трудовые отношения в соответствии с Трудовым
кодексом РФ.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С ЭТК
Начнём с того, что пока замена бумажной книжки электронной версией – дело сугубо
добровольное, просто вовремя
нужно сообщить куда следует,
какой вариант тебе больше нравится. То есть написать заявление работодателю о том, хотите
вы оформить электронную книж-

ку или оставить её бумажный
вариант.
В электронной книжке будут
отображаться сведения, начиная
с 2020 года.
Что будет содержаться в ЭТК?
Места и периоды работы, должность (профессия, специальность), квалификация (разряд,
категория), даты приёма, увольнения, перевода на другую работу, основания для прекращения
трудового договора.
Спросите, как узнать, что в
ЭТК про нас записано, если её
в руках не подержишь? Для тех,
кто пользуется электронными
сервисами, проблем не возникнет. Будет создан личный кабинет, где мы сможем найти всю
известную информацию. Зайти в
него можно через сайт госуслуг
или через сайт ПФР. Кроме того,
для тех, кто с интернетом пока не
подружился, есть возможность
навести справки у последнего
работодателя, в клиентской
службе пенсионного фонда или
многофункционального центра.
Как уверяют в пенсионном
фонде, электронная трудовая
книжка очень удобна: обеспечивает быстрый доступ к информации, почти исключает ошибочные или недостоверные сведения, открывает дополнительные
возможности дистанционного
трудоустройства, получения
государственных услуг, используя данные ЭТК, обеспечивает
высокий уровень безопасности
и сохранности данных.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Путешествие
по Пермскому краю

конкурсе «Путешествие по Пермскому краю»: Край
трудовой доблести», объявленном Законодательным собранием Пермского края, могут принять
участие школьники с 3 по 11 класс.
Конкурс приурочен к празд- ные памяти трудового подвинованию 75-летия Победы в га земляков.
Великой Отечественной войМатериалы принимаютне. Он будет проходить в два ся до 1 апреля в электронэтапа: первый – с 1 февраля ном виде по адресу 614068,
по 1 апреля, второй – с 1 апре- г. Пермь, ул. Букирева, д. 5
ля по 30 апреля. По итогам «а», каб. 617 и по электронной
первого этапа выявляются почте pedagogika-psu@mail.ru
финалисты, по итогам второго (дубль ShestakovaEV@zsperm.
– победители.
ru) с пометкой «Путешествие
Конкурс проводится по сле- по Пермскому краю».
дующим номинациям:
Подробности проведения
• лучшее образовательное конкурса, форма заявки и
путешествие (идея, сценарий, требования к оформлению
маршрут экскурсий);
работ вы найдёте на офи• интересные истории, свя- циальном сайте Законодазанные с подвигом земляков в тельного собрания Пермскотылу, в Пермском крае в годы го края http://www.zsperm.
Отечественной войны;
ru/s1/archive/news/detail.
• уникальные экспозиции php?ID=67749.
школьных музеев, посвящёнУльяна БАЖАНОВА.
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с 16.00 до 17.00 часов.

Коротко

Три квартала
стабильности
В Прикамье установлена
величина
прожиточного минимума
на IV квартал 2019 года

П

равительство Пермского края постановило установить
величину прожиточного минимума в среднем по краю
за IV квартал 2019 года в расчёте на душу населения в
размере 10 556 рублей, для трудоспособного населения –
11 338 рублей, для пенсионеров – 8 703 рубля, для детей
– 10 703 рубля.

Величина прожиточного минимума остаётся в Прикамье
неизменной на протяжении второго и третьего кварталов 2019
года. В первом квартале прошлого года она была меньше на
1 156 рублей и составляла 10 182 рубля.
Алла АЛЕКСАНДРОВА.

Рабочие места
в Губахе есть

О ситуации с безработицей

С

начала 2019 года в службу центра занятости населения
за содействием в поиске подходящей работы обратились
1 576 граждан, в том числе 210 человек были уволены по сокращению штата, 183 – предпенсионеры.

О

т работодателей заявлено 2 330 вакантных рабочих мест.
С начала года 1000 граждан трудоустроены (63,5 процента
обратившихся).

У

слуги по профессиональной ориентации получили 1 138
человек, по психологической поддержке – 84, по социальной адаптации – 83 человека. На обучение было направлено
87 безработных граждан, а также семь молодых мам, которые
получили новую профессию в период отпуска по уходу за ребёнком, и семь пенсионеров.

В

общественных работах участвовали 64 человека. По
программе временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроены 13 человек. По программе «Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан» трудоустроены
178 школьников.

Г

осударственная услуга по содействию самозанятости
оказана 34 безработным гражданам, шестеро получили
субсидию на создание собственного дела.

Ч

исленность безработных граждан, состоящих на учёте в
ЦЗН на первое января 2019 года, составляла 180 человек.
Уровень безработицы составил 1,07 процента к численности
экономически активного населения (16 760 человек). В то же
время уровень безработицы по Пермскому краю на 25 декабря
2019 года составил 1,26 процента.
Добавим, что самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве (1,4 процента), Санкт-Петербурге (1,4 процента)
и Ямало-Ненецком автономном округе (1,9 процента), а самый
высокий — в Ингушетии (26,7 процента). Всего по стране 3 миллиона человек классифицируются как безработные.
Подготовил Владимир ИМАЙКИН.
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Происшествие

Спасение укушенной –
дело рук самой укушенной
В Углеуральском алабай напал на почтальона

К

ак нам сообщили в управлении ЖКХ администрации
округа, в их адрес из полиции поступил материал о нападении собаки на женщину-почтальонку. Подробности
стали известны правоохранительным органам после того, как
пострадавшая обратилась в больницу. У неё диагностировали
вывих плеча.
привязь, алабай перепрыгнул
через калитку, и стал «трепать»
проходящую мимо женщину,
разносившую почту.

Фото из открытых источников

Самое печальное в этой истории то, что трагедия не случилась
бы, посади хозяева пса на более
короткую цепь. Несмотря на

В связи с этой историей возникает резонный вопрос: как восстановить справедливость? По
материалу этого дела составят
протокол, который вынесут на
рассмотрение административной комиссии. А вот здесь таится
коварное «но». Дело в том, что
в июне прошлого года вышло
экспертное заключение правового департамента администрации губернатора Пермского
края, исходя из которого органы
местного самоуправления не
уполномочены решать такие вопросы, накладывать денежные
взыскания на нерадивых хозяев.
В компетенцию администрации
Губахи, судя по экспертному мнению, входит только исполнение
мероприятий по отлову и стерилизации бездомных животных.
В нашем же случае, пострадавшая должна самостоятельно
обратиться в суд, дабы взыскать
компенсацию за моральный и
материальный ущерб.
Ульяна БАЖАНОВА.

Спрашивали – отвечаем

Хорошо то,
что хорошо кончается
Два положительных ответа на вопросы
наших читателей

В

сегда приятно, когда получается помочь кому-то в решении проблем, и тут можно вздохнуть с облегчением.
Вот только не всегда решение бывает сиюминутным,
иногда и от действий читателей тоже многое зависит.
Начнём с простого. После очередного снегопада позвонил к
нам в редакцию мужчина, живущий на улице Индивидуальной.
Причину звонка угадать было
нетрудно – не зря же начала со
снегопада. Дорога на этой улице
от постоянных вьюг и прочих
завирух просто исчезла с лица
земли. В качестве напоминания
осталась лишь узкая тропинка.
Положение с каждым днём
становилось всё более безвыходным в прямом смысле. Читатель беспокоился: а что, если
вдруг пожар или какое другое
бедствие, или заболеет кто тяжело, ведь здесь же ни скорая,
ни пожарка не пройдут.
Передали мы эти вопросы в
управление строительства и ЖКХ
городского округа. Ответ пришёл
довольно быстро. Причём с фотоподтверждением того, что проблема ликвидирована. Ну, до новой метели точно. Цитируем: «В
ответ на обращение по вопросу
очистки улицы Индивидуальной
направлено уведомление в МБУ
«Комбинат благоустройства» о
необходимости очистки данной
территории от снега. На 30 января работы выполнены в полном
объёме подрядной организаци-

ей ООО СК «Статус».
Жильцам улыбнулась удача.
И хотелось бы надеяться, что
до окончания зимы эта дама
не будет поворачиваться к ним
спиной.
САГА О ТАРИФАХ
Второй вопрос носит просто
эпический характер. Как известно, в прошлом году увидел свет
приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Пермского края, согласно которому тариф за оплату отопления
в двухэтажных многоквартирных
домах старой постройки должен быть снижен. Конечно, все,
кому стала известна эта новость,
обрадовались, да только не все
эту радость смогли ощутить на
себе. Дело в том, что в связи со
сменой расчётов при переходе
на единые квитанции этот факт
как-то скрылся из виду, и счета
выставлялись без учёта постановлений.
В результате жильцы двухэтажек на улице Имени газеты
«Правда» не выдержали и стали
искать справедливость. Мы в
поиске их поддержали и направили соответствующий вопрос
в администрацию. Пришедший

ответ вселяет надежду.
«На основании информации
от ОАО «Пермэнергосбыт» в квитанции, выставленной в феврале
за январь 2020 года, будет сделан
перерасчёт услуги «отопление»
за октябрь, ноябрь, декабрь,
январь.
В связи с тем, что до июня 2019
года был заключён агентский договор между ООО «Губахинская
энергетическая компания» и
ОАО «КРЦ-Прикамье», а согласно
п. 4 приказа Министерства ЖКХ
Пермского края нормативы подлежат применению при расчёте
платы за коммунальную услугу
по отоплению в двухэтажных
жилых домах, рассчитанные на 8
месяцев отопительного периода
– с 10 апреля 2019 года. Потребителям услуги для перерасчёта за
апрель и май прошлого года необходимо обратиться с заявлением, правоустанавливающими документами на жилое помещение
и документом, удостоверяющим
личность, в абонентский отдел
ОАО «Пермэнергосбыт» по адресам: ул. Дегтярёва, 9 с 8.00 до
18.00 (телефоны: 4-88-50, 4-7310) или ул. 2-Коммунистическая,
86 с 9.00 до 18.00 (телефон 4-6261)».
Тут, как говорится, хорошо всё
то, что хорошо кончается, а у этой
истории конец действительно
оптимистичный.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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Творчество наших читателей

Дети Половинки
Виталий Антонов
Продолжение. Начало в №9.
Только от одного человека шарахались дети. От Ильи – бывшего
полицейского. Он жил отчуждённо. Возделывал большой огород
картофеля. Алёшка помнит, как Илья по весне прибивал к жердине
ведёрную банку из-под яблочного повидла. Этим черпаком черпал фекалии из общественного туалета – деревянного строения,
стоящего возле барака.
Наполнял стоящую на тележке железную бочку и вёз вонючую
массу на огород, удобрять свой картофельный участок. Выращенный картофель Илья продавал на базаре, а себе для еды покупал
в овощном магазине.
Мал был Алёшка, чтобы понять все проблемы взрослой жизни,
но помнит, как кто-то из старших мальчиков, первым увидевший
идущего мужчину, предупреждал: «дядя Илья идёт», и стайка
ребятишек отбегала в сторону с дороги бывшего полицейского.
А ещё у Ильи был сын Петька-хулиган. Чем занимался подросток,
неизвестно. Как к нему прилипла кличка – тоже неизвестно. Помнит
Алёшка, что возвращался Петька домой вечерами со станции и
носил в кармане пиджака самодельный нож кинжальной формы,
сделанный из обточенного плоского ромбического напильника.
КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Станция «Половинка» располагалась за Алёшкиным огородом.
За железнодорожными путями был уже шахтёрский город Губаха.
Восточнее барака протекала Горная речка.
В глубине шахтных забоев неустанно откачивали воду и гнали её на поверхность мощные насосы. Вода глиняного цвета и
кислого вкуса. В одном месте речку перегородили плотинкой, и
образовался небольшой пруд, в котором купались жители посёлка
Углеуральский.
Посёлок начинался за Горной речкой и имел четыре достопримечательности: начальную школу, лагерь содержания заключенных,
клуб «Пионер» и кладбище. Вокруг города и посёлка начинались
бескрайние уральские леса.
ШКОЛА
Про школу можно сказать, что до семи лет нет места желанней,
а после семи лет нет места скучнее, чем начальная школа.
Буквы он знал до школы, читал самостоятельно, а к доске его
не вызывали, как ни тяни руку. Надоело тянуть.
Надоело выписывать аккуратные буковки. Как ни старался,
пятёрку редко получал.
Мрачный коридор, четыре переполненных класса, равнодушная
учительница и таз жареных пирожков, продаваемых на перемене. Причём младшей половине учеников пирожков никогда не
хватало.
Надоело стоять в хвосте очереди.
Все Алёшкины приятели были или старше его или пошли в другие школы. Одноклассники, в основном, дети лагерной обслуги,
казались ему избалованными малолетками. С наушничеством и
ябедничеством он столкнулся впервые в школе. Любили некоторые аккуратные девочки и мальчики показать свою преданность
и сказать учительнице гадость про одноклассника.
И ещё возмутилось Алёшкино сердце, когда Игорёк подскочил
к нему сзади, дал подзатыльник, а получив ответную оплеуху,
нажаловался учительнице.
Вместо того, чтобы сидеть в классе, несправедливо наказанный
Алёшка стоял в холодном коридоре, в грязном углу за противопожарной бочкой с водой, переживал свою обиду и жалел только что
утонувшую в бочке новенькую стирательную резинку...
Так сложится жизнь, что за первые три года учёбы Алёшка
сменит три школы, а за десять лет – четыре, закончит институт за
полтысячи вёрст от дома, отслужит в армии, но нигде больше он
не будет чувствовать себя таким ненужным и одиноким.
О ПИОНЕРЕ
Клуб «Пионер» за Горной речкой. Это длинное, обшитое досками здание. Изнутри во всю длину стены висел лозунг «Нынешнее
поколение будет жить при коммунизме!».
Трудно объяснить ребёнку, что такое коммунизм. Да и не
объяснял никто. Поэтому у мальчишек существовало две версии
жизни в коммунистическом обществе. По первой версии, при коммунизме можно будет заходить в любой магазин и брать всё, что
нужно, всё, что хочется. По второй – и заходить не нужно. Нажал
на кнопочку, и всё появляется из окошечка в стене твоего дома.
Хочешь – новые ботинки, хочешь – мороженое. Зрительный зал
клуба слабо освещён висящими на стенах литыми светильниками.
Но в нём всегда было тепло. О телевизорах ещё никто не слышал.
Поэтому, на сеансах свободных мест не бывает.
Продолжение следует.

Консультация специалиста

Служить готов –
врачи не пускают

М

еня должны были отправить на службу в армию, но
по решению призывной комиссии меня признали негодным по состоянию здоровья, можно ли обжаловать
данное решение?
Согласно ст. 22 Федерального их одного из следующих решений:
закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О
– о призыве на военную службу;
воинской обязанности и военной
– о направлении на альтернаслужбе» (далее по тексту – Феде- тивную гражданскую службу;
ральный закон №53-ФЗ) призыву
– о предоставлении отсрочки от
на военную службу подлежат призыва на военную службу;
граждане мужского пола в возрас– об освобождении от призыва
те от 18 до 27 лет, состоящие на на военную службу;
воинском учёте или не состоящие,
– о зачислении в запас;
но обязанные состоять на воин– об освобождении от исполнеском учете и не пребывающие в ния воинской обязанности.
запасе.
Согласно п. 7 ст. 28 ФедеральВ соответствии со ст. 23 Фе- ного закона №53-ФЗ решение (задерального закона №53-ФЗ от ключение) призывной комиссии
призыва на военную службу осво- может быть обжаловано гражбождаются граждане признанные данином в призывную комиссию
ограниченно годными к военной соответствующего субъекта Росслужбе по состоянию здоровья. сийской Федерации в течение
В силу ст. 28 Федерального трёх месяцев со дня принятия
закона №53-ФЗ при призыве на обжалуемого решения (вынесевоенную службу граждан, не ния обжалуемого заключения)
пребывающих в запасе, на при- или в суд. Жалоба гражданина
зывную комиссию возлагаются на решение призывной комисобязанности по организации сии должна быть рассмотрена
медицинского освидетельство- в течение пяти рабочих дней со
вания и профессионального пси- дня её поступления в призывную
хологического отбора указанных комиссию соответствующего
граждан и принятию в отношении субъекта Российской Федерации,

«Уральский шахтёр»
а жалоба гражданина на заключение призывной комиссии – в
течение одного месяца со дня
её поступления в призывную
комиссию соответствующего
субъекта Российской Федерации.
В случае обжалования гражданином решения (заключения)
призывной комиссии выполнение
этого решения (действие этого заключения) приостанавливается до
вынесения решения призывной
комиссией соответствующего
субъекта Российской Федерации
или вступления в законную силу
решения суда.
В соответствии с п.п. 2, 3, 4 ст.
29 Федерального закона №53-ФЗ
призывная комиссия субъекта
Российской Федерации рассматривает жалобы граждан, призываемых на военную службу, на
решения (заключения) призывных комиссий.
Призывная комиссия субъекта
Российской Федерации имеет
право отменять решения нижестоящих призывных комиссий
При этом при принятии решения о призыве граждан на военную службу призывная комиссия
субъекта Российской Федерации
определяет вид и род Вооружённых Сил Российской Федерации,
другие войска, воинские формирования и органы, в которых указанные граждане будут проходить
военную службу.
Решение призывной комиссии
субъекта Российской Федерации
по жалобе гражданина может
быть обжаловано им в суде. Решение призывной комиссии приостанавливается до вступления в
законную силу решения суда.
Таким образом, вы имеете
право обжаловать решение призывной комиссии как в вышестоящей инстанции, так и в суде.
Алексей ЩЕРБИНИН,
заместитель
прокурора города.

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
-3-КОМН. КВ-РУ (2/4) по пр. Ленина,
34. Комнаты раздельные, индивидуальный котел. Цена 2 млн 200 тыс.
руб. Тел. 8-952-33-08-953.
-4-КОМН. КВ-РУ (1/5, 61,3 м.кв.) по
ул. 2-Коммунистическая, 91 А. Окна
ПВХ, все двери новые, счетчики новые, туалет и ванна раздельно, сантехника новая, сделан ремонт. Цена
350 тыс. руб. Тел. 8-919-44-41-506.

МАГАЗИН «НОВАЯ ОБУВЬ»

от Российских производителей
(г. Тула, г. Ростов) находится
по адресу: г. Губаха,
пос. Северный, ул. Чернигина, 2
(напротив школы №15).
Организации для постоянной
работы на объектах
ПАО «ГАЗПРОМ»
требуются ВОДИТЕЛИ
категории Е, Д. Режим работы
вахтовый (территория РФ).
Социальный пакет. Зарплата
категории Е от 65000-75000
рублей. Тел. 8(3424)26-31-19.
Учредитель газеты

«Уральский шахтер»:
ООО «МедиаКУБ».

Генеральный директор В. Е. ВЛАДИМИРОВ.
Главный редактор А. Р. НОСКОВА.
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Пермскому
краю от 16 апреля 2014 года.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ 59-0916.

ОАО «Российские железные
дороги» проводит открытый аукцион №28/ОА-СВЕРД/20 на заключение договоров купли-продажи
объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»
Лот №1: комплекс объектов:
– гараж общей площадью 65,3
кв. м,
– нежилое помещение общей
площадью 39,1 кв. м.
Объекты 1, 2 расположены по
адресу: Пермский край, г. Губаха,,
пгт Углеуральский, ул. Физкультурников, д. 2.
Лот №2 – земельный участок
общей площадью 309 кв. м., категория земель – земли населённых
пунктов, вид разрешённого использования – под объект торговли
(магазин), расположен по адресу:
Свердловская область, г. Камышлов, ул. Фарфористов, дом 4 «а».
Лот №3: комплекс объектов:
– бревенчатое здание магазина
№58, общей площадью 85,5 кв. м.
Земельный участок, общей площадью 304 +/- 10 кв. м, категория
земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – для размещения магазина.
Объект и Участок расположены
по адресу: Пермский край, г. Кизел,
ул. Пролетарская, 6.
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Жизнь в снегах

Каждый в лесу выживает как может

У

нас на Урале большая часть года - зима. А зима, это мороз, метель, снега… А снег это среда жизни животных,
делящих с нами жизненное пространство.

Фото Надежды Лоскутовой

6 февраля 2020 год, четверг

Следы зайцев
Мелкие хищники из куньих (ласка, горностай, хорёк, куница и даже
соболь) также активно пользуются снежными укрытиями. Так, мелкий
зверёк ласка может в подснежных ходах и убежищах грызунов провести не один день, выходя только изредка на поверхность. Даже при
активном поиске добычи куньи изредка «ныряют» в снег и проходят
в его толще довольно большие расстояния. При этом они используют
естественные подснежные проходы под завалами деревьев, ветками,
наледями. Их добыча – мелкие млекопитающие, которые в снежный
период года выживают исключительно в толще снега. Там у них создаётся целая система ходов, переходов, отдушин для свежего воздуха,
гнездовых камер, кладовых – целые мини-города. Живут в них полёвки, землеройки, мышевидные грызуны. И, если с осени было много
семян, орешков, травы, а в почве и напочвенном покрове сохранились
насекомые, куколки, черви, да ещё зима оказалась мягкой, то многим
из мелких млекопитающих удаётся выжить. А значит благополучно
проведут зиму и мелкие куньи хищники.
Не холод губителен для многих лесных обитателей, а голод. Но, если
снег начнёт таять и застывать, то к концу зимы образуется так называемый наст – снежная или ледяная корка, которая делает снег прочным,
перекрывает проходы к воздуху, к кладовым. Мелкие зверьки не могут
нормально двигаться, питаться и даже дышать.
Трудно к ним пробраться и хищникам. Так начинается резкий падёж
численности мелких млекопитающих, это ведёт к снижению численности хищников. Им приходится всё больше и больше тратить силы на
поиски пищи, проходя за день не один километр и обследуя множество
мест, где раньше жили грызуны.
Надежда ЛОСКУТОВА,
научный сотрудник заповедника «Басеги».

Лот №4 – здание хлебопекарни,
общей площадью 593,4 кв. м., этажность – 1, расположено по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Ноябрьск, ст. Ноябрьск-1.
Лот №5: комплекс объектов:
– здание мастерских, общей площадью 15,2 кв.м.,
– нежилое здание конторы, общей площадью 56 кв.м., этажность
– 1,
– здание гаража, назначение – нежилое, общей площадью 151 кв. м.
Объекты расположены по адресу:
Пермский край, Чусовской район, п.
Калино, ул. Лысьвенская, 6 «а.».
Начальная цена продажи Объектов недвижимого и движимого имущества на Аукционе составляет:
Лот №1 – 449 448,00 (четыреста
сорок девять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек, с учетом НДС 20%.
Лот №2 – 298 000,00 (двести девяносто восемь тысяч) рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Лот №3 – 630 000,00 (шестьсот
тридцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%, в том числе
стоимость земельного участка 420
000,00 (четыреста двадцать тысяч)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Лот №4 – 2 450 000,00 (два миллиона четыреста пятьдесят тысяч)
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рублей 00 копеек, с учётом НДС
20%.
Лот №5 – 481 242,00 (четыреста
восемьдесят одна тысяча двести сорок два) рубля 00 копеек, с учётом
НДС 20%.
Аукцион является открытым по
составу участников и открытым
по форме подачи предложений о
цене.
Аукцион будет проводиться 5
марта 2020 г. в 14 часов 00 минут
по местному времени (12 часов 00
минут по московскому времени) по
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул.
Челюскинцев, д. 11, каб. 232.
Дата и время окончания приёма
заявок: 20 февраля 2020 г. в 10 часов 00 минут по местному времени
(08:00 часов по московскому времени).
Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и
в аукционную документацию размещаются на официальном сайте
ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД»
– www.property.rzd.ru.
Получить подробную информацию об Объектах недвижимого имущества также можно позвонив по
телефонам: (343) 358-39-30, (343)
358-35-69.
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