
полезная и нужная акция. Есть 
возможность в одном месте 
обследоваться, узнать о рисках 
возникновения заболеваний. 
Было бы замечательно ввести эту 
акцию в традицию и сделать её 
ежегодной. 

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНОГО 
ПОДХОДА

Идею дня здоровья полностью 
поддержал глава Губахи Николай 
Лазейкин. Он и сам прошёл одну 
из процедур: проверил зрение, 
которое оказалось отличным. 
Николай Владимирович отметил, 
что акция является 
частью системной 
работы городской 
клинической боль-
ницы №4, под эги-
дой которой объе-
динены все боль-
ницы городов КУБа:

– Результаты диагностики будут 
переданы участковым терапев-
там, занесены в общую инфор-
мационную базу, как основа для 
дальнейшего лечения пациентов.

Я выражаю большую благодар-
ность за проведение этой акции 
главврачу ГКБ №4 Андрею Вла-
димировичу Ронзину, депутату За-
конодательного собрания Армену 
Гайосовичу Гарсляну, который 
вносит неоценимый вклад в раз-
витие системы здравоохранения 
городов КУБа.  

Сегодня я лично убедился в 
том, что день здоровья – идея 
отличная. В одном месте собрано 
достаточно много специалистов, 
и любой желающий может вос-
пользоваться их услугами. Самое 
главное, что благодаря обследо-
ваниям, проведённым сегодня, 
врачи могут оперативно выявить 
предрасположенность к сердеч-
но-сосудистым и онкологическим 
заболеваниям. 

          Продолжение на стр. 2.
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Память

Владимир Имайкин 
журналист

Давайте вспомним

О Героях 
Социалистического 

Труда

Они работали 
на ГРЭС

Любой желающий мог пройти обследование у пермских специалистов

Среди тех, кто прошёл все предложенные процедуры, 
была Тамара Михайловна Летова. Ей понравилась 
идея проведения таких выездных акций. Тамара 

Михайловна за короткий промежуток времени и в одном 
месте смогла пройти обследование. Ей также сняли электро-
кардиограмму и сделали УЗИ. Попала и на приём к хирургу.

Накия Нуреевна Созина оха-
рактеризовала день здоровья 
одной фразой: «Всё прошло как 
по маслу». Ей понравилось и вни-
мательное отношение врачей, и 
быстрота обследования. Среди тех, 

кто пришёл на день здоровья в ДК 
«Энергетик», было много предста-
вителей совета ветеранов Губахи. 
Мы поинтересовались у его пред-
седателя, насколько нужна такая 
акция для её подопечных?

Галина Николаевна ЛОСЕВА, 
председатель совета ветеранов 
Губахи:

– Безусловно, день здоровья, 
который для нас организова-
ло руководство ГКБ №4, очень 

Здоровье

20 февраля медики ГКБ №4 провели 
день здоровья для взрослых жителей Губахи

В губахинской школе №1 открыта музейная экспозиция, посвящённая 
бывшему директору Ивану Яковлевичу Ловикову

На приём к врачу - в ДК

После первых публи-
каций о ГРЭС не-
которые читатели 

меня спрашивали, мол, за-
чем писать о предприятии, 
которого уже нет? Что тут 
скажешь? И Великая Оте-
чественная как 75 лет назад 
закончилась. Но следует ли 
из этого, что писать о ней не 
стоит?

Так и с предприятиями. Мно-
гие из них стёрты с карты Губахи. 
Особенно, если брать отсчёт с 
тридцатых – начала расцвета 
города, когда увеличивается на-
селение, открываются всё новые 
предприятия.

Но предприятия – ничто без 
людей. Без них ни одно не пред-
ставляет собой ценности. Именно 
люди и труд либо создают славу 
тому же предприятию, либо…

Теперь о ГРЭС. И свет, и тепло 
были завязаны на труде людей. 
Немного об одном из предста-
вителей героического прошлого 
страны и этого предприятия. Это 
Князев П.П. По итогам 8-й пяти-
летки (1966 – 1970 годы) ему было 
присвоено звание Героя Социали-
стического Труда с присвоением 
ордена Ленина и медали «Серп 
и молот».

Пётр Петрович на ГРЭС работал 
с 1936 года. Затем война и призыв 
на фронт. Участвовал в освобожде-
нии Польши, форсировал Вислу, 
принял участие в штурме Берлина. 
Награждён двумя орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями.

В 1974 году среди энергети-
ков области учреждена премия 
имени рабочей династии Черных. 
Основателем династии является 
Иван Никифорович, который ра-
ботал на ГРЭС с 1924 по 1957 год 
в котлотурбинном цехе. Антонина 
Никифоровна работала в учебной 
части, Александр Никифорович 
трудился начальником смены 
турбинного цеха, Роберт Иванович 
и Михаил Иванович – слесарями в 
ПЭРЕ, Вера Ивановна с 1960 года 
– мотористом, затем инженером.

На ГРЭС премии рабочей ди-
настии Черных были удостоены 
Загумённов В.П., машинист кот-
лотурбинного цеха, Татаринцев 
В.П., слесарь электроцеха и Чирков 
И.Ф., электрослесарь ЦТИ.

А в следующий раз мы погово-
рим о директорах ГРЭС. Мы же с 
вами договорились, что, если нет 
предприятия, это вовсе не значит, 
что о нём не следует писать. Прав-
да, ведь?  

В роли экскурсоводов – юнармейцы

Ульяна Бажанова
журналист

Экспозиция разме-
щена в комнате бо-
евой славы школы, 

а в роли экскурсоводов вы-
ступают ученики, участники 
движения «Юнармия». 

Торжественное открытие 
экспозиции, посвящённой быв-
шему директору, защитнику 
Ленинграда, почётному граж-
данину Губахи, приурочено к 
его юбилею: в конце января 
Ивану Яковлевичу Ловикову 
исполнилось 100 лет. В уголке 
боевой славы уже побывали 

15 классов. В комнате, помимо 
материалов о ветеране, также 
размещена выставка рисунков 
«Что такое подвиг». 

В планах руководства шко-
лы продолжить наполнение 
уникальной комнаты, допол-
нять новыми экспозициями 
и проводить полноценные 
экскурсии.

Отметим, что в роли экс-
курсоводов выступают уче-
ники школы №1 – участники 
патриотического движения 
«Юнармия».

Ульяна БАЖАНОВА.
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Евгений Ефремов, победитель чемпионата мира 
по боксу в Баку, в 2002 году делал первые шаги 

в спорте в губахинском клубе

На приём
к врачу – в ДК

Воспитанник 
Сергея Мельчакова 

стал мировым чемпионом

ЗдоровьеЗнай наших!

Простой мальчишка из посёлка Парма вырос до чемпиона 
мира, участника множества международных турниров. Он 
не забывает своего тренера: на днях приехал в Губаху и стал 

желанным гостем клуба «Здоров Я».

«Мир» вам
Отныне все пенсионеры будут получать пенсию 

только на карту национальной платёжной системы

Наши консультации

Все мы хорошо помним, как в 2014 году на самом высшем 
уровне заявлялось о том, что в ближайшие годы необходимо 
подготовить переход на национальную платёжную систему, 

не зависящую от каких-либо санкций по отношению к нашей стране. 
В 2017 году такой переход начался, но затем дело затормозилось. И 
вот вновь идут разговоры о карте «Мир».

Заметим, что, в отличие от пери-
ода 2014 – 2017 годов, сейчас среди 
населения нет единодушного согла-
сия с необходимостью перехода. 
Кто-то даже пытается искать в нём 
подводные камни, мол, чиновники 
или банкиры пытаются на этом руки 
нагреть. В данной ситуации мы по-
пытались разобраться, связавшись с 
Пенсионным фондом. Вот, что нам 
удалось выяснить.

Действительно, с июля текущего 
года все пенсии и другие социаль-
ные выплаты будут перечисляться 
исключительно на карты «Мир». 
Как подчеркнули в отделении Пен-
сионного фонда РФ в Пермском 
крае, такой переход – это не при-
хоть банков или самого фонда. Это 
требование Федерального закона 
«О национальной платёжной систе-
ме». Процесс идёт не первый год и 

организован таким образом, что без 
пенсии до сих пор никто не остался и 
не останется в дальнейшем.

При этом, заметим, что за пен-
сионером, как и раньше, оставлено 
право выбора, как получать пенсию: 
какая организация будет её достав-
лять, приносить ли её человеку на 
дом наличными, или же пенсионер 
будет получать её в кассе выбран-
ной доставочной организации, 
либо сумма будет переводиться 
на банковскую карту. В последнем 
случае вместо столь привычных для 
кого-то Viza и Master Card вам будет 
предоставлена карта национальной 
платёжной системы «Мир».

В случае, если к счёту пенсионе-
ра в банке привязана другая карта, 
средства будут перечислены Пен-
сионным фондом на счёт, а банк 
обязан уведомить получателя о 
необходимости замены существую-
щей карты на «Мир». Здесь важно 
понимать, что на сумме, положен-
ной к выплате, такой переход никак 
не скажется. Деньги пенсионеров 
не пропадут, и каждый получит всю 
положенную сумму.

Как видим, никакой трагедии. 
Карта вводится лишь для большей 
безопасности и независимости, ни-
каких тайных умыслов здесь искать 
не надо.

Людмила ЛЕБЕДЕВА. 

Продолжение. Начало на 1 стр.
Николай Владимирович добавил, что власти При-

камья оказывают помощь в дальнейшем развитии 
здравоохранения КУБа. В бюджете Пермского края 
заложены средства на ремонт трёх корпусов больни-
цы Губахи: детского, взрослого отделений и здания 
поликлиники. Модернизация будет произведена 
за два года.

ДНИ ЗДОРОВЬЯ ВОЙДУТ 
В ТРАДИЦИЮ

Отметим, что в день здоровья губахинцы смогли 
не только пройти обследования, но и поучаствовать в 
мастер-классах, посмотреть выступление творческих 
коллективов ДК «Энергетик», фильм «Военно-поле-
вой роман», прослушать лекцию врача-онколога.

Заместитель главного врача ГКБ №4 Сергей ВЫ-
ЛЕГЖАНИН сказал участникам дня здоровья:

– Акция, которую мы организуем во всех трёх 
городах Кизеловского угольного бассейна, будет про-
ходить раз в полгода. Может быть, немного изменим 
её формат. Мы выходим на более высокий уровень 
оказания медицинской помощи, привлекаем к ра-
боте в наших больницах молодых специалистов: в 
прошлом году их было пять, в этом году ожидаем ещё 
пять или шесть. Благодаря тому, что ГКБ №4 участву-
ет в проекте «Новая поликлиника», мы продолжим 
делать ремонты в больницах. 

Те акции, которые мы проводим, движение, про-
исходящее в городах КУБа, например, возведение 
фельдшерско-акушерских пунктов, оборудованных 
по всем стандартам оказания первичной медицин-
ской помощи, направлены на улучшение качества 
медицинского обслуживания. 

Мы всегда готовы к конструктивному диалогу, не 
боимся критики, прислушиваемся к ней, стараемся 
исправить недочёты, чтобы сделать медицинские 
услуги как можно более доступными.

Ульяна БАЖАНОВА.

Из зала – сюда

Тенденция 
к спаду

Взгляд на ситуацию со 
сбытом наркотиков в Губахе

Губахинским городским судом за по-
следние три года было рассмотрено 53 
уголовных дела о незаконном обороте 

наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. В места не столь отдалённые 
отправился 61 человек.

В 2017 году было рассмотрено 17 уголовных дел. 
Самым урожайным оказался 2018 год: было заведе-
но 27 уголовных дел, наказание понесли 32 челове-
ка. В процентном соотношении это 12,4 процента от 
всех рассмотренных судом дел за год. Цифра для 
небольшого городка впечатляющая. Из них 20 дел – 
групповые – за распространение в крупном и особо 
крупном размерах, в том числе и из исправительных 
учреждений с использованием сети Интернет. Два 
дела – за хищение наркотических средств.

2019 год здесь выгодно отличается от предшеству-
ющих. В течение него по сбыту и распространению 
наркотиков было заведено всего 10 уголовных дел.

К счастью, в отношении несовершеннолетних, 
за последние три года дела по наркотикам не рас-
сматривались. 

Если сравнивать показатели двух последних лет, 
количество уголовных дел по наркотикам должно 
идти на спад. Однако настораживает такой факт: 
с начала 2020 года прошло около двух месяцев, 
а на рассмотрении судей уже находятся четыре 
уголовных дела наркотической направленности, в 
отношении шести человек. 

Ольга СКАЧКОВА. 

Сергей Мельчаков, тренер Евге-
ния, вспоминает, что пришёл этот 
парнишка к нему, когда учился в 
младших классах. Сергей тогда вёл 
клуб здоровья в губахинской школе 

№1. Тренер стал для юного боксёра 
настоящим старшим товарищем, 
советчиком, потому что поначалу 
друзей у Евгения в Губахе не было, 
он приезжал с Пармы и во время 

учебной недели жил у родствен-
ников. Единственным местом для 
общения стал клуб.

Надо сказать, что первые трени-
ровки под руководством губахин-
ского тренера определили даль-
нейшую судьбу Евгения. В 2002 
году Сергей Мельчаков стал строить 
клуб «Здоров Я» в Углеуральском, а 
его воспитанник Евгений поступил 
в пермский спортивный интернат. 
Сергей отмечает, что Женя попал в 
руки хороших тренеров, у него по-
явилась возможность выезжать на 
престижные соревнования.

Сейчас Евгений живёт и работает 
в Челябинске, недавно приехал в 
гости в Губаху и, конечно, не мог не 
навестить своего первого тренера. 
Евгений провёл для воспитанников 
клуба открытые тренировки, а меж-
ду ними пообщался с ребятами, рас-
сказал о своих выступлениях в Рос-
сии и за рубежом, об опыте боёв с 
известными боксёрами, например, с 
Сергеем Ковалёвым (профессионал, 
выступающий в полутяжёлом весе).

Ульяна БАЖАНОВА.Ф
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Евдокии Герасимовны Трефиловой 

А вы рады 
раннему 

наступлению 
весны?

Германия, принудительные работы на фарфоровой фабрике. 
Маленькая Евдокия (в центре).

Украденное детство 

Обычное летнее утро. Семья ждёт отца, чтобы по традиции сесть 
вместе за стол и позавтракать. Женщина начинает нервничать, 
ведь муж ушёл давно, а дочери голодные, но нарушать заведён-

ный порядок даже в голову не приходит. Семья должна есть вместе! 
И вот долгожданные шаги - наконец-то вернулся муж! Женщина уже 
готова звать дочерей, но слова застывают на губах, муж её опередил.

Февраль – месяц зимний, а вот погода в 
последние дни по-настоящему весенняя. 
Температура окружающей среды в райо-

не нуля градусов, с неба – то изморось, то мокрый 
снег, с крыш домов то здесь, то там – угроза схода 
сосулек и снега, которую торопятся предотвратить 
сотрудники управляющих компаний. Кого-то на-
ступившее тепло радует, кого-то не очень. А вас?

Вера КУТУЗОВА, дирек-
тор Центральной библио-
теки:

– К внезапному потепле-
нию у меня отношение неод-
нозначное. С одной стороны, 
можно подольше гулять по 
городу,  в другой – когда 
тепло, сложно кататься на 

лыжах, а я очень люблю лыжные прогулки.

Елена САДЫКОВА, парик-
махер:

– Я теплу всегда рада! 
Чувствуется, что уже скоро 
Международный женский 
день, весна. Причём мне 
даже не надо смотреть за 
окно, мои питомцы (коты и 
собака) начинают вести себя 

по-другому, и сразу становится понятно, что теп-
ло не за горами.

Е л е н а  В О С Т Р И К О В А , 
предприниматель: 

– Нет, не рада, зимы хо-
чется. Настоящей, с мороз-
цем градусов 10-15. А эта 
южная слякоть надоела. 
Кроме того, от такой зимы 
страдают спортсмены-лыж-
ники. У меня сын занима-

ется в ДЮСШ, поэтому его проблемы знаю не 
понаслышке. 

Алексей КОРОБОВ, чи-
татель:

– Ранней весне совсем не 
рад. Жить становится невоз-
можно: капель в квартире с 
протекающей крыши не пре-
кращается. Спим под музыку 
дождя и просыпаемся в ужа-
се, что пора менять ёмкость, 

потому что предыдущая заполнилась до краёв. 
На улице тоже нерадостная картина: нашу улицу 
Никонова чистят только в районе администрации, 
а дальше – ни проехать, ни пройти. Пешеходы 
ругаются, потому что из-за проезжающих машин 
приходится в сугроб прыгать, а водители – потому 
что дорогу, по которой едут, и дорогой-то назвать 
нельзя – горб и две колеи. 

Юрий КРАВЧУК, пред-
приниматель из Кизела:

– Раннему наступлению 
весны я рад, быстрее вскро-
ются дороги. Но нас ожида-
ют ещё небольшие замо-
розки. Сейчас при нулевой 
отметке на градуснике снег 
на дорогах проваливается, 

это затрудняет расчистку. При небольших минусо-
вых температурах чистить дорожную сеть лучше.

В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы.
75 лет Великой Победе – для истории срок небольшой, а для человека огромный.
Как это ни печально, время берёт своё, и с каждым годом ветеранов и людей, 

которые познали ужасы военного лихолетья, становится меньше.
В 2008 году в Губахе проживали 108 ветеранов и приравненных к ним участ-

ников Великой Отечественной войны, а сегодня их только 11.
ДК «Энергетик» в рамках проекта «11 живых легенд» запускает цикл статей 

о людях, живущих в нашем городе, которые стали очевидцами того страшного 
времени.

Гордиться – значит знать!

– Война! Началась война! – как 
пулемётная очередь вылетают 
слова.

Женщина бьётся в истерике, 
ведь её два сына проходят сроч-
ную службу. Мужчина, как может, 
успокаивает жену, говоря о том, 
что, возможно, всё обойдётся. Но 
не обошлось…

Передо мной маленькая 81-лет-
няя женщина, Евдокия Герасимовна 
Трефилова. Именно так она вспо-
минает о начале войны, которая 
застала её в трёхлетнем возрасте. 

– Война забрала у нашей семьи 5 
жизней. В глазах у меня до сих пор 5 
гробов, – шепчет сквозь слёзы моя 
собеседница. 

ДЕРЕВНЯ В ОГНЕ
Маленькая деревенька, затеряв-

шаяся в брянских лесах Белоруссии 
– родина нашей героини. У мамы 
Екатерины и папы Герасима – 9 детей, 
Евдокия – самая младшая. Два брата 
девочки служили в армии, а с родите-
лями остались пять сестёр.

В октябре 1941 года уютный 
мирок малышки был захвачен не-
мецкими солдатами, которые пере-

двигались по деревне с огромными 
овчарками и при любом удобном 
случае издевались над населением.

Навсегда в памяти Евдокии оста-
нется момент, когда фашисты согна-
ли жителей деревни  в один амбар. 
Началась паника, ведь немецкие 
солдаты жгли людей заживо. Но 
ничего не происходило, наступи-
ла ночь, люди стали замерзать. 
Евдокия Герасимовна помнит, как 
мама пыталась своим дыханием 
согреть её маленькие замерзающие 
ладошки. А отец где-то раздобыл 
несколько колосков, достал из них 
зёрна и размачивал в небольшом 
чугунке, чтобы накормить ребёнка. 
Позже их отпустили, но ненадолго.

Чего только ни пережили жители 
деревни за два года. 

Белоруссия горела! В здания бит-
ком набивали людей и поджигали. 
Наша героиня вспомнила случай, 
когда из одного из горящих поме-
щений удалось спастись женщине. 
Людей туда набили так плотно, что 
во время пожара её просто вытол-
кнуло из здания.

В ЛУЧАХ ОБМАНЧИВОГО 

СОЛНЦА
Опасность была кругом - и на зем-

ле, и на небе, с которого постоянно 
сыпались снаряды. И вот воспомина-
ния унесли женщину в один из таких 
дней, когда на земле начинался 
ад – бомбёжки. С неба летел огонь, 
люди бежали кто куда. Вот и она по 
приказу отца забежала в какой-то 
полуразрушенный дом, спряталась 
под кровать. В момент затишья, 
маленькая девочка высунула голову 
из укрытия и увидела, как в лучах 
солнца греется кошка с маленьким 
котёнком. Малышка поняла, что им 
грозит опасность, поэтому вылезла 
из убежища, схватила котёнка и 
снова поползла в укрытие. Кошка 
побежала за ними. Буквально через 
несколько секунд, на место, где гре-
лось кошачье семейство, прилетел 
осколок снаряда. Он был настолько 
горячий, что место, куда он упал, 
сразу стало дымиться и обугливать-
ся. Отец подоспел вовремя и начал 
поливать загорающиеся места водой 
из большой эмалированной кружки.

ВПЕРЕДИ – ЕЩЁ СТРАШНЕЙ!
Горе, унижения, скитания по зем-

лянкам, голод – всё это пришлось 
пережить маленькой девочке. Но 
как же тяжело было матери с отцом, 
ведь ничем они не могли помочь 
своим детям. Им осталось только 
крепче прижимать их к себе и под-
держивать добрым словом. 

Вскоре пришла ещё одна беда – 
эпидемия тифа, которая забрала с 
собой отца Евдокии. Казалось, что 
ничего уже хуже и быть не может, 
но наступил 1943 год.

В конце сентября всех сестёр 
Иваненко вместе с матерью угнали в 
Германию. Сначала был концлагерь 
Бухенвальд, а затем лагерь смерти 
Равенсбрюк.

Моя собеседница рассказывает, 
что на протяжении всего заключения 
остро ощущала постоянный голод. 
Маленький растущий организм 
видел только баланду – варево из 
немытой картошки с брюквой – и 
хлеб с опилками и семенами укропа. 

– Я до сих пор не могу выносить 
запах варёной картошки в мундире, 
– с содроганием говорит пожилая 
женщина.

Никогда не забыть Евдокии Гера-
симовне, как в концлагере людей 
колоннами уводили в баню, а затем 
вереницу голых мучеников загоня-
ли в газовую камеру на ужасную 
смерть. Пятилетняя девочка уже всё 
понимала, и каждый раз со страхом 
заглядывала в мамины глаза, пы-
таясь найти в них успокоение. Но 
малышка видела, что мамины глаза 
затуманены ещё большим страхом 
и переживанием за своих дочерей.
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Два профессионала

Сегодня мой рассказ – о полицейских, задача которых – 
противодействие незаконному обороту наркотиков на 
территории Губахи. Группа по контролю за незаконным 

оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Гу-
бахинский» состоит из двух сотрудников.  Знакомьтесь, майор по-
лиции Виталий Гриневич и капитан полиции Александр Пантелеев.

Информационный купон
Редакция газеты благодарна читателям за неравнодушие, 

активную жизненную позицию, о чём свидетельствует редак-
ционная почта. Для расширения информационного обмена пред-
ставляем читателю ещё одну возможность – информационный 
купон. Заполнив его и передав в редакцию, вы получите ответ на 
интересующий вопрос.

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших 
круглосуточно, бесплатно. 

Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.

О сотрудниках полиции, противодействующих 
обороту наркотиков

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. КОШКА ЧЕШЕТСЯ, 

УШКИ БОЛЯТ? 
Не проблема! Зуд излечим в 

два приёма у вас дома… 
Телефон 8-908-27-59-893 

Звонить вечером.

Утерянный аттестат о среднем об-
разовании на имя Пикова Владимира 

Михайловича считать недействительным.

По итогам 2019 года Виталий 
и Александр добились лучших 
результатов  в противодействии не-
законному обороту наркотических 
средств  в крае. Благодаря их гра-
мотному, профессиональному  под-
ходу к выполнению служебных обя-
занностей из оборота изъято более 
полутора килограммов синтетиче-
ских наркотиков. Ими выявлено 54 
преступления по линии НОН, в том 
числе 52 в составе организованной 
преступной группы, 3 преступления, 
связанные с легализацией денеж-
ных средств, добытых преступным 
путём. И это не просто цифры, за 
ними – чьи-то спасённые судьбы, 
жизнь и здоровье жителей Губахи. 

За смелые и самоотверженные 
действия, проявленные в экстре-
мальных ситуациях Виталий и Алек-
сандр  заслужили благодарность от 
министра внутренних дел  Россий-
ской Федерации.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Каждый из моих героев пришёл в 

органы внутренних дел по-разному.
Виталий Гриневич уже в армии 

решил связать свою жизнь со служ-
бой   в милиции, и она стала делом 
всей его жизни. От сержанта мили-
ции патрульно-постовой службы 
Губахинского ОВД – до майора 
полиции, старшего оперуполно-
моченного группы по контролю за 
оборотом наркотиков. 25 лет безу-
пречной службы, в том числе более 
10 – по пресечению незаконного 
оборота наркотических средств. 
О самоотверженном служении 
долгу и выбранной профессии сви-
детельствуют медали «За отличие 
в службе» всех трёх степеней, а 
также нагрудный знак «Отличник 
милиции». 

Александр Пантелеев о своей 
будущей профессии знал ещё в 
школьные годы. По примеру отца 
он видел себя милиционером, под-
тянутым, в красивой форменной 
одежде, защищающим жителей 
родного города от хулиганов. На 
следующий же день после воз-

вращения из армии, он был при-
нят на службу в Губахинский отдел 
внутренних дел милиционером-во-
дителем. Более восьми лет службы 
в подразделении участковых, по 
словам Александра, закалили его 
и  научили работать с людьми. 
Он всегда был одним из лучших, 
стремился совершенствовать свои 
навыки и умения. С 2014 года 
Александр выполняет задачи по 
противодействию незаконному 
обороту наркотиков. В арсенале 
молодого сотрудника две заслужен-
ные медали «За отличие в службе» 
3 и 2 степеней.

РАЗВЕ ЭТО НЕ ПОДВИГ?
Каждодневный, важный для каж-

дого из нас добросовестный труд, 
образцовое исполнение служебных 
обязанностей по обеспечению  без-
опасности и здоровья граждан, по 
изъятию с наших улиц губительных 
наркотических средств, чтобы убе-
речь молодёжь от наркомании, их 
родных и близких – от слёз и пере-
живаний, разве это не подвиг? При 
этом о себе коллеги говорят «да мы 
просто работаем». 

Несомненно, эти сотрудники – на-
стоящие профессионалы, им небез-
различна судьба родного города и 
его жителей.

 
От женского состава  межму-

ниципального отдела МВД России 
«Губахинский» поздравляю с Днём 
защитника Отечества Виталия 
Гриневича, Александра Пантеле-
ева, сотрудников полиции и всех 
мужчин городского округа,  гото-
вых в любую секунду защитить 
всё, что так дорого каждому 
человеку: семью, землю, свободу. 
Здоровья вам, благополучия и 
мирного неба.

Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист по связям 

со СМИ.
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ОЖИДАНИЕ СМЕРТИ
Как ни страшилась малышка 

таких массовых походов в баню, 
их черёд всё-таки настал. Обречён-
ные люди шли мыться, понимая, 
что это их последний день. Страх, 
ужас от неизбежного конца витал 
в толпе. Их заставили раздеться 
и поливали из душа, а затем в 
течение четырёх дней держали 
в каменном мешке бани. Им не 
выдавали одежду, не кормили, в 
общем, просто ничего не проис-
ходило, а люди сходили с ума от 
ожидания.

Надзиратели – западные укра-
инцы – наслаждались  ужасом 
узников, казалось, даже носом 
вдыхали витавший в воздухе страх. 
Ослабленных, морально сломлен-
ных людей, которые, по мнению 
охранников, не «так» посмотрели, 
избивали плётками и палками.

Через четыре дня уставших и 
полусумасшедших людей решили 
покормить.

– Ты пойдёшь, и поможешь 
нести бачки с супом, – ткнул плёт-
кой надзиратель в сторону Кати, 
пятнадцатилетней сестры Евдокии 
Герасимовны. Девушка должна 
была голой выйти во двор с други-
ми жертвами. Но, видимо, четыре 
дня ожидания смерти, настолько 
подавили узницу, что она с пре-
зрением ответила: «Хоть убейте, 
не пойду!». Тут же последовала 
расплата. Нацист избивал Катю 
плёткой, а воздух рассекал ужаса-
ющий звук «Вжииик! Вжииик!!!». 

Пятилетняя девочка, видя, как 
корчится на полу от боли её сестра, 
потеряла сознание. 

ПРОДАННЫЕ В РАБСТВО
Что же произошло, почему им 

удалось избежать газовой каме-
ры? Пожилая женщина так до сих 
пор и не может найти ответ, но 
предполагает, что нацисты реши-
ли продать людей в рабство и по-
иметь с этого финансовую выгоду.

И вот их снова согнали в одну 

Украденное 
детство 

толпу, тычками и пинками заго-
няли в вагон. 

– Затолкали всех вплотную. При-
шлось стоять, как шпроты в банке, 
– вспоминает моя собеседница.

Напоследок, издеваясь, один из 
надзирателей бросил в вагон исто-
щённым пленникам одну банку с 
какими-то консервами. Так и ехали 
несколько суток без еды и воды.

Позже узнали, что привезли 
узников в рабство на одну из 
Германских фарфоровых фабрик. 
Хозяин предприятия приобрёл 
себе дешёвую рабочую силу, люди 
стали его собственностью.

Евдокия Герасимовна вспомина-
ет, что с этого момента их жизнь 
стала легче, но чувство постоян-
ного голода не отпускало, питание 
было такое же скудное.

Мама и сёстры заняты на тяжё-
лых работах, а малышка вместе 
с другими детьми находила себе 
занятие и присматривала за груд-
ничками, что тоже можно назвать 
работой. Ей, шестилетней девоч-
ке, приходилось стирать пелёнки 
и ухаживать за младенцами.

Семью Иваненко вместе с дру-
гими узниками освободили аме-
риканские солдаты, и в 1945 году 
они вернулись домой. Казалось 
бы, всё закончилось, но Родина 
встретила враждебно.

– В нашей семье тема военного 
прошлого долгое время была под 
запретом. К таким, как мы, отно-
сились с презрением, и только го-
раздо позже мы смогли говорить 
о своих страданиях открыто, – с 
горечью поведала моя собесед-
ница, у которой два брата погибли 
на фронте.

Я слушала пожилую женщину, 
а на глаза наворачивались пре-
дательские слёзы. В этот момент 
все мои проблемы показались 
такими никчёмными, и долгое 
время преследовала мысль о том, 
что я благодарна судьбе за то, что 
не схожу с ума от страха за жизнь 
своих детей, и не смотрю в их го-
лодные и испуганные глаза.

Екатерина МАТЮХОВА.

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.


