
строительных компаний и местной 
администрации для решения вопро-
сов с землёй. После подсчётов цифры 
получились вполне реальные и отно-
сительно небольшие, поэтому мы объ-
единились с напарником и занялись 
поиском инвесторов.  

На данный момент мы готовы взять 
территорию для будущего горнолыж-
ного центра в аренду и отмежевать 
нужные для строительства участки 
земли.

– Что предусмотрено проектом? 
Сколько трасс, как видите сопутству-
ющую инфраструктуру?

– Лес был вырублен под семь трасс, 
этого вполне достаточно. К примеру, в 
чусовском «Такмане» подготовленных 
трасс такое же количество. На губа-
хинской базе, если не брать в расчёт 

Первые мои вопросы Фёдору были 
традиционными: кто он, откуда, и 
почему заинтересован в развитии 
горнолыжного комплекса на склоне 
у реки Усьва?

– Я предприниматель, 
маркетолог, живу в Чусо-
вом, занимаюсь прода-
жей спортивной одежды. 
Катаюсь на сноуборде с 

самого детства, провёл на 
горнолыжных курортах не-

мало времени, а последние 3 сезона 
работал на них, поэтому знаю, как 
выглядят все процессы изнутри.

Об Усьве я слышал ещё с 2007 года, 
когда шли слухи, что этот курорт будут 
достраивать. С того времени регуляр-
но посещаю это место в любое время 
года, гуляю здесь, отдыхаю.

Действительно, 2007 годом дати-
руется активная фаза строительства 
курорта. Ремонт дороги к территории 
будущей базы, монтаж кресельного 
подъёмника, строительство из бруса 
административно-гостиничные по-
мещения, прокладывания трасс. Но с 
уходом из жизни одного из инвесторов 
вся деятельность прекратилась. 

– Как пришла в голову мысль о 
создании своего видения развития 
горнолыжного комплекса?

– Во время прогулки в этом месте 
я задался вопросом: «Сколько стоит 
достроить этот курорт, со всей необ-
ходимой инфраструктурой?». Потом  
начал искать контакты поставщиков, 
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Инициатор идеи строительства горнолыжного комплекса в Усьве Федор Кощеев в 
экслюзивном интервью “Медиакубу” рассказал подробности проекта

Примагнитить горнолыжников

Проект горнолыжного комплекса в Усьве (предоставлен «МедиаКУБу» Фёдором Кощеевым)

«Уральский Шахтёр» уже 
сообщал о возрождении 
проекта строительства 

горнолыжного комплекса в Усьве 
в №58 от 3 июля 2020 года. Об этом 
«МедиаКУБу» рассказал временно 
исполняющий обязанности губерна-
тора Пермского края Дмитрий Махо-
нин в ходе рабочего визита в города 
КУБа. 

Между тем, история продолжает 
развитие. В эсклюзивном интервью 
«МедиаКУБу» инициатор усьвинско-
го проекта, предприниматель из Чу-
сового Федор Кощеев, представил 
некоторые интересные подробности.

Автор: Ульяна Бажанова
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лесные и фрирайдные, их 10. То есть, 
их немного. Нашим проектом пред-
усмотрены подготовленные трассы, 
лесные мы пока в расчёт не берём.

Что касается инфраструктуры, 
здесь всё будет зависеть от возмож-
ностей инвестора. Мы предлагаем два 
варианта: либо большая гостиница, 
либо несколько апарт-отелей. Гостини-
ца окупит себя быстрее, второй вари-
ант подходит для инвестора, которому 
скорая окупаемость не важна.

На территории обязательно должно 
быть административное здание, где 
будет касса, прокат инвентаря, разде-
валки, кафе.

Есть задумка построить отдельно 
стоящее кафе, с панорамными окнами. 
Со склона открывается красивый вид 
на Усьву.

– Вы упомянули «Такман» и гор-
нолыжную базу «Губаха». Как насчёт 
конкуренции или вы заранее уверены, 
что у вас будут свои гости?

– Я считаю, что расположение трёх 
курортов в часовой доступности – это 
магнит и визитная карточка нашего ре-
гиона. Стройка нового горнолыжного 
комплекса привлечёт больше туристов 
в зимний период времени в наш край. 

Мы стремимся к увеличению рынка 
туристических услуг в Пермском крае 
и к динамичному развитию террито-
рий КУБа.



тель пред-
седателя 
п р а в и -
тельства 
Пермского 
края:

– 8 июля 
– замечатель-
ная дата, за-
мечательный 
п р а з д н и к . 
Всё-таки се - м ь я 
для человека – э т о 
самое главное. Семья со- п р о в о -
ждает человека с момента рождения: 
и когда нам трудно, и когда нам ра-
достно. Важно, чтобы мы чествовали 
семьи, которые воспитали достойных 
граждан нашей страны и края.

Несколько лет назад в Прикамье 
было принято решение о введении 
региональной награды за достойное 
воспитание детей, которая вручается 
вместе с денежным поощрением 
семьям, воспитавшим пять и более 
детей. Порядка сотни семей уже 
получили эту награду. И каждый раз 
для людей это особый праздник.

Татьяна АБДУЛЛИНА:
– Люди понимают, насколько 

важно сегодня рассказывать о таких 
семьях, видеть их и поощрять, чтобы 
у нас количество таких семей умно-
жалось. На примере многодетных 
семей мы также проводим конкурс 
«Лучшая многодетная семья». Уч-
реждён знак «Лучшая многодетная 
семья» вместе с денежной выплатой. 
Они это понимают и чувствуют всю 
силу поддержки, которая идёт от госу-
дарства. Это не обязательно какая-то 
финансовая помощь и прочие меры 
поддержки. Важно, чтобы вклад этих 
семей в общество был оценён. Оце-
нено то, насколько они стараются, 
чтобы их дети выросли достойными 
людьми.

За последние годы у нас прираста-
ет количество многодетных семей. 
Мы по их количеству чуть ли не ре-
кордсмены в РФ – в крае более 30 
тыс. многодетных семей. Для людей 
это важно и значимо. И хорошо, что 
мы такие семьи видим. Важно, чтобы 
в любом, даже самом маленьком по-
селении могли увидеть такую семью, 
показать, поощрить и создать все 
условия для её развития, – отмечает 
Татьяна Абдуллина.

Григорий СЕРЁДКИН 
(газета «Пятница» (Пермь), 
№25 от 10 июля 2020 года).
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– Мои родители – настоящий 
пример для подражания. С добром 
и любовью относятся друг к другу и 
спустя почти 55 лет со дня свадьбы. 
Конфликтов и ругани вообще никог-
да не слышал. Столько лет прожить 
душа в душу – настоящий пример, – 
рассказывает Александр Мазуряк.

– Любим собираться всей семьёй 
при любой возможности, – продол-
жает Александр Мазуряк. – У брата 
получается приезжать раз в год. Он 
врач, и сейчас, можно сказать, на бо-
евом посту, борется за своих пациен-
тов. Сам я вместе с детьми постоянно 
приезжаю помогать по огороду.

Отметим, всего в Пермском крае 
в 2020 году 369 семейных пар отме-
тят юбилеи супружеской жизни (в 
зарегистрированном браке): 267 пар, 
проживших в браке 50 лет, отметят 
золотую свадьбу; 53 пары, прожив-
шие в браке 55 лет, – изумрудную 
свадьбу; 37 пар, проживших в браке 
60 лет, — бриллиантовую свадьбу; 11 
пар, проживших в браке 65 лет, — же-
лезную свадьбу; одна пара, прожив-
шая в браке 70 лет, — благодатную 
свадьбу.

Пермский край — регион, в кото-
ром особенно чтут семейные тради-
ции. По словам заместителя пред-
седателя краевого правительства 
Татьяны Абдуллиной, поддержка 
института семьи является одним из 
приоритетов краевых властей.

Татьяна Абдуллина, замести-

В среду, 8 июля, отмечалтся 
всероссийский День семьи, 
любви и верности. Врио гу-

бернтора Пермского края Дмитрий 
Махонин поздравил с наступающим 
праздником семью Мазуряк из села 
Гамово, прожившую в браке почти 
55 лет. Уже 3 ноября этого года 
супружеская пара отметит изумруд-
ную свадьбу.

Юрий Михайлович работал глав-
ным ветеринаром совхоза «Верх-
немуллинский», председателем 
профсоюза, потом секретарём пар-
тийной организации, неоднократно 
являлся победителем соцсоревнова-
ния. Награждён государственными 
наградами. Выйдя на пенсию, долгое 
время возглавлял Совет ветеранов 
Гамовского сельского поселения, в 
настоящее время является его по-
чётным председателем.

Валентина Григорьевна работала в 
бухгалтерии совхоза «Верхнемуллин-
ский». Неоднократно награждалась 
грамотами за добросовестный труд.

За чашкой чая Юрий Михайлович 
и Валентина Григорьевна рассказали 
Дмитрию Махонину свою историю 
знакомства, интересные случаи из 
совместной жизни, а также о семей-
ных традициях и преемственности. 
Встреча прошла душевно и непри-
нуждённо. Дети и внуки чтят тради-
ции и семейные ценности, которые 
заложили в них Юрий Михайлович и 
Валентина Григорьевна.

– Познакомились мы на танцах. 
Юра меня пригласил, я отказалась. 
А потом всё-таки решила и сама при-
гласила, по-дамски. А он мне потом 
сказал: «Если бы не пригласила – не 
пошёл бы». Проводил меня до дома. 
Мы с ним дружили, а через год реши-
ли зарегистрировать брак, – делится 
воспоминаниями Валентина Григо-
рьевна.

– Конечно, бывало, ругались, — про-
должает Валентина Мазуряк. – Дети 
росли. Я в конторе целыми днями ра-
ботала, он на ферме. Сюда приехали 
в Гамово. Дети пошли в садик. Юру 
избрали председателем родитель-
ского комитета. И это было первое и 
последнее его посещение садика. У 
Юры просто не было времени на сад. 
Такая работа у него была. Он в семь 
утра на работу уходил. С четырёх до 

СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ 
И ВЕРНОСТЬ

О САМОМ ГЛАВНОМ

Ячейка общества
Дмитрий Махонин поздравил семью Мазуряк с 55-летием совместной жизни

Заботы краевой власти

семи перерыв, а потом опять уйдёт, 
и неизвестно, когда придёт. За всю 
жизнь у него был один выходной на 
неделе – или в субботу, или в воскре-
сенье. Но если вместе что-то делать, 
решать – то всегда с общего согласия. 
На огород, на стройку или ещё куда. 
Всё вместе и сообща. Больших разно-
гласий никогда не было. В чём секрет 
такого длительного брака? Наверное, 
во взаимоуважении друг к другу.

Дмитрий МАХОНИН, врио губер-
натора Пермского края:

– Обычно ко Дню семьи, любви 
и верности, который отмечается в 
нашей стране 8 июля, в нашем крае 
проходят мероприятия, на которые 
приглашают пары, прожившие вместе 
много лет. В этом году мы стараемся 
оберегать пожилых людей и пока не 
проводим массовых торжеств. Но, уз-
нав об истории вашей семьи, я решил 
приехать и поздравить вас с изумруд-
ной свадьбой. Это знаменательное 
событие, вы прожили вместе 55 лет и 
своим примером учите нас мудрости 
и терпению, которые позволили вам 
прожить в любви и согласии долгие 
годы. В повседневной суете мы часто 
забываем о настоящих ценностях, из 
которых семья — одна из самых важ-
ных. От всей души поздравляю вас, 
желаю крепкого здоровья.

Примечательно, что грядущий 
свадебный юбилей – не единствен-
ный в семье Мазуряк в 2020 году. 30 
лет совместной жизни с супругой 
отметит Александр, старший сын 
Юрия Михайловича и Валентины 
Григорьевны.



27 лет назад, 13 июля 
1993 года на по-
гранзаставу на гра-

нице Таджикистана и Афгани-
стана со стороны соседнего 
государства напали боевики 
таджикской оппозиции. В ходе 
завязавшегося боя погибли 
двадцать пять бойцов Москов-
ского пограничного отряда груп-
пы российских вооружённых 
сил в республике Таджикистан, 
среди которых был пермяк 
Сергей Колотыгин и кизеловец 
Андрей Верёвкин. Оба были по-
смертно награждены орденом 
«За личное мужество».

Так получилось, что семья 
кизеловца вскоре после этих пе-
чальных событий переехала на 
постоянное место жительства в 
другой город, родственников в 
Кизеле не осталось. Некоторое 
время могила героя оставалась 
неухоженной, пока шефство над 
захоронением не взяли на себя 
пограничники из Губахи под ру-
ководством Валерия Зворыгина. 
Их силами могила бойца еже-
годно приводится в порядок. Со 
временем рядом с захоронени-
ем появился символический по-
граничный столб, а в канун оче-
редной годовщины трагической 
гибели Андрея Верёвкина при 
содействии организации «Союз 
пограничников Прикамья», руко-
водит которой наш земляк Ирик 
Шигабутдинов, был изготовлен и 
установлен гранитный обелиск, 
также была установлена новая 
чугунная оградка.

Как подчеркнул на собрании, 
посвящённом этому событию, 
Ирик Шигабутдинов, Валерий 
Зворыгин с другими ветерана-
ми-пограничниками взялись за 
благоустройство захоронения, 
не считаясь с личным временем, 
просто потому, что так велела 
им их совесть и память о погиб-
шем товарище. Вообще, стоит 
заметить, что в нашем городе 
организация ветеранов погра-
ничных войск всегда отличалась 
активной жизненной позицией. 
Их деятельность не ограничива-
ется традиционным митингом в 
сквере Пограничников 28 мая. 
Они ведут большую просвети-
тельскую работу, принимая уча-
стие в военно-патриотическом 
воспитании школьников. Уже 
стали традицией встречи погра-
ничников с учащимися школ го-
рода, где они проводят беседы, 

посвящённые Дню защитника 
Отечества, 9 Мая, рассказывая 
ребятам интересные факты о 
самых значимых битвах времён 
Великой Отечественной войны, 
знакомя с историей российской 
армии, великими полководцами. 

Именно эта неуспокоенность 
и двигает Валерием Зворы-
гиным и его помощниками в 
стремлении делать что-то важ-
ное, необходимое в обществе. 
Конечно, в случае с памятником 
герою сыграла свою роль ещё 
и солидарность, присущая по-
граничникам, и желание отдать 
дань памяти человеку, своей 
жизнью защитившему мирную 
жизнь в республике.

Один из участников импро-
визированного митинга Сергей 
Минеев, тоже бывший погра-
ничник, сказал: «Сейчас в Тад-
жикистане, недалеко от места, 
где в 1993-м находилась 12-я 
погранзастава, течёт спокойная 
жизнь, наполненная улыбками 
детей, значит те жертвы не были 
напрасными, значит, не зря по-
гибли ребята».

Безусловно, в ходе митинга 
собравшиеся почтили минутой 
молчания память всех россий-
ских пограничников, погибших 
в том бою на 12-й заставе. 
Звучало много слов о наших 
героях-земляках, о самом по-
хороненном здесь Андрее Ве-
рёвкине. И, конечно, всё это 
было нужно и важно, но важны 
и слова Ирика Шигабутдинова, 
человека, который тоже не пона-
слышке знаком с пограничной 
службой и горячими точками, 
поскольку свою срочную службу 
проходил в составе контингента 
Советских войск в Афганистане.

– События 1993 года на тад-
жикско-афганской границе, без-
условно, трагические, печальные, 
грустно, что в том бою погибли 
наши ребята, совсем ещё маль-
чишки. Но есть в этом, как, на-
верное, в любом подвиге, и доля 
оптимизма. Ведь Кизел теперь 
имеет ещё одного своего героя. 
Есть ещё один человек, чьим по-
ступком могут гордиться земляки 
Андрея Верёвкина. Есть пример, 
на котором можно учить совре-
менных мальчишек патриотизму, 
тому, как надо дорожить Родиной 
и честью её защитника. Спасибо 
Валерию Зворыгину, лидеру губа-
хинских пограничников, всем, кто 
принимал непосредственное уча-
стие в изготовлении и установки 
пограничного столба, обелиска 
на могиле воина и оградки. Это 
достойный поступок. И хочется, 
чтобы ветераны-пограничники 
Кизела приняли эстафету из рук 
губахинских коллег и достойно 
хранили память своего героя. 
А в благих начинаниях не стоит 
ждать чьей-то милости, рас-
считывать, что на любую вашу 
инициативу должны откликаться 
власти, спонсоры, кто-либо ещё. 
Нужно не бояться действовать. 
Лиха беда начало, а дальше 
появятся и те, кто поможет и 
поддержит.

Как говорят пограничники, 
герои не умирают, они просто 
уходят в вечный дозор. Сейчас 
застава Андрея Верёвкина здесь, 
на кизеловской земле, в Цен-
тральном Коспаше. Символом 
этому стал установленный на 
могиле пограничный столб.

Откроем небольшой секрет: 
в планах наших земляков ещё 
одно доброе начинание – уста-
новка монумента в сквере По-
граничников. Всех подробностей 
пока рассказывать не будем, но 
ждать осталось недолго.

Фёдор ЛУЦ, предприни-
матель:

– Считаю, что пандемия 
на территории Губахи толь-
ко начинается, поэтому в 
снятие ограничений я не 
особо верю. Как не верю 
и в то, что в ближайшее 
время в мире пандемия 
закончится. Поэтому отды-

хать никуда не поеду, достаточно будет Губахи.

Елена ВОСТРИКОВА, 
предприниматель:

– Мы с мужем делим 
свой отпуск на два раза 
и отдыхаем не летом, а в 
апреле и октябре. Ездим 
только за границу. В этот 
раз перспективы отдыха 
очень туманные в связи с 
пандемией, так что ещё не 

задумывались по этому поводу.

Юлия СУНЦОВА, домо-
хозяйка:

– Мы уже уехали из Губа-
хи. Отдыхаем в отеле «По-
сейдон» в Анапе. Место 
это выбрали неслучайно. 
Мне нужен был песчаный 
пляж (гальку мы не очень 
любим), обязательно неда-
леко от моря, ну а в первую 

очередь нам нужен был бассейн, чтобы сын 
(он занимается в секции плавания Губахи) 
тренировался.

Мы на наших курортах отдыхаем первый 
раз, и ничуть не пожалели. Отличное море, 
ещё не цветёт, замечательный отель, люди, 
хорошая еда. 

В ближайшие дни хотим взять машину напро-
кат, эта услуга здесь в два раза дешевле, чем 
заграницей и будем исследовать достоприме-
чательности Анапы. В общем, мы решили раз 
в году отдыхать на наших курортах.

Если в ближайшее время не откроют грани-
цы, то в августе ещё и в Крым полетим.

Алексей АЛЕКСЕЕВ, пе-
дагог-организатор ДЮЦ:

– В летний период мы 
с женой традиционно ра-
ботаем в детских лагерях 
отдыха. В этом году тоже 
собираемся 17 июля уехать 
в лагерь Верхне-Чусовских 
городков. Будем мы там 

три недели. Если время останется, то съездим 
либо в Татарию, либо махнём на юга. Мы ездим 
своим ходом, поэтому никогда особо маршрут 
не планируем, будет видно. 
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Едем 
отдыхать vs 
сидим дома

Теперь его застава в Коспаше

Где вы собираетесь 
отдыхать этим летом?

Установлен памятник и оградка на могиле кизеловца 
Андрея Верёвкина

ОпросПатриот

Периферия, глядя на белокаменную, 
также начала осторожно ослаблять 
удавку ограничений, связанных с пан-

демией короновируса. Да и жара способствует 
расслаблению и отдыху. Редакция «Медиа- 
КУБа» решила узнать у наших читателей, где 
они собираются отдыхать. От работы, зимнего 
холода и вируса.  

Автор: Людмила Лебедева

Фото Людмилы Лебедевой

ПОКОЙ СЕРДЦЕ 
ВРЯД ЛИ 
ОБРАДУЕТ

ЛИХА БЕДА 
НАЧАЛО

Возложение цветов к памятнику 11 июля 2020



4mediakub.net№61 14 ИЮЛЯ 2020, Вторник

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и  массовых ком-
муникаций по Пермскому 
краю от 16 апреля 2014 года. 
Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 59-0916.

Адрес редакции: 
618250, Пермский край, 
г. Губаха, пр. Ленина, 33.
Газета выходит по вторникам 
и пятницам
https://mediakub.net 
E-mail: info@mediakub.com

Учредитель газеты
«Уральский  шахтёр»: 
ООО «МедиаКУБ».

Генеральный директор:
Владимиров Владимир 
Евгеньевич
vv@mediakub.com

Главный бухгалтер:
Рублёва Наталья Петровна
тел (34248) 4-05-01
rubleva@mediakub.com

РЕДАКЦИЯ:
Главный редактор:
Носкова Алла Раисовна
noskova@mediakub.com

Литературный редактор:
Имайкин Владимир Аркадьевич
imaikin@mediakub.com

Заведующий сектором 
«Видео и социальные сети»
Бажанова Ульяна Николаевна
bazhanova@mediakub.com

Заведующим сектором 
«Работа с населением»
Лебедева Людмила Ивановна
lebedeva@mediakub.com

ОТДЕЛ КОММЕРЦИИ
 И РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
Руководитель отдела
Спиридонова Ольга Викторовна
тел (34248) 4-05-01
sov@mediakub.com

Офис-менеджер
Торопова Роза Рзагутдиновна

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ:
Руководитель отдела
Фокин Александр Николаевич
admin@mediakub.com

Оператор по вёрстке газеты
Королёва Юлия Николаевна
uly07@mediakub.com

Реклама и объявления 
принимаются за три дня 
до выхода номера.
Авторы материалов несут 
полную ответственность за 
изложенные в них сведения. 
Мнение авторов публикуемых 
материалов не всегда совпадает 
с точкой зрения редакции.  
Письма не рецензируются и 
не возвращаются, гонорар 
авторам, не состоящим в штате 
редакции, не выплачивается. 

НАШ  ИНДЕКС: 53375.
Газета набрана и сверстана 
в редакции  «Уральского 
шахтёра», адрес издателя: г. 
Губаха, пр. Ленина, 33. Отпечатана 
в ООО «ИД  «Типография купца 
Тарасова» (618400, Пермский 
край, г. Березники, 
ул. Циренщикова,  9.  Тел. 6-72-88 
и 3-77-29). Печать офсетная. 
Объем 4 печ. л. Номер подписан 
13.07.2020 г.по графику - в  17 час, 
фактически - в 19 часов. 
Заказ № 5909. 
Тираж 1700. Свободная цена.

CMYK

Объявления, реклама, справки

КУПИМ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

СДАДИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

В «Губаха-лес» требуются:
- РАБОЧИЕ на пилораму;
- ВОДИТЕЛЬ с категорией Е.
Работа на территории Губа-

хинского района. Опыт не менее 
года. Тел. 8-908-25-66-256.

15 июля: +20°C – +36°C, ясно. 
16 июля: +22°C – +36°C, малооблачно.
17 июля: +23°C – +37°C, ясно.

ООО ОА «Гарант» 
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ, 
с удостоверением частного 

охранника для охраны 
объектов в г. Губаха. 

З/п от 23 тыс. руб, график сутки 
через трое, полный соцпакет. 

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

Информация для граждан, нуждающихся в жилье

Уважаемые жители Губахинского городского округа!
Важная информация для тех, кто состоит на учете в ка-

честве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма.

Просьба пройти перерегистрацию. Для этого необходимо об-
ратиться в Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа «Город Губаха» по 

адресу: г. Губаха, ул. Суворова, д. 5. Приёмные часы: вторник 
с 9.00 до 12.00; четверг с 14.00 до 17.00. Дополнительную ин-

формацию можно получить по телефону: 4-13-48; 4-00-45.

-ВОДИТЕЛЬ с грузовой газелью. 
Тел. 8-912-88-86-726, Андрей.

-МОНТАЖНИКИ технологическо-
го оборудования и трубопроводов; 
сварщики, аттестованные НАКС. 
Тел. 8-982-490-12-45, Дмитрий.

-ПРОДАВЕЦ в м-н электротоваров. 
Обучение. График работы 3/3. Тел. 
8-922-322-96-57.

-2-КОМН. КВ-РУ (1/4, 42,6 кв.м) по 
пр. Ленина, 29. Тел. 8-904-84-56-713.

-2-КОМН-ТЫ в общежитии по ул. 
Орджоникидзе, сделан ремонт. Тел. 
8-902-63-45-031.

-1-КОМН. КВ-РУ на длительный 
срок. Тел. 8-909-101-76-94.

Организация примет на работу
- ПОВАРА
- КАССИРА
- БУФЕТЧИЦУ
- ПОСУДОМОЙЩИЦУ
- ГРУЗЧИКА
Полный соц.пакет. 
Тел. 8-902-47-78-637.

Организация примет на работу 
- УБОРЩИЦУ.

Полный соц.пакет. 
Тел. 8-908-25-01-407.

-СТОРОЖ И РАБОЧИЕ на пилораму. 
З/п высокая, в срок, комфортные 
условия труда. Проезд до места ра-
боты и обратно оплачивается. Тел. 
8-908-25-66-256, Денис. Звонить до 
20.00.

В связи с расширением 
производства ООО «Губаха- 
хлеб» приглашает на работу:

-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОД-
СТВА;

- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВА-

НИЯ;
- СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА;
-ПЕКАРЯ;
-РАБОЧИЕ В ЦЕХ;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИ-

КА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
Официальное трудоустройство, 

график сменный. Опыт работы 
необязателен, компенсация про-
езда. Тел. 8-908-263-27-25.

1. В период с 6 июля 2020 г. по 31 
декабря 2020 г. в отношении объек-
тов недвижимости, расположенных на 
территории: Пермский край, г. Губа-
ха, территория кадастровых кварта-
лов № 59:05:0101015, 59:05:0301001, 
59:05:0301006, 59:05:0301007, 
59:05:0301008, 59:05:0301009, 
59:05:0301012, 59:05:0301016, 
59:05:0301017, 59:05:0301018, 
59:05:0301019, 59:05:0301020, 
59:05:0301021, 59:05:0301022,__________
__________________________________________
______________
(указываются сведения о территории, в границах которой будут вы-

полняться комплексные кадастровые работы)

будут   выполняться  комплексные  
кадастровые  работы   в   соответствии  
с

Муниципальным кон-
трактом от 6 июля 2020 г. 
№0856600007020000060,_____

(указываются наименование, дата, номер документа, на осно-

вании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: 
Администрация Губахинского городско-
го округа Пермского края

почтовый адрес: 618250, Пермский 
край, г. Губаха, ул. Никонова, д. 44

адрес электронной почты: 
gubahazem@mail.ru 

номер контактного телефона: 8 (342 
48) 4-87-86, (342 48) 4-06-86

со стороны исполнителя:
полное  и  (в  случае,  если имеется) 

сокращенное наименование юридиче-
ского лица:_

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Федеральный кадастро-
вый центр - Бюро техников и инжене-
ров» (ООО «Федеральный кадастровый 
центр -  БТИ»);_______

(если документ, на основании которого выполняются комплекс-

ные кадастровые работы заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) кадастрового инженера: Ларина 
Юлия Владимировна;

наименование  саморегулируемой  
организации  кадастровых  инженеров, 
членом которой является кадастровый 
инженер: Ассоциация СРО «АКИПУР»;

уникальный   регистрационный но-
мер члена саморегулируемой организа-
ции кадастровых инженеров в реестре  
членов  саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров: 000070;

дата  внесения сведений о физиче-
ском лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инже-
неров: 14 мая 2016;

почтовый адрес: 410005, Россия, Са-
ратовская обл., г. Саратов, ул. Садовая 
1-я, д. 69;

адрес электронной почты: larek.04@
mail.ru;

номер контактного телефона: 8 (8452) 
45-24-85.

фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) кадастрового инженера: Евсеев 
Владимир Сергеевич;

наименование саморегулируемой  
организации  кадастровых  инженеров, 
членом которой является кадастровый 
инженер: Ассоциация СРО «АКИПУР»;

уникальный   регистрационный   но-
мер   члена  саморегулируемой  орга-

№ п/п
Место выполнения комплекс-

ных кадастровых работ
Время выполне-

ния комплексных 
кадастровых работ

1

Пермский край, г. Губаха,
кадастровые кварталы 

59:05:0101015, 59:05:0301001, 
59:05:0301006, 59:05:0301007, 
59:05:0301008, 59:05:0301009, 
59:05:0301012, 59:05:0301016, 
59:05:0301017, 59:05:0301018, 
59:05:0301019, 59:05:0301020, 
59:05:0301021,                  59:05:0301022.

С 06 июля 2020 г. по 
31 декабря 2020 г. 

низации кадастровых   инженеров   в  
реестре  членов  саморегулируемой  
организации кадастровых инженеров: 
000035;

дата  внесения  сведений о физическом 
лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 12 
мая 2016;

почтовый адрес: 410044, Россия, Сара-
товская обл., г. Саратов, ул. им Шехурди-
на А.П., д. 60, кв. 37;

адрес электронной почты: v.s.evseev@
inbox.ru;

номер контактного телефона: 8 (8452) 
45-24-85.

фамилия, имя, отчество кадастрового 
инженера: Корчунов Антон Викторович;

наименование саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров, членом 
которой является кадастровый инженер: 
Ассоциация СРО «АКИПУР»;

уникальный регистрационный номер 
члена саморегулируемой организации

кадастровых инженеров в реестре чле-
нов саморегулируемой организации када-
стровых инженеров: 000112;

дата внесения сведений о физическом 
лице в реестр членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 05 
июля 2016 ;

почтовый адрес: 410012, г. Саратов, ул. 
им. Кутякова И.С., д. 5, оф. 901;

адрес электронной почты: bti@rost-bti.
ru;

номер контактного телефона: 8 (8452) 
45-24-85

2. Правообладатели   объектов   недви-
жимости,   которые  считаются  в соответ-
ствии  с частью 4 статьи 69 Федерально-
го закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ  
«О государственной регистрации недви-
жимости»   ранее учтенными или  сведе-
ния  о  которых  в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона  от  13  
июля  2015  года  №218-ФЗ  «О государ-
ственной регистрации недвижимости»   
могут   быть   внесены   в  Единый  госу-
дарственный  реестр недвижимости   как   
о   ранее   учтенных  в  случае  отсутствия  
в  Едином государственном    реестре   не-
движимости   сведений   о   таких   объек-
тах недвижимости,  вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о нача-
ле выполнения   комплексных   кадастро-
вых   работ   кадастровому   инженеру – 
исполнителю комплексных  кадастровых  

работ  имеющиеся  у  них материалы и 
документы  в  отношении  таких  объек-
тов недвижимости, а также заверенные 
в порядке,  установленном  частями  1 
и 9 статьи 21 Федерального закона от 
13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указан-
ные объекты недвижимости.

3.  Правообладатели объектов недви-
жимости – земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабо-
чих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ (№61 от 14 июля 
2020 в газете «Уральский шахтёр») впра-
ве предоставить кадастровому инжене-
ру – исполнителю  комплексных  када-
стровых  работ, указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ, по ука-
занному в пункте 2 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых  
работ  адресу сведения  об  адресе  элек-
тронной почты и (или) почтовом  адре-
се,  по  которым  осуществляется  связь 
с лицом, чье право на объект  недви-
жимости  зарегистрировано,  а  также  
лицом, в пользу которого зарегистри-
ровано  ограничение  права  и  обреме-
нение  объекта  недвижимости (далее 
– контактный адрес правообладателя), 
для  внесения  в  Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о 
контактном  адресе правообладателя   и   
последующего  надлежащего уведомле-
ния  таких  лиц  о завершении   подго-
товки   проекта карты-плана территории  
по  результатам комплексных  кадастро-
вых  работ  и  о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу 
согласования местоположения границ 
земельных участков.

4.  Правообладатели объектов недви-
жимости, расположенных на террито-
рии комплексных кадастровых работ, 
не  вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ  и обя-
заны обеспечить  доступ к указанным 
объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время.

5. График выполнения комплексных 
кадастровых работ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
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