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Есть мнение

Феномен
дачи

О чём
нашёптывает
генная память

О

, дача! Как много в
этом слове… Хотя
бы потому, что год
для тех, кто имеет дачи и
проживает в них весь летний период, условно можно разделить на две части.
Первая связана со светом,
зеленью, деревянным домом, физическим трудом
на свежем воздухе. Тьма,
холод, снег – со второй, а
именно с жизнью в городе.
А ещё существует шутка, что
дачник по переезде домой
осенью, чтобы занять себя,
до 1 января живёт ожиданием Нового года, а после
– ожиданием дачи.
И вот ведь что интересно. Хорошо, когда дача имеет все необходимые атрибуты более-менее
нормального жилья: есть вода,
электричество, дороги. А когда их
нет?.. Но даже и в этих условиях
люди умудряются как-то устраивать свою жизнь, перекочёвывая
из надоевшего социума поближе
к природе.
Задумался, а только ли любовь
к природе руководит людьми?
Наверное, виновата и привычка,
сформированная ещё при Демидовых, когда рабочие заводов
были вынуждены организовывать огородики для улучшения
собственного пропитания. Демидов Никита (5 апреля 1656
– 28 ноября 1725 гг.), вероятно и
предположить не мог, что необходимость поддерживать себя
продуктами собственного производства так долго продержится
в России. Ведь даже в советские
годы шахтёры уральской глубинки не чурались держать скот и
садить огороды.
Вот и сегодня для многих дачи
– не просто возможность поработать на свежем воздухе, а ещё
и подспорье в пропитании. Хотя,
если уж откровенно, в магазинах
всё намного доступней. Так что
же заставляет людей из года в
год перетекать огромной массой
из города на дачи и обратно? Наверное, всё-таки генная память,
которая настырно нашёптывает
с наступлением тёплых деньков:
копай, рыхли, сади. А позже:
выкапывай, собирай, прячь в
закрома.
Ну, ладно, некогда мне! У самого картофель ещё не посажен.
На даче, где ни дорог, ни воды, ни
света… Потому как хочется свеженькой картошечки с сольцой
намять со своего огорода, а не
из магазина.

Фото из личного архива

Владимир Имайкин

журналист

Долгота дня 16.54
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Екатерина Назипова, несмотря на молодость, развивает уже третье направление бизнеса

Своя колея

Как начать свой бизнес
в восемнадцать
Молодая предпринимательница из Губахи
делится с читателями секретами успеха
Людмила Лебедева

журналист

Несмотря на молодость (25
лет) в бизнесе Екатерина Назипова не новичок. Предпринимательствует с 18. Признаётся, что
по приобретённой профессии
повара-кондитера работала
всего два месяца. Затем жизненные обстоятельства – рождение
ребёнка, возвращение в Губаху
– вынудили заняться новым
делом на свой страх и риск. И
закрутилась нелёгкая, но, как
выяснилась, интересная, жизнь
в бизнесе.
– Скажите, Екатерина, как у
Вас родилась мысль об открытии именно такого магазина?

С

2008 года в нашей стране существует праздник, посвящённый тем, кто, развивая свой бизнес, вносит
вклад в экономику страны. 26 мая отмечается День
российского предпринимательства. В канун праздника мы
встретились с одной из представительниц бизнес-сферы
Екатериной Назиповой, хозяйкой комиссионного магазина
«От малыша к малышу». Интервью с ней мы предлагаем
вниманию читателей.
– Вообще, идея изначально
была не моя. Начинала этот
бизнес другая девушка, её зовут Елена. Она когда-то тоже
переехала в Губаху из Перми и,
поскольку на руках у неё также
был маленький ребёнок, на
новом месте не было возможности сразу приобрести для
него какие-то необходимые
вещи. Хотела купить в комиссионке или взять на прокат, но,
в отличие от краевой столицы,

в нашем городе не оказалось
подобных магазинов. Тогда она
и решила заняться этим делом.
Позже Елена вернулась в
Пермь, а я решила развивать
дело дальше. Помню, начинала,
когда у меня наличными было
всего 20 тысяч. Чтобы выкупить
бизнес, пришлось взять в долг.
Но мне повезло. Очень скоро
мы с мужем смогли вернуть
долг и начать зарабатывать на
себя.

– Вообще, в таком серьёзном деле много трудностей,
может, каких-то подводных
камней, мешающих развитию?
– Если честно, с самыми большими трудностями столкнулась
в связи с самоизоляцией. Две
недели магазин совсем не работал. Потом решила добиваться возможности открыться и
работать хотя бы на доставках.
Конечно, давалось нелегко.
Помогла «заначка»: у меня
довольно давно есть группа в
сети ВКонтакте. В принципе,
мы уже существовали и как
интернет-магазин. Сейчас это
основное. Подводные камни
здесь в том, что, заказывая чтото, человек не может, как это
бывает в магазине реальном,
рассмотреть эти вещи, сравнить
с аналогами. Приходится, чтобы угодить клиентам, везти на
доставку не один экземпляр, а
несколько разных. Так, недавно пришлось самой тащить на
пятый этаж три пары ходунков.
Ну а так, наверное, напрягает, в
основном, повышение налогов.
Реально тяжело бывает.
– Скажите, Екатерина, принимая во внимание все существующие и возможные риски,
не было такого, что хотелось
бросить всё?
– Честно, был такой случай.
Думала, не выкарабкаюсь, почти дошла до отчаяния. Спасло
общение с Еленой. Она смогла
поддержать, постоянно повторяла: только не сдаваться, всё
наладится. И наладилось.
– «От малыша к малышу»
– это единственное поле деятельности, или есть на примете
ещё что-то?
– Безусловно, это пока самое
любимое. Мне кажется, этот
магазин – уже часть меня. Он,
как третий ребёнок. Но останавливаться на достигнутом
не собираюсь. Другая наша
задумка – такого же типа магазин, только для бытовой техники – «Техносток». Он уже не
просто в проекте. Думаю, если
закончится самоизоляция, мы
скоро откроемся.
Продолжение на стр.2.

Подробности

Диагноз за 15 минут

В Губахе начнут делать анализы на антитела к коронавирусу

С

о следующей недели в Губахе начнут делать исследования на наличие антител к новой коронавирусной
инфекции. Об этом корреспонденту «МедиаКУБа»
сообщили в губахинском филиале клиники «Философия
красоты и здоровья».
Анализы начнут делать после
того, как в Губаху поступит оборудование, необходимое для
данного исследования. После
чего любой желающий сможет
сдать тест по предварительной
записи. Стоимость анализа –
3500 рублей. Для проведения
теста берётся кровь, исследо-

вание необходимо проходить
натощак. Анализировать материал будут на месте, результат
пациенту будет известен уже
через 15 минут.
Для прохождения теста на
антитела необходимо наличие нескольких условий:
– тест делается для тех, кто

в течение 14 дней не приехал из-за рубежа, Москвы или
Санкт-Петербурга;
– у человека нет признаков
ОРВИ;
– тестируемый не контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией;
– возраст – старше трёх лет.
По словам специалистовэпидемиологов, анализы на
наличие антител более информативные, чем взятие мазков
на выявление коронавирусной
инфекции. «Тест на антитела

может показать три варианта
развития событий. Если выявят
иммуноглобулин М, это значит, что вы заражены вирусом
сейчас. Иммуноглобулин G
показывает, что у вас есть антитела, а значит, вы переболели
COVID-19. Третий вариант — отрицательный результат, значит,
у вас нет антител и вирусом вы
не болели», – приводит слова
специалистов клиники «Философия красоты и здоровья»
портал 59.ru.
Ульяна БАЖАНОВА.

«Уральский шахтёр»
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Мы в соцсетях

27 мая: +9°C – +19°C, переменная облачность, дождь, гроза
28 мая: +11°C – +18°C, облачно, дождь, гроза

Примите поздравления!
У

важаемые предприниматели и бизнесмены!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Строительство, торговля,
транспорт, сельское хозяйство, сфера бытовых услуг
– вы работаете в каждой
отрасли экономики Пермского края. Благодаря вам наш регион растёт и
развивается. Вы создаёте для жителей края рабочие места, даёте нам возможность приобретать
качественные товары и услуги.

У

важаемые предприниматели Губахинского
городского округа!
Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником – Днём
российского предпринимательства.
Развитие нашего округа
невозможно представить без предпринимателей. Ваша деятельность положительно влияет
на занятость и уровень доходов населения, рост
объёмов производства, налоговые поступления,
социальную стабильность в городе, повышение
комфортности жизни людей, содействует воплощению в жизнь различных инвестиционных и
благотворительных проектов.
Сегодняшний праздник – это дань уважения
вам, энергичным, инициативным людям с ак-

Ваши целеустремлённость, активность, трудолюбие, помогли достичь успеха при создании
бизнеса и, уверен, позволят благополучно пройти
все испытания. Вы всегда можете рассчитывать на
нашу помощь. Сегодня мы уже многое сделали
для того, чтобы у вас была возможность продолжить своё дело. И мы готовы оказать вам необходимую поддержку в будущем. Убеждён, вместе
мы справимся с любыми вызовами, и вы обязательно воплотите в жизнь свои лучшие проекты.
Здоровья и счастья вам и вашим близким, развития и процветания вашему бизнесу!
Дмитрий МАХОНИН,
глава Пермского края.
тивной жизненной позицией. Вы, несмотря на
трудности, вносите весомый вклад в развитие
своей малой родины, помогаете успешно решать
социальные и культурные задачи.
В день профессионального праздника я выражаю вам сердечную благодарность за активное
участие в мероприятиях, проводимых в нашем
городе, оказание благотворительной помощи.
Желаю вам благополучия, процветания вашему
бизнесу и успехов в реализации новых проектов
и идей. Пусть предпринимательская деятельность
приносит вам ожидаемые результаты. Крепкого
здоровья, семейного счастья, надёжных партнёров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных
сделок, удач и побед!
С праздником!
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава городского округа –
глава администрации
Губахинского городского округа.
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Как начать свой бизнес
в восемнадцать
Молодая предпринимательница из Губахи
делится с читателями секретами успеха
Людмила Лебедева

журналист

Окончание. Начало на стр. 1.
Я в принципе люблю всё новое, потому охотно берусь за самые разные виды деятельности.
Так, около магазина пустовало пространство, а поскольку
мы имеем дело с детьми и их
родителями, пришла идея поставить батут детворе на радость.
Узнала, можно ли арендовать
этот участок. Получив положительный ответ, приобрели
первый батут. Правда, этот опыт
был не совсем удачным. Когда
привезли батут домой и решили
надуть, он оказался с дырой.
Пришлось зашивать. Он проработал у нас один сезон. На следующее лето купили два новых.
Теперь мы уже учёные, сначала
просмотрим и проверим, потом
берём. Кроме того, появились
электромобили для ребятишек.
В этом году хотели приобрести
большой батут, чтобы установить его в парке Гагарина.
Быть может, самоизоляция не
продлится слишком долго, и эта
мечта сбудется.
– В нормальное время, не
омрачённое пандемией, как
дела с покупательским потоком?

– Бывает разное. В основном
большой наплыв клиентов в
начале сезона. Но в целом не
жалуюсь. Конечно, случаются
дни, когда просто пустота. Тут
главное – уметь выживать. Надо
ведь не только ждать, что ктото придёт, надо самой делать
для этого всё возможное. Я уже
говорила, как мне помогает
интернет-пространство. Сейчас,
помимо ВК, мы появились ещё и
в Инстаграм. Также есть различные платные сайты, где можно
размещать объявления о продажах. Вообще, часть доходов необходимо обязательно тратить
на рекламу. Надо действовать,
привлекать людей, тогда можно справиться с трудностями.
Я усвоила это правило сама и
советую всем: ни в коем случае
не сдаваться, анализировать,
действовать. Нам же на всех семинарах говорят, что для успешного бизнеса надо не просто
хотеть заработать. Обязательно
должен быть план, намечен срок
реализации товара и учёт всех
возможных рисков и затрат.
– Значит, подобные семинары помогают?
– Конечно, особенно на первых порах. Когда-то я посещала
их регулярно. Теперь место проведения перенесли в Пермь и
Чусовой. Возникает проблема
с лишней тратой времени на
дорогу, к тому же нужна заблаговременная регистрация в каче-

стве участника. В общем, много
суеты. Да и в последнее время
появились гораздо большие возможности обучения в интернете.
Нужный ролик можно найти,
чтобы ответить на любой вопрос.
– Екатерина, в чём преимущество вашего бизнеса? Что
внушает уверенность в делах?
– Во-первых, мы в городе такие одни. Во-вторых, поскольку
товар у нас комиссионный, его
стоимость должна быть по карману большинству. Кроме того,
когда вещь нужна не навсегда,
а на время, её не обязательно
покупать, можно просто взять на
прокат. А ещё у нас есть специальная корзина «Отдам даром».
Если раньше мне приходилось
обращаться с просьбами к людям, чтобы приносили вещи, то
сейчас многие жители уже знают
о существовании такой корзины
и несут сами. Это абсолютно
добротные, хорошие предметы
одежды, кроватки, коляски и
прочее. Кому-то они уже стали
не нужны, а благодаря нам могут
обрести новую жизнь в другой
семье.
– И напоследок, мудрый
совет тем, кто, возможно, захочет испытать себя в бизнесе,
прочитав это интервью.
– То же, что когда-то сказали
мне самой: никогда не сдаваться, не опускать руки. Важно
работать, много и упорно, тогда
будет результат, будет развитие.
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Идите
по навигатору
В Прикамье работает
сервис, информирующий
о поддержке бизнеса

Н

а сайте губернатора и правительства Пермского
края начал работу сервис «Навигатор МСП», содержащий всю подробную информацию о мерах
поддержки для малого и среднего предпринимательства в
период пандемии коронавируса и режима самоизоляции.
– На сегодня мер поддержки для бизнеса разработано действительно немало – и на федеральном, и на региональном
уровне. Плюс практически каждый день меняется нормативка», – отмечает глава Пермского края Дмитрий МАХОНИН,
– предпринимателям сложно разобраться во всех нововведениях и понять, на каком ресурсе можно найти достоверный
и актуальный документ или информацию, которыми можно
руководствоваться. Чтобы помочь бизнесу ориентироваться в
предложениях и условиях предоставления помощи, Минэкономразвития совместно с Министерством информационного
развития поручено разработать «единое окно».
– Навигатор разработан в помощь самозанятым, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Чтобы найти
ответ по мерам поддержкам и льготам, необходимо ответить на
вопросы об организационно-правовой форме деятельности и
параметрах бизнеса. Также Навигатор даст ответ по непосредственному исполнителю мер поддержки, – отмечает министр
экономического развития края Максим КОЛЕСНИКОВ.
Сервис посетило около 11 тыс. человек. Более 60 процентов
из них – в возрасте от 25 до 45 лет.

Про «это» и не только
В этом году“Доминанта”
представит четыре премьеры

З

рителям покажут новые спектакли «Утиная охота»,
«Апокалипсис. После», «Ночь» и постановку для детей
«Простодурсен и это... это... это»
В этом году студия-театр «Доминанта» готовит для губахинцев и гостей города четыре премьерных спектакля. Как следует
из публикации на официальной странице театра ВКонтакте,
для детской постановки «Простодурсен и это... это... это» по
мотивам произведений норвежского писателя Руне Белсвика
уже изготовлены костюмы по эскизам московской художницы
Ангелины Монаховой. Почти закончена и постановка спектакля
«Ночь» по мотивам повести Николая Гоголя, в театре проходят
генеральные «прогоны».
«Апокалипсис. После» по мотивам пьесы М. Гиндина и В.Синакевича «Зверь» – фантастическая история, действие которой
разворачивается на обломках исчезнувшей цивилизации, будет
представлена в виде ландшафтного спектакля. Уже выбраны
природные декорации, ими станут остатки домов в городе-призраке Верхней Губахе.
Четвёртый премьерный спектакль «Утиная охота» по пьесе
Александра Вампилова будет представлен зрителям осенью.

Спорт для всех

Стадион УХТК модернизируют
и сделают доступным
для жителей близлежащих домов

Н

а стадионе появится футбольное поле с искусственной
травой, зона тренажёров и трёхполосная беговая
дорожка.
Объявлен аукцион по выбору подрядчика, который выполнит работы по проекту реконструкции спортивного стадиона,
расположенного возле Уральского химико-технологического
колледжа. Об этом депутатам на заседании Губахинской думы
рассказал глава Губахи Николай Лазейкин.
После заключения контракта, запланированного на июнь
2020 года, начнутся работы по масштабной модернизации
стадиона. Они включают в себя возведение футбольного поля
с искусственной травой, трёхполосной беговой дорожки,
универсальной площадки с искусственным покрытием и зону
тренажёров. Срок окончания работ – октябрь 2020 года. Финансирование на реконструкцию выделено из краевого бюджета.
На обновлённом стадионе смогут заниматься спортом не
только студенты колледжа, но и жители близлежащих домов.
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Мы в соцсетях

75-летие Великой Победы

Поколения помнят

Фото Елены Фирус

Ученики Нового образовательного центра стали
победителями краевого проекта, посвящённого
75-летию Победы

С

таршеклассники НОЦа Ольга Галкина, Владислав Евдокимов,
Антон Сидоров, Константин Кобзарь и Илья Кочуров одержали
победу в межтерриториальном проекте «И пусть поколения
помнят!», организованном администрацией Лысьвы, сотрудниками
лысьвенской библиотеки и историко-краеведческого музея.
Шли к победе ребята-губахинцы
несколько месяцев, ведь проект начался в ноябре и закончился в марте
и включал в себя несколько этапов
с разными заданиями. Губахинские
школьники успешно справились с
викториной и Пермским географическим диктантом, создали видеоролик о герое Великой Отечественной войны, гугл-карту памятников и
мемориальных досок Губахинского
городского округа, посвящённых
ВОв, нарисовали открытку ветерану.
О том, как шла подготовка к
этапам, мы попросили рассказать
руководителя команды губахинцев,
преподавателя географии НОЦа
Евгению МУКСУНОВУ:
– Организатор данного проекта
– Владлена Эдуардовна Скотынянская, которая также является организатором ежегодной акции Пермский

географический диктант, в которой
я, как учитель географии, и мои
ученики каждый год принимаем
участие.
В год 75 годовщины победы в
Великой Отечественной войне Ггеографический диктант включили
в проект «И пусть поколения помнят!», нам на электронную почту
пришло положение, и мы не могли
его проигнорировать. Во время решения заданий и создания продуктов (викторина, гугл-карта, видеоролик, «лента времени», Бессмертный
полк), мы узнали много нового и

интересного о жизни нашего города в годы Великой Отечественной
войны и ветеранах Губахи.
В видеоролике мы рассказали о
боевом пути нашего земляка, ветерана Великой Отечественной войны
Никонова Ивана Яковлевича. Наверное, многие не знают, что одна из
улиц нашего города названа именно
в его честь. Информацию собирали
везде: школьная и городская библиотека, краеведческий музей КУБ.
Поэтому выражаем сотрудникам
этих учреждений благодарность за
помощь.
Я считаю, что данный проект
очень полезен для учащихся тем,
что он помогает познакомиться
поближе с историей нашего города,
с судьбами наших земляков-ветеранов и стать настоящими патриотами
своей страны.
Надо сказать, что со всеми поставленными задачами ребята и
их руководитель справились на
«отлично». Судите сами: стать лучшими в своей номинации среди
более 1000 участников – дорогого
стоит. Результаты проекта стали
известны в мае, теперь на руках у
губахинцев заслуженный приз – диплом I степени. Остаётся пожелать
не останавливаться на достигнутом,
и чтобы знания, полученные в ходе
участия в проекте, помогли ребятам
успешно поступить в высшие учебные заведения.
Ульяна БАЖАНОВА.

В проекте «И пусть поколения помнят!» приняли участие
дошкольники и школьники с 1 по 11 классы из Лысьвы,
Чусового, Берёзовки, Краснокамска, Усть-Кишерти, пос.
Кын, Перми, Кизела, Суксунского и Куединского районов и
Губахи: всего 1052 человека

Конкурс

Людмила Калашина – победитель
всероссийского конкурса

Коллаж Александра Фокина

Педагог из Губахи завоевала диплом первой степени
в творческом конкурсе «Вестники весны»

Л

юдмила Калашина руководит творческим объединением «Талантики» ДК Северный. «Талантики» созданы относительно
недавно, в сентябре прошлого года. Несмотря на такой небольшой период работы, по отзыву Натальи Тачкиной, руководителя
Дворца культуры, у Людмилы Александровны и её воспитанников
хорошие результаты.

Вот и в этот раз она завоевала
диплом I степени во Всероссийском
творческом конкурсе для педагогов
«Вестники весны».
Организаторами конкурса являются: ООО «ЦРП» в лице генерального директора Л.А. Ковалёвой
и Академия Развития Творчества
«АРТ-талант» в лице главного администратора Т.Е. Вороновой.
У Людмилы организовано две
группы, занимающихся декоративно-прикладным творчеством. В
одной из них занимаются дети, во
второй – взрослые. В творческом
объединении вяжут крючком, на
спицах, изготавливают макраме.
Сама Людмила, постоянно принимающая участие в различных
творческих конкурсах, представила
на суд жюри красочные цветы, вылепленные из солёного теста.
Владимир ИМАЙКИН.

Опрос
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Кто куда,
а я на дачу

Борьба
с коронавирусом
посадке картофеля
в помощь

С

амоизоляция… Как только не прошлись
по этому поводу все, кому не лень.
Большинство, конечно, замечаний негативных. Но есть и плюсы этого режима. Например, для садоводов-любителей. Весна – время
посадок, ремонтных работ. А на всё – обычно
только суббота да воскресенье. Причём надо
успеть и поработать, и отдохнуть.
В этом году введённый режим ограничений
подарил дачникам самоизоляцию. Воспользовались ли подарком? Мы спросили у губахинцев
– стали ли они в период самоизоляции больше
времени проводить на даче.

Наталья МИХЕЕВА, начальник лаборатории отделения промышленно-сточных вод ПАО «Метафракс»:
– Да, поскольку на работу езжу периодически, по
необходимости. Не скажу,
что нахожусь там постоянно
(ребёнок ещё маленький,
да и погода не всегда благоприятствует), но всё равно
бываю там гораздо чаще. Участок большой – 12
соток, поэтому не до каждого уголка руки доходят.
Сейчас досаживаем картофель, обрабатываем садовую землянику, потом займусь цветами. Есть у меня
мечта, которая, надеюсь, в этом году осуществится:
поскольку времени на дачу стало больше, доберусь
до малинника и двух своих полисадников. Давно
пора убрать там всю лишнюю траву, облагородить.
Ольга ШЕБЕКО, ведущая
мероприятий:
– Действительно, в связи с
режимом самоизоляции появилась возможность больше
времени проводить на даче.
Раньше приезжала максимум на два дня, теперь живу
неделю. Удалось этой весной
сделать то, до чего раньше не
доходили руки, например,
привела в порядок ягодные кусты.
Могла жить на даче и дольше, если бы позволяли
условия. Так как участок находится на «Каменном
цветке», нет электричества и газа. Поэтому не очень
комфортно. То есть длительность проживания за городом напрямую зависит от места нахождения дачи.
Ирина ПЕРМИНОВА, пенсионер:
– Я не стала чаще бывать
на даче, я здесь живу. Дача
для нашей семьи – второй
дом, в который мы переезжаем каждое лето. При плохой
погоде – находимся в домике,
при хорошей – копаемся на
грядках, строим новый дом.
Эльвира КРЫЛОВА, педагог дополнительного образования, детско-юношеский
центр «Спектр»:
– Самое удивительное, что
в связи с самоизоляцией я как
раз на даче в этот год ещё ни
разу не была. Наша дача – это
дом моего детства. Добираться туда непросто, к тому же
все прочие заботы остались.
Дома – выпускница. Это тоже о многом говорит. Так
что пока на даче у нас трудится только мой брат, а я
кормлю его обещаниями: вот снимут самоизоляцию,
тогда жди помощников.
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Консультация специалиста

Платежи можно
и перенести

В

редакцию поступил такой вопрос: «Я предприниматель,
занимаюсь ремонтом компьютерной техники, доходы
упали из-за введённых ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, положены ли мне
налоговые льготы в связи с этим». Ответил на него заместитель
прокурора Губахи Александр ЩЕРБИНИН:
– В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края
от 22.04.2020 №236-п «Об утверждении перечня осуществляемых налогоплательщиками по состоянию
на 1 марта 2020 года видов дея-

тельности, в наибольшей степени
пострадавших от распространения
коронавирусной инфекции, в целях
продления сроков уплаты авансовых платежей по отдельным видам
налогов» для налогоплательщиков

Благоустройство

Убрать за собой
придётся

В

писания о необходимости уборки
строительного мусора вблизи
теплотрасс и благоустройства территории возле котельных. Срок
исполнения – до 1 июля текущего
года. В случае, если нарушения
не будут устранены, со стороны
администрации округа последуют
штрафные санкции.
Напомним, что в прошлом
году силами ООО «ГЭК» был выполнен проект по реконструкции
системы теплоснабжения Губахи.
В результате работ дома города
переведены на отопление с помощью 10 модульных котельных.

Газовое оборудование
нужно обслуживать
своевременно

4
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С

недавнего времени в России для обеспечения безопасности при использовании газа в быту изменилась
периодичность проведения обязательного технического обслуживания внутриквартирного и внутридомового
газового оборудования (далее – ВКГО/ВДГО). Теперь бытовые газовые приборы подлежат техническому обслуживанию не реже 1 раза в год!
По гражданскому кодексу, обязанность по содержанию газоиспользующего оборудования возложена на владельца. Поэтому собственник газового прибора должен содержать своё газовое
имущество в исправном состоянии и своевременно проводить его
техническое обслуживание, для этого необходимо заключить договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования
со специализированной организацией, одной из которых является
АО «Газпром газораспределение Пермь», и ежегодно обеспечивать доступ специалистам для проведения работ.
Информацию о дате и времени проведения планового ТО газоиспользующего оборудования в конкретном многоквартирном
доме можно получить как в специализированной организации, так
и в управляющей компании (УК, ТСЖ, ЖСК и т.д.). По законодательству специализированная организация уведомляет заказчика
(УК, ТСЖ, ЖСК) за 20 дней до проведения работ по техобслуживанию ВДГО. Дополнительно за 3 дня до проведения работ всегда
вывешиваются объявления на подъездах. В случае, если абонент
не может обеспечить доступ в помещение в указанную дату и время, ему необходимо сделать заявку на проведение технического
обслуживания газового оборудования в удобное для него время
по телефону Колл-центра АО «Газпром газораспределение Пермь»
8-800-3000-104.
За отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию
и ремонту ВДГО/ВКГО, уклонение от обязательной замены или
обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/
ВКГО законодательством РФ предусмотрены штрафы – на граждан
в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5–20 тыс. рублей,
юридических лиц – 40–100 тыс. рублей
Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила пользования газом в быту.
Не подвергайте опасности себя и своих соседей.
Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режиме,
в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо звонить
по номерам 04, 104 (с мобильных телефонов), 112 (система обеспечения вызова экстренных оперативных служб).

Фото Ульяны Бажановой

адрес ООО «ГЭК» выданы предписания об устранении
мусора вблизи теплотрасс и необходимости благоустройства территории возле котельных.
Вопрос отсутствия благоустрой- рамках очередного заседания Густва возле модульных котель- бахинской городской Думы. Глава
ных, которые были установлены Губахинского городского округа
в прошлом году силами ООО Николай Лазейкин пояснил, что в
«ГЭК», был поднят депутатами в адрес ООО «ГЭК» высланы пред-

– организаций и индивидуальных
предпринимателей, применяющих
упрощённую систему налогообложения, устанавливаются следующие сроки уплаты авансовых платежей по налогу, уплачиваемому в
связи с применением упрощённой
системы налогообложения:
– авансовые платежи за I квартал
2020 года уплачиваются не позднее
1 ноября 2020 года;
– авансовые платежи за II квартал
2020 года уплачиваются не позднее
30 декабря 2020 года.
С полным перечнем видов деятельности организаций, на которых
распространяются данные льготы,
можно ознакомиться в указанном
выше постановлении правительства Пермского края.

www.mediakub.net

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
-КОМНАТЫ в общежитии по ул. Орджоникидзе. Тел. 8-902-63-45-031.
-УЧАСТОК 10,5 соток в п. Нагорнский. Обихожен. Цена договорная.
Тел. 8-952-647-49-41.

РАЗНОЕ
-КАМЕННЫЙ УГОЛЬ. Тел. 8-912-9844-694.

КУПИМ
- АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

ТРЕБУЮТСЯ
-СИДЕЛКА для пожилой женщины
с возможным проживанием. Тел.
8-902-83-53-060.
-ОХРАННИКИ с удостоверением.
Оплата и график – при собеседовании. Тел. 8-919-470-02-81.
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.

ООО ОА «Гарант»
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ,
с удостоверением частного
охранника для охраны
объектов в г. Губаха.
З/п от 23000 руб, график
сутки через 3, полный соцпакет. Телефон для справок:
8 (34248) 9-27-74 отдел кадров.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 40-50 РУБ ЗА КГ.
И РОГА ЛОСЯ ДОРОГО.
Тел. 8-919-443-81-98.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ
водителей категории B, С
Официальное трудоустройство,
з/п сдельная,
обсуждается на собеседовании,
Все вопросы
по телефону 8-908-263-27-25.

ООО «Губахахлеб» примет на
работу:
- ТЕСТОВОДА;
- УКЛАДЧИКА Х/Б ИЗДЕЛИЙ;
- ПЕКАРЯ;
- ФАСОВЩИКА КВАСА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА
- ГРУЗЧИКА
Официальное
трудоустройство, график сменный 2/2. Опыт
работы не обязателен. Тел.
8-908-263-27-25.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

Г

убахинский городской совет ветеранов от всей души
поздравляет юбиляров, отмечающих свой день рождения в мае: Н.В. Новикова, Н.П. Гулого, Ф.К. Крючкову,
Ф.З. Черных, С.С. Сычёва, Г.Н. Шумакову, А.П. Баталову,
Г.И. Беляеву. В.Т. Пузикову, Н.Ф. Чекунову, В.Н. Сактарову,
К.М. Карпикова, З.С. Манину,
В.Н. Дуденкова, Л.А. Моисееву,
М.К. Селедкова, Л.Н. Сизову,
А.В. Слободскую, Т.П. Мастыку,
А.А. Муртазину, В.Г. Федотова, А.Л. Юдину, С.А. Вяткина,
Р.Л. Суханову, З. Можаеву,
Ю.С. Орфаниди, К.К. Козырева,
Н.С. Кириллову.
Отдельные поздравления –
тем, кто празднует своё 90-летие: Салиме Кадыровой, Ф.К. Крючковой, Р.И. Бердниковой.
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