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И помнит мир спасенный

В Пермском городском совете ветеранов подвели итоги реализации проекта «Победный май:
историческая правда», посвященного 75-летию Победы.
На протяжении сентября –
ноября 2020 года Пермским городским советом ветеранов совместно с ДЮЦ «Рифей» был
реализован городской социально
значимый проект «Победный май:
историческая правда», посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, который
признан победителем городского конкурса социально значимых
проектов «Город – это мы». В течение трех осенних месяцев проходил цикл мероприятий в рамках
интерактивного лектория. Проект
завершился 11 ноября лекцией
«Победный май».
Все интерактивные лекции
подготовлены и проведены директором музея ДЮЦ «Рифей»
Василием Титляновым, которому
по итогам Всероссийского конкурса 2020 года присвоено звание
«Лучший экскурсовод России».
В реальном формате с участием ветеранов города состоялось три лекции: «Историческая
правда о начале Второй мировой
войны», «Вероломное нападение
фашистской Германии на Советский Союз», «Начало Великой
Победы – битва под Москвой».
Изложение каждой темы сопровождалось демонстрацией интере-

сных архивных видеодокументов.
Ветераны вовлекались ведущим
в обсуждение прослушанного и
увиденного блиц-викторинами в
формате вопрос-ответ; выполняли домашние задания, например,
по заполнению макета контурной
карты Европы с отражением изменений из-за оккупации стран в
начале Второй мировой войны, и
другими. Во время демонстрации
настоящего вооружения периода
Великой Отечественной войны,
организованного Василием Титляновым, в разборке и сборке
автомата ППШ приняла участие

председатель патриотической комиссии Дзержинского РСВ Екатерина Ломакина.
Пермский городской совет ветеранов постоянно мониторил
участие ветеранского актива районных и первичных ветеранских
организаций в очных интерактивных лекциях.
Мероприятия с участием ветеранов проводились при соблюдении всех противоэпидемических
требований.
Из-за пандемии, после усиления ограничений на посещение массовых мероприятий, последующие три лекции проекта
«Победный май: историческая
правда» проводились в режиме
онлайн. Видеолекции транслировались в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Рифей» – дом,
где счастливы дети».
По инициативе руководителя
проекта Галины Титляновой и
председателя Пермского городского совета ветеранов Валентины Савкиной видеолекции были
направлены во все районные
советы ветеранов, которые в последующем можно будет демонстрировать на уроках мужества
в учебных заведениях для патриотического воспитания молодого
поколения и сохранения истори-

ческой правды о Великой Отечественной войне, а также использовать в качестве методического
материала для членов ветеранского десанта.
Неподдельный интерес вызвала видеолекция «Переломный
1943-й: Сталинград и Курск», которую, по приглашению Василия
Титлянова, подготовил и провел
преподаватель Московского государственного университета, кандидат исторических наук Сергей
Белов. В ходе лекции было поднято много интересных тем, продемонстрированы
уникальные
архивные фото. Лектору можно
было задать интересующие вопросы в режиме онлайн.
Онлайн-лекции в октябре наряду с ветеранами просматривали
и учащиеся школ. Видеолекцию
«Несгибаемое мужество защитников Ленинграда», посвященную блокаде, просмотрело более
600 человек. Для отражения темы
«Новый порядок» на оккупированных территориях» к просмотру были предложены три кинофильма: «Проверка на дорогах»,
«Девочка ищет отца», «Молодая
гвардия», с рассказом об оккупационной политике Германии. Эти
три видеолекции собрали 2290
просмотров.
Пермский городской совет ветеранов выражает огромную благодарность руководителю проекта «Победный май: историческая
правда» Галине Титляновой за
внимательное и уважительное
отношение к ветеранам; автору
и организатору интерактивного
лектория Василию Титлянову – за
глубокий и содержательный материал о важных событиях Великой
Отечественной войны и предоставленную возможность изучать
правдивые, познавательные сведения о событиях военного периода.
Елена Серебренникова,
председатель патриотической
комиссии ГСВ
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растим патриотов

Мост поколений

Пермский городской совет ветеранов совместно с Пермской региональной организацией
Российского Красного Креста провел встречу с подростками.
В силу специфики своей работы общественная организация
Красного Креста имеет наработанные практики по поддержке
пожилых людей, нуждающихся
в восстановлении и сохранении
качества жизни. Проект «Мост
поколений» (победитель конкурса «Школа филантропии» Благотворительного фонда Владимира
Потанина в номинации «Личные
практики») дает возможность
объединить представителей разных возрастов. Ведь в современных условиях дети и взрослые
часто испытывают дискомфорт во
взаимоотношениях.
Пермский городской совет ветеранов поддержал проект «Мост
поколений». Это платформа для
формирования навыков общения
подростков 10-12 лет с пожилыми людьми 60+, направленного
на усвоение подростками нравственных ценностей, уважительного отношения к старшему
поколению, сопереживания к стареющим людям.
В ноябре в рамках проекта во
Дворце творчества юных прошла
встреча двух поколений: представителей Пермского городского совета ветеранов, Красного

Креста и школьников. Разговор
состоялся в Музее советской пионерии, созданном силами подростков-поисковиков при поддержке взрослых. Встреча прошла в
обстановке доброжелательности
и понимания друг друга. Мероприятие состоялось с соблюдением всех противоэпидемических
требований.
Дети погрузили взрослых в атмосферу жизни пионерской организации, рассказали об истории
создания музея, познакомили с
его экспонатами, визуально «разожгли» костер и под аккомпанемент гитары спели пионерские
песни. Ребята постоянно взаимодействовали с ветеранами, а те в
свою очередь вспомнили, как играли в лапту и другие игры. Ветераны рассказали, как трудно
было в годы войны выращивать
урожай, печь хлеб. Пайка хлеба
со всевозможными добавками составляла 125 г. Дети-подростки,
стоящие за станками на заводах и
выпускавшие детали к орудиям,
работали по 12 часов и за хорошую работу получали премию в
виде дополнительной пайки хлеба и кусочка сахара. Представители старшего поколения подели-

лись и тем, чем они занимались,
когда были пионерами.
У ребят горели глаза от таких
рассказов, они задавали вопросы ветеранам, а те спрашивали
молодежь о том, как они собирали экспонаты для музея. В
процессе общения вспоминали
свои истории и пели пионерские
песни.

Встреча на «Мосту поколений»
был настолько теплой, что никто
не хотел расставаться. Важно
помнить, что взаимопонимание
поколений основывается на ярких примерах из жизни, доверительном отношении друг к другу.
На этой площадке и ветераны, и
подростки встретили новых друзей-единомышленников.

летопись истории

Награды стран антигитлеровской коалиции
Уникальную выставку подготовили в Музее истории Индустриального района.

В начале ноября директор Государственного архива Пермского
края Игорь Киреев и руководитель Музея истории Индустриального района Перми Василий
Титлянов открыли выставку «Награды стран антигитлеровской коалиции».
В фондах Музея истории Индустриального района города
Перми детско-юношеского центра «Рифей» хранятся награды
многих стран антигитлеровской
коалиции – СССР, США, Великобритания, Франция, Бельгия,
Польша, Болгария, Нидерланды,
Корея, Монголия, Филиппины,
Ирак и других стран.
В год празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войны и окончания Второй
мировой войны музей подготовил

мобильную выставку «Награды
стран антигитлеровской коалиции». Финансовую поддержку
оказала администрация губернатора Пермского края. Выставка
будет экспонироваться в музеях
Пермского края (Лысьва, Краснокамск, Березники), архивах и библиотеках.
Вторая мировая война была самым масштабным военным конфликтом в истории человечества.
В ней участвовало 71 государство. В Вооруженные Силы воюющих сторон было призвано 110
млн человек. Военные действия
велись на территории 40 стран
Европы, Азии, Африки, на просторах четырех океанов.
О трагических и героических
страницах истории Второй мировой войны напоминают мно-

гочисленные награды – ордена,
кресты и медали. В них отражены
неумолимая поступь агрессоров,
мужество непокоренных, неудержимый порыв освободителей.
Награды являются немыми сви-

детелями великих событий, памятником ушедшего времени.
Музей истории Индустриального района – единственный музей в Пермском крае, имеющий
подобную коллекцию.
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памяти верны

Лица ветеранов войны

В рамках проекта «Они принесли Победу»
совет ветеранов Свердловского района
провел масштабное мероприятие в кинотеатре
«Премьер».
Написать портреты живущих
участников войны – такая идея
возникла у председателя совета
ветеранов Свердловского района
Валентины Мудрых. Ведь статьи о
боевом пути каждого уже составлены по документам и воспоминаниям, а вот лица героев войны не
всегда можно отыскать на фотографиях. Координатором проекта
стала начальник отдела по работе
с общественностью администрации Свердловского района Любовь Стародворская.
Активисты ветеранской организации договорились с директором Художественного училища
города Перми Георгием Сметаниным о написании портретов. Выставку портретов фронтовиков в
год 75-летия Победы поддержали депутаты Пермской городской
Думы Алексей Грибанов, Наталья

Мельник, Алексей Оборин, Юрий
Уткин, Дмитрий Федоров. В планах – сделать выставку передвижной, а также подарить семьям героев войны копии этих портретов.
Подготовка к выставке заняла почти полгода. Не выдержали ожидания трое из ветеранов.
Военное лихолетье сократило
земные сроки радистки Софьи
Ивановны Ефимовой, солдата
Порфирия Даниловича Онищенко, прошедшего ужасы немецкого
плена и советских лагерей; воина
Мирзы Салаховича Салахова, который трижды встречался с маршалом Георгием Жуковым.
Представление работ художников в киноцентре «Премьер»
состоялось в соответствии с противоэпидемическими требованиями. На торжественном открытии
выставки «Они принесли Победу»

присутствовали студенты Пермского государственного технологического колледжа. Со временем
с галереей портретов ветеранов
войны познакомятся школьники и
студенты Свердловского района, а
также активисты ТОС.
Портретная галерея участников Великой Отечественной
войны представлена художниками красочно, в историческом и
современном плане, с наградами. Моложавые, одухотворенные
лица людей с героическим прошлым смотрят на соплеменников с
этих портретов.
Значимость мероприятия отметил каждый выступающий. Благодарность организаторам выразил
сын ветерана А. М. Маматраимов,
председатель правления Региональной общественной организации
«Союз узбеков Пермского края».
Он также отметил, что защитниками Родины были солдаты разных
национальностей, такое единение
удалось отразить и на выставке.
В портретной галерее фронтовиков – лица 14 ветеранов:
Бурылова Зоя Ивановна, участница партизанского движения;

Куклин Николай Федорович,
десантник;
Любимов Кронид Михайлович, младший лейтенант, военный летчик;
Маматраимов Мамат, сапер;
Мамонова Мария Михайловна,
радистка;
Морозова Екатерина Павловна, старший лейтенант, радистка;
Нестеров Дмитрий Егорович,
солдат-поэт;
Паутов Анатолий Иванович,
военный летчик;
Путинцева Раиса Павловна,
аэростатчица, участница парада
Победы 1945 г.;
Родыгин Аркадий Сергеевич, защитник русско-японской границы;
Третьяков Владимир Иванович, техник по обслуживанию самолетов
Циммерман Августа Васильевна, медик госпиталя;
Циммерман Яков Саулович,
полковник в штабе фронта;
Швецов Георгий Семенович,
гвардии рядовой, участник Курской битвы.
Надежда Вершинина,
член Свердловского РСВ

памяти верны

Лучшему бронебойщику

В Перми появится мемориальная доска Герою Советского Союза, участнику Великой
Отечественной войны Федору Григорьевичу Старцеву.
Мемориальную доску Герою
Советского Союза Федору Григорьевичу Старцеву – лучшему
бронебойщику Красной Армии
в годы Великой Отечественной
войны – установят на здании школы № 135 в Перми, которая находится на улице Старцева.
Федор Григорьевич Старцев
– наш земляк, родившийся, работавший и призвавшийся в армию
из Перми. В боях за Родину Федор Григорьевич Старцев подбил
15 танков.

Федор Григорьевич Старцев родился в 1908 году в селе Курашим
Пермского уезда (сейчас – Пермский район Пермского края). Окончил школу, а после действительной
службы в Красной Армии переехал
в Пермь. Поступил на завод имени В. И. Ленина, где работал слесарем. В сентябре 1942 года был
вновь призван в армию Молотовским райвоенкоматом. В запасном
полку прошел подготовку, получил
специальность бронебойщика. 13
января 1943 года при отражении

танковой атаки красноармеец Федор Григорьевич Старцев подбил
11 танков. Через несколько дней,
17 января, подбил еще четыре вражеских танка. В этом бою Федор
Старцев погиб под гусеницами фашистского танка. Указом Президиума Верховного Совета СССР Федору Григорьевичу Старцеву было
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
Старцев Федор Григорьевич
является самым результативным
бронебойщиком Красной Армии.
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75-летие Победы

Война далась тяжело

В первичной ветеранской организации
м/р Чкаловский создают фильм о фронтовиках
и тружениках тыла.
В рамках проекта «Никто не
забыт, ничто не забыто» активисты первичной ветеранской организации м/р Чкаловский создают
фильм о героях Великой Отечественной войны и тружениках тыла.
В рамках проекта проходят встречи с ветеранами района, записываются их рассказы.
Один из таких рассказов написала ветеран м/р Чкаловский,
ветеран
приборостроительной
компании Тамара Колотыгина о
своем отце Сергее Сергеевиче
Хромове, который мы публикуем
сегодня в газете.
Сергей Храмов родился 20
октября 1918 года в селе Караулово Горьковской области. В армию его призвали в 1938 году. Он
служил в 51-м артиллерийском
полку, был командиром орудия –
122 мм гаубицы. Сергей Храмов
воевал на Холхин-Голе в Монгольской народной республики.
В 1940 году его мобилизовали, в
ноябре 1941 года призвали вновь.

И до мая 1946 года он служил
командиром орудия в 322-м артиллерийском полку. В 1942 году
Сергей Храмов принял присягу,
ему было присвоено звание старшего сержанта, артиллериста артиллерии 85 мм пушек, 122 мм и
152 мм гаубиц, командир орудия
(«Катюша»).
Сергей Сергеевич служил под
командованием маршала Георгия
Жукова на Первом Белорусском
фронте. Прошел в войну всю
Белоруссию, Польшу, дошел до
Берлина. Был контужен, ранен в
челюсть в 1943 году. Награжден
двумя грамотами Главнокомандующего И. В. Сталина – за прорыв
линии врага от 23 апреля 1945
года и за отличные боевые действия на всей территории Берлина
от 2 мая 1945 года.
«Война всем далась очень тяжело. Приходилось в холодную
морозную погоду проходить километры в резиновых сапогах,
от этого потом всю жизнь сильно

фотофакт

болели ноги. Когда наши воины
дошли до Берлина, радости у всех
было через край. Никому не верилось, что наконец-то кончилась
война», – вспоминал Сергей Сергеевич фронтовые годы.
Сергей Храмов награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью
Георгия Жукова, юбилейными медалями, медалью «Воину-интернационалисту» и другими.
После возвращения с воинской
службы Сергей Храмов работал в
Горьком, а в 1953 году переехал в
Пермь, работал на Заводе им. Я.
М. Свердлова в цехе № 90 слесарем, потом в цехе № 70. В 1978

году он вышел на заслуженный
отдых, но до 1988 года работал
плотником и слесарем в заводоуправлении.
Сергей Сергеевич Храмов
ушел из жизни 30.12.2002 года
на 85-м году. Судьба его после
войны была нелегкой, но он всегда оставался добрым и трудолюбивым человеком. Очень долго
мечтал о своей квартире, потому
что всю жизнь жил в бараках, с
подселением, и только в 72 года
стал жить благополучно. А День
Победы мы всегда в семье отмечали радостно и продолжаем так
встречать этот светлый праздник
до сих пор.

творчество ветеранов

История революции Мои любимые стихи
Делегация совета ветеранов Мотовилихинского
района посетила мемориальный комплекс около музея-диорамы «Декабрьское вооруженное восстание
1905 года в Мотовилихе».
Мероприятие проходило 7 ноября и было приурочено ко Дню Великой Октябрьской социалистической
революции.
Представители ветеранской организации Мотовилихинского района пришли к памятнику – символу
города Перми, чтобы почтить память героев исторических событий, произошедших в России более 100
лет назад. Ветераны торжественно возложили цветы
и почтили память героев революции.

Совет ветеранов Мотовилихинского района
организовал онлайн-конкурс чтецов и поэтов.

Конкурс чтецов и поэтов «Мои любимые стихи» совет ветеранов Мотовилихинского
района
решил провести в формате онлайн. Каждый день
на странице РСВ в социальной сети «ВКонтакте»
выкладывались видео с
участниками. Они читали стихи, а все желающие
голосовали за понравившегося номинанта, ставя
«лайки».
Как пояснил председатель совета ветеранов
Мотовилихинского района Александр Кукушкин,
открытый
онлайн-конкурс поэтов и чтецов посвящен 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне и присвоению городу Перми звания «Город трудовой доблести».

Проект реализуется при
поддержке администрации Мотовилихинского
района г. Перми и депутата
Государственной
Думы Алексея Бурнашова.
Конкурс проводился по
трем номинациям:
«Конкурс чтецов», где
участники представляют
видеозаписи своих высту-

плений с чтением стихов
любимых авторов;
«Стихи с внуком/внучкой», где ветераны выступают вместе со своими
детьми или внуками;
«Лучший поэт», где
участник
представляет
текст авторского стихотворения или песни.
Итоги конкурса подведут в конце декабря.
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ветеранское подворье

Творческая мастерская
В рамках конкурса «Лучший
дачный участок» Пермского городского совета ветеранов члены
культурно-массовой комиссии совета ветеранов Кировского района побывали на лучших дачных
участках ветеранов в кооперативах «Дачный», «Рябинушка»,
«Сосновый бор» и др. Было осмотрено множество участков и выбрано шесть лучших – это дачные
участки семей Ферстиных, Миковых, Большаковых, Гусевых,
Мурай и Мудрицких. Каждый
участок был по-своему красив и
оригинален.
Приятно удивил своим творческим оформлением участок
Веры и Владимира Мурай. Здесь
все сделано своими руками с любовью. Вот что рассказала Вера
Александровна о своей даче:

«Начинали, как и все, с вырубки и корчевания леса, очистки
территории от травы и кустарников на окраине деревни. Затем была постройка дома, бани.
Этим занимались мои мужчины.
Вся семья была увлечена садом.
Купили формы для изготовления
дорожных плит и бордюров. Сыновья сами их отливали, выкладывали дорожки, изготавливали
перголы для вьющихся растений.
Сделали небольшой прудик,
оформили его камнями и развели
там карасей. Из корней деревьев
создали ужей, на камни посадили
черепах и лягушек, на лужайку –
мудрую черепаху, нашлось место
и аисту. Сейчас в моем саду более
200 разновидностей растений:
пионы, розы, хосты, астильбы,

день в календаре

На природу!

В этом году актив совета ветеранов
Кировского района отметил День пожилого
человека выходом на природу.
Праздник прошел в теплой дружеской обстановке, а подвижные
развлечения никого не оставили в
стороне. Здесь были и скандинавская ходьба, и занятия по системе
хаду, а также «Веселые старты».
Ветераны – люди ответственные,
и встреча прошла с соблюдением
всех мер безопасности и требований противоэпидемического режима.
Подарки и поздравления ветеранам с пожеланиями им здоровья и долголетия прислали депутат Законодательного собрания
Пермского края Александр Мо-

трич и депутаты Пермской городской Думы Наталья Рослякова и
Олег Шлыков.
Все участники мероприятия на
природе радовались хорошей погоде, последним солнечным дням.
На протяжении всего «похода»
звучали любимые песни и шуточные поздравления в адрес друг
друга. В завершение праздничной
прогулки все участники вытянули
счастливые билетики с пожеланиями, которые вызвали много эмоций у ветеранов.
Совет ветеранов
Кировского района

лилии, примулы, спиреи, почвопокровники, хвойная семейка,
смородины, сливы, яблони – все
не перечислишь.
Работа на участке шла параллельно со строительством, поэтому каждый год приходилось чтото переделывать, пересаживать.
Каждый год добавляются новые

участки для оформления. Из цементного раствора были созданы
тыква, японский фонарик, слеплен
замок, похожий на крепость, –
внукам очень нравится. Хотя у нас
есть речка недалеко, мы сделали
бассейн, в который приятно окунуться после парилки. Есть у нас
в бане соляная бочка. Посидишь в
ней, будто побывал в Соль-Илецке.
Каждый год пытаюсь что-то придумывать, найти идеи в интернете,
чтобы сделать нашу дачу более
красивой и комфортной. Старший
сын – мой единомышленник: добывает камни, трубы, из которых
делаются различные композиции
и подставки под вазоны».
Семья Мурай награждена дипломом и подарком от Пермского городского совета ветеранов
в номинации «Дачное творчество», который так и называется –
«Творческая мастерская Мурай».
Елена Щеглова,
Кировский РСВ
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ветераны поют и танцуют

Вальс над Россией

Танцевальный коллектив ветеранов Мотовилихинского района заволевал «бронзу» на всероссийском конкурсе.

Поздравляем танцевальный
коллектив «Рио-Рита» (руководитель – Л. Алентьева), занявший третье место в Открытом
Республиканском
фестивалеконкурсе танцевального творчества среди людей «серебряного»
возраста «Птица счастья-2020»,

посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне!
Фестиваль проходил в Ижевске 23 октября в формате онлайн.
По решению жюри победителями
конкурса в номинации «Танцевальная мозаика» стали:

поздравляем

Совет ветеранов
Мотовилихинского района
поздравляет Нину Ивановну Шангину
с 85-летием.
У Нины Ивановны Шангиной в ноябре этого года юбилей
– 85 лет. Она родилась 19 ноября
1935 года. По профессии Нина
Ивановна – педагог. После окончания пединститута, она более
30 лет преподавала в техникуме
им.Славянова. А когда вышла на
заслуженный отдых, появилось
свободное время, а главное – желание, Нина Ивановна пришла
работать в Мотовилихинский совет ветеранов и более 10 лет была
на должности ответственного
секретаря. Она зарекомендовала себя хорошим организатором,
человеком творческим и неравнодушным.
Нина Ивановна воспитала
двух прекрасных сыновей. Она
интересуется музыкой, поэзией,
а больше всего любит читать хорошие книги.
Уважаемая Нина Ивановна, все ветераны Мотовилихинского района поздравляют Вас с 85-летним юбилеем! Желаем счастья и благополучия! Пусть Вас всегда окружает любовь близких и друзей!
Александр Кукушкин,
председатель Мотовилихинского РСВ

1-е место – ансамбль танца
«Экспромт», г. Йошкар-Ола,
2-е место – клуб исторического танца «Романтики танца», г.
Воткинск;
3-е место – коллектив ретротанца «Рио-рита», г. Пермь, за танец «Вальс над Россией моей».

Наши ветераны из Мотовилихи получили диплом и приз-сертификат на 4000 рублей.
Пермский городской совет
ветеранов присоединяется к поздравлениями и желает танцевальному коллективу «Рио-Рита»
новых успешных выступлений.

памяти верны

Мы помним!
Мы гордимся!
Так называется сборник, изданный
с участием совета ветеранов педагогического
труда Индустриального района.
Вышел в свет сборник «Мы
помним! Мы гордимся!», изданный в рамках реализации районного проекта (автор проекта
– С. В. Тетерина, председатель
ТОС «Ипподром», заместитель
директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «СОШ №
102»). Это коллективный труд
большой работы по сбору интервью волонтерами ДЮЦ «Рифей». Это творческие работы,
эссе учащихся, воспоминания
педагогов Индустриально района.
В издании сборника принимала активное участие председатель совета ветеранов педагогического труда Индустриального
района Валентина Стерлягова,
которая вместе со своим активом ветеранов-педагогов собирала материал, отбирала лучшие
работы.

Скромная небольшая брошюра, но какое великое дело проделали учащиеся школ района под
руководством своих наставников!
Немаловажно и то, что в процессе
участвовали родители и старшее
поколение.
Все работы объединяет одно
– гордость за свою семью, страну и великое желание сохранить
память о тех далеких событиях.
«Моя семья в годы войны», «Герои никогда не умирают, герои в
нашей памяти живут», «Победа»,
«У войны не детское лицо», «Есть
в памяти мгновения войны..»,
«Тяжелое время» – вот только
несколько названий воспоминаний, и почти в каждом есть слова: «Моя семья разделила участь
всей страны».
Совет ветеранов
Индустриального района
г. Перми
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спорт и отдых

За шахматной доской

В Мотовилихе прошел районный
шахматный турнир, в котором приняли
участие представители старшего поколения.
В ноябре состоялся районный шахматный турнир, посвященный 75-й годовщине Победы советских войск в Великой
Отечественной войне. Мероприятие проходило при поддержке администрации Мотовилихинского района и соблюдении
всех
противоэпидемических
требований.
Турнир для студентов проводился на территории Пермского
нефтяного колледжа (бульвар
Гагарина, 54), а для работающей молодежи и ветеранов – в
общественном центре «Городские горки» (бульвар Гагарина,
58в).

В этом году шахматные турниры проходили в течение шести
дней, чтобы исключить массовость и обеспечить соблюдение
социальной дистанции, а также
все требования Роспотребнадзора.
Соревнования проводились по
швейцарской системе – по трем
группам с контролем времени
10 минут каждому участнику на
партию. В соревнованиях приняли участие 35 человек. Главный
судья соревнований – Владимир
Занин.
По итогам шахматного турнира Мотовилихинского района
определены победители в не-

здоровый образ жизни

Упражнения
на равновесие
Совет ветеранов Мотовилихинского района
организовал онлайн публикации лекций
о здоровье.

скольких группах, которые заняли 1-е место:
среди юношей – студентов
средних профессиональных учебных заведений – Даниил Филиппов;
среди девушек – студентов
средних профессиональных учебных заведений – Мария Хомутинникова;
герои среди нас

Мы гордимся тобой,
Павел!

Ветеран из Дзержинского района Павел
Никулин завоевал третье место
на всероссийском марафоне.
Всю свою сознательную жизнь
Павел Васильевич Никулин посвятил заводу «Красный Октябрь». Начинал Павел с простого
рабочего, а после окончания института был назначен мастером.
С 1987 года Павел Васильевич начал заниматься спортом – бегом.
Он тренировался в клубе «Вита»,
а с 1988 года стал участвовать в
марафонских забегах.
На протяжении последних трех
лет Павел Васильевич принимал
участие в марафонских забегах в
Москве, где занимал призовые ме-

По инициативе комиссии по
медицинскому и социальному обслуживанию, которую возглавляет Ф. Г. Ковкова, совет ветеранов
Мотовилихинского района начал
публикацию материалов, которые
помогут сохранить и улучшить
здоровье людям пожилого возраста.
На странице районного совета ветеранов в социальной сети
«ВКонтакте» – «Совет ветеранов
подпишись» уже выложены видеолекция «Как отличить COVID-19

от гриппа», а также видеоурок
«Профилактика падений. Упражнения на равновесие». Этот видеоурок рекомендует прослушать
всем представителям старшего
поколения врач-рентгенолог, член
президиума совета ветеранов Мотовилихинского района г. Перми
Андрей Каячев.
Такие видеолекции полезны не
только для людей старшего поколения, но и для всех, кто ответственно относится к своему здоровью

среди сотрудников организаций и предприятий – Сергей Демьяненко;
среди ветеранов в возрасте от
55 до 64 лет – Петр Смолин.
Все участники получили памятные призы. Поздравляем
представителя старшего поколения Петра Смолина с победой и
желаем дальнейших успехов!

ста. 27 марта 2020 года у Павла Васильевича состоялся 64-й старт на
марафонской дистанции. А 22 сентября 2020 года он преодолел еще
один марафон. Это был всероссийский забег на 42 километра 195 метров, и наш земляк занял третье место в своей возрастной категории!
Совет ветеранов Дзержинского района поздравляет Павла Васильевича Никулина с очередной
победой, ведь ему 76 лет, а он берет такие рекорды.
Вера Седых,
председатель Дзержинского РСВ
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поздравляем

Вековой юбиляр

Совет ветеранов Дзержинского района
поздравил участника Великой Отечественной
войны Зиновия Евдокимовича Пирожкова
со 100-летним юбилеем.
Свой сотый юбилей участник
Великой Отечественной войны
Зиновий Евдокимович Пирожков
отметил 30 октября.
Всю Великую Отечественную
войну Зиновий Евдокимович
воевал в авиационных войсках.
Последний день войны встретил
на берегу реки Одер в Чехословакии.
Война была окончена, но служба продолжалась. Вернувшись
на Родину, Зиновий Пирожков
был направлен служить в город
Хмельницкий, что на Украине,
затем в группы советских войск
за рубежом. Потом поступил в
военно-воздушную академию в
Подмосковье. Службу закончил в
поздравляем

Риге, более 30 лет жизни посвятив армии.
Домой, в Пермь, Зиновий Евдокимович вернулся только в
1972 году. После возвращения
десять лет Зиновий Евдокимович
проработал военным руководителем музыкального училища,
затем трудился на областных
курсах гражданской обороны.
После был секретарем партийной организации в Дзержинском
районе.
Зиновий Евдокимович награжден четырьмя орденами, 30 медалями, имеет восемь грамот от
командования за военную службу,
а также звание «Ветеран труда» и
многочисленные благодарности

и Почетные грамоты за добросовестный труд.
Актив
совета
ветеранов
Дзержинского района во главе
с председателем Верой Седых
поздравили юбиляра с замеча-

тельной датой, пожелали ему
крепкого здоровья, оптимизма,
внимания и заботы родных и
близких.
Галина Глебова,
секретарь Дзержинского РСВ

Здоровья, счастья вам желаем!
Совет ветеранов Дзержинского района поздравляет в ноябре:
Обвинцев Иван Павлович – с 97-м днем рождения;
Плюснин Леонид Николаевич – с 97-м днем рождения;
Постранский Гавриил Николаевич – с 97-м днем рождения;
Орфаницкий Владимир Леонидович – с 93-м днем рождения;
Соломатов Николай Александрович – с 93-м днем рождения.
Совет ветеранов Ленинского района поздравляет в ноябре:
Макарову Валентину Леоньевну – с 90-летием;
Хардину Клавдию Михайловну – с 90-летием;
Черепанову Викторию Александровну – с 90-летием.
Совет ветеранов Кировского района поздравляет в ноябре:
Гордеева Елизавета Васильевна – с 95-летием;
Леонтьева Любовь Алексеевна – с 95-летием;
Мамлеев Раис Сафиевич – с 95-летием;
Белобородова Августа Васильевна – с 90-летием;
Ефимова Мария Григорьевна – с 90-летием.
Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет в ноябре:
Новиков Владимир Павлович – с 90-летием.
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