
домом на проспекте Ленина, 63. Сюда 
переселят 54 человека. Стоимость 
проекта – 60 миллионов рублей. Срок 
реализации – 2022 год. 

Что касается перспективных участ-
ков застройки далее на проспекте 
Ленина, в районе будущей дороги, 
которая выйдет на трассу Кунгур – 
Соликамск, то здесь сроки застройки 
будут перенесены. 

Продолжение на стр. 2.

Если вам предложат переехать 
в квартиру вторичного рынка 
или в новом доме, что вы 

выберите? Наверное, многие оста-
новятся именно на втором варианте. 
Как, например, жители аварийных 
домов Углеуральского и Нагорнского, 
признанных таковыми до первого ян-
варя 2017 года, ждущие переселения. 

Их мечтам суждено сбыться в 
2022 году вместе со сдачей в эксплу-
атацию пятиэтажного восьмиподъ-
ездного дома на земельном участке 
ниже школы №1. В этот дом переедет 
жительница Углеуральского Евгения 
Романович. Вместе с мужем и ре-
бёнком она пока живёт в съёмной 
квартире в посёлке Северном, так как 
аварийный дом 7 на улице Северной, 
в котором был прописан муж, снесён. 
Евгения рассказала нам, что их семья 
с нетерпением ждёт переезда, и они 
рады будут справить новоселье имен-
но в новом доме. Его расположение 
женщину вполне устраивает: всё 
рядом – школа, больница, торговые 
центры. Практически центр города. 
Дочка Евгении Настя ходит во второй 
класс, к моменту переезда перейдёт 
в среднее звено. 

Почему же администрация Гу-
бахинского округа несколько лет 
предоставляла в рамках программы 
переселения именно квартиры вто-
ричного жилья, а с 2021 года будет 
реализовывать проекты по вводу 
нового? По словам главы Губахи Ни-
колая ЛАЗЕЙКИНА, ресурсы вторич-
ного рынка ограничены. А переселить 
только в 2021 – 2022 году планируется 
288 человек – это 23 аварийных дома. 
На эти цели из краевого бюджета 
выделено 272 миллиона рублей. Пока 
в этом году переселены только 14 
человек (10 семей). 

Итак, до конца 2024 года в Губахе 
будет введено в эксплуатацию 20 
тысяч квадратных метров жилья. 

присоединения, соответственно, 
сдать объект в срок. А сроки – сжа-
тые. В 2021 году будет произведено 
проектирование, в сентябре 2022 
строительство будет завершено. Са-
мое главное, что в этом районе есть 
школы, спортивные и торговые объ-
екты, больницы, что особенно важно 
для будущих новосёлов.

Кроме того, возле школы №1 пла-
нируется построить новую спортив-
ную площадку.

В настоящее время объявлен 
аукцион на предоставление под 
строительство трёхэтажного 27-квар-
тирного дома земельного участка за 
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Сейчас на территории бывшего стадиона – заброшенный пустырь, а через два года здесь будет 
новый дом с благоустроенной территорией и спортивной площадкой
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Под строительство домов рассматри-
ваются земельные участки в районе 
проспекта Ленина, дом №63 и ниже 
школы №1. Есть отмежёванный уча-
сток на улице Пугачёва. 

Предварительные переговоры с 
инвесторами проведены. Они были 
необходимы, так как финансовые воз-
можности, обозначенные правитель-
ством Пермского края, ограничены. 
Стоимость одного квадратного метра 
жилья в Губахинском округе состав-
ляет 41 тысячу 106 рублей. Не каждый 
застройщик согласится работать на 
таких условиях. Как правило, цена 
нового строительства в Пермском 
крае – не ниже 50 тысяч рублей. 

В настоящее время рассматривает-
ся строительство дома на земельном 
участке ниже школы №1 в связи с 
тем, что рядом уже есть вся система 
инженерной инфраструктуры. 

Другими словами, строителям 
будет проще сделать технические 

В 2022 году в городе появятся два новых многоквартирных дома

ПЛАНЫ 
ПО РАЗВИТИЮ 
МИКРОРАЙОНА 
«ХИМИК»

ОТКУДА КОРНИ?
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Подробности

В нашем городе

«Метафракс» привлёк преподавателей вуза 
к обучению студентов колледжа в Губахе

Мегатроллей 
для бесстрашных

Автор: Кирилл Перов

Компания «Метафракс Кеми-
калс» совместно с Пермским 
национальным исследова-

тельским политехническим уни-
верситетом (ПНИПУ) приступила 
к реализации на базе Уральского 
химико-технологического колледжа 
(УХТК) программы «Химическая тех-
нология неорганических веществ». 

Проект предусматривает обуче-
ние студентов специальности «Хи-
мическая технология органических 
веществ» таким дисциплинам, как 
«Процессы и аппараты химической 
технологии», «Технология соеди-
нений связанного азота», «Общая 
химическая технология», «Системы 
управления химико-технологически-
ми процессами», «Коллоидная химия» 
и «Энерготехнология». Преподавать 
губахинским студентам будут учёные 
факультета химических технологий, 
промышленной экологии и биотехно-
логий ПНИПУ. Курс обучения рассчи-
тан на два года. 

Первое занятие для третьекурс-
ников УХТК состоялось 23 ноября. С 
приветственным словом к студентам 
обратилась куратор проекта со сторо-
ны университета, и.о. заведующего 
кафедрой «Химические технологии» 
ПНИПУ, кандидат технических наук 
Асия КОБЕЛЕВА.

Успешное освоение этой новой не 
только для колледжа, но и для всей 
системы среднего профессиональ-

ного образования Пермского края 
программы позволит значительно 
повысить уровень профессиональных 
знаний его выпускников. Кроме того, 
сократится продолжительность их 
дальнейшего обучения на заочном 
отделении факультета химических 
технологий, промышленной экологии 
и биотехнологий ПНИПУ. 

– Это совершенно новый формат 
нашего с компанией взаимодействия. 
Уникальный опыт, который мы очень 
ценим. Команда «Метафракс Кеми-
калс» поставила перед нашим уни-
верситетом задачу по реализации кон-
цепции подготовки для предприятия 
квалифицированных специалистов хи-
мического профиля. Научно-педагоги-
ческие работники пермского политеха 

разработали и уже приступили к выпол-
нению программы профессиональной 
переподготовки студентов Уральского 
химико-технологического колледжа, 
которая направлена на формирование 
у студентов практикоориентированных 
компетенций. Открытие программы и 
первые занятия показали взаимный 
интерес у слушателей и преподава-
телей университета: новый формат 
обучения, новые знания для студентов, 
новый опыт у преподавателей. Заня-
тия, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий, проводят доценты, канди-
даты наук и старшие преподаватели 
факультета. В очередной раз хотели бы 
выразить благодарность «Метафраксу» 
за доверие и долгосрочное сотрудниче-

ство, благодаря которому укрепляются 
связи между промышленностью и об-
разованием и развивается химическая 
промышленность в регионе, – отмети-
ла Асия Кобелева.

Реализацию проекта финансирует 
компания «Метафракс Кемикалс» – 
стратегический партнёр УХТК. Про-
грамма является частью инноваци-
онного проекта, предусматривающего 
реализацию концепции профессио-
нальной подготовки специалистов 
«Школа – колледж – «Метафракс» 
– вуз». 

– Порядка тысячи работников из 
более чем двухтысячного коллектива 
предприятия в разные годы закончили 
это базовое для нас учебное заведе-
ние. Выпускники колледжа работают 
практически во всех структурных под-
разделениях компании. «Метафракс» 
совместно с правительством Перм-
ского края и администрацией Губа-
хинского городского округа серьёзно 
вкладывается в развитие УХТК. Соз-
дан многофункциональный центр 
прикладных квалификаций по на-
правлению «Химические технологии», 
специализированный центр компетен-
ций «Ремонт технологического обору-
дования химических производств», 
сооружён новый стадион, кардинально 
обновился музей колледжа. Это важ-
ная составляющая нашей стратегии 
по работе с персоналом. Кроме того, 
все эти проекты, в конечном счёте, 
работают на развитие нашего города, 
– заявил начальник отдела управле-
ния персоналом ПАО «Метафракс», 
председатель Думы Губахинского 
городского округа Алексей МАЗЛОВ.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Метафракс»

В Губахе в ближайшие два года 
может быть построен мега-
троллей – аттракцион в виде 

скоростного спуска по натянутому 
под углом тросу. В настоящее время 
ведутся переговоры с потенциаль-
ным частным инвестором, который 
рассматривает возможность воз-
ведения аттракциона. Об этом «Ме-
диаКУБу» рассказал директор ООО 
«Карусель-Сити» (компания являет-
ся концессионером горнолыжного 
центра «Губаха») Иван МАЛАХОВ.

Рассматривается несколько мест 
для размещения мегатроллея, в 
районах Крестовой и Ладейной гор 
в Губахинском городском округе. 
Как отмечает Иван Малахов, мега-
троллей станет точкой притяжения 
туристов в Губаху в летний период.

ООО «Карусель-Сити» как опера-
тор туристических услуг в Губахе 
готово заняться его продвижением. 
Мегатроллей планируется построить 

в 2021-2022 годах, сроки могут быть 
скорректированы в зависимости от 
позиции инвесторов.

– Шли разговоры о том, чтобы нам 
самим построить данный объект. Но 
сейчас, с учётом темпов развития 
горнолыжного курорта, для нас это 
не самая приоритетная задача, – за-
метил Иван Малахов. 

Ранее мы сообщали, что в декабре 
2020 года начнёт работу туристиче-
ский визит-центр, построенный в 
этом году в переулке Мечты в Губахе. 
Организацией работы визит-центра 
и разработкой новых туристических 
программ для жителей и гостей Гу-
бахи также будет «Карусель-Сити». 
С лета 2020 года компания, воз-
главляемая Иваном Малаховым, 
занимается организацией туристи-
ческих программ, таких как сплавы 
на sup-бордах по Косьве и Усьве, 
экскурсии на Усьвинские столбы и в 
пещеры Сухого лога в Гремячинском 
районе.

Окончание. Начало на стр. 1.
 
Развитие жилищного строитель-

ства в данном микрорайоне ослож-
нено тем, что необходимо построить 
новую котельную, а это влечёт за 
собой дорогостоящий подвод сетей 
водоснабжения и газоснабжения. 
Стоимость одного квадратного ме-
тра и сроки реализации программы 
в 2022 году не позволят на данном 
участке построить многоквартир-
ный дом. В дальнейшем этот уча-
сток будет являться перспективным 
с точки зрения развития жилищного 
строительства. 

Властями города принято реше-
ние начать со строительства детско-
го сада. Срок его сдачи – 2023 год.

По словам главы города Губахи, 
в резерве под строительство новых 
домов ещё две площадки находятся 
в посёлке Углеуральском на улице 
Павлова. А желающие жить в новых 

домах в посёлке Углеуральском 
есть. 

Справка:
Проект «Обеспечение устойчи-

вого сокращения непригодного 
для проживания жилищно-ком-
мунального фонда» рассчитан до 
2025 года. В его рамках происходит 
переселение жителей из аварийных 
домов, признанных таковыми до 
первого января 2017 года. Общий 
объём финансирования, выделен-
ный Губахинскому округу на эти 
цели, составляет 1,5 миллиарда 
рублей. 

До 2025 года необходимо пересе-
лить 952 человека из 61 дома. 

В 2019 году было расселено 85 
человек. Финансирование соста-
вило 44 миллиона рублей. На 2020 
год запланировано переселить  
76 человек, на эти цели выделено 
77 млн рублей. 

Губаха готовится 
к новостройкам

Развитие территории



Ольга МАКАРОВА, жи-
тельница Губахи:

– Без творчества скучно 
жить. По первому образо-
ванию я портной, так что 
шью. Ещё увлекаюсь леп-
кой: делаю дымковские 
игрушки из глины обыкно-
венной, выполняю подел-
ки из полимерной глины. 
Очень люблю рисовать, 

освоила городецкую роспись, северодвинскую. 
Ещё одно моё увлечение – реставрация мебели. 
Начала с предметов интерьера советской эпохи. 
Сейчас у меня в работе две швейные машинки. 
Одна – дореволюционная конца XIX века, вторая 
– начала XX века. Приложить свои руки можно 
ко всему, главное – желание творить, что-то 
создавать. Приятное для себя и полезное для 
общества. И это желание у меня есть.

Виктория ПЕРФИЛЬЕ-
ВА, сотрудник детского 
сада «Золотой ключик», 
корпус 9:

– Сначала я увлекалась 
вышиванием крестиком, 
потом захотелось попро-
бовать что-то новое. Нау-
чилась делать топиарии, 
шокобоксы, поделки из 
фетра, лент. Затем в ин-

тернете нашла мастер-класс по изготовлению 
украшений из бижутерии. На данный момент 
этим и занимаюсь. Мечтаю ещё делать кукол, 
но руки пока не доходят.

Олег ХОЛМАТОВ, пред-
приниматель:

– Хобби у меня – туризм 
и зарабатывание денег. 
Честно, я болею туриз-
мом. Рано или поздно я 
сделаю его таким в Губахе, 
каким он должен быть. 
Пока это стоит в планах. 
Сейчас я занимаюсь за-
рабатыванием денег. Это 

тоже интересное занятие. Хотя оно не для души, 
а для поддержания штанов.

Алёна ЛЕКОМЦЕВА, 
юрист:

– У меня сегда была 
тяга к творчеству, к руко-
делию. В своё время про-
бовала вязание, макраме, 
шитьё, квиллинг, декупаж, 
канзаши. Теперь основное 
место занимает лепка 
из полимерной глины. 
Делаю бижутерию для 

подруг-знакомых, да и просто для души.
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А вы что 
творите?

Опрос

Творческому процессу 
есть место в жизни 
каждого человека

Интервью

Автор: Людмила Лебедева

От Широкого Карамыша 
до глубоких шахт и высоких гор

Творчество, в каком-либо его проявлении, 
присутствует в нашей жизни повсемест-
но. Есть в Губахе люди (и их немало), 

что своими руками создают вещи, пишут книги, 
картины, шьют-вышивают. 

Впрочем, любой процесс может и должен быть 
творческим. Поёте ли вы на сцене или дома на 
кухне иль в душе, занимаетесь посадками на даче 
или чистите снег во дворе. Или просто варите 
кофе. Так, что вы творите сейчас?

История о том, как поволжский немец стал губахинцем

Андрей Александрович 
Райх по праву считается 
одним из губахинских 

старожилов. Прожил он здесь 
семьдесят лет. Вот только ро-
дился он далеко от Уральских 
гор, в Саратовской области, селе 
Широкий Карамыш. На Урал его 
привела война. А потом привык, 
завёл семью да так и остался, 
ведь работящие да талантливые 
везде нужны.

Как паренёк с волжских берегов 
оказался в шахтах Кизелбасса и 
как прокладывал свою непростую 
дорогу в жизни, мы узнали у само-
го Андрея Александровича.

– Мы поволжские немцы. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, мне было 14 лет. Помню, как 
нас эвакуировали. Велено было 
собраться и за 24 часа выехать 
из родных мест. Там, в Поволжье, 
у нас было небольшое хозяйство, 
свой домик. Понятно, что мы 
ничего с собой взять не могли. 
При эвакуации нам обещали, что, 
когда приедем на место, нам всё 
предоставят. Да только разве 
это было возможно! Ехали мы не 
в рай на земле. Привезли всех в 
сибирское село (Омская область). 
Взрослые пошли к председателю 
сельсовета, а тот руками разводит: 
«Ну что я вам могу дать, когда сами 
перебиваемся».

Как-то устроились. Отец пасту-
хом работал, а я ему помогал. С 
трудом пережили зиму. А потом 
ему пришла повестка в трудармию. 
Отец записался и меня записал. 
Однако отца не взяли – он был 
болен, а я отправился на Урал. По-
пал в здешние края. По прибытии 
нам предоставили выбор: идти на 
лесозаготовку или в шахту. Мы с 
товарищем выбрали последнее.

– И на какой шахте Вам дове-
лось работать?

– Попали на «Володарку» в 
Кизел. Так до конца войны там 
и трудились. Повидали, конечно, 
многое. Название трудармия было 
неслучайным. Условия были, как 
на фронте. Ведь тогда, можно ска-
зать, только Кизелбасс и снабжал 
промышленность коксующимся 

углём. Работали без отдыха. Я 
неоднократно был травмирован. 
Как-то и до полутора суток под 
завалом пробыл. Было несколько 
серьёзных переломов, потерял 
зрение (сейчас один глаз вообще 
не видит). 

– А Вы в шахте по какой специ-
альности работали?

– Начинал слесарем, потом 
погиб машинист врубмашины, и 
мне доверили врубмашину. Так 
на ней и работал до конца войны.

– А как Вы в Губаху приехали?
– После войны я решил учить-

ся. Так мы с другом и отправились 
в Губаху, в тринадцатое училище. 
Оно тогда в Нижней Губахе находи-
лось. Тут, правда, оказия вышла. 
Приходим, уже вечер, там, кроме 
вахтёра, никого нет. Он спросил, 
что нам нужно. Мы объяснили, 
что хотим учиться. А тот спра-
шивает: «Вам лет сколько?» Нам 
тогда было по двадцать. Вахтёр и 
заявляет, что старше семнадцати 
не берут. Я тогда решил схитрить 
– не подумал, что эта хитрость 
потом в документах останется. 
Пришёл утром в училище и на 
вопрос «сколько лет» ответил 
семнадцать. Меня приняли, но 
теперь по документам я родился 
на три года позже, не в 1925, а в 
28-м году.

– Да, интересная история. 
А после училища Вы где и кем 
работали?

– В училище учился на токаря. 
А ещё спортом любил заниматься. 

Участвовал во всех соревнова-
ниях. Наш преподаватель меня 
ценил. А потом так получилось, 
что он пошёл на пенсию – пожилой 
уже был. И говорит мне: «Я, Ан-
дрей, тебя рекомендовал на своё 
место. У тебя получится. Ты всё 
знаешь, да и ребята к тебе хорошо 
относятся». Вот так и вышло, что 
я оказался физруком. Какое-то 
время работал в училище. Поми-
мо уроков, с ребятами ещё и на 
подсобном хозяйстве трудились. 
Потом по специальности поступил 
на коксохимичекий завод. Про-
работал два года токарем. Стал 
рисовать, когда все узнали, что 
хорошо рисую, поставили художни-
ком. В Чкаловском клубе, затем в 
Сталинском клубе работал худож-
ником-оформителем. Нашёл себе 
жену, тоже из Кизела приехала. 
Вот так завёл троих детей. Сначала 
жили в бараке. Там же, в Нижней 
Губахе. Позже получили квартиру 
в Северном. Так и живу здесь уже 
пятьдесят лет. Теперь дети разъе-
хались. Один в квартире. 

– Я так понимаю, теперь у Вас 
основное занятие – творчество?

– Да, вот, видите: кругом кор-
мушки, лопатки, картины. Малень-
кие картины я в магазин отдал. 
Лопатки с кормушками предлагал 
в детском саду. Но сказали, что нет 
денег. А как было бы хорошо, ведь 
у ребятишек лопаток совсем нет, а 
зимой они бы с удовольствием в 
снегу копались.

Замечу, что прихожая у Андрея 
Александровича действитель-
но вся заставлена лопатами и 
лопатками. На любой вкус, цвет 
и размер. Тут же расположи-
лись кормушки для птиц, тоже не 
простые, а расписные. Рядом, в 
комнате, рядами стоят картины 
– в основном, пейзажи и натюр-
морты. Среди них, как говорит 
автор, законченных ещё нет, они 
все в работе. Делается это не так 
быстро, ведь работа над картиной 
требует вдохновения. Художник 
обещал, когда будут дописаны, 
обязательно покажет результат.

Фото Людмилы Лебедевой

Фото Людмилы Лебедевой



4mediakub.net№101 1 декабря 2020, вторник

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 30.11.2020 г.по графику - 
в  17 час, фактически - в 19 часов. 
Заказ №  9448. Тираж 1700. 
Свободная цена.

CMYK

ТРЕБУЮТСЯ

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

1 декабря: -9°C – -5°C, пасмурно
2 декабря: -12°C – -9°C, пасмурно 
3 декабря: -15°C – -12°C, облачно, небольшой снег

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  шахтер»: 
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
тел (34248) 4-15-17
noskova@mediakub.com
Литературный редактор:
Имайкин Владимир Аркадьевич
imaikin@mediakub.com
Заведующий сектором 
«Видео и социальные сети»
Бажанова Ульяна Николаевна
bazhanova@mediakub.com
Заведующий сектором 
«Работа с населением»
Лебедева Людмила Ивановна
тел (34248) 4-02-76
lebedeva@mediakub.com
Корреспондент
Загородских Надежда 
Владимировна
тел (34248) 4-02-76
nadzag@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. 

Поблагодари, газета!

В горнолыжный комплекс 
«Губаха» ТРЕБУЮТСЯ:

повара, пекарь, 
бармены, официанты. 

Тел. 8-992-202-89-99

Утерянный диплом о среднем 
специальном образовании на имя 
Вошинкова Сергея Николаевича 

считать недействительным.

-УБОРЩИЦА в ТЦ «Армада». Тел. 
8-902-796-99-99.

Реклама, справки

Объявление

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

В столовую завода АКМ 
ТРЕБУЮТСЯ:

-кассиры, 
- повара,

-уборщицы
Проезд до места работы 

и питание бесплатно.
тел. 8-902-477-86-37.

На ПАО «Метафракс» 
ТРЕБУЮТСЯ уборщицы 

не старше 55 лет.
тел. 8-908-250-14-07.

Дата, время Форма приёма Приём ведёт Контактный 
телефон

1 01.12.2020
14.00-16.00 Дистанционный приём

О.Е. Еске, помощник депутата Законода-
тельного Собрания Пермского края 

А.Г. Гарсляна, руководитель МОП,
депутат Думы Губахинского городского 

округа

3-16-30

2 01.12.2020
18.00

Дистанционный приём  
(юридические консультации)

А.А. Горин, ведущий юрисконсульт по 
судебной работе, помощник депутата 

Законодательного Собрания Пермского 
края М.В. Коноваловой 

3-16-30
(запись)

3
02.12.2020
14.00-16.00

Дистанционный приём по вопро-
сам предоставления мер социаль-

ной помощи и поддержки

Представители Территориального 
управления Министерства социального 

развития Пермского края
3-16-30

4 03.12.2020
10.00-11.00 Дистанционный приём М.В. Коновалова, депутат Законода-

тельного Собрания Пермского края 3-16-30

5 04.12.2020
10.00-12.00

Дистанционный приём 
 (юридические консультации)

К.А. Царукян, помощник депутата 
Законодательного Собрания Пермского 

края А.Г. Гарсляна

3-16-30
(запись)

6 04.12.2020
12.00-14.00 Горячая линия по вопросам ЖКХ

Представители администрации окру-
га, специалисты управления ЖКХ 

и строительства, депутаты Думы 
Губахинского городского округа 

3-16-30

7 04.12.2020
10.00-12.00

Горячая линия по вопросам здра-
воохранения

А.С. Пелевин, заместитель руководите-
ля филиала по медицинской части ГАУЗ 
ПК «ГКБ №4», К.С. Поролло, помощник 
депутата Законодательного Собрания 
Пермского края А.Г. Гарсляна, депутат 
Думы Губахинского городского округа

8 342 232-01-40 
(доб.2000)

8 05.12.2020
14.00-16.00 Дистанционный приём С.В. Ваганова, депутат Думы 

Губахинского городского округа 3-16-30

9 07.12.2020
14.00-16.00 Дистанционный приём

Н.В. Лазейкин, глава городского округа 
– глава администрации Губахинского 

городского округа
4-19-59 

(запись)

10 07.12.2020
16.00-18.00 Дистанционный приём А.Н. Мазлов, председатель Думы 

Губахинского городского округа 3-16-30

11 08.12.2020
14.00-16.00

Дистанционный приём по вопро-
сам пенсионного обеспечения

Представители управления 
Пенсионного фонда РФ 3-16-30

12 08.12.2020
18.00

Дистанционный приём  
(юридические консультации)

А.А. Горин, ведущий юрисконсульт 
по судебной работе, помощник депутата 
Законодательного Собрания Пермского 

края  М.В. Коноваловой

3-16-30
(запись)

13 09.12.2020
16.00-18.00 Дистанционный приём Л.С. Красных, депутат Думы 

Губахинского городского округа 3-16-30

14 10.12.2020
12.00-14.00

Дистанционный приём 
по вопросам образования

Представители управления образова-
ния администрации городского округа 3-16-30

ГРАФИК ДИСТАНЦИОННЫХ ПРИЁМОВ ГРАЖДАН
МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ 
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