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детей к 9 мая». В ходе мероприя
тия
к о л л ек ти вн о прочли
стихотворение поэта-земляка,
Героя Советского союза Михаи-
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«Кровавая барыня» и «Звезда
пленительного счастья».
В
завершение мероприятия
прошёл обзор художественной

Это больше, чем подарки!
М ой папа Леонтий Алексеевич Мезенцев (1925 г. р.), ветеран

Великой Отечественной войны, много лет в свое время отработал
на Каменской птицефабрике. Работал в строительной бригаде.
Сейчас ему 94 года и он давным-давно на пенсии. Однако за
столько лет про него не забыли на родном предприятии.
Ежегодно в обязательном порядке его поздравляют с Днем
пожилого человека и с Днем Победы. И нс просто поздравляют, а
дарят прекрасные подарки.
В этом году к 9 мая, помимо конфет, чая, «ста граммов» фронто
вых, цветов, вручили моему папе соковыжималку. Были и ранее
всегда очень хорошие подарки. И это говорит о том, что руково
дство предприятия и весь коллектив проявляют неподдельную
заботу о своих ветеранах.
Большое спасибо лично Александру Николаевичу Коновалову,
директору птицефабрики, за добро и заботу. Глубоко пожилым
людям, таким, как мой папа, это очень важно. Конечно, мы,
родные, рядом, но внимание со стороны коллектива предприятия
всегда дорого и приятно.
Еще раз огромная благодарность от моего папы Леонтия
Алексеевича Мезенцева и от меня за неравнодушное, теплое
отношение.
Нина Леонтьевна ТЕРНОВАЯ, дочь.

Благодарность
Здравствуйте! Я, инвалид с детства, Протопопов Сергей
Анатольевич, хочу выразить благодарность социальным работни
кам за их чуткий, добросовестный труд, за их сдержанность,
доброту, понимание, за прекрасное отношение к нам, инвалидам,
своим подопечным.
Конечно, всего не пожелаешь, но таким людям, по моему
мнению, нужно давать ордена! Социальный работник и помогает
по дому, и ходит в магазин, и в поликлинику, и в аптеку. Без
социального работника, мы бы просто не выжили.
Дай бог им здоровья, счастья, успехов!
Благодарю также директора — руководителя центра Мишусти
ну Маргариту Станиславовну, Волкову Марину Алексеевну —
заведующую отделением, и непосредственно моего социального
работника Ирину Владимировну Алёхину!

познавательной информацией о
нашей истории и современности.
Т. ЛЫТКИНА, заведующая
Детской библиотекой № 2.

В солдатских треугольниках, сделанных на мастерклассе, ребята написали слова благодарности
воинам-победителям.

"Неугомонные" повсюду
Участники клуба по интересам
" Не уг о мо нн ые " 6 мая под
руководством художественного
руководителя А. Минченко, под
лозунги Всероссийской партии
"Единая Россия", открыли первое
майское торжественное культур
но-массовое мероприятие,
посвященное 74-й годовщине
Победы в Великой Отечествен
ной войне — "Сохраним память
навсегда". Вниманию зрителей
была представлена выставка
фотографий и эпизодов участни
ков ВОВ, тружеников тыла, детей
войны, заботливо подготовленная
студией отделения "Мгновение".
Также можно было увидеть
прекрасно оформленную
летопись о деятельности отделе
ния, красочно оформленные
альбомы о спортивной жизни
союзовцсв, участии в мероприя
тиях Каменского района и
любимого города, но особое
внимание привлекал фотоальбом
с заметками и стихами старейше
го союзовца, стоявшего у истоков
образования Союза пенсионеров
России в городе, участника ВОВ,
автора книги "В память о войне
— ПОБЕДА! — 70 лет!", награж
денного орденом Отечественной
войны второй степени, двумя
боевыми медалями, одиннад
цатью юбилейными медалями и
большим количеством почетных

грамот и различных благодарнос
тей Василия Антонова. На
протяжении всего торжественно
го концерта на экране мелькали
слайды презентации, посвящен
ной Дню Победы. Большой
концерт пролетел на одном
дыхании. Художественные
номера, представленные зрите
лям, были разнообразными. И
конечно, как всегда, завершилось
праздничное мероприятие
дружным массовым чаепитием с
ароматными напитками и
удивительно вкусным джемом,
п р е д о с т а в л е н н ы м и н аши м
постоянным спонсором —
руководителем пивзавода
"Родник" ООО "Надежда" В.
Евтушенко, за что мы ему
благодарны от всего сердца. Мы
говорим огромное спасибо за
систематическую благотвори
тельную помощь руководителю
ООО "Каменская птицефабрика",
члену политсовета Всероссий
ской партии"Единая Россия" А.
Коновалову.
8 мая "Неугомонные" по
просьбе жителей п. Октябрьский
с торжественной программой ко
Дню Победы побывали у своих
земляков, которые не первый раз
оказывают теплый прием. Под
нескончаемые аплодисменты
зрителей прошли все художес
твенные номера. В уютной

обстановке на дружном чаепи
тии, организованном руково
дством поселка, состоялось
знакомство с новыми интересны
ми людьми, тружениками тыла и
детьми ВОВ.
9 мая
союзовцы отделения
побывали на городском митинге,
посвященном Дню Победы, а
затем с портретами в руках
влились в колонну "Бессмертный
полк" и прошли на набережную
Оби, где пробовали солдатскую
кашу.
13 мая отмечено для "Неуго
монных" приглаш ением с
концертной про гр аммой —
"Сохраним память навсегда" в с.
Корнилово. Несмотря на доволь
но холодную погоду и учитывая
отключение отопления клуба
у ч а с т н и к и в ыд ал и п олн ую
торжественную программу не
менее благодарному зрителю.
Вроде бы крупные майские
праздники для "Неугомонных"
закончились, но нет, после 20 мая
начались спортивные мероприя
тия, которые принесли немало
интересных и зажигательных
событий.
А. МИНЧЕНКО, председа
тель МО Каменского района
и г. Камень-на-Оби РО ООО
"Союз пенсионеров России"
по Алтайскому краю.

