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Ситуация

Из песочницы – на дело
В Губахе за 10 месяцев этого года подростки совершили 13 преступлений
Автор: Лиза Надеждина

С

травлей со стороны подростков
столкнулась губахинская семья
их трёх женщин. Об этом, придя
в редакцию «Уральского шахтёра», рассказала одна из пострадавших. Группа
ребят в течении недели бомбардировала окна квартиры женщин снежками, а
потом в ход пошли камни. Итог — окно в
квартире разбито, заявление на хулиганов в полиции, у пострадавших женщин
стресс. Хорошо, если это единичный
случай в городе. А если нет?
Наверное, найдутся в Губахе те, кто в
своё время имел сомнительное счастье
пообщаться с местными малолетними
хулиганами. Кого-то нецензурно оскорбили, а кто-то понёс убытки или лишился
собственности.
По данным губахинской полиции,
за десять месяцев этого года на долю
несовершеннолетних пришлось 13 преступлений: кражи, мошенничество и угон.
И это ещё не всё: за этот период сотрудники полиции составили 381 протокол
на административные нарушения. Тут
преступная палитра ещё разнообразнее.
19 случаев нанесения побоев, 1 мелкое
хулиганство, 10 протоколов составлено
за появление несовершеннолетних в общественном месте в алкогольном опьянении, 38 — за употребление алкогольных
или наркотических веществ.
83 подростка состоят на учёте в полиции.

ОДНА СПЕЦИФИКА
Подростковая преступность - явление,
характерное не только для нашего округа
и Пермского края, но и для всей страны
в целом. В силу возраста и незрелости
личности, для демонстрации своей силы
и доминирования подростки сбиваются
в группы. По данным Генеральной прокуратуры РФ ежегодно почти половина
всех преступлений несовершеннолетних
были совершены в составе групп. Часто
лидерами этих группировок являются
подростки, уже имеющие судимость.
Из кого состоят эти группы? По результатам исследований Университета
России было выяснено, что более половины осуждённых несовершеннолетних

Не все подростковые шалости безобидны. Некоторые приводят к уголовным делам

в 2019 году воспитывались в неполной
семье. Каждый десятый — рос вне семьи
и имеет низкий уровень образования.
Четверть всех малолетних преступников
на момент совершения правонарушений
нигде не учились.

ОНИ ЖЕ ДЕТИ
Подростковая преступность - явление,
характерное не только для нашего округа
и Пермского края, но и для всей страны
в целом. В силу возраста и незрелости
личности, для демонстрации своей силы
и доминирования подростки сбиваются в группы. По данным Генеральной
прокуратуры, ежегодно почти половина
всех преступлений несовершеннолетних
были совершены в составе групп. Часто
лидерами этих группировок являются
подростки, уже имеющие судимость.
Из кого состоят эти группы? По результатам исследований Университета
прокуратуры России было выяснено, что

более половины осуждённых несовершеннолетних в 2019 году воспитывались
в неполной семье. Каждый десятый —
рос вне семьи и имеет низкий уровень
образования. Четверть всех малолетних
преступников на момент совершения
преступлений нигде не учились.
Соотносятся ли эти факты с губахинскими реалиями? Как показывает
жизнь, да.
Но и тут есть исключения. Относительно недавно в ТСЖ «Химик» (новые
дома на проспекте Ленина) произошёл
инцидент. Как рассказала председатель
ТСЖ Оксана Сычкова, группа детишек с
азартом ломала новенькую декоративную стену подъезда. Всё происходящее
бесстрастно зафиксировали видеокамеры.
Малолетние участники стихийного демонтажа были изобличены. Их старших
родственников пригласили для ознакомления с творчеством «чадушек». Слова
председателя на родителей не произвели

впечатления. Мало того, порочащая информация была принята «в штыки». Только после просмотра записи с видеокамер
законные представители подростков
были вынуждены признать вину. Ущерб,
нанесённый подростками, возместили
в полном объёме. Все ребятишки, за
исключением одного, из благополучных
семей и успешно обучаются в школе…
Продолжение на стр. 3
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«Чёрный» ноябрь
В последний осенний месяц из жизни ушли сразу четверо известных губахинцев
Автор: Ульяна Бажанова

Р

абочий понедельник в редакции «МедиаКУБа» начался с печальной новости:
участники Совета ветеранов сообщили о смерти бывшего директора шахты «Нагорная», почётного
шахтёра МУРСАЛИМОВА Василя
Нурулловича. Он стал четвёртым в
скорбном списке известных губахинцев, кто покинул этот мир в ноябре.
Р а н е е м ы п и с а л и о с м е рт и
Лифанова Николая Алексеевича,
участника Великой Отечественной
войны, ветерана МВД. О его кончине
стало известно шестого ноября. До
своего дня рождения, 14 ноября, он
не дожил совсем немного. Николаю
Алексеевичу исполнилось бы 96 лет.
Десятого ноября этот мир покинул
ещё один участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Губахи, бывший директор школы
№ 1 Ловиков Иван Яковлевич. После
опубликования этой печальной новости на наших ресурсах в социальных
сетях было получено множество комментариев со словами соболезнования. Этот человек оставил след в
сердцах многих учеников, родителей
и педагогов.
Совершенной неожиданностью

стало известие о смерти Бондаренко
Александры Николаевны, председателя общества инвалидов Углеуральского, активной общественницы. Она
скончалась в прошлые выходные.
Казалось бы, ещё накануне вела переписку с друзьями в сети ВКонтакте,
публиковала светлые посты о своём
домашнем питомце, цветах…
И вот четвёртое известие…Покинул
Губаху, а если быть ещё точнее, ставший родным посёлок Нагорнский,
бывший директор одноимённой
шахты Мурсалимов Василь Нуруллович. По словам председателя Совета ветеранов Галины Николаевны
Лосевой, он, как настоящий мужчина,
на здоровье никогда не жаловался.
Известно только, что после того, как

В субботу, 21 ноября, на 85-м году ушёл из жизни
ещё один известный и всеми уважаемый губахинец
МУРСАЛИМОВ Василь Нуруллович. В сердцах многих
Василь Нуруллович навсегда останется бессменным
директором шахты «Нагорная». Это был бесконечно
преданный своему делу, профессии и коллективу
человек, борец, шахтёр. Своей порядочностью, достоинством, твёрдостью характера и врождённым
чувством справедливости он снискал глубокое уважение среди земляков.
Родился Василь Нуруллович 9 апреля 1936 года в Бардымском районе. В 1960 году, окончив горный факультет Пермского политехнического
института по специальности «горная электромеханика», по направлению
стал трудиться на шахте № 71 г. Гремячинска. Был сначала механиком
участка, затем помощником главного механика и начальником участка.
Профессионализм и деловые качества Василя Нурулловича были замечены и оценены по достоинству руководством, и в 1973 году его назначили директором шахты «Нагорная». За двадцать пять лет руководства
Мурсалимов сумел доверенное ему предприятие из отстающих вывести
в передовики по всем показателям. Василь Нуруллович осуществил
полную реконструкцию шахты хозяйственным способом, что позволило
ей долгие годы работать стабильно, с хорошими результатами.
В тяжёлый для всего Кизелбасса период, когда проходило постепенное закрытие шахт, Мурсалимов неоднократно ездил в Москву, пытался
убедить представителей министерств и ведомств в рентабельности и
перспективах угледобычи на доверенной ему шахте. Во многом благодаря стараниям директора «Нагорная» дольше всех остальных в КУБе
держалась на плаву.
За многолетний безупречный труд и большой личный вклад в развитие угольной промышленности Василь Нуруллович был награждён
знаками «Шахтёрская слава» трёх степеней, орденом Трудового красного
Знамени, медалью «За трудовую доблесть», удостоен почётных званий
«Заслуженный шахтёр России», «Почётный работник угольной промышленности», «Почётный гражданин города Губахи».
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Мурсалимова
Василя Нурулловича. Вечная память. Он навсегда останется в наших
сердцах.
Николай ЛАЗЕЙКИН,
Глава Губахинского городского округа.

отошёл от активных дел (трудился в
организации, поставляющей уголь в
посёлок Нагорнский), стал угасать. В
последние полгода так и вовсе почти
не выходил из дома.
Рассказывая о Василе Нурулловиче, Галина Николаевна упомянула
ещё одного участника Совета ветеранов, который скончался чуть ранее, в
октябре этого года – Саламатин Дмитрий Константинович. Он являлся
участником Великой Отечественной
войны.

УХОДЯТ
ОТ НАС ВЕТЕРАНЫ

Во время диалога председатель
Совета ветеранов Губахи озвучила

печальную статистику. Она приступила к своим обязанностям в 2008
году, и на тот момент в обществе
значилось 102 участника Великой
Отечественной войны и 1821 труженик тыла.
На сегодняшний день участников
ВОВ осталось всего семь, ещё три
– приравненных к таковым и трое
тех, кто прошёл концлагеря. Что
касается тех, кто в годы войны трудился в тылу, их в живых осталось
всего 175 человек.
Наш разговор с Галиной Николаевной закончился словами
надежды на то, что в этом году
нам больше не придётся печатать
некрологи и сообщать о смерти
ветеранов.

21 ноября ушёл из жизни Мурсалимов Василь Нуруллович, замечательный
человек, талантливый руководитель,Почётный гражданин нашего города,
Заслуженный шахтёр РСФСР, Почётный работник угольной промышленности
СССР, на протяжении многих лет (четверти века) бессменный директор шахты
«Нагорная».
Василь Нуруллович родился 9 апреля 1936 года в Бардымском районе
Пермской области. В 1960 году после окончания Пермского политехнического института по специальности «горная электромеханика» прибыл на шахту
№ 71 г. Гремячинска. Здесь он осваивал горняцкое дело, учился быть руководителем – работал сначала механиком участка, затем помощником главного
механика, начальником участка.
В 1973 году Василь Нуруллович был направлен директором шахты «Нагорная» в Губаху. В то время она была самой отстающей в КУБе. Будучи руководителем, он осуществил полную реконструкцию шахты хозяйственным
способом, не снижая достигнутого уровня добычи, что позволило шахте по
технико-экономическим показателям выйти с последнего на первое место
среди шахт ОАО «Кизелуголь», многие годы работать стабильно, иметь хорошие результаты. При его участии были вскрыты новые пласты угля, и в 1977
году началась их активная добыча. В 1990 году шахта «Нагорная» была первой
среди шахт Кизеловского угольного бассейна по добыче угля.
Началось закрытие шахт. Директор ездил в Москву и, как мог, убеждал о
перспективах работы шахты… «Нагорная» была закрыта самой последней.
Человек глубокой порядочности, Василь Нуруллович пользовался огромным
авторитетом, каждое его слово было веским и значительным. Он досконально
знал проблемы бывшего шахтёрского посёлка и делал всё от него зависящее,
чтобы облегчить жизнь земляков. Выдающиеся заслуги Василя Нурулловича
снискали особый почёт и уважение среди жителей посёлка и города.
За многолетний безупречный труд и большой личный вклад в развитие
угольной промышленности Кизеловского угольного бассейна он был награждён знаками «Шахтёрская Слава» трёх степеней, медалью «За трудовую
доблесть» и орденом Трудового Красного Знамени.
Городской совет ветеранов войны и труда, горняки шахты «Нагорная», жители посёлка Нагорнского глубоко соболезнуют родным и близким Мурсалимова Василя Нурулловича. Мы скорбим вместе с вами об этой невосполнимой
утрате и будем помнить всегда авторитетного руководителя, надёжного и
понимающего друга, товарища по нелёгкому горняцкому труду.
Добрая память о Василе Нурулловиче сохранится в сердцах всех, кто его
знал и с ним работал.
Губахинский городской совет ветеранов,
шахтёры шахты «Нагорная».
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«Одну таблетку пенталгина
делили на двоих»
Рассказ жительницы Губахи, переболевшей коронавирусом
Автор: Ульяна Бажанова

В

сё началось с прививки от
гриппа… Вернее, нет, героиня нашей сегодняшней
статьи подумала, что повышенная
температура, ломота во всём теле,
слабость у мужа – это последствия поставленной накануне вакцины. Оказалось – коронавирус.
На следующий день после того,
как у мужа пропало обоняние,
героиня нашей статьи повезла его
к врачу, там был взят тест, супруги
вернулись домой и стали ждать
результата, который, кстати, стал
известен уже на следующий день.
Опасения подтвердились. «Хорошо, что дети в это время находились у бабушки, – рассказывает
героиня статьи, – мы позвонили ей,
сказали, что уходим на «карантин».
И начались долгие дни домашней
изоляции. Даже изматывающие.
Ведь у моей собеседницы через
два дня тоже пропало обоняние,
температура была невысокая, но,
как говорят в народе, самая противная – 37, 2.
– Мы с мужем выходили на
балкон, чтобы подышать свежим
воздухом, и я понимала, что эту
свежесть, к которой привыкла,
совсем не чувствую. Наоборот, в
носу стоял какой-то специфичный,
непонятный, режущий запах.
– Чем отличается коронавирус
от ОРВИ? Говорят, симптомы
схожи?
– Если вы заболеете коронавирусом, сразу это поймёте. Около
десяти дней, у кого-то чуть больше

или меньше, вы будете ощущать
ломоту во всём теле. У мужа сильно болела поясница, суставы. Поэтому неожиданный отдых, вроде,
лежи, ешь, смотри, что хочешь, не в
радость. Хочется, чтобы поскорее
эта пытка закончилась. Но насчёт смотреть, всё-таки это было
единственное наше развлечение.
Вспомнили, что такое телевизор,
пересмотрели все фильмы и сериалы в специальном приложении.
– Кто приносил вам продукты,
лекарства или вы нарушали самоизоляцию?
– Лекарства я заказывала
через приложения. А забирали
их друзья. Продукты приносили
родители и… соседи. Я очень им
благодарна. Они сами звонили,
спрашивали, чем помочь! Именно
после этого я всерьёз задумалась,
как важен в период пандемии
труд волонтёров. Ведь есть люди,
у кого нет близких, они действительно остаются один на один с
болезнью. Сама бы записалась в
ряды добровольных помощников,
но каждый день работаю, так что
никак. Мужа, кстати, посещали
такие же мысли.
– Вы сказали, что заказывали
лекарства через приложения.
Сталкивались ли с нехваткой их
в аптеках?
– Мы заболели в начале октября, тогда всё, что нам назначили,
в аптеках ещё было. Но вот то, что
всё дорого – это да. У нас на оплату препаратов ушло около восьми
тысяч. Вообще, пока мы болели,
цены ещё увеличились.
Я уже говорила, что лекарства
нам приносили друзья. Призошёл

такой курьёзный случай: вечер, у
нас обоих ноет и болит и тело, и
голова, а Пенталгин, которым мы
спасались, остался в количестве
одной штуки. Разделили по-семейному, на двоих, чтобы дожить
до утра!
– Что самое сложное в этом
периоде вынужденной изоляции?
– Для нас с мужем самым тяжёлым испытанием стала разлука
с детьми. Они две недели жили
у бабушки, общались мы с ними
по видеосвязи, уроки делали по
вайберу. Не хватало тактильного
контакта, как говорится, ни обнять, ни поцеловать. А вот вместе
в четырёх стенах жить нам было
не в тягость. Когда только узнали
о диагнозе, я пошутила: «Говорят,
люди после карантина часто разводятся!». Это – не про нас. Наоборот,
решили, что в старости, когда дети
вырастут, большая квартира нам
ни к чему. Мы с мужем вполне комфортно чувствуем себя и в одной
комнате.
Ещё хочу сказать, раз выпала
такая возможность, что считаю
безответственным поведение
тех людей, которые болеют коронавирусом и всё равно выходят
на улицу, посещают магазины. Я
знаю, что такие есть. Или начинают
болеть, и не идут на больничный,
продолжают ходить на работу, тем
самым подвергая риску здоровье
других. Хочу обратиться к ним, и попросить не пренебрегать карантином, беречь здоровье окружающих,
среди которых есть люди пожилого
возраста с хроническими заболеваниями. Для них болезнь может
стать смертельной.

Ситуация

Из песочницы – на дело
Окончание. Начало на стр. 1.

ОТКУДА КОРНИ?

Откуда в подрастающем поколении столько немотивированной агрессии, жажды разрушения? Подрастающему поколению
свойственен максимализм во
всём. Особенности их возраста это недостаток жизненного опыта, повышенная внушаемость,
сочетающаяся с оппозиционным отношением к запретам
и предписаниям. Именно это и
ориентация на неформальную
группу, стремление к самостоятельности и самоутверждению,
неустойчивость самооценки делают их опасными не только для
себя, но и окружающих людей.
Социальная среда, в которой
растут дети, также имеет сильное влияние на их восприятие
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мира. Пример родителей, родственников, соседей оставляет
свой отпечаток в сознании
детей, закрепляет девиантное
поведение. Возможно, новомодные методы воспитания,
взятые из других культур, мнения неизвестных, но очень
модных психологов сотворили
злую шутку с процессом воспитания новых людей.
И ещё: 264 протокола полицейскими за 10 месяцев
составлено за ненадлежащее
исполнение родительских обязанностей. Может, и не в новомодных методах воспитания
дело, а в его отсутствии?

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО
ПОЛИЦИИ

Органы внутренних дел не

сидят на месте — профилактические мероприятия проводятся
регулярно. И дело не ограничивается рейдами. Сотрудники
полиции регулярно выходят с
лекциями в учебные заведения.
В этом году их провели уже 35.
Не остаются без внимания и
родители детей. С ними прошло
10 встреч, где обсуждались актуальные проблемы, связанные
с употреблением подростками
запрещенных веществ, алкогольной продукции.
Не стоит складывать всю работу, связанную со здоровьем и
поведением детей на различные
ведомства и органы. Семья,
как это ни банально, является
маленькой ячейкой общества и
истоки воспитания, знакомство
с нормами и правилами социального общества идёт от неё.

Какой отдых
зимой вы
предпочитаете?

О

тпуск, ближайшие выходные многие
планируют. Особенно, летом. А зимой?
Ведь, только подумайте, сколько развлечений, интересностей дарит нам снежное время
года. Тем более в Губахе.
Лыжи – беговые и горные, коньки – на открытом корте и ледовой арене, тюбинг и просто
пешие прогулки по великолепным окрестностям,
которыми так восторгаются приезжающие к
нам гости. А мы можем позволить себе ими
любоваться каждый день и вне зависимости от
времени года.
Татьяна Ш А Р И П О ВА,
начальник управления делами и внутренней политики
администрации Губахинского округа:
– Я люблю зиму. Для меня
зима – это Новый год, а снег
– чистота. В Губахе созданы
все условия для активного
отдыха. Мне по душе – лыжи.
С дочкой, друзьями каждый
выходной проводим на лыжной базе. А ещё есть каток, один год на Широковском водохранилище и на
параплане полетать можно было. Горные лыжи – тоже
пожалуйста. Пока, правда, их не освоила, но в будущем,
обязательно. Прогулки по лесу – тоже замечательно,
тем более тропу здоровья сделали. Если в лес не хочется, то можно по парку погулять – хоть с палками
для скандинавской ходьбы, хоть так. Так что у нас всё
располагает к зимним видам отдыха. Можно сказать,
вышел из дома – и вставай на лыжи.
Н а т а л ь я ТАЧ К И Н А ,
директор ДК «Северный»:
– В любое время года
люблю отдыхать со своей
семьёй. Стараюсь проводить с
дорогими людьми как можно
больше времени. Ну, уж если
речь о зимнем отдыхе, то
люблю прогулки по зимнему
лесу, катание на лыжах и «ватрушках» с детьми.
Елена ДРИС, главный
специалист финансового
управления администрации
города Губахи:
– Совсем недавно открыла
для себя новый зимний отдых
- пешие прогулки с компанией! Всегда открываем новые
и красивые места нашего
замечательного города и его
окрестностей. Заряжаемся
красотой и энергией этих мест. А в сочетании с горячим чаем, пикниками на свежем воздухе – для меня
особенная атмосфера этого дня. Мечтаю посетить и
покорить гору «Эльбрус». Каждый человек, который
влюблён в горы, мечтает покорить эту вершину.
Ирина СМОЛИНА,
воспитатель:
– Зимой мы выходные
проводим активно. С детьми
ходим на лыжах, лыжня у нас
прямо за домом на пр. Свердлова. Можем сходить покататься на коньках на ледовую
арену. Совершаем пешие прогулки на гору Крестовую. Дети
берут с собой «ватрушки».
В горнолыжном центре бываем, когда к нам приезжают родственники. Они живут в Уфе, там такого
комплекса нет. На эти новогодние каникулы вновь
собираются к нам в Губаху, хотят опробовать новый
кресельный подъёмник.
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Объявления, реклама, справки
КУПИМ

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

СДАДИМ

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ

с доставкой. Тел. 8-912-492-00-02.

-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-902-63-59169.

ТРЕБУЮТСЯ
самосвал.

24 ноября: -6°C – -3°C, облачно, снег
25 ноября: -3°C – -2°C, пасмурно
26 ноября: -3°C – -5°C, пасмурно, снег

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

-ВОДИТЕЛЬ на
8-908-24-36-659.
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Тел.

В горнолыжный комплекс
«Губаха» ТРЕБУЮТСЯ:
повара, пекарь,
бармены, официанты.
Тел. 8-992-202-89-99
ООО «ГРАС»
срочно требуется:
- ЭЛЕКТРИК по прогреву бетона;
- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК;
- СВАРЩИК.
Оплата труда сдельная (от
50 000 руб.) (спецодежда за
счет организации).
Конт.телефон: 8(831) 26017-00; 8 (930) 807-05-01.
Эл.адрес: info@grasnn.ru
Компании ООО «ОБЛПРОД»
в г. Губаха СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
График работы 2/2 с 8.30
до 18.00, ЗП от 18000
- ГРУЗЧИКИ
График 2/2, оплата сдельная
Обращаться: г. Губаха,
пр. Ленина, 8, тел.8-342-259-07-59.

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ ОДЕЖДЫ

на неполную рабочую
неделю.
Опыт работы не обязателен.
Тел. 8-919-48-02-883.
ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________ _________
О назначении публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 59:05:0000000:2886, расположенного по адресу: Пермский край, г.
Губаха, пр. Ленина, 68, находящегося в
территориальной зоне ЖЗ-4, по основному виду разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) (2.6)», в части
изменения отступов от границ земельного участка с 10 м. на 5 м.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании
статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 11 Правил землепользования и застройки
Губахинского городского округа Пермского края, утвержденных Решением
Губахинской городской Думы I созыва
№ 222 от 0 ноября 2014 г., протокола
№ 11-2020 комиссии по землепользованию и застройке Губахинского городского округа, заявления ПАО «Метафракс»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 26 ноября
2020 года в 11 ч. 30 мин. публичные
слушания по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 59:05:0000000:2886,
расположенного по адресу: Пермский
край, г. Губаха, пр. Ленина, 68, находящегося в территориальной зоне ЖЗ-4, по
основному виду разрешенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», в части
изменения отступов от границ земельного участка с 10 м. на 5 м.
2. Установить, что предложения по

27 ноября 2020 года с
12.00 часов до 14.00 часов в прокуратуре города
Губахи по адресу: ул. Дегтярёва, д. 16 «а», а также с
15.00 часов до 16.00 часов
в помещении территориального управления по
решению вопросов пос.
Углеуральский, Парма, Шестаки, Нагорнский администрации Губахинского городского округа в поселке
Углеуральском по адресу:
2-Коммунистическая д. 97
(п. Углеуральский), будет
проводиться выездной
приём граждан заместителем прокурора Пермского
края Дмитрием Александровичем Трусовым.
Приём проводится только по предварительной записи; телефон для записи:
8 (34255) 4-77-07 и 8 (34255)
4-18-02 с 09.00 часов до
18.00 часов (перерыв с
13.00 часов до 14.00 часов).

2 и 16 ноября супруги ЗАТОНСКИЕ:
Галина Николаевна и Михаил Иванович
отметили юбилейные даты со дня рождения.
Поздравляем!
Совет ветеранов.
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7 ноября на 77 году
жизни скончалась
ветеран-строитель
ПОНОМАРЁВА Клара
Васильевна. Скорбим
вместе с её родными.
Совет ветеранов.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
вопросу публичных слушаний принимаются в письменной форме со дня
опубликования настоящего постановления до 09 ч. 30 мин. 26 ноября 2020 г.
по адресу: г. Губаха, ул. Суворова, д. 5,
Управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского городского
округа.
3. Установить, что регистрация
граждан, желающих принять участие
в публичных слушаниях, проводится
по адресу: г. Губаха, ул. Суворова, д. 5,
Управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского городского
округа, со дня опубликования настоящего постановления до 09 ч. 30 мин.
26 ноября 2020 года на основании паспорта.
4.Создать организационный комитет
(далее Комитет) по организации и проведению публичных слушаний.
5.Утвердить состав Комитета по организации и проведению публичных
слушаний согласно приложению к настоящему постановлению.
6.Комитету по организации и проведению публичных слушаний обеспечить:
6.1 организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
6.2 информирование населения о
дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
6.3. регистрацию граждан, изъявивших желание принять участие в публичных слушаниях
6.4. рассмотрение предложений и замечаний по теме публичных слушаний;
6.5. своевременное оформление протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний,
их обнародование.
7. Постановление подлежит опубликованию в газете «Уральский шахтер»
за счет заявителя.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа
Н.В. ЛАЗЕЙКИН.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы городского округа
________
СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению
публичных слушаний Губахинского городского округа Пермского края
Гареева Е.Н.
Директор МКУ «Центр земельных отношений»
Завизион А.А.
Начальник Управления строительства и ЖКХ
Лобов И.О.
Заместитель главы по развитию инфраструктуры и ЖКХ
Хлыбов Д.Л.
Заместитель главы по развитию территории

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Пермскому
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ГЛАВА
ГУБАХИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________ _________
О назначении публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 59:05:0101017:1375,
расположенного по адресу: Пермский
край, г. Губаха, пр. Ленина, 68 «а», находящегося в территориальной зоне
ЖЗ-4, по основному виду разрешенного
использования «Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка) (2.6)»,
в части изменения отступов от границ
земельного участка с 10 м. на 5 м.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании
статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьи 11 Правил землепользования и застройки
Губахинского городского округа Пермского края, утвержденных Решением
Губахинской городской Думы I созыва
№ 222 от 6 ноября 2014 г., протокола
№ 11-2020 комиссии по землепользованию и застройке Губахинского городского округа, заявления ПАО «Метафракс»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести 26 ноября
2020 года в 11 ч. 00 мин. публичные
слушания по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 59:05:0101017:1375,
расположенного по адресу: Пермский
край, г. Губаха, пр. Ленина, 68 «а», находящегося в территориальной зоне
ЖЗ-4, по основному виду разрешенного
использования «Многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка) (2.6)»,
в части изменения отступов от границ
земельного участка с 10 м. на 5 м.

2. Установить, что предложения по
вопросу публичных слушаний принимаются в письменной форме со дня
опубликования настоящего постановления до 09 ч. 00 мин. 26 ноября 2020 г.
по адресу: г. Губаха, ул. Суворова, д. 5,
Управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского городского
округа.
3. Установить, что регистрация
граждан, желающих принять участие
в публичных слушаниях, проводится
по адресу: г. Губаха, ул. Суворова, д. 5,
Управление строительства и ЖКХ администрации Губахинского городского
округа, со дня опубликования настоящего постановления до 09 ч. 00 мин.
26 ноября 2020 года на основании паспорта.
4. Создать организационный комитет
(далее Комитет) по организации и проведению публичных слушаний.
5. Утвердить состав Комитета по организации и проведению публичных
слушаний согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Комитету по организации и проведению публичных слушаний обеспечить:
6.1 организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
6.2 информирование населения о
дате, времени и месте проведения публичных слушаний;
6.3. регистрацию граждан, изъявивших желание принять участие в публичных слушаниях
6.4. рассмотрение предложений и замечаний по теме публичных слушаний;
6.5. своевременное оформление протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний,
их обнародование.
7. Постановление подлежит опубликованию в газете «Уральский шахтер»
за счет заявителя.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава городского округа
Н.В. ЛАЗЕЙКИН.

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы городского округа
________
СОСТАВ
организационного комитета по организации и проведению
публичных слушаний Губахинского городского округа Пермского края
Гареева Е.Н.
Директор МКУ «Центр земельных отношений»
Завизион А.А.
Начальник Управления строительства и ЖКХ
Лобов И.О.
Заместитель главы по развитию инфраструктуры и ЖКХ
Хлыбов Д.Л.
Заместитель главы по развитию территории
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