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Давайте вспомним

О дороге
Пермь Березники

Владимир Имайкин

журналист

«П

рочитал колонку
Владимира Имайкина о дороге, соединяющей Губаху с Кизелом
(«УШ» от 11 января) и вспомнил, как ходил с родителями в
1948 году по Больничной грани.
Я не знаю, почему эта дорога называлась Больничной
гранью, помню только, что она
начиналась ниже того места,
где сегодня находится здание
бывшего универмага в посёлке
Углеуральском. Так вот по этой
дороге мы через Рассек выходили на Романовский тракт,
который был в очень хорошем
состоянии и вёл к посёлку Вогулка, что недалеко от селения
Романово».
Ну, что ж, посмотрел я для начала карту села Романова, и обнаружил: центральная улица называется Трактовая. А недалеко
от Романова находится ещё один
посёлок – Вогулка. Начал копать
дальше и отыскал воспоминания
старожила А.М. Суржанских, в
которых он делится картинками
работы на шахте Семёновской
(«Центральная») и говорит об
этом тракте: «Старая деревня
называлась Половиной: увозили
руду с Артемьевки Демидову в
Тагил. Лошадьми. Дорога шла
через Старую деревню.
Жило на Половине несколько крепостных. В землянках. А
дорога шла через Базовую на
Артемьевку. А от Половины в
другую сторону – Верхнюю Губаху, к динамитному складу. От
Верхней через Косьву зимой по
льду ехали. Летом был паром.
На Половине были конюшни,
постоялый двор, там меняли лошадей, и отдохнуть можно было.
Деревню и называли поэтому
– Половина. А потом станцию
Половинку сделали. Переселенцев нагнали. А до этого были
зимогоры. Сами приходили на
зиму на шахты. Приходили с Вятки, Казани, Верещагино. Жили
на квартирах. Зиму отработают,
получат деньги, назад уходят: у
всех хозяйство дома.
А коров нам пригоняли из
Березников по Екатерининскому
тракту – через Рассек, теперь
дорога Пермь – Березники.
На Рассеке было лесничество.
Древесный уголь жгли и возили
по Екатерининскому тракту на
Пермь. Так что дорога Пермь
– Березники – это бывший Екатерининский тракт».
Вполне вероятно, что Владимир Иванович Драчёв говорит
именно об этой старой дороге.

Коллаж Юлии Королёвой

В.И. Драчёв
делится
воспоминаниями

Губахинка Нина Ванюкова по итогам 2019 года стала одной из лучших
спортсменок края

Город и люди

Бег – это целая философия
Нина Ванюкова рассказала «УШ» о своих
спортивных успехах и поделилась последними
новостями о губахинском трейле
Людмила Лебедева

журналист

А состоялось это интервью
опять-таки благодаря подготовке губахинского трейла. По-другому просто встречи не получалось: Нина – человек занятой,
свободного времени почти нет,
а то, что остаётся от работы и
спорта, в настоящий момент
отдаётся подготовке к марафону.
– Нина, для начала давайте
скажем нашим читателям, кто
Вы, чем занимаетесь.

В

стретиться с этим человеком собиралась давно, поскольку окончание прошлого года для Нины стало
триумфальным, в определённом смысле. Как говорит сама девушка, к лидерству привыкла. Но то, что стала
лучшей спортсменкой краевой спартакиады Росхимпрофсоюза, даже для неё оказалось приятным сюрпризом.
– Вообще, я инженер, работаю в отделе управления
качеством ПАО «Метафракс».
Поскольку продукция нашего
производства в большей части
идёт на экспорт, качеству её
на предприятии придаётся
очень большое значение, и
мы обязаны заботиться о его
постоянном улучшении. Так

что следим, проверяем, даём
рекомендации.
– Профессия серьёзная,
требующая ответственности
и, я бы сказала, полного погружения в процесс. А со спортом
как, так же серьёзно или это
что-то случайное?
– Если говорить так, то
случайным спорт был для
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меня, когда училась в школе. В те годы да, показывала
какие-то определённые результаты на занятиях, по ним ставили на соревнования. Постоянство пришло во время учёбы
в УХТК. Во многом, наверное,
благодаря тренерам Николаю
Степановичу Механошину и
Сергею Михайловичу Гришину.
Вот там появилось настоящее
увлечение, даже потребность.
Тогда занятия стали систематизированными. Получилось так,
что я ещё продолжала учиться в
колледже и одновременно уже
работала на предприятии. Там
спорту тоже уделяется достаточно много внимания. Так что
занятия не бросала.
Потом поступила в вуз на
заочное и продолжала выступать за родное предприятие.
Вот только поначалу я предпочитала волейбол, но случилась
травма плечевого сустава. С
волейболом пришлось расстаться. Бросать спорт совсем
не хотелось. Вот и решила
попробовать себя в лёгкой атлетике, в беге.
Получалось у меня это всегда
неплохо. Кросс и эстафеты бегала и раньше. Просто с этого
момента стала тренировкам
больше времени уделять.
– А как Вы оказались в команде полумарафона?
– Началось всё как раз с бега.
Только, если сначала бегала
короткие и средние дистанции,
то по мере своих достижений
захотелось проверить себя в
более длинных. Раньше, честно
говоря, и представить не могла.
Что когда-то пробегу, например, 10 километров. На таких
людей, как Рашид Бекмансуров, который способен одолеть
и двадцать километров, и 42
(он, наверное, ни одного марафона не пропустил), смотрела,
как на каких-то супергероев.
Продолжение на стр.2.

В нашем городе

Возвращение домой

В

5 февраля в Музее КУБа откроется новая выставка

ыставка «Возвращение домой» рассказывает о семьях
советских военнопленных из Молотовской области
(ныне Пермский край), погибших в лагерях Нижней
Саксонии.
В экспозиции представлены воспоминания выживших,
копии архивных документов,
фотографии из семейных альбомов и мемориальных музеев.
Выставка связывает трагически оборвавшиеся жизни
солдат с историями их семей
и местами, где они жили до
войны.
Мы впервые можем увидеть
лица людей, живших в одну из
самых трагических эпох современной истории.
Теперь уже внуки и правнуки

хранят фотографии тех, кого
никогда не видели. Уже они
вспоминают семейные истории о тех, кто не вернулся.
Выставка проекта «Мост
памяти» подготовлена Гёте-институтом в Москве и организацией «Бессмертный
полк. Пермь» в рамках проекта
«Восточное партнёрство» при
поддержке Министерства иностранных дел Германии.
Подготовила
Ульяна БАЖАНОВА.
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31 января: -12°C – -9°C, пасмурно, снег
1 февраля: -8°C – -6°C, пасмурно, снег

Будем знакомы

Внимание,
вас снимают!

Фотограф-любитель Александр Пепеляев
останавливает мгновения губахинской жизни

В

еликая всё-таки вещь интернет. Именно благодаря ему
я познакомилась с творчеством Александра Пепеляева. Его фотографии городских пейзажей разных лет
не оставляют равнодушными губахинцев и тех, кто давно не
живёт в нашем городе, но испытывает чувство ностальгии по
родным местам. Для чего он, не профессионал, столько времени посвящает этому делу? Об этом я спросила у Александра.

как машины нет, на прогулки и
фотосъёмку хожу в основном в
районе Губахи. Нравится снимать природу, птиц, животных.
Когда подкармливаю птиц в
парке Гагарина, порой удаётся
сделать интересные кадры. А
вообще, раз на раз не приходится. Иду снимать природу – в
кадр попадают птицы. А бывает,
решаю, что сегодня буду фотографировать пернатых, и как
назло все словно прячутся.
Ульяна БАЖАНОВА.

Фото из архива А. Пепеляева

PS. Работы Александра вы
можете увидеть в группах ГубахаТочкаРоста в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и Инстаграм.

Раньше приходилось снимать, а потом печатать. Сейчас
раз-два – и готово!
– Я начал заниматься фото
с покойным другом Зуфаром
Закиулиным. Потом был перерыв. В последние несколько лет
страсть к фотографированию

вернулась, наверное, повлиял
интернет. Есть, что посмотреть
и что-то своё показать. Радует,
когда пишут в комментариях,
что увидели родные края. Так

Родился в Верхней
Губахе. С 1 по 6 класс
учился в школе №6 на
Загубашке. 7 – 8 классы – школа №14. Затем ПТУ №33 и армия.
Служил в Казахстане с
1980 по 1982 год.
С 1982 работал в
о т д ел е в н е в е д о м ственной охраны при
МВД.
Сейчас работает
электромонтёром
сигнализации ФГУП
«Охрана» Росгвардии
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Здоровье

Пермская «четвёрка»
переходит на новый
уровень
В ГКБ №4 г. Перми будут оказывать
нейрохирургическую помощь
пациентам, страдающим эпилепсией

К

ак сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения края, в настоящее время решается вопрос о том,
чтобы городская клиническая больница №4 взяла на
себя функции центра по оказанию помощи больным с тяжёлой
формой эпилепсии, когда медикаменты не помогают. С этой
целью в «четвёрку» 5 – 6 февраля приезжают главный нейрохирург Минздрава РФ Владимир Крылов и один из ведущих
нейрохирургов страны Игорь Трифонов.
Мы попросили главврача
четвёртой клиники Андрея Владимировича РОНЗИНА прокомментировать данное событие.
– Я бы не употреблял слово
«центр». Скорее всё-таки – место по оказанию помощи пациентам с фармакорезистентной
формой эпилепсии. Вообще,
на мой взгляд, лучше было бы
дать полную информацию тогда,
когда пройдёт первая операция,
а не бежать впереди паровоза. А
пока лишь могу подтвердить: такую помощь в стенах «четвёрки»
будут оказывать.
Как ещё нам удалось узнать
в пресс-службе краевого Минздрава, такая операция и намечена на 6 февраля. Первым пациентом, которого прооперируют
специалисты из Москвы, станет
19-летний молодой человек.
В настоящее время в клинике
ведётся круглосуточный мониторинг состояния больного.

Его самочувствие непрерывно
отслеживают пять видеокамер,
видеоэлектроэнцефалограф и
другие приборы.
Помимо проведения операции, ведущие специалисты прочитают ряд лекций для коллег
из четвёртой ГКБ. Как заявляют
в краевом министерстве, кадры
соответствующей квалификации, способные в дальнейшем
осуществлять оперативную помощь таким пациентам в клинике есть. Для этих целей оборудована специальная палата.
Поскольку в Пермском крае,
согласно статистике, людей,
страдающих фармакорезистентной формой эпилепсии, не так
много, в будущем планируется,
что в пермскую больницу смогут
обращаться жители соседних
регионов: Удмуртии, Свердловской, Кировской областей и т.д.
Будем следить за новостями.
Людмила ЛЕБЕДЕВА.

Город и люди

Бег – это целая философия

Нина Ванюкова рассказала «УШ» о своих спортивных успехах и поделилась
последними новостями о губахинском трейле
Людмила Лебедева

журналист

Окончание. Начало на стр. 1.
Сама долго не решалась, но
потом, видимо, стало скучновато, когда постоянно то 400,
то 800 метров. И я решилась.
Сначала пробежала три километра. Потом одолела десятку.
Думаю: «Ага, получается». Потом
проверила себя в полумарафоне
(21 км). Справилась, в этом году
планирую выйти на сорок два.
Это, конечно, очень серьёзная
дистанция.
– Ну ты же Конжак пробежала, – вступает в разговор один
из инициаторов губахинского
полумарафона депутат Думы
Дмитрий ГУБЕНКО. – Там дистанция 38 километров. До 42-х
всего ничего осталось.
– Конжак я не воспринимаю
всерьёз, поскольку там есть
участки, которые бежать обязательно, а где-то приходится
переходить на шаг или вообще
карабкаться по курумнику.

А идею трейла поддержала одной из первых. Мы как
раз возвращались с «Тёплого
забега». Были я, Рашид (Бекмансуров – здесь и далее прим.
автора), Дмитрий (Губенко).
Разговорились о том, какая у нас
классная территория, как было
бы здорово провести здесь такие
соревнования. Ведь идеи-то у
нас давно бродили, но никогда
не доходило до активных действий. Не было решимости, уверенности, что можно сдвинуть с
мёртвой точки. А тут с Дмитрием
поговорили. Он сразу: «Так давайте начнём!» Разложил всё по
полочкам: куда обратиться, что
делать, какие факторы учесть. И
завертелось.
Тут Дмитрий Губенко вновь
присоединяется, поскольку задели любимую тему:
– Конечно, иногда и у нас бывает, как в басне «Лебедь, рак и
щука». Кто-то, порой, и погорячится. Но потом всё решается.
– Не зря говорят, что в спорах
рождается истина.
– Да, конечно, – продолжает
Нина. – Так и у нас. А Рашид,
он явился главным двигателем

в этой теме. Всех заразил. Я
теперь на самом деле считаю
себя «беганутой» (это в среде
легкоатлетов термин, обозначающий больших любителей бега).
Правда, кто-то считает нас не
совсем нормальными. Думают,
зачем всё это: трата времени,
самоистязание… Хотя, всё не так.
На самом деле бег, и спорт вообще, приучает к самоконтролю,
самовоспитанию. Это же целая
философия. Ты себя испытываешь, узнаёшь свои сильные и
слабые стороны. Начинаешь
работать над собой.
Дмитрий:
– Марафон-то ещё бегается
не быстрым темпом. Тут бежишь
спокойно, любуешься нашими
красотами.
Нина:
– Мне и нравятся больше
трейловые дистанции, с бездорожьем, даже грязью, где
бежишь не по асфальту. У меня
такие дистанции, пожалуй, наиболее удачные. Так, мы ездили
в Чердынь, бежали 21 километр.
Я заняла второе место. Самым
грязным было Семигорье. Там
тоже было серебро. Да ещё

много чего, сейчас всё уже и не
помню.
– Так мы постепенно подходим к тому моменту, как у
Вас появилась медаль лучшей
спортсменки?
– Ну, тут я даже не знаю. В
принципе, всё шло как обычно.
Участвовала в разных соревнованиях. У нас ежегодно проходит
спартакиада Пермского края по
линии Росхимпрофсоюза. По
её итогам определяют лучших
спортсменов в этой сфере. Так
что я такая не одна. Конечно, я не
ожидала, что войду в это число.
Тем более было приятно, когда
позвонил заместитель председателя профкома Ринат Хазеев
и сказал: «Нина, Вы едете в Березники на награждение». Вот
так я и стала обладательницей
этого звания.
– Что же, новость всегда тем
приятнее, чем неожиданнее.
Надеемся, лучшее ещё впереди.
А пока – новые заботы?
– Да. Сейчас у нас началась
своя спартакиада на «Метафраксе». В ней, кстати, я уже три года
подряд брала призы как лучший
легкоатлет. И губахинский трейл

нам покоя не даёт. Со временем, конечно, туго. Настоящий
дефицит. Работа, спорт. Плюс
ребёнок в первый класс пошёл.
К тому же и у него тренировки.
Он плаванием увлёкся, но сейчас
постепенно и к бегу приобщаю.
Поначалу говорил, что скучно,
теперь, смотрю, во вкус входит,
заинтересовался.
Дмитрий ГУБЕНКО:
– Уж раз Нина снова марафон
упомянула, мы скажем, что в
настоящее время нашли точки
соприкосновения с горнолыжным центром. Работает общая
организационная группа. Ведь
маршрут трейла всё равно проходит через горнолыжку. А что
касается самих соревнований,
появились дополнительные дистанции: помимо основной, будет
ещё дистанция для взрослых в
10 километров (как и за участие
в основном забеге, здесь нужно
платить) и будет километровый
забег для детей, он бесплатный.
– Замечательно. Думаю, так
появится ещё больше желающих участвовать. Спасибо за интервью, за приятную компанию
и за хорошие новости.
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Мы в соцсетях

Есть повод

Юные губахинцы
помнят о своих
героических предках
Учащиеся третьих классов школы №1
написали сочинения о своих прабабушках и
прадедушке, участниках блокады Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны

А

лину Щербинину, Ивана Никонова, Лилию Мулланурову и Ульяну Дербенёву связывает не только учёба
в стенах одной школы, но и то, что их родственники
внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы. Все они не
понаслышке знали, что такое блокада Ленинграда.
Алина
Щербинина, ученица
3 «б» класса:
– Мой
прадедушка Щербинин Евдоким Иванович защищал Родину в Великую
Отечественную войну на Северо-Западном фронте (вместе с
Ленинградским и Волховским
фронтами держал оборону
осаждённого Ленинграда). Он
был миномётчиком. Артиллерию называли богом войны. От
артиллерии во многом зависел
успех любой операции.
За мужество и отвагу прадедушка награждён вторым по
значимости в то время орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны 1941-1945
годов» медалями «За оборону
Ленинграда» и многими другими. Прадед несколько раз был
ранен, но самое тяжёлое – осколочное ранение в голову.
После победы прадедушка
вернулся в свой дом. Как же
были рады все его родные!
Мы всей нашей семьёй гордимся Щербининым Евдокимом
Ивановичем. И будем помнить
нашего предка всегда. Спасибо
прадеду за мир и счастливое
детство. Я очень благодарна ему
за мир».
Иван Никонов, ученик 3 «б»
класса:
– Моя
прабабушка Черепанова Валентина Александровна
родилась 18 января 1924 года.
Во время Великой Отечественной войны она служила в
автомоторизированной колонне

№1 шофёром на грузовой машине. Зимой по «дороге жизни»
она ездила в блокадный Ленинград и возила туда продукты питания: ночью под постоянными
бомбёжками с выключенными
фарами, чтобы не было видно с
фашистских самолётов. Весной
собирали с улиц города тела
мёртвых людей. Летом работали
на восстановлении освобождённых от гитлеровцев городов
Тосно и Луки под Ленинградом.
Моя прабабушка была совсем
молоденькой, но мужественной
и храброй.
Я считаю, что она совершила
настоящий подвиг, помогая
жителям Ленинграда. Вся наша
семья гордится Валентиной
Александровной и чтит память
о ней.
Лилия
М ул л а н у рова, ученица 3 «б»
класса:
– Моя
прабабушка
Давлетова
Мунавара
Давлетхановна во время Великой Отечественной войны работала
на Северной железной дороге.
Вместе с другими девушками и
солдатами она восстанавливала железную дорогу, которую
постоянно бомбили фашисты.
Они обеспечивали движение
эшелонов с едой и боеприпасами к фронту и в Ленинград.
Я прочитала в интернете, что
с 24 июня 1941 года на Северной
железной дороге был введён
особый военный график. Место
ушедших в бой мужчин заняли
подростки и женщины. Женщины осваивали совсем не дамские профессии – осмотрщик
вагонов, составитель поездов,
сцепщик, башмачник, кочегар,
помощник машиниста, рабочий
пути. Если в предвоенные годы

число женщин-железнодорожниц составляло 22,6 процента,
то уже к середине 1942 года
на Северной дороге их было
более 55 процентов от общей
численности работников. И
женщины-железнодорожницы показывали удивительную
стойкость, несгибаемую волю и
являли пример мужества в крайне сложных ситуациях. Одной из
этих героических женщин была
моя бабуля Давлетова Мунавара
Давлетхановна.
Прабабушка награждена медалью «За трудовую доблесть»
и нагрудным знаком «Отличный
путеец».
Я и все мои родные гордимся
нашей прабабушкой Мунаварой
Давлетхановной.
Ул ь я н а
Дербенёва,
ученица 3
«в» класса:
– В деревне Мальковщина
Лебяжского
района, Кировской области жила семья Хлоповых (по
папиной линии). У Ольги Дмитриевны и Александра Михеевича
было 8 детей: шесть дочерей
и два сына. Из рассказов моей
бабушки Томы я узнала, что в
начале войны собрали молодёжь со всех дворов в деревне
Мальковщина, в том числе и
лёлю Пашу, и лёлю Клаву (как
называют их бабушка и папа), и
Андрея с Иваном, и увезли их на
оборону Ленинграда. Всю блокаду лёля Паша копала окопы,
скидывала бомбы «зажигалки» с
крыш домов и тушила их. За это
время она пережила холод, голод, смерть друзей, знакомых и
просто чужих людей. Домой она
вернулась только осенью 1945
года очень худая и больная. Лёля
Клава была стрелком (снайпером) вся информация по ней под
грифом «Секретно». Она имеет
медаль «За оборону Москвы».
Андрей погиб под Ленинградом в
1942-м, а Иван в том же году
пропал без вести.
Подготовила в печать
Ульяна БАЖАНОВА.
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Творчество наших читателей

Дети Половинки
Виталий Антонов

П

редлагаем нашему читателю литературное творение
Виталия Александровича Антонова «Дети Половинки». Виталий Александрович провёл своё детство
(60-е годы) в посёлке Углеуральском. Его дом находился ниже
станции Половинка. В своём произведении автор достаточно
просто описал незамысловатый быт людей того времени,
детские радости и печали. Предполагаем, что эта небольшая
почти автобиографическая повесть, написанная скупым точным языком, найдёт отклик у наших читателей.
Алёшка хорошо запомнил тот момент, когда для него распахнулся
окружающий мир.
Сквозь сон он услышал кукареканье петуха и стук топора, открыл
глаза, увидел оштукатуренную, выбеленную извёсткой, освещённую
солнечными лучами стену. Потянулся, вылез из под одеяла, не одеваясь, подошёл в тяжёлой обитой ватным одеялом двери, с трудом
открыл её, прошлёпал босыми ногами по полутёмному коридору,
отворил уличную дверь и зажмурился от яркого, слепящего солнца.
За дверью – высокое крыльцо. У крыльца отец колет берёзовые
чурбаки, откидывая готовые дрова к забору.
– На дворе – трава, на траве – дрова...
В конце двора дощатый сарай. У сарая конура пятнистого пса
Пирата и гуляющие куры, возглавляемые белым петухом.
Между крыльцом и сараем – дощатый тротуар. Между сараем и
забором – калитка на улицу.
Алёшка стоял на крыльце и впервые осознанно смотрел на этот
окружающий его огромный светлый мир начала второй половинки
двадцатого века.
СОСЕДИ
Алёшка будет расти. Он самостоятельно спустится с крыльца.
Пройдёт по тротуару и отворит калитку. Человек выйдет в мир,
окружающий Алёшкин дом.
За забором – ещё два дома. В одном живёт вдова, репатриированная поволжская немка с двумя дочками. В другом – семья
репатриированных крымских татар.
За воротами луг. За лугом – пруд. На берегу пруд –а барак. В
бараке – полтора десятка семей. Разные семьи.
Кто-то, освободившись из гулаговских лагерей, не рискнул возвращаться в родные места.
Бывшие фронтовики, потерявшие на брянской, смоленской или
белорусской земле родной кров и всех родственников, приехали
сюда, подальше от горестных мест и от западной границы.
Бывшие колхозники, уставшие жить в нужде, подались за хорошими заработками на строящиеся угольные шахты.
Здесь жила и семья Стрельчуков.
На одном из последних пароходов, уходящих из Крыма, покинул
Россию белогвардейский кубанский казак Стрельчук. Постранствовал по Европе, осел в Югославии. Вырастил на чужбине трёх
сыновей. Тосковал. Неведомым путём его тоска по Родине отца
передалась младшему сыну. В 1945 году приехал сын в Советский
Союз и растил казачку и двух казачат на уральской земле.
Со старшим Алёшкиным братом сидел за одной партой украинец Витя Голова. Витькин отец был выходцем с Западной Украины.
Однажды в их село пришла банда бандеровцев. Арестовали коммунистов и активистов. Расстрелять их приказали местному сельскому парню, будущему Витькиному отцу. Когда на тебя направлено
несколько автоматных стволов, выбор маленький – или лечь за
пулёмет или стать перед пулемётом. А жить хочется и активистам
всё равно не уцелеть...
...Повязали бандюки хлопца кровью, и оказался он за три тысячи
километров от родных мест.
Мнимый антисоветчик – старик Березовский – отбыл срок из-за
пьянки и своего языка. Купили друзья пару бутылок водки и кольцо
колбасы. Выпил Березовский чарку, откусил колбасы, сморщился
от тошнотного привкуса испорченного продукта, выругался русским матюгом и высказался, что Сталину такую колбасу дать бы
попробовать. А через сутки сидел Березовский в кутузке НКВД за
оскорбление горячо любимого товарища Сталина, ожидал скорого
суда, гадал, кто же из близких друзей-собутыльников донёс на него
и где ему придётся провести ближайшие годы – на лесоповале или
на рудниках.
Все вокруг были людьми повидавшими жизнь, бывалыми и
тёртыми.
Странно, но не помнит Алёшка, чтобы прорывалось у взрослых их
лагерное прошлое. Люди, испытавшие военное лихолетье и колючую проволоку лагерей, радовались хрущёвской оттепели, получали
письма о снятии судимости, работали, растили детей. Не привились
людям волчьи законы. Такой взаимовыручки, когда соседи спешат
на помощь не потому, что их просят, а потому, что кому-то нужна
помощь, Алексей не встречал в своей взрослой жизни.
Продолжение следует.
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В нашем городе

Студенты против
полицейских

В

В Губахе состоялся
товарищеский турнир
по волейболу

рамках общероссийской акции «Студенческий десант»
в Губахе прошёл товарищеский турнир по волейболу
между командами девушек межмуниципального отдела
МВД России «Губахинский» «Динамо» и студенток Уральского
медицинского колледжа.
Игра проводится уже не первый
раз, спортсменам было приятно
вновь встретиться и показать свои
достижения. Состав команд был
смешанный, но это не уменьшило
спортивного азарта. На протяжении

всего турнира преимущество переходило от одной команды к другой.
В заключение спортивного состязания волейболисток приветствовала временно исполняющая обязанности начальника подразделения по

«Уральский шахтёр»
делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России
«Губахинский» Светлана Рогова.
Она поблагодарила руководство и
педагогический состав колледжа за
активное участие во всероссийской
акции «Студенческий десант», отметила, что в состязании не было
проигравших, каждый из присутствовавших на спортивном мероприятии получил массу позитива и
положительной энергии, а девушки
Уральского медицинского колледжа
продемонстрировали интересную
и захватывающую игру. Сотрудник
полиции вручила благодарственные
письма начальника межмуниципального отдела каждой участнице
турнира и традиционный сладкий
приз. Турнир закончился рукопожатием спортсменов и фотографией на
память.
Валентина АЛЕКСЕЕВА,
специалист-эксперт
направления
по связям со СМИ.

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

-ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ.
Тел. 8-908-24-36-659.

Дёшево.

КУПИМ
-2-КОМН. КВ-РУ. Тел. 8-919-45-72527.

СДАДИМ
-2-КОМН. КВ-РУ на длительный срок.
Тел. 8-919-48-99-240.
РЕМОНТ КВАРТИР.
Пенсионерам скидка.
Тел. 8-902-63-25-123.

МАГАЗИН «НОВАЯ ОБУВЬ»

от Российских производителей
(г. Тула, г. Ростов) находится
по адресу: г. Губаха,
пос. Северный, ул. Чернигина, 2
(напротив школы №15).
Учредитель газеты

«Уральский шахтер»:
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Генеральный директор В. Е. ВЛАДИМИРОВ.
Главный редактор А. Р. НОСКОВА.
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Ветераны
умеют всё!

«Радуга талантов» выявила
лучших в четырёх номинациях

С

мотр-конкурс прошёл в рамках проекта «Всё могут
ветераны». Участники выступали в четырёх номинациях: хоровое пение, вокал, художественное слово,
прикладное творчество. Ветераны в очередной раз доказали,
что творческим людям все вершины по плечу.

На смотр жюри в номинации «Хоровое пение» были представлены
хоры «Реченька», «Рябинушка», вокальный ансамбль «Лада», Татарский ансамбль «Бахэт».
В номинации «Художественное слово» участвовали Ф.Ф. Лузгина со стихотворениями собственного сочинения, А.С. Тарушко,
В.А. Поморцев.
В номинации «Прикладное творчество» участвовали А.А. Рылова, Т.Г. Плехова, Ф.М. Валеева, А.В. Власенко, В.М. Ломакина,
Н.С. Головина, Р.Я. Глумова, С.Н. Макарова.
В номинации «Вокал» участвовали Н.А. Фагаманова, А.В. Березина, В.В. Владимирович, Н.Х. Феткулов, А.Д. Ляхо, А.И. Васюк,
Т.Ю. Баймухаметова, Р.Г. Вохмин, Г.Я. Кайгородова, Л.Г. Гордеева.
Победители в номинациях распределились следующим образом:
хоровое пение: 1 место занял вокальный ансамбль «Лада», 2 место
– хор «Реченька». Художественное слово: 1 место – А.С. Тарушко,
2 место Ф.Ф. Лузгина. Прикладное творчество: 1 место – А.В. Власенко, 2 место – А.А. Рылова, 3 место – В.М. Ломакина. Вокал: 1 место
– Г.Я. Кайгородова, 2 место – А.В. Березина, 3 место – Н.Х. Феткулов.
Все участники смотра-конкурса были отмечены дипломами и
благодарственными письмами. «Радуга талантов» удалась!
Подготовила в печать Елена ВОСКРЕСЕНСКАЯ.

Информационный купон

ПРОДАДИМ
-А/М ФОЛЬСВАГЕН-ПОЛО 2018 г.в.,
5000 км. пробега, двигатель 1,6; 90
л.с. Тел. 8-902-79-67-929.

www.mediakub.net

Г

убахинский городской совет ветеранов поздравляет юбиляров января:

И.А. Паршина, Г.Н. Гизатулину,
Т.Б. Кашину, С.В. Мануйленко,
М.М. Чибикову, Ю.А. Соловьёву,
А.С. Лыкасова, О.И. Бондаренко,
Г.Д. Корякину, Р.Н. Сенькову, О.А.
Черепанову, А.А. Скорода, Р.К. Мурзакаева, В.Н. Рыбкину, А.М. Ветошкина, В.Н. Бачурина, В.В. Васильева,
А.П. Елтышева, С.К. Буторину,
Т.П. Кузину, В.В. Пикина, В.А. Роженцева.
Отдельные поздравления – Татьяне Алексеевне Ямщиковой, отметившей в январе своё 90-летие, а также
Марии Владимировне Каст и Татьяне
Ивановне Старцевой, которым исполнилось 95 лет. Всем ветеранам – здоровья, любви близких и долголетия.

Р

едакция газеты благодарна читателям за неравнодушие,
активную жизненную позицию, о чём свидетельствует редакционная почта. Для расширения информационного обмена представляем читателю ещё одну возможность – информационный
купон. Заполнив его и передав в редакцию, вы получите ответ на
интересующий вопрос.
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