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Давайте вспомним

Лечебница, как
в Пятигорске
и Мацесте

журналист

Р

оясь в старых подшивках нашей газеты, нашёл сообщение о том, что в 1942
году на кирпичном заводе
в Половинке было организованно производство
гончарных изделий, на
шахте им. Чкалова – хозяйственного мыла. В это же
время работали в Губахе
горкомхоз, горпищекомбинат, три(!) хлебозавода,
леспромартель, сапожная
артель «Победа», красильная мастерская, мастерская по ремонту мебели.
Проводились исследования местных сероводородных вод, которые не
уступают водам курорта
«Сочи-Мацеста».
Поразила заметка в «Губахинском рабочем» от 22 августа 1943 года. «На юго-западном склоне Крестовой горы
имеется серо-водородный
источник с целебными свойствами. Некогда собирались
построить возле него курорт.
Но потом дело было заброшено. Между тем сероводородные ванны, как известно,
незаменимы для лечения
ревматизма. Я – ревматик и,
следуя совету врача товарища Спивак, с начала августа
начал принимать ванны из
источника. Они принесли мне
большое облегчение».
Следующая заметка датируется уже маем 1946 года. В ней
сообщается, что сероводородная лечебница уже построена,
она располагает четырьмя
ваннами. От чего же лечат с
помощью ванн? Они назначаются больным ревматизмом,
с заболеваниями нервной
системы, нарушением обмена
веществ, гинекологическими заболеваниями. И вновь
упоминается, что серо-водородные ванны по своим лечебным свойствам не уступят
подобным ваннам Пятигорска,
Мацесты и Тбилиси.
А я себя спрашиваю, есть ли
необходимость в такой лечебнице у современной Губахи?

Брошеным автомобилям не место на улицах города

В нашем городе

«Подснежники»
соберут до весны

В управлении строительства и ЖКХ рассказали
о способе воздействия на хозяев авто, месяцами
простаивающих вне специальной стоянки
Людмила Лебедева

журналист

Да что тут рассказывать, год
назад сама была свидетелем,
как машина, где за рулём был
ученик автошколы, врезалась
в такой стоящий на встречной
полосе «подснежник» только
потому, что водитель не смог
вовремя притормозить, увидев,
что навстречу движется другой
автомобиль, ведь свободной
была только одна полоса.

К

то из жителей нашего городского округа не сталкивался с такой проблемой, когда на дорогах не могут
разъехаться два встречных автомобиля не потому,
что дороги не чистят, а потому, что одна сторона проезжей
части используется в качестве стоянки другими автолюбителями. Да и во дворах зачастую похожая ситуация.
Ежегодно вижу одну и ту же
картину, как на некоторых улицах
всю зиму стоят чьи-то машины,
основательно заметённые снегом, к которым никто даже не
подходит. В лучшем случае, их
ещё по осени помечают красными флажками. Так было отмечено в столь далёком прошлом
место вероятного пребывания

автомобиля на улице Некрасова,
когда как раз красные флажки с
двух сторон и были видны всю
зиму рядом с порядочной величины сугробом.
Знакомые водители нередко
жалуются на постоянное нахождение автомобилей на проезжей
части улиц Орджоникидзе, Суворова, имени газеты «Правда».
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Неиужели нет управы на таких
автовладельцев! И вот выяснили,
что и против лома есть приём.
Начальник управления строительства и ЖКХ Анастасия Завизион озвучила, что нашли способ
добраться до безответственных
владельцев авто. Мы навели
справки. Вот что нам ответила
начальник отдела благоустройства Наталья ШАДРИНА:
– Если в зимний период машина стоит во дворе (вне законной
стоянки) или на дороге, мы просто фотографируем авто, чтобы
были хорошо видны номера,
и затем высылаем эти фото в
Госинспекцию безопасности
дорожного движения. ГИБДД
начинает действовать. Если у
машины находится хозяин, работают с ним, настаивают, чтобы он убрал свой автомобиль,
предоставив возможность для
нормальной очистки дороги и
движения. Если же владелец
остаётся неизвестным (бывает и
такое), тогда сотрудники ГИБДД
действуют более жёстко.
Опять же подтверждаю слова
Натальи Юрьевны, основываясь
на собственных наблюдениях: в
таких случаях в дело включается
эвакуатор, и «бесхозные» машины просто увозят с улиц и дворов
на штрафстоянку (за которую
потом заплатить придётся).
Таким образом, и снегоуборочная техника может работать
беспрепятственно, и другим
водителям проблем меньше.
При подготовке материала
редакции «УШ» стало известно,
что ближайшие рейды по исправлению ситуации с «автоподснежниками» пройдут во дворах
домов №9, 11 и 13 на проспекте
Октябрьском. Обращаемся ко
всем владельцам оставленных
на зиму автомобилей вне специально обустроенных стоянок:
позаботьтесь о своём авто и
безопасном движении других, предоставьте возможность
расчистить пространство двора
и проезжую часть от снега.

Знай наших!

Губахинцы победили в WorldSkills
Учащиеся УХТК Юлия Щукина и Вероника Елисеева заняли
первое и третье места чемпионата
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февраля в Перми на выездной площадке Краевого
индустриального техникума был дан старт VI открытому региональному чемпионату «Молодые
профессионалы-2020». В чемпионате приняли участие студенты
техникумов и колледжей, а также юниоры (представители общеобразовательных школ Пермского края) и профессионалы в
номинации «Навыки мудрых».
Среди 400 участников по 66
компетенциям были и губахинцы:
учащиеся Уральского химико-технологического колледжа.
Юлия Щукина показала свои
знания в компетенции «Аппаратчик
химических технологий» и была
признана победителем. В компетенции «Лабораторный химиче-

ский анализ» бронзовым призёром стала Вероника Елисеева.
Поздравляем девушек и их
наставников Е.Н. Семёнову и Л.А.
Паршакову и ждём в ближайшее
время в редакции «МедиаКУБа»
для участия в рубрике «Будем
знакомы».
Ульяна БАЖАНОВА.

Фото из архива УХТК

Владимир Имайкин

Фото Людмилы Лебедевой

Что было в Губахе
в 40-х годах?

(16 +)

Вероника Алексеева, призёр WorldSkills
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С задачами конкурса
справились все
В Уральском химико-технологическом колледже
прошёл зональный этап «Учителя года»

Н

а протяжении двух дней преподаватели средних специальных учебных заведений из городов ассоциаций «Союз»
и «Согласие» представляли на суд строгого жюри навыки
современного подхода к обучению, применение на уроках самых
новейших практик.
Как рассказал нам директор
Лысьвенского политехнического
колледжа Сергей РУДОВ, такой
конкурс – значимое мероприятие
и с точки зрения обмена опытом,
и как повод встретиться, пообщаться. Локация «Учителя года»
меняется каждый год: в 2019 году
педагогов принимал Кунгур, в
следующем лучших из лучших
будут ждать в Горнозаводске.
Все участники конкурса «Учитель года-2020 отметили тёплый
приём со стороны организаторов
– коллектива Уральского химико-технологического колледжа.
Не могли не заметить приехавшие на конкурс и то, насколько

поменялся внешний облик УХТК,
как стало внутри тепло и светло в
результате проведённого ремонта.
Порадовались гости и тому, как
улучшается материально-техническая база учреждения благодаря
тесному взаимодействию с ПАО
«Метафракс». Артур АХМЕТЬЯРОВ, председатель ассоциации
городов «Согласие» заметил, что
уникальный опыт, когда практики,
работающие на заводе, становятся преподавателями, приносит
большую пользу и им, и студентам-потенциальным работникам
«Метафракса».
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ДОСТИГНУТ
На финал конкурса, который
состоится в Перми, в этом году
поедет представитель «Уральского
медицинского колледжа» (Чусовской филиал) Лариса Владыкина.
Именно она стала победителем
зонального этапа. Ей предстоит
повторить успешный опыт выступлений коллег, ведь, по словам
Артура Ахметьярова, председателя ассоциации «Согласие», пре-

подаватели средних специальных
заведений, вышедшие в финал,
неизменно занимают призовые
места.
Принимать мероприятия такого уровня всегда почётно. И,
конечно, невозможно обойтись
без помощи органов местной
власти и руководства градообразующего предприятия. Николай
ЛАЗЕЙКИН, глава Губахинского
городского округа, который приветствовал участников конкурса
«Учитель года» на торжественной
церемонии закрытия, отметил,
что все учителя показали блестящие результаты, подтвердили
возможность вывести систему
профессионального технического
образования на более высокий
уровень:
– Сегодня перед педагогами
стоят непростые задачи: не только донести до учащихся определённый набор знаний, но и
сформировать сознание, а также
гражданскую позицию у каждого.
Мы были рады принять участников конкурса в Губахе, его проведение состоялось на высоком
уровне, безусловно, благодаря
поддержке руководства ПАО «Метафракс» и лично Армена Гайосовича Гарсляна, председателя
совета директоров предприятия.
Ульяна БАЖАНОВА.

Фото Ульяны Бажановой

Комментарий

Лариса Владыкина – победительница зонального этапа
конкурса «Учитель года»

Лариса ВЛАДЫКИНА, победитель зонального этапа
конкурса «Учитель года» (Чусовой):
–Этот конкурс стал для меня очередной проверкой на
прочность. Я люблю соревноваться. В «Учителе года»
участвую уже третий раз, и вот – победа. Первые эмоции,
которые охватили, когда назвали моё имя, – прилив вдохновения. Я надеюсь, что не подведу на краевом этапе, постараюсь максимально проявить себя, покажу всё, что я знаю.
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Культура

«Зону
Достоевского»
поддержали
В посёлке Широковском
прошло обсуждение проектапобедителя конкурса
«Культурная мозаика малых
городов и сёл»

К

ак мы сообщали ранее, в мае 2019 года проект ДК «Энергетик» «Зона Достоевского»
стал победителем Всероссийского конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сёл»-2019,
проводимого при поддержке благотворительного
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Целью проекта
является создание в посёлке Широковском места
притяжения для жителей и гостей всех возрастов.
Как говорил в интервью инициатор создания «Зоны
Достоевского» Александр Борисов, планируется обустроить пространство с полотнами и скульптурами по мотивам произведений классика. Для этого на территории
посёлка будут организованы мастерские современных
скульпторов и художников, решивших подарить продукт
своего вдохновения губахинскому посёлку. По сути, такие
мероприятия взаимовыгодны и местным жителям, и
участникам: одни получают новое культурное пространство, другие делают более известным своё имя.
В настоящее время полным ходом идёт подготовка
к будущим мероприятиям. Так, недавно состоялась
встреча с общественностью посёлка Широковского. Как
говорят организаторы, представители ДК «Северный»,
проект вызвал неподдельный интерес у широковчан.
Очень активно обсуждался вопрос, где создать новое
пространство. Инициативная группа жителей посёлка
предложила разместить «дворик Достоевского» в районе бывшего детского сада, где после закрытия учреждения остался пустырь в центре посёлка.
Присутствовавшая на встрече начальник территориального управления Губахинского городского округа
по решению вопросов пос. Широковского Светлана
Борисовна Созина поддержала эту идею и согласилась
помочь в решении земельных вопросов этого участка.
Как подчёркивают организаторы, жители посёлка с нетерпением ждут результатов конкурса эскизов площадки
и арт-объектов «Зоны Достоевского». К тому же каждый
сам готов проявить инициативу и участвовать в реализации проекта. Широковчанам небезразлична судьба
посёлка и то, каким он станет в недалёком будущем.
Инициаторы проекта по-прежнему ждут от всех, кому
интересна идея «Зоны Достоевского», предложений и
свежих идей. Если таковые у вас возникли, поделиться
ими вы можете с руководителем проекта Александром
Борисовым (aleksanderborisov@gmail.com).
P.S. Когда верстался номер, стало известно, что уже
объявлены конкурсы скульптур и арт-объектов. Положения о них - на сайте ДК «Северный»
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

В нашем городе

Фото предоставлено администрацией округа

Короли
и пешки

Общее фото участников конкурса

Приглашаем всех
чемпионов и любителей
на шахматный турнир

В

Губахе людей, увлекающихся игрой в шахматы,
всегда было немало. Потому и турниры по этому
древнему, самому думающему и спокойному
виду спорта проводятся в городе довольно часто. И,
заметим, страсти кипят здесь далеко не шуточные.
Потому спешим порадовать всех, кто неровно дышит
к чёрно-белым баталиям (возраст не ограничен):
22 февраля в 14.00 в Центральной библиотеке состоится первенство города по классическим шахматам, посвящённое 75-летию победы над фашизмом
в Великой Отечественной войне.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.
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Спрашивали – отвечаем

Читаем ответы
и ждём лета
Некоторые проблемы можно решить
окончательно лишь с наступлением тепла

Ч

то ни говорите, а от хорошей погоды в Губахе очень
многое зависит, не только настроение её жителей. По
крайней мере, проблемы, с которыми столкнулись
некоторые наши читатели, почему-то никак не получается
решить пока двадцатиградусный морозец сменяется оттепелью уже, на протяжении почти четырёх месяцев.
мужчин с вёдрами, наполненными песком, и лопатами. Они
бросают этот самый песок на
перекрёстках по лопатке на все
четыре стороны. Согласно законам физики, он под влиянием
ветра и обуви пешеходов должен равномерно распределиться по остальной части дорожек
и дорог. И, кстати, у магазина
«Урал» и «зелёной» аптеки
традиционный горб украсили
засечками, чтобы с него не сразу
скатывались.
А вообще, некоторые уже
давно купили себе «ледоходы»
с шипами и не заморачиваются.
ТАРИФЫ –
ПОНЯТИЕ РАСТЯЖИМОЕ
Жильцы дома №14 на улице
Никонова (2-й подъезд) недоумевали по поводу оплаты за
теплоснабжение. Говорят, на их
деньги был установлен прибор
учёта, а счета выставляют по

Фото Людмилы Лебедевой

СТАВЬТЕ ШИПЫ
ИЛИ ЖДИТЕ,
КОГДА РАСТАЕТ
Многие читатели «УШ» спрашивают, почему наши улицы
в этом году не посыпаются
противогололёдными смесями.
Во время резких потеплений,
каковых за эту зиму было предостаточно, ходить по тротуарам
становится невозможно, особенно, если на тротуаре горб.
Как нам ответили на данный
вопрос в управлении строительства и ЖКХ, «в соответствии с
муниципальным заданием в
адрес «Комбината благоустройства» направлено уведомление
об усилении контроля за подрядчиком при производстве им
работ по очистке, обработке и
подсыпке дорог и тротуаров на
территории округа».
Надо сказать, контроль, судя
по всему, ведётся, поскольку всё
чаще замечаю на улице группу

Угадайте, где же песко-соляная смесь?

нормативу.
Мы связались с управлением
строительства и ЖКХ городского
округа, где нам пообещали, что
расчёт оплаты за отопление будет осуществляться дифференцированно: в первом подъезде
жильцы будут платить по нормативу, а во втором – согласно
показаниям счётчика.
Единственное, что тут можно
добавить – летом будет проще,
ведь отопление отключат.
С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
Читательница, проживающая
в доме №28 на улице Имени
газеты «Правда», пожаловалась
на то, что управляющая компания абсолютно не заботится об
уборке снега с крыши. Жильцы
уже неоднократно обращались
к руководителю УК, но результатов нет. Прямо над подъездом
свисает огромная глыба: при
малейшей оттепели любой
проходящий рискует оказаться
под завалом.
Поскольку дело действительно серьёзное, безотлагательно
связались с пресс-службой администрации округа и выложили все свои опасения. Ждать
пришлось до утра следующего
дня. То есть всего несколько часов. Ответ таков: «Управлением
строительства и ЖКХ администрации города Губахи в адрес
управляющей организации ООО
«УК СМС» направлено уведомление о необходимости очистки
крыши от снега и наледи в срок
до 17 часов 14 февраля 2020
года. За дополнительной информацией можно обратиться
по телефону: 4-30-93.
14 февраля жильцы по телефону сообщили, что в 15.00
снега не было и в помине, поблагодарив за помощь «УШ» и
администрацию.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Из зала – сюда

Покатался на 300 часов
обязательных работ

В

Губахинца наказали за пьяную езду

о втором часу ночи восьмого сентября 2019 года, будучи
в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек
решил покататься. Сев за руль автомобиля, он поехал
по улицам родной Губахи, но у дома №6 на ул. Гоголя был
остановлен сотрудниками ДПС.
В судебном заседании мужчина
Суд, рассмотрев материалы
признал свою вину и поддержал дела и приняв во внимание отягзаявленное им ранее ходатайство чающие и смягчающие обстояо постановлении приговора без тельства, признал его виновным
проведения судебного разбира- и назначил наказание в виде
тельства.
обязательных работ на срок 300

часов, с лишением права заниматься деятельностью, связанной
с управлением транспортными
средствами на срок два года.
Апелляционным постановлением Пермского краевого суда
приговор Губахинского городского
суда Пермского края был оставлен
без изменения, жалоба адвоката –
без удовлетворения.
Ольга СКАЧКОВА.
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Творчество наших читателей

Дети Половинки
Виталий Антонов
tverseed@mail.ru
Продолжение. Начало в №9, №12.
О ЧЕМ НЕ ХОТЕЛОСЬ ГОВОРИТЬ
Кладбище было неотъемлемой частью поселковой жизни.
Оно было больше посёлка!
В первый раз Алёшка не понял, что такое смерть.
У кого-то из соседей умерла бабушка. Алёшкин отец запряг коня.
На сани постелили сено, сено укрыли тканым половиком, на половик поставили закрытый гроб. Лошадь везла сани по заснеженной
дороге, сзади шли немногочисленные знакомые.
Маленького Алёшку посадили на сани. Дорога вилась вдоль
опушки леса. Светило солнце. Искрился снег. Ехали мимо занесённых
снегом холмиков под крестами и обелисками, мимо могил с красивыми оградами и величественными монументами. Это было красиво.
Красота закончилась у холма свеженарытой глины, на краю ямы.
Гроб опустили в яму. Сказали, что Алёшка должен бросить горсть земли на новенькую, отструганную до янтарного блеска крышку гроба.
Яму закопали и поехали назад, оставив бабушку зимой в холодной
земле под холмиком глины.
Глубину человеческой скорби Алёшка почувствовал летом. Чтото случилось, и за день до своей свадьбы девушка распрощалась с
жизнью, выпила концентрированной уксусной кислоты. Её хоронили
в подвенечном платье. Поверх платья сплошным ковром лежали
букеты разноцветной космеи. По улице шёл длинный людской поток.
Многие плакали. Все говорили, что хоронят невесту. Алёшка понял,
что эту молодую девушку тоже несут на кладбище, чтобы навсегда
оставить под толщей глины...
...Через пару месяцев в посёлке играли свадьбу. Весёлая невеста
шла рядом с нарядным женихом. Увидев мальчишек, она решила
угостить их конфетами.
«Невеста!!!» – крикнул потрясённый Алёшка и в ужасе бросился
убегать от неё, думая, что это встала из земли та, девушка, похороненная в начале лета. Мальчишки убегали, а за ними бежала забывшая
о солидности и ничего не понимающая девчонка в белом свадебном
платье с кульком конфет...
...Стране нужен был уголь. Шахты были вокруг посёлка. А в шахтах
гибли люди. Гибли постоянно.
Взрывался от неосторожной искры метан. Рушились угольные
своды.
Горе бывало большим или маленьким.
Иногда под обвалом погибал один шахтёр, как это случилось с
молдаванином Димой Голубенко, когда его, придавленного угольной
глыбой, медленно засыпало кусками угля на глазах оторопевших
товарищей. Так появлялись на кладбище одинокие могилы под
скромными обелисками.
Горе было большим, когда в забое гибла бригада шахтёров, и над
братской могилой вырастал каменный обелиск с мраморной доской.
Однажды случилась страшная беда. Вторая смена опустилась в
забои, а первая смена не успела подняться на поверхность. Взорвался
горный газ. Погибших хоронил весь город Губаха, хоронила станция
Половинка, хоронил посёлок Углеуральский. Горестный плачь, казалось, рвёт воздух и разрывает уши.
На огромном людском горе стоят самые красивые кладбищенские монументы...
А как умели веселиться и гулять шахтёрские семьи в праздник,
в День шахтёра! Все улицы заполнялись празднично одетыми, поющими и смеющимися людьми...
НА УЛИЦЕ – ПРАЗДНИК
От Алёшкиного дома до железной дороги пятьдесят метров. За
рельсами начинается Губаха.
Потеряться в городе Губахе было невозможно. Весь город состоял
из одной улицы имени Серова и центральной площади в южном
конце улицы.
Одновременно улица была и трассой из Нового города в соседний шахтёрский городок Кизел.
Улица застроена щитовыми «финскими» домиками. Наружные
стены домов обиты цветными панелями и похожи на яркие шахматные доски.
Сегодня на улице – праздник.
По улице идут толпы нарядных людей.
Среди них – дети с Половинки в новой или чистой и отутюженной
одежде.
Люди идут группами. Кто парочкой, кто компанией в двадцать человек. Играют гармошки, звучат гитары, льются песни, слышен смех.
Издали слов песен не разобрать. Всё тонет в громких звуках музыки
и поздравлений из репродукторов местного радиоузла.
Все идут на площадь. При проектировании города места не экономили. По краям площади – центральный универмаг, столовая,
школа и Дворец культуры. За дворцом – парк молодых деревьев.
Продолжение следует.

20 февраля 2020 год, четверг

У наших соседей

Сладкое – только
знатокам ПДД
Игру-викторину «Что? Где?
Когда? И почему?» провели
госавтоинспекторы Кизела
в школах города

П

«Дорожные знаки», «Светофор»,
«Мы – пешеходы», «Дорога и
транспорт», «Мы – пассажиры»,
«Это должен знать каждый».
Учащиеся проявили искреннюю заинтересованность, приняли активное участие в мероприятии, показывая высокий
уровень знаний. Подводя итоги
игры-викторины, участники заверили, что обязательно будут
помнить и соблюдать ПДД, а
также поделятся своими знаниями с друзьями, близкими
и знакомыми и выразили своё
желание почаще встречаться на
таких мероприятиях. Наиболее
активные участники получили
сладкие поощрительные призы.
С. НОРОВА,
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД
(дислокация г. Кизел).

Фото из архива ГИБДД

редотвращение, профилактика дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов
— это одно из приоритетных направлений в деятельности
Госавтоинспекции.
С целью закрепления знаний игра – викторина по ПДД «Что?
по правилам дорожного движе- Где? Когда? И почему?».
ния на базе общеобразовательРебятам было предложено
ных школ Кизела проведена ин- ответить на ряд вопросов по тетеллектуальная познавательная мам: «Безопасность на дорогах»,

«Уральский шахтёр»

ПРОДАДИМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

-ГАРАЖ у поста ГАИ 5,5х2,8. Цена
180 тыс. руб. Тел. 8-902-47-83-352.

РАЗНОЕ
-СЕНО ЗЕЛЕНОЕ. Тел. 8-922-32-77531.
-СТЕКЛЯННЫЕ ВЕТРИНЫ 4 шт.,
высота 2,2 м., ширина 1 м., глубина
0,4 м. Цена 25 тыс. руб. Тел. 8-98245-33-025.

ТРЕБУЮТСЯ
-АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис. З/п
сдельная. Тел. 8-902-47-83-441.
«Твоё Такси» Губаха требуются
водители категории «В» на автомобили фирмы. Тел. 8-908-25-69-359.

Поздравляем с юбилеем
Анну Никитичну ТЮТИКОВУ!
Не сердись, что так нечасто
Можем в гости приходить,
За заботу и участие,
За тепло благодарить!
Бабушка, твоей улыбки нет дороже на земле
Как мелодию для скрипки,
Поздравления шлём тебе,
Обогрей своим теплом
Все сердца и этот дом.
Счастья, радости, тепла...
С 80-летием тебя!
Олеся и Алиса,
г. Екатеринбург.
Утерянный диплом о средне
специальном образовании на имя
Алексея Дмитриевича Бортнева
считать недействительным.

ООО ОА «Гарант» требуется
охранник с удостоверением
частного охранника
для осуществления охранной
деятельности, 4-6 разряд.
З/п от 23000 руб., полный
соцпакет. Телефон для справок:
8(34248) 9-27-74 отдел кадров.
Учредитель газеты
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Говорят, что
это – к деньгам

Редакция «МедиаКУБа»
пострадала от засора
соседней трубы канализации

В

сё началось с неприятного запаха, затем с потолка в одном из
кабинетов закапало - и мы поняли, что нагрянула беда, откуда
не ждали. Обычно засор происходит в районе унитаза, здесь
же всё началось в противоположном конце коридора. Оказалось,что
у жильцов сверху там канализационный стояк.
На два дня сотрудники управляющей компании стали наши
невольными соседями. Они
методично искали место засора. По словам мастера Алексея
Шестерикова, произошла эта
неприятная во всех смыслах
ситуация из-за того, что в трубу
канализации попал инородный
предмет, причём вполне внушительных размеров. И застрял этот
предмет где-то в коммуникациях.
Причём, понятно, что попал не
сам, помог кто-то из живущих
выше редакции.
Кто? Этот вопрос, похоже, так
и останется без ответа. Это при
порыве водопроводной трубы
можно определить виновника по
оторвавшемуся шлангу, а здесь…
Говорят, что экскременты снятКак темны воды канализации,
так и с зачинщиком история ся к деньгам. К нам эта примета
тёмная. А пострадавшие есть: применима косвенно. Произоредакцию пришлось закрыть от шло всё наяву. И всё же надеемпосетителей, а нам работать в ся, что быть нам богатыми.
нечеловеческих условиях.
Ульяна БАЖАНОВА.

Поздравляем с юбилеем Анну Никитичну ТЮТИКОВУ!
К милой маме с поклонами
Мы сегодня пришли –
Сединой убелённые
Дети, мама, твои.
У тебя День рождения
И большой юбилей,
Так прими поздравления
От родимых детей.
Любим, ценим и верим:
Сила духа – крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
С уважением головы
Мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты
Своей доброй рукой.
Это счастье – вновь чувствовать
Ласку мамы родной!
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Светлана и Ольга,
г. Екатеринбург.
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