
через группу. Причём с переменным 
успехом.

– Как вы думаете, что может пе-
реломить ситуацию? Получается, 
взрослые люди ведут себя как дети, 
которым надоела игрушка?

– Я считаю, что только закон об от-
ветственности и наказании за отказ от 
домашнего животного может решить 
проблему. 

– Кстати, насчёт будок… Я вижу, 
что территория перед ангаром из-
менилась. Теперь здесь появились 
большие деревянные будки.

– Да, в прошлый ваш приезд их не 
было. Будки нам привезли прошлым 
летом сотрудники одной из подрядных 
организаций, работающих на строи-
тельстве комплекса аммиак-карба-
мид-меламин. Персональное спасибо 
говорю их руководителю, Максиму 
Владыко. Мы у них выходили двух со-
бак, алабая и хаски. Взамен получили 
вот такой подарок.

– Забора тоже не помню…

Когда я приезжала в ПВС первый 
раз, честно признаюсь, испытала 
шок и некоторую боязнь. Заходишь 
на территорию или в ангар, и тебя 
окружает много собак, лают, прыгают. 
Но все опасения были совершенно 
напрасными. 

Продолжение на стр. 2.

Периодически мы пишем на 
страницах нашей газеты о 
пункте временного содер-

жания бездомных животных. В 
очередной раз приехав на встречу с 
организатором ПВС Олесей ГИМА-
ДИЕВОЙ, я увидела, что изменилось 
с момента последнего посещения, а 
также осознала, что временное со-
держание – это не про губахинских 
бездомышей.

Итак, начнём по порядку. Во-пер-
вых, порадовало, что я смогла на 
такси добраться до ПВС – дорога по-
чищена. Почему акцентирую на этом 
внимание? Потому что так бывает не 
всегда.

Выхожу из машины не с пустыми 
руками. Сначала думала привезти 
«хвостикам» сухой корм, но потом 
решила остановиться на подарке в 
виде косточек. И не ошиблась! Меня 
окружили несколько лающих псов, а 
тот, который посмелее, встав на за-
дние лапы, стал настырно тыкаться 
мордой в пакет. Их хозяйка Олеся взя-
ла его у меня, раздала всем гостин-
цы. Собаки стали громко хрустеть 
косточками, а мы смогли спокойно 
поговорить. 

Олеся рассказала, что количество 
собак в ПВС стабильно держится на 
одном уровне. Около 60-ти, ещё де-
сяток находятся на передержках. Это 
когда люди за определённую плату 
соглашаются поселить бездомыша 
у себя. Настоящий бич в последнее 
время – отказники из числа домашних 
собак. Причём почти все породистые. 
Часто люди не справляются с хаски, 
каждый второй объясняет отказ от пи-
томца аллергией. И все пишут, звонят 
или идут к Олесе, мол, заберите в ПВС. 

– Знаете, дошло до того, что бездо-
мные не столько плодятся, сколько 
люди отказываются или выбрасывают 
собак на улицу. Я бы с радостью взя-
ла, но нас здесь только двое, место в 
ангаре и количество будок на улице 
ограничено. Поэтому даже при всём 
желании мы не можем принять всех. 
Приходится срочно искать передерж-
ки. А это деньги. Собираем как обычно 

– Забор нам помогли построить со-
трудники колоний №12 и 13. Отдельное 
спасибо Сергею Удавихину, начальнику 
ИК №12. Было сделано всё очень бы-
стро. А ещё они пообещали и дальше 
помогать нам.

Надо сказать, что помощники у ПВС 
есть и среди школьников. Так, чуть 
раньше меня в гости к собакам при-
шла педагог школы №2 Майя Шубина 
и её ученик, кадет Тимур Суслов. Они 
принесли много пакетов-гостинцев и с 
удовольствием пообщались с «хвости-
ками». Майя рассказала, что это уже 
не первый их визит в ПВС, стараются 
навещать бездомышей регулярно. 
В следующий раз придут пораньше, 
чтобы помочь Олесе и её помощнице 
Раисе расчистить дорожку на задний 
двор. 

– Мы очень любим приходить сюда. 
Собаки все ласковые, от них заряжа-
ешься такой позитивной энергией! От-
дыхаешь здесь душой, ведь они дарят 
каждому гостю свою любовь.
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Дом – улица – приют

У каждой собаки в приюте – своя нелёгкая судьба, но, несмотря на это, они не потеряли веры в 
людей
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Всё больше домашних животных становятся бездомными



Окончание. Начало на стр. 1.

Собаки в ПВС беззлобные. А их 
активность и повышенный интерес 
к гостям объясняется очень просто 
– они скучают по людям и рады 
каждому. 

В этот приезд мы пошли общать-
ся с «хвостиками» на задний двор. 
Здесь тоже установлены будки, в 
которых собаки находятся, когда 
Олеси и Раисы нет на месте. 

В основном, обитатели ПВС – жен-
ского пола. Все стерилизованы. Не-
которые были взяты Олесей с улицы 
всей семьёй. Встретила я здесь и 
старых знакомых, например, Найду, 
которая жила у дома №3 «а» на пр. 
Октябрьском. 

В ПВС нашли любовь, кров и еду 
не только губахинские бездомыши. 
Здесь живёт ротвейлер, которого 
девушки забрали с улицы Алексан-
дровска. Пёс неделю жил на морозе, 
хозяин так и не объявился. Сейчас он 
находится в будке, его лечат. А самый 
ласковый мохнатый мужчина ПВС – 
это кизеловец Миша. Надо сказать, 
что пёс до того любит ласку, что когда 
мы разговаривали, подходил и, если 
на него не обращали внимания, ти-
хонько толкался в ноги. Поглядишь 
вниз, а на тебя смотрят два карих 
глаза, как будто говорят: «Ну что же 
ты, погладь ещё!». Глядя на этого 
«ласкушу» сложно представить, что 

он находился между жизнью и смер-
тью. У него была онкология, которую, 
благодаря врачам и любви его новых 
хозяек, удалось победить.

– Им очень не хватает социализа-
ции, они безумно радуются всем, кто 
приходит. Особенно любят играть с 
нашими «хвостами» ребята из кор-
рекционной школы. Приходят часто. 
Навещают нас студенты УХТК и ме-
дучилища.

ПВС – пункт временного содер-
жания… Но только не в этом случае. 
Вот, например, Найда. Всю жизнь 
прожила на улице. Теперь в ПВС. 
Собака уже достаточно возрастная. 
Поэтому временное пристанище 
стало для неё постоянным домом. И 
так почти с каждой. Хотя, есть редкие 
исключения. 

– Жительница Губахи Светлана 
взяла домой Умку. И, представляете, 
у женщины началась аллергия на 
шерсть. Доходило до того, что вызы-
вали скорую помощь. Но, несмотря 
на это, Света не смогла отдать став-
шую любимицей Умку обратно нам. 
Подобрала себе препараты, которые 
позволяют жить с собакой.

Я слежу за постами Олеси в груп-
пе ПВС в сети ВКонтакте, и когда 

она стала рассказывать про другой 
случай обретения собакой дома, 
припомнила сообщение о пяти щен-
ках. Их подкинули под ворота ПВС в 
мешке прямо перед Новым годом. 
Недавно рождённые, худые, голод-
ные, они бы умерли на морозе. Под-
кидышей обнаружил добровольный 
помощник Олеси, который приходит 
и выгуливает собак по вечерам.  
Пристроить удалось четверых, один 
щенок находится на передержке, 
Олеся ищет ему хозяев.

Один из этих пятерых чудом вы-
живших обрёл настоящую маму в 
лице губахинки Веры Ивановой. 
Попрощавшись с Олесей и ласковы-
ми хвостатыми, я отправилась на 
встречу с Верой, чтобы посмотреть 
на чудом выжившего, и узнать у 
женщины, каково это – взять собаку 
из приюта?

Встретились мы с Верой Вениа-
миновной на улице, она вышла на 
прогулку с юным Чапой. Оказалось, 
что он стал вторым домашним лю-
бимцем, у женщины и её мужа уже 
есть одна хвостатая, с которой муж 
Веры ходит на охоту. Чапа же – пол-
нейший маменькин сынок!

– Расскажите, как решились взять 
щенка из приюта?

– Даже не знаю, как объяснить. В 
один из вечеров сидела в интернете, 
на глаза попалась запись о брошен-
ных щенках с их фотографией. Осо-

бенно тронул душу самый маленький: 
такой несчастный, жмётся к другим… 
Был указан номер телефона, я позво-
нила и сказала, что хочу его взять 
себе. Через два дня мне его привезли. 

– Были ли какие-то сложности с 
новым питомцем?

– Когда привезли, я увидела у 
него на спине раны. Не знаю, откуда 
они, вылечила. Сначала кормила с 
бутылочки, совсем ведь малыш был: 
хвостик с мизинец, косточки через 
кожу просвечивали. 

Теперь от того заморыша не оста-
лось и следа. Чапа подрос, сейчас 
ему четыре месяца, стал вполне упи-
танным молодым псом с забавной 
чёрной маской на морде и добрыми 
глазами. Он обожает свою хозяйку, 
и гулять ходит только с ней. Вера 
рассказывает, что даже с мужем 
выходить на улицу отказывается.

– До недавнего времени ведь и 
спал со мной! Сейчас привыкает 
отдельно, но всё равно надо руку с 
кровати свесить, чтобы у него было 
чувство постоянного присутствия.

– Зачастую люди неохотно берут 
собак из приюта, хотят породистых. 
Как вы к этому относитесь?

– Я считаю, что бездомные собаки, 
обретая дом, становятся самыми пре-
данными. Они настолько благодарны 
и дарят столько любви! Они верны 
бескорыстно и ждут только одного – 
чтобы их кто-то полюбил. 
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Мнение

Как научиться получать удовольствие 
от выставки
Взгляд дилетанта на высокое искусство

СЛУЧАЮТСЯ 
В ЖИЗНИ ЧУДЕСА

Дом – улица – приют
В нашем городе

Всё больше домашних животных становятся бездомными

Никогда не понимала тех людей, 
которые ходят на выставки 
картин и могут долгое время 

рассматривать работы, обсуждать их 
с братьями по духу. Для меня до не-
давнего времени картины делились на 
«нравится-не нравится». Но после по-
сещения выставки «Внутри картины» в 
губахинском историко-краеведческом 
музее я, похоже, буду больше времени 
посвящать просмотру произведений 
художников.

Почему же всё изменилось? И чем 
меня так поразила детская выставка? 
Начну с того, что мы в нашей газете 
публиковали интервью с директором 
губахинского музея Евгенией Шабуро-
вой, которая рассказала о некоторых 
отличиях этой выставки от других. 
Мне стало интересно. Раз выставка 
детская, мы пошли в музей вместе 
с десятилетней дочкой. И, знаете, не 
было скучно ни мне, ни ей.

Вначале мы взяли путеводитель по 
выставке и думали, что этого будет 
достаточно. Да, в нём подробно опи-
сывается, почему те или иные картины 
вошли в экспозицию, предлагается 
ряд заданий, в процессе прохождения 
которых мы узнали, как называются 
инструменты художника. Но, всё-таки, 

самое интересное началось, когда к 
нашему посещению подключилась 
экскурсовод Жанна Рохлецова. Ока-
зывается, читая путеводитель, я не 
обратила внимания на много важных 
деталей, которые действительно 
открывают секреты картин и их соз-
дания. К примеру, под одной из работ 

размещены элементы тканей, из ко-
торых сшит костюм изображённого 
на ней. Трогаем бархат, муар, смотрим 
на картину – ощущения совершенно 
иные. Или заметили мы с дочерью 
при входе в зал, где размещена экс-
позиция, несколько мягких пуфов. Ну, 
думаем, это чтобы юные посетители 
смогли передохнуть. А оказалось, это 
составляющие пазла. Соберёшь, и как 
будто сам картину создал! Что мы, 
собственно, и сделали.

Не буду раскрывать всех секретов 
выставки «Внутри картины», лучше 
самому один раз увидеть. Но то, что 
на ней точно можно оказать внутри 
картины – это не преувеличение. А 
ещё нет ни одного предмета, который 
не выполнял бы какой-либо функции 
интерактива. 

Выставка работает до мая, у всех 
губахинцев есть время погрузиться в 
мир искусства, самому почувствовать 
себя художником и после посещения 
точно знать, чем отличается кубизм от 
примитивизма и какие запахи витают 
в мастерской художника.
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Ольга СКАЧКОВА, вла-
делица собаки породы 
американская акита:

–  Акиты покоряют с 
первого взгляда своей 
внешностью, а после даже 
не продолжительного об-
щения понимаешь, что луч-
шего друга и компаньона 
не найти. С ней легко найти 

взаимопонимание. Они добродушно настроены 
к людям, никогда не проявляют к ним агрессии. 
Что касается их отношения к другим животным, 
то тут многое зависит от последних. Акита ни-
когда первая не выкажет агрессию, она готова 
со всеми играть и дружить.

У нашего питомца очень много подружек 
разных пород, во время игр парень ведёт себя 
как истинный джентльмен, никогда не обидит. 
К сожалению, друг у него только один, и дружат 
они с детства.

Юлия КОРОЛЁВА, вла-
делица морских свинок:

– Кошку или собаку мне 
завести не дают. Муж го-
ворит, что от них много 
шерсти. Раньше у меня 
жил хомяк, но жизнь у них 
короткая, поэтому больше 
не хочу их заводить.

В зоомагазине, мне по-
нравились морские свинки.  Почитала, оказа-
лось, могут прожить до девяти лет, общаются 
с людьми. Поэтому остановила свой выбор на 
них. Ещё плюс в том, что свинки не пахнут, по-
тому что питаются растительной пищей.

У меня две свинки одной породы, но примеча-
тельно, что ведут себя совершенно по-разному. 
Одна прыгает, вторая бегает. Когда хотят есть, 
громко сообщают об этом с помощью специ-
фичных звуков. Я часто беру их на руки, и они 
просятся в туалет, начиная покусывать край 
халата. Когда видят в руках свежую траву, ходят 
за тобой по пятам, как собаки, увидевшие кость.

Андрей ПРОФАТИЛО, 
владелец «бойцовского» 
кота:

– Мы с женой привезли 
котёнка в 2016 году из Сочи, 
куда ездили отдыхать. Шли 
на море, заметили кошку с 
двумя котятами. Было за-
метно, что они бездомные, 
так как очень худые. 

Видимо, время жизни на улице дали нашему 
коту хорошую закалку. Он вырос очень крупным 
и драчливым. Как собака, никого не подпуска-
ет к моей жене – ни родственников, ни гостей 
– ревнует. Это связано с тем, что именно она 
забрала его с улицы. Так что, с ним мы под на-
дёжной защитой. 
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А у вас 
кто живёт?

ОпросЕсть повод

Котики, собачки, рыбки, волнистые по-
пугайчики… Во многих семьях живут 
домашние питомцы. А в некоторых 

и не по одному. У меня долго жил кот, чере-
паха, есть улитки и рыбки. Кажется, зачем 
людям лишние хлопоты и расходы, ведь за 
каждым питомцем нужен уход. Значит, есть 
то, что подталкивает людей к покупке живот-
ного или к тому, чтобы приютить бездомного 
щенка или котётка, а то медведя или льва. 
Есть у нас в Губахе и такой человек.

А у вас кто живёт? И чем он радует вашу 
семью?

От фонтана до «ракушки»
Юные губахинцы рассказали о своих любимых 
городских местах и арт-объектах

22 марта Губаха «пе-
р е ш а г н ул а »  с в о й 
80-летний рубеж. 

Для города срок небольшой, но 
несколько поколений губахинцев 
уже выросли, наблюдая за тем, 
как их город меняется. А многие 
и сами принимали участие в пре-
образованиях.

В преддверии дня города руко-
водитель газеты «Лучики», кото-
рая выпускается при школе №1, 
Нина Новопашина провела опрос: 
какие места или арт-объекты у 
ребят самые любимые. Ответы 
получились разные, но все они 
об одном – гордости за родную 
Губаху.

Лиза Накарякова:
– Я живу в доме № 53 на про-

спекте Ленина. Рядом с моим 
домом – детский садик, в который 
я ходила, школа, в которой я учусь. 
С мамой мы очень часто ходим 
гулять по улицам любимого города 
и видим птицу счастья, ракушку, 
памятник губахинцам, погибшим в 
годы войны, стелу Юрию Гагарину. 
Мне нравится гулять вечером, ког-
да город очень красивый: кругом 
горят фонари, окна светятся раз-
ными огнями. Я люблю наш город 
за его красоту. 

Иван Никонов:
– Когда я иду в школу и обратно, 

то вижу много арт-объектов. Один 
из них – павлин или птица счастья. 
Он сооружён в центре огромной 
клумбы на площади. Каждый 
раз, когда я гляжу на него, у меня 
возникает чувство, что он живой 
и наблюдает за порядком. Такой 
стражник площади. Я люблю свой 
город! 

Настя Ашихмина:
– Моя любимая достоприме-

чательность – книжка-фонтан. 
Летом из неё бьют иногда высо-
кие, а порой совсем низкие струи 
воды, рассыпая искры брызг. На 
страницах книги написаны строки 
из истории Губахи. Вокруг стоят 
лавочки и клумбы с розовыми, 
белыми и красными цветами. На 
зиму фонтан закрывают специ-
альной крышкой. Во все времена 
года в этом месте играют дети, 
отдыхают люди.

Вика Чепкова:
– Я люблю парк Гагарина. Я при-

хожу туда летом и зимой. Летом 
катаюсь на каруселях, зимой – на 
горке на ватрушке. Летом мы с 
подругами ходим туда почти каж-
дый день, потому что любим там 
отдыхать и просто гулять по парку: 
кругом чисто и красиво. Это одно 
из самых любимых мест в Губахе. 

Саша Сунгатуллина, 4 «б» кл.:
– Мне нравится фонтан-книжка 

из-за того, что это спокойное и 
мирное место. Взрослые там мо-
гут отдохнуть, пока дети играют у 
воды. Там встречаются влюблён-

ные, общаются ветераны. Мне 
спокойно, когда я там сижу. Я 
люблю наблюдать за фонтаном. 
Можно увидеть, как очень краси-
во и завораживающе разлива-
ется вода. Правду, говорят, что 
можно вечно смотреть на воду. 
К сожалению, на зиму фонтан 
закрывают. 

Вика Чистякова:
– Мы с папой очень любим 

погонять по горам на горнолыж-
ном курорте «Губаха». Нам всегда 
весело. Когда я катаюсь на лы-
жах, то чувствую лёгкость и нет 
усталости. Я больше всего люблю 
кататься на лыжах. Благодаря 
этому курорту, я очень энергична. 

Лиля Мулланурова
– Иду я по земле родной 
И думаю о мире. 
Горжусь, Губаха, я тобой – 
Ты самый лучший город в мире. 
Красивый, мирный и большой, 
Разнообразный, дивный. 
Повсюду здесь растут цветы, 
Народ неагрессивный. 
Уехав учиться, грустить не буду, 
Но родную Губаху я не забуду.

Лера Калмычёк, юнкор:
– Музыкальная школа имени 

Юрия Агафонова – не только пре-
красное здание, но и место, где 
учат вечной музыке. Я занимаюсь 
в ней с 2017 года, учусь игре на ба-
рабанах и синтезаторе. Мне очень 
нравится. Перед входом на терри-
торию всех встречает арт-объект 
«Музыка ветра». или «Северный 
ветер». Некоторые мои одно-
классники тоже учатся в ДМШ. В 
школе – волшебная атмосфера и 
учителя добрые и весёлые. В на-
шей школе обучалось множество 
учеников, многие стали извест-
ными, как Юрий Агафонов. Из тех, 
кто учится в музыкальной школе, 
есть некоторые, которые ходят 
на занятия с неудовольствием. 
А я обожаю нашу ДМШ! Она на-
стоящая достопримечательность 
Губахи.

Ульяна Романова:
– Моё любимое место в Губахе 

– гора Крестовая, которая нравит-
ся мне тем, что там очень красиво 
и кристально чистый воздух. А 
ещё мне нравится смотреть на 
скалы и придумывать в воображе-
нии всякие мордочки. Мы с мамой 
и сестрёнкой часто гуляем возле 
ручейка у подножия Крестовой, 
а пожилые люди занимаются 
там скандинавской ходьбой. Там 
снимают фильмы. Зимой эта 
гора отличается особой красотой: 
все деревья и кусты как будто 
сделаны из бриллиантов. Чтобы 
полюбоваться такой красотой, к 
нам в Губаху едут люди из разных 
городов и ходят по туристским 
тропам. Всем людям нравится 
гулять по Крестовой горе. 

Ульяна Дербенёва:
– Я очень люблю наш город 

Губаху. В нём есть много до-
стопримечательностей, но моё 
любимое место – сквер Победы. 
Мы с семьёй очень часто ходим 
туда. Наверное, так делают и 
другие люди, потому что на ме-
мориальных плитах, на которых 
выбиты 1052 фамилии погибших 
в Великой Отечественной войне, 
лежат цветы, горит Вечный огонь. 
И, как любой губахинец, приходим 
туда 9 мая, когда в сквер приходит 
весь город. Мы с семьёй идём 
в колонне «Бессмертный полк» 
и несём портреты родственни-
ков-участников Великой Отече-
ственной войны. Я очень люблю 
сквер Победы, святое место для 
жителей Губахи.

Даша Валяева:
– Моё любимое место в Губахе 

– мой дом № 5 по улице Космо-
навтов и наш двор. Каждое лето 
мы натягиваем сетку и играем в 
пионербол. Раньше на площадке 
был стол для тенниса, но его убра-
ли почему-то. Зимой площадку 
заметает, но это нам не мешает 
бегать и веселиться с друзьями 
прямо по снегу. К сожалению, 
коммунальщики не ухаживают за 
площадкой, поэтому она ветшает. 

Олег Туров, юнкор:
– Моё любимое место в Губахе 

– это мой дом. Я живу по адресу: 
проспект Ленина, 60. Мне нравит-
ся мой дом потому, что там живёт 
много друзей, что недавно во 
дворе обновили детский городок. 
В субботу и воскресенье мой двор 
никогда не бывает пустым. Зимой 
я люблю с друзьями играть в «вой-
нушку», строить крепость из снега, 
рыть окопы. Летом кататься на 
велосипеде и самокате. Посколь-
ку мой дом находится возле леса, 
то во дворе всегда чистый воздух. 
Кроме того, возле дома находится 
достопримечательность – «Ра-
кушка». 

Миша Басалгин, юнкор:
– Навсегда останется в моей 

памяти урок славы на могиле 
губахинца Героя Советского Со-
юза Никонова И.Я. Мне доверили 
стоять в почётном карауле. Я 
чувствовал гордость и желание 
стать таким же, как он. Со мной 
рядом в карауле стоял кадет Саша 
Смышляев. В уроке участвовало 
много патриотов. Из них мне 
очень нравятся Тимофей Торопов 
и Матвей Артемьев, который даже 
награждён медалью «За заслуги 
перед Отечеством в детстве». 

Ангелина Лосева:
Горжусь тобой, Губаха,
Любимый город мой. 
Шагаю я без страха
Весеннею порой. 
Тут тополя и липы 
Стоят всегда, 
Шиповник тут отличный
У каждого двора. 

Подготовила 
Ульяна БАЖАНОВА.
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КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

23 марта: -2°C – -1°C, облачно, снег
24 марта: -3°C – -2°C, пасмурно, снег
25 марта: 0°C – +1°C, облачно, снег

Реклама, объявления, справки

В нашем городе

ПРОДАДИМ

-СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. Битые, 
целые, кредитные, горелые, на зап-
части. Тел. 8-965-55-55-549.
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С 15 марта по 15 апреля
в редакции открыта

ДОСРОЧНАЯ 
ПОДПИСКА 

на газету«Уральский шахтёр»
на II полугодие 2021 года.

Ждём вас по адресу:
ТДЦ «Армада», 3 этаж, офис 21.

До 31 марта 2021 года 
во всех почтовых 
отделениях связи 

открыта досрочная 
подписная кампания 

на II полугодие 
2021 года 

на пятничный выпуск 
газеты 

«УРАЛЬСКИЙ ШАХТЁР».

-1-КОМН. КВ-РУ (3/3, 31,2 кв. м) по 
ул. Чернышевского, 30. Недорого. 
Тел. 8-950-44-89-390.

-1-КОМН. КВ-РУ (8/9, 35,7 м. кв) по 
ул. Парковая, 12. Тел. 8-904-84-63-
570, 8-912-58-66-310.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Губахинский городской со-
вет ветеранов поздравляет 

юбиляров марта: В.В. Давлетова,  
В.И.  Кратова ,  Е .А .  Коскина ,  
В.Д. Волкова,  Г.Г.  Доминова,  
С.А. Анисимову, Н.В. Пешина,  
Л.М. Чернышёву, С.Ю. Аксёнову, 
Н.Н. Фирстову, В.С. Меркулову,  
Л.В. Королькову, И.В. Пестову, Н.Г. Фаткулину, А.С. Егорову,  
А.Л. Долганову, Н.И. Вилесову, В.И. Герасину, О.И. Исмакаеву, 
И.И. Миронова, В.Т. Носкова, А.М. Павлова, С.В. Сидоренко, 
В.М. Тристан, Т.И. Тристан, Л.А. Фокину.

Отдельные поздравления – тем, кто празднует свой 90-лет-
ний юбилей: Алефтине Константиновне Родькиной, Галине 
Анисимовне Скрябиной, Гаптрахиму Гаткаримовичу Дами-
нову и Никифору Карловичу Баеву, празднующему 95-й день 
рождения.

Поблагодари, 
газета!

Искренне благодарим ком-
панию «Городской уют», 

в частности Юрия Евгеньевича 
Марусина и Михаила Владими-
ровича Вицентия, за помощь 
в проведении ремонта квар-
тиры. Нам необходимо было 
расширить проём в дверях, 
обратились за помощью в 
управляющую компанию. В ре-
зультате нам прислали рабочих, 
и в короткий срок всё было сде-
лано. Спасибо за отзывчивость, 

быстроту и качество работы.
Раиса Леонидовна 

и Михаил Аркадьевич 
СИВАКОВЫ.

*  *  *

От души благодарю моих 
любимых парикмахеров 

из салона на Ленина, 33. Эти 
девушки – настоящие мастера 
своего дела, к тому же всегда 
внимательны, вежливы и добро-
желательны ко всем клиентам.

Н.В. НОВИКОВ, пенсионер.

Уважаемые губахинцы!
Примите самые искренние поздравления с юбилеем 

– 80-летием вашего родного города.
Родившись в очень непростое время, в преддверии 

Великой Отечественной войны, Губаха стала не просто 
ещё одним городом в тылу. Здесь, на её предприятиях 
и шахтах, поистине проходила передовая трудового 
фронта. Это благодаря губахинцам, их каждодневному 
подвигу, поступали на-гора новые и новые тонны угля, 
шёл кокс на металлургические предприятия. Благодаря 
энергии ГРЭС имени Кирова осуществлялась беспере-
бойная работа многих предприятий.

И по окончании войны губахинцы продолжали славить 
добрыми делами свой город, который строился и рос. 
И по сей день ваш город не стареет, становясь с каж-
дым днём всё более прекрасным и привлекательным. 
Ваш маленький городок известен далеко за пределами 

нашего региона. Мир знает ваше 
градообразующее предприятие, 

ваш горнолыжный курорт, ваши 
фестивали. Уверен, что и дальше 
этот замечательный город будет 
жить и процветать благодаря 
вашим умелым и заботливым 

рукам,  неутомимой энергии, 
созидательному труду,  

твёрдому характеру и  
любящим сердцам. 

Роман ВОДЯНОВ,
советник 

губернатора 
Пермского края, 

основатель фонда 
«Я помогаю 

детям».
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