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Город с повышенной ответственностью

Явка избирателей в Губахе – одна из самых высоких в крае

Выборы губернатора При-
камья в 2020 году, навер-
ное, войдут в историю как 

самые неординарные. Хотя, вроде 
бы, в чём их необычность? 

Автор: Алёна Мишина
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По городу с главой Когда давать тепло?
Парк, сквер, фонтан
и другие достопримечательности

Губахинцы размышляют о начале 
отопительного сезона
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Фото Елены Мумриковой

Временно исполняющего обязан-
ности губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина, по предвари-
тельным данным, поддержали 549 
290 прикамцев, что составляет почти 
76 процентов от числа проголосо-
вавших. 

Остальные кандидаты остались 
далеко позади. Представитель КПРФ 
Ксения Айтакова, занявшая второе 
место, набрала лишь 13,6 процента 
голосов, Олег Постников от ЛДПР 
– 5,6 процента, а представитель 
«Патриотов России» Евгений Козлов 
только 2,3 процента. Это по краю. Что 
в территориях КУБа?

Во всех городах Кизелбасса про-
цент явки выше краевого. В среднем 
он составил 36 процентов. Губахин-
ские избиратели проявили особую 
ответственность при участии в 
выборах: явка в городском округе 
превысила 55 процентов, в Кизеле – 
выше 40 процентов, а в Гремячинске 
– 39. К слову, самый низкий процент 
проголосовавших в Березниках – не-
много более 20.

Предпочтения у избирателей в 
территориях почти не отличаются. 
В Губахе действующего главу реги-
она поддержали 74 процента изби-
рателей, 13 процентов предпочли 
представителя КПРФ, 6 процентов 
– ЛДПР, 3 – «Партиотов России». В 
Кизеле За губернатора Махонина – 
75 процентов электората. В Гремя-

чинске за Дмитрия Махонина голоса 
отдали 80,7 процента избирателей. 
Места у остальных кандидатов 
остались неизменными, различается 
лишь процент, но незначительно.

В Гремячинском округе параллель-
но проходили довыборы в Думу окру-
га. Победу одержал Сергей Пустохин, 
начальник Гремячинского ЛПУМГ. 
Интересно, что он пришёл на смену 

сложившему полномочия депутату 
Александру Кайдошко… дважды. 
Первый раз в феврале, когда сменил 
его на посту руководителя ЛПУМГ, 
второй – выиграв депутатские выбо-
ры и вновь заняв его место. 

И всё же, что необычного в состо-
явшихся выборах? А то, что впервые 
в истории они длились три дня. Изби-
рателей на участках для голосования 
ждали 11, 12 и 13 сентября. 

Школьники, пожалуй, тоже запом-
нят этот день. В пятницу уроков у них 
не было, ведь в школах работали 
избирательные участки.

Окончательные итоги избира-
тельная комиссия Пермского края 
опубликует 16 сентября. Скорее все-
го, они вряд ли будут кардинально 
отличаться от того, что есть сейчас. 

К слову, Дмитрий Махонин стал 
одним из самых молодых губерна-

торов в России (моложе только гла-
вы Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Хакасии и Калининградской 
области). По информации от источ-
ников, близких к администрации 
губернатора, церемонию вступления 
в должность планируется провести 
22 сентября

Явка на избирательных участках в городах КУБа превысила краевые показатели

Светлана БАЙСЯКИНА, председатель территориальной избирательной 
комиссии городского округа «Город Губаха»:

–  На состоявшихся выборах губернатора Пермского края губахинцы про-
явили себя достаточна активно. На избирательные участки пришли 55, 25 
процента электората. Так что Губаха – одна из лучших территорий по явке. 
Нарушений и жалоб не было зафиксировано. Много заявлений поступило 
на голосование вне избирательных участков, на дому. Работа участков 
была организована в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 
с соблюдением необходимых эпидемиологических мер.
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И ПРОГОЛОСОВАЛИ, 
И ПРИЗЫ 
ПОЛУЧИЛИ

Уважаемые губахинцы!
Благодарим вас за ваше участие и высокую гражданскую актив-

ность, проявленные в рамках кампании по выборам губернатора 
Пермского края!

За три дня голосования более половины  жителей  Губахинского 
округа  отдали свои голоса за развитие нашего региона, будущее 
своих детей и устойчивый рост наших территорий.  

Результаты голосования говорят о вашем доверии и высокой 
оценке деятельности Дмитрия Махонина, при личном участии и 
поддержке которого на наших территориях уже сегодня реализуют-
ся важные программы и инициативы. Неоднократное посещение 
городов Кизеловского угольного бассейна с момента назначения 
Дмитрия Махонина главой региона доказывает его тёплое отноше-
ние к нашим территориям и желание продуктивной работы во благо 
жителей КУБа и края в целом. А значит, реализация всех задач, 
направленных на приоритетное развитие региона, на привлечение 
инвестиций и, главное, на улучшение качества жизни людей здесь, 
будет продолжена.

Сегодня мы хотим выразить искреннюю признательность каждо-
му гражданину Губахи, проголосовавшему за устойчивое развитие 
нашего региона на ближайшие пять лет. Активность людей старше-
го поколения достойна особой благодарности! Огромное спасибо 
молодёжи, которая не осталась в стороне и сделала правильный 
выбор – быть единой командой, объединённой общей целью во 
благо процветания родного города и края!

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!

13 сентября мы с вами 
сделали важный выбор – 
проголосовали за кандида-
туру Главы Пермского края.

Выражаю вам, избира-
телям, искреннюю призна-
тельность за то, что вы не 
остались безучастными к 
выборной кампании, при-

шли на избирательные участки и выполнили 
свой гражданский долг. Вы продемонстрирова-
ли активную гражданскую позицию, патриотизм, 
ответственное понимание важности данного 
политического события.

На территории Губахинского округа выбо-
ры прошли с явкой – 55,25 % от общего числа 
избирателей. Результаты выборов наглядно 
подтверждают, что люди видят реальные дела 
и позитивные изменения во всех сферах нашей 
жизни. Мы проголосовали за сильный край, за 
стабильность, за будущее наших детей и внуков.

Особая благодарность – членам избира-
тельных комиссий, сотрудникам правоохрани-
тельных органов, наблюдателям. На вас легла 
колоссальная нагрузка по организации доступ-
ного, прозрачного, комфортного, а главное – без-
опасного голосования жителей муниципального 
образования.

Выражаю искреннюю благодарность всем 
участникам за слаженную, профессиональную 
работу.

Николай ЛАЗЕЙКИН,
глава Губахинского городского округа

Актуально

Безусловное доверие – Махонину
Жители Прикамья определили, кто будет возглавлять край ближайшие пять лет

Автор: Ульяна Бажанова

КРАЮ НУЖЕН 
СИЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

В этом году в связи с эпиде-
миологической ситуацией 
выборы губернатора Перм-

ского края проходили три дня, с 11 
по 13 сентября. 55% избирателей 
Губахинского округа посетили свои 
участки в эти дни, чтобы внести 
свой вклад в будущее региона.

 
В Кизеле общее количество из-

бирателей, пришедших на выборы, 
составило чуть более 40 процентов. 
В Гремячинске на избирательные 
участки пришло 39,57 процента от 
всего числа избирателей. При этом 
большинство сделавших свой вы-
бор гремячинцев, более 80 процен-
тов, отдали свои голоса за Дмитрия 
Махонина.

Среди тех, кто решил не стоять 
в стороне, а озвучить свою волю 
путём голосования, была и житель-
ница Губахи Татьяна ДРЕСВЯННИ-

КОВА:
– Я решила принять участие в 

выборах, потому что это мой граж-
данский долг. Хочу, чтобы я и моя 
семья жили в спокойном, мирном 
крае, и чтобы в нашей жизни было 
всё замечательно.

В последний день голосования, 
13 сентября, на избирательном 
участке во Дворце культуры «Энер-
гетик», в Губахе, принял участие в 
выборах председатель совета ди-
ректоров ПАО «Метафракс» и де-
путат Законодательного собрания 
Пермского края Армен ГАРСЛЯН:

– Развитие региона в ближай-
шие пять лет напрямую зависит от 
правильного выбора руководителя. 
Не секрет, что сильная Губаха, как 
и все территории Кизеловского 
угольного бассейна, а также другие 
муниципалитеты – это сильный 
край. Все проекты, реализуемые 
в наших территориях, зависят от 
софинансирования из краевого 
бюджета, поэтому поддержка в 
лице губернатора нам необходима. 
Дмитрий Махонин уже дважды 
посещал территории КУБа, не пона-
слышке знает о проблемах, которые 
нужно решать: обновление инфра-
структуры, переселение из аварий-
ного и ветхого жилья, доступность 
медицинской помощи и так далее. 

Поэтому я отдал свой голос именно 
за Дмитрия Николаевича. Считаю, 
что он – образец действительно 
сильного руководителя.

С мнением Армена Гарсляна о 
том, что Дмитрий Махонин – это 
тот губернатор, который нужен 
Пермскому краю, чтобы продол-
жить его развитие, согласилось 
75,6 процента всех проголосовав-
ших прикамцев. 

В воскресный день голосования 
на многих избирательных участ-
ках городов КУБа можно было 
не только проголосовать, но и 
увидеть выступления творческих 
коллективов. 

В течение трёх дней нынешних 
выборов губернатора в Губахе, 
Кизеле и Гремячинске проходил 
конкурс #МойВыборвКУБе. Сфо-
тографировавшись на фоне изби-
рательного участка и опубликовав 
фотографию на своей странице в 
сети ВКонтакте, любой житель из 
трёх городов мог получить приз 
от организаторов при условии 
определённого количества лайков 
и просмотров фото. В качестве 
поощрения выдавались билеты в 
учреждения культуры, бассейны, на 
ледовую арену Губахи, в кинозалы. 
По словам организаторов, призы 
получили более 100 жителей КУБа.

Фото Ульяны Бажановой

Армен Гарслян выбрал местом для голосования Губаху
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А вы ещё 
не замёрзли?
От чего должно зависеть 
начало отопительного 
сезона в городе

Опрос

В сентябре есть число, которое ждёт с 
нетерпением большая часть губахин-
цев. И это не первый день осени, не 

государственный праздник День знаний. Это 
15 сентября. Точка отсчёта начала отопитель-
ного сезона. И, хоть дата эта уже традиционна, 
накануне в редакции раздаётся множество 
звонков с одним вопросом: тепло включат? 
Ответим сразу – да, соответствующее поста-
новление глава округа Николай Лазейкин уже 
подписал. Хотя, есть и такие читатели, которые 
уверены, что начало сезона тёплых батарей 
должно варьироваться и зависеть от темпе-
ратуры воздуха за окном. А вы как считаете?

Владимир МАНИЛИЧ, 
директор ООО «УК Строй 
Центр»:

– 15 сентября отопле-
ние точно должно быть 
включено, поскольку к 
этому времени в большин-
стве домов уже холодно, 
а если идут затяжные 
дожни, то и влажность 

повышенная. Вообще, в нашем регионе отопи-
тельный сезон можно начинать и 1 сентября, 
поскольку август в Прикамье больше по пого-
де – осенний месяц. Тем более к этой дате, а 
то и к 15 августа, паспорта готовности домов 
в основном уже сданы. 

Ольга КАМЫНИНА, пе-
дагог дополнительного 
образования:

– Конечно, тепло пора 
включать, в квартирах 
влажно. И не только в 
квартирах: у нас в Дет-
ско-юношеском центре 
очень холодно, а надо на-
чинать учебный процесс. 

Так что 15 сентября состоится очень радостное 
событие для многих жителей Губахи. Жела-
тельно подавать тепло в детские учреждения 
раньше (в зависимости от погоды), чтобы дети 
на болели.  

Валентина АЛЕКСЕЕ-
ВА, краевед:

– Всё зависит от пого-
ды. Что касается нынеш-
него года, я считаю, что 
время начала отопитель-
ного сезона выбрано вер-
но. А вот в прошлом году, 
когда всё лето шли дожди 
и в квартирах было очень 

влажно, отопительный сезон нужно было на-
чинать ещё в августе.

Евгения СУШКО, ра-
ботник Центральной би-
блиотеки:

– Мы живём на улице 
Космонавтов, дом у нас 
хороший, тёплый, поэтому 
пока не мёрзнем. Но вот 
многие мои знакомые 
жалуются, что в квартирах 
стало холодно, поэтому, 

думаю, отопительный период можно было 
бы начать и раньше, например, числа шестого 
сентября.

В нашем городе

Экскурсия с главой
В Губахе есть места, которые должен увидеть 
каждый приезжий

Автор: Ульяна Бажанова

Мансур Сабиров высказал главе Губахи мнение по поводу 
городского фонтана

Фото Ульяны Бажановой

Приезжая в незнакомый 
город, хочешь, чтобы кто-
то рассказал и показал до-

стопримечательности, которыми 
горожане гордятся. А кто может 
сделать это лучше, чем глава? На 
этой неделе Николай Лазейкин в 
рамках подведения промежуточ-
ных итогов ремонтных работ в 
летний период провёл мини-экс-
курсию для местных и столичных 
журналистов.

Первым делом мы пойдём, ко-
нечно, на площадь! Она настолько 
преобразилась за последние годы, 
что уже только старожилы помнят 
непрезентабельную цепь ларьков с 
обеих сторон дороги и потрескав-
шийся асфальт. Асфальт сменила 
плитка, вместо ларьков – вазоны и 
фонтан, у которого любят отдыхать 
горожане всех возрастов. Вот и 
бывший шахтёр Мансур Сабиров с 
товарищами во время неспешных 
прогулок по городу присаживается 
на одну из скамеек возле фонтана, 
чтобы отдохнуть. Наш экскурсовод 
подошёл к ветерану, чтобы поздо-
роваться и спросить, нравится ли 
ему преображение площади?

– Фонтан хороший, но хочется, 
чтобы струи воды вылетали повы-
ше, – поделился своим мнением 
горожанин.

– Согласен, будем думать, как 
это сделать, – согласился с пенси-
онером глава Губахи, – но в первую 
очередь мы проведём работы 
по реконструкции водоочистной 
системы фонтана, чтобы не обра-
зовывалась зелень, которую мы 
видим сейчас. 

Прогуливаясь по площади, жур-
налист из Москвы заметила новый 
асфальт на проспекте. Губахинцы 
могли наблюдать за ходом работ 
по обновлению дорожного покры-
тия этим летом, а для столичной 
гостьи Николай Владимирович 
пояснил, что главная улица города, 
а вернее её проезжая часть, нужда-
лась в обновлении, поэтому, кроме 
фрезерования старого асфальто-
бетонного покрытия и укладки 
нового был сделан демонтаж 
старых и монтаж новых лотков, 
решёток ливневой канализации, 
регулирование высотного положе-
ния крышек колодцев, установка 
опорных колец, восстановление 
профиля канав с разравниванием 
и планированием откосов.

Вторым значимым для горожан 
местом в городе является, бесспор-
но, сквер Победы. Здесь проходят 
различные мероприятия, связан-
ные с народной памятью, здесь 
в любой сезон любят отдыхать 
губахинцы. В этом году немалая 

работа была проведена в верхней 
части сквера: отремонтированы 
постамент памятника и Вечно-
го огня. Предстоит установить 
ограждения вдоль мемориаль-
ных плит. Но, самое главное, в 
порядок привели нижнюю часть 
сквера. Долгие годы это был про-
сто заброшенный пустырь. Теперь 
же гуляющие могут попасть в эту 
часть по обновлённым ступеням, 
есть пандус для маломобильных 
граждан, дорожки покрыты плит-
кой. Наш экскурсовод отметил, 
что это далеко не всё. Обещанная 
как-то в рамках одной из прямых 
линий в редакции «МедиаКУБа» 
детская площадка обязательно 
здесь появится. Её строительство 
намечено на следующий год.

Площадь, сквер… Пока мы их 
расставляем в таком порядке. Но, 
думается мне, что скоро, после 
реализации проекта «Солнечная 
мечта», лидером общественных 
мест в Губахе станет парк Гага-
рина. Уже сейчас он не пустует 
никогда. Наша экскурсия про-
ходила в будний день, в среду. 
Когда мы вошли в парк через 
входные ворота, выполненные в 
виде ракеты, увидели, насколько 
он востребован. Ребята-скейтбор-
дисты, мамы и папы с детьми, 
любители пеших прогулок – они 
наполняли пространство шумом 
голосов. А это ли не признание, 
что администрация движется в 
верном направлении? Идеи по 
обновлению парка Гагарина одо-
брили и на федеральном уровне, 
выделив 70 миллионов на проект, 
включающий в себя обустройство 
пешеходных дорожек и площадок,  
развитие беговых и пешеходных 
маршрутов, высадку деревьев и 
кустарников. Местами притяже-
ния станут площадка со сценой 
для городских событий и зона с 
водой и деревянными настилами. 

Кстати, современный парк – 
это первое, что увидят туристы, по-
сещающие визит-центр. И это пра-
вильно. Центр сейчас возводится 
напротив Ледовой арены и готов 
уже на 50 %. В нём приезжие будут 
получать информационные услуги 

по экскурсиям, размещению.

Из центра города, в завершение 
мини-экскурсии, мы проехали в 
спальный район Губахи. Спальный 
не значит замерший и спящий. 
Здесь жизнь кипит на стадионе 
возле школы №2. Мы попали как 
раз в разгар чемпионата по фут-
болу, который проходил между 
выпускными классами. Чувствова-
лось, с каким азартом ребята вели 
мяч, стараясь попасть в ворота. А 
на современном стадионе, согла-
ситесь, и голы забивать вдвойне 
приятно. 

– Строительство стадиона про-
ходило несколько лет назад, покры-
тие, особенно то, что расположено у 
футбольных ворот, пришло в негод-
ность. Оно и неудивительно, сами 
видите, насколько эта спортивная 
площадка востребована, – пояснил 
Николай Лазейкин, – поэтому мы 
решили принять участие в краевой 
программе софинансирования и 
привести стадион в порядок. 

Надо сказать, что стадион – не 
единственное место притяжения 
для жителей второго микрорай-
она, расположенные ниже улич-
ные тренажёры тоже не пустуют. 
Находясь на спортивном объекте, 
мы не могли не спросить у нашего 
экскурсовода, есть ли в его жизни 
место спорту?

– Начинать каждый день с за-
рядки не получается, но в течение 
недели я выделяю время для заня-
тий спортом. Использую, обычно, 
тренажёры.

Экскурсия у нас получилась 
небольшая, так как время было 
ограничено. Сам экскурсовод, 
глава Губахи Николай Лазейкин, 
отметил, что всё, что делается и 
уже сделано в Губахинском округе, 
если смотреть пристально, сложно 
объять даже за день. Самое глав-
ное, что администрация слушает 
запросы жителей и на основе их 
при поддержке депутатов Заксо-
брания, руководителей градообра-
зующих предприятий создаются 
проекты, меняющие облик округа. 
Губаха становится современной, 
комфортной, разной по фактуре и 
наполнению.

ПЛОЩАДЬ – 
ЛИЦО ГОРОДА

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
СКВЕРА ПОБЕДЫ

ЛИДЕР СРЕДИ
МЕСТ ОТДЫХА

СПАЛЬНЫЙ, 
НО НЕ СПЯЩИЙ



Встречайте осень, прощайтесь с варикозом!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Лицензия клиники: ЛО-59-01-004062 от 31 марта 2017 года

Записаться на прием диагноста-флеболога 19 сентября 
в Лысьве можно в медицинском центре «Мечта» 
(салон «Натали», Проспект Победы, 23). 
Запись по телефонам: +7(34249) 6-51-54 и 8-950-440-12-49.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
диагноста-флеболога 
+ узи вен
Вам поставят диагноз и назначат индивидуальную программу 
лечения в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» в Перми. 
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CMYK

КУПИМ

ПРОДАДИМ

ТРЕБУЮТСЯ

-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

15 сентября: +8°C – +10°C, облачно, дождь. 
16 сентября: +7°C – +10°C, пасмурно, дождь.
17 сентября: +7°C – +10°C, пасмурно, дождь.

Объявления, реклама, справки

РАЗНОЕ

В магазин «Надежда» 
ТРЕБУЮТСЯ: директор магазина, 

продавцы, ученики продавцов, 
грузчик, фасовщица. 

Трудоустройство, соцпакет. 
Обращаться по адресу: 

пр. Октябрьский, 7

-РАБОЧИЕ на пилораму. З/п высо-
кая, в срок, комфортные условия 
труда. Проезд до места работы и 
обратно оплачивается. Тел. 8-908-
25-66-256, Денис. Звонить до 20.00.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб. за 1 кв. м.

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

-1-КОМН. КВ-РУ (41,5 м.кв.) в г. Ки-
зел, в центре. Тел. 8-950-47-58-425.

ЗАКУПАЕМ у частных лиц, 
предприятий, учебных 

заведений, организаций 
следующие виды сырья: 

макулатура, картон, поли-
этилен. Телефон: 8(34249) 
3-22-13, 8-951-93-70-140.

-ДОЙНУЮ КОРОВУ и БЫЧКА. Тел. 
8-950-44-44-235.
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Реклама и объявления  
принимаются за три дня 
до выхода номера. Авторы 
материалов несут полную 
ответственность за изложенные 
в них сведения. Мнение авторов 
публикуемых материалов 
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КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ!!!
На площади у ТЦ «Купеческий» 

(павильон слева) ПРОДАЖА СВЕЖЕГО 
ДОМАШНЕГО МЯСА: телятина, 
свинина, баранина и молочной 

продукции. с 09.00 до 16.00.

ООО «Инициатива» приглашает 
на работу:

- ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНО-
ГО ДИРЕКТОРА по производству;

- НАЧАЛЬНИКА производствен-
но-диспетчерского отдела;

- ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА;
- НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА техни-

ческого контроля;
- СТАРШЕГО КОНТРОЛЕРА ма-

териалов, изделий и лекал;
- КОНТРОЛЕРА МАТЕРИАЛОВ, 

изделий и лекал;
 -ШВЕЙ;
- МЕНЕДЖЕРА;
- ТЕХНОЛОГА;
- КОНСТРУКТОРА.
Гарантируется: своевременная 

выплата зароботной платы, полный 
соцпакет, проживающим за чертой 
города – компенсация проезда.

Обращатся по адресу: г. Кизел, 
ул. Ленина, 51, отдел кадров, тел. 8 
(34255) 4-21-34.

13 сентября 2019 года на 63 году после продолжительной болезни 
ушла из жизни наша коллега КРЮКОВА Екатерина Александровна.

Екатерина Александровна была замечательной пианисткой, 
одарённым концертмейстером, чутким и талантливым педагогом.

Она посвятила свою жизнь музыке и му-
зыкальному образованию подрастающего 
поколения, работала в школе концертмей-
стером и преподавателем фортепиано.

Благодаря высокому уровню педагогиче-
ского и концертмейстерского мастерства 
Екатерины Александровны многие обуча-
ющиеся школы были удостоены звания 
лауреатов и дипломантов международных 
и всероссийских конкурсов.

Екатерина Александровна была награж-
дена нагрудным Значком Министерства 
культуры СССР «За отличную работу», от-
мечена многочисленными грамотами и 
благодарностями за высокий уровень про-
фессионализма, концертмейстерского и педагогического мастер-
ства.

Екатерина Александровна навсегда останется в нашей памяти как 
тонкий и талантливый музыкант, профессионал своего дела, творче-
ская личность, светлый и жизнерадостный человек.

Коллектив МАУ ДО «ДМШ им. Ю. Агафонова.

Кодовое слово – ключ 
для решения пенсионных 

вопросов
Получить персональную консультацию о размере пенсии, 

продолжительности стажа и многое другое, можно по 
телефону, используя кодовое слово. Кодовое слово – это 

способ идентификации позвонившего человека, который вполне 
заменяет собой личное присутствие.

Как получить своё кодовое слово? По заявлению. Заявление 
может быть подано лично или через представителя в террито-
риальный орган ПФР либо задать кодовое слово через личный 
кабинет на сайте ПФР – https://es.pfrf.ru. Для этого надо войти в 
свой профиль, нажать на свое ФИО в верхней части сайта. В разделе 
«Настройки идентификации личности посредством телефонной 
связи» необходимо выбрать опцию «Подать заявление об исполь-
зовании кодового слова для идентификации личности» и указать 
кодовое слово.

Кодовым словом может быть ответ на секретный вопрос или 
секретный код, состоящий из букв и (или) цифр.

После того, как кодовое слово задано, можно получать любую 
персональную консультацию по телефону. Для идентификации лич-
ности специалист Пенсионного фонда попросит назвать фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяюще-
го личность, кодовое слово. Если все данные окажутся корректны, 
консультация будет предоставлена.

Напоминаем, у Пенсионного фонда России имеется номер 
федеральной консультационной службы. Позвонив сегодня по 
бесплатному телефону 8-800-250-8-800 из любой точки России 
в любое время суток, граждане могут получить консультации по 
актуальным вопросам пенсионного обеспечения. 

По телефону 8-800-250-8-800 можно задать вопросы по темам 
пенсионного обеспечения, получению выписки из индивидуально-
го лицевого счета, распоряжению средствами материнского капи-
тала, об услугах ПФР в электронном виде, в том числе о сервисах 
«Личного кабинета гражданина».

УПФР в г. Губахе (межрайонное).

ре
кл

ам
а

От имени совета дирек-
торов ПАО «Метафракс» 
выражаем искренние собо-
лезнования советнику пред-
седателя совета директоров 
Марии Валерьевне Коновало-
вой в связи со смертью отца 
Валерия Егоровича.  

Мы разделяем ваше горе 
и скорбим вместе с вами. 
Примите слова поддержки в 
столь трудную для вас минуту 
и пожелания мужества и сил 
пережить эту невосполнимую 
утрату. 

А.Г. Гарслян, 
председатель совета 

директоров 
ПАО «Метафракс»

В.А. Даут, 
генеральный директор

 ПАО «Метафракс» 


	15.09.2020 (1)
	15.09.2020 (2)
	15.09.2020 (3)
	15.09.2020 (4)

