
16+

с 14 по 22 июня с 9.00 до 19.00 на площади ДК им. Гагарина (ул. Мира, 39) 

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА
Приглашаем Вас для покупки:

  свежего мёда
 конфитюра
 халвы
 домашнего масла
 и многого другого

ИП Сухов Иван Григорьевич. Товар сертифицирован. Пермь, 2014 г. Реклама

Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 СЛЕСАРЬ МСР
 ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 ИНЖЕНЕРТЕХНОЛОГ
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ 
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ
 ДОВОДЧИКПРИТИРЩИК
 ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР
 КОНТРОЛЕР ОТК (работа в закамске)
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О
дна из семейных ценностей — хороший со-
вместный отдых родителей и детей. Общие 
развлечения, игры, экскурсии покажут вам 
друг друга с новых сторон и предоставят 
возможность совершить открытия даже 

внутри собственной семьи! Семейный отдых — шанс 
для родителей лучше понять собственного ребенка, 
увидеть и услышать, чем он живет. Нам так не хватает 
времени для общения со своими детьми. Отвлекитесь 
от городской суеты, отдохните с детьми:

1 Пойди в поход по маршруту выход-
ного дня «Путь Ермака».

2 Проведи неделю с семьей в палаточ-
ном лагере «Ермаковы лебеди».

Наблюдайте за детьми в период отдыха, и вы 
узнаете много нового, чего не замечали за суетой, 

сможете что-то вместе спланировать, 
придумать, во многом помочь ребенку.

Приятного Вам отдыха!
Тел.: (342) 244-42-42, 

8-908-267-86-42, 8-34256-5-93-22
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Ответы на сканворд,
опубликованный в №20,

6 июня 2014 года

ПО  ГОРИЗОНТАЛИ: Скорпи-
он. Бланк. Опара. Толки. Аве-
ню. Стадо. Шоколад. Икона. 
Фрегат. Побег. Хокку. Маета. 
Холст. Речь. Фома. Треск. Ли-
тер. Скат. Соха. 
ПО  ВЕРТИКАЛИ: Обман. 
Формат. Ателье. Херес. Ка-
нон. Гротеск. Клюшка. Качка. 
Происки. Пух. Токио. Офис. 
Опахало. Болото. Данте. 
Смех. Пагода. Гитара. 

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 13 июня
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

восточный,
3 м/с

+9°С +19°С

Суббота, 14 июня
облачно, 
небольшой 
дождь

восточный,
2 м/с

+11°С +20°С

Воскресенье, 15 июня
переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный,
3 м/с

+11°С +21°С
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Патриотизм — общее дело
Пермяков, участвовавших в Афганской войне, наградили памятными 
медалями, а ветерана Великой Отечественной — государственным орденом

Два совета

На памятный вечер со-
брались около 250 ветера-
нов, многие из них пришли 
вместе с родными и близ-
кими. Для гостей была 
организована выставка 
тематичес ких фотографий, 
сделанных участниками во-
енных дейст вий в Кандага-
ре и на других территориях 
Афганистана: чёрно-белые 
и цветные снимки — это 
рассказ не только о военных 
днях, но и о жизни афган-
цев сейчас.

Союз ветеранов Афгани-
стана — настоящее брат-
ство, его члены активно 
общаются между собой, со-
бираются на турслёты, за-
нимаются патриотическим 
воспитанием молодёжи. Во 
многом их социальная ра-
бота сегодня пересекается с 
действиями Союза ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, поэтому две органи-
зации стали всё чаще объ-
единяться для работы.

«Общественный Совет 
ветеранов Индустриального 
района подружился с район-
ным Советом ветеранов Аф-

ганистана, и сейчас мы уже 
выходим с предложениями 
о совместных мероприятиях 
на городской уровень», — 
рассказала председатель 
Совета ветеранов Индустри-
ального района Перми Ва-
лентина Савкина.

Награды для героев

Героев войны, собрав-
шихся на памятном вечере, 
приветствовал глава Инду-
стриального района Перми 

Александр Иванов. Он вру-
чил ветеранам памятные 
медали в честь 25-летия 
окончания Афганской вой-
ны. «Сегодня прошло 25 лет 
со времени окончания Аф-
ганской войны, но тем, кто 
совершил этот подвиг, ка-

жется, что всё закончилось 
только вчера: человеческая 
память поистине удиви-
тельна, — отметил он. — Не 
каждый способен отдать 
долг Родине. Мы все вос-
питывались в СССР, и, ког-
да советские войска были 
введены в Афганистан, под-
ростками знали, что все, 
находящиеся там, — ге-
рои».

Особое внимание на па-
мятном вечере было уделе-
но награждению ветерана 
Михаила Ушакова государ-
ственным орденом за уча-
стие в Великой Отечест-
венной войне. По словам 
Валентины Савкиной, вру-
чение ордена ВОВ Михаилу 
Ушакову — «это тот случай, 
когда награда наконец на-
шла своего героя». В свои 
17 лет он уже сражался за 
Родину в рядах советских 
войск. Михаил Григорьевич 

воевал в 480-м отдельном 
артиллерийском дивизио-
не, обеспечивая прикрытие 
от налётов немецкой ави-
ации и охрану железнодо-
рожного моста, по которо-
му снабжался Карельский 
фронт.

От поколения — 
поколению

Различные мероприятия, 
связанные с юбилейной да-
той окончания Афганской 
войны, будут проходить 
в Перми и крае до конца 
2014 года. В частности, бу-
дет организована диспансе-
ризация ветеранов боевых 
действий в Афганистане, 
установлены мемориальные 
доски с именами погибших 
на этой войне, существую-
щие памятники отремонти-
руют, а территорию вокруг 
них благоустроят. Пермские 
ветераны также примут 
участие в краевом Дне при-
зывника «Наша слава — Рос-
сийская держава!» и в других 
мероприятиях.

Несколько раз в месяц 
ветераны войн приходят к 
школьникам, чтобы провес-
ти для них так называемые 
«встречи поколений» и «уро-
ки мужества». В этом году уже 
более 5 тыс. учеников в Пер-
ми посетило такие меропри-
ятия. К их проведению всё 
чаще подключаются ветера-
ны Афганистана — они при-
ходят на смену участникам 
Отечественной войны, кото-
рых, к сожалению, всё мень-
ше, и немногие из них могут 
прийти в школу к детям. Ве-
тераны обеих войн планиру-
ют продолжать совместную 
работу с молодёжью, чтобы 
донести до новых поколений 
патриотические ценности и 
свою любовь к Родине.

Алёна Усачёва

Ровно 25 лет назад группа советских войск, в составе ко-
торой было 300 пермяков, покинула территорию Афгани-
стана. В этом году 5 июня пермские герои, ветераны этой 
войны, собрались на памятный вечер в ДК им. Гагарина. 
В юбилейный год каждый участник военных действий 
1979—1989 годов получил памятную медаль, а один из 
пермских ветеранов — старшина запаса Михаил Ушаков — 
был награждён Орденом Великой Отечественной войны 
I степени. Сегодня ветераны ВОВ и Афганской войны всё 
чаще организуют совместные мероприятия и ведут общую 
социальную работу.

• память

На памятный вечер собралось около 

250 âåòåðàíîâ,
многие из них пришли вместе 

с родными и близкими 
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Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23

16 №21 (680) 

№21 (680) 13 июня 2014 г.
Пермская городская газета «Пятница»
Cвидетельство о регистрации 
ПИ №ТУ 59-0454 от 22.11.2010, 
зарегистрировано УФС по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 

Учредитель: 
ООО «Газета «Пятница» 
Издатель: ООО 
«Издательский дом «Компаньон»
Директор: Дмитрий Овсов 
Главный редактор: 
Ольга Богданова (friday@idk.perm.ru) 
Заместитель главного редактора: 
Марина Замятина (zms@idk.perm.ru) 

Начальник отдела рекламы:
Ирина Герасимова 
(gif@idk.perm.ru)
Тел.: (342) 210-40-28, 210-40-23

Адрес редакции и издателя:
614000, Пермь, 
ул. Сибирская, 27б.
Тел.: (342) 210-40-23, 
210-40-28, 210-40-26

Вёрстка: 
Препресс-центр ИД «Компаньон» 
prepress@idk.perm.ru 

Отпечатано:
ООО «КМК»
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 14
Заказ №52
Тираж 150 000 экз.
Печать офсетная.

Поступившие в редакцию материалы
не рецензируются и не возвращаются.
За содержание рекламы редакция 
ответственности не несёт.

Статьи под рубриками «город в поряд-
ке», «творчество», «память», «лето» 
и «экология» публикуются в  рамках 
муниципального контракта.

При перепечатке материалов 
и сведений, опубликованных 
в «Пятнице», ссылка на газету
обязательна. 

Мнения авторов публикаций
могут не совпадать 
с позицией редакции. 

Газета выходит по пятницам.

Распространяется
бесплатно.

Подписано в печать: 
по графику 11.06.2014 г. в 16.00, 
фактически 11.06.2014 г. в 16.00. 

Объём 2,0 п. л. 

на досуге


