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Подробности

пление удалось сократить с
270 до 140 млн рублей в год.
Дмитрий Махонин в интервью
журналистам отметил, что полностью поддерживает такую
практику.
В парке Гагарина глава Губахинского городского округа
Николай ЛАЗЕЙКИН рассказал
губернатору о проекте «Солнечная мечта».
Дмитрий МАХОНИН, врио
губернатора Пермского края:
– Проект «Солнечная мечта», на который выделено 70
млн рублей из федерального
бюджета, будет реализован в
течение двух лет. В его рамках
в парке появятся искусственный
пруд, спортивные площадки,
сцена. Проект позволит администрации Губахи создать
настоящую точку притяжения
для губахинцев и гостей города.

На пороге
обнуления
«Уральский
шахтёр»
уже никогда
больше не
будет прежним

Д

орогие наши читатели, сегодня мы
прощаемся с привычным всем нам «Уральским шахтёром». Знаем,
что многим из вас он был
дорог, как друг, советчик,
помощник и даже жилетка,
куда можно поплакаться.
Много лет он шёл с нами нога
в ногу, зачастую был впереди,
так сказать, на лихом коне. Случались моменты, когда мы вместе с ним могли поностальгировать о былом. Знаем, для всех,
кто любил его таким, какой он
есть, навсегда запомнится образ
его передовицы в сине-голубых
тонах и заветные числа – дата
выхода и долгота дня.
Однако время не стоит на
месте. Бег его неумолим. Коснулся он и любимой газеты.
Нельзя сказать, что до сего дня
мы были сторонними наблюдателями. Нет, мы пытались
добавлять что-то новое: играли
с цветом, меняли расположение
и размер фото на первой полосе
и даже логотип «МедиаКУБа».
Но хотелось свежего воздуха,
экспериментов.
Все понимали: «надо бы,
надо создать её новую – светлу,
понятну, идейно толковую…».
Вот потому сегодня мы прощаемся с привычным всем «УШ»,
отдав ему должное за то время,
что был рядом.
Но наше прощание оптимистическое. Да, «УШ» уходит,
но лишь для того, чтобы снова
быть с нами. Он не умирает, он
перерождается. Потому всем
нашим читателям говорим «до
новых встреч», ведь после 1
июля, в следующем номере, мы
все встретимся в новой газете.
В смысле – с новым дизайном.
Помните, мы предупреждали,
что работаем над усовершенствованием последнего. Так что
оставайтесь с нами. По-прежнему ждём ваших вопросов и
отзывов, надеемся, что новый
дизайн будет «УШ» к лицу, а вы,
дорогие читатели, по-прежнему
будете ждать каждый новый
номер газеты.

Фото Ульяны Бажановой

Людмила Лебедева

журналист

(16 +)

Долгота дня 17.26

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин посетил посёлок Шахтный и пообщался с жителями аварийных домов, подлежащих переселению
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Промышленность, культура,
ЖКХ... Дмитрий Махонин
посетил города КУБа
Значимые проекты в Губахе и Кизеле получили
поддержку врио губернатора Пермского края
Ульяна Бажанова
журналист
ГУБАХА:
НОУ-ХАУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
И «СОЛНЕЧНАЯ МЕЧТА»
В Губахе программа посещений у Дмитрия Махонина
касалась различных сфер: это
и осмотр одной из самых больших модульных котельных,

В

субботу, 27 июня, территории Кизеловского
угольного бассейна посетил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского
края Дмитрий Махонин. Это был его первый визит в
качестве главы региона, программа рабочей поездки
оказалась насыщенной.

запущенных в эксплуатацию
в прошлом году, и посещение
ледовой арены, парка Гагарина, второго микрорайона, где
ПАО «Метафракс» возводит
новые девятиэтажные дома.
Кроме того, врио губернатора

Пермского края побывал на
стадионе в пос. Северном, отремонтированном зале штанги
СДК «Губахинский».
Благодаря полной реконструкции системы теплоснабжения Губахи затраты на ото-

НА СТРОЙКЕ ВЕКА
Далее врио губернатора
Пермского края Дмитрий Махонин посетил градообразующее предприятие Губахи
– ПАО «Метафракс». Здесь
Дмитрий Николаевич побывал
как на центральном пункте
управления метанола, так и
в цехе компрессии аммиака,
лаборатории и центральном
пункте управления комплекса
аммиак-карбамид-меламин.
Ознакомился врио губернатора
и с современной экспозицией
музея завода, где оставил запись в Книге памяти.
ГРЯДЁТ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ШАХТНОГО
Не обошёл своим вниманием Дмитрий Махонин и
посёлок Шахтный, где местные
жители рассказали ему о своих
проблемах, связанных с аварийными домами, в которых
они живут.
Проблемы шахтинцев администрации округа в лице главы
Губахи Николая Лазейкина
известны. Он представил Дмитрию Махонину комплексный
проект решения.
Продолжение на стр. 2.
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Путь из городов КУБа до Перми
станет короче

Н

а сегодняшний день
готовность объекта
превышает 92 процента, а запустить объект в
эксплуатацию планируется
осенью текушего года.
Длина обхода – 6,8 км, на
текущий момент выполнены
работы по строительству мостов через Усьву и Вильву, а
также трёх путепроводов через
железную дорогу. Сроки сдачи объекта были перенесены

из-за случившихся оползней
в связи с допущенными ошибками в проектных решениях.
Последствия оползней на сегоднящний день практически
устранены.
Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края
Дмитрий Махонин во время
рабочей поездки в города КУба,
на объезде Чусового также
будут выполнены работы по
освещению трассы. «Мы сейчас

с коллегами посмотрели – проектом не было предусмотрено
освещение. Подтвердили, что
оно будет – деньги в Дорожном
фонде края предусмотрены.
Это 140 млн руб. В дальнейшем
все крупные дорожные стройки уже на этапе строительства
должны предусматривать наличие освещения», – приводит
слова временно исполняющего обязанности губернатора
Прикамья сайт губернатора и
правительства Пермского края.

Запуск объезда Чусового позволит значительно сократить
время в пути автомобилистам,
движущимся из городов КУБа
в Пермь и в обратном направлении – на 15 минут и более.
Сегодня движение осуществляется через город Чусовой,
при этом на пути следования
находится железнодорожный
переезд, а по некоторым участкам дороги в Чусовом невозможно двигаться на скорости
свыше 20 км/ч.
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2 июля: +9°C – +19°C, переменная облачность
3 июля: +12°C – +22°C, переменная облачность, дождь, гроза
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Промышленность, культура, И мы могли бы
Павел Лунгин для съёмок
ЖКХ... Дмитрий Махонин очередного фильма Губахе
предпочёл соседние
территории
посетил города КУБа

П

рошлый год всем губахинцам, безусловно, запомнился как год съёмок
фильма Антона Мегердичева «Сердце
пармы» по роману Алексея Иванова. Тут же
вспоминается и то, как внезапно жители города заметили в наших лесах съёмочную группу
«Последнего богатыря». Нравятся наши пейзажи киношникам, потому, наверняка, многие
наши земляки, кто следит за новостями кино,
надеялись в глубине души, что не пройдут мимо
Губахи и ещё одни киносъёмки, ведь режиссёр
Павел Лунгин тоже искал натуру для своей новой работы.

Окончание. Начало на стр. 1.
Так, 13 домов, признанных аварийными до 2012 года, будут расселены в рамках федеральной программы до 2022 года. Остальные же
семь, признанные аварийными, но
не вошедшие в программу, планируется расселить в рамках краевой
программы «Компактное жильё».
Дмитрий Махонин положительно
оценил проект администрации Губахи и сообщил, что осенью инициатива о выделении дополнительных
денежных средств на расселение
шахтинцев будет подана на рассмотрение депутатов Законодательного
собрания Пермского края.

Глава Губахинского городского округа Николай Лазейкин рассказал врио губернатора о развитии секций на базе Ледовой арены
проблемы:
– В этом году выделили 24 миллиона рублей на замену аварийного
участка водовода в городе. Планируем в течение двух лет с помощью
федерального проекта «Чистая
вода» комплексно решить проблему с водоснабжением города.
Далее врио губернатора посетил
филиал городской клинической
больницы №4. Главврач Андрей
РОНЗИН рассказал об уже начатом
ремонте кизеловской поликлиники
и о планах строительства медучреждения в посёлке Углеуральском:
– С 2017 года в Кизеловском
округе построены три новых фельдшерско-акушерских пункта, пущена

Фото Ульяны Бажановой

В КИЗЕЛЕ – «ВОДНАЯ ТЕМА»,
РЕМОНТ БОЛЬНИЦЫ,
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
И НОВАЯ ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ
Наиболее часто задаваемый вопрос кизеловцев, который они озвучивают в личных сообщениях врио
губернатора на его странице в сети
Instagram: когда будет налажено водоснабжение. Поэтому неудивительно, что одним из пунктов поездки по
Кизеловскому округу стали объекты
водоснабжения.
Дмитрий МАХОНИН, осмотрев
станцию подъёма воды «Ключи-Кизел», дал положительную оценку
планам главы Кизела Андрея Родыгина по комплексному решению

Фото Ульяны Бажановой

Ульяна Бажанова
журналист

Александр Усынин, руководитель строительства комлекса АКМ,
провёл для врио губернатора экскурсию по некоторым площадкам стройки

в эксплуатацию модульная газовая
котельная, которая в разы сократила
затраты на теплоноситель. Выполнен
капитальный ремонт отделения сестринского ухода, на сегодняшний
день закончен ремонт помещений,
где будут расположены взрослая и
детская регистратура, также подготовлен кабинет для размещения
рентген-аппарата, который мы переместим с третьего этажа на первый.
Срок окончания всех работ – сентябрь этого года.
В зале музыкальной школы Кизела, куда после поликлиники заехал
Дмитрий Махонин, начались работы
по капительному ремонту. Закончить
его должны к началу нового учебного года. Заглянул врио губернатора
Пермского края и в один из музыкальных классов – посмотреть, в
каких условиях занимаются ученики
(а это порядка 130 человек). Закончил свою поездку врио губернатора
Пермского края в открывшемся
в конце прошлого года кинозале
«Импульс». Глава округа Андрей
РОДЫГИН рассказал, что с момента
открытия до введения ограничительных мер в связи с пандемией
коронавируса кинозал посетило
7800 зрителей. По словам директора
Надежды Балаевой, в первые дни
даже не хватало билетов, такой был
аншлаг. Дмитрий Махонин выразил
уверенность, что после снятия режима ограничений кинозал останется
местом притяжения для кизеловцев.
По итогам поездки Дмитрий Махонин выделил из наиболее значимых
проектов, реализуемых в Губахе и Кизеле, переселение жителей посёлка
Шахтного, реализацию проекта «Солнечная мечта», реконструкцию кизеловской системы водоснабжения.
Он отметил положительные изменения в социальной сфере двух
городов, дал поручение министру
культуры выделить дополнительные
средства на покупку новых стульев в
концертный зал музыкальной школы
Кизела. На особом контроле у врио
губернатора строительство новой
поликлиники для жителей посёлка
Углеуральского, которая позволит
сделать доступнее медицинскую
помощь. Этот проект должен быть
реализован в течение 14 месяцев.

На сей раз Павел Лунгин работает над детским
фильмом в жанре магического реализма «Василиса». Вот как сам режиссёр говорит о новом фильме:
– Это история, которая немножко напоминает
сказку „Снежная Королева“: девочка идёт спасать
своего друга, зачарованного современными волшебниками. Кай делал замок изо льда, а мой герой
поддался искушению войти в мир гламура и денег.
Детям по девять лет.
В том, что натурные съёмки будут вестись в Пермском крае, Лунгин не сомневался, поскольку наша
природа давно покорила его сердце, вот только в
плане конкретного размещения съёмочных площадок у Губахи на сей раз было много соперников.
В результате совместно с пермскими коллегами
съёмочная группа сделала выбор в пользу других
населённых пунктов. Съёмки пройдут в деревнях
Комарово, Большая Липовая и Усть-Гаревая Добрянского района, а также в Ильинском, в посёлках
Кусье-Александровский и Пашия Горнозаводского
района . Также часть сцен снимут в Перми. Студийная база разместится в селе Шемети Добрянского
района. Массовых сцен по сценарию не ожидается,
потому набора в массовки не будет проводиться.
Для съёмок будут приглашены пермские студенты.
Ранее съёмочные работы планировались на лето
2020-го, но из-за коронавируса их решено перенести
на будущий год.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Хеппибёзднул
Житель Углеуральского
случайно устроил пожар,
отмечая свой день рождения
в квартире сестры

К

ак сообщает сайт управления по делам ГО и ЧС городского округа Губаха,
пожарными в кратчайшие сроки был
ликвидирован пожар, произошедший в посёлке
Углеуральском, на улице Серова.
По прибытии пожарно-спасательной части к месту вызова в прихожей квартиры был обнаружен
мужчина, которого незамедлительно вывели на
свежий воздух. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения и отравления угарным
газом, однако от госпитализации отказался.
Причиной возгорания послужило неосторожное
курение в нетрезвом виде (впоследствии задымление матраца).
По словам хозяйки квартиры, в тот день её брат,
безработный гражданин 1975 года рождения, отмечал свой день рождения и курил дома сигареты.
Также было установлено, что пострадавшая квартира расположена на 2-м этаже одноподъездного
жилого дома 1954 года постройки, который признан аварийным с 24.05.2019 и непригодным для
проживания. Расселение дома запланировано на
2022-2023 год. Всего в доме на сегодняшний день
проживает 7 человек.
Юлия МЕЛЕШЕНКОВА.
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Есть повод

А началось всё
с «Красных следопытов»
История губахинских обелисков от поисковых отрядов города

Т

екущий год был объявлен президентом России
Владимиром Путиным
Годом памяти и славы, и понятно, что в юбилейном 2020-м в
СМИ почти постоянно можно
встретить материалы, посвящённые памятной дате. У нас
же сегодня речь пойдёт о людях,
которые собирали по крупицам
и хранили историю не по датам,
а по зову сердца.

Обелиск установлен в 1943 году бойцам Красной Армии Певцову
А.П. и Юшкевичу И.И.

Фото управления культуры, спорта и молодёжной политики Губахи

Фото Владимира Имайкина

СПАСИБО ЗА ПАМЯТНИК
Поводом к встрече послужила
публикация в «Уральском шахтёре» Владимира Имайкина, посвящённая ремонту памятника на
могиле красноармейцев, погибших
в результате аварии, когда возвращались на фронт после лечения в
губахинском эвакогоспитале. Нам
позвонила Светлана Ивановна Бесценова. Звонила с целью сказать
спасибо и неравнодушным жителям, и редакции «МедиаКУБа»,
управлению культуры и комбинату
благоустройства за сохранение памяти и ремонт обелиска погибшим.
Поблагодарила, а дальше слово
за слово и стала вспоминать свою
педагогическую деятельность,
ведь Светлана Ивановна сначала
в бывшем Доме пионеров, затем
в школе №2 воспитала не одно

поколение неравнодушных людей,
тех, кто с детства увлекался поисковой работой, а потому ей и её
воспитанникам известна история
любого памятника в городском
округе.
– Ты же помнишь, – обращается Светлана Ивановна ко мне,
– как мы с ребятами над сохранением этой памяти работали.
Тогда ещё был кружок «Красных
следопытов». Сколько мы с ними
материалов собрали! Потом
продолжали уже вместе с Галиной Ивановной Сперанской. Вели
поисковую работу, когда во второй школе трудились. И ребята у
нас всегда были замечательные,
серьёзные, ответственные. И
про этот памятник мы по возможности информацию собрали
и следили за его состоянием. Так
что, ещё раз спасибо всем, кто
сейчас о нём позаботился.
Слушая рассказ, подумала: а
что, если дать следопытам слово на страницах «УШ». Сначала
мысль была о небольшом материале. Собеседница поддержала.
– Ты с Галиной Ивановной поговори. У неё все материалы
хранятся. Она и про работу, и
про ребят, и про все памятники
расскажет.

Весной 2020 работники КБУ привели в порядок могилу и сам
обелиск

ОБЕЛИСК
Сказано – сделано. Звоню Галине Ивановне Сперанской, рассказываю про разговор со Светланой
Ивановной.
– Да мы с ней вместе статью
в газете видели и про «Красных
следопытов» вспоминали. Рассказывать тут можно много.
Прошли времена пионерско-комсомольские, но поисковая работа осталась. Тогда у нас клуб
«Обелиск» появился. Мы собрали
всю информацию по памятникам в Углеуральском и Верхней
Губахе. С ребятами-активистами, тогда у нас были Юлия
Ратькина, Ксения Власова, Анна
Опрышкина, Ксения Баландина,
Юлия Трапикас и другие, мы
очень многое сумели сделать.
Потом эту работу подхватила
«Молодая гвардия Единой России».
Так вот, о том памятнике,
что недавно отремонтировали, он как-то в безвестности
был всегда. Больше говорили
о памятниках погибшим от
ран в госпиталях. В прошлом
году мы с Галиной Николаевной Лосевой, председателем
совета ветеранов, и Надежой
Чудиновой, нашей бывшей активисткой, теперь она руководит
волонтёрским движением. Выезжали к этому обелиску. После
обращались в архив – хотели к
75-летию Победы внести его в
реестр памятников, привели в
порядок, подняли все собранные
материалы о госпитале.
Нам точно известно, кто
там похоронен. Это были два
солдата Красной Армии. Они
проходили лечение в эвакогоспитале №2562, когда поправились,
пришла пора возвращаться на
фронт, но по пути из-за плохой
дороги машина перевернулась.
Солдаты и водитель погибли.
Имя водителя нам установить
не удалось, а данные солдат нам
известны. В этой могиле похоронены Певцов Алексей Петрович
1921 года рождения и Юшкевич
Иосиф Игнатьевич 1916 года
рождения. Погибли они 19 августа 1943 года. Когда-то имена
их были написаны на обелиске,
но со временем стёрлись.
Вот так публикация в газете
разбудила воспоминания о памятнике, о поиске, а воспоминания подтолкнули к публикациям
будущим. Ведь Галина Ивановна
Сперанская и Светлана Ивановна
Бесценова – это настоящие кладязи ценной информации. Так что,
читайте «УШ» и узнавайте историю памятников и госпиталей,
историю тех, кто там лечился и
кто лечил.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Опрос
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А вы
как греетесь
летом?
Погода располагает
к горячему чаю,
жаркому костру
и тёплому пледу...
Ваш вариант?

Т

о, что происходит сейчас за окном,
летом назвать трудно. Скорее на осень
похоже. Только вот осенью отопление
в квартирах есть, и воду горячую не отключают.
Первый день июля… Люди, не успев привыкнуть к
шортам и сарафанам, переоделись в куртки, плащи,
ботинки, кто и тёплыми шапками дополнил летний
гардероб. На улице плюс десять, дождь. Ситуацию
усугубляет отключение горячей воды (хорошо хоть
на две недели, а не на месяц). Как в такой ситуации
согреться? Об этом мы спросили наших читателей.
Юлия АШИРОВА, руководитель центра «МолодёжьЗдесь»:
– Солнце балует нас всё
меньше и меньше. Согреться
в эти холодные дни помогают
прежде всего позитивный
настрой и интересные книги.
Погода – это не состояние
души, а временное явление.
Важно не поддаваться негативным эмоциям, не
сливаться с серыми и дождливыми буднями, а
наполнить себя позитивом. Вечером, укутавшись в
тёплое одеяло, беру книгу и на несколько часов ухожу в другой мир. Мысли становятся чище, кругозор
шире, сердце теплее.
Ирина К А Р ТА Ш О В А ,
преподаватель Уральского
химико-технологического
колледжа:
– В принципе, никак не
греюсь. На улице особо не
мёрзну, потому что одеваюсь
по погоде. Да и к такому лету
мы, можно сказать, уже привыкли. Скорее, аномальная
погода у нас – это когда жара стоит чуть дольше
трёх дней. Дома тепло, на работе прохладно, так
что тёплые вещи надели.
Конечно, погоды хорошей ждём, ведь на море
ехать не планируем, обстановка вокруг не располагает к дальним поездкам. А вот к маме обязательно
поеду. Там точно согреюсь – у неё дома есть печь.
Юлия ВАХРУШЕВА, педагог, тьютер, директор центра
«Навигатор»:
– В холодные летние дни
мы всей семьёй греемся на
даче у костра. Ездим туда почти каждый день. А ещё мне
помогает согреться моя маленькая дочь. Перемещается
она по территории дачного
участка быстро, ну, и я за ней. Так что не мёрзнем.
Зоя КУТЫРЬ, сотрудник
дворца культуры Кизела:
– Холодным и дождливым
летом я согреваюсь теплом
близких. Вместе смотрим
фильмы, онлайн-концерты, участвуем в конкурсах.
Так улучшается настроение,
жизнь становится интереснее.

CMYK
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Губахинцев просят
помочь в сборе средств

П

осле перенесённой операции губахинка Екатерина
Юркина нуждается в консультациях онкологов и лечении в
медицинской клинике в Москве.
В мае этого года жительница Губахи,
флорист сети салонов цветов и подарков «У Татьяны» Екатерина Юркина
обратилась в медицинское учреждение
Губахи с жалобами на головокружение,
высокое давление и шаткость при
ходьбе. После сдачи анализов и курса
лечения улучшения не произошло. Ей
было рекомендовано пройти магнитнорезонансную томографию головного

мозга в Перми, после проведённой
процедуры врачи озвучили страшный
диагноз – опухоль правой гемисферы
мозжечка.
Посильную помощь можно перечислить на банковский счёт:
Получатель: ЮРКИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Номер счёта:
40817810649540013237. Банк получателя: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО
СБЕРБАНК, БИК: 042202603, Корр.
счет: 30101810900000000603, ИНН:
7707083893, КПП: 590443002, SWIFTкод: SABRRUMM.
Также перевод можно осуществить
по номеру телефона 8-908-251-11-19.

4
От всей души
www.mediakub.net

стр.

Г

Переводы с других банков можно
осуществлять по номеру карты:
4276 4900 4773 4530.
Отчёты о расходовании средств и
оперативная информация о состоянии Екатерины будут публиковаться
в группе в сети ВКонтакте «Помощь
Екатерине Юркиной».
Ульяна БАЖАНОВА.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

убахинский городской совет
ветеранов поздравляет юбиляров, отметивших свой день рождения в июне: В.В. Пантюхина, В.П.
Ярославцева, А.К. Неганову, И.С.
Дегтянникову, Б.Г. Сабирзянову,
Л.М. Залесову, Л.Д. Эсаулову, Т.С. Рачкову, В.А. Поташ, Т.А.
Смирнову, Е.П. Таланкину, В.И. Фролову, В.Е. Черепанову, Л.А.
Чащина, И.З. Ярославцеву, Ю.Г. Лебедева, Н.Н. Битюкову, В.С.
Савченко, Р.Н. Кратову, Л.Ф. Соловьёву, М.Х. Гизатулина, Т.Г.
Коростелёву, В.ф. Леготина, В.В. Ольховскую, Е.В. Михайлову,
Л.А. Щербакову.
Отдельные поздравления ветеранам, отметившим своё
90-летие: Клавдии Савельевне Поносовой, Минибанат Халиковой, Василию Павловичу Воробьёву, Мирзаям Сибгатулиной.
Всем юбилярам желаем счастья, здоровья и долголетия.

Утерянный диплом на имя Аббазова Фарита Самиулловича
считать недействительным.

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

Ветераны строители-подрядчики
поздравляют с юбилеем
Виктора Фёдоровича ЛЕГОТИНА!
Суть пожелания проста:
Чтоб жилось Вам лет до ста
В почёте и внимании,
Любви и понимании!
Председатель Н.Е.Ефремова.

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, кирпичный с подвалом (5,5х4,5 м.м). Цена
договорная. Тел. 8-950-45-74-223.
-УЧАСТОК 10,5 соток в п. Нагорнский. Обихожен. Цена договорная.
Тел. 8-952-647-49-41.

КУПИМ
- АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

ТРЕБУЮТСЯ
-ВОДИТЕЛЬ на а/м «КАМАЗ» (С)
класс на полуприцеп (Е) класс. Тел.
8-963-878-03-20.
-СТОРОЖ И РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высокая, в срок, комфортные
условия труда. Проезд до места работы и обратно оплачивается. Тел.
8-908-25-66-256, Денис. Звонить до
20.00.
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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.

В связи с расширением
производства ООО «Губахахлеб» приглашает на работу:
- НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА;
- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
- ТЕХНОЛОГА ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА;
- НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ;
- СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА;
- ПЕКАРЯ;
- РАБОЧИЕ В ЦЕХ;
- УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
Официальное трудоустройство, график сменный. Опыт
работы необязателен, компенсация проезда. Тел. 8-908-26327-25.
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