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В деревне
Знайкино
опять дождь,

или Насморк на
всю голову

Р

асскажу-ка я вам сегодня
сказку о том, как в минувшую пятницу посетил
одну маленькую деревеньку. Ну,
ту самую, в которой всё время
дождь. Премиленькая командировка получилась... Почти как
в фильме «Зеро». Не смотрели?
Советую…
Итак, на въезде в Знайкино меня
ждала толпа разъярённых жителей,
которые ходили кругами с плакатами
«Оградите нас от заболевших насморком!». Мне стало интересно, есть
такие? «Конечно! – уверенно ответил
один из демонстрантов, – мы даже
знаем конкретный адрес».
«Ого!» – подумалось мне. И я
спросил: «Кто заболел?» «Мальчик»,
– был ответ. Но тут в диалог вмешалась какая-то разъярённая бабка:
«Чавой ты врёшь? Девочка это была,
девочка!»
«А откуда вообще информация?»
– был мой следующий вопрос. «Из
проверенных, надёжных источников
инфа», – отвечала толпа. Ну, подумалось мне, видимо, умные источники
в Знайкине, раз всё знают про регламент выявления насморка. А также
про ложноположительные и ложноотрицательные насморки. Поняв, что
дальнейшие расспросы бесполезны,
я поспешил ретироваться.
Но не тут-то было. Прищурив один
глаз, один из демонстрантов уже взял
меня на мушку: «А ты не из Москвы
будешь? Или из Италии?..» «Ну что
вы! Отродясь в таких далях не бывал!
Свой я, свой!» – поспешил заверить
я дядьку, для примеру завернув ему
трёхэтажный забор. Лицо вопрошающего расслабилось: «Сразу видно,
наш, местный… Проезжай давай».
А я тихонько обиделся. Ведь
известно: приезжего насморка в последнее время всё меньше. А местного – больше. Другими словами, это
может случиться с каждым. Чтобы
снизить риски, жителей попросили
сидеть дома и не выходить никуда,
тем более на демонстрации. Да ещё
и без носовых платков! Ведь сказали
же: на всякий случай носить его с
собой!
Уже потом, когда я сделал свои
дела в деревне, у меня появилось
несколько мыслей. Первая: дожди
всё также продолжают лить над
Знайкином. Они мешают адекватно
воспринимать действительность и
информацию. Вторая: действиям,
основанным страхе, нетерпимости
и ненависти не должно быть места в
деревне. Ведь все мы люди.
И в сегодняшней ситуации
захлюпать носом может каждый.
Никто не застрахован. А доброе и
адекватное отношение к заболевшим – ещё одна проверка нас на
человечность.
Все события, описанные в сказке,
являются вымышленными. Любые
совпадения случайны. Да простят
меня жители Знайкина.
Владимир ИМАЙКИН.
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Строгая самоизоляция – главное условие нераспространения коронавируса
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Незваный гость
COVID-19 впервые выявлен у губахинцев,
их состояние удовлетворительное
Ульяна Бажанова
журналист
Лица, контактирующие с заболевшими, выявлены. У всех
взяты анализы.
Подтверждение о выявленных в Губахе заболевших было
опубликовано Роспотребнадзором 20 апреля. В этот же день
состоялось очередное заседание
оперативного штаба. На нём
председатель штаба и глава
Губахинского городского округа
Николай ЛАЗЕЙКИН пояснил,
что к вечеру 20 апреля стало
известно ещё об одном случае
заражения губахинца, который
находится в Перми с момента
выявления заболевания. Из кра-

П

одтверждены два случая заражения коронавирусной
инфекцией у губахинцев, приехавших из Москвы. По
приезду в Губаху семья была помещена на домашний карантин, анализы, отправленные в краевую столицу,
выявили инфекцию COVID-19 у двух из троих.
евой столицы он не выезжал.
Лариса ТИТОВА, заместитель главного врача филиала
ГКБ №4, проинформировала
членов оперштаба, что на 20
апреля 9 человек находятся под
наблюдением на карантине. Эти
люди приехали из-за границы.
Николай Лазейкин подчеркнул, что в Губахе усилена санитарная обработка общественного транспорта, улиц и мест
общего пользования с использованием специализированных
средств дезинфекции. Управляющим компаниям дано поручение продолжать дезинфецирую-

щие мероприятия в подъездах и
других местах общего пользования жилого фонда.
НАРУШИТЕЛЕЙ РЕЖИМА
ВСЁ БОЛЬШЕ
Заместитель начальника
отдела полиции Губахи Олег
ШИШМАКОВ рассказал, что
на сегодняшний день составлено 54 протокола о нарушении
режима самоизоляции, 33 из
них – на родителей, которые
не выполняют обязанности по
воспитанию детей. Несовершеннолетние находились на улице
без сопровождения взрослых.
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Долгота дня 14.39
Такие случаи, по словам Олега
Аркадьевича, участились. Наибольший прирост приходится на
учеников школы №15.
Волонтёрами на сегодня отработаны 583 заявки. В основном
это доставка лекарств. На доставку продуктов за выходные
поступило только 4 звонка.
Руководитель волонтёрского
движения в Губахе Надежда
ЧУДИНОВА обратила внимание
членов оперативного штаба на
участившиеся ситуации, когда
волонтёры, приехав по адресу,
указанному в заявке, не заставали пожилых людей дома.
Выяснялось, что они ушли в
гости к знакомым или детям,
нарушая тем самым режим самоизоляции и незаконно пользуясь услугами добровольных
помощников. Слова Надежды
Чудиновой подтвердила Ольга
Еске, исполнительный секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»,
и Людмила Сухова, начальник
территориального отделения
социальной защиты. И волонтёры-единороссы, и социальные
участковые также сталкиваются
с подобными проблемами.
На заседании достигнута
договорённость с правоохранительными органами, что в
случае повторения таких ситуаций волонтёры дадут знать
сотрудникам полиции, и они
составят протоколы о нарушении режима.
ПЕРВОМАЙСКОЙ
ДЕМОНСТРАЦИИ НЕ БУДЕТ
За прошедшую неделю администрацией было выдано
120 разрешений на возобновление работы тех предприятий
и организаций, которые могут
осуществлять деятельность в
период самоизоляции.
Приближается праздник Весны и Труда 1 Мая. Председатель
оперштаба Николай Лазейкин
довёл до сведения собравшихся,
что первомайская демонстрация
проводиться не будет.

Знай наших!

Губаха поздравила «Коня» с 30-летием
Екатерина Онухова приняла участие в конкурсе группы «Любэ»
и попала на федеральный канал

Р

уководитель губахинской вокальной группы вокальной студии «Вариант» стала участницей вокального
онлайн-конкурса, объявленного лидером группы
«Любэ» Николаем Расторгуевым.
В период самоизоляции лидер
группы «Любэ» Николай Расторгуев объявил о проведении
конкурса «Сяду нонче дома с
конём!», приуроченного к 30-летию известной песни «Конь»,
написанной Игорем Матвиенко
и Александром Шагановым.
«Песню знают миллионы наших людей, детей и взрослых, во
всех уголках нашей необъятной

страны. Она стала поистине НАРОДНОЙ!» – написал Расторгуев
на своей странице в Facebook.
«У нас возникла идея – спеть
«КОНЯ» вместе! Другими словами, «ЛЮБЭ» совместно с нашими друзьями с «Дорожного
радио» объявляет конкурс «Сяду
нонче дома с конём!» на лучшее
исполнение песни! Конкурс
домашний, записывайте видео

дома сами, детали участия в конкурсе в Youtube на MatveyMusic
и в наших соцсетях», – добавил
он.
Екатерина Онухова, руководитель вокальной группы
вокальной студии «Вариант»
Дворца культуры «Энергетик»,
приняла участие в конкурсе,
исполнив песню «Конь».
По словам Екатерины, она услышала объявление в новостях
и решила поучаствовать.
– Сам конкурс будет длиться
до 25 апреля. Победитель будет
исполнять эту песню вместе

с Расторгуевым на сольном
концерте группы, который состоится 23 февраля 2021 года в
«Крокус-Сити».
Руководитель ДК «Энергетик» Светлана Краснопёрова
отметила, что поддерживает
любые творческие инициативы
руководителей творческих коллективов, которые помогают в
период самоизоляции сконцентрироваться и поддерживать
свою форму. Кроме того, она
считает, что за подобными онлайн-конкурсами – будущее.
Владимир ИМАЙКИН.
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Мы в соцсетях

22 апреля: +3°C – +7°C, пасмурно, сильный дождь
23 апреля: -2°C – +2°C, пасмурно, мокрый снег
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Солидарность и поддержка

В

Оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса в Прикамье
принял решение увеличить
число резервных мест для заболевших вирусом до 2 тысяч.
В регионе расширили охват
тестирования на COVID-19,
кроме того, появилась возможность подтверждать диагноз

в лаборатории краевого Роспотребнадзора, не отправляя
анализы в Москву. Это позволит
повысить скорость выявления
заболевших в Прикамье.
– Продолжается заключение
контрактов на поставку медицинского оборудования и препаратов, средств для нормальной работы врачей, – рассказал

Комментарий
Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского
городского округа:
– 20 апреля нам стали известны данные
о двух подтверждённых случаях заражения
коронавирусной инфекцией в Губахе. Семья
приехала из Москвы, сразу была помещена
на домашний карантин. Были взяты мазки, в
пермской лаборатории подтверждены положительные
результаты на наличие инфекции. У одного из двух заражённых болезнь протекает бессимптомно.
В округе проводятся необходимые работы по недопущению распространения коронавируса: управляющие
компании обрабатывают подъезды с использованием
дезинфицирующих средств, улицы патрулируются сотрудниками полиции и народной дружиной.

Фото permkrai.ru

Пермском крае готовят дополнительные места в
больницах для приёма пациентов с коронавирусом,
закупают новое оборудование, обеспечивают медиков
всем необходимым. В этом помогают крупные промышленные
предприятия региона. Они уже ощутили на себе последствия
пандемии, но и в сложные времена люди не останутся без
поддержки.

глава Пермского края Дмитрий
МАХОНИН.
На прошлой неделе в больницы, где лежат заболевшие,
а также контактировавшие
с ними с симптомами ОРВИ,
поставлена крупная партия
средств индивидуальной защиты – масок, спецодежды
и бытовых принадлежностей
– микроволновки, кулеры, стиральные машины, одноразовая
посуда, средства для уборки и
т.п., а также рации. Необходимые врачам вещи закуплены
на благотворительные пожертвования в Пермский краевой
фонд по борьбе с коронавирусом, объём которого на сегодня
составляет 138,7 млн рублей.

В нашем городе

История

Артефакт из прошлого

«Молодёжь онлайн»
Впервые в Губахе пройдёт
информационный форум

Строители на площадке комплекса
«Аммиак-карбамид-меламин»
нашли немецкую каску

А

гентством по туризму и молодёжной политике Пермского края в 2020 году Губахинскому городскому округу выделена субсидия на проведение мероприятий
для молодёжи. Открытием молодёжного мероприятия в Губахе становится информационный форум «Молодёжь онлайн».
вопросы, которые обсудят эксперты с молодёжью города и края на
форуме.
Среди спикеров форума: Галина Васёва, доцент кафедры информационных систем и математических методов в экономике, кандидат экономических наук; Алеся
Хохрякова, создатель бизнеса
«Школа фактура» и бизнес-школы
для подростков «DELO»; Илья Кассиров, руководитель департамента маркетинга экономического
факультета ПГНИУ, PR-менеджер
проекта «Покупай Пермское»;
Ольга Максютенко, соучредитель
бизнес-школы для подростков
«DELO», создатель студенческого
бизнес-клуба, эксперт в области
маркетинга; Наталия Тимофеева,
заведующая отделом электронных ресурсов и периодических
изданий Краевой библиотеки им.
А.М. Горького».
Форум пройдёт на площадке
«YouTube», о чём дополнительно
сообщим. Пройти регистрацию
можно уже сейчас: forms.gle/
eUm8Tjeyp33Y2EPj7.
Пресс-служба
администрации округа.

В

коллекция музея «Метафракса» в прошлом году
пополнилась одним необычным для химического
предприятия экспонатом – немецкой каской. Её
работники компании «Stellar Construction» обнаружили при
проведении земляных работ на объекте новых очистных
сооружений.
Как она там оказалась,
можно только предполагать.
По одной из версий, каску могли привезти после войны вместе с трофейным германским
оборудованием. В пользу

Фото из архива ПАО «Метафракс»

«Молодёжь онлайн» – это
бесплатный обучающий и мотивационный проект, это возможность
общения с экспертами и сверстниками, возможность найти ответы
на вопросы, которые сегодня
актуальны. Мир уходит в онлайн:
дистанционное обучение, удалённая работа, выпуски новостей
через Интернет, фильмы через
онлайн-сервисы, платежи через
удобные электронные платёжные
системы. Цифровой мир – это не
миф, это сегодняшняя реальность,
которую может на себе ощутить
каждый человек.
24 апреля, в 12.00, в Губахе
МБУК «Центральная библиотека» и экономический факультет
ПГНИУ проведут совместный
молодёжный информационный
форум «Молодёжь онлайн».
Как обезопасить себя в глобальной сети? Какие вирусы
бушуют в Интернете? Почему
фейковые новости не просто
вредны, но и опасны? Как люди
совершают покупки онлайн? Что
такое личный бренд и почему
на нём можно заработать в сети
даже подростку? – вот основные

Среди благотворителей – крупные компании, одна из которых
ПАО «Метафракс».
На недавнем совещании
с представителями промышленных предприятий Дмитрий
Махонин высоко оценил их участие в борьбе с коронавирусом:
шефство над медучреждениями и заботу о своих работниках.
– Промышленность – весомая часть экономики региона,
поэтому нам важно помочь
промпредприятиям сейчас
сохранить стабильность, – отметил он.
Председатель совета директоров ПАО «Метафракс», депутат Законодательного собрания
Пермского края Армен Гарслян

поблагодарил главу региона и
его команду за плодотворное
взаимодействие.
– Мы видим реальную поддержку. Крупный бизнес сегодня, как никогда, в ней нуждается, потому что за нами – тысячи
людей, которые кормят свои
семьи, – заявил он.
Армен Гарслян сообщил, что
депутатская группа «Промышленники Прикамья» направила
предложения в адрес главы
Пермского края и правительства России о мерах поддержки
бизнеса. Они касаются сохранения на прежнем уровне цен на
электроэнергию и газ, налоговых льгот, уточнения условий
специальных инвестиционных
контрактов.
– Несмотря на очень тяжёлую
ситуацию на предприятиях, самым значимым вопросом мы
считаем помощь нашим врачам. Все коллеги взяли на себя
ответственность, потому что без
солидарности с врачами беда
может прийти в любой дом –
подчеркнул Армен Гарслян.
Отметим, что офисные работники «Метафракса» максимально переведены на удалённый
режим работы. Всем сотрудникам выплачивается заработная
плата в соответствии с действующими системами оплаты
труда.
Кирилл ПЕРОВ.

этого говорит факт, что именно
в этом районе складировали
прибывавшее по железной дороге на площадку строящегося
завода оборудование. Но это
лишь предположение, очевид-

но только то, что этот артефакт
пробыл в земле не один десяток лет. Такой вот отголосок
войны в наше время.
Может, и в ваших семейных
архивах есть интересные артефакты, связанные с Великой
Отечественной войной? Тогда
конкурс, объявленный «Метафраксом», для вас.
Военные фотографии, письма, дневники, мемуары или
другие предметы ваших родных и близких, работавших на
Губахинском химическом заводе, направляйте с описанием
артефактов по электронной
почте – museum@metafrax.ru.
Информация о лучших свидетельствах прошлого будет
опубликована в корпоративном издании «Метафракса».
За три лучших артефакта компания вручит подарки.
Итоги конкурса будут подведены в день рождения «Метафракса» – 15 ноября 2020
года.
Ольга ВОТИНЦЕВА,
«Химия без границ».
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Мы в соцсетях

Есть повод

С днём рождения,
ледовая арена!

Ровно год назад состоялось торжественное открытие
крытой ледовой арены в Губахе

М

ожно ли назвать Губаху столицей зимних видов спорта? Без
сомнения, да. И особенно это относится к хоккею. Зима царствует в нашем округе пять месяцев, поэтому большинство
мальчишек с детства учатся управлять с клюшками и забивать шайбы.

Фото Ульяны Бажановой

История профессионального
губахинского хоккея берёт своё начало в 1994 году. Тогда 1 декабря в
пос. Северном был открыт ледовый
корт. На его льду учился играть и побеждать Евгений Кетов, серебряный
призёр молодёжного чемпионата
мира 2012 года, неоднократный
обладатель кубка Гагарина. Его
наставником, а позже и товарищем
стал тренер Владимир Колесников.
В 2015 году Евгений Кетов привёз
в Губаху ценный трофей – кубок
Гагарина. Журналистам «МедиаКУБа» удалось взять интервью у
прославленного земляка, в котором
он выразил надежду на то, что в городе когда-нибудь появится крытая
современная ледовая арена.
Синергия желания и действий,
понимание, насколько важно развитие хоккея в Губахе, сложились
в движущую энергию сразу на
нескольких уровнях: правительство Пермского края, фонд Елены
и Геннадия Тимченко, депутаты
Законодательного собрания, администрация Губахинского округа.
Строительство арены началось в
2017 году и окончилось в апреле
2019-го. Тогда же был проведён
опрос на название арены. Из предложенных вариантов жители округа
большинством голосов выбрали
«Губаха».
Открытия ждали с нетерпением
и хоккеисты, занимающиеся на
ледовом корте пос. Северного, и родители тех ребят, которые хотели бы
попробовать свои силы в этом виде
спорта. Торжественная церемония,
положившая начало истории ледовой арены, состоялась 20 апреля,
собрав под её крышей полные трибуны. Приехали разделить радость
праздника с жителями Губахи и
высокие гости, в том числе бывший
губернатор Пермского края, а ныне
министр экономического развития
России Максим Решетников. Он
подарил воспитанникам секции хоккея комплекты спортивной формы.

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ – АРЕНА
Идейные вдохновители строительства ледовой арены подразумевали, что она станет центром
притяжения для всех, кто любит
лёд. Их ожидания оправдались.
С начала открытия на поле арены
вышли хоккеисты, занимающиеся
в команде детско-юношеской спортивной школы, затем открыта секция фигурного катания. Её тренер
Ксения Красильникова приезжает
на тренировки из Перми, передаёт
свой опыт (Ксения – мастер спорта
международного класса, чемпионка мира среди юниоров 2008 года)
губахинским детям, которые уже
делают первые успехи в большом
спорте. Совсем недавно мы писали
о турнире «Весенний старт», прошедшем в Перми в спорткомплексе
«Орлёнок», где юные фигуристы
Губахи Ярослав Береснев и Арина
Ткачёва заняли первые места, а
Маша Шайхутдинова – третье.
Осенью к команде «ДЮСШ»
добавилась «Академия». Название
новой команды неслучайно. Ведь
в сентябре 2019 года губахинцами
был получен официальный статус
филиала академии игровых видов

спорта отделения хоккея с шайбой. С
этого момента работа тренера Владимира Колесникова, выезды на соревнования, приобретение экипировки
оплачивается средствами академии.
За год работы ледовой арены
было проведено несколько знаковых турниров, в рамках которых на
лёд вышли команды из городов не
только Пермского края, но и России. Это «Добрый лёд» в Прикамье,
игры «Добрый лёд» Приволжского
федерального округа, Кубок Кетова,
турнир памяти тренера Дубовицкого.
Наш город посетили спортсмены
из Лысьвы, Краснокамска, Перми,
Кировской области, Ижевска, Нижегородской области, республики
Татарстан.
Ребята из спортивной школы
достигли значимых результатов:
выиграли кубок «Чёрных беретов»
в Санкт-Петербурге и стали серебряными призёрами турнира «Золотой
шайбы» в Балакове в составе команды Соликамска.
Период самоизоляции, введённый
в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, прервал
историю игр и побед сезона 20192020 годов, но воспитанники секций
ледовой арены не унывают. Организаторы игр «Добрый лёд» разработали методику занятий на дому, и
ребята продолжают тренироваться,
готовясь к новому сезону.
Ульяна БАЖАНОВА.

Комментарий
Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского городского округа:
– Я всемерно благодарен Евгению Кетову прежде
всего за ту инициативу, благодаря которой была
построена ледовая арена, ставшая новой страницей
в истории спорта Пермского края. Слова благодарности я хочу сказать и депутату Законодательного
собрания Армену Гайосовичу Гарсляну. Он с самых первых дней
курировал строительство спортивного объекта.
За этот год количество посещающих секцию хоккея увеличилось, юные фигуристы делают первые успехи в большом
спорте. Уверен, что это только начало. У нас есть планы по
дальнейшему развитию арены: продолжить сотрудничество
с руководством градообразующих предприятий, участвовать
в грантовых благотворительных программах, включая президентские гранты.

3

стр.

Опрос

«Я и вышивать
могу, и на
машинке…»
Что нового вы узнали
о себе в период
самоизоляции?

К

акое сейчас одно из самых распространённых слов после коронавируса?
Правильно, самоизоляция. Многие,
конечно, продолжают работать, но для кого-то
наступили долгие выходные. Люди уже дня через два, оправившись от шока после введённых
карантинных мер, переделав домашние дела,
взялись себя развлекать кто на что горазд. Интернет наполнился роликами самодеятельных
певцов, танцоров, чтецов. Кто-то открыл в себе
талант кулинара, кто-то занялся рукоделием,
фитнесом или йогой. Есть и такие, что углубились в самопознание и открыли в себе массу
способностей. А что нового вы узнали о себе в
период самоизоляции?
Ольга КАМЫНИНА, педагог дополнительного образования ДЮЦ «Спектр»:
– С самого начала объявления о самоизоляции мы с
мужем живём на даче. За это
время я узнала, что у меня не
получилась репетиция перед
пенсией. Я поняла, что не
смогу долго продержаться
без работы, без своих детей-учеников. А ещё я
очень скучаю по своему внуку Владимиру Владимировичу, который остался с родителями в городе.
Иванна МОНЧАК, матушка:
– Главное открытие – я
заметила, что по-другому,
более серьёзно, стала относиться к болезням. Впервые
осознала, что действительно
неизвестно, кому и сколько
суждено прожить. Другое
(это даже не открытие, скорее новые обязанности) – заново изучаю школьную
программу. Если старшая дочка у нас самостоятельная, все уроки всегда делает без помощи и
напоминаний, то с младшим сыном приходится
повозиться. Самое грустное, наверное, во всей
истории связано с главным праздником: никогда
не думала, что будем служить Пасху в пустом храме. Тут тоже более острое восприятие проснулось,
какой-то холодок подкрался. А так, есть и свои
плюсы – стала больше времени отдавать своему
хобби – рукоделию.
Тахир САГИТОВ, музыкант:
– Самое главное качество,
которое я открыл в себе в
период самоизоляции, это
понимание того, насколько
всё серьёзно и опасно! И понимание того, что своим легкомыслием могу навредить
не только своему здоровью,
но и здоровью дорогих и близких людей! Надо быть
терпеливыми и послушными!
На самоизоляции я смотрю фильмы про войну.
Сколько же вытерпел русский народ! Я, мужчина,
но не могу сдержать слёз при просмотре. Думаю,
с таким запасом стойкости и коронавирус мы переживём! Терпения нам, послушания и помощи
государства!
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Православный календарь

Пасха-2020: возможность
переосмыслить свою жизнь

П

Губахинские храмы в день
Воскресения Христова были пусты

асха по праву считается главным праздником в христианском мире. Да и как может быть иначе, когда именно
Воскресение Христово знаменует собой победу над
смертью. Конечно, жизнь общества иногда вносит коррективы
и в то, что связано с куда более тонкими материями, потому на
сей раз Праздников Праздник большинство православных были
вынуждены отмечать только в семейном кругу.
Как мы уже писали на сайте вируса COVID-19 просил право«МедиаКУБа», в канун празд- славных верующих избегать поника появилось распоряжение сещения массовых богослужеглавного санитарного врача ний в дни празднования Пасхи.
Пермского края Виталия Коста- Глава Губахинского городского
рева, где он в целях противо- округа Николай Лазейкин обрадействия распространению тился к настоятелям городских

храмов с просьбой отнестись
с пониманием к создавшейся
ситуации и разъяснить прихожанам, почему в праздничные
дни стоит воздерживаться от
посещения храма. Священники
просьбу Николая Владимировича выполнили.
Важно, чтобы и у наших читателей было чёткое понимание
того, что происходит. Данная
ситуация ни в коей мере не
говорит о закрытии храмов
или отмене богослужений. Все

www.mediakub.net
работают. Праздничная Пасхальная служба проводилась
согласно всем церковным канонам. Только присутствовали на
ней, кроме настоятелей, лишь
певчие, алтарники и другие
церковнослужители. Конечно,
всем было непривычно видеть
пустой храм во время торжественного богослужения, не
совсем в своей тарелке чувствовали себя и священники:
каково это восклицать в пустоту
«Христос воскресе!», когда в
былое время на это приветствие, казалось, даже стены
откликались радостным «воистину воскресе!».
Для тех, кто особо переживает о том, что пустые храмы
на Христово Воскресение не
предвещают ничего хорошего,
скажем словами протоиерея
Вячеслава Куракова: «конечно,
грустно видеть такую картину,
но из всего надо уметь делать
выводы. Если такое происходит, виноват не коронавирус и
не власти, предостерегающие
нас от массовых празднеств.
Это повод нам всем задуматься
о том, всё ли мы делаем правильно, следуем ли Христовым
заповедям. Возможно, кто-то,
привыкший, что храмы всегда

4

стр.

открыты, принимал это как
должное, а сам был лишь редким гостем – как раз единожды
в год – на Пасху, сейчас поймёт,
чего он лишал себя, забывая о
Боге и своей вере в другие дни.
Вспоминаются слова Спасителя, произнесённые незадолго
до совершённого Иудой предательства: «нищих вы всегда
имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить,
а Меня не всегда имеете». Я
знаю: сегодня многие сожалеют, что ещё вчера отказывались
от посещения храма, говоря «в
следующий раз, пока некогда».
И вот настал момент, когда и
времени у всех хватает из-за
самоизоляции, а на службу не
придёшь».
В любом случае, важно помнить, что Христос воскрес и
ради нас с вами. Он победил
смерть. Возможно, наша вера в
Него станет той составляющей,
при помощи которой мы все
вместе сможем одержать победу над невидимым врагом,
чьё имя коронавирус. Ведь
если Сам Спаситель с нами, то
кто против нас!
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Фото Людмилы Лебедевой

Комментарий

Ради безопасности прихожан богослужения в Пасху проводились в пустых храмах

Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского
городского округа:
– Мы с огромным уважением относимся к
традициям празднования великого православного праздника Пасхи.
Однако в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции проведение праздничных
Пасхальных богослужений в Губахинском городском
округе в этом году прошли без прихожан.
Выражаю сердечную благодарность настоятелям
храмов иерею Ярославу Мончаку и протоиерею Вячеславу Куракову за понимание, что в настоящее время
установлен запрет на проведение всех массовых
мероприятий по всему Пермскому краю и в стране
в целом.

КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

«АНГЕЛ». Эвакуация усопших
круглосуточно, бесплатно.
Тел.: 4-58-48; 8-902-839-92-09.
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