CMYK

Такая разная ковидность
Почему данные о количестве
заболевших различаются

2

Кому ещё памятник?
Спрашиваем у губахинцев, кому бы
они установили монумент

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

№67 (13384)

4 АВГУСТА 2020, Вторник

Будем знакомы

Счастье - в путешествиях
Заядлая туристка из Губахи Светлана Васильева – о том, какие места стоит посетить
в Кизелбассе, крае и стране, как вести себя в походе и где интереснее всего отмечать
дни рождения
Автор: Ульяна Бажанова

З

абраться на самую высокую
точку Уральских гор, поставить палатку, разжечь костёр, приготовить походную пищу,
помочь вытолкать застрявшую в
глине машину. Все эти трудности
совсем не являются таковыми для
жительницы Губахи Светланы Васильевой. Наверное, потому что лес с
детства стал для неё вторым домом.
«Я на охоте, рыбалке или в пешем
походе с тех пор, как себя помню», –
рассказывает Светлана. Её отец был
заядлым охотником и рыбаком, все
выходные она с сестрой проводила в
лесу, на берегах рек и озёр. Помогали
родителям, обучаясь туристическим
премудростям, и старались преодолевать трудности.
– В детстве мы часто ходили по
окрестностям Губахи: на Карстовую
воронку, в Российскую пещеру, на
Мальцевку – к гейзеру. У папы был
мотоцикл, но, в основном, все расстояния преодолевали пешком. Бывало,
ездили на лодке в Парму, Шестаки на
болота – в окресностях этого посёлка.
– Эти путешествия вам полюбились, или, наоборот, не хотелось в
очередной раз собираться в путь?
– Что вы! Конечно, мы любили такой отдых. Я не мыслю себя без природы. С 14 лет, когда материальное
положение семьи ухудшилось, нам с
сестрой пришлось задуматься о заработке. И выбор пал на спорткомитет,
там как раз организовывали сплавы,
походы. Попали, как говорится, куда
надо.
– Получается, что на работу в
спорткомитет пришли уже подготовленными, или всё же пришлось
чему-то учиться?
– Нашей постоянной вожатой на
сплавах была Надежда Чудинова
(сейчас она специалист управления
культуры, спорта, молодёжной политики и туризма – примечание редакции).
Она научила нас ходить на катамаранах, правильно дежурить: следить за
порядком в лагере, организовывать
приготовление пищи, сбор дров для
костра. Спасибо ей за эти знания!
– Вы не покидали Губаху или пожили где-то ещё?

Фото из личного архива Светланы Васильевой

Светлана Васильева предпочитает покорять наиболее сложные маршруты и вершины
– Я работала в спорткомитете до
19 лет, потом с молодым человеком
уехала в Пермь. В краевой столице
прожила шесть с половиной лет, но
всегда тянуло на родину, где красота природы, тишина и покой. Когда
приезжали в гости к его маме на
дачу (она находилась на Каменном
цветке), я целыми днями пропадала
в лесу. Они меня не понимали… А мне
просто необходим был отдых от суеты
каменных джунглей. Я побывала в
Уфе, Питере, Саратове. И поняла, что
большие города не для меня. Погулять, пофотографироваться – да, но
жить – только в Губахе.
– Спустя шесть с половиной лет вы
вернулись в Губаху, вышли замуж, но,
судя по фотографиям в интернете, не
стали степенной домашней дамой.
Также походы, ночёвки, палатки. С
мужем познакомились тоже в лесу?
– Нет, с ним познакомил муж сестры. Это я его приучила к походной

жизни. Сначала ездили в основном на
Широковское водохранилище, Усьву,
брали с собой племянников. Затем изучили кунгурские достопримечательности: сходили в знаменитую пещеру,
Белогорский монастырь, съездили в
Суксун – на водопад Плакун.
Потом дети выросли, мы остались
вдвоём. Появилась возможность
покорять более сложные маршруты
и вершины.

упал и сломал руку. Представляете,
мы на горе, звоним в экстренную
службу, а они говорят, что помочь
ничем не могут! Добирайтесь, мол,
до больницы сами. Он терпел боль
два часа, пока мы не доставили его
в больницу Красновишерска. Да, и
такое бывает в походе.
Продолжение на стр. 4.

СКАЛЫ СУЕТЫ
НЕ ТЕРПЯТ

– Видела ваши недавние фотографии с Ветлана, расскажите о своих
впечатлениях от этой поездки.
– Впечатления, конечно, остались,
причём двоякие. За один день мы
посетили три горы: Малый и Большой
Ветлан, а также Помянный камень.
Красота неописуемая. Поход омрачился тем, что наш товарищ неудачно

Мы в интернете: mediakub.net

Уральский шахтёр
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Спрашивали – отвечаем

О ремонтах
и деньгах всерьёз
Ответы на обращения читателей
Автор: Людмила Лебедева

«В

сквере Строителей нуждается
в обновлении стела строителям Губахи, а на скульптуру, которая
была поставлена там при основании
сквера, вообще смотреть страшно вот-вот рухнет».
Неравнодушные жители
Губахи.
Мы передали просьбу жителей о ремонте памятников в администрацию городского округа. Недавно нам пришёл
ответ, где сообщалось следующее: «По
указанному обращению в сквере Строителей были организованы ремонтные
работы. Сотрудниками комбината
благоустройства памятники привели
в порядок, покрасили, постамент забетонировали. Кроме того, в сквере была
скошена трава и подрезаны кустарники.
Все работы окончены 30 июля».

«Е

щё зимой при уборке снега
на придомовой территории
трактор поломал скамейку. То ли изза сугроба не заметил водитель, то
ли в дорожку не вписался. Вот уже
и снег давно растаял, а скамейка
так и стояла в скрюченном виде. На
просьбы и замечания управляющая
компания не реагирует».
Жильцы дома №3 на проспекте
Октябрьском.

Запрос по ремонту скамейки мы
направили в администрацию городского округа. 27 июля нам пришёл
ответ, датированный 15 июля. Там
было сказано, что ремонт скамейки,
расположенной на придомовой территории дома №3 на Октябрьском
будет произведён в срок до 19 июля.

«М

ы с Нового года не получаем квитанции на оплату
за вывоз коммунальных отходов. К
кому обратиться?».
Жильцы дома №36 на ул. Имени
газеты «Правда».
Мы адресовали этот вопрос
пресс-службе регионального оператора ООО «Теплоэнерго». Письменный ответ был обнадёживающим:
«Ситуация проверяется». Однако в
телефонном разговоре представитель «Теплоэнерго» ответил следующее: «Сведения о жильцах подаёт
управляющая компания. В конце
прошлого года УК обанкротилась.
Дом перешёл в управление другой
организации. Сведения не были
поданы, потому квитанции не выставляются. Те договоры, которые
жильцы заключили ранее, в новом
году из-за банкротства обслуживающей компании недействительны.
Как только ситуация разъяснится,
квитанции будут отправлены жильцам. Решение вопроса на контроле».

Фото Аллы Носковой

Сквер Строителей привели в порядок

«С

началом самоизоляции
стали возникать вопросы
о начислении выплат инвалидам.
Сложность в том, что для получения
ежемесячных выплат нужно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением и пакетом необходимых бумаг.
В период пандемии работа ведётся
только по предварительной записи».
Читательница К.
Как нам рассказала Ирина Сичкарь, заместитель начальника УПФР
в г. Губахе (межрайонного), начиная
с 28 июля, ежемесячная денежная
выплата инвалидам и детям-инвалидам начисляется беззаявительно (в
проактивном режиме). Это сделано
с целью облегчения выплат для получателей.
Теперь выплата оформляется
Пенсионным фондом по данным
Федерального реестра инвалидов

(ФРИ). Уведомление о назначении
ЕДВ поступит в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, на адрес
электронной почты (при её наличии),
либо в смс-сообщении.
Процедура определения инвалидности теперь также происходит
заочно, исключительно на основе
документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро
медико-социальной экспертизы.
Такой порядок был введён в связи с
эпидемией и действует с 1 марта до
1 октября 2020 года.
По поступлении данных в ФРИ,
ПФР назначает гражданину выплату
и пенсию по инвалидности. От человека требуется только заявление о
предпочитаемом способе доставки
пенсии, его можно подать через Госуслуги или сайте ПФР. Если же ранее
ему были установлены выплаты по
линии ПФР, заявление о доставке не
требуется.

Здоровье

В Роспотребнадзоре разъяснили «МедиаКУБу»
расхождения в подсчёте заболевших COVID-19
в Губахе, Кизеле и Гремячинске
Разница в числе заразившихся коронавирусной инфекцией в краевом
и муниципальных официальных источниках отличается на несколько десятков
Автор: Алла Носкова

«М

едиаКУБ» направил
в краевой Роспотребнадзор запрос
о предоставлении информации о
заболеваемости коронавирусом
в городах бывшего Кизеловского
угольного бассейна. Такая необходимость возникла из-за несоответствия данных, публикуемых в
официальных источниках.
Так, в Кизеле на странице главы территории в ВКонтакте, по
данным 31 июля, количество заболевших в округе – 74, лечатся

Фото Владимира Имайкина

стационарно или амбулаторно – 35
человек, контактных – 57, выздоровевших – 35, два летальных

исхода (один не связан с коронавирусом). На сайте правительства
Пермского края, на карте распространения инфекции, число заболевших кизеловцев на 3 августа
– 13. Количество выздоровевших
и умерших в последнее время этот
источник не указывает.
В Гремячинске, по данным 27
июня, размещённым на официальной странице администрации
округа в ВКонтакте, диагноз «коронавирусная инфекция» поставлен
61 человеку, выздоровели 35, амбулаторно лечится 21, в стационаре – четыре, один умер. На портале
краевого правительства 3 августа
отмечено 25 заболевших.

Число заразившихся COVID-19 в
Губахе по данным краевой карты
на 3 августа 80 заболевших, администрация Губахинского округа
31 июля сообщала о 79 заразившихся.
Из ответа Роспотребнадзора на
запрос «МедиаКУба» следует, что
на онлайн-карте распространения
COVID-19 на территории городов
Кизеловского угольного бассейна
показаны только больные с клиническим проявлением инфекции. В
ведомстве также нам сообщили,
что обсервация, связанная со
вспышкой коронавируса, в обоих
отделениях губахинского филиала
ГКБ №4 прекращена.
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Опрос

В нашем городе

Здесь будет...

Всё по порядку
Как меняется сфера здравоохранения в Кизелбассе

Какого памятника не
хватает нашему городу?

В

последние годы в Губахе добавилось
памятников, не говоря уже о различных арт-объектах. Свои есть у шахтёров, воинов, прошедших горячие точки, стела
есть и у строителей, а недавно своим монументом обзавелись моряки. Много это или мало
для Губахи? Мы решили спросить, а какого ещё
памятника не хватает нашему городу?

Автор: Кирилл Перов

В

территориях КУБа коренным образом меняется
здравоохранение. Перемены коснулись приёма врачей,
записи к доктору и новых медицинских услуг. Рассказываем
подробно.
В территориях Кизеловского
угольного бассейна продолжается совершенствование самой
близкой к людям отрасли –здравоохранения. Многие проблемы,
копившиеся годами, наконец-то
начали решаться.
В Губахинском филиале ГКБ
№4 сделана первая операция
по тотальному протезированию
коленного сустава. Для этого в
больницу приехал заведующий
отделением травматологии
«четвёрки» в Перми Денис Тихомиров, его ассистентами выступили местные специалисты. Это
был своего рода мастер-класс.
Теперь врачи Губахи могут проводить подобные операции
самостоятельно.
– Это огромный прорыв в
плане улучшения качества медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи
жителям Губахи, Кизела и Гремячинска, – отметил главный врач
ГКБ №4 Андрей РОНЗИН. Сегодня операции на колено очень
востребованы, в особенности
у пожилых людей. По оценкам
врачей, около 100 жителей
территории КУБа нуждаются в
этой помощи. Теперь они смогут
получить ее рядом с домом.
Это лишь пример нововведений в КУБе. О кадровой проблеме говорили давно. Вопрос поднимался и на краевом уровне, в
том числе в стенах Заксобрания.
Постепенно она начала решаться, и первые результаты уже
видны: очереди сократились,
как и время ожидания приёма
у врача. Если раньше жители
ждали своего часа более двух
недель, то теперь срок уменьшился в два и более раза.
Количество доврачебных
приёмов в губахинской больнице увеличилось в три раза.
Вместо одного кабинета в поликлинике сейчас работают
три – № 4, 5 и 6. Кроме того,
возможностей пройти УЗИ в
Губахе стало больше. Врач из
Кизела два дня в неделю будет
принимать губахинцев. Наряду
с этим в городской больнице
ведётся приём местным специалистом, ранее проблему с УЗИ
решили в Кизеле.
Обязательную диспансеризацию губахинцы могут пройти
без проблем. Для этого в поликлинике работает отдельный
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Фото Людмилы Лебедевой
кабинет. Помимо диспансеризации проверить своё состояние
в режиме «экспресс» жители
территорий КУБа могут во время «Дня здоровья». Пока такое
мероприятие проводилось однажды. Но в планах – сделать
событие регулярным и проводить два раза в год. Полезно это
тем, что за один раз посетить
можно всех врачей, сдать анализы и проконсультироваться
по волнующим вопросам.
По-прежнему в КУБе ощущается нехватка фельдшеров. На
решение проблемы нацелена
программа «Земский доктор».
В её рамках молодые специалисты при переезде в сельскую
местность получают единовременную выплату в размере 500
тыс. рублей.
С узкими специалистами
ситуация в КУБе также улучшилась. Если раньше очередь
к травматологу растягивалась
на полмесяца, то теперь медик
доступен пять дней в неделю, а
приём осуществляется практически сразу после записи. Кроме
того, два дня в неделю в Губахе
работает травматолог из Перми,
ещё два дня он находится в поликлинике Кизела, а один день
– в Гремячинске.
Заместитель главврача по
поликлинической части Сергей
ВЫЛЕГЖАНИН рассказал, что
в процессе решения и вопрос
с приёмом кардиолога и эндокринолога. Время ожидания сократилось и теперь составляет
менее недели. Острой остаётся
проблема с записью к окулисту.
Сейчас офтальмологи приезжают в города КУБа из краевого
центра. Больше всех с этим
специалистом повезло Губахе
– с прошлого года в городе наконец-то появился свой окулист.
В Губахе ей выделили жильё, поэтому сюда специалист смогла
перебраться вместе с семьёй.

Благодаря помощи молодым
врачам в виде предоставления
жилья, в Губахе появился и хирург. Теперь приёма к нему не
надо ждать в течение недели.
Онколог также стал доступен
для жителей Губахи. Раньше для
осмотра жители КУБа ездили в
Пермь. Сейчас власти всех уровней сосредоточены на привлечении в КУБ таких специалистов
как ЛОР и невропатолог.
Кадровая проблема медработников не замалчивается.
– Несмотря на все программы
поддержки, сложно мотивировать молодого врача приехать
работать из города в село, – сообщала на заседании краевого
парламента глава минздрава
Оксана МЕЛЕХОВА. – Сегодня
мы решили делать упор на создание крупных медицинских
центров в территориях, организовывать из них выезды в
населённые пункты. Ещё одно
направление – обеспечение
транспортной доступности. В
городах Кизеловского угольного бассейна медтранспорт
доставляет пациентов из дома
до больницы и обратно.
Депутат Законадательного собрания Пермского края, председатель совета директоров ПАО
«Метафракс» Армен ГАРСЛЯН
назвал ситуацию с обеспечением врачами критической и
обратился ко всем депутатам
с предложением объединить
усилия для решения общей проблемы.
– Мы не можем восполнить
существующий дефицит врачей,
само по себе это не решится, –
подчеркнул депутат.
Проблемы остаются, но главное – ситуация в отдалённой от
краевой столицы территории
сдвинулась с мёртвой точки.
Другие муниципалитеты уже заявляли о намерении следовать
примеру Губахи в этом опыте.

Рашид ШАКИРОВ,
заместитель генерального директора ПАО «Метафракс», секретарь местного отделения партии
«Единая Россия»:
– Я считаю, что любой
памятник должен нести в
себе какую-то глобальную
идею и быть коллективным запросом от большинства жителей Губахи.
Обязательно связан с историей города. Памятников, в отличие от арт-объектов, не должно
быть много.
Ольга ЕСКЕ, депутат
Думы Губахинского городского округа:
– Думаю, в Губахе не
хватает памятника людям,
которые внесли большой
вклад в строительство и
развитие нашего города,
или вообще людям абсолютно мирных, гражданских профессий, таким как учителя или врачи.
Многие из них посвящают всю жизнь профессии. Да и, согласитесь, представить нашу жизнь
без них вообще невозможно.
Ксения ХАЙРУЛЛИНА,
директор МБУ «Централизованная бухгалтерия»:
– У нас в городе много
интересных креативных
памятников. А почему бы
не поставить памятник,
посвящённый горнолыжному спорту? Ведь «Губаха»
считается одним из лучших
горнолыжных центров Урала. Каждую зиму к
нам в горнолыжный центр «Губаха» приезжают
кататься со всех уголков России! Уверена, что
все были бы довольны.
Степан ФЕДОТОВСКИХ,
воин-десантник:
– Мне кажется, необходим памятник войнам-десантникам, так как с каждым годом в нашем округе
десантников становится
больше. Думаю, ещё можно сделать памятник охотничьей собаке. Такого в
России вообще нет, а у нас в округе довольно
много охотников и практически у каждого есть
собака.
Наталья ХОРОМАНСКАЯ, сотрудник губахинского историко-краеведческого музея:
– Памятник – от слова
«память». Поэтому он должен нести в себе смысловую нагрузку. Не стоит
заниматься украшательством. Я считаю, что можно сделать мемориальные
доски на тех домах, где
жили почётные граждане города.
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Подробности

4

4 августа: +1°C – +19°C, пасмурно, небольшой дождь.
5 августа: +13°C – +25°C, переменная облачность,
небольшой дождь.
6 августа: +16°C – +27°C, переменная облачность,
небольшой дождь, гроза.

Будем знакомы

Счастье - в путешествиях
Заядлая туристка из Губахи Светлана Васильева – о том, какие
места стоит посетить в Кизелбассе, крае и стране, как вести себя
в походе и где интереснее всего отмечать дни рождения
Автор: Ульяна Бажанова
Окончание. Начало на стр. 1.
– То есть, надо быть в таких
местах максимально осторожными…
– Конечно, во время поездки на Конжак (это в Свердловской области), муж всё
время одёргивал меня, чтобы
не торопилась, поднимаясь на
вершину. Дело в том, что эта
скала не такая, как губахинская Крестовка, она целиком
состоит из камней, которые
ведут себя как живые. Могут
двигаться под тобой, обваливаться. Такие скалы называют
курумниками. Поэтому любое
неловкое движение может
привести к печальным последствиям.

МЕЧТА УВИДЕТЬ КРАСОТУ
БАЙКАЛА

– Я понимаю, что все природные достопримечательности Прикамья и Свердловской
области красивы по-своему.
Но есть ли такие, что особенно

запомнились?
– Пожалуй, гора Ослянка.
Она находится в окрестностях
Кизела. Её мы посетили вместе
с друзьями из группы «Губаха
внедорожник». Эта гора считается самой высокой точкой
Уральского хребта. К сожалению, нам удалось побывать
только у подножья, но, наверное, когда-нибудь, покорим её
вершину.
Ещё мне запомнился день
рождения, который я праздновала в зимнем Каменном
городе. Причём, там, где ходят, в основном, все туристы,
а в верхней его части. Зимой
Каменный город особенно
красив. Летом обзор закрывает листва.
– Раз заговорили о планах,
есть ли такое место, где вы
мечтаете побывать?
– Да, хочу съездить на Байкал, увидеть своими глазами
воспетую чистоту его вод. Тем
более, что сестра живёт в Иркутской области. Так что денег
накопим и рванём туда!

ЦЕНИТЕ
ПРИРОДУ

вольно солидный опыт путешествий, какой их вид, на ваш
взгляд, наиболее сложный?
– Я думаю, что сплавы. На
первый взгляд кажется, что
сложного – плыви себе на
лодке или катамаране, наслаждайся красотами. Но подготовка в таком виде туризма
нужна обязательно. Собрать
катамаран, тащить его по мелководью, в каких-то местах и
вовсе приходится разбирать.
В горах необходима выносливость. Но самое главное в
пути – это взаимовыручка.
Каждый должен вносить лепту
в общее дело: готовить, собирать хворост, ставить палатки.
Туризм не терпит праздности.
Ещё я хочу призвать всех,
кто путешествует, ценить природу и не оставлять за собой
мусор! Представляете, мы
даже на Ветлане столкнулись
с тем, что пришлось убирать
бутылки и мусор за горе-туристами.

СНОВА В ПУТЬ!

Наш разговор со Светланой закончился телефонным
звонком. Звонил муж Сергей,
– У вас уже накоплен до- сообщил, что готов подъе-

хать.
– Куда-то вновь собираетесь?
– Да, у мужа два выходных
дня так что, едем на Колпаки,
Усть-Койву, Красный камень,
посетим буддистский монастырь.
Светлана рассказала, что
гора Качканар, на которой
находится монастырь, скоро
может исчезнуть с карты
достопримечательностей.
Дело в том, что крупное предприятие начало добычу руды
в её недрах, гору взрывают
изнутри, копают. Причём,
владельцы предприятия выиграли суд, истцом в котором
были монахи. Жители окрестных населённых пунктов
тоже не в восторге от такой
перспективы. Но сделать
ничего не могут. Так что,
возможно, губахинцы станут
одними из тех последних, кто
увидит гору.
Я пожелала Светлане счастливого пути, а она, в свою
очередь, пригласила меня
когда-нибудь присоединиться
к ним с мужем и съездить в
одно из интересных мест. Кто
знает, может, эта статья будет
иметь продолжение…

Объявления, реклама, справки
ПРОДАДИМ
-3-КОМН. КВ-РУ (1/5) по ул. Космонавтов, 5. Тел. 8-902-79-10-209.

РАЗНОЕ
-ПЕСОК из Березников с доставкой
самосвалами 10 тонн и 20 тонн. Тел.
8-902-80-52-297.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ в г. Губаха, п. Северный, ул. Мира, 34. Тел. 8-916-90026-02.

ТРЕБУЮТСЯ
-РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высокая, в срок, комфортные условия
труда. Проезд до места работы и
обратно оплачивается. Тел. 8-90825-66-256, Денис. Звонить до 20.00.

В магазин «Надежда»
ТРЕБУЮТСЯ: продавцы,
грузчик, фасовщица.
Трудоустройство, соцпакет.
Тел. 8-902-47-23-808,
8-952-32-00-500.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

от 250 руб. за 1 кв. м.
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.
ООО «ГРАС» требуется:
- АРМАТУРЩИК;
- БЕТОНЩИК ;
Оплата труда сдельная
моб. тел. 8 (930) 80702-84 (Владимир)
Эл.адрес: info@grasnn.ru

В «Губаха-лес» требуются:
- РАБОЧИЕ на пилораму;
- ВОДИТЕЛЬ с категорией Е.
Работа на территории Губахинского района. Опыт не менее
года. Тел. 8-908-25-66-256.
ОАО «Губахинский кокс»
требуются:
- ПОМОЩНИК машиниста тепловоза,
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
- СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
- СЛЕСАРЬ КИПиА,
- ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,
- ОПЕРАТОР котельной,
- ЛАБОРАНТ химического анализа.
Контактный телефон: 8 (34 248)
4-59-92.

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.
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 (34 2 48) 9-27-74, отдел кадров.

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

Примем на работу:
- ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ
B, С.
Официальное трудоустройство, з/п сдельная обсуждается на собеседовании.
Все вопросы по телефону:
8-912-824-06-90.
В связи с ремонтными
работами с 10 августа по
23 августа 2020 года будет
отключено горячее водоснабжение в многоквартирных домах по адресам:
пр. Ленина – 36, 40, 44;
ул. Им. газ. «Правда» – 30,
32, 34, 36, 39, 41, 43, 45, 47;
ул. Орджоникидзе – 19;
ул. Дегтярёва – 28.
Приносим свои извинения за
доставленные неудобства.
Администрация ООО «ГЭК».

КРУГЛОСУТОЧНО!
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