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• память
Алёна Усачёва

На территории школы №55 в микрорайоне
Заречный появился памятник Григорию Сивкову
Подвиг нашего земляка, героя Великой Отечественной
войны увековечили в бронзе. Бюст, установленный на территории пермской школы №55 во славу дважды Героя Советского Союза Григория Сивкова, представили горожанам
1 сентября.

Г

ригорий
Флегонтович Сивков родился в 1921 году
в деревне Мартыново Кунгурского
района. Он был студентом
Пермского
авиационного
техникума. Лётчиком воевал на Южном, СевероКавказском, Закавказском
фронтах, а после войны
продолжил службу в строевых частях ВВС. «На войне
папа был штурмовиком. Это
очень опасная профессия, —
вспоминает дочь Григория

Сивкова Ирина. — В СССР
мало кто из штурмовиков
переживал свой сотый вылет. У отца же их было 247.
А количество людей, которым он сумел помочь, просто не сосчитать».
Позже Григорий Сивков
был начальником лаборатории и старшим преподавателем в Военно-воздушной
инженерной академии им.
Жуковского, написал около
70 научных работ. В 2009
году героя советской авиации не стало.
Школа №55, где установили памятник Григорию
Сивкову, находится в микрорайоне Заречный Дзержинского района Перми. С 1964
по 1991 год здесь существовала пионерская дружина
им. Григория Флегонтовича
Сивкова.
Памятник установлен по
личной инициативе Игоря
Шубина, члена Совета Федерации, члена президиума
регионального политсовета партии «Единая Россия»
Пермского края, а также
при поддержке общественной организации «Пермское
землячество» и Российского
фонда славянской письменности и культуры.

«Я выпускник этой школы, и всё моё детство было
связано с именем Григория
Сивкова. О нём мы знали
достаточно много, — рассказал Игорь Шубин. —
В лице лётчика мы чествуем
всех асов авиации Советского Союза».
«Этот памятник — связь
времён и поколений, —
рассказал секретарь регионального
отделения
партии «Единая Россия»
Пермского края, депутат
краевого
Законодательного собрания Николай
Дёмкин. — В школе №55
богатейшие традиции и
уникальный музей. Очень
бы хотелось, чтобы в каждом районе Перми была
подобная школа — хранитель памяти о достойных жителях нашего края.
И в каждом городе обязательно должно быть место,
где мы могли бы поклониться ушедшим из жизни
героям нашего Отечества».
С первого дня учёбы воспитанники школы №55 и
их родители будут ходить
мимо, и подвиг фронтовика будет жить в их памяти. Дочь героя подарила
школьному музею книгу
мемуаров Григория Сивкова в единственном экземпляре — прочесть строки,
написанные фронтовиком
лично, теперь здесь может
каждый.

В сентябре
будет тепло
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Ирина Молокотина

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов дал команду начать процесс запуска тепла в учреждения социальной
сферы, не дожидаясь пятидневки с температурой воздуха
ниже 8 °C.
«Не нужно тянуть с запуском тепла в школах,
детских садах и других
объектах соцсферы. Люди
мёрзнут, поступают жалобы, телефон разрывается.
Забудьте о формальностях,
начинайте запуск тепла», —
дал поручение в адрес городского
департамента
ЖКХ Дмитрий Самойлов.
В
департаменте
сообщили, что заполнение
теплоносителем
систем

отопления на объектах
социальной сферы — в
детских садах, школах и
больницах — началось 3
сентября. Затем начнётся
запуск тепла и в многоквартирные дома.
«Поручение дано, наша
задача — исполнить его в
максимально сжатые сроки. Техническая возможность произвести запуск
сейчас есть, сетевым компаниям даны соответству-

ющие указания», — подчеркнул заместитель главы
администрации Перми Николай Уханов.
В департаменте ЖКХ поясняют, что подача тепла —
процесс не одномоментный. Необходимо время,
чтобы выйти на нормальные параметры теплоносителя, отрегулировать системы подачи и приёма тепла.
В среднем процесс запуска
тепла занимает три недели.
По всем вопросам жители
могут обращаться в администрации своих районов.
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