
«Спасибо вам за победу!»
В Пермском краевом госпитале для ветеранов войн прошёл праздник, 
посвящённый 69-й годовщине победы в Великой Отечественной войне

П
оздравить ве-
теранов, в том 
числе и участ-
ников ВОВ, в 
госпиталь при-

ехали их родные и близкие, 
а также официальные лица: 
председатель правительства 
Пермского края Геннадий 
Тушнолобов, главный фе-
деральный инспектор по 
Пермскому краю Олег Весел-
ков, председатель краевого 
Совета ветеранов Анатолий 
Самойлов.

Геннадий Тушнолобов, 
председатель правительст-
ва Пермского края:

— В годы Великой 
Отечест вен ной войны вся 
страна работала на побе-
ду. Более 500 тыс. жите-

лей Перми и края ушли в те 
годы на фронт, из них поч-
ти 170 тыс. погибли, ещё 
70 тыс. — пропали без вести. 
Война затронула практичес-
ки каждую семью, в каждой 
оставила след. Ветераны 
были, есть и будут всегда с 
нами. Спасибо всем им за по-
беду!

Как сообщил Геннадий 
Тушнолобов, в 2014 году 
началось проектирование 
нового корпуса военного 
гос питаля для ветеранов. 
Он будет построен рядом с 
действующим и оснащён са-
мым современным оборудо-
ванием.

Ежегодно в краевом во-
енном госпитале проходят 
стационарное лечение бо-

лее 7000 пациентов, вра-
чи предоставляют свыше 
130 тыс. консультаций. 
В стационаре предусмотре-
но 370 мест, с ветеранами 
работают 460 сотрудников 
госпиталя: врачи, медсёстры 
и другой персонал. Новый 
корпус позволит увеличить 
количество мест в стациона-
ре, а также обеспечит необ-
ходимые условия для более 
комфортного лечения.

Во время визита в госпи-
таль после завершения тор-
жественной части меропри-
ятия Геннадий Тушнолобов 
посетил палаты и поздравил 
лично тех ветеранов, кото-
рые по состоянию здоро-
вья не смогли сами прийти 
на праздничный концерт. 

Председатель краевого пра-
вительства подчеркнул, что 
ни один ветеран не должен 
оставаться без внимания, 
как в такой знаменательный 
день, так и в любое другое 
время.

Валерий Агафонов, на-
чальник Пермского крае-
вого госпиталя ветеранов 
войн:

— Праздник Победы для 
нас является определяющим, 
самым главным. Несомненно, 
что люди, прошедшие через 
те страшные дни, заслужи-
вают особого отношения. 
Сколько бы мы ни делали 
для старшего поколения, мы 
всегда останемся в неоплат-
ном долгу!

Один из ветеранов, Ген-
надий Филиппович Колу-
паев, в годы Великой Оте-
чественной войны был ещё 
молод, поэтому на фронт 
не попал, но и в его жизни 
вой на оставила свой след. 
«Тяжело вспоминать то вре-
мя. Жили впроголодь, хлеба 
не хватало. Мать варила суп 
из картофельных очисток. 
Есть это было почти невоз-
можно, но другого выбора 
не было, — вспоминает ве-
теран. — Я надеюсь и верю, 
что наших детей и внуков 
больше никогда не коснутся 
ужасы войны».

Ветераны поблагодари-
ли представителей власти 
за визит и поздравления, а 
также отметили, что в сле-
дующем году постараются 
встретить праздник Победы 
уже не в госпитале, а на тор-
жественном шествии в честь 
70-летия окончания Великой 
Отечественной войны.
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• поддержка

После завершения торжественной части мероприятия Геннадий Тушнолобов 
посетил палаты госпиталя и поздравил лично тех ветеранов, 
которые по состоянию здоровья не смогли сами прийти на праздничный концерт

ТЕЛЕФОН CALL-ЦЕНТРА 

2 059 059

21 мая с 10:00 до 11:00 
в call-центре главы города 

состоится прямая телефонная линия 

с начальником управления 
внешнего благоустройства 

администрации Перми 
Ильёй Анатольевичем 

Денисовым.

Тема прямой линии — 
капитальный и текущий ремонт 

дорог и тротуаров

• патриотизм

Патриоты в действии
В Прикамье состоялся Всероссийский слёт каде-
тов, посвящённый 25-летию вывода советских во-
йск из Афганистана

Всероссийский слёт кадетов собрал более 150 пред-
ставителей кадетских школ, школ-интернатов и военно-
патриотических объединений страны. Юные кадеты при-
ехали из Республики Татарстан, Самарской, Свердловской, 
Иркутской, Курганской областей, из Губахи, села Сива. 
Представила свой город и команда из Перми. Ребята про-
демонстрировали свои знания о родной стране. Всего в 
слёте участвовало девять команд.

Александр Телепнёв, член регионального политсо-
вета партии «Единая Россия», депутат Законодательно-
го собрания Пермского края:

— Патриотический кадетский слёт проходит в лучших рос-
сийских традициях. Здесь ребята могут в полной мере ощутить 
ответственность за судьбу Родины, почувствовать гордость 
за то, чем они занимаются. Именно им предстоит в будущем 
защищать нашу страну, предотвращать попытки разделения 
наших народов, ведь пока мы едины — мы непобедимы.

Отделение партии «Единая Россия» в Пермском крае 
уже не первый год поддерживает кадетское движение, ока-
зывает финансовую помощь в проведении мероприятий. 
В этом году пермские кадеты при поддержке партии ста-
нут участниками всероссийского Парада Памяти, который 
пройдёт 7 ноября в Самаре.

Основные мероприятия в рамках Всероссийского слёта 
кадетов прошли в дни празднования 69-й годовщины победы 
в Великой Отечественной войне 8–11 мая в Губахе. Этот го-
род был выбран не случайно: на протяжении последних двух 
лет губахинские кадеты из школы №2 с успехом представля-
ют Пермский край на всероссийских конкурсах и слётах.

Александр Борисов, глава Губахинского городского 
округа:

— Я очень рад, что слёт кадетов проходит именно в 
нашем городе. Губахинское кадетское движение зародилось 
ещё в середине 1990-х годов. Его активное возрождение про-
изошло в 2008 году, когда школа №2 вступила в экспери-
мент по гражданскому образованию. Могу с уверенностью 
сказать, что на Пермской земле живут патриотично на-
строенные люди, готовые отдать всё за свою Родину!

Ребят ждала интересная программа слёта: защита поис-
ково-исследовательских работ, историческая викторина, 
фестиваль военно-патриотической песни, соревнования 
по военно-прикладным видам спорта, символике и атри-
бутике, а также участие в торжественных мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы. Кроме того, кадеты приняли 
участие в посадке яблоневой аллеи Победы.

Как отметили члены жюри, все без исключения кадеты 
проявили волю к победе в соревнованиях, усердие и стара-
ние в интеллектуальных состязаниях. В итоге первое мес-
то заняла команда из города Шадринска Курганской облас-
ти, второе — кадеты из Тетюши (Татарстан). Губахинские 
кадеты также не остались без победного места — им была 
присуждена «бронза».
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