
человек.
Начинание «Ростелекома» 

полностью под-
держивает гла-
ва Губахинско-
го городского 
округа Николай 
ЛАЗЕЙКИН:

– Благода -
ря реализации 

этого проекта, жители Пармы 
получат хорошую, качествен-
ную сотовую связь. Этот вопрос 
обсуждался в рамках заседаний 
правительства Пермского края 
и получил поддержку, в том 
числе и депутатов Законода-
тельного собрания Пермского 
края Армена Гарсляна и Марии 
Коноваловой.

Ульяна БАЖАНОВА.

НАША СПРАВКА:
По последним данным, в 

посёлке Парма Губахинского 
городского округа проживает 
138 человек.

нентам сигналов оповещения и 
экстренной информации.

Как сообщил нам директор 
Пермского фи-
лиала «Росте-
лекома» Пётр 
КОЗЛОВСКИЙ, 
обеспечение 
жителей уда-
лённых сель-
ских поселений 

Пермского края доступом к 
качественной сотовой связи 
– одно из приоритетных на-
правлений работы компании. 
До конца 2021 года сотовая 
связь и интернет появятся во 
всех населённых пунктах края 
с населением от 250 до 2 тыс. 

удовольствием провести время 
и заядлые театралы, поскольку 
портал располагает золотой 
подборкой самых выдающих-
ся постановок отечественной 
сцены. Наиболее известные 
современные театры открыли 
онлайн-доступ к своим поста-
новкам, так что и премьеры – в 
общем доступе.

Ну а, если вы обожаете от-
дыхать под звуки классической 
музыки и стараетесь привить 
вкус детям, вас тоже ждёт 
приятная новость. Московская 
филармония начинает трансля-
ции сольных и камерных кон-
цертов без публики из Концерт-
ного зала им. П.И. Чайковского. 
20 марта уже состоялся первый 
концерт в прямой трансляции 
в разрешении 4K с участием 
Дениса Мацуева.

ВМЕСТО МУЗЕЯ 
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ 

МИРОВЫЕ ШЕДЕВРЫ – 
В КАЖДЫЙ ДОМ

Кстати, для любителей му-
зейной тишины и близости к 
великому и вечному тоже есть 
замечательное предложение. 
Для тех, кто кинотеатрам пред-
почитает музеи и галереи, есть 
виртуальные туры и трёхмер-
ные панорамы крупнейших му-
зеев, художественных галерей 
и архитектурных ансамблей 
страны: www.culture.ru/s/
virtualnye-progulki.

Пока сидите дома — вирту-
ально прогуляйтесь по залам 
Русского музея, побродите 
среди изб в Малых Карелах, по-
смотрите шедевры живописи в 
Саратовском художественном 
музее и загляните в усадьбу 
Александра Сергеевича Пуш-
кина Михайловское.

А Музей онлайн предлагает 
виртуальные туры во все из-
вестные музеи мира, в букваль-
ном смысле – от «а» до «я». 
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Давайте вспомним

О монументе 
воину-солдату

Судьба 
памятника

Чтобы не подвергать своё здоровье опасности, можно путешествовать по 
лучшим музеям мира в режиме онлайн, не выходя из дома

Людмила Лебедева 
журналист 18 марта губахинцев, а равно и всех россиян об-

летела нерадостная новость: в целях противо-
действия распространению коронавирусной 

инфекции на неопределённое время прекращают работу 
всевозможные театры, музеи, библиотеки и культурно-раз-
влекательные центры. И вместе с тем школьников отправили 
на каникулы с последующим дистанционным обучением до 
лучших времён. И как быть?

Мы решили узнать, есть 
ли альтернатива массовым 
мероприятиям, что могут по-
советовать наши культурные 
учреждения.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ВСЕМ 
Дворец культуры «Энер-

гетик» советует обратиться к 
киношедеврам отечественного 
производства. Вместо похода в 
кино нам предлагают 100 филь-
мов для школьников. Выбирай-
те тему и класс и знакомьтесь с 

киноклассикой: www.culture.
ru/cinema/movies/child-100.

Все фильмы рекомендованы 
к просмотру Министерством 
образования, но, что самое ин-
тересное, такой кинопросмотр 
станет не просто интересным, 
но ещё и поможет с самообра-
зованием, поскольку показ 
каждого фильма сопровожда-

ется лекциями, где актёры, 
режиссёры и кинокритики рас-
сказывают о создании картин.

Думается, такой кинопро-
смотр будет встречен положи-
тельно и взрослыми членами 
семьи. Прекрасная возмож-
ность увлекательно и полезно 
провести время с семьёй.

Здесь же, кстати, могут с 

Невредные советы

Чем заняться в период, когда приостановлена 
работа культурных учреждений

Нам не страшен карантин

Открытие памятни-
ка воину-солдату, 
расположенному 

в сквере ниже ДК «Энер-
гетик» состоялось 9 авгу-
ста 1970 года. Его высота 
с постаментом составляет 
12 метров. Фигура солдата 
6 метров 50 см. Памятник 
изготовлен в Нижне-Тагиль-
ских художественных ма-
стерских. Автор – скульптор 
В. М. Ушаков, архитектор 
– В.И. Солтас.

Интересна история создания 
монумента. Организаторами 
его сооружения выступили ком-
сомольцы коксохимзавода. В 
1965 году, когда исполнилось 
20 лет со дня окончания Вели-
кой Отечественной войны, они 
выступили с инициативой об 
организации сбора средств на 
сооружение памятника.

Первоначально проект, раз-
работанный Свердловским от-
делением художественного 
фонда РСФСР, предусматривал 
наличие основания в виде кру-
глого постамента высотой 3,5 
метра. На нём должен был 
возвышаться 26-метровый обе-
лиск из нержавеющей стали, по 
форме напоминающий штык. У 
основания обелиска, должны 
были разместиться три скуль-
птуры высотой по 3,5 метра. 
Это воин-освободитель в пла-
щпалатке и каске, поднявший 
руку для приветствия, шахтёр с 
отбойным молотком и женщина 
со снарядом в руках. Комплекс 
скульптур символизировал 
единство фронта и тыла.

И, кстати, хотели установить 
его на продолжении проспекта 
Ленина, возле намечаемой ген-
планом площади. К монументу 
планировалось подвести лест-
ницу, а на площади должен был 
загореться Вечный огонь.

Но потом проект упростили, 
изменив и место расположения. 
Так в сквере ниже «Энергетика» 
появился 12-метровый обелиск, 
у которому 9 мая 1985 года в 
честь 40-летия Победы от пе-
чей коксохимического завода 
зажжён Вечный огонь. Автором 
Вечного огня выступил главный 
архитектор Губахи В.А. Лейсле.
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В этом году в посёлке Парма свою станцию 
установит «Ростелеком»

Подробности

Да будет связь!

Крупный российский провайдер в этом году установит 11 
базовых станций сотовой связи стандарта 3G в дерев-
нях и сёлах Прикамья, где проживает свыше 4,5 тысяч 

человек. В том числе, и в отдалённом посёлке Губахинского 
городского округа.

Посёлок Парма – единствен-
ный населённый пункт, где 
жителям ещё недоступны ус-
луги сотовой связи. В этом 
году пробел восполнится. По 
сообщению пресс-службы «Ро-
стелекома», все работы будут 
выполнены в соответствии с 
госконтрактом, заключённым 
с Министерством информаци-
онного развития и связи Перм-
ского края в рамках реализации 
региональной программы «Ин-

формационное общество».
Проект направлен на обе-

спечение мобильной связью 
жителей малонаселённых пун-
ктов, а также для организации 
оперативной медицинской 
помощи и своевременного 
оповещения населения о воз-
можных чрезвычайных ситуа-
циях и стихийных бедствиях. 
Кроме голосовой связи и пере-
дачи данных, будет обеспечена 
возможность трансляции або-
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Рассказывают воспитанники секции каратэ и их тренер Эдуард Сердюков

Обзор предложений по продаже коммерческой недвижимости

Будем знакомы

Экономика

«В Губахе созданы уникальные 
условия для занятий»

Магазин по цене квартиры

Тренер Эдуард Сердюков с воспитанниками на Межре-
гиональном турнире по каратэ

Кто из мальчишек 90-х не бредил каратэ? Кассеты с 
фильмами-боевиками затирались до обрыва плёнки. 
Неудивительно, что и в Губахе в те годы появилась 

секция, где ребята постигали тайны этого искусства боя.

Затем наступило временное 
затишье. Один тренер уехал 
из города, второму надо было 
учиться. И вот в 2016 году сек-
ция вновь распахнула свои 
двери для всех желающих. А их 
оказалось немало. По словам 
Эдуарда Сердюкова, на данный 
момент юных каратистов уже 
насчитывается более сотни.

Чем же так привлекателен 
этот вид спорта? Я спросила 
об этом у наших гостей Киры 
Черногородовой, Дмитрия Ко-
робейникова и Арсения Галим-
шина, предполагая, что они 
ответят что-то вроде «научиться 
защищаться». Но ребята в каче-
стве причины назвали дружбу: 
пошли заниматься друзья, и они 
следом. Приходят на трениров-
ки не только получить знания 
и навыки, но и общаться. Хотя 
Дмитрий Коробейников всё же 
признался, что для него главной 
мотивацией для тренировок 
является стремление к победам. 
Что ж, у юного спортсмена уже 
получается идти по пути успеха. 
На недавних мартовских со-
ревнованиях в Перми он занял 
второе место в своей весовой 

категории, как и скромно умол-
чавший о стремлении победить 
соперников Арсений.

В процессе разговора я то 
и дело смотрела на Киру, и 
высказала тренеру Эдуарду 
Ивановичу мысль о том, что мне 
сложно представить эту хрупкую 
девочку в кимоно, наносящую 
удары.

Эдуард СЕРДЮКОВ:
– А между тем, в старшей 

группе у меня больше девочек, 
чем мальчиков.

– Оно и понятно, девушки хо-
тят научиться себя защищать…

– Вы не так поняли, – улыба-
ясь, прерывает развитие моей 
мысли тренер, – в каратэ старшая 
группа формируется не по воз-
расту, а по степени подготовки.

– У ребят есть какие-то при-
меры для подражания? Может 
быть известные спортсмены?

– Я всегда учу придерживать-
ся библейской заповеди: «Не 
сотвори себе кумира». И ещё: 
результат является следствием 
работы, а не её целью.

– У кого из губахинцев это 
следствие сформировалось в 
наиболее значительные до-

стижения?
– Среди воспитанников сек-

ции каратэ есть те, кто завоевал 
достаточно престижные на-
грады. В первую очередь хочу 
назвать Ирину Иванову. Она в 
свои 14 лет когда-то завоевала 

право носить чёрный пояс. Сей-
час, кстати, работает в МЧС. Ещё 
были Евгений Дубовцев, Алек-
сандр Головин, Артём Намаев 
(серебряный призёр чемпиона-
та мира).

– То есть у теперешних ка-

ратистов всё-таки есть на кого 
равняться. У них будет возмож-
ность идти только вперёд? Есть 
ли будущее у каратэ Губахи?

– Я думаю, безусловно. У нас 
в городе созданы уникальные 
условия для занятий. Таких 
нет больше нигде в Пермском 
крае. В нашем распоряжении 
два зала, причём мы можем 
заниматься в любое время. Тре-
нировки проходят каждый день. 
С этого года каратэ включено в 
список олимпийских видов спор-
та. Это и есть наивысшее стрем-
ление каждого спортсмена.

Надо отметить, что моя встре-
ча с каратистами была рекордно 
короткой за всю историю встреч 
в рамках рубрики «Будем знако-
мы» (а те читатели, которые сле-
дят за номерами нашей газеты, 
знают, что их уже было немало). 
И это произошло не потому, 
что не о чем было говорить. А 
потому что каратисты словам 
предпочитают дело. Прямо из 
редакции они отправились на 
очередную тренировку, а мне 
оставалось только искренне 
пожелать им успехов. Ведь по-
беды юных спортсменов – повод 
встретиться вновь и рассказать 
о них вам.

Ведущая рубрики 
«Будем знакомы»

Ульяна БАЖАНОВА.

Губаха, если сравнивать её не с городами-миллионника-
ми, а с равными по численности населения, вполне себе 
благополучна.  Жизнь, может, и не бьёт фонтаном, но 

застоя точно нет. Строятся дома, гостиницы, торговые центры. 
Одни что-то продают, другие покупают. Кто-то хлеб-молоко- 
овощи-фрукты, а кто и коммерческую недвижимость.

«АКТИВ»
За прошлую неделю на Авито 

появилось несколько инте-
ресных предложений. Так, на 
продажу выставили торговый 
центр «Актив». Это двухэтажное 
здание на пр. Ленина, 45 «а». 
Сейчас в нём расположены 
отделы продуктов, мебели, 
сувениров. В объявлении ука-
зано, что оно отапливается от 
своей котельной и подключе-
но к централизованному газу, 
водоснабжению, канализации. 
Также имеется видеонаблюде-
ние, интернет, пожароохранная 
сигнализация. Рассматриваются 
варианты аренды или обмен 
на меньший магазин с допла-
той. Стоимость недвижимости 
в центре города владельцы 
оценили в 9 миллионов 900 
тысяч рублей. Собственник 
также предлагает и варианты 
использования центра: гости-

ница, столовая, кафе, магазин, 
культурно-оздоровительный 
центр. По словам Виталия (вла-
дельца помещения), причина 
продажи – смена профиля его 
деятельности, торговля больше 
неинтересна.

«РЫБАЦКИЙ УЗЕЛ»
Ещё одно помещение рас-

положено на проспекте Ле-
нина, в доме 26. Стоимость 
этого помещения площадью 
40 кв. метров с евроремон-
том – 2 миллиона рублей (не 
так и много, можно сказать, 
по цене хорошей 2-комнатной 
квартиры в Губахе).  Оно имеет 
два отдельных входа (один на 
проспект, другой – в подъезд), 
кованое крыльцо с металличе-
ским козырьком, есть торговый 
зал, склад, туалет, раковина. По 
словам собственника недвижи-
мости Татьяны, арендатором 

помещения является магазин 
«Рыбацкий Узел» и при жела-
нии договор с ним может быть 
продлён. Сама же Татьяна за-
нимается другим бизнесом, а 
помещение продаёт, поскольку 
средства нужны для приобре-
тения жилой недвижимости за 
пределами Губахи.

ХОСТЕЛ
Поменялись приоритеты и у 

собственника другого объекта, 
выставленного на продажу. Кто-
то гостиницы строит, а собствен-
ники хостела решили, по сло-
вам продавца Сергея, продать 
гостиничный бизнес. Хостел, 
расположенный по адресу про-
спект Ленина, 53 «а», на первом 
этаже 5-этажного дома, имеет 
два отдельных входа. Рассчитан 
он на проживание 34 человек. 
Объект продаётся со всем обо-
рудованием и мебелью. Вла-
делец установил цену в 9 млн 
рублей. Как отметил Сергей, 
хостел работает, прибыль при-
носит, но для собственника те-
перь привлекательнее покупка 
коммерческой недвижимости 
в Перми.

Алла НОСКОВА.
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К 75-летию Великой Победы

Опрос

Наша читательница Инесса Сергеевна Михалева 
рассказывает о подвиге тех, кто не был на фронте

«Скучать 
не придётся»

Вы чем займетесь 
в карантинный период?

Размышления о долге 
перед Родиной и чести

Евгения ШАБУРОВА, ди-
ректор губахинского истори-
ко-краеведческого музея:

– Музей продолжает ра-
ботать, только в закрытом от 
посетителей режиме. Это дало 
нам возможность сделать 
текущую работу, например, 
все работники сейчас расшиф-
ровывают письма с фронта. 

К сожалению, со временем чернила выцветают и 
нужно успеть преобразовать тексты в электронный 
формат. Эта работа ляжет в основу выставки, которая 
состоится в мае. Ещё сканируем старые фотографии. 
А дома всё моё свободное время я посвящаю ма-
ленькой дочери. По массовым мероприятиям мы и 
так не ходили в силу возраста, а гулять на улице пока 
никто не запрещал.

Аркадий ЛОШАКОВ, ди-
ректор спортивного комплек-
са «Иванов лог»:

– У нас идут конкурсные 
процедуры по краевым про-
граммам. В этом году мы 
должны сделать ограждение, 
обновить систему водоснаб-
жения, провести ремонтные 
работы. Надеюсь, что летом 

будет работать лагерь. Очень много деток, желаю-
щих  отдохнуть у нас, из Губахи, Кизела и Алексан-
дровска, поэтому надо тоже начинать конкурсные 
процедуры.

Будем надеяться, что карантин не продлится дол-
го и мы вернёмся в привычный ритм работы, а пока 
займёмся текущими делами.

Наталья ШИРОКОВА, ди-
ректор АНО «РИЦ «Доступная 
среда», бывший председатель 
губахинского общества инва-
лидов:

– Мы пока работаем в преж-
нем режиме, возможен уход на 
дистанционку, тогда буду рабо-
тать дома. В свободное время 
люблю вышивать крестиком 

картины-портреты по фотографиям близких и друзей.

Василь БАКУНОВ, препо-
даватель физкультуры школы 
№1:

– Мне есть чем заняться. Я 
буду восстанавливать ногу. Два 
месяца назад хотел попасть по 
мячу и упал, как подкошенный. 
Диагноз: надрыв мышцы выше 
колена. Прогноз таков, что вос-
станавливать придётся от трёх 

месяцев до полугода.
Кроме того, буду придумывать новые игры для 

учеников и, наконец-то, послушаю песни  70-х годов. 
Так что скучать не придётся!

Мария ПАВЛОВА, педа-
гог-организатор детского 
дома творчества Гремячин-
ска:

– Я поддерживаю идею 
того, что карантин – это не 
заключение, не самоизоляция, 
это возможность остановить-
ся, подумать о себе, своей 
жизни, взять передышку и 

заняться собой и своим домом, семьёй, научиться 
чему-то новому и интересному. Ведь нам порой так 
не хватает общения с самыми близкими – нашими 
родителями и детьми.

Взяться за эту статью натолкнуло сообщение о том, что в музее 
на Поклонной горе будет открыта новая экспозиция, посвя-
щённая трудовому подвигу народа. Вернёмся в то время и 

посмотрим, в каких условиях и как этот подвиг совершался.

К началу Великой Отечествен-
ной войны в СССР проживало 196 
миллионов человек. На времен-
но оккупированной территории 
оказалось 73 миллиона советских 
граждан. Таким образом, фаши-
стская Германия демографически 
превосходила СССР в три раза, ибо 
путём захвата промышленности 
и запасов стратегического сырья 
других стран, принудительного 
использования дешёвой рабочей 
силы оккупированных и союз-
ных государств Германия создала 
огромный военно-экономический 
потенциал.

В 1938 году было оккупировано 
12 государств Европы, был установ-
лен нацистский новый порядок». 
Чехия работала на Германию. 122 
чешских военных, 12 тысяч средних 
и мелких предприятий, 2,5 мил-
лиона самых квалифицированных 
в Европе рабочих и технических 
специалистов с 1939 года по 1945 
ковали мощь Вермахта, снабжая 
гитлеровскую армаду танками, 
самоходными орудиями, грузо-
виками, пушками, автоматами, 
винтовками, снарядами, патрона-
ми. Против СССР воевала тысяча 
коричневых швейков.

Италия всю свою армию отпра-
вила под Сталинград.

В Советском союзе из 40 миллио-
нов мужчин призывного возраста в 
армию было призвано 34 миллиона 
с тех территорий, которые не были 
в оккупации.

Стар и млад, что заменили их у 
станков и штурвалов комбайнов, в 
шахтах и на лесозаготовках, труди-
лись самоотверженно. Была рабо-
та, работа и ещё раз работа.

Какой историк может сказать о 
Великой войне, подневольно ли 

приносятся в жертву миллионы 
людских судеб или они живут 
стихией добровольного самоогра-
ничения и самопожертвования? 
Естественно, что в такие времена 
над людским выбором властвует и 
та, и другая сила: и принудительная 
мощь государства, и то, что назы-
вается альтруизмом, героизмом, 
аскетизмом, самопожертвованием. 
Наверное, ответит на этот вопрос 
строчка поэта Давида Самойлова: 
«Как это было! Как совпало – война, 
беда, мечта и юность!»

САМОЛЁТ ОТ КЛАВДИИ
Когда мы работали с учениками, 

у нас был естественный интеллект, 
а не искусственный. Мы много 
читали. И в «Комсомольской прав-
де» от 13.03.1983 года мы узнали 
о жительнице Кунгурского района 
Клавдии Склюевой. Она не получа-
ла хлеб на трудодни за несколько 
лет – 1941-й, 43-й… Решила попро-
сить. Ей дали и хлеб, и полуторку, 
чтобы довезти его до Перми, до 
рынка. К вечеру мешок, куда Клава 
совала впопыхах кредитки, доста-
вал ей почти до пояса. В её мешке 
оказалось 776 тысяч. Но она дала 
обязательство сдать по займу сто 
тысяч и купить для фронта самолёт.

На подводу собрала из дома всё 
подчистую: отрезы, картошку, капу-
сту, кое-что из утвари да немного 
зерна. Без ста тысяч на этот раз 
она возвращаться не могла. Вер-
нувшись, к избе Клава пробиралась 
огородами и встала в дверях, пере-
водя дух. Мать увидев её, охнула и 
заплакала: в лаптях, в обмотках и в 
юбке из раскроенного мешка перед 
ней стояла дочь.

Квитанцию все рассматривали 
благоговейно. «Сто тысяч» было на-

писано там. Клавдия отдала Родине 
всё что могла.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Всю свою «продолговатую» жизнь 

была верна заветам господина 
Канта. Один из их гласит: газета – 
утренняя молитва культурного че-
ловека. Именно в газете прочитала 
я стихотворение пермского поэта 
Ф.С. Вострикова. 21 марта отмечался 
Международный день поэзии, и мне 
очень хочется, чтобы его прочитали 
подписчики «УШ».

ВДОВА
Спина, как серп, у бабы Катерины.
Хлебнула бед за век дремучий 

свой:
Из Курска муж, а сын из-под 

Берлина
Вернулись похоронками домой.
Кого угодно боль такая свалит.
Она не помнит, как пережила,
Лечили раны ей ржаные дали
Да бабки-вековухи из села.
Родных солдат, войною убиен-

ных, 
Вдова не забывала ни на миг.
Как трудно было Родине – в три 

смены
И за себя трудилась, и за них.
Когда луна калитку припорошит,
Выплакивала горюшко ветле.
И незаметно, как под тяжкой 

ношей, 
Всё гнулась, гнулась к матуш-

ке-земле.
Во сне себя красавицей видала, 
А рядом парень – вороха кудрей!
О! как она мучительно страдала,
Старухой просыпаясь на заре.
Смахнув слезу рукою крюковатой,
В корыто снова пичкала бельё…
А со стены, не старясь, два сол-

дата
Смотрели виновато на неё.
(«Звезда» №4 от 07.03.2020)

И.С. МИХАЛЕВА, учитель истории.
В печать подготовила 
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Окончание. Начало на стр. 1.

Ведь начинается этот список Ав-
стрийской галереей в Бельведере 
и заканчивается Художественным 
музеем префектуры Миэ в Японии 
(musei-online.blogspot.com).

Людмила Лебедева 
журналист

Невредные советы

Чем заняться в период, когда приостановлена работа 
культурных учреждений

Нам не страшен карантин

ЕСЛИ НЕТ 
БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЕЙ

Кто как, но я знаю людей, которые 
всем путешествиям и развлечени-
ям предпочитают книги. Читают 
запоем всё, от классики до фентези 
и любовных романов. Эти мои зна-
комые в обычное время приходят в 
библиотеку и отдыхают там душой и 
сердцем среди литературных геро-
ев. Когда библиотека на карантине, 
могут спасти домашние собрания 

любимых книг, которые всегда при-
ятно снова взять в руки и перечитать. 

Если же за отсутствием собствен-
ной библиотеки такой роскоши вы 
себе позволить не можете, к вашим 
услугам виртуальные книгохрани-
лища. На просторах интернета их 
сейчас тьма тьмущая. Заходи, вы-
бирай жанр и автора и наслаждайся 
чтением.

Всем – приятного отдыха и не 
болеть.

Из-за ситуации с коронавирусом учебные 
заведения переходят на дистанционное 
обучение, отменяются массовые меро-

приятия, ограничивается прием посетителей в 
некоторых организациях. Спрашиваем у читате-
лей: а вы чем займетесь в карантинный период?
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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.

ПРОДАДИМ
РАЗНОЕ

-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево. Тел. 
8-908-24-36-659.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. 

Низкие цены. 
ТЦ «Уральский», 
ул. Дегтярёва, 9. 

Тел. 8-902-793-41-79.

КУПЛЮ ДОРОГО 
радиодетали, конденсаторы КМ, 

разьёмы, реле, транзисторы, осци-
лографы, высокочастотники, ПЛАТЫ 

советские, компьютерные и др. 
ТЕЛЕФОН 8-912-75-42-231.

С 1 по 30 марта 
в редакции открыта

на газету 
«Уральский 

шахтёр» 
на второе 
полугодие 
2020 года!

ЛЬГОТНАЯ 
ПОДПИСКА

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Губахахлеб» 
примет на работу:

- ТЕСТОВОДА;
- УКЛАДЧИКА Х/Б ИЗДЕЛИЙ;
- ПЕКАРЯ;
- ФАСОВЩИКА КВАСА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА.

Официальное трудоустрой-
ство, график сменный 2/2. 

Опыт работы не обязателен. 
Тел. 8-908-263-27-25.

Можно ли выселить соседа, 
который не даёт спокойно жить 

всему подъезду

Беспокойное 
соседство

Нередки случаи, когда один из жильцов многоквартир-
ного дома ведёт себя так, что остальные соседи факти-
чески не могут спокойно жить. Например, использует 

помещение не по назначению, систематически нарушает права 
и интересы соседей либо бесхозяйственно обращается с жи-
льём, допуская его разрушение.

-1-КОМН. КВ-РУ в г. Кизел на 1-комн. 
кв-ру в г. Губаха. Тел. 8-951-92-14-
119.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
Охрана промышленных 

предприятий (Пермский край)
з/п от 42000 (вахта 30/14 
- Соликамск, Березники)

или по графику (з/п договор-
ная - Пермь, Краснокамск);

Официальное трудоустройство
Соцпакет.

Тел.: вахта: 8-919-478-76-05;
8-919-478-74-31.

По графику: 8-919-490-71-30; 
8(342)208-59-59

УТОЧНЕНИЕ
В номере газеты от 19 марта в статье «В Губахе заболевших ко-

ронавирусом нет» по абзаце На предприятих города ситуация на 
контроле следует читать:

Пётр Кравченко, начальник спецтехотдела ПАО «Метафракс», 
рассказал членам комиссии и приглашённым, что «запрещено 
приглашение иностранных граждан (в исключительных случаях и 
только с личного разрешения гендиректора); при возращении ра-
ботника из отпуска, командировки, в период которых он находился 
за пределами РФ, он обязан об этом сообщить своему руководителю 
и пройти карантин в течение 14 дней.

При возращении работника из отпуска, командировки продол-
жительностью более 3-х дней, в период которых он находился в 
пределах РФ, он обязан пройти медицинский осмотр в лечебно-
оздоровительном центре (ЛОЦ), только после этого он допускается 
к работе.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ 
по городу, краю. Газель 4 м. 
до 1,5 т. Тел. 8-902-64-16-014.

К систематическому наруше-
нию прав и законных интересов 
соседей относятся неоднократ-
ные, постоянно повторяющиеся 
действия по пользованию жилым 
помещением без соблюдения 
прав и законных интересов про-

живающих в этом жилом поме-
щении или доме граждан, без со-
блюдения требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигие-
нических, экологических и иных 
требований законодательства, 
правил пользования жилыми по-

мещениями (например, прослу-
шивание музыки, использование 
телевизора, игра на музыкальных 
инструментах в ночное время с 
превышением допустимой гром-
кости; производство ремонтных, 
строительных работ или иных 
действий, повлекших нарушение 
покоя граждан и тишины в ноч-
ное время; нарушение правил со-
держания домашних животных; 
совершение в отношении сосе-
дей хулиганских действий и др.).

Под систематическим бесхо-
зяйственным обращением с жи-
лым помещением, ведущим к его 
разрушению, следует понимать 
целенаправленные постоянного 
характера действия, влекущие 
повреждение либо уничтожение 
структурных элементов квартиры 
(окон, дверей, пола, стен, сани-
тарно-технического оборудова-
ния и т.п.).

При данных обстоятельствах 
на основании ст. 293 ГК РФ орган 
местного самоуправления может 
предупредить собственника о не-
обходимости устранить наруше-
ния, а если они влекут разруше-
ние помещения, также назначить 
собственнику соразмерный срок 
для ремонта помещения.

В случае, если собственник по-
сле предупреждения продолжает 
нарушать права и интересы со-
седей или использовать жилое 
помещение не по назначению 
либо без уважительных причин 
не произведёт необходимый ре-
монт, суд по иску органа местного 
самоуправления может принять 
решение о продаже с публичных 
торгов такого жилого помещения 
с выплатой собственнику вы-
рученных от продажи средств за 
вычетом расходов на исполнение 
судебного решения.

Валерий БЕЗРУКИХ,
прокурор города. 

Управление строительства Пермской ГРЭС примет на работу:
- ГЕОДЕЗИСТА.
Опыт работы не менее 3-х лет в строительстве, образование выс-
шее, пользователь программы AutoCAD.
Обращаться по телефону: 8-919-44-09-616; 8 (34256) 3-10-45.
- ИНЖЕНЕРА ПТО ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Опыт работы в строительстве, образование строительное высшее 
или среднее профессиональное.
E-mail: info@uspgres.ru.
Обращаться по телефону: 8-912-88-16-199; 8 (34265) 3-10-45.


