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Есть мнение

Е

С апреля ситуация поменялась, кардинально, в связи с
режимом самоизоляции и переходом на дистанционное обучение (как сказано в заявлениях
родителей, по их же просьбе):
папы-мамы преподают, педагоги осуществляют контроль.
Признаюсь, наша семье ещё
не в худшем положении: во-первых, сын в первом классе, двойки не ставят, во-вторых, с учителем классу повезло – задаёт в
меру, без перегибов, понимая,
что родителям тяжело. Первая
неделя закончилась взрывом
эмоций в родительском чате
– «не могу объяснить!», «уже
охрипла!», «как это сложно!»,
«бедные родители, терпения
нам»…
Проще тем, кто находится на
самоизоляции – у них весь день
в распоряжении. А вот работающим пришлось туго: времени
хватает только на выполнение
обязательных заданий, а школы предлагают ещё и принять
участие в активностях. Конкурсы новые появляются каждый
день! Но не до них – работаю,
поэтому костюм космонавта не
мастерили.
Безусловно, есть во всём
этом плюс – с детьми ещё больше общаемся, решаем общие
задачи. И всё же, так хочется
утром отвести ребёнка в школу…
Тем более, по словам педагогов,
они очень соскучились по нашим детям.

Фото avito.ru

Дистанционное
обучение:
рассуждения
родителя

щё несколько недель
назад на вопрос о
том, какое домашнее задание предстоит выполнить вашему ребёнку
вечером, большинство родителей школьников сходу
вряд ли ответили бы. А уж
какие темы разбирали на
уроках, многие знали, в лучшем случае, только со слов
детей. Нет, это ни в коем
случае не безответственность, просто мы доверяем
школе, педагогам, не забывая про контроль за процессом обучения и помогая при
необходимости.

28

апреля
2020

Вторник

Долгота дня 15.10
ряли ещё и доход, чаще всего
встречаются объявления о возможной покупке дачи с участком, просто садового участка
и дома. Даже определилось
приоритетное направление:
чаще всего интересуются домами-дачами, находящимися
в Нагорнском. Оно и понятно,
туда легко добираться. А в
наше непростое время, как
сейчас принято говорить, своё
хозяйство или огородик могут
неплохо выручить.

Русский,
математика
и костюм
космонавта

Алла Носкова
журналист

(16 +)

В интернет-пространстве всё чаще появляются объявления о продаже
офисных и торговых помещений

Экономика

Сон в криокамере

Разбираемся с трендами на местном
рынке недвижимости
Людмила Лебедева

журналист

Сегодня нас интересует рынок недвижимости: насколько
интенсивно идёт на нём купля-продажа и сдача в аренду.
Скажу сразу: вопрос возник не
на пустом месте. Изначально
был ряд объявлений, как раз
касающихся продажи торговых
и офисных помещений.
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Чтобы представить картину более-менее полно и во
всех красках, заглядываем на
наиболее известные сайты с
объявлениями. Что сразу бросается в глаза, так это прода-

Д

а простит меня уважаемый читатель за глобальность,
но смею сказать, что ситуация в целом создаётся
не только на основании роста или снижения числа
заболевших Covid-19. Хотя, конечно, самоизоляция играет
заметную роль во всём происходящем. Однако в такой вещи
как рынок геополитика всё же говорит своё веское слово, и
здесь ну очень многое зависит от скачков валюты. В целом получается та картина, которую мы видим в окружающем мире.
жа помещений для торговли,
офисов. Пока не знаю, что об
этом думают профессионалы в
сфере продаж, меня здесь настораживает то, что все они не
взялись из ниоткуда, не были
построены специально. Всё это
ранее было занято, в основном
– магазинами.
Что характерно, пока на
предложения по продаже не
замечено ни одного встречного
о покупке похожих помещений,
хотя в современных услови-

ях нестабильности резонно
предположить, что кто-то, располагающий средствами, мог
бы подсуетиться и приобрести
себе квадратные метры, которые при благоприятных условиях в дальнейшем могли бы
принести доход.
Что же касается жилья и земли, здесь соотношение спроса
и предложений примерно один
к пяти-шести. Видимо, в связи
со сложной ситуацией, когда
многие в самоизоляции поте-

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Конечно, всё изложенное
выше, повторюсь, только мои
наблюдения на основе выложенных в интернете объявлений. Без трезвого взгляда
сведущего человека они ничего
не значат. Быть экспертом в
этой области прошу человека,
который на рынке недвижимости с середины девяностых
прошлого столетия. Потому ей
гораздо понятнее всё происходящее. Итак, мнение риелтора
Ольги БЛОХИНОЙ:
– Если говорить об активности на рынке, то я бы не
сказала, что она возросла. В
плане купли-продажи даже
наоборот снизилась. Здесь
работают несколько факторов.
Нельзя исключать элемент
выгоды как для продавца, так
и для покупателя, поэтому многое зависит от того, как тот и
другой умеют договариваться.
Но, повторюсь, этот рынок неактивен. Если так можно выразиться, купля-продажа сейчас
погружена в сон в криогенной
камере, идёт пережидание до
лучших времён. Бесспорно,
нестабильность в экономике
влияет очень сильно.
Наверное, наиболее бойко
идёт сдача жилья в аренду,
благо сдавать есть кому, а наиболее изворотливые губахинцы
уже давно усвоили, что в нашем
городе на пустующей квартире
можно делать неплохие деньги.
Продолжение на стр. 4.

Подробности

Куплю-продам. А как?

В

Оформление сделок с недвижимостью в период
самоизоляции

связи с режимом самоизоляции услуги многофункционального центра Губахи переведены на дистанционный режим. Это значит, что полностью изменилась вся
процедура совершения сделок с недвижимостью.
Если вы хотите продать собственность (квартиру, дачу,
земельный участок), первое,
что вы должны сделать – подготовить документы. Образец
договора купли-продажи размещён в интернете, вам остаётся добавить свои данные.
Важный момент: в случае, если

объект продажи приобретён в
браке, необходимо в договор
включить супруга (супругу)
как продавца. В этом случае
заверенное согласие от нотариуса не требуется. Если вы не
сделаете этого, сделка будет
считаться оспоримой.
После составления догово-

ра нужно отсканировать либо
сфотографировать все необходимые документы (паспорта,
свидетельство на право собственности). После этих шагов
можно звонить на горячую
линию краевого многофункционального центра: 8-800-55005-03. Оператор горячей линии
включает вас в очередь, то есть
передаёт данные на местный
уровень.
Специалист губахинского
филиала, получив запрос, связывается с вами и обговари-

вает место и время встречи.
Важно: специалисты МФЦ
Губахи выезжают для совершения сделок только в пределах
города. На встрече со специалистом должны присутствовать
и продавец, и покупатель. Покупателю необходимо иметь
на руках квитанцию об уплате
госпошлины. Вы передаёте все
документы специалисту (оригиналы передаются под опись),
сделка совершается в течение
9 рабочих дней.
Ульяна БАЖАНОВА.
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Мы в соцсетях

29 апреля: 0°C – +6°C, пасмурно, дождь
30 апреля: +2°C – +8°C, пасмурно, дождь

Примите поздравления!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Жители Пермского края ЖКХ. Всем, кто в это непростое для нас время бесумеют и любят трудиться. На корыстно исполняет повседневные обязанности.
селе и в городе, на заводе Надёжный тыл вам обеспечивают те, кто занят на
и в офисе, в больнице и в удалённой работе, поддерживает и помогает близшколе – везде вы работаете с ким, соседям и просто незнакомым людям.
упорством, с желанием, с дуВсё становится возможным, если увлечённо
шой. И всё, чем сейчас может заниматься своим делом, много и честно работать,
гордиться наш регион, – это верить в свои силы. Только так, и только все вместе
результат знаний, усилий и мы сможем обеспечить развитие Пермского края,
профессиональных успехов стабильную и благополучную жизнь жителей региона. Уверен, так и будет!
каждого из вас.
Сегодня особые слова признательности за достойС праздником!
			
ную работу хочу адресовать медикам, сотрудникам
Дмитрий МАХОНИН,
социальных служб, аптек, торговли, транспорта,
глава Пермского края.

Весна и Труд дают новые силы и объединяют
разные поколения. Этот праздник по-прежнему
олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, объединённых общим стремлением
к миру, стабильности, благополучию, счастью и
устойчивому развитию страны.
Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья,
благополучия в каждом доме и доброго весеннего
настроения. Пусть ваш труд всегда будет востребован и оценён по достоинству. Берегите себя и
своих близких!
С уважением,
Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава городского округа –
глава администрации
Губахинского городского округа.

Обращение

Конкурс

#Вспоминаем
Первомай!

Фундамент благополучия – достойно
трудиться, жить в мире и согласии
1 Мая – государственный праздник Весны и Труда,
который профсоюзы всего мира по вековой
традиции отмечают как День международной
солидарности трудящихся

Мы отдаём дань уважения
труженикам тех отраслей, кто
каждый день выходит на работу, рискуя своей жизнью и
благополучием, чтобы спасать
человеческие жизни, обеспечить
нормальное функционирование
экономики, не допустить социального хаоса.
Человечество столкнулось с
глобальными вызовами, угрозой
жизни и здоровью всего населения, последствия которых сложно
поддаются прогнозированию.
Поэтому так важно сегодня иметь
отлаженные и проверенные
механизмы регулирования трудовых отношений, работающие
инструменты социального партнёрства, которые и в кризисное
время позволяют решать проблемы через переговоры, поиск
компромиссов, взаимный учёт
интересов и реальных возможностей.
Мы поддерживаем действия

органов власти, направленные на
социальную поддержку населения и бизнеса, предотвращение
и снижение последствий коронавирусной инфекции.
Мы призываем всех быть
социально ответственными,
соблюдать не только санитарно-эпидемиологические нормы,
но и нормы действующего законодательства РФ.
Мы уверены, что основная
тяжесть экономических последствий кризиса легла, прежде всего, на плечи трудящихся вследствие резкого снижения уровня
жизни, потери доходов и роста
безработицы.
Недопустимо решать экономические проблемы организаций за счёт работников! Это только усугубит ситуацию и создаст
социальное напряжение в трудовых коллективах. Сокращение
персонала, объявление простоя,
снижение доходов работников –

не выход из положения.
Мы призываем представителей сторон социального партнёрства не допускать в одностороннем порядке отказа от выполнения обязательств, закреплённых
в локальных нормативных актах,
коллективных договорах и соглашениях о взаимодействии
в области социально-трудовых
отношений различных уровней.
Мы как никогда убеждены,
что не допустить дестабилизации
в социально-трудовой сфере и
кризиса экономики можно только
объединив усилия профсоюзов,
органов власти и работодателей
в конструктивном и эффективном
решении нарастающих угроз.
Наше общее стремление достойно трудиться, жить в мире
и согласии служит надёжным
фундаментом для благополучия
работников, а наши общие достижения делают жизнь лучше и
создают уверенность в завтрашнем дне.
Вместе мы добьёмся достойных результатов!
В единстве действий – наша
сила!
Президиум Пермского
краевого совета профсоюзов.

Пермский крайсовпроф
призвал губахинцев отметить
1 Мая лозунгами в соцсетях

В

место первомайской демонстрации профсоюзы проводят конкурс фотографий и призывают временно поменять аватар на личной странице в социальных сетях.
Профсоюзы запустили в социальных сетях конкурс фотографий
с первомайских демонстраций прошлых лет.
С 24 апреля по 1 мая в Пермском крайсовфпрофе призывают
выкладывать фото с хештегом #ВспоминаемПервомай! Авторов
лучших профсоюзы обещают поощрить призами.
Формат проведения демонстрации был изменён для того, чтобы
исключить риск заражения её участников.
Пресс-служба администрации округа.

Фото из архива администрации округа

Б

ез солидарного участия всего общества невозможно
решить проблемы бедности и неравенства. Уровень
солидарности определяет качество потенциала всего
общества. Сегодня, когда весь мир оказался в чрезвычайной
ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции, запрос
на социальную справедливость высок как никогда.

стр.

УВАЖАЕМЫЕ ГУБАХИНЦЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Уже многие десятилетия Пер- ной ситуации, взаимодействуем
вомай ассоциируется с обновле- с органами власти по выработке
нием не только в природе, но и мер поддержки бизнеса и пров нашей жизни, символизирует мышленности.
общее стремление к единению
Общими усилиями мы сможем
и созиданию. В сегодняшней минимизировать распространепростой ситуации, связанной нение инфекции и преодолеть
с пандемией коронавируса, мы трудности, сохранить уникальные
должны быть как никогда едины в коллективы и работоспособность
наших стремлениях и действиях. предприятий и организаций. А
Главное – соблюдать режим са- Первомай пусть укрепит уверенмоизоляции и все необходимые ность в наших силах и подарит
меры профилактики в коллек- позитивный настрой!
тивах.
Желаем вам крепкого здороСегодня мы помогаем на- вья, благополучия в каждом доме
шим больницам, врачам и мед- и доброго весеннего настроения.
сёстрам, через волонтёрское Пусть оптимизм и вера в лучшее
движение – протягиваем руку по- никогда не покидают вас! Беремощи людям в сложной жизнен- гите себя!
Армен ГАРСЛЯН,
председатель совета директоров ПАО «Метафракс»,
депутат Законодательного собрания
Пермского края от фракции «Единая Россия»,
Владимир ДАУТ,
генеральный директор ПАО «Метафракс»,
Мария КОНОВАЛОВА,
депутат Законодательного собрания
Пермского края от фракции «Единая Россия».

УВАЖАЕМЫЕ ГУБАХИНЦЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 1 МАЯ – ДНЁМ ВЕСНЫ И ТРУДА!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два
понятия никогда не потеряют
своей значимости. От весны,
которая задаёт новый ритм
жизни, мы всегда ожидаем
добрых перемен, связываем
с ней надежды на обновление. И твёрдо знаем,
что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого.
Уважение к людям труда лежит в основе наших
планов и замыслов. Жители Губахинского городского округа всегда умели работать на благо
общего дела и своими руками делают наш город
ещё более привлекательным и комфортным.
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К 75-летию Победы

В Губахе обсудили
празднование 75-летия Победы

Н

а очередном совещании оргкомитета, который создан при
главе Губахинского городского округа Николае Лазейкине,
обсудили план мероприятий Года памяти и славы с учётом
санитарно-эпидемической обстановки и режима самоизоляции.
ных мероприятий, тематических
концертов разных лет; краевая
акция «Вальс Победы» – танцуем
дома всей семьёй.
Возложение цветов у Вечного огня в сквере Победы и к
памятнику участникам Великой
Отечественной войны в посёлке
Углеуральском состоится, но с
массовым участием провести
его не получится. В планах – организовать группы волонтёров,
которые от жителей города,
представителей органов власти,
производственных коллективов,
общественных организаций возложат цветы с соблюдением всех
санитарных норм.
В этом году 9 мая в Губахе,
как и по всей стране, не будет
шествия «Бессмертного полка».
Акция переносится в режим
онлайн: можно сделать фото
своей семьи с портретом ветерана или записать рассказ на
видео и выложить в социальных
сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома
#бессмертныйполк2020. Пост из
соцсетей ВКонтакте, Фейсбук,
Инстаграм, который жители города разместят с данным хештегом
автоматически попадёт на сайт
«Бессмертного полка» в раздел
#Бессмертныйполкдома.
В социальных сетях в этот день
каждый, кто хранит память о
своих предках, может заменить
аватарку на портрет своего героя,
если же фото не сохранилось,
можно разместить журавлика с
именем.

Фото из архива “МедиаКУБа”

Перенести парад Победы и
другие праздничные мероприятия с 9 мая на более поздний срок
– сложное, но оправданное решение. В сложившихся условиях
безусловный приоритет – жизнь
и здоровье людей.
В этом году День Победы в
Губахе пройдёт без массовых
акций, шествий, гуляний и концертов. Однако вынужденные
карантинные меры не должны
отразиться на праздничной атмосфере. К 75-летию победы в
Великой Отечественной войне
город будет украшен баннерами
и плакатами с новой символикой,
презентованной в брендбуке
оформления города к 9 Мая.
9 мая мероприятия пройдут
дистанционно с использованием
современных технологий: на городском экране, на официальном
сайте города в течение всего дня
будут транслировать ролики, подготовленные сотрудниками ДК
«Энергетик», ДК «Северный»: видео краевых и городских акций,
проходивших в городе и посвящённых юбилею Победы: «Воспевая Победу» (песни военных лет
в исполнении губахинцев); «Мы
о войне стихами говорим», «Дети
Пермского края – о Победе».
Также будет запущен видеоряд
фотографий губахинцев-героев
Великой Отечественной войны.
Б уд у т п р о в е д е н ы а к ц и и :
«Праздник дома – праздник онлайн»: в течение дня в соцсетях
и на сайтах учреждений культуры
пройдёт трансляции торжествен-

Комментарий
главы Губахинского
городского округа Николая ЛАЗЕЙКИНА:
– В борьбе с распространением коронавируса необходимо
проявить присущее нам терпение
и мужество. День Победы – особый
праздник для губахинцев, и мы не
останемся в стороне. Как только всё
наладится, мы торжественно и тепло, с ещё большей грандиозностью в
присутствии дорогих ветеранов проведём парад в честь 75-летия Великой
Победы.
Озвучены планы по озеленению
Губахи. Ключевым моментом остаётся
участие города во Всероссийской акции
«Сад памяти». В её рамках пройдёт
высадка деревьев в честь воинов, павших на полях сражений. В настоящее
время заключён договор на поставку
саженцев, которые планируется высадить в течение мая при благоприятной
погоде. В сквере Победы (в нижней его
части) вместо старых тополей в планах
– высадка яблонь и сосен. В переулке
Мечты будут посажены рябины, по всей
длине аллеи проспекта Октябрьского
появятся ивы.
В бюджете округа уже заложены
средства и на рассаду для ключевых
клумб города: радиальной у «Птицы
счастья» и возле ракушки-аммонита во
втором микрорайоне. К украшению территории сквера у универмага (бывший
«Птички») в планах привлечь собственников строящихся торговых центров.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что риски, связанные
с пандемией коронавируса, пик которой
ещё не пройден, не позволяют начать
сейчас подготовку к параду 9 Мая, поэтому его нужно перенести, как и другие
мероприятия к 75-летию Победы.
Пресс-служба
администрации округа.

Новости

Буклуки на военную тему

О том, что это за конкурс, мы узнали у одной из его
участниц – библиотекаря Ольги Ибрагимовой

Г

убахинская детская библиотека присоединилась к
числу участников межмуниципального интернет-конкурса буклуков, предложенного центральной библиотекой Кунгура «Мы
лишь по книгам знаем о войне.
Вот что рассказала «МедиаКУБу»
библиотекарь Ольга Ибрагимова:
– Буклук – это композиция (этакий
книжный натюрморт), основным

элементом которой обязательно
должна быть книга. Поскольку конкурс
посвящён победе в Великой Отечественной войне, то, естественно, в
наших композициях главное место
занимают произведения о войне.
При этом используются различные
выразительные средства, атрибуты
и элементы декора, подходящие
по теме, настроению, содержанию
книги. Композиция фотографируется,

личным сообщением отправляется
авторам идеи и затем выкладывается
на страничке библиотеки в соцсети
ВКонтакте.
Предваряет фото обязательный
текст: «Детская библиотека принимает участие в конкурсе буклуков
«Мы лишь по книгам знаем о войне»,
посвящённом 75-летию Великой
Победы».
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

3

стр.

Опрос

Хочу гулять!
Чего вам больше не хватает
в период самоизоляции?

жем воздухе.

Лариса ДЕРБЕНЁВА, воспитатель детского сада №10:
– В детском саду мы гуляли
с ребятами по три часа плюс
ходьба на работу и с работы.
Получается, что на свежем
воздухе я находилась от 4
до 5 часов. В сегодняшних
условиях больше всего мне
не хватает прогулок на све-

Галина СИМАКОВА, пенсионер:
– Мне не хватает свободы
передвижения! Хочу свободно гулять по городу, встречаться с друзьями в кафе, не
переживая, не забыла ли я
дома маску, не оглядываясь
– не видно ли рядом стражей
порядка. А главное, пожалуй,
не хватает добрых, позитивных вестей, что совсем
скоро весь этот кошмар останется позади.
Евгений КОВИН, сотрудник ПАО «Метафракс»:
– Больше всего мне и детям не хватает прогулок на
свежем воздухе. Вот и приходится это компенсировать
другим: то птиц покормим из
окна, то займёмся раскрасками, которых я накупил целую
кучу, а то изучаем прописи.
Влад КЕВРАЛИКИН, музыкант, владелец музыкальной студии в Перми, бывший
губахинец:
– Совсем нет клиентов. Я
же работаю в сфере услуг, то
есть записываю музыкальные подарки к юбилеям,
дням рождения и т.д. Поскольку подобные мероприятия сейчас не проводятся, у меня не стало клиентов.
Не стало их, не стало денег и т.д. Но нет худа без
добра, я переквалифицировался в блогера.
Ирина СИМАНЦЕВА, катехизатор, юрист:
– Мне больше всего в самоизоляции не хватает свободы. Да, есть два разрешения, чтобы я могла добраться
до основного места работы
и до храма, но вот пойти или
поехать куда-то по своему
желанию, допустим на день
рождения или майские праздники, я не могу. Да что
про поездки говорить, если я в другой микрорайон
с внуком повидаться не могу сходить. Возможно, у
такого режима есть свои плюсы: больше порядка,
чище на улицах, но уже все соскучились по обычным
прогулкам, по живому общению друг с другом, потому ждём-не дождёмся окончания самоизоляции.
Надежда ВАСЮК, специалист ДК «Северный»:
– Мне не хватает моей
работы. Общения с людьми, с моими любимыми
коллегами. Я очень по ним
соскучилась. Дистанционный
режим – это для работников
культуры совсем не то.

«Уральский шахтёр»
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Будем здоровы

Сергей Вылегжанин:

мы работаем
и думаем о будущем
О деятельности губахинской
поликлиники в период
пандемии и после неё

В

озможно, кто-то из наших читателей, увидев имя заместителя главврача четвёртой горбольницы Сергея Вылегжанина, решит, что дальше пойдут либо рассуждения
и назидания на тему «что такое плохо в самоизоляции» или
страшилки о том же самом. Однако Сергей Анатольевич в самом
начале разговора предупредил, что, невзирая на серьёзность
ситуации, хочет добавить позитива в информационный поток.

Фото Людмилы Лебедевой

– Итак, коли тема оптимистичная, предлагаю сразу рассказать
о том хорошем, что за последнее
время произошло в нашей поликлинике.
– На самом деле, мы не стоим
на месте. Обещания продолжаем
выполнять. Так, в филиал пришёл
новый специалист. Теперь в Губахе на постоянной основе работает отоларинголог. Конечно, пока,
в связи с карантином, доктор
принимает только экстренных
больных, но, как только закончится режим самоизоляции, он

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.
-КВАРТИРУ в Губахе. Тел. 8-902-0302-201.

ООО ОА «Гарант»
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ,
с удостоверением частного
охранника для охраны
объектов в г. Губаха.
З/п от 23000 руб, график
сутки через 3, полный соцпакет. Телефон для справок:
8 (34248) 9-27-74 отдел кадров.

ООО «СИСТЕМЫ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИКАМЬЯ»
требуется охранник.
Работа в г.Губаха. График
сутки через трое. Своевременная оплата труда, полный соцпакет. Обращаться
по тел. 8 (908)271-34-45;
8(342)240-99-49.
Учредитель газеты

«Уральский шахтер»:
ООО «МедиаКУБ».

Генеральный директор В. Е. ВЛАДИМИРОВ.
Главный редактор А. Р. НОСКОВА.
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.

будет принимать ежедневно
всех, кому необходима помощь
или консультация.
– Сергей Анатольевич, в самом
начале введения ограничений
на передвижение и посещение
каких-либо учреждений Вы
предупреждали о том, что во
всех случаях, когда необходима
медпомощь, лучше связаться с
поликлиникой по телефону. Как
обстоят дела: насколько реально
принять все заявки по звонкам
и как отреагировали жители на
такие правила?

– Прежде всего, я должен поблагодарить губахинцев за понимание ситуации и серьёзное
отношение к нашим предупреждениям. Больших трудностей с
переходом на новый порядок
действий у нас не возникло. В
свою очередь нас это подтолкнуло к очередной модернизации,
мы решили использовать все возможности, которые в настоящее
время предоставляет сотовая
телефонная связь.
Сейчас вызвать врача, записаться на приём можно по
отдельному номеру, где также
установлены мессенджеры
ватсап и вайбер. Благодаря
нововведению наши пациенты
могут общаться с нами как
в голосовом режиме, так и
путём СМС-сообщений – кому
как удобнее. Для этого нужно
знать номер телефона: 8-952656-37-61.
– Некоторые наши читатели
переживают, что до объявления
режима самоизоляции не успели пройти диспансеризацию или
были записаны на какое-либо
обследование, но из-за коронавируса не смогли прийти для
этого в поликлинику. Как быть с
этим вопросом?
– Безусловно, такие моменты
есть. У нас действительно появилась довольно значительная
очередь на разные виды обследования. Здесь я могу заверить, что,
как только ситуация изменится, мы
будем работать в усиленном режиме, постараемся в кратчайшие сроки принять всех, кто не был принят
из-за ситуации с коронавирусом.
Всё, что мы обещали и не сделали
по этой причине, обязательно выполним в будущем, после снятия
режима самоизоляции.
Зная, насколько серьёзно Сергей Анатольевич относится к данным обещаниям, надеемся, что
особых причин для разочарования у наших читателей не будет.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

www.mediakub.net

Экономика
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Сон в криокамере
Разбираемся с трендами
на местном рынке
недвижимости

Окончание. Начало на 1 стр.
Знаю даже таких, которые в
преддверии начала строительства нового комплекса АКМ
купили новые квартиры, чтобы
потом старые сдавать в аренду. К тому же зимой тут ещё и
горнолыжка выручает. Отсюда,
кстати, и появление хостелов.
Вот тут спрос и предложение
вполне гармонично уживаются.
Даже в период самоизоляции
сделки идут достаточно активно.
– Ольга, а как объяснить всё
чаще выставляемые на продажу помещения, где совсем
недавно размещались торговые точки? Что здесь играет ведущую роль? Неужели бизнес
разоряется из-за эпидемии?
– Не стоит всё сваливать на
коронавирус. Возможно, эта

ситуация усугубила положение,
но в большей степени здесь
работает другой фактор. Не будем забывать, что в настоящий
момент у нас очень активно
множатся торговые сети, такие
как «Магнит», «Пятёрочка»,
«Монетка». Потребителям это
удобно по ряду причин. А как
следствие – падает посещаемость (а с ней и доход) мелких
магазинов, принадлежащих
местным предпринимателям. К
сожалению, кто-то оказывается
вынужден либо продать бизнес,
либо закрыть его. В лучшем
случае – просто переехать в
другое помещение с меньшей
арендной платой. Вот откуда
появились достаточно частые
объявления о продаже и аренде
освобождённых помещений.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

О

перштаб по борьбе с коронавирусом с учётом предложений Роспотребнадзора и других надзорных органов
одобрил план мероприятий по продаже посадочных
материалов: саженцев, семян, рассады, удобрений и садового
инвентаря.
Разные виды сельскохозяйственных товаров будут доступны
для покупки жителями Пермского края в 43 муниципалитетах.
В Губахинском городском округе определены 2 точки:
– площадь перед ТЦ «Купеческий» адрес: пр. Ленина, 46 «а»;
– площадь перед ТЦ «Универмаг» адрес: ул. Дегтярёва, 5.
Торговлю посадочными материалами разрешено проводить
ежедневно с 30 апреля по 10 мая и до конца мая по пятницам,
субботам и воскресениям.
Пресс-служба администрации округа.

Поздравляем с Днём Рождения
любимую дочку Зою ПОПОВУ!
Прекрасная женщина,
Бога творение.
Празднуешь ты свой день рожденья!
Что пожелать?
Чтоб была ты любима,
Чтоб проходили несчастия мимо,
Чтобы была ты всегда королевой,
Чтобы душа никогда не болела!
Пусть всегда рядом будут друзья,
Пусть крепкой всегда твоя будет семья,
Работа пусть деньги и радость приносит,
Пусть сбудется всё, чего сердце попросит!
Папа, мама.
Поздравляем с 75-летним юбилеем
Людмилу Михайловну ЧИРКОВУ.!
Желаем здоровья, хорошего настроения,
бодрости духа, счастья.
Сестра, зять, племянники.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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