ÂÛÁÎÐ Вместе с городом и горожанами!

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Пятница, 12 мая 2017

3

ПАМЯТЬ

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ НЕБУ И ЛЮДЯМ
В гимназии №1 состоялось событие, к которому
её руководство шло почти год, + открылась
экспозиция, посвящённая заслуженному пилоту
российской авиации Владимиру Сайбелю. Это
имя известно многим артёмовцам. В своё время
возглавляя одно из крупнейших предприятий,
находящихся на территории нашего округа, +
"Владивосток Авиа", он запомнился жителям не
только как талантливый руководитель, но, что
важнее, как человек, всегда заботившийся об
их благополучии…
Не каждому директору
удаётся держать руку на
пульсе тысячного коллек
тива и быть в курсе всего,
что происходит внутри.
Владимиру Сайбелю это
удавалось на протяжении
многих лет. Наверное, по
этому к нему шли без раз
думий со своими бедами
и просьбами, зная, что не
отмахнётся, а примет жи
вое участие и окажет ре
альную поддержку. Он ос
тавил значимый след в
российской авиации и
благодарность в сердцах
многих людей.
Вместе с этим он су
мел создать крепкую,
правильную семью, где
его чтят по сей день и не
сут уважение и любовь к
отцу и деду через поколе
ния.
Экспозиция представ
ляет собой выставку пе
чатных материалов, фо
тографий и личных вещей,
позволяющую проследить
путь этого неординарного
человека с детства до мо
мента ухода из жизни.
Львиную долю работы по
подготовке выставки про
вела дочь Владимира Алек
сандровича  Ольга Трушки
на. С помощью журналиста
Татьяны Пономаренко ей
предстояло вычленить важ
ные, интересные и значи
тельные события, сложив
шиеся в биографию,
наполненную значимым
для города трудом, и в то
же время показать отца как
неравнодушного человека,
сумевшего проявить себя в
качестве мецената и благо
творителя.
Гимназия №1 не слу
чайно выбрана площад

кой для экспозиции: Вла
димир Александрович
многие годы оказывал по
мощь этому учебному уч
реждению, а после него
эстафету "подхватила"
Ольга. Здесь также учи
лась его внучка Полина,
оканчивает 11й класс
внук Степан.
Директор гимназии Еле
на Бахметова рассказала о
том, как Владимир Сайбель
принял живое участие в
спасении школьницы, нуж
давшейся в длительном ле
чении в Москве, и за счет
компании предоставлял
перелёт туда и обратно не
сколько раз, как помог в
оборудовании кабинетов
биологии, химии и физики.
"Мы будем чтить память
Владимира Александрови
ча своими делами,  зак
лючила она,  и с удоволь
ствием
проведём
экскурсии для всех желаю
щих поближе познакомить
ся с этим удивительным че
ловеком". А еще она
объявила о желании при
своить гимназии имя В. А.
Сайбеля, и в этом её под
держали присутствовав
шие в качестве почётных

гостей глава округа Алек
сандр Авдеев и председа
тель городской Думы Ана
толий Бадель.
Гостей на открытии вы
ставки было много, и каж
дый хотел сказать добрые
слова в адрес Владимира
Александровича. Говори
ли их, главным образом,
адресуя гимназистам,
чтобы они понимали, для

Сайбеля и другие люди,
просто знавшие его как
человека, как семьянина,
как гражданина своего го
рода, который имел зва
ние Почётного жителя Ар
тёма.
Особо трогательными
были выступления членов
семьи: дочери и внуков. В
них прослеживалась без
заветная любовь к отцу и
деду, глубокое уважение к
нему и почитание создан
ных им в семье традиций…
Ставить перед собой цели
и неукоснительно следо
вать им, идти до конца,
оставаясь при этом чело
вечными и готовыми прий
ти на помощь любому, 
вот то, что вынесли они из
общения с главой семьи.
Его уход из жизни несколь
ко лет назад не сломал
семейные устои, а оста
вил их незыблемыми, как
основу, как фундамент, ко

чего всё это делается, и
что человек, о котором
идёт речь, достоин почи
тания.
Говорилось о том,
сколько было сделано
Владимиром Сайбелем
для
восстановления
"Владивосток Авиа", кото
рый рушился на обломках
Советского Союза, о том,
что закупались самолёты
и как осваивались внут
ренние и международные
авиалинии, что при его
участии строился городс
кой храм.
Среди выступавших
были коллеги Владимира

торый поддерживается
всеми членами семьи…
Красная ленточка пе
ререзана…, а голубое
небо напоминает всем,
кто знал Владимира Сай
беля, о том, что рождают
ся на земле люди, всегда
и при любых обстоятель
ствах
стремящиеся
ввысь, не опускающие
крыльев под влиянием
затруднительных обстоя
тельств, не сдающиеся…

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Солдатам Победы с благодарностью
Накануне Дня Победы для участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и вдов были подготовлены подарочные наборы от главы
Артемовского городского округа Александра Авдеева.
Открытку со словами благодарности, коробку конфет и 1000 рублей доставили
на дом ветерану представители администрации и социальные работники. Средства
на подарки выделены из копилки благотворительного марафона "Солдатам Побе
ды  с благодарностью". Сегодня в Артемовском городском округе проживает 642
ветерана Великой Отечественной войны. Непосредственно участников войны и лиц,
приравненных к ним,  81, тружеников тыла  360, вдов участников войны  201.
Напомним, что в Артеме в тринадцатый раз проходит благотворительный мара
фон "Солдатам Победы  с благодарностью". Почти 1 млн. 200 тысяч рублей со
брано неравнодушными жителями, предприятиями, учреждениями, предприни
мателями в честь 72летия Победы в Великой Отечественной войне. На
подарочные наборы из собранных средств выделено около 700 тысяч рублей.
Оставшиеся деньги будут направлены по конкретным заявлениям, поступившим в
фонд социальной поддержки населения от ветеранов и тружеников тыла.
Управление информации администрации АГО.

Валентина
СЕРЕБРЯКОВА,
фото Светланы
Агафоновой.

Трушкина (Сайбель) Ольга Владимировна
выражает благодарность за участие в
организации экспозиции, посвященной
заслуженному пилоту Российской Федерации
Владимиру Александровичу Сайбелю, людям,
которые оказали содействие в претворении
проекта в жизнь:
 Пономаренко Татьяна Александровна  жур
налист
 Савенко Татьяна Владимировна  архитек
тор
 Козлова Наталья  менеджер по рекламе
ООО "Отель Венеция"
 Насибуллина Луиза  помощник генераль
ного директора ООО "Отель Венеция"
 Бахметова Елена Николаевна  директор
МБОУ гимназия №1
 Меньшикова Елена Павловна  заместитель
директора МБОУ Гимназия №1 по воспитательной
работе
 Черникова Екатерина Вячеславовна  учи
тель русского языка и литературы МБОУ Гимназия
№1
 Ериловец Евгения Викторовна  учитель рус
ского языка и литературы МБОУ Гимназия №1
 Комиренко Евгений  руководитель реклам
нопроизводственной компании "Поликон"
 Трушкина Полина  старший администратор
ООО "Отель Венеция"
 Трушкин Степан  ученик МБОУ гимназия №1
 Трушкин Андрей Николаевич  руководитель
строительного участка,
 Осипов Юрий и бригада строителей.
 Иващенко Мария Александровна
 Сайбель Надежда Петровна
 Сайбель Татьяна (г. Москва)
 Тыщук Дмитрий Иванович  директор При
морского филиала авиакомпании "Аврора"
 Крючков Виктор Геннадьевич  лётный дирек
тор Приморского филиала авиакомпании "Аврора"
 Квартин Василий Тимофеевич  пилотинст
руктор (гор. Бугуруслан)
 Багельфер Игорь Ефимович, Тыщук Иван
Иванович, Марзоев Валерий Тимофеевич, Скиби
на Тамара Ивановна, Шаповалова Юлия, Слобо
денюк Нина Дмитриевна, Косенко Любовь Григо
рьевна, Ивановская Марина Анатольевна, Бадюк
Вадим, Никитин Борис, Игнатова Надежда, Кобыш
Маргарита Константиновна, Кибальников Олег (г.
Москва)
 Петров Иван Иванович  технический дирек
тор канала АРТЁМТВ (СТС)
 Василенко
Елена

руководитель
"FlorinFlowers"
 Козицкий Николай Григорьевич  руководи
тель духового оркестра
 Шлыкова Татьяна Петровна  заместитель
генерального директора ООО "Отель Венеция"
 Алавердян Оксана Владимировна  руково
дитель группы горничных,
 коллектив ресторана и горничных отеля.

