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На общественных началах

Возьмемся за руки, друзья!

Общественные организации всегда играли видную 
роль в жизни города Краснокамска. Эпоха перестрой
ки с ее свободой слова, ослаблением идеологического 
контроля, ростками демократизации дала толчок появ
лению новых общественных организаций и укрепле
нию старых — тех, которые помогали ветеранам Ве
ликой Отечественной и локальных войн, ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидам, по крупи
цам собирали историю политических репрессий и на
циональных меньшинств.

Краснокамские ветераны войны и труда председа
телем совета еще в 1972 году избрали Николая Васи
льевича Лебедева. Его последователи 
Евгений Семенович Москвин, Иван 
Егорович Торбеев, Василий Иванович 
Лопатин, Вера Васильевна Юдина вели 
большую общественную работу, зани
мались военно-патриотическим воспи
танием молодежи, сотрудничали с отде
лами социальной защиты для оказания 
материальной помощи ветеранам войны 
и труженикам тыла. Председатель го
родского совета ветеранов Михаил 
Ильич Лабутин, участник боев на Кур
ской дуге, завершил создание советов 
первичных организаций на предприяти
ях и в селах.

Имена воинов-краснокамцев, по
гибших в годы Великой Отечественной войны, высече
ны на бетонных плитах на мемориале в парке Победы, 
где зажгли Вечный огонь в память о погибших воинах-

краснокамцах. В 1990-е годы работали 45 первичных 
ветеранских организаций.

В начале 2000-х годов председателем городского 
совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов был Иван Иванович 
Шаманов, участник прорыва блокады Ленинграда, ве
теран труда Камского комбината. В 2000 году он при
нимал участие в параде Победы в Москве в составе де
легации пермских ветеранов. За успехи в деле патрио
тического воспитания молодежи в июле 2002 года 
он был награжден Почетным знаком Российского ко
митета ветеранов войны и военной службы. Районный 

совет ветеранов организует встречи уча
щихся с ветеранами войны в школах, 
городском музее, добивается льгот 
для тружеников тыла, участвует в район
ных и городских праздниках.

В 1990 году зарегистрирован город
ской комитет «Чернобыль». Его созда
тель и руководитель — Геннадий Васи
льевич Ширинкин, участник ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС. Комитет 
оказывает юридическую, медицинскую, 
социальную и материальную помощь 
ликвидаторам аварии, а также их вдовам 
и детям. Девять краснокамцев внесены 
во Всероссийскую Книгу Памяти героев- 
чернобыльцев. Одиннадцать человек 

представлены к государственным наградам, а 27 — 
к государственным медалям участникам ликвидации 
последствий Чернобыльской аварии.

Семья ветеранов. 2000 год

К р а с н о к а м е к  7 0



Г О Р О Д  П О Д  С О С Н А М И

В 1989 году по инициативе директора комитета 
соцзащиты Ивана Христофоровича Иванова была со
здана районная организация Всероссийского общества 
инвалидов. В течение 10 лет общество возглавлял Ев
гений Валерьевич Дрозд. При нем был отремонтиро
ван офис по улице Энтузиастов, 9, созданы первичные 
организации общества. Для людей с ограниченными 
возможностями устраивались спортивные соревнова
ния, туристические походы, сплавы, открыты спортив
ные секции, кружки по интересам. Продолжил тради
ции организации и новый руководитель Михаил Алек
сандрович Яхенко. Члены общества по-прежнему 
активно занимаются спортом, участвуют в интеллекту
альных играх, выставках декоративно-прикладного 
и художественного творчества, учатся работать 
на компьютере, вместе справляют праздники и имени
ны, выезжают на экскурсии.

Виктор Бабин, инвалид-колясочник, участник вы
ставок декоративно-прикладных работ, шахматист, ут
верждает, что он счастливый человек. Живой отклик 
нашли проблемы инвалидов у Краснокамского центра 
занятости населения. Благодаря этому центру при об
ществе инвалидов теперь действует бюро добрых ус
луг. Работа краснокамского общества инвалидов на
глядно доказывает, что люди с ограниченными способ
ностями могут не только адаптироваться к жизни, 
но и успешно реализоваться в ней.

В 1990-х годах в Краснокамске появились район
ные организации Всероссийского общества глухоне
мых и общества слепых. Для людей, объединенных об
щим недугом, здесь проводятся вечера отдыха, встречи 
со специалистами Министерства соцзащиты, Пенси
онного фонда. День пожилого человека, Международ
ный день инвалидов — это повод собраться всем вмес
те, попить чаю, пообщаться, встретить гостей. Как го

ворит Нина Павловна Декснис, руководитель обще
ства, люди чувствуют здесь себя как дома, а совмест
ное проведение досуга, выставки поделок, вышивок, 
рисунков, выезды на природу — все это делает жизнь 
слабовидящих и глухонемых людей более радостной, 
наполняет ее смыслом.

Председатель правления Краснокамского филиа
ла общества «Мемориал» Василий Ильич Докукин 
многие годы собирал документы о репрессированных 
краснокамцах, фотографии по истории политических 
репрессий, выписывал их досье в архивах, искал по
томков «врагов народа». Все это он включил в «Книгу 
Памяти жертв политических репрессий», которую 
издали в 2008 году.

В 2000 году, накануне Дня памяти жертв полити
ческих репрессий, в отведенном обществу помещении 
на улице Большевистской, 37, открыт мемориальный 
музей. Здесь можно увидеть карту Советского Союза, 
на которой отмечены 476 управлений ГУЛАГа, позна
комиться с архивными материалами о репрессирован
ных краснокамцах. Для школьников здесь проводятся 
уроки памяти, устраиваются встречи семей репресси
рованных, встречи ветеранов Великой Отечественной 
войны. 30 октября 2003 года в сквере на проспекте 
Мира в торжественной обстановке был открыт памят
ник жертвам репрессий. На здании администрации 
района появилась памятная доска в честь первого 
председателя поселкового Совета Якова Демидовича 
Зверева. Почетный гражданин города Краснокамска 
Василий Ильич Докукин в тесном контакте с отделом 
социальной защиты добивается льгот для репрессиро
ванных или членов их семей, продолжает пополнять 
музей материалами, вновь и вновь обращаясь в прошлое.

В ноябре 1990 года в Краснокамске открылось 
общество «Возрождение». Здесь собираются бывшие
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трудармейцы и спецпереселенцы, пострадавшие 
во времена сталинского геноцида. В основном это 
люди немецкой национальности. Правление общества 
занимается вопросами реабилитации трудармейцев, 
спецпереселенцев и их детей, родившихся в годы вой
ны и в первое послевоенное время. Обществом «Воз
рождение» руководит почетный гражданин города 
Краснокамска Петр Петрович Петерс. Землякам хо
рошо известны его статьи по истории российских нем
цев. Он дипломант областного творческого конкурса 
по проблемам гармонизации межнациональных отно
шений народов Прикамья. Общество стремится сохра
нить культуру, традиции, обычаи и язык живущих в го
роде немцев. Многие годы вела эту работу учительни
ца Эрика Абрамовна Лебедева, почетный гражданин 
города Краснокамска.

В 1987 году работник 
Краснокамской типогра
фии Георгий Владимиро
вич Федотов выступил 
с инициативой создания 
клуба воинов запаса «Гра
нит». Здесь собирались 
участники войны в Афга
нистане, в других горячих 
точках, которые организо
вывали военно-спортив
ные роты в школах, где 
готовили ребят к службе 
в армии. На базе «Грани
та» в 1990 году был со
здан городской комитет 
ветеранов Афганистана. Возглавил организацию 
и ныне ею руководит бывший воин-афганец Александр 
Леонидович Машковцев. На учете в городском коми

тете состоят около 180 бывших афганцев, многие 
из них до сих пор страдают от полученных ранений 
и контузий, имеют заболевания, связанные с прохож
дением службы. Немало среди них тех, кто по сей день 
не оправился от «афганского синдрома». Все они нуж
даются в государственной помощи и поддержке.

В 1995 году началась чеченская война. И вновь 
краснокамские парни вместе со всеми российскими 
солдатами, верные присяге, отправились в «горячую 
точку», чтобы служить Отчизне. По данным городско
го военкомата, 303 краснокамца выполняли свой во
инский долг в Чеченской республике. Восьмерых сол
дат не дождались домой матери. Павел Оборин, Эду
ард Лаукарт, Алексей Чазов, Виталий Потапов 
Аркадий Лядов, Сергей Вершинин, Алексей Ежов,

Александр Лебедев. Этих 
своих сынов Краснокамск 
будет помнить всегда, как 
и воинов Великой Отече
ственной войны.

В 1987 году создан 
Совет женщин и солдат
ских матерей, во главе ко
торого встала Екатерина 
Васильевна Шальнова, 
почетный гражданин горо
да Краснокамска. Члены 
женсовета тесно сотруд
ничают с председателями 
уличных комитетов в раз
ных микрорайонах города. 
Они распределяют мате

риальную помощь, которую оказывал семьям горис
полком, отстаивают интересы детей и женщин. Совет 
организовал отправку в Чечню семи машин с посылками

Воины-афганцы. Слева направо: нижний ряд — 
А. Зайцев, Н. Митюков; верхний ряд — А. Боев, 

А. Тюриков, А. Гаврилов, С. Анисин, О. Быков, 
А. Машковцев. Весна 1988 года
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для военнослужащих. В акции «Помоги солдату» 
участвовали все предприятия, совхозы, частные лица.

Когда в родной город стали возвращаться первые 
раненые — Алексей Зырянов, Алексей Улитин, полу
чившие инвалидность первой группы, — то члены 
женсовета собирали для них фрукты, овощи, медицин
ские материалы, дефицитные лекарства. Молодые 
люди, вернувшись из Чечни, испытывали проблемы 
с трудоустройством. Женсовету удалось решить этот 
вопрос через Центр занятости населения города 
Краснокамска, который был открыт в 1991 году. Его 
директор Наталья Ефимовна Резухина организует по
мощь в поисках работы для бывших солдат. Многие 
бывшие воины проявляют стойкость и мужество 
и в мирных условиях.

При активном участии женсовета получили квар
тиры вдовы погибших солдат Светлана Оборина и Н а

талья Лядова. Помощь и поддержку Совета имеют 
и матери солдат. Четверо из них награждены орденом 
«Мать защитника Отечества», 57 матерей — медалью 
«Мать защитника Отечества».

В декабре 2006 года создана Молодежная дума 
при городской администрации, в 2007 году — Моло
дежный парламент при Земском собрании, депутаты 
которого будут выносить на обсуждение проблемы мо
лодежи Краснокамского района, а затем доводить их 
до сведения администрации района и Земского собра
ния. При ОАО ЦБК «Кама» создан Совет молодежи.

В городе успешно действует муниципальное уч
реждение «Ресурсный центр». Активное участие мо
лодежи в общественной и политической жизни города 
и района — хороший показатель. Значит, молодым 
людям не безразлично то, что происходит вокруг, 
их волнует будущее родного города.

Не хлебом единым

На страже здоровья

Здоровье во все времена считалось лучшим по
дарком судьбы. Недаром при встречах первым делом 
всегда принято интересоваться здоровьем. И само 
приветствие «Здравствуйте!» можно перевести как 
пожелание здоровья, ибо оно — источник благополу
чия человека в целом.

Городская больница, противотуберкулезный и кож
но-венерологический диспансеры, педиатрическая 
служба, ведомственные поликлиники фабрики Гозна
ка, бумкомбината, медсанчасть нефтяников — меди
цинские учреждения, которые призваны стоять на ох
ране здоровья краснокамцев. Это всегда считалось

в Краснокамске очень важным делом. Поправить здо
ровье горожане могут в профилакториях «Прикам- 
ский», «Вита», «Атлант».

Престиж профессии врача всегда был в Красно- 
камске очень высоким. Врач должен обладать не толь
ко профессиональными знаниями, но и умением вни
мательно вникнуть в проблему пациента, внушить 
ему надежду на выздоровление. Заслуженный врач 
РСФСР, отличник здравоохранения Станислав Феок
тистович Деребеев пришел в Краснокамскую городскую 
больницу в 1965 году еще студентом-практикантом, 
быстро зарекомендовал себя отличным специалистом
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