
Ч
тобы отметить 
День пожилого 
человека, пред-
ставители стар-
шего поколения 

микрорайонов ДКЖ и Пар-
ковый собрались в уютной 
столовой гимназии №31. 
Разместившись за накры-
тыми столами, пенсионеры 
получили возможность по-
общаться друг с другом. Тем 
для разговоров у них нако-
пилось множество, ведь не-
которых знакомых они не 
видели целый год. 

«Я пришла сюда разве-
яться, — говорит Маргарита 
Старцева. — Я хожу на эти 
вечера каждый год уже не-
сколько лет и общаюсь тут со 
своими знакомыми, с кото-
рыми встретиться в другом 
месте просто не получается».

Кто-то же, наоборот, при-
шёл на организованное 
депутатом Михаилом Чере-
пановым чаепитие впервые 
и ждёт от него самых пози-
тивных эмоций. «Я пришла 
сегодня в первый раз, — рас-
сказывает пенсионерка Раи-

са Халецкая. — Я бы хотела, 
чтобы здесь звучало много 
песен, чтобы мы все позна-
комились». Ожидания жен-
щины, как оказалось, оправ-
дались сполна: весь вечер в 
зале звучала весёлая музыка, 
раздавались пение и смех, а 
танцевальная площадка не 
пустовала ни минуты.

Чтобы гости не заску-
чали, на вечер пригласили 
ансамбль «Сударушка». Под 
живое исполнение всеми 
любимых хитов пенсионеры 
не просто танцевали, а за-
жигали так, что их активно-
сти и задору позавидовала 
бы добрая часть современ-
ной молодёжи. После такого 
даже язык не поворачива-
ется называть пожилыми 
людьми этих юных сердцем 
и душой бабушек и дедушек.

Вечер удался. «Я пришла 
сюда пообщаться, повесе-
литься, поговорить. В про-
шлом году я уже была на 
таком вечере, мы там пели, 
танцевали, разгадывали ша-
рады, мне всё очень понра-
вилось, было весело, я реши-

ла прийти в этом году снова 
и нисколько не жалею», — 
поделилась своими впечат-
лениями с «Пятницей» Нина 
Зотина.

Вдоволь наплясавшись, 
герои праздника перешли к 
не менее приятной части — 
чествованию юбиляров. От 
имени депутата Михаила Че-
репанова подарки получили 
Лидия Андреевна и Иван Зи-
новьевич Власовы, Ангелина 
Вениаминовна и Анатолий 
Иванович Оборины, отме-
тившие в этом году 55-лет-

ний и 50-летний юбилеи 
свадьбы. Особые слова бла-
годарности звучали в честь 
участника Великой Оте-
чественной войны Аркадия 
Николаевича Юдина, кото-
рый совсем недавно отпразд-
новал своё 90-летие. Михаил 
Черепанов поблагодарил ве-
терана за его подвиги и вру-
чил герою цветы и подарок. 

Михаил Черепанов, де-
путат Пермской городской 
думы:

— Мы как молодое поко-
ление непременно должны 

оказывать поддержку лю-
дям, которые на протяже-
нии многих лет боролись за 
наше беззаботное детство 
и юность. Мы должны за-
ботиться о тех, кто сегод-
ня в силу своего возраста не 
может позаботиться о себе 
сам. Мы должны любить и 
уважать наших ветеранов 
и пенсионеров, а они долж-
ны знать о том, что нужны 
нам. Именно поэтому уже на 
протяжении нескольких лет 
я как депутат считаю своим 
долгом оказывать внимание 

нашему старшему поколе-
нию.

Тех, кто 13 октября из-
за плохого самочувствия не 
смог прийти на чаепитие, от 
имени депутата поздравили 
члены местных ТОСов. Пен-
сионеры услышали в свой 
адрес много добрых слов и 
самые душевные пожелания 
здоровья, а подарки от депу-
тата ещё долго будут напо-
минать о приятной встрече. 

Кроме праздничного ве-
чера пенсионеры получили в 
подарок от Михаила Черепа-
нова поездку в один из инте-
реснейших музеев Пермского 
края — Музей ложки. В Нытву 
20 октября отправился авто-
бус с 35 туристами, которым 
за несколько часов предстоя-
ло познакомиться с уникаль-
ной коллекцией, насчитыва-
ющей более 3 тыс. предметов 
различных эпох и культур. 

«Не ожидала в таком ма-
леньком городе увидеть 
такой необычный музей, — 
делится впечатлениями Ва-
лентина Иванова. — Нам по-
казали ложки разных времён, 
народов и культур, ложки, 
принадлежащие известным 
писателям — Шолохову и Да-
выдычеву. Никогда не дума-
ла, что такой обычный и при-
вычный предмет, как ложка, 
может стать предметом сбора 
для огромной коллекции». 

Анна Романова

Теория и практика 

«Автоквест-2015» пред-
ставлял собой прохождение 
действующими автовладель-
цами нескольких этапов — 
как практических, так и тео-
ретических — для проверки 
их уровня знания правил 
дорожного движения. Квест 
проводился совместно с 
Управлением ГИБДД по го-
роду Перми. 

«Главная цель «Автокве-
ста» — привлечь внимание к 
проблемам безопасности на 
дорогах и напомнить авто-
любителям, что необходимо 
знать и соблюдать ПДД. На-
деюсь, что эта акция поможет 
водителям быть вниматель-
ными и правильно вести себя 
в разных ситуациях, возника-
ющих на проезжей части», — 
отметила капитан полиции, 
старший инспектор отделе-
ния пропаганды безопасно-
сти дорожного движения от-
дела ГИБДД Управления МВД 
России по городу Перми Та-
тьяна Грохова. 

Заявку на участие в кве-
сте мог подать любой ав-

товладелец или экипаж из 
двух человек. Стаж и марка 
автомобиля не имели зна-
чения — для участия за-
явились как владельцы ино-
марок, так и сторонники 
отечественного автопрома. 
К началу мероприятия заре-
гистрировались 20 команд, 
причём женских среди них 
было всего три. 

Субботним утром участ-
ники собрались возле Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю на 
бульваре Гагарина. Здесь им 
было предложено для начала 
пройти тест на знание ПДД 
на компьютерах. 

Следующим этапом «Ав-
токвеста» стало прохож-
дение на площадке возле 
Управления ГИБДД практи-
ческого экзамена по фигур-
ному вождению. 

«Участникам было пред-
ложено выполнить основ-
ные элементы — змейку, 
параллельную парковку и 
заезд на эстакаду. Водители, 
привыкшие ориентировать-
ся по ситуации, далеко не 
сразу могли идеально при-
парковаться, но потом ис-
правлялись», — рассказал 
руководитель регионального 
отделения «Молодой Гвар-
дии Единой России» Перм-

ского края Станислав Шве-
цов. 

Задание 
со «звёздочкой»

В финальном этапе меро-
приятия участникам нужно 
было доехать до необычно-
го пермского памятника и 
сделать с ним оригинальное 
селфи. «Речь идёт о памят-
нике светофору — оказы-
вается, у нас в Перми есть 
и такой, — уточнил Ста-
нислав Швецов. — Любой 
пермяк может увидеть его 
в районе пересечения улиц 
Пермской и Борчанинова, 

возле здания на ул. Перм-
ской, 164».

Позитив и польза

Всего за несколько часов 
определились фавориты и 
победители соревнований: 
лучшим в «Автоквесте-2015» 
стал экипаж «Бумеранг» на 
Сhevrolet Aveo, состоящий из 
двух девушек — Марины Ро-
мановой и Елены Шляпнико-
вой. «Участвовали в подоб-
ном мероприятии в первый 
раз, и победить нам помог-
ла ежедневная практика. 
Я вожу машину пять лет, од-
нако в теории, признаться, 

у нас были проблемы. Зато 
на площадке мы набрали 20 
баллов из 20!» — поделилась 
эмоциями пермячка Марина 
Романова, которая управ-
ляла автомобилем в составе 
победного экипажа.

На торжественном за-
крытии мероприятия, ко-
торое прошло во Дворце 
молодёжи днём в субботу, 
победительницы получи-
ли грамоты, футболки и 
ценные автомобильные 
аксессуары из рук началь-
ника отделения пропаган-
ды Управления ГИБДД по 
городу Перми Андрея Ни-
жегородова и руководителя 
молодёжной организации 
Станислава Швецова. 

Как отмечают организа-
торы мероприятия, прият-
но, что участники не просто 
получили позитивные эмо-
ции от своеобразных авто-
мобильных соревнований, 
но также и проверили, за-
крепили собственные зна-
ния правил поведения на 
дорогах. 

«Я считаю, что все води-
тели должны регулярно об-
новлять свои знания ПДД 
и совершенствовать ма-
стерство вождения. «Авто-
квест» — это возможность 
для водителей проверить 
свои практические и теоре-
тические знания в интерес-
ной игровой форме. Впредь 
мы обязательно будем 
подключаться к реализа-
ции подобных обществен-
но значимых мероприя-
тий», — пояснил Станислав 
Швецов.

В последнее воскресенье ок-
тября в России традиционно 
отмечают День автомоби-
листа. В 2015 году он при-
шёлся на 25 октября. Пермь 
отметила автодень сразу не-
сколькими интересными ме-
роприятиями для водителей. 
Одним из них стал «Авто-
квест-2015», предложенный 
жителям города региональ-
ным отделением «Молодой 
Гвардии Единой России». 

Знаю, умею, практикую
В День автомобилиста пермяки проверили своё водительское мастерство

• за рулём

Ульяна Артёмова

Праздник особого внимания
Депутат Пермской городской думы Михаил Черепанов проводит серию мероприятий для пожилых людей

• старшее поколение

Ежегодно в округе депутата Пермской городской думы 
Михаила Черепанова организуется серия мероприятий, 
посвящённых месячнику пожилого человека. Пенсионеры 
микрорайонов Парковый и ДКЖ с радостью принимают эти 
знаки внимания и уважения. В 2015 году при поддержке 
народного избранника здесь прошли концерт фолк-фьюжн-
группы «Медовый спас» и традиционные чаепития. Кроме 
того, за счёт депутата жители района получили возможность 
побывать в нытвенском Музее ложки. 
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