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Книга Почета

В Пермском городском совете ветеранов состоялась церемония вручения свидетельств
о включении лучших активистов ветеранского движения Перми в городскую Книгу Почета.

В Пермском городском совете ветеранов на протяжении четырех лет ведут Книгу Почета, в
которую заносят имена лучших
представителей
ветеранского
движения Перми. В 2019 году на
ее страницах появилась информация о 17 лидерах общественных

ветеранских организаций. В 2020
году летопись полнилась именами еще 15 активистов ветеранского движения города.
По традиции торжественное
вручение свидетельств о занесении в Книгу Почета проводится
во время празднования Дня пожи-

лого человека. В этом году в связи с пандемией церемония состоялась в сокращенном формате в
общественном центре «Совет» по
ул. Борчанинова, 8, где базируется Пермский городской совет ветеранов. Мероприятие прошло с
соблюдением всех противоэпиде-

мических требований. Председатель Пермского городского совета
ветеранов Валентина Савкина,
приветствуя активистов, подчеркнула важность той работы, которую они ведут с пожилыми людьми.
Продолжение на стр. 2

Ветераны Перми, занесенные в Книгу Почета в 2020 году:
Екатерина Алексеевна ЛОМАКИНА – председатель комиссии
по патриотическому воспитанию молодежи совета ветеранов Дзержинского района;
Галина Ивановна ЧЕГОДАЕВА – председатель социально-медицинской комиссии совета ветеранов Дзержинского района;
Ольга Ивановна ПОЛЯКОВА – председатель культурно-массовой комиссии совета ветеранов Индустриального района;
Валентина Васильевна СТЕРЛЯГОВА – председатель совета
ветеранов педагогического труда Индустриального района;
Геннадий Михайлович ПОЗДНЯКОВ – председатель совета
ветеранов Пермского аграрно-технологического университета им.
академика Д. Н. Прянишникова;
Людмила Ивановна ТЮПАЕВА – председатель социально-медицинской комиссии совета ветеранов Ленинского района;
Людмила Андреевна ЖАРЕНКОВА – председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи совета ветеранов Кировского района;
Ольга Михайловна ПЕТРОВА – председатель первичной ветеранской организации м/р Судозаводский Кировского района;

Галина Ивановна ДАНИЛОВА – председатель первичной ветеранской организации предприятия «Ростелеком» Мотовилихинского
района;
Валентин Геннадьевич СМИРНЫХ – активист первичной
ветеранской организации общества ДПФ Мотовилихинского
района;
Нина Ивановна ВОЛОДИНА – председатель Камского ветеранского центра ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Орджоникидзевского района;
Людмила Васильевна ПОЛУЯНОВА – председатель культурно-массовой комиссии совета ветеранов Орджоникидзевского
района;
Лидия Федоровна БОРДАЧЕВА – председатель культурно-массовой комиссии совета ветеранов Свердловского района;
Валентин Иванович ТОМИЛИН – председатель первичной ветеранской организации ПНППК Свердловского района;
Татьяна Николаевна ГОРБУНОВА – председатель совета ветеранов поселка Новые Ляды.
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городской совет

Проект «Юбиляры»

В Пермском городском совете завершается цикл
поздравлений ветеранов старше 85 лет, которые отмечают
свой юбилей в этом году.
В юбилейный год 75-летия Победы в Пермском городском совете ветеранов реализуется
проект по чествованию людей старше 85 лет,
которые отмечают круглую дату. На протя-

жении осенних месяцев 2020 года проходили
церемонии награждения юбиляров именной
открыткой с фирменным логотипом Пермского городского совета ветеранов и ценным
подарком в районах города Перми. В ноябре
мероприятия состоялись с соблюдением всех
требований Роспотребнадзора.
Председатель Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина отметила,
что в проекте принимали участие активисты
всех районных ветеранских организаций. Они
собрали необходимую информацию о юбилярах и сформировали списки для награждения.
Итоги реализации проекта будут подведеСбор списков именинников проводится в фор- ны после завершения всех запланированных
мате онлайн.
церемоний награждения юбиляров.

городской совет

Книга Почета

летопись

Победа в деталях

Музей истории пермского моторостроения
к 75-летию Победы издал фотоальбом
«Победа в деталях».
Издание, выпущенное тиражом
в 500 экземпляров, уникально
тем, что большая часть фотографий из архива музея публикуется
впервые. В нем – настоящий срез
жизни моторостроительного завода № 19 (сейчас «ОДК-Пермские
моторы») в военное время. На
страницах фотоальбома «Победа
в деталях» запечатлены события
заводской и городской истории:
вручение коллективу завода Красного знамени Государственного
комитета обороны в 1942 году,
быт ребят из заводского детско-

Окончание. Начало на стр. 1
«Ветеранское движение в
Перми было создано более 30 лет
назад. За эти годы советы ветеранов постоянно совершенствовали свою работу, внедряли новые
формы патриотической деятельности, включения представителей старшего поколения в общественную жизнь, повышался
уровень знаний и компетенций
активистов ветеранских организаций.
В этом году в условиях пандемии мы вновь ищем новые форматы, уже удаленные, цифровые,
для взаимодействия с ветеранской
общественностью города и молодежью на ниве воспитания патри-

отизма, сохранения исторической
памяти. Многогранная социально
значимая работа ветеранских организаций невозможна без вас,
лучших активистов ветеранского
движения Перми. Вы ведете за
собой, задаете высокую планку в
общественной работе. Благодарю
вас за ваш каждодневный труд,
желаю здоровья и новых успешных проектов для ветеранов города!» – отметила Валентина Савкина.
Каждому активисту ветеранского движения, внесенному в
Книгу Почета в 2020 году, были
вручены свидетельство и памятный подарок от Пермского городского совета ветеранов.

го дома, юнгородки, переход к
мирной жизни – танцы в клубе,
запуск воздушной дороги, очистка территории от промышленных
отходов и многие другие. Из разрозненных фотографий складывается цельная картина, которая
рассказывает о мужестве и самоотверженности тех, кто ковал Победу за станками, производя до 30
моторов в сутки.
Презентация
фотоальбома
«Победа в деталях» состоялась 26
ноября в библиотеке Л. Н. Толстого в ДК имени А. Г. Солдатова.
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спорт и отдых

Великолепная шестерка

В Пермском городском совете ветеранов состоялась церемония награждения участников
краевого спортивного туристического слета ветеранов «Второе дыхание-2020».
На краевом спортивном туристическом слете ветеранов честь Пермского городского совета ветеранов
занимала сборная, которая была
сформирована из команд, занявших
первое и второе места на городском
турслете, который прошел в августе.
В нее вошли победители городского
туристического слета из Дзержинского (1-е место) и Свердловского
районов (2-е место). Команда получила название «Великолепная шестерка», ее состав:
Василий Конев, Дзержинский
РСВ;
Николай Мохначев, Дзержинский РСВ;
Светлана Конева, Дзержинский РСВ;
Татьяна Мальцева, Свердловский РСВ;
Наталья Климова, Свердловский РСВ.
Как рассказала председатель
комиссии по культурно-массовой
работе и спорту Пермского ГСВ
Алла Лобанцева, в условиях пандемии выполнять задания краевого
турслета, который в этом году проводился онлайн, было непросто.
«Общественные центры были закрыты. Пришлось обратиться в
ПКОФО «Динамо», руководство
которого предоставило площадку
команде ПГСВ, где мы и провели
соревнования», – рассказала Алла
Лобанцева.
Сборной ПГСВ необходимо
было выполнить задания краевого
турслета и записать их на видео.
Наша «Великолепная шестерка»
представила на краевой туристи-

Парк отдыха «Балатово», нашли
прекрасное место около пруда, где
плавает множество уток. Там же
недалеко есть мангалы, беседки.
Вот только выполнение задания
осложнил проливной дождь. Но
наша «Великолепная шестерка»
решила не отменять свои планы.
Для приготовления ухи нужно
было почистить 3 кг картофеля
(время нашей команды – 16 мин.
30 сек.) и 3 кг рыбы. Поваром выступил Николай Мохначев и приготовил замечательную уху. Здесь
же наши туристы выполнили еще
одно задание – собрали и разобрали палатку за 1 мин. 24 сек.
На церемонии награждения
участников краевого спортивного
туристического слета ветеранов
«Второе дыхание-2020», которое
состоялось в общественном центре «Совет» 17 ноября, представителей команды «Великолепная
шестерка» поблагодарила председатель Пермского городского
совета ветеранов Валентина Савкина.
Пермский городской совет ветеранов также благодарит судью-инструктора Алексея Ганакова, председателей КМК Ольгу Колобову,
Лидию Бордачеву, Людмилу Сувоческий слет свои результаты по
– визитная карточка команды – рову, Любовь Чернявскую (музыследующим видам:
1 мин. 26 сек.;
кальное сопровождение), первого
– баскетбол (2 человека) за 1
– туристическая песня, за 5 ми- заместителя ПКОФСО «Динамо»
минуту: женщина – два попада- нут – 3 песни.
Петра Ивашова за помощь в органия, мужчина – одно попадание;
Еще одним заданием краево- низации выступления команды.
– дартс (вся команда), по три вы- го турслета было приготовление
Алла Лобанцева,
стрела за 1 мин. 53 сек. – 279 очков; ухи. Для участия в специальпредседатель комиссии
– туристические узлы – за 1 ной номинации «Уха – походное
по культмассовой работе
мин. 43 сек.;
блюдо» команда ПГСВ поехала в
и спорту ГСВ
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историческое место

Лучи памяти

На бульваре Советской Армии
подключили архитектурную подсветку
мемориала «Солдат России».
На бульваре им. Советской
Армии завершены ремонтные
работы на участке от улицы Революции до улицы Швецова.
Финальным акцентом стало подключение освещения благоустроенного участка. А мемориал
«Солдат России» украсила архитектурная подсветка.
Благоустройство сквера им.
Советской Армии на участке
от улицы Революции до улицы Швецова стартовало в этом
году. Параллельно с основными
работами специалисты Городского центра охраны памятников смонтировали архитектурную подсветку для мемориала
«Солдат России», которая зара-

ботала после подключения объекта к сетям наружного освещения.
Мемориал «Солдат России»
был торжественно открыт в Перми 1 марта. Композиция посвящена военнослужащим, погибшим
во время боевых действий в разные годы истории нашей страны,
помогая защищать свои интересы и мирную жизнь граждан на
дальних рубежах во время Гражданской войны в Таджикистане,
контртеррористических операций
на территории Северо-Кавказского региона, боевых действий в
Сирии, Карибского кризиса 1962
года, Эфиопо-сомалийской войны
и других.

инициативы на местах

изучаем технологии

Серебряный возраст В режиме онлайн

Для ветеранов м/р Луначарский состоялось
игра-путешествие в прошлое.

Для представителей старшего поколения
м/р Островский состоялись занятия
по правилам пользования «Вайбером».
В общественном центре «Островский» состоялось первое
занятие для старшего поколения жителей микрорайона по
обучению правилам пользования приложениями в сотовом
телефоне, в том числе социальной сетью «Вайбер» и другими.
Обучение проводили администратор общественного центра,
руководитель досуговой деятельности ТОС «Островский»
Наталья Лихачева и член Сове-

Мероприятие
«Серебряный
возраст» для ветеранов м/р Луначарский организовали при поддержке депутата Пермской городской Думы Александра Буторина,
оно было посвященное путешествию в историческое прошлое с
небольшими «остановками».
Первая из них называлась «Имена на поверку», здесь участники
мероприятия вспомнили свое пионерское детство, речевки и атрибуты пионерской организации, под
барабанную дробь повязали галстуки и исполнили песню «Взвейтесь кострами, синие ночи».
Вторая «остановка» «Шагай
вперед, комсомольское племя»

была посвящена комсомолу. Участники вспомнили принципы комсомольской организации, исполнили
стихи и песни о комсомоле.
На третьей «остановке» «75 лет
Победы» ветераны поделились
рассказами о своем участии в акции «Бессмертный полк» онлайн.
Многие жители микрорайона,
принявшие участие в мероприятии, родились и выросли в Ленинского районе, им удалось вспомнить и рассказать интересные
факты и подробности из истории
района и города Перми.
Мероприятие проводилось с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

та молодежи микрорайона Иван
Субботин.
Ветеранам рассказали, как
пользоваться программами и
выйти в Интернет с помощью
телефона, пересылать фото и
видеосообщения, удалять ненужные файлы и многое другое.
Занятия проводились как в мини-группах, так и индивидуально,
с соблюдением всех противоэпидемических требований.
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памяти верны

Пробег ветеранов флота

Пердставители совета ветеранов Мотовилихинского района приняли участие в автопробеге
в честь 75летия Победы.
Представители ветеранской
организации Мотовилихинского района в составе делегации
ветеранов «Движения поддержки флота» Пермского края
приняли участие в автопробеге
по маршруту Пермь – Кунгур
– Осинцево – Сылва. Пробег
состоялся в середине ноября и
был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 315-летию морской пехоты России.
Мероприятие прошло при участии руководителя юнармейского отряда военкоров «Феникс»
школы № 135 Мотовилихинского
района Александра Куляпина, с
учащимися которого районный
совет ветеранов сотрудничает на
протяжении десяти лет.
Ветераны войны и флота
возложили венки к памятникам в городе Кунгуре, поселке
Осинцево и селе Сылве. Почтили память земляка – Героя
Советского Союза Василия Ба-

чурина, мемориальная доска
которому установлена на здании паровозного депо станции
Кунгур, где до войны успел поработать двадцатилетний герой

войны. На родине морского пехотинца в поселке Осинцево
Кишертского района пермские
ветераны встретились с администрацией и жителями посел-

ка, которые рассказали о земляке-герое.
В конце автопробега активные
участники были награждены почетными грамотами.

памяти верны

Портреты героев

Совет ветеранов Свердловского района организовал передвижную выставку в рамках
проекта «Мы помним! Мы гордимся!».
Ветеранская организация Свердловского района продолжает реализацию социального проекта
«Мы помним! Мы гордимся». В
рамках проекта была организована передвижная выставка портретов участников Великой Отечественной войны в общежитии ГБУ
«Управление общежитиями СПО
ПК» по ул. Рабоче-Крестьянской, 2.
Напомним, в рамках проекта «Мы помним! Мы гордимся!»
была создана портретная галерея 14
участников Великой Отечественной
войны, проживающих на территории Свердловского района. Картины
были написаны учащимися Художественного училища города Перми. Подготовка к выставке заняла
почти полгода. Первый показ работ
состоялся в октябре в киноцентре
«Премьер», на нем присутствовали
студенты Пермского государственного технологического колледжа.
По замыслу председателя совета ветеранов Свердловского
района Валентины Мудрых, с га-

лереей портретов ветеранов вой- го Свердловского района, а также
ны благодаря организации цикла активисты ТОС.
передвижных выставок познакоАктив ветеранской организамятся школьники и студенты все- ции Свердловского района бла-

годарит за поддержку в проведении выставки Наталью Мартеву
и воспитателей Ларису Летову и
Ирину Яковлеву.
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здоровый образ жизни

Курсы здоровья

Активисты совета ветеранов
Мотовилихинского района продолжают
организовывать познавательные
онлайн-лекции на своей странице
«Совет ветеранов подпишись» в социальной
сети «ВКонтакте».
В ноябре для ветеранов состо- «Пермский» ФГУП «Московское
ялась онлайн-лекция Игоря Бог- протезно-ортопедическое предданова, управляющего филиалом приятие» Минтруда России.

Игорь Викторович подробно
рассказал о деятельности одного
из старейших предприятий города Перми, поделился планами по
его развитию, а также осветил вопрос, как организованы и как проводятся оздоровительные курсы
дневного пребывания для ветеранов Мотовилихинского района
Перми.
Напомним, по инициативе Ф.
Г. Ковковой, председателя комиссии по медицинскому и социаль-

ному обслуживанию Мотовилихинского РСВ, была организована
онлайн-публикация материалов,
которые помогут сохранить и
улучшить здоровье людям пожилого возраста. На странице районного совета ветеранов в социальной сети «ВКонтакте» в октябре
выложены видеолекция «Как отличить COVID-19 от гриппа», а
также видеоурок «Профилактика
падений. Упражнения на равновесие».

памяти верны

Врачи на передовой

На площади перед цирком открыта уличная выставка «Спасая жизни. 1941-1945. 2020».

Выставка, посвященная труду
медицинских работников в годы
Великой Отечественной войны,
а также современным врачам, помогающим в борьбе с коронавирусом, открылась под открытым
небом у Пермского цирка по ул.
Уральской, 112.
На стендах выставки представлены фотографии и информация о труде врачей. Экспозиция
«Спасая жизни. 1941-1945. 2020»
подготовлена Пермским краеведческим музеем при участии
Пермского государственного архива
социально-политической
истории в рамках региональной
акции «Спасибо врачам!».
В годы войны в Пермской
(Молотовской) области работал
161 госпиталь. Медицинские работники трудились по 12 часов в
день, в две смены. Для лечения
раненых и больных применялись
самые передовые методы и разрабатывались новые. Например,
ученые медицинского института
Алексей Васильевич Пшеничнов,
Борис Иосифович Райхер и института эпидемиологии и микро-

биологии Анна Михайловна Глебова, Елена Ивановна Карнаухова
создали вакцину против сыпного
тифа; профессор Василий Корнилович Модестов, начальник
госпиталя № 3149, внедрил в

практику методики лечения натуральными минеральными водами,
солями, продуктами нефти местного происхождения. На фронте
и в госпиталях широко применялись предложенные им антисеп-

тические индивидуальные перевязочные пакеты, пропитанные
бромйодной водой, асфальтеновые повязки.
Приглашаем посетить выставку.
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спорт и отдых

Оздоровительный эффект

В Индустриальном районе подвели итоги физкультурно-оздоровительного проекта
для жителей «Физическая перезагрузка 55+».
Проект был реализован в этом
году в Индустриальном районе
Перми. Его участниками стали
около 50 жителей района в возрасте от 55 лет и старше. В ноябре в
администрации Индустриального
района Перми состоялась встреча, посвященная итогам реализации физкультурно-оздоровительного проекта для представителей
старшего поколения «Физическая
перезагрузка 55+». В ней приняли
участие глава администрации Индустриального района Александр
Иванов, депутат Пермской городской Думы Тимофей Чащихин и
автор проекта, руководитель частного учреждения «Центр физической культуры и оздоровительных
технологий» Владимир Шадрин.
В рамках проекта «Физическая перезагрузка 55+» для
участников были организованы
регулярные занятия физической
культурой и спортом на базе
фитнес-клуба «Легенда» по ул.
Космонавта Беляева, 45. Тренировки проводились в небольших
группах с обязательным соблюдением социальной дистанции и
всех противоэпидемических мероприятий.

В рамках проекта «Физическая
перезагрузка 55+» были проведены диагностический, теоретический, практический этапы и одна
контрольная точка. Как отмечают
авторы, проект стал очень востребованным. Он позволил жителям
района быстро включиться в тренировочный процесс, закрепить
полученный результат и в дальнейшем продолжать занятия, руководствуясь полученными знаниями.

По окончании проекта более
80% участников продолжили
свои занятия в фитнес-клубе.
Для них была установлена фиксированная социальная стоимость услуг в спортивно-оздоровительном центре, а также
предложены варианты проведения
спортивно-оздоровительных занятий: заниматься с тренером или самостоятельно, так
как необходимые знания и навыки были получены участниками

в ходе проекта. Каждый участник проекта помимо оздоровительного эффекта от занятий обрел единомышленников, узнал
много полезной и интересной
информации о здоровом образе
жизни, спортивных занятиях,
гигиене питания, режиме дня и
многом другом.
Сейчас для жителей Индустриального района Перми в
возрасте 55-65 лет запускается
новый физкультурно-оздоровительный проект «Прокачай 55+».
Он направлен на оздоровление,
повышение работоспособности
и улучшение физического состояния представителей старшего
поколения.
Александр Иванов и Тимофей Чащихин отметили высокую
значимость проекта для жителей района и вручили Владимиру Шадрину благодарственное
письмо.
В этом году социально значимый проект «Физическая перезагрузка 55+» стал победителем
XXII городского конкурса социально значимых проектов «Город
– это мы» в номинации «Здоровый город начинается с тебя».

творчество ветеранов

Лучшее фото на даче

В совете ветеранов пос. Новые Ляды наградили победительницу фотоконкурса,
организованного Пермским городским советом ветеранов.
Этой осенью Пермский городской совет
ветеранов проводил смотр-конкурс «Лучший
дачный участок-2020» в формате онлайн. Совет ветеранов пос. Новые Ляды в конкурсе
представляла Галина Кудымова и заняла призовое третье место.
В сентябрьском номере газеты мы опубликовали анонс конкурса фотографий «Дачный
сезон-2020», инициированного Пермским
городским советом ветеранов. В нем также
одержала победу Галина Кудымова из СВ пос.
Новые Ляды.
Коллеги по ветеранской организации поздравили Галину Павловну с этими победами,
вручили дипломы и пожелали творческого
вдохновения, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья!
Пермский городской совет ветеранов присоединяется к поздравлениям и желает Галине Кудымовой новых побед в дачном сезоне
следующего года.
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поздравляем

Здоровья и благополучия!

Супругов Черепановых поздравляем с 45-летием совместной жизни.

В Орджоникидзевском районе
города Перми поздравили с 45-летием со дня свадьбы супружескую
пару Черепановых – Виктора
Ивановича и Галину Михайловну.
Государственная регистрация их
брака состоялась 6 ноября 1975
года в отделе ЗАГС Орджоникидзевского района Перми.
Как сообщили в отделе ЗАГС
Орджоникидзевского
района
Перми, поводов посетить вновь
отдел ЗАГС у юбиляров было
два – 45-летний юбилей совместной жизни и регистрация брака
их внука Кирилла Черепанова с
Ксенией Трухиной. В этот день в
отделе ЗАГС Орджоникидзевского района звучали поздравления в
адрес обеих пар.
Галина Михайловна Черепанова – педагог с многолетним
стажем, 35 лет педагогической
работы были посвящены Орджоникидзевскому району го-

зации она внедрила в деятельность по патриотическому воспитанию новые формы работы
старшего поколения, в том числе с ребятами с особенностями развития.
Виктор Иванович и Галина
Михайловна Черепановы – красивая супружеская пара, которая
пронесла через годы и сохранила
любовь, сердечное тепло и уважение друг к другу.
Супругов
Черепановых
с
45-летним юбилеем супружеской
жизни поздравили представители
управления ЗАГС.
Пермский городской совет ветеранов в лице председателя Валентины Савкиной присоединяется к поздравлениям и желает
супружеской паре Черепановых
рода Перми. В течение 18 лет Михайловна руководит сове- – Виктору Ивановичу и Галине
Галина Михайловна работала том ветеранов Орджоникидзев- Михайловне – крепкого здоровья,
директором школы № 88. На ского района. Как председатель благополучия и неиссякаемой
протяжении многих лет Галина районной ветеранской органи- энергии.

спорт и отдых

Спортсмены серебряного возраста

В Мотовилихинском районе возобновлены занятия по скандинавской ходьбе.

Тренировки по скандинавской
ходьбе проходят на трех популярных площадках Мотовилихинского
района – на стадионах «Трудовые
резервы» и «Молот», в общественном центре «Ива спортивная». Под
руководством опытного тренера
Татьяны Лагуновой «спортсмены
серебряного возраста» совершенствуют технику ходьбы, улучшают
свою физическую форму. Тренировки проводятся с соблюдением
санитарных норм и только для граждан до 65 лет.
Каждое занятие начинается с
традиционной разминки, затем
идет отработка техники. Тренировки на свежем воздухе очень
нравятся людям стершего поколения. Как говорит тренер Татьяна Лагунова, для занятий нужны
только спортивные палки и удобная обувь.
«Мы засиделись дома, время
от времени ходили с подружкой
по парку. Но это совсем не то.
Когда ты занимаешься с про-

фессиональным инструктором,
это совершенно другое дело.
Сейчас будем посещать занятия
каждую неделю. Спасибо организаторам», – делится впечатлениями одна из участниц.
Расписание занятий составлено таким образом, что желающие

могут заниматься хоть каждый
день. По понедельникам и пятницам в 14.00 тренировки проводятся в м/р Ива, по вторникам и
четвергам в 11.00 – на стадионе
«Трудовые резервы»», по понедельникам и средам в 11.00 – на
стадионе «Молот».

Записаться на тренировки
можно по телефону 214-00-55.
Организаторы обращают внимание на то, что на занятия могут
приходить только жители в возрасте до 65 лет, поскольку для
граждан 65+ продолжает действовать режим самоизоляции.
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