CMYK

С новым годом, учебным

2

Педагогическая конференция –
в тезисах и итогах

Яркие события лета
А вам, читатели,
есть что вспомнить?

3

УРАЛЬСКИЙ
ШАХТЁР
mediakub.net

16+

Газета издается с 1 января 1942 года.
Выходит по вторникам и пятницам.
В розницу цена свободная.

Общественно-политическая газета Губахи

№75 (13392)

1 сентября 2020, вторник

Кинематограф

Камера, самолёт, девушка

Пресс-служба ССБ КИНО организовала пресс-тур и показала, как снимают фильм
«Одна»
Автор: Владимир Имайкин

Т

ак уж получилось, что
на съёмочную площадку
фильма «Одна» я приехал
на полчаса раньше, чем представители журналистской братии в
составе пресс-тура по инициативе
пресс-службы ССБ КИНО. Как не
воспользоваться такой возможностью? И я воспользовался…
Удалось поговорить с прототипом
главной героини Ларисой Савицкой,
которая выступала в роли консультанта. Приятная в общении женщина, но
вспоминать о подробностях трагедии
не желает. В принципе, понятно. Тревожить в очередной раз рану сердца кто
ж захочет? Недаром всё происшедшее
с ней 39 лет назад она назвала «ампутацией части души». Креативный
продюсер фильма Антон Белов в
интервью отметил, что уговорить её
на консультирование съёмок удалось
только благодаря тому, что администрация фильма обратилась сначала
к её сыну. Не специально, так вышло.
Дело в том, что Антон впервые эту
историю услышал на каком-то кабельном канале, его зацепило, и он начал
разыскивать главную героиню. Удалось выйти на её сына и поговорить
с ним. Только потом была встреча с
Ларисой. Она до сих пор оплакивает
погибшего мужа и всех, кто погиб в
катастрофах. В результате падения
с пятикилометровой высоты она до
сих пор страдает болями из-за травм,
полученных в 1981 году, и задаётся вопросом, почему это случилось именно
с ней?
На столе – букет цветов. Я поинтересовался, по какому поводу, может, день
рождения? «Нет, – ответила Лариса,
– цветы подарили телевизионщики
Первого канала». Здесь же находится и
второй муж Ларисы – Тимофей, добродушный мужчина, «выращивающий на
даче розы для любимой», как сказано
в одном из пабликов, и создающий
полиграфы.
Она работает психофизиологом. Но
это сегодня. После же авиакатастрофы Савицкая была вынуждена взять

Фото Владимира Имайкина

Последние штрихи грима перед съёмкой
академический отпуск, стипендии не
было, а в оформлении инвалидности
ей отказали. И, если бы не помощь
родителей, трудно представить, что
могло быть дальше. Ведь почти год
она не могла сидеть и заново училась
ходить.
Антон Белов, с которым мне удалось переговорить, является одновременно сопродюсером «Фильма о
фильме», то есть параллельно создаёт
фильм о буднях съёмочной группы,
записывает интервью с режиссёрами и актёрами, показывает технику
и масштабы съёмок. Как он отметил,
отдельные фрагменты «Фильма о
фильме» войдут в промо-материалы,
используемые, в том числе, и для
рекламы. А поскольку фильм «Одна»
очень дорог для студии, основное
назначение фильма – своеобразный
видеоархив памяти.

СНИМАЯ ПОСАДКУ
ВЕРТОЛЁТА, С МЕНЯ
СЛЕТЕЛА КЕПКА

Кстати, на площадке всякое бывает.
Недаром здесь постоянно дежурит губахинская скорая помощь. Я переговорил
с её фельдшером Вячеславом Калининым. Он сообщил, что на съёмочной
площадке большое внимание уделяется
технике безопасности, поэтому травм
пока не было, не считая маленького
пореза пальца осокой. Он также отметил, что трудней было дежурить на
зимних съёмках «Сердца пармы», в
которых были задействованы лошади.
Да и зимняя погода не способствовала
расслаблению.
Об одной из казусных ситуаций
рассказал актёр Леонид Громов, давая
интервью каналу «Россия».

– Долго репетировали сцену прилёта
вертолёта, но без него, потому что у
машины свой график работы. И вдруг
по прилёте посыпались подпорки у палаток и их начало сносить. Представьте:
идёт совещание, все склонились над
картой и вдруг на кого-то падает крыша
палатки.
Продолжение на стр. 3.
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Есть повод

Примите поздравления! Школа на пороге
Д

орогие школьники и студенты! Уважаемые педагоги и родители!
Поздравляю вас с Днём знаний!

1 сентября вы вновь переступите порог своих учебных заведений после долгого перерыва. Уверен, за
полгода вы соскучились по живому общению, увлекательным занятиям, любимым учителям и друзьям.
Из-за пандемии вам пришлось заканчивать год в
дистанционном режиме. Но непривычные условия не
сказались на результатах: вы хорошо выдержали выпускные экзамены и
показали отличные результаты ЕГЭ – средние баллы по основным предметам значительно превышают среднероссийский уровень. Благодарю всех
ребят – за старание, учителей – за качественную подготовку, родителей – за
терпение и поддержку своих детей.
Мы постарались хорошо подготовить учебные заведения к новому учебному году: оснастили школы современной техникой, закупили учебники,
организовали бесплатное горячее питание для учеников начальных классов.
В этом году выходим на рекорд по стройкам – сдадим 5 школ, 17 детских
садов, студенческое общежитие в Перми, мастерские для учащихся техникумов и колледжей, откроем центры дополнительного образования, а также одними из первых в России – Центр опережающей профессиональной
подготовки.
Мы продолжим улучшать сферу образования, чтобы ребята могли найти
себя в жизни и добиться успеха, а педагоги – работали на самом современном оборудовании, в комфортных условиях и за достойную заработную плату.
Желаю всем новых открытий и свершений, сил и вдохновения!
Дмитрий МАХОНИН,
Врио губернатора Пермского края.

Д

орогие учащиеся! Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний и началом учебного года!
1 сентября – это праздник, который дорог каждому,
кто учился, учится и учит. Это начало очередного учебного года, а значит, впереди предстоит много работы
на пути к новым достижениям и победам.
Впервые переступают порог школы 422 первоклассника Губахи, заключительный этап перед самостоятельной жизнью ждёт выпускников, на очередную ступеньку познаний поднимается каждый школьник. И вместе со своими детьми всякий раз волнуются
их родители, дедушки и бабушки.
В этот день особые слова благодарности и признательности – педагогам,
тем, чьи неустанный труд, профессионализм и высокие душевные качества
во многом определяют наше будущее. От вас, дорогие учителя, напрямую
зависит, насколько успешны будут наши дети в учёбе и в жизни, какими
гражданами они станут, какой вклад внесут в развитие родного региона,
всей нашей страны.
Уважаемые педагоги, желаю вам профессионального роста, талантливых
и благодарных воспитанников, а родителям учеников – как можно чаще
радоваться успехам своих детей, гордиться их достижениями! Всего вам
самого доброго в новом учебном году!
С уважением,
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа.

Д

орогие школьники и студенты, уважаемые педагоги и родители, поздравляем вас с Днём знаний
и началом нового учебного года!
Многие мальчишки и девчонки ждут этого дня с особым желанием и нетерпением – после длительного перерыва они встретятся с одноклассниками, любимыми
педагогами, и в учебных классах вновь закипит жизнь.
Пандемия внесла существенные коррективы в
учебный процесс. Минувший учебный год стал для
всех настоящим экзаменом. Вы научились работать
дистанционно, освоили различные образовательные онлайн-платформы и
учебные форматы, открыв для себя новые возможности. Сегодня мы постепенно возвращаемся к прежней жизни, к привычному
образовательному процессу. И наша общая задача –
принять все необходимые меры, чтобы сделать этот
процесс более безопасным и комфортным.
Пусть новый учебный год станет для каждого школьника и студента новой ступенью на пути к самостоятельной жизни, отправной точкой к покорению новых
вершин. Пусть никогда не иссякнет у вас стремление к
новым свершениям! Успехов вам, удачи и уверенности
в своих силах!
Армен ГАРСЛЯН,
председатель совета директоров ПАО «Метафракс»,
депутат Законодательного собрания Пермского края
от фракции «Единая Россия»,
Владимир ДАУТ,
генеральный директор ПАО «Метафракс».

неизбежного будущего
Тезисы августовской педконференции
Автор: Людмила Лебедева
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августа состоялась традиционная августовская
педагогическая конференция. Хотя традиционной она была
только по времени проведения – в
канун нового учебного года. О том,
что отличало мероприятие от всех
проводимых ранее, поговорим ниже.

ДИСТАНЦИЯ, МАСКИ
И БЕСКОНТАКТНЫЕ
ТЕРМОМЕТРЫ
К месту назначения подъезжает
жёлтый школьный автобус. Выходят
выпускники, которым предстоит сдавать единый госэкзамен. Спокойно
проходят внутрь здания, получив
маски и перчатки. Занимают свои
места. Начинается работа. В таких
условиях летом текущего года выпускникам 11-х классов пришлось
сдавать ЕГЭ. Это видеовоспоминание о главном событии выпускного
лета явилось частью доклада начальника управления образования
Натальи Шайдулиной.
Кстати, несмотря на всю апокалиптическую картину происходящего, бывшие одиннадцатиклассники
с честью вышли из испытания. По
уровню знаний и полученным оценкам губахинцы оказались не хуже
других, а в отдельных случаях даже
лучше. Так, по математике средний
балл в городе на 4 с лишним выше
показателя по стране и лишь немного уступает краевому. Похожая
ситуация с географией. А вот средний
показатель по информатике выше и
общероссийского (почти на 13 баллов) и краевого (на 6 баллов). Такая
же картина ЕГЭ по физике, литературе и английскому языку.
Как подчеркнула Наталья Владимировна, нам есть чем гордиться, но
и есть над чем работать. Например,
такой факт: несмотря на хорошие
знания и результаты, в Губахе уже
несколько лет нет стобалльников.

ОТ ТОЧКИ РОСТА
ДО ВЕКТОРА
РАЗВИТИЯ
Конечно, для достижения высоких показателей необходимы
не только мастерство педагогов
и желание детей. Нужно развитие
образовательного процесса. Тут на
помощь приходит цифровизация.
Потому наиболее интересен новый
проект, запущенный в Прикамье, в
том числе и в губахинском Новом
образовательном центре (школа
№ 14). Речь о Центре образования
«Точка роста». На базе центра в рамках сетевого взаимодействия будут
проходить учебные занятия по математике, информатике, технологии
и ОБЖ для всех школьников города
5 – 11 классов. Для начальной школы предусматривается освоение
на базе «Точки роста» отдельных
модулей предметов технологии и
информатики.

ДАЛЁКО, НЕ БУДЬ
КО МНЕ ЖЕСТОКО

Ещё одна интересная страничка
с конференции, наверное, никого не
оставившая равнодушным. Выступление Ларисы Сизовой, руководителя Информационно-методического
центра.
После проведённых месяцев самоизоляции, повлёкших дистанционное
обучение, кто-то с ужасом думает «а
вдруг снова…». Так вот, Лариса Леонидовна отметила, что у дистанта есть и
плюсы. По крайней мере, специалисты федерального уровня уверены,
что в ряде случаев такая форма обучения даже необходима. Например,
уже сейчас её можно использовать
в отношении тех детей, кто быстрее
других схватывает новый материал.
Им часто бывает скучно на уроках,
пока учитель объясняет тему другим.
Выход – индивидуальная программа
занятий, которую можно осваивать
дистанционно.
Продолжение на стр. 4.

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского городского округа:
– Августовская конференция – особая педагогическая традиция, согретая теплом последних летних дней
и любовью к профессии. Это время отсчёта новых дел,
нового витка жизни в образовании, знаменующего
начало школьного марафона длиною ещё в один год.
Долгое время из-за пандемии губахинцы находились
в условиях, которые потребовали от педагогов изменений в организации учебно-воспитательного процесса, в
подходе к детям и родителям. Несмотря на сложности, система образования
Губахинского городского округа справилась со всеми поставленными задачами. Благодарю руководителей образовательных учреждений, педагогов,
родителей и школьников за работу и учёбу в этих непростых условиях.
Я горжусь, что в нашем городе есть педагоги, ставшие победителями в
конкурсе на присуждение премий лучшим учителям образовательных организаций Пермского края за достижения в педагогической деятельности.
В этом году на участие в конкурсе подано 273 заявки, среди них три – из
Губахи. В число 25 победителей конкурса включены три наших педагога.
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Пресс-служба ССБ КИНО организовала пресс-тур и
показала, как снимают фильм «Одна»
Автор: Владимир Имайкин
Окончание. Начало на стр. 1.

Конечно, это в кадр не войдет, но само по себе событие
забавное.
Действительно, при приземлении вертолёта ветер поднимается довольно сильный. Вы, вероятно, уже обратили внимание
на подзаголовок, написанный в
классическом стиле ошибки. Но,
при съёмке приземления вертолёта с моей головы и впрямь
сдуло кепку. И надо же тому
случиться, она упала именно
в одну из небольших грязных
лужиц, оставленных после технического фонтана для придания актёрам вида, побывавших
под проливным дождём. Свою
жену попросил не стирать кепку
до премьеры, которую, вполне
возможно, впервые покажут в
Пермском крае.

О РОЛЯХ
ГЛАВНЫХ
И НЕ ТОЛЬКО

Приятно порадовало, что в
фильме играют известные и
– сейчас субъективно – любимые мною актёры Виктор Добронравов, Ян Цапник, Леонид
Громов, Никита Тарасов. К сожалению, из-за занятости актёров
пресс-подход был организован
только к Виктору. Леонида Громова я успел «поймать», когда он
давал интервью телевизионщикам, а к Яну Цапнику постеснялся
подойти, показалось, что он выглядит озабоченным. Может, к
предстоящим съёмкам готовился, может, ночь плохо спал, а тут
я со своим провинциальным набором «сложных» вопросов, типа
«Ну, Ян Юрьевич, how are you?
Здорово вы сыграли в «Горько!»
Тем не менее, запечатлеть его на
фотокамеру мне удалось.
Так вот. Добронравов играет в
этом фильме собирательный образ человека системы, человека
инструкций, работника органов,
название которых нельзя произносить вслух. Расследование
крушения было засекречено, так
как столкнулись два самолета,
один из которых был военным.
Виктор Добронравов отмечает,
что по ходу сюжета человеческое
начинает в его герое прорастать.
«Все остальные подробности, –
извинился актёр, – уже только
в кино».
Обширное интервью дала
главная героиня Надежда Колеганова. Вот уж кого, истерзанную
гримом, и только что прошедши-
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Режиссёр Дмитрий Суворов и Лариса Савицкая ответили
на вопросы журналистов
ми съёмками, замучили журналисты. Она рассказала, что самое трудное было сниматься на
болоте. Зато тайга хорошо помогает войти в образ героини, прочувствовать, как это нелегко –
остаться в живых, несмотря ни
на что. До съёмок она долго
общалась с Ларисой Савицкой,
у которой была именно эта цель
– выжить.
Видимо, понимая, как нелегко
сейчас приходится актрисе, ещё
не в полной мере отошедшей от
съёмок, Лариса Савицкая через
некоторое время буквально вырвала её из круга обступивших.
Две женщины, тихо разговаривая и улыбаясь, направились к
лагерю.
Ещё один молодой актёр Максим Иванов снимается в роли
первого мужа Ларисы – Владимира. Сюжет включает историю
развития любви двух молодых
людей, как они влюбляются,
женятся и вместе летят в злополучном самолёте.
Максим отметил, что в фильме демонстрируется любовь
во всех её проявлениях. Очнувшись после катастрофы, Лариса
находит Владимира умершим,
с серьёзной черепно-мозговой
травмой. Тем не менее, засыпая в лесу, во сне она видит его
выжившим.
Ну вот, немного поспойлерил.
Что поделаешь, такова человеческая природа любопытства.
Именно поэтому и креативный
продюсер, и режиссёр фильма
Дмитрий Суворов на все вопросы, касающиеся сюжета,
отвечали односложно, чем ещё
больше подогревали интерес
журналистов.
В заключение встречи Дмитрий вручил Ларисе Савицкой
памятную тарелку с наименованием фильма. Он рассказал,
что первая была специально
разбита на удачу в начальных
съёмках в Ижевске.

ГУБАХИНЦЫ
НА СЪЁМОЧНОЙ
ПЛОЩАДКЕ

Но и это ещё не всё. На съёмочной площадке встретил несколько губахинцев. Кроме медбрата скорой помощи Вячеслава
Калинина, обратил внимание на
Ирину Мардашову, деловито снующую около столов с едой для
приехавших журналистов. Как
рассказал её помощник Леонид
Голиков, «Пышка», которую они
представляют, кормит обедами
съёмочную группу, а это почти
150 человек. В рационе несколько разновидностей салатов,
гарниров, первых и вторых блюд.
Как отмечают гости, еда очень
нравится. И немудрено, представители «Пышки» обслуживают
уже не первую съёмочную группу.
Они кормили задействованных в
фильмах «Сердце пармы», «Последний богатырь» и «Географ».
Интересную историю поведал
мне консультант губахинского
«Магнита» Андрей Богданов, который впервые попал на съёмки
фильма «Сердце пармы», где он
снимался в массовке. Андрей
рассказал, что испытал очень
сильные эмоции, которые до сих
пор не может передать словами.
Поэтому, как только он узнал об
«Одной», сразу же изъявил желание помочь в съёмках. Теперь
он работает вспомогательным
рабочим, ставит палатки, отвечает за организацию дыма, когда
это нужно. А ещё лелеет надежду
ещё раз оказаться в кадре, хотя
бы в массовке.
Ну, и ещё одним губахинцем,
который побывал на съёмочной
площадке, был я. С тем, чтобы
рассказать вам о том, чем заняты кинематографисты в наших,
как отметил Леонид Громов,
диких местах. Что не мешает ему
любить природу Урала и людей,
его населяющих.

Солнечные дни –
яркие события
Чем запомнилось лето-2020

Н

аверное, не зря поётся в известной
песне, что «лето – это маленькая
жизнь». Этот небольшой отрезок времени мы стараемся использовать по полной,
с максимальной пользой, заполняя каждый
день чем-нибудь интересным. Тем более
погода в этом году подарила нам столько солнечных дней! Наверняка, есть что вспомнить.
Поделитесь вашим самым ярким приключением или событием лета.
Вера КУ ТУЗОВА, директор центральной библиотеки:
– Для меня и событием,
и приключением стало
проведение фестиваля
«Губаха ALIVE». Дело в том,
что мы длительное время
находились в подвешенном состоянии, не зная,
разрешат ли нам его проводить. И всё-таки он
случился! Хотя он и прошёл в форме экскурсий, все, кто принял к нём участие, остались
довольны.
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА, художественный руководитель Дворца культуры
Кизела:
– Впечатления этого лета
у меня, действительно, яркие. Я вернулась в детство.
На два месяца. Вернее, на
две смены, которые отработала в лагере отдыха
«Иванов лог», где оздоравливались ребята из
Кизела и Губахи. Смены были необычными – 21
день в закрытом режиме, без встреч с родителями. Но это время мы провели очень насыщенно.
Выбирали мистера и мисс лагеря, провели День
памяти, посвятив его 75-летию Победы, День
флага, КВН. Занимались и волонтёрской деятельностью – создали буклеты на тему борьбы
с терроризмом и здорового образа жизни. Эти
буклеты напечатают и будут распространять в
Кизеле. Конечно, запомнится надолго большой
финальный костёр и песни под гитару.
Ольга РЕШЕТНИКОВА,
предприниматель:
– Не могу похвастаться каким-то особо ярким
событием, тем более приключением. В основном –
обычные дела, заботы, работа. Был, правда, отпуск,
но ездили в санаторий –
тоже всё вполне буднично.
Разве что могу сказать о ярких впечатлениях
дочки. Непривычно без садика, без общения
с другими детьми, да ещё и масочный режим.
Татьяна МАРИНЬЧЕВА,
инспектор по пропаганде
ПДД:
– Если самое яркое событие, то это фотосессия,
которую провёл профессиональный фотограф.
Декорациями стали места
на Верхней Губахе, где
снимали фильм «Сердце
пармы» в прошлом году, и окрестности бывшей
съёмочной площадки. После фотосессии любовались природой, видами, открывающимися с
висячего моста – очень красиво.
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Школа на пороге
неизбежного
будущего
полный переход на удалёнку. Лариса Леонидовна, зная это, сразу
пояснила:
Окончание. Начало на 2 стр.
– Хотя Пермский край уже стал
участником пилотного проекта по
Конечно, большинство сидящих цифровизации, Губахинские школы
в зале волновал вопрос, будет ли пока продолжат традиционное

Автор: Людмила Лебедева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового
квартала (территориях нескольких
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации
Пермский край, муниципальное образование Губахинский городской
округ, населенный пункт Город
Губаха, № кадастрового квартала: 59:05:0101033 в соответствии
с муниципальным контрактом от
15.04.2020 № 2.
№
кадастрового
квартала
59:05:0301031, садовое товарищество «Березка», пос. Нагорнский
в соответствии с муниципальным
контрактом от 14.07.2020 № 95.
№
кадастрового
квартала
59:05:0301032, садовое товарищество «Горняк», пос. Нагорнский в
соответствии с муниципальным
контрактом от 13.07.2020 № 94.
№
кадастрового
квартала
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 в
соответствии с муниципальным
контрактом от 06 июля 2020 г. №
0856600007020000060
выполняются комплексные кадастровые
работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки

проекта карты-плана территории,
с которым можно ознакомиться
по адресу работы согласительной
комиссии: ул. Суворова, 5, этаж 2,
г. Губаха, МКУ «Центр земельных
отношений», 8 (248) 4-87-86, 4-06-86
(Адрес работы согласительной комиссии) или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”:
Администрация Губахинского городского округа g u b a k h a o k r u g .
ru; (Наименование заказчика комплексных
кадастровых
работ)
(Адрес сайта)
Министерство по управлению
имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края migd.
permkrai.ru;
(Наименование исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации,
на территории которого проводятся
комплексные кадастровые работы)
(Адрес сайта)
Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому краю (Управление Росреестра по Пермскому краю) rosreestr.
ru.
(Наименование органа кадастрового учета)
(Адрес сайта).
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых кварталов: 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,

1 сентября: +12°C – +20°C, пасмурно, дождь.
2 сентября: +10°C – +12°C, пасмурно, дождь.
3 сентября: +7°C – +10°C, пасмурно.

обучение с использованием дис- поздравил секретарь местного
отделения партии «Единая Россия»
танционных технологий.
Рашид Шакиров.
Девять педагогов проводили на
заслуженный отдых, поблагодарив
за знания, данные детям и душу,
Безусловно, первое мероприя- вложенную в процесс воспитания.
тие нового учебного года не могло 21 педагог удостоился Почётных
пройти без поздравлений, добрых грамот управления образования.
пожеланий и наград. Так, десять Девять человек получили Благолучших педагогов основного и дарственные письма управления.
Скажем честно, одним из самых
дополнительного образования получили Благодарственные письма приятных моментов официальной
главы городского округа. Николай части стало представление нового
Владимирович после презента- поколения учителей и воспитатеционного доклада о развитии лей. Таковых в этом году в шкоГубахинского округа вручил пись- лы и детсады города придёт 12
ма лично. Также к педагогам с человек. Среди них как молодые
приветствием в виде телеграммы специалисты, только окончившие
обратились депутаты Заксобрания вузы, так и педагоги, уже успевшие
Армен Гарслян и Мария Конова- поработать в других учреждениях
лова. Со сцены присутствующих образования.

МОМЕНТЫ
ТОРЖЕСТВА

59:05:0301020,
59:05:0301021,
59:05:0301022
состоится по адресу г. Губаха, ул.
Никонова, 44 , 22 сентября 2020 г в
10 часов 00 минут.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала: 59:05:0101033
состоится по адресу г. Губаха, ул.
Никонова, 44, 22 сентября 2020 г в
14 часов 00 минут.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала: 59:05:0301032
(с/т «Горняк», пос. Нагорнский) состоится по адресу г. Губаха, ул. Никонова, 44 , 22 сентября 2020 г в 14
часов 30 минут.
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков, в отношении которых
проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала: 59:05:0301031
(с/т «Березка», пос. Нагорнский)
состоится по адресу г. Губаха, ул.
Никонова, 44 , 22 сентября 2020 г в
15 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ

земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной
форме в период с 1сентября 2020 г.
по 21сентября 2020 г. и с 23 сентября 2020 г. по 27 октября 2020 г.
Возражения оформляются в
соответствии с частью 15 статьи
42.10 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение,
в том числе фамилию, имя и (при
наличии) отчество, а также адрес
правообладателя и (или) адрес
электронной почты правообладателя, реквизиты документа,
удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с местоположением границы
земельного участка, кадастровый номер земельного участка
(при наличии) или обозначение
образуемого земельного участка
в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть
приложены копии документов,
подтверждающих право лица, направившего данное возражение,
на такой земельный участок, или
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права
на такой земельный участок, а
также документы, определяющие
(определявшие) местоположение
границ при образовании такого
земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ
земельных участков считается
согласованным.

Объявления, реклама, справки
ПРОДАДИМ
-2 КОМ-ТЫ в общежитии по ул.
Орджоникидзе, сделан капитальный
ремонт, душевая. Цена 340 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-902-63-45-031.
-ДАЧУ в пос. Загубашка (31 кв. м)
на участке 15 соток. Свет проведен.
Цена 120 тыс. руб. Тел. 8-902-47-60067, 8-902-64-83-175.

РАЗНОЕ

-ШПАЛЫ новые, непропитанные,
цена 500 рублей за штуку. Тел. 8-90825-66-256.

КУПИМ

ТРЕБУЮТСЯ
-СИДЕЛКА для пожилого человека
(лежачего) для периодического посещения. Подробности по телефону 8-908-251-12-62, звонить после
16:00.

Примем на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
B, С.
Официальное трудоустройство, з/п сдельная обсуждается на собеседовании.
Все вопросы по телефону:
8-912-824-06-90.

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

СНИМЕМ
-2-КОМН. КВ-РУ на длительный
срок для семьи. Тел. 8-909-106-79-44.

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

Коллектив ФГБУ «Отряд ФПС ГПС по
Пермскому краю (договорной)» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной смертью ИВАНОВА Вячеслава
Николаевича. Скорбим. Помним.
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В связи с расширением
производства ООО «Губахахлеб» приглашает на работу:
-НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА;
- НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ;
-ТЕХНОЛОГА
ПИЩЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА;
-НАЛАДЧИКА ОБОРУДОВАНИЯ;
- СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА;
-ПЕКАРЯ;
-РАБОЧИХ В ЦЕХ;
-УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА;
- КОМПЛЕКТОВЩИКА;
- ГРУЗЧИКА.
Официальное трудоустройство,
график сменный. Опыт работы
необязателен, компенсация проезда. Тел. 8-908-263-27-25.

Организация ПРОДАСТ
утеплитель ППЖ цена 900
рублей за м3 в т.ч. НДС,
самовывоз. Обращаться
по тел. 8-912-788-11-49.

Коллектив ФГБУ «Отряд ФПС ГПС по
Пермскому краю (договорной)» выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи со скоропостижной смертью
КОРОЛЁВА Вячеслава Витальевича. Скорбим. Помним.

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.
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
Руководитель отдела продаж:
Ардашева Дарья Геннадиевна
sales@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 31.08.2020 г.по графику в 17 час, фактически - в 19 часов.
Заказ № 7130. Тираж 1700.
Свободная цена.

