
ими впечатлениями: как долго 
им с дочкой пришлось отстоять 
в очереди на кастинг, как радо-
вались, когда сообщили, что они 
утверждены. Светлана – пионер 
массовки. Участвовала в самом 
первом съёмочной дне (потом 
было ещё несколько), и первая 
ощутила, как нелегко бегать с си-
ликоновой имитацией младенца 
весом в семь килограммов. Позже 
этот же муляж участвовал во мно-
гих сценах, в том числе Крещения 
с Евгением Мироновым.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – 
ЭТО КУРЫ

Ольга Пигилева пришла на 
встречу в сопровождении юных 
актёров массовки. Она и сын Дима 
снимались вместе. Запомнилось, 
как их переодели в костюмы 
того времени. Дима тогда ска-
зал: «Мама, как древние люди в 
этом ходили?» Одежда оказалась 
тяжёлой, и в ней было почти не-
стерпимо жарко. Но, несмотря на 
неудобства, юный актёр жалеет, 
что удалось принять участие толь-
ко в двух съёмочных днях.

Митя и Саша Балдины про-
были на съёмочной площадке 
один день. Но, держу пари, он на 
всю жизнь останется в их памя-
ти. Только став взрослыми, они 
осознают, какой уникальный опыт 
получили, а пока наиболее яркие 
из воспоминаний – это домашние 
животные, присутствовавшие на 
площадке вместе с ними. Лошади, 
коровы, куры. Для детей, пусть и 
из маленького городка, нахожде-
ние в такой близости от домашней 
деревенской живности оказалось 
в новинку.

В ЭТИХ ФОТО – 
ИСТОРИЯ ГУБАХИ

Встреча промелькнула быстро, 
гости разошлись, оставив свои 
фотоархивы в дар краеведческому 
отделу Центральной библиотеки, 
тем самым пополняя запасы 
материалов о новейшей истории 
нашего города.

Деятельность же центра «Мо-
лодёжь.Здесь» продолжается. 
Следующая встреча запланирова-
на на 7 марта и будет посвящена 
обсуждению рассказа Виктора 
Пелевина «Бубен верхнего мира». 
Так что, дорогие наши молодые 
читатели, если вам есть что сказать 
о своих впечатлениях от этого 
произведения, милости просим в 
библиотеку в 12.00. Чай и печень-
ки приветствуются!
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Владимир Имайкин 
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Давайте вспомним

Здесь выковывали 
руководителей 

области 
и министерств

ГРЭС – 
кузница 
кадров

Первую встречу центра «Молодёжь. Здесь» посвятили съёмкам фильма «Серд-
це пармы»

Встреча с теми, у кого в архиве хранятся уникальные 
фотографии процесса съёмок исторического филь-
ма, состоялась в рамках старта центра «Молодёжь.

Здесь», который начал свою работу в Центральной библи-
отеке Губахи.

Что интересно молодёжи? Этим 
вопросом задались организато-
ры молодёжного центра и его 
руководитель Юлия Аширова. По 
результатам опроса, который они 
провели, оказалось (что вполне 
объяснимо), что у всех на слуху 
фильм «Сердце пармы». Если точ-
нее, как проходил процесс съёмок. 
Об этом и решено было погово-
рить на первой встрече в рамках 
центра «Молодёжь. Здесь».

Представьте: будний вечер, за 
окном кипит жизнь провинциаль-
ного городка, люди спешат домой с 
работы, по пути забегая в магазины 
за покупками, а в конференц-зале 
Центральной библиотеки оживает 
недавняя история съёмок фильма, 

уже претендующего на звание 
самого эпичного за последнее 
время. 

Сергей и Дмитрий Грушковы, 
Андрей Сундуков, Светлана Ми-
нина, Андрей Богданов, Сергей 
Калинин и Антон Кашников, Ольга 
и Дима Пигилевы, Митя и Саша 
Балдины: все они пришли на 
встречу не с пустыми руками. При-
несли на флешкартах фотографии. 

ПОСТРАДАЛИ, 
НО ПОНАРОШКУ

На экране один за другим воз-
никают фото со съёмок, а те, кто 
запечатлён на них, рассказывают 
о своих впечатлениях. Картины 
сами возникают перед глазами. 

Вот Дмитрий и Сергей Грушковы 
участвует в сцене, когда после 
долгих дней голодовки им по 
сценарию попадается погреб, а в 
нём – ведро солонины (вместо со-
лонины – варёная говядина). Во-
ины, конечно, набрасываются на 
мясо, даже не подозревая, что оно 
отравлено. Дмитрий рассказал, 
что для эффекта натуральности 
признаков отравления, тем, кто 
съел мясо, давали специальные 
таблетки, вызывающие густую 
пену. 

А МЛАДЕНЕЦ-ТО ТЯЖЁЛЫЙ!
Светлана Минина (о ней, как 

и о Сергее Грушкове, мы писали 
в нашей газете) поделилась сво-

В нашем городе

Участники массовки фильма «Сердце пармы» 
рассказали о своих впечатлениях во время съёмок

Рукопашник Муслим Курбанов будет представлять Губаху 
на первенстве России

«Мы набросились 
на мясо и отравились»

А ведь и действитель-
но, ГРЭС по праву 
носила звание куз-

ницы кадров. Нет, конечно, 
это не Кавказ, который, если 
верить герою «Кавказской 
пленницы», являлся од-
новременно и российской 
житницей, и здравницей, и 
кузницей. Но кадры здесь 
готовили хорошие.

Сегодня можно вспомнить 
таких руководителей, как Гервиц 
М.Б., который работал с 1944 по 
1951 год главным инженером 
ГРЭС. Ещё один руководитель 
Адзерихо Я.В. начинал трудовую 
деятельность на предприятии в 
1951 году в качестве дежурного 
инженера, затем в 1961 году 
возглавил ГРЭС. В 1965 году пе-
реведён директором Пермской 
ТЭЦ №14, а в 1971 – выдвинут 
управляющим РЭУ Пермэнерго. 
С 1993 года возглавлял АО Пер-
мэнерго Коротков Г.М. На ГРЭС 
№3 он работал с 1965 по 1971 
год. Начинал свою деятельность 
в качестве инженера электрола-
боратории.

Была среди руководителей и 
женщина. Это Чёрная Б.Л. Она 
трудилась с 1946 по 1961 год. С 
1959 года – директором ГРЭС.

Здесь же на ГРЭС проходил 
рабочую закалку и Хмелёв Ве-
ниамин Артемьевич. Он  прошёл 
трудовой путь от электрооб-
мотчика до директора ГРЭС. 
С декабря 1959 по май 1987 
года избирался председателем 
исполнительного комитета Гу-
бахинского городского Совета 
народных депутатов. Предсе-
датель горисполкома внёс боль-
шой вклад в благоустройство, 
строительство жилья и объектов 
социальной сферы Губахи. Он 
всегда отстаивал интересы го-
рода и его жителей.

Б л а г о д а р я  и н и ц и а ц и и  
В.А. Хмелёвым движения за 
город высокой культуры и об-
разцового общественного по-
рядка, в семидесятых в Губахе 
был зарегистрирован самый 
низкий уровень преступности. 
В июле 1998 года В.А. Хмелёву 
было присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Губахи», 
посмертно.

Мужество и стойкость приведут к успеху

Ульяна Бажанова
журналист
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В Ижевске закончи-
лось первенство 
П р и в о л ж с к о г о 

Федерального округа по 
рукопашному бою среди 
юношей и девушек, в ко-
тором приняли участие до 
девятисот спортсменов.

Сборную команду Пермского 
края представляли 120 спорт- 
сменов, среди них – четверо гу-

бахинцев-воспитанников ДЮЦ 
«Спектр». Это М. Бондарев,  
С. Соловьев, и М. Курбанов.

Муслим Курбанов занял 
III место в этих престижных 
соревнованиях, проявив ха-
рактер, мужество и стойкость.

Теперь ему предстоит пред-
ставлять Губаху на первенстве 
России в Волгодонске. 

Владимир ИМАЙКИН.
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«Метафракс Групп» системно поддерживает образо-
вательные и просветительские проекты для детей и 
молодёжи региона. Это неотъемлемая часть миссии 
компании, создающей фундамент для развития на 
много лет вперёд

4 марта: -2°C – +1°C, пасмурно, снег
5 марта: -11°C – -4°C, ясно

В Губахе 18 многоквартирных домов остались 
без управляющей компании

Отдам свой дом 
в хорошие руки

Вклад в будущее

Официально

Благотворительность
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Администрация Губахинского 
городского округа Пермского 
края информирует: решением 
Арбитражного суда Пермско-
го края  от 06.12.2019 №А50-
31744/2018 управляющая орга-
низация ООО УК «Управление 
городского хозяйства» (ИНН 

Пермская государ-
ственная художе-
ственная галерея го-

товит уникальную выставку 
для детей, посетив которую 
зрители смогут оказаться 
«внутри картины». Увидят 
экспозицию не только в кра-
евой столице, но и в Губахе. 

Проект станет продолжением 
сотрудничества галереи с «Ме-
тафракс Групп». «Внутри карти-
ны» – интерактивная выставка, 
сочетающая богатство коллекции 
живописи и современные техно-
логии, которые так активно ис-
пользует сегодня молодёжь. Уни-
кальность проекта в том, что дети 
смогут заниматься творчеством 
прямо внутри экспозиции – с по-
мощью веб-камеры и монитора, 
с использованием программы, 
распознающей движения руки. 
Это позволяет рисовать жестами, 
переводить движение в цвето-
вые воплощения и сохранять 
произведение в цифровом виде.

– С «Метафраксом» мы ак-
тивно работаем на протяжении 
долгих лет. Совместно сделали 
целый ряд выставочных проектов 
и сейчас сотрудничаем в части 
образовательных программ. Это 
вложение в будущее, это миссия, 
которая нас объединяет. В про-
шлом году мы показали в Перми 
и городах края выставку «Химия 
и живопись» – о том, как созда-
ётся произведение искусства. 
Проект «Внутри картины» станет 
органичным продолжением. 
Подлинные предметы живописи 
будут дополнены оригинальной 
мультимедийной составляю-
щей. Планируется, что в галерее 
выставка откроется в августе, а 
спустя несколько месяцев «пе-
реедет» в краеведческий музей 
Губахи» – поделилась директор 
ПГХГ Юлия ТАВРИЗЯН.

В 2020 году также продол-
жится совместный проект «Ме-
тафракса» с пермским театром 
оперы и балета – по итогам треть-
его сезона проекта Women in Art 
в рамках образовательной про-
граммы Дягилевского фестиваля 
силами студентов будут созданы 
танцевальные перфомансы, ор-
ганизован концерт. 

– Сотрудничество с галереей 
и оперным театром – пример 

исторически сложившихся отно-
шений. Компания также всегда 
поддерживала те или иные бла-
готворительные проекты фондов 
«Дедморозим», «Берегиня» и 
другие социальные инициати-
вы. В результате сформировался 
комплекс проектов, органично 
встроенных в деятельность «Ме-
тафракс Групп», которая направ-
лена на создание благоприятной 
экосистемы для будущего поко-
ления, – отметила Мария КОНО-
ВАЛОВА, глава коммуникаций 
«Метафракс Групп».

Меценатские проекты ком-
пании реализуются при лич-
ной поддержке мажоритарного 
акционера ПАО «Метафракс» 
Сейфеддина Рустамова. Бла-
годаря его участию школьники 
Губахи, Кизела и Гремячинска в 
возрасте от 14 до 17 лет смогут 
пройти обучение на базе летнего 
лагеря подразделения «Сколково 
junior». Это обучающая про-
грамма предпринимательства, в 
рамках которой старшеклассники 
получают практические знания и 
навыки. 

– В команде «Метафракс» 

есть тьюторское направление, 
поэтому программа со «Скол-
ково» будет осуществляться в 
формате взаимного обмена. Мы 
проводим конкурс, выявляем та-
лантливых детей, которые будут 
проходить обучение в летней 
школе. Сегодня у нас уже десятки 
заявок от участников. И в то же 
время представители нашей ком-
пании осуществляют кураторство 
в ряде программ бизнес-школы, 
– рассказала Мария Коновалова.

В рамках поддержки талант-
ливых детей «Метафракс» также 
традиционно выступит партнё-
ром ежегодной конференции  
фонда «Юные  техники  и  изо-
бретатели», которая проводится 
в Государственной думе. В 2020 
году предприятие поддержит 
номинацию «Новые материалы 
и химические технологии». В 
рамках неё будет проходить кон-
курсный отбор лучших проектов  
школьников  в  области  компо-
зитных  и  наноматериалов, эко-
логических работ по изучению 
влияния техногенных продуктов 
на городскую среду и способов 
их утилизации, а также детских 

IT- и мультимедийных  проектов, 
посвящённых популяризации 
современной химии.

– На протяжении многих лет 
мы системно развиваем соци-
альные проекты в сфере об-
разования. Очевидная задача 
– привлечь достойные кадры 
на предприятие, а, если взять 
шире – расширить возможности 
для молодёжи Губахи и всего 
КУБа, чтобы они оставались здесь 
жить и работать, – подчеркивает 
председатель Совета директо-
ров ПАО «Метафракс» Армен 
ГАРСЛЯН. 

БУДУЩЕЕ – ДЕТЯМ 
В рамках совместного с фон-

дом «Дедморозим» реабили-
тационного проекта в детском 
доме-интернате посёлка Руднич-
ного Кизеловского городского 
округа компания обеспечивает 
системную поддержку реаби-

литологов и логопедов для 80 
детей. Проект носит название 
«Вернуть будущее», которое 
буквально описывает его цель: 
сделать так, чтобы после детско-
го дома, подопечные не попали 
в интернат для взрослых. 

Кроме этого, вместе с «Дед-
морозим» и министерством про-
мышленности Пермского края 
«Метафракс» планирует органи-
зовать Лигу доноров, популяри-
зируя донорство костного мозга. 
Ещё один реабилитационно-про-
светительский  проект реализует-
ся совместно с фондом «Береги-
ня». «Игры победителей» – это 
спортивные соревнования среди 
детей, перенёсших онкозаболе-
вания. «Игры» помогают детям 
и их семьям преодолеть эмоци-
ональные последствия болезни 
и публично демонстрируют, что 
детский рак излечим.

Кристина СУВОРОВА.

5921028792) признана банкро-
том, в отношении неё открытро 
конкурсное производство. 

1 февраля 2020 года на ос-
новании Решения Инспекции 
государственного жилищно-
го надзора Пермского края от 
14.01.2020 года №2020-01-006,  

многоквартирные дома, нахо-
дящиеся в управлении ООО УК 
«Управление городского хозяй-
ства» исключены из реестра 
лицензии данной организации. 

Согласно действующему жи-
лищному законодательству, 
орган местного самоуправле-
ния, то есть администрация 
Губахинского городского округа 
Пермского края (далее – адми-
нистрация) в течение  15  дней  
с момента  получения уведом-
ления от Инспекции государ-
ственного жилищного надзора 

Уважаемые собственники помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных по адресам: г. Губаха,  
пр. Ленина, д. 16, 29, 30, 34; ул. Орджоникидзе, д. 19, 

22; ул. Дзержинского, д. 4, 8; ул. Мичурина, д. 2; ул. Коммуни-
стическая, д. 13; ул. Циолковского, д. 1, 5; ул. Радищева, д. 3; 
пр. Свердлова, д. 4 «в»; ул. Парковая, д. 12 «а»; ул. Суворова, 
д. 7 «а», 9 «а», 48. 

Пермского края  информации об 
исключении домов  из реестра 
лицензий управляющей орга-
низци созывает общее  собрание  
собственников  помещений в  
многоквартирном  доме  для ре-
шения вопроса о выборе способа 
управления домом (пункт 4 ста-
тьи 200 Жилищного кодекса РФ).

В случае, если решение об-
щего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме о выборе способа управ-
ления таким домом не принято 
или не реализовано, либо об-
щее собрание собственников 
помещений в многоквартирном 
доме не проведено или не име-
ло кворума, то администрация 
в течение трёх дней со дня 
проведения данного общего 
собрания обязана объявить о 
проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей органи-
зации и провести этот конкурс в 
порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федера-

ции, в соответствии с частью 4 
статьи 161 настоящего Кодекса 
в течение одного месяца со дня 
объявления о проведении этого 
конкурса.

Размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения 
устанавливается организатором 
конкурса в зависимости от кон-
структивных и технических пара-
метров многоквартирного дома, 
в соответствии с постановлением 
администрации Губахинского го-
родского округа Пермского края 
№627 от 10.06.2019 (ознако-
миться можно на официальном 
сайте http://old.gubakhaokrug.
ru/).

За более подробной инфор-
мацией необходимо обратиться 
в управление строительства 
и ЖКХ по адресу: г. Губаха,  
ул. Суворова, д. 5, каб. 9 или в 
телефонном режиме: 8 (342 48) 
4-30-93.

Пресс-служба 
администрации округа.
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Как получила продолжение история, рассказанная 
в «Уральском шахтёре» 23 года назад

Цветы, 
бриллианты 
или звезду?

Антон Михальчук (справа) и его спаситель Алексей Паршин 
рады новой встрече

О каком подарке 
к 8 Марта мечтают 

женщины

О пользе старых газет

В уже далёком 1997 году в нашей газете появилась статья Нины 
Новопашиной «Я знал, что меня найдут». История о том, как около 
полутора суток в морозном снежном лесу искали заблудившегося 

мальчика девяти лет отроду, конечно, далеко не тривиальна, но вот о 
том, что ей суждено продолжиться в 2020-м, в ту пору вряд ли кто-то 
думал. Однако прошло 23 года, и герои той публикации встретились 
в редакции газеты.

Ох уж этот Международный женский 
день… В начале марта в магазинах, осо-
бенно торгующих цветами, ювелирной 

продукцией, парфюмерией, ажиотаж: сильная 
половина человечества, стараясь угодить своим 
любимым дамам, озабочена поиском подарков 
к 8 Марта. 

Кто-то, не заморачиваясь, покупает цветы, тортик 
или духи. Романтики из подарка делают целую исто-
рию. Мужчины практичные приобретают полезные 
и нужные вещи. А чего же хотят сами женщины? О 
каком подарке их мечты? 

Алёна ЛЕКОМЦЕВА, юрист:
– Честно говоря, даже и не 

знаю, чего пожелать. В мире 
материальном вроде всё есть: 
семья, дети, работа… Если 
помечтать, наверное, просто 
хочется романтики, чтобы муж 
устроил романтический вечер 
для двоих. Даже необязательно 

идти в ресторан или кафе, можно и дома. Но чтобы 
были только мы, позабыть о делах, проблемах, обы-
денной суете.

Ольга Аркадьевна АКАТО-
ВА, художник:

– О цветах, естественно, и 
лучше в горшочке. Срезанные 
стоят от силы неделю, а цветок 
из горшочка можно будет пе-
ресадить, и он ещё долго будет 
меня радовать.

Ольга СПИРИДОНОВА, бух-
галтер:

 – Моя мечта – подольше по-
спать и не готовить. А вообще, 
если мыслить глобально, давно 
мечтаю о норковой шубе и пу-
тёвке куда-нибудь на остров! Тё-
плый остров, где была бы толь-
ко я и море. Основная часть года 

у нас – холод, а так хочется больше жаркого солнца.

Екатерина ГАЗИЗУЛЛИНА, 
руководитель вокальной сту-
дии «Звуки музыки»:

– Женское счастье — был бы 
милый рядом! Это – одно из 
главных желаний! А остальное 
всё мелочи. Цветы, конечно, 
всегда получать приятно! А ещё 
очень хочу на концерт Сергея 
Лазарева в Перми!

 
Наталья Валерьевна СИТ-

НИКОВА, учитель начальных 
классов.

– Подарком мечты для меня 
была и остаётся поездка в 
Италию. Ведь что может быть 
лучше: отдыхая, наслаждаться 
древнейшими памятниками 
культуры. Дворцы, соборы, 

музеи. Дух захватывает от одного только упомина-
ния о Соборе Святого Петра в Ватикане и Колизее. 
А Миланский кафедральный собор? Возможность 
отключиться от повседневной суеты, погрузиться в 
атмосферу уникальной культуры – вот настоящий 
подарок.
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ПРОЛОГ
Всё началось с несколько стран-

ного письма на электронку. Некий 
Антон спрашивал, хранятся ли в ре-
дакции архивные материалы и нет 
ли среди них газеты за февраль 1997 
года, где рассказывается о мальчике, 
заблудившемся в лесу. Отвечаю: все 
подшивки хранятся, и нужную статью 
при желании можно поискать. В ходе 
переписки выясняю, что молодой 
человек, обратившийся с такой прось-
бой, и есть тот самый пропавший 
ребёнок, только, конечно, повзро-
слевший. Номер «УШ» от 8 февраля 
97-го он долгое время хранил, но при 
переезде в Пермь газета затерялась, 
и в конце концов Антон решил искать 
её через нас.

Безусловно, помочь с поисками я 
согласилась, и после долгих копаний 
в пожелтевших страницах обнаружи-
ла искомую публикацию. Невольно 
перечитала написанное и пришла к 
выводу, что неплохо было бы встре-
титься с героями статьи в настоящее 
время.

Правда тогда ещё не знала, захотят 
ли этого главные действующие лица, 
да и остался ли кто-то из тех, кто 
спасал тогда Антона в лесу, в Губахе, 
неизвестно. Отправила Антону копию 
газетной полосы. А сама стала доступ-
ными способами пытаться связаться 
со спасавшими.

В том далёком году на след маль-
чика вышли опера Олег Гареев, 
Алексей Паршин, Виктор Суслов (он 
в добавок был ещё и охотником, так 
что лес знал как свои пять пальцев) и 
охотовед Андрей Сакулин. Хотя пои-
ски велись всем отделом, и участко-
вые милиционеры не спали, и врачи 
также участвовали, ведь, проведя 
столько времени на морозе, ребё-
нок наверняка нуждался в срочной 
медпомощи.

И вот выясняется, что из группы, 

нашедшей Антона, в городе остался 
только Алексей Паршин, остальные 
разъехались по другим городам и 
весям. Его удалось найти довольно 
быстро. Договорились о встрече. Со-
общаю Антону о своих планах, будучи 
готовой к тому, что с ним так и придёт-
ся общаться посредством интернета. 
Но удача ещё раз улыбается: встреча 
в канун 23 февраля. Антон приезжает 
на выходные к родителям в Губаху.

ДАЖЕ И НЕ ДУМАЛИ
– Кто б мог подумать, что спустя 

столько лет мы встретимся! – не сго-
вариваясь, восклицают наши герои, 
вместе входя в помещение редакции.

Обоим вспомнился момент, когда 
уже после оказания на месте пер-
вой помощи Алексей нёс на плечах 
закутанного в одеяло Антона. Вот 
как описывается он в старой газете: 
«Закутанный в одеяло, покачиваясь 
на плечах Паршина, мальчик просил: 
«Потише прыгай, дядя Алёша, боль-
но. Очень у тебя плечи острые».

– Это самые острые плечи в мире! 
– смеясь восклицает Антон.

– Сейчас уже немного сгладились, 
– продолжает шутливый тон Алексей.

Начинается общий разговор. Ко-
нечно, интересно, как сложилась 
судьба героев повествования после 
того случая. Тут первым слово берёт 
спасённый.

– Антон Михальчук, – представил-
ся молодой человек. – Сразу скажу, 
что эта история любовь к лыжным 
прогулкам у меня не отбила. Я и 
после долгое время ходил на лыжах. 
Кроме того, я ещё и на горные лыжи 
записался. 

– А как сложилась жизнь, кем Вы 
выросли?

– Ну, по сравнению с тем, конечно, 
вырос. Килограммов на шестьдесят 
больше точно стал. В 97-м же мне 1 
января девять исполнилось, а 1 фев-

раля у меня второй день рождения 
получается, ровно через месяц. 

Сейчас вспоминать о тех «приклю-
чениях» тяжеловато. Страху я там на-
терпелся. Больше суток в лесу пробыл. 
Когда дошёл до конца лыжни, понял, 
что не туда забрёл. А ещё неподалёку 
капкан и кровь рядом видел. А даль-
ше, в каком-то буреломе, силы меня 
покинули.

– Вообще удивительно, что он жив 
остался – вступает Алексей Паршин. 
– столько времени бродить по лесу, 
а тогда зима была холодная, мороз – 
градусов 25. К тому же ушёл он далеко 
– за железнодорожные пути, а там 
везде капканы и силки расставлены, 
там же охотничьи места. И волков там 
много бывает. Так что парень просто 
в рубашке родился. Многие спустя 
столько времени начали переживать, 
что живым его не найти. Безусловно, 
когда мы вышли на его след, увидели 
оставленную лыжу, появилась наде-
жда, что найдём, что он где-то рядом. 
И вдруг след исчез, а мальчишки не 
видно. Тогда Витя Суслов начал стре-
лять. Кричим «Антон!». Сперва тиши-
на, потом слышим тихое «я здесь».

Тут Антон снова переходит на шут-
ливый тон:

– Ага, когда меня нашли, стали 
шапку снимать, она застыла, была, 
как шлем. Мне потом чью-то шапку 
дали. А знаете, что было удивитель-
но для меня? Когда вы меня нашли, 
вдруг всё как-то очень быстро стало 
происходить. Я даже не успел заме-
тить, как костёр разгорелся. Думаю, 
когда успели сушняка набрать, с со-
бой что ли несли! Раз, и уже кормить 
меня стали. Тушёнка очень вкусная 
была. Такой вкусной больше не про-
бовал. Помню, тогда две банки сразу 
зарубал. Ещё помню, как растирали 
меня и таблетку какую-то дали, укол 
внутривенный поставили.

А когда по рации связались и запро-
сили машину, был вопрос «а вертолёт 
вам не надо?»

Конечно, тогда, будучи мальчиш-
кой, он, возможно, и не подозревал 
всей серьёзности ситуации. Осозна-
ние стало приходить позже, когда 
вернулся.

– Что и говорить, если, пока я в лесу 
находился, отец полностью белым 
стал, а мама (она в больнице рабо-
тает), когда меня привезли, сознание 
потеряла, – добавляет Антон. – А по-
сле её ещё напугали, что руки сильно 
обморожены, их, скорее всего, по 
локоть и ноги по колено придётся ам-
путировать. Но мне повезло. Вообще, 
раз уж довелось заново вспомнить эту 
историю, хочется поблагодарить всех, 
кто меня спасал и в лесу, и позже – в 
больнице, в реанимации. Безучаст-
ным не был никто. Тут и городская 
администрация помогала, помню, в 
палату Геннадий Иванович Мишустин 
лично приходил. 

В те годы вообще сложно было с 
лекарствами, а мне на реабилитацию, 
чтобы сохранить руки, нужны были 
какие-то очень дорогие медикамен-
ты. Но всем миром помогли. Помню, 
мне по девять уколов в день ставили. 
И уколы внутривенно. Правда, две 
фаланги на указательном пальце 
пришлось удалить, потому что уже 
гангрена пошла.

Продолжение на стр. 4.
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«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

Как получила продолжение 
история, рассказанная 
в «Уральском шахтёре» 

23 года назад

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от 250 руб.

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

РАЗНОЕ

-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ. Дёшево. Тел. 
8-908-24-36-659.

О пользе 
старых газет

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

Клининговая компания 
примет на работу:

-МЕНЕДЖЕРА
-УБОРЩИКА

Работа на территории 
ПАО «Метафракс»

Тел. 8-908-27-36-612.

ООО «Прогресс-Сервис» 
примет на работу

-ПОВАРА
-МОЙЩИЦУ

Работа на территории 
ПАО «Метафракс». Проезд 

до места работы за счет работо-
дателя. Тел. 8-908-27-36-612.

Охранному предприятию 
в г. Губаха требуются 
сотрудники охраны.

График работы: сутки через трое. 
Заработная плата: 62 руб/час

Помощь в получении удостоверения.  
Тел. 8-922-37-45-708.

СДАДИМ
-1-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-902-63-59-
169.

-ХОЛОДИЛЬНИК-ВИТРИНА (длина 
182 см, ширина 105 см.) в хорошем 
состоянии. Тел. 8-952-32-38-732, 
8-902-64-89-899.

«Фестиваль Друзья и коллеги Юрия Агафонова»
МАУ ДО «Детская музыкальная школа им. Ю. Агафонова»

4 марта 2020 г. в 18.30 часов
Литературно-музыкальная композиция

«ПЕР ГЮНТ»
по пьесе Генрика Ибсена, музыка Эдварда Грига

Исполнители: Сергей Толстиков, мастер художественного слова, 
победитель Международного конкурса чтецов (г. Москва, 2019)

Николай Егошин, Заслуженный работник культуры 
России, профессор (фортепиано)

Дмитрий Головнин (саксофон)
Цена билета: взрослый 150 рублей, детский 50 рублей

Справки по тел. 4-88-14.

Предлагается работа на объек-
тах ПАО «ГАЗПРОМ» испытания 
магистральных газопроводов 

с обучением профессии 
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ 

УСТАНОВОК. Начальная ЗП 39000-
45000 руб/мес. Соцпакет. Вахта 
по территории РФ 40/20 дней.

Официальное трудоустройство. 
Предприятие в Уфе. 
Тел. (3424) 26-31-19

Организации для постоянной работы 
на объектах ПАО «ГАЗПРОМ» 

требуются ВОДИТЕЛИ катего-
рии Е, Д. Режим работы вахтовый 

(территория РФ). Социальный пакет. 
Зарплата кат. Е от 65000-75000 

рублей.Тел. (3424) 26-31-19.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Межрегиональная общественная организация 
«Центр общественной экологической экспертизы» (МОО «Центр ОЭЭ») 
извещает население г. Губаха о том, что общественная экологическая экс-
пертиза проектной документации «Производство параформальдегида (по-
лиформальдегида)», завершена.

По результатам проведенной экспертизы, экспертной комиссией сделаны 
следующие выводы:

– проектная документация соответствует экологическим требованиям, 
установленным техническими регламентами и законодательством в области 
охраны окружающей среды;

– предусмотренные при реализации намечаемой хозяйственной деятель-
ности природоохранные мероприятия направлены на минимизацию небла-
гоприятного воздействия на компоненты окружающей природной среды;

– прогнозируемое воздействие на окружающую среду в период строитель-
ства и эксплуатации объекта допустимо;

– проектная документация, с учётом рекомендаций экспертной комиссии 
общественной экологической экспертизы может быть представлена на госу-
дарственную экологическую экспертизу.

Заключение экспертной комиссии общественной экологической эксперти-
зы, содержащее рекомендации к проектной документации, будет направле-
но МОО «Центр ОЭЭ» в адрес администрации г. Губаха.

Продолжение. Начало на 3 стр.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
– Ладно, не будем больше о 

грустном. Как всё-таки сложи-
лась ваша жизнь после проис-
шествия?

Антон:
- Ну, в армию меня, конечно, 

не взяли. Куда там! Контрактура 
всех пальцев и отсутствие двух 
фаланг. Сказали, если бы левая 
рука была, ещё куда ни шло, а на 
правой без указательного пальца 
нельзя.

– Но в дальнейшей жизни это 
Вам не помешало? Как я пони-
маю, всё сложилось?

– Да. Уже двенадцать лет живу 
в Перми. Некогда окончил Кизе-
ловский техникум, выучился на 
инженера-электрика. Но работаю 
не по специальности. У меня сфе-
ра автотранспорта – тахография и 
навигация. Так как у меня здесь 
находится техника, по работе 
приходится ездить, ну и к родите-
лям. А так участок работы у меня 
от Ижевска до Сургута.

– Ничего себе Вас занесло!
– Вот так мотаемся. Так что лес 

не отпускает. От лыж отказался 
только в позапрошлом году. 
Травма дала о себе знать. Это 
в пору горнолыжки заработал 
межпозвоночную грыжу. Но лес 
по-прежнему люблю. Сейчас, 
на снегоходах когда ходим, на-
ученный горьким опытом, беру 
всегда тормозок, спички, тёплые 
носки, варежки запасные всегда 
есть. Лучше перестраховаться 
и всё взять с собой, потому что 
ситуации всякие бывают. В этом 
году 1 января (как раз в день рож-
дения) меня в Тюмень отправили, 
а там в некоторые места только 
по зимнику можно добраться. К 
такому тоже надо быть готовым. 
А вообще, сейчас всё компьюте-
ризировано. У меня два больших 
монитора. По которым всю техни-
ку вижу (её не много не мало – 2 с 
лишним тысячи единиц) следим, 
нет ли слива топлива.

– Алексей, а Вы? В ту пору, 
Вы ведь тоже были довольно 
молоды…

– Тогда я служил в розыске опе-
ром. Потом перешёл в следствен-
ный отдел. Сейчас на пенсии. В 
данный момент являюсь адвока-

том. Семья, дети. Все растём, все 
куда-то движемся.

Алексей немногословен, когда 
речь заходит о дне сегодняшнем, 
только это не от того, что нечего 
рассказывать, а из присущей ему 
скромности – не привык говорить 
о делах, которые для него явля-
ются обычными. Да и в целом 
оба героя больше всё же просто 
общались. Оно и понятно, когда 
люди встретились спустя столь-
ко лет. Зато переговорили обо 
всём – от истории спасения до 
состояния дорог и процветания 
родного города.

Мораль? Иногда статья в ста-
рой газете может не только за-
ставить вспомнить подзабытые 
события, но и послужить при-
чиной нежданной, но приятной 
встречи. Спасибо «УШ». 

Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Губахинцев просят 
помочь в розыске 

пропавшего человека
Межмуниципальным отделом 

МВД России «Губахинский» 
разыскивается Денис Никулин

Денис Александрович Никулин – житель 
Губахи, 11.03.1993 года рождения. 2 

февраля 2020 года, около 6.00, ушёл из поме-
щения ГПНИ и по настоящее время его место 
нахождения не установлено.

Приметы: рост – 165-175 см, худощавого 
телосложения.

Был одет в пуховик темно-синего цвета, 
шапку вязаную серого цвета, трико тёмного 
цвета с белыми вставками, кроссовки тём-
ного цвета.

Уважаемые губахинцы, если вам что-либо известно о местона-
хождении разыскиваемого, просьба сообщить в дежурную часть 
межмуниципального отдела полиции либо по телефонам: 8(34248) 
4-02-65 (ОУР), 8(34248) 4-09-55 (дежурная часть, круглосуточно).

Пресс-служба МО МВД России «Губахинский».

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мрамор. 

Низкие цены. 
ТЦ «Уральский», 
ул. Дегтярёва, 9. 

Тел. 8-902-793-41-79.

С 1 по 30 марта
в редакции открыта

льготная 
подписка на газету
«Уральский шахтёр»

на II полугодие 
2020 года.


