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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Жизнь шахтёров –
история города

24 августа свой визит в
Гремячинской городской ок�
руг депутаты Законодатель�
ного Собрания от партии
«Единая Россия» А.Г. Гарслян
и М.В. Коновалова  начали с
участия в мероприятии у па�
мятника Шахтёру. И это не
случайно. Шахтёрская про�
фессия не только трудна, но
и опасна. Более ста человек
погибли в гремячинских шах�
тах, потому каждый год праз�
дничную программу открыва�
ют именно с воспоминаний о
подвиге не вернувшихся из
забоя земляков, отметил в
своём выступлении перед со�
бравшимися у памятника гла�
ва Гремячинска А.В. Гребен�
щиков.

О подвиге шахтёров ска�
зал и  А.Г. Гарслян: «Шахтёры
– самоотверженные, муже�

ственные люди. Страна, втя�
нутая в войну, осталась без
угля Донбасса. Здесь, в Гре�
мячинске, приходилось всё
создавать на ходу. Прекло�
няю голову перед стойкостью
и целеустремлённостью этих
людей, особенно – перед по�
гибшими. Живым же – ещё
долгих лет здравствовать и
сделать всё, чтобы это мес�
то стало для города святым.
Каждый год приходила сюда
молодёжь, чтобы почтить па�
мять предков».

Тему памяти продолжила и
М.В. Коновалова: «Шахтёрам
есть чем поделиться с моло�
дым поколением. Надеюсь,
они смогут передать им свою
стойкость, опыт, воспомина�
ния. И этот союз молодости
и опыта помогал городу дви�
гаться вперёд, развиваться,

Армен ГАРСЛЯН,
депутат Законодательного
Собрания Пермского края:

– Благодаря открытию шахт родился
Гремячинск. Теперь эта страница исто�
рии города – в прошлом, но ради памяти
первостроителей и шахтёров живущие
здесь люди  должны постараться сде�
лать лучше каждую следующую страни�
цу истории округа. Для этого надо захо�
дить в различные программы, работать не покладая рук,
как это делали те же шахтёры 40–50�х. А главное – верить
в завтрашний день, в нашу страну.

Мария КОНОВАЛОВА,
депутат Законодательного
Собрания Пермского края:

– В этом году было принято решение
о совмещение празднования Дня шах�
тёра с 70�летием Гремячинска. Главным
событием дня стало техническое откры�
тие первых экспозиций гремячинского
музея, с его богатыми историческими
фондами, историями людей, давших
жизнь городу. Город очень богат талантливыми людьми,
пока они живы, их нужно поддерживать, перенимать их опыт.
А поучиться есть чему: у женщин, наравне с мужчинами
спускавшихся в забой, силе и умению при этом оставать�
ся нежными и заботливыми женами, матерями, которые
после смены успевали вести хозяйство, а ещё петь и танце�
вать.Молодое поколение должно гордиться своими зем�
ляками и продолжать их светлые традиции.

Комментарии

Гремячинск – город шахтёрской славы. Трудовой под�
виг людей этой мужественной профессии помняти чтят.
И не только гремячинцы. Доброй традицией уже стал
приезд в День шахтёра к нам депутатов Законодатель�
ного Собрания.

сохраняя традиции».
Воспоминаниями с со�

бравшимися поделились и
известные в городе шахтёры
Л.Д. Аникин, М.И. Шлык. По�
благодарила депутатов за
возможность порадовать
шахтёров�ветеранов подар�
ками к профессиональному
празднику председатель со�
вета ветеранов З.А. Орлова.

Праздничные мероприя�
тия продолжились в городс�
ком парке. И здесь со сцены
уже говорили о живущих сей�

час в Гремячинске, ведь 24
августа отмечали не только
День шахтёра, но и 70�летие
города.

К этому событию были
подготовлены первые экспо�
зиции музея. Руководитель
проектной группы «Литер�А»
О.Н. Сафрошенко рассказа�
ла А.Г. Гарсляну и М.В. Коно�
валовой о героических и в то
же время трагическихистори�
яхоказавшихся в уральской
тайге в начале сороковых го�
дов прошлого векалюдей.
Большинство на трудовом
фронте оказались не по сво�
ей воле, но они строили шах�
ты, город, а после работы
ещё и занимались самодея�
тельностью, лечили. Старо�
жилы, наверное, знают исто�
рию К.К. Цейтлера – врача�
хирурга, наладившего систе�
му здравоохранения в горо�
де, который оставил много
записей о своей работе в Гре�
мячинске. Будет в музее уго�
лок военной истории города,
экспозиции, посвящённые
шахтам, быту шахтёров, от�
дельный зал о культурном
наследии. Депутатов интере�
совало всё. Особо отметили
желание гремячинцев де�
литься памятными для них
вещами, событиями, истори�
ями, фотографиями. Так что
на открытии музея, которое
состоится через несколько
месяцев, скорее всего, и де�
путатам ЗС, и горожанам бу�
дет ещё чему удивиться.

Подпись
Фото
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Старт дала
конференция
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По итогам прошлого учебного года вы�
строен рейтинг учреждений образова�
ния. Среди общеобразовательных учреж�
дений лидером признана школа № 8 (ру�
ководитель Е.Ф. Фаюршина). Рейтинг
дошкольных учреждений возглавил дет�
ский сад «Фантазеры» (руководитель
Н.Н. Абатурова). В числе учреждений до�
полнительного образования лучшие ре�
зультаты показал дом детского творче�
ства (руководитель Н.Н. Новоселова).
Коллективы�победители отмечены на
конференции подарками.

Закономерным продолжением озву�
ченных в докладе достижений стало на�
граждение педагогов, добившихся высо�
ких профессиональных результатов. Их
список значителен. Почетными грамо�
тами управления социальной политики
награждены воспитатель детского сада
№ 8 Г.Р. Гарифуллина и педагог ДШИ Л.В.
Ботова.

Благодарственные письма вручены
воспитателям Н.В. Сибиряковой, О.А. То�
роповой, О.В. Ежовой, О.В. Веселовой,
инструктору по физкультуре И.В. Соски�
ной, педагогам школ В.А. Баланковой,
С.Ю. Евгеньевой, Т.В. Забановой, Н.А.
Ким, Н.Б. Мищихиной, Г.Б. Охотниковой,
В.Г. Применко, О.В. Тереховой, педаго�
гам дополнительного образования И.В.
Гудакову, А.Ф. Повидайко, Е.А. Ковале�
вой, О.А. Сазоновой, Е.В. Хиневич, Р.М.
Хусаиновой.

Впереди у педагогов новый учебный
год. Его работа будет выстроена в соот�
ветствии с приоритетными направлени�
ями, озвученными на конференции. И
главным среди них Нина Андреевна вы�
делила повышние качества образования.
Судя по анализу успеваемости школь�
ников, эта проблема в нашем округе по�
прежнему остается актуальной.

«Пусть этот год будет результатив�
ным, продуктивным, познавательным и
интересным, – завершая свое выступ�
ление, пожелала педагогам Н.А. Анфа�
лова. – Желаю вам душевной теплоты и
гармонии, крепкого здоровья и благопо�
лучия, профессиональных успехов и
мудрости».

Елена ШИРОКИХ.
Фото автора.

Уважаемые родители и дети!

ДДТ радушно открывает свои
двери для творческих, спортив�
ных, активных и просто замеча�
тельных детей.

У нас много объединений спортив�
ной и неспортивной направленнос�
тей. Найдите то, что понравится
именно вам.

Скорее приходите, пишите, звони�
те! Набор в детские объединения
уже идёт полным ходом!

Наши контакты: ул. Ленина, 173,
тел. 2�12�80, группа в Контакте
https://vk.com/ddtgrem (вопросы за�
дать в сообщении).

Записаться в объединения можно:
e�mail: navigatordo�gremyachinsk�
ddt@yandex.ru, на сайте «Навигатор
дополнительного образования Пер�
мского края» https://navigatordo.ru/

Дом детского творчества
открыт для вас!


