
жа), правильной проходке по подиуму, 
умению позировать фотографу. Пре-
подают ещё и актёрское мастерство. 
Причём педагогом является извест-
ная в Перми актриса «Театра-Театра» 
Татьяна Синева-Белоусова. Алина 
занимается всего два месяца, и ре-
зультат мы уже видим.

– Наверное, увидели его как раз 
во время выступления на открытии 
недели детской моды? Пусть сама 
Алина расскажет о своих эмоциях 
перед и во время показа.

– Перед выходом на подиум я не-
много волновалась, но только потому, 
что не знала, где именно будут сидеть 
и стоять фотографы. Нужно ведь, 
делая проходку, смотреть в камеры, 
чтобы получились хорошие фото. Но 
у меня всё получилось. А вот неко-
торые девочки уехали без хороших 
кадров.

– Что ещё запомнилось из показа?
– Мы демонстрировали классные 

вещи бренда Stilnyashka. Вели цере-

– Однозначно будущее Алины я 
вижу в аэробике. Этот спорт вошёл в 
нашу жизнь с пяти лет. На данный мо-
мент Алине девять, она уже выполнила 
второй взрослый разряд. Теперь будем 
только подтверждать его, потому что 
следующий присуждают в 12 лет.

– Алина, как уже было сказано, не 
только спортсменка, но и отличница. 
Как ей удаётся всё совмещать и везде 
успевать?

Продолжение на стр. 2.

Восьмого марта в Москве в 
Центральном детском мага-
зине на Лубянке состоялось 

событие в мире моды: открытие 
детской недели моды «Kids Fashion 
Week». Среди многочисленных 
участников, вышедших на подиум 
были и воспитанники пермской шко-
лы. Семь юных губахинцев Полина 
Михайлова, Диана Алфеева, Софья 
Жердева, Настя Гончарова, Даша 
Карпова, Савелий Бачурин и Алина 
Газизуллина представили новую 
коллекцию бренда Stilnyashka.

Мы встретились с мамой одной из 
юных моделей Екатериной Газизул-
линой, чтобы узнать о впечатлениях 
от показа и попытаться понять се-
крет, как это – воспитать талантли-
вого ребёнка?

Про Алину Газизуллину-спорт- 
сменку давно знают те, кто хоть 
немного следит за спортивной жиз-
нью Губахи. Занимается аэробикой 
девочка с пяти лет, в свои девять 
выполнила второй взрослый разряд, 
теперь до 12-и намерена подтвер-
ждать его, потому что следующий, 
первый взрослый, дают только в 
этом возрасте.

Про Алину-отличницу знают её 
одноклассники и учителя. В про-
шлом году она была первой в обще- 
школьном рейтинге. И продолжает 
держать планку. А вот Алина-модель 
подиумов и фотосессий только начи-
нает проявлять себя. Но делает это 
достаточно успешно, обогнав при 
этом известную российскую модель 
Наталью Водянову. У той путь в мире 
моды начался в 16 лет, Алине же в 
апреле исполнится только десять.

– Екатерина, начнём с того, поче-
му вы дочку, у которой день и так 
расписан по часам, отдали на обуче-
ние ещё и в школу моделей?

– Я хочу, чтобы она раскрепости-
лась. В ней есть некая зажатость. 
Когда Алина выполняет упражнения 
по аэробике, как-будто решает мате-
матические задачи. В школе моделей 
же, помимо занятий танцами, учат 
искусству мейкапа (нанесение макия-

монию уже известные победители 
шоу «Голос.Дети» на Первом канале 
Таисия Скоморохова и Кирилл Скрип-
ник. В показе участвовали ребята из 
таких культовых детских групп, как 
«Непоседы», «Домисолька», «Шоу 
кидс».

– Это первый, но не последний 
ваш опыт работы на подиуме?

– Да, мы уже готовимся к следую-
щему выступлению. 10 апреля едем 
в Москву. Состоится показ мод ди-
зайнера Надежды Шибиной. Мы вы-
слали ей своё портфолио и получили 
приглашение.

– Екатерина, следующий мой во-
прос к вам. Алина занимается аэ-
робикой с детства, в модельном 
бизнесе всего два месяца, и уже 
определённые успехи. Каковы планы 
на будущее?

УРАЛЬСКИЙ
ШАХТЁРГазета издается с 1 января 1942 года.

Выходит по вторникам и пятницам. 
В розницу цена свободная.

Общественно-политическая газета Губахи

Стильняшка из Губахи
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Школьница из Губахи Алина Газизуллина делает успехи в аэробике, учёбе и уже 
вышла на столичный подиум



В День города вручат памятный 
знак новому почётному гражданину 
Губахи. В настоящее время кандидату-
ра не определена. Кто станет облада-
телем данного звания, будет известно 
в день празднования, о котором 
дополнительно жителей проинфор-
мируют. По сложившейся традиции, 
День города пройдёт одновременно с 
фестивалем «Тайны горы Крестовой».

Пресс-служба 
администрации округа.

На ситуацию, сложившуюся 
1 марта и связанную с пере-
крытием гидротехнического 

сооружения на Косьве и установкой 
шлагбаума на дороге, в администра-
ции Губахинского городского округа 
отреагировали оперативно. Букваль-
но на следующий день была созвана 
комиссия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, и 
обеспечению пожарной безопасности 
под председательством главы города 
Губахи Николая ЛАЗЕЙКИНА. 

На КЧС рассмотрели обращения в 
Инстаграм главы округа от сотрудни-
ков ОАО «Губахинский кокс» по поводу 
невозможности беспрепятственно 
проехать по дороге до работы, а также 
проанализировали, станет ли помехой 
для спасательных служб перекрытая 
дорога. Первые результаты совмест-
ной работы членов комиссии появи-
лись уже вечером 2 марта. Дальнейшее 
решение этой проблемы находится на 
конторе в администрации округа. 

Ситуацию прокомментировал глава 
Губахинского городского округа Нико-
лай ЛАЗЕЙКИН:

– В настоящее время сняты огра-
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Торжество будет 
масштабным

Проезд открыт

В администрации Губахи проведено 
совещание по подготовке и проведению 
празднования 80-летия города

Коксохимики и энергетики до работы 
теперь вновь могут доехать 
на общественном транспорте

12 марта глава Губахинского 
городского округа Нико-
лай ЛАЗЕЙКИН провёл 

заседание рабочей группы по под-
готовке праздничных мероприятий, 
посвящённых 80-летию Губахи. Об 
этом он сообщил на своей странице 
в Instagram.

В его работе приняли участие пред-
ставители администрации, управления 
и учреждений культуры, задейство-
ванные в организации праздника. На 
совещании глава округа напомнил 
о важности предстоящего события, 
отметив, что ожидается серьёзная 
организационная работа. 

Много внимания на совещании 
уделялось организации концертных, 
спортивных и развлекательных про-
грамм, обеспечению чистоты города 
и безопасности граждан. Работа по 
этим вопросам идет планомерно и 
последовательно, будет обеспечено 
соответствующее информационное 
обеспечение, прорабатываются все 
детали. 

Окончание. Начало на стр. 1.

– В спорте главное – дисциплина. 
Это и помогает в учёбе. 

А ещё Алина просто не может ниче-
го не делать. Ей так скучно. 

Поэтому довольно сложно было, 
когда объявили карантин и пришлось 
сидеть дома. Но мы нашли выход 
из положения и каждый день были 
онлайн, участвовали во флешмобах, 
конкурсах.

Или вот, к примеру, мы приехали 
из Москвы в пять утра, она поспала 
в дороге, и уже в семь готова была 

бежать на аэробику! 
Помимо занятий в школе, на секции 

аэробики и в школе моделей, мы с 
февраля ещё и в музыкальную школу 
записались. Алина учится играть на 
скрипке, причём это было сугубо её 
желание.

– В вашей семье подрастает ещё 
одна девочка. Полина такая же ак-
тивная, как Алина?

– Да, даже больше. Она уже повто-

ГЛАВНОЕ – БЫТЬ 
РЕБЁНКУ ДРУГОМ

Стильняшка из Губахи
Знай наших!

Школьница из Губахи Алина Газизуллина делает успехи в аэробике, учёбе и вышла 
на столичный подиум

ряет за старшей сестрой движения 
аэробики, а ещё говорит по-английски!

– Уже отдали её на какие-то кур-
сы?

– Нет, смотрит мультики в Ютубе 
и повторяет. Мало того, на одном из 
праздников мы услышали, как она 
считает пальчики по-итальянски! Тоже 
научилась благодаря развивающим 
мультфильмам.

– Есть ли универсальный совет, 
как вырастить талантливого ребён-
ка?

– Не знаю насчёт универсальности. 
Девиз нашей семьи – родители долж-

ны быть друзьями для своих детей. 
Считаю важным идти в ногу со време-
нем, что называется, быть с ребёнком 
на одной волне. Например, знаю, что 
многие мамы запрещают своим детям 
смотреть ТикТок. Я же не запрещаю, 
а объясняю, почему какой-то контент 
смотреть нежелательно.

Мы с детьми проводим вместе всё 
свободное время, играем в настоль-
ные игры, «Час вечером с семьёй» – 
это традиция, которая передалась от 
родителей. Надеюсь, когда девочки 
вырастут, они сохранят этот уклад 
жизни.

ничения по грузоподъёмности моста, 
который пока является гидротехниче-
ским сооружением, что позволило от-
крыть дорогу для проезда транспорта. 
Также открыт проезд через шлагбаум, 
установленный ООО «ГЭК». Автомобили 
ОАО «Губахинский кокс», машины ком-
паний-партнёров, перевозящие грузы 
для обеспечения жизнедеятельности 
коксохимического производства, обще-
ственный транспорт проезжают беспре-
пятственно. Вопрос с проездом частных 
машин сотрудников обоих предприятий 
должен решиться до конца этой недели.

Позиция ГЭК понятна – это их част-
ная территория, они заботятся о сохран-
ности своего имущества. Но, с другой 
стороны, мы не можем игнорировать 
интересы жителей нашего города. Ад-
министрацией ведётся работа по вне-
сению в реестр дорог общественного 
пользования этой автодороги. Плани-
руем к середине мая закончить. После 
этого у нас появится возможность 
заключить публичный сервитут – тог-
да дорога будет открыта для проезда 
любого транспорта. 

Так что, на данный момент, мож-
но сказать, проблема решена на 80 
процентов, когда станет возможным 
беспрепятственный проезд личных 
автомобилей сотрудников, мы её раз-
решим уже на 100 процентов. Николай ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского город-

ского округа:
– В этом году мы отмечаем юбилей нашего города. 

Сегодня Губахинский городской округ считается при-
влекательным местом для жизни – здесь создаются 
семьи, рождаются дети, которые покидают родные края 
лишь для того, чтобы получить образование и вернуться, 
строится новое жильё, создаются масштабные объекты 
для жителей, новые рабочие места – благодаря всему 
этому в наш город влюбляешься по-новому. Сейчас 
дорабатываем единый план, в который включаем мероприятия различных 
ведомств: это и благоустройство территории, и культурно-спортивные, соци-
альные мероприятия.



Алексей АЛЕКСЕЕВ, 
педагог ДЮЦ «Спектр»:

– Мы каждые субботу 
и воскресенье играем в 
хоккей с мячом на пло-
щадке возле дома 20 на 
Орджоникидзе. Не стали 
исключением и прошед-
шие выходные – нужно 
использовать последние 

деньки зимы, пока не растаял лёд. А потом с 
семьями друзей – в баньку. Вот так прошла у 
нас Масленица. 

Любовь  З А Й Ц Е В А , 
художественный руко-
водитель студии-театра 
«Доминанта»:

– В последний день мас-
леничной недели я приеха-
ла в Москву на мероприя-
тия, которые проводят ор-
ганизаторы театрального 
конкурса «Золотая маска» 

для руководителей театров малых городов 
России.

Перед первым мероприятием удалось зайти 
к сыну, посидела с внучкой, напекла блинов, 
причём последние допекала, уже одетая в вы-
ходное платье.

Ринат А Х М Е Т Ш И Н ,  
педагог:

– На масленицу я на-
брал рецептов из интерне-
та и начал печь блины из 
полбы, воспользовавшись 
тем, что жена на работе. 
Первый блин, как и пола-
гается, получился комом, 
потому что я забыл налить 

масло в сковороду. У меня сложилось ощуще-
ние, что жене блины понравились, по крайней 
мере, плохих откликов не было. Вот так я про-
водил Масленицу.

Анастасия ЯКУПОВА, 
медсестра:

– Масленицу празднова-
ли активно. Дома не сиде-
ли. С детьми ходили в ДК 
«Северный» на праздник, 
участвовали в конкурсе 
блинопёков. Вообще, от 
души повеселились всей 
семьёй. Блинов напробо-

вались на год вперёд и с большим зарядом 
хорошего настроения вернулись домой.
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А вы 
Масленицу 
проводили?

ОпросКультура

Успевайте до 19 мая посмотреть на картины изнутри

Какой бы ни была замечательной зима, 
но пора с ней прощаться. Вот уже и 
разгульная масленичная неделя по-

зади. На Руси раньше отмечали её широко и 
повсеместно. Блины пекли-ели все. И каж-
дый день недели что-то да значил: заигрыш, 
лакомка, золовкины посиделки, тёщины 
вечёрки… Но главный день последний – вос-
кресный. Весну зазывали, с Масленицей про-
щались и готовились к Великому посту.

В этом году губахинцы массовых меропри-
ятий пока лишены – ограничительные меры 
ещё действуют. Но блинную неделю никто не 
отменял. А вы Масленицу проводили? 

Какая она, картина, 
изнутри?
В Губахинском музее с 17 марта открывается новая 
интерактивная выставка

Автор: Ульяна Бажанова

В пятницу, 12 марта, в гу-
бахинском историко-кра-
еведческом музее за-

кончились работы по монтажу 
выставки «Внутри картины». Это 
совместный просветительский 
проект Пермской государствен-
ной художественной галереи и 
ПАО «Метафракс». Выставка 
стала продолжением другого 
совместного проекта Пермской 
художественной галереи и «Ме-
тафракса» – «Химия искусства». 

Музейщики говорят, что те, кто 
придут на выставку, переживут 
целое приключение. Мы узнали 
подробности у директора музея 
КУБа Евгении ШАБУРОВОЙ.

– Евгения, расскажите, кому в 
первую очередь будет интересна 
эта выставка?

– Интерактивная выставка-пу-
тешествие создана специально 
для детей. Авторы проекта зани-
мательно и с юмором рассказы-
вают о том, что такое живопись. 
Посетители смогут найти ответы 
на вопросы: что находится в ма-
стерской художника, с помощью 
каких материалов и инструментов 
он создает картины, как и почему 
в разные эпохи развивалась и 
менялась живопись. К примеру, 
вы знаете, сколько кистей нужно 
художнику? Кураторы выставки 
Евгения Наймушина и Артём Ку-
тергин подсчитали. Результат, надо 
сказать, нас несколько озадачил и 
удивил. А правильный ответ узна-
ют посетители выставки.

– Чем ещё «Внутри картины» 
отличается от привычных всем 
экспозиций?

– На выставке не будет привыч-
ных «взрослых» аннотаций и букле-
тов, вся информация адаптирована 
для детского восприятия. Кура-
торы позаботились о том, чтобы 
знакомство с экспонатами стало 

эмоционально насыщенным и 
содержательным.

На помощь детям и взрослым 
придёт бесплатная книга-путе-
водитель с увлекательными ко-
роткими рассказами о картинах 
и яркими, запоминающимися 
иллюстрациями. Также в залах 
будет демонстрироваться серия 
мультфильмов «Холст, масло», 
созданная музейными педагога-
ми Пермской галереи. А некото-
рые предметы на выставке можно 
будет потрогать и даже понюхать. 
Например, тактильные этикетки с 
кусочками расписанного холста 
или с запахом старинной картины.

– Интерактив выставки пред-
полагает активное участие зри-
телей. В чём он будет выра-
жаться?

– Каждый посетитель сможет 
попробовать себя в роли художни-
ка и создать картину. Но не реаль-
ную, а виртуальную. Специально 
для выставки была разработана 
программа по распознаванию 
трекинга рук, основанная на 
нейросетевой технологии. Она по-

зволяет с помощью движений рук 
создавать виртуальные картины 
на экране.

– Евгения, сколько времени 
есть у губахинцев, чтобы успеть 
совершить столь увлекательное 
путешествие внутрь картины?

– Выставка будет работать до 
19 мая включительно. 

СПРАВКА:
Состав выставки «Внутри 

картины» – произведения из 
коллекции Пермской галереи 
от картин старых мастеров 
до работ современных авто-
ров. Среди них: натюрморт 
голландского художника XVII 
века Виллема ван Алста, пей-
заж немецкого мастера XIX 
столетия Андреаса Ахенбаха, 
работы авангардистов Василия 
Каменского, Адольфа Мильма-
на, Василия Милиоти и Татьяны 
Мавриной-Лебедевой, а также 
произведения современных 
пермских художников Татья-
ны Нечеухиной и Александра 
Кошелева.

Фото Евгении Шабуровой

Фото Евгении Шабуровой
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КУПИМ
-АВТО. Тел. 8-912-599-50-55.

16 марта: -7°C – -3°C, облачно, снег
17 марта -4°C – -1°C, пасмурно, снег
18 марта -5°C – -1°C, облачно, снег
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
Тел.: 8-902-795-02-29; 8-982-463-05-10.

РАЗНОЕ
-МЕДИЦИНСКУЮ КРОВАТЬ для 
лежачих больных, многофункцио-
нальная, б/у, цена 20000 руб. Пам-
персы фирма Seni, р-р М2, упаковка 
30 шт., цена 500 руб. Тел.8-908-24-
522-30.

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.

Поздравляем с юбилеем 
Назиру Габдулхановну ФАТКУЛИНУ!
Сколько энергии в женщине этой,
Сколько заботы простой человечной,
Сколько любви и желания любить –
Людям, узнавшим её, не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!
             Совет ветеранов Сбербанка.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в садовом това-
риществе пос. Нагорнский, 

с/т «Горняк» (10 км 
от г. Губаха). Цена 90000 руб. 
Площадь участка 10,7 соток.
Территория вблизи земель-
ного участка благоустроена, 
имеется грунтовая дорога, 
подведено электричество, 
на земельном участке рас-
положен садовый домик.

Звонить в будние дни 
с 9 до 18 (в пятницу до 17.00) 

телефон 8-919-46-08-537; 
эл. почта: m.gileva@pcrp.ru.

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».

Поздравляю с юбилеем дорогую 
Аллу Леонидовну КОБЕЛЕВУ!

Много слов хороших хочеться сказать, 
доброго здоровья, счастья пожелать, 

будь такой, какую знаю я, – доброй 
и отзывччивой всегда!

Подруга.

ПАМЯТИ ДРУГА И УЧИТЕЛЯ
С глубоким прискорбием сообщаем, что ушёл из жиз-

ни замечательный человек, педагог НИКИФОРОВ Юрий 
Васильевич. 14 февраля 2021 года он 
отметил 69-летие. 

После окончания педагогического 
института он приехал в Губаху как 
молодой специалист. Вёл математику, 
военное дело, а с конца 80-х – информа-
тику. Он обучил множество грамотных 
учеников. И сам был высокопрофесси-
ональным педагогом: победителем кон-
курса «Учитель года» Прикамья, вторым 
во Всероссийском конкурсе «Учитель года», первый, кто 
благодаря опросу студентов вузов страны получил звание 
«Соросовский учитель».

Юрий Васильевич искренне полюбил Губаху. В последние 
годы с радостью делился, что сердце греет, как год от года 
хорошеет Губаха. Обожал нашу тайгу и горы. Зимой любил 
ходить на лыжах, а летом – собирать грибы.

Юрий Васильевич, открытый человек, с чистым искри-
стым юмором, неравнодушный, остался в сердцах педаго-
гов и учеников светлой памятью.

Глубокое соболезнование – жене Наталье Васильевне и 
дочери Владе. Мы с вами.

Управление образования администрации Губахинского 
городского округа и коллектив школы №1.

В Губахе под девизом 
«Отряд ЮИД – в дей-
ствии» прошёл муни-

ципальный конкурс агитбри-
гад отрядов юных инспекто-
ров движения. В командном 
первенстве приняли участие 
пять отрядов юных инспек-
торов движения Губахинского 
городского округа. 

Команды представили на суд 
жюри и зрителей выступление 
на тему «Мы на СИМах мчим 
красиво, безопасно и учтиво». 

По замыслу организаторов 
тема выступления должна 
была отражать деятельность 
отряда ЮИД по разъяснению 
правил поведения при исполь-
зовании современных средств 
передвижения (гироскутер, мо-
ноколесо, сегвей), относящихся 
к средствам индивидуальной 
мобильности (СИМ).

Участники конкурса пока-
зали хорошие знания правил 
дорожного движения по за-
явленной теме. У каждой ко-
манды была своя изюминка. 

Отряд «Дорожный патруль» 
вёл повествование от лица 
светофора.Ребята из отря-
да «Авант» спели задорные 
частушки, приправили вы-
ступление анекдотом и за-
кончили песней-пожеланием. 
ЮИДовцы «Трафика» стихами 
рассказали о каждом средстве 
индивидуальной мобильности, 
напомнили печальную стати-
стику ДТП. Выступление отря-
да «Светофорик» было творче-
ским и содержательным. 

Однако, конкурс есть кон-
курс. Самой зажигательной, 
выразительной и оригиналь-
ной, по мнению жюри и зрите-
лей, стала команда «Зелёный 
свет» школы № 1 (педагоги 
Н.В. Репницина, С.А. Манько). 
Ребята уверенно вели себя 

на сцене, рассказали о своей 
работе, читали рэп по ПДД, пре-
красно владели материалом и 
заняли 1 место. Второе присуж-
дено команде «Трафик», школы  
№ 1 4  ( Н О Ц )  ( п е д а г о г  
Т.А. Блинков), третье - команде 
«Авант» школы № 15 (педагоги  
Н.В. Русских, Е.Н. Красильни-
кова). Победителям вручи-
ли грамоты и ценные призы. 
Командирам отрядов юных 
инспекторов движения «Све-
тофорик» школы № 25 (педагог 
Е.В. Пояркова) и «Дорожный 
патруль» школы № 2 (педагог 
Э.Т. Розанова) – грамоты за 
участие. 

Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт 

направления по связям 
со СМИ.
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