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С задачами справились

В Пермском городском совете ветеранов подвели итоги работы за 2020 год.

С подробным докладом о результатах деятельности ветеранской организации города Перми
перед председателями районных
советов ветеранов выступила
председатель Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина.
Она отметила, что по состоянию на 1 декабря 2020 года в городе Перми проживают 260 564
ветерана и пенсионера. На учете
в ветеранских организациях города Перми состоят 198 417 человек, из них:
– 253 участника Великой Отечественной войны;
– 3506 тружеников тыла;
– 84 530 ветеранов труда;
– 31 867 ветеранов труда
Пермского края;
– 88 жителей блокадного Ленинграда;
– 137 несовершеннолетних узников концлагерей;
– 36 725 пенсионеров с большим трудовым стажем.

«Эти данные наглядно показывают, что у советов ветеранов обширное поле для решения вопросов социальной
защиты ветеранов и пенсионеров, по улучшению их материального благосостояния, бытового и

медицинского обслуживания»,
– подчеркнула Валентина Степановна.
Главным событием 2020 года
для ветеранов города стал 75-летний юбилей Великой Победы в
Великой Отечественной войне. В

связи с пандемией большинство
мероприятий было переведено в
формат онлайн, тем не менее, все
задачи, которые были поставлены
перед ветеранской организацией
города Перми, были выполнены.
Продолжение на стр. 2

Сердечно поздравляю Вас
с наступающим
Новым годом!

Дорогие пермяки!
Поздравляю вас
с Новым годом!

В эти праздничные дни мы вспоминаем об итогах минувшего года,
о том, что было самым важным, самым значимым для каждого из нас.
Мы думаем о будущем, связывая с
ним свои надежды, ожидая исполнения желаний, светлых и радостных событий. От души надеюсь, что
наступающий год будет для всех нас годом уверенного
развития, стабильности и согласия, временем успешной
реализации планов, воплощения новых идей и проектов.
Пусть Новый год принесет в каждый дом, в каждую семью радость, удачу, благополучие!
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и процветания,
праздничного новогоднего настроения!
Временно исполняющий полномочия
Главы города Перми Алексей ДЁМКИН

Необыкновенная, светлая и
добрая атмосфера этого праздника вдохновляет нас на добрые
дела, дарит счастье и детям, и
взрослым, объединяет всех в
лучших чувствах и стремлениях. Пусть в наступающем году
удача сопутствует вашим начинаниям, пусть рядом
всегда будут близкие и дорогие люди, верные друзья!
От души желаю крепкого здоровья, благополучия,
энергии и целеустремленности, успехов и всего самого наилучшего!
Временно исполняющий полномочия
председателя Пермской городской Думы
Дмитрий МАЛЮТИН
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Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Пусть эти праздники подарят нам счастье и радость, принесут в каждый дом тепло и доброту!
А Новый 2021 год станет годом благополучия, здоровья, оправданных ожиданий и новых открытий!
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, удачи, праздничного настроения
и добрых перемен в грядущем году!
С Новым годом! С новым счастьем!
Валентина САВКИНА,
председатель Пермского городского совета ветеранов

день в календаре

день в календаре

Памяти героев Отечества С задачами справились
9 декабря – в День Героев Отечества –
ветераны возложили цветы к стеле героев
на ул. Екатерининской.
День Героев Отечества ежегодно
отмечается в
России 9 декабря. В эту
дату воинской
славы чествуют Героев
С о в е т с ко г о
Союза, Героев
Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.
В Перми в этот день губернатор Пермского края Дмитрий
Махонин, главный федеральный
инспектор по Пермскому краю в
Приволжском федеральном округе Сергей Половников и Герой
России, депутат Законодательного собрания Пермского края
Сергей Яшкин возложили цветы
к мемориалу «Солдат России»,
памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу,
стеле «Памяти подвигов солдат и
офицеров, принимавших участие
в боевых действиях на Северном
Кавказе», скульптуре «Разорванное братство», а также памятнику
ВДВ и генералу Василию Маргелову.
Ранее к мемориалу «Солдат
России», памятнику Уральскому добровольческому танковому
корпусу и памятнику «Герои Отечества» у Дома офицеров цветы
возложили Глава города Перми
Дмитрий Самойлов, первый заместитель главы администрации
города Перми Алексей Дёмкин,
временно исполняющий полномочия председателя Пермской
городской Думы Дмитрий Малю-

тин и заместитель председателя
Пермской городской Думы Алексей Грибанов.
Заместитель главы администрации города Перми Лидия Королева возложила цветы к стеле
«Героям Советского Союза» на
улице Екатерининской, 162. К
ней присоединились председатель Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина,
Почетный гражданин Пермского
края Зоя Козлова, член президиума ГСВ Елена Серебренникова
и другие. Количество участников
было ограничено для соблюдения
противоэпидемических требований.
Лидия Королева подчеркнула важность сохранения памяти
о героях Отечества Прикамья и
напомнила, что по инициативе
ветеранской организации и при
поддержке городских властей на
Стеле Героев увековечено имя
Василия Михайловича Астафьева
– единственного Героя Советского Союза, получившего это звание во время Великой Отечественной войны и проживающего в
нашем городе. После церемонии
возложения цветов Василия Михайловича Астафьева поздравили
на дому с Днем Героев Отечества.

Окончание. Начало на стр. 1
«В этом году мы продолжали
работу по всем основным направлениям – это и патриотическое
воспитание подрастающего поколения, и защита социальных прав
пожилых людей, и обеспечение
культурного досуга граждан «серебряного» возраста. В августе,
когда позволила эпидемическая
обстановка, провели традиционный городской туристический
слет, собрав 15 команд, а в сентябре представили команду для
участия в краевом турслете, который в этом году прошел в онлайнформате», – отметила Валентина
Савкина.
В мероприятии, посвященном
подведению итогов работы за год,
приняла участие Елена Тякина,
заместитель начальника управления по вопросам общественного
самоуправления и межнациональным отношениям администрации
города Перми. Она передала активу Пермского городского совета
ветеранов поздравления с наступающим Новым годом от Лидии
Королевой, заместителя главы администрации города Перми – начальника управления по вопросам
общественного самоуправления и
межнациональным отношениям
администрации города Перми,

и поблагодарила от ее имени за
проделанную работу в непростых
условиях мировой пандемии.
Поблагодарила ветеранов Перми за их огромный труд и поздравила с новогодними праздниками и координатор волонтерского
центра, заместитель руководителя приемной партии «Единая Россия» Елена Савельева.
Актив Пермского городского
совета ветеранов обсудил планы
работы на 2021 год. С предложениями выступили Серафима Чазова, председатель СВ Ленинского района; Александр Кукушкин,
председатель СВ Мотовилихинского района; Галина Черепанова,
председатель СВ Орджоникидзевского района; и Вера Седых,
председатель СВ Дзержинского
района. По итогам обсуждения
в план работы на 2021 год включили такие направления, как расширение новых форматов работы
ветеранской организации в условиях ограничений, обучение активистов использованию в работе
современных цифровых технологий и другое. «Следующий год
тоже будет непростым, но я уверена, что мы всей нашей большой
командой справимся с поставленными задачами», – подчеркнула
Валентина Савкина.
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итоги конкурса

За поэтический талант

В Пермском городском совете ветеранов
подвели итоги конкурса чтецов
и самодеятельных авторов, который в этом
году проводился в формате онлайн.
Как рассказала Алла Лобанцева, председатель культмассовой
комиссии
Пермского
городского совета ветеранов
и идейный вдохновитель ветеранского Клуба любителей поэзии, в этом году традиционный
формат проведения конкурса
был заменен на онлайн. Отборочные туры прошли во всех
районных ветеранских организациях, победители представили
свои видеозаписи на городской
смотр-конкурс самодеятельных
авторов и чтецов «Прикамье –
кузница Победы».
В состав жюри вошли: председатель жюри – Наталья Кылосова, литературный сотрудник
Пермского отделения Союза писателей РФ; члены жюри: Римма

Зыкова, заведующая нотно-музыкальным отделом библиотеки
им. А. М. Горького; Алла Лобанцева, председатель культурномассовой комиссии Пермского
ГСВ; Елизавета Киселева, лауреат Всероссийского конкурса чтецов; Ольга Петрова, почетный
работник общего образования
РФ, член культурно-массовой комиссии ГСВ. На конкурс поступила 31 заявка. В течение восьми часов жюри проводило отбор
конкурсантов и в итоге определило лучших.
Дипломы вручили на торжественной церемонии в общественном центре «Совет». Мероприятие состоялось при соблюдении
всех противоэпидемических требований.

Дипломанты городского смотра-конкурса
«Прикамье – кузница Победы»
Авторские стихи
Лауреат – Александр Королев, Индустриальный РСВ.
Дипломом I степени – Галина Аксенова, Свердловский РСВ;
Виктор Артемов, СВ МВД РФ по Пермскому краю.
Диплом II степени – Анатолий Разводов, Дзержинский РСВ.
Диплом III степени – Галина Кукушкина, Мотовилихинский РСВ.
Диплом – Вениамин Подгорных, Орджоникидзевский РСВ.
Исполнительское мастерство:
Диплом II степени – Валентина Цикунова, Орджоникидзевский
РСВ; Татьяна Семенова, СВ пос. Новые Ляды.
Диплом III степени – Светлана Помаз, Индустриальный РСВ;
Александра Рощенко, Кировский РСВ.
Поздравляем дипломантов конкурса!

благотворительность

Щедрый вторник

Пермский городской совет ветеранов третий год подряд участвует
в акции помощи нуждающимся.
Всероссийскую
благотворительную
акцию
«Щедрый
вторник», к которой Пермский
городской совет ветеранов присоединяется третий год подряд,
поддерживают и районные ветеранские организации. В этом году
к инициативе подключился 241 человек с охватом более 350 человек
– получателей помощи. Собрано и
направленно в малоимущие семьи
около 400 единиц одежды.
Впервые на нашу инициативу
откликнулись спонсоры – медицинская компания «Роден-мед»,
территориальное управление по
г. Перми Министерства социального развития Пермского края и
школьники. Активисты городской
ветеранской организации использовали личные ресурсы – вязали,
собирали вещи, необходимые для
малоимущих семей, делились заготовками даров природы, поделками ручной работы.
Период пандемии не позволил
ветеранам лично вручить свои
подарки нуждающимся. Поэтому
к акции подключились волонтеры
из органов соцзащиты. Актив-

ность проявили отделы соцзащиты Кировского и Мотовилихинского районов, а в Дзержинском
районе к акции подключились
представители ТОС.
Волонтеры в рамках акции
«Щедрый вторник» оказали помощь одиноко проживающим
пенсионерам по уборке помещений, личной гигиене. В этот день
представители ветеранского актива побеседовали по телефону с
93 пенсионерами. Рассказали им
об акции, о ветеранском движении, выявили их потребности в

помощи, в последующем данная
информация будет передана в социальную службу.
В совете ветеранов Индустриального района подготовка к благотворительной акции проходила
заблаговременно, при этом удалось
заручиться поддержкой благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ».
Городская поликлиника № 2 выделила автомобиль для посещения
нетранспортабельных ветеранов,
им вручены продуктовые наборы.
С привлечением сотрудников
Красного Креста оказана помощь

лежачим больным в Ленинском
районе. В Орджоникидзевском
районе десять молодых мам были
приглашены на мероприятие в
честь Дня матери. Неожиданные
поздравления со «Щедрым вторником» и подарки, изготовленные руками учащихся гимназии № 5, вручили ветеранам Мотовилихинского
района. Не остались без внимания
и многодетные семьи – по инициативе Минсоцразвития в Кировском районе выявили многодетную
семью с одиноким отцом и восьмерыми детьми. В акции помощи
этой семье по инициативе Пермского городского совета ветеранов
приняли участие представители ветеранских организаций Дзержинского, Кировского и Ленинского
СВ. Они собрали для детей подарки – канцелярские принадлежности, домашние заготовки, поделки,
выполненные рукодельницами секции ГСВ «Петельки». Встреча с ребятами из многодетной семьи была
очень теплой и доброжелательной.
Мы поняли, что творить добро –
это состояние души.
Пермский городской совет
ветеранов выражает глубокую
благодарность всем участникам
акции и надеется, что традиции
«Щедрого вторника» расширят
свои границы.
Надежда Чугунова,
председатель
соцмедкомиссии ГСВ
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растим патриотов

Сохранение истории

На форуме общественности
Индустриального района высоко оценили
работу ветеранской организации.
На форуме общественности
Индустриального района, который состоялся 14 декабря, на трех
площадках – ДЮЦ «Рифей», ОЦ
«Мирный», ОЦ «Стахановский»
– была дана оценка лучшим практикам в сфере сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, социальной
поддержки и защиты ветеранов.
В работе форума приняли участие
глава администрации Индустриального района Александр Иванов, депутат Пермской городской
Думы Тимофей Чащихин, председатель Пермского городского
совета ветеранов Валентина Савкина.
Руководитель музея истории
Индустриального района ДЮЦ
«Рифей» Василий Титлянов рассказал об опыте реализации проекта «Пермь для фронта, Пермь на
фронте» силами районного музея.

Интересными и познавательными
были презентации «Дорога памяти» В. В. Зелениной, председателя ТОС «Верхнемуллинский», о
благоустройстве мест воинских
захоронений на Верхнемуллинском кладбище, а также выступление учащихся МАОУ «СОШ
№ 132», посвященное деятельности школьного поискового отряда «Непобежденный Гангут».
Каждый докладчик высказал
слова благодарности в адрес совета ветеранов Индустриального
района, благодаря сотрудничеству с которым эти проекты были
успешно реализованы.
На площадке общественного
центра «Мирный» о работе совета
ветеранов Индустриального района в период самоизоляции рассказала председатель районной
ветеранской организации Татьяна
Пестрякова. Она отметила, что

благотворительность

Добрые дела

Совет ветеранов Индустриального района
провел акцию «Щедрый вторник».
В районной ветеранской организации Индустриального района
начали подготовку
к акции «Щедрый вторник» еще
в ноябре. В рамках соблюдения
карантинных ограничений были
оповещены
все
председатели первичных ветеранских организаций. Накануне акции
«Щедрый вторник» 2 декабря главным врачом ГП № 2 А. Г. Савастьяновым была выделена машина с
целью посещения нетранспортабельных ветеранов. Н. М. Шиловская, председатель соцмедкомиссии
РСВ, и Т. Г. Стародуб, член этой
комиссии, посетили на дому пятерых ветеранов, которым были вручены продуктовые наборы за счет
средств благотворительного фонда
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Председатели первичных организаций района побеседовали по

планы по празднованию 75-летия
Победы пришлось переделывать
применительно к условиям самоизоляции. Многие мероприятия
«ушли» в социальные сети – выступления творческих коллективов и акции.
Большую активность в работе
проявила Ольга Полякова, председатель культмассовой комиссии
РСВ. Используя ее разработки и
записи выступлений ветеранов,
музей истории Индустриального
района проводил уроки мужества.
Члены РСВ и председатели первичных ветеранских организаций
по месту жительства обзванивали ветеранов, узнавали их нужды, пожелания и передавали их
волонтерам. Связующим звеном
между ветеранами и медицинскими учреждениями стала На-

дежда Шиловская, председатель
соцмедкомиссии РСВ.
Валентина Савкина, председатель Пермского ГСВ, отметила
важность и социальную направленность деятельности районной
ветеранской организации, особо
подчеркнув активное участие в
реализации проектов совместно
с другими общественными организациями, а также новаторскую
форму проведения форума.
В завершение встречи благодарственными письмами главы
администрации Индустриального
района Александра Иванова были
награждены активисты совета,
а А. Н. Серегина – благодарственным письмом Главы города Перми.
Ольга Полякова, председатель
культмассовой комиссии
СВ Индустриального района

инициативы на местах

Онлайн-встреча

Совет ветеранов Дзержинского района
организовал новый формат встреч ветеранов
с учащимися школ и гимназий.

Во втором корпусе МАОУ СОШ
№ 44 10 декабря состоялась онлайн-встреча учащихся 5-8-х классов с ветераном боевых действий
в Афганистане, ветераном труда,
членом лекторской группы Виктором Няшиным. Встреча была
посвящена Дню Героев Отечества
и присвоению Перми звания «Город трудовой доблести». Виктор
Валентинович рассказал ребятам
о том, какие трудовые подвиги совершали их прадеды, будучи подтелефону с 83 ветеранами, пере- ростками, в годы Великой Отечестдали в районный совет ветеранов венной войны, каким непосильным
информацию о состоянии их здо- трудом ковалась Победа в тылу.
ровья и просьбы по улучшению
Дети с большим интересом
медицинского
обслуживания. слушали рассказ ветерана, задаВ этот день по просьбе районного вали вопросы. В конце мероприсовета ветеранов волонтеры по- ятия школе была вручена книга о
сетили на дому члена комиссии первом секретаре обкома партии
по патриотическому воспитанию Пермской области Борисе ВсеА. И. Ярушину, помогли в уборке володовиче Коноплеве, который
квартиры и оплате квитанций за внес неоценимый вклад в дело
услуги ЖКХ.
обеспечения помощи фронту во
Надежда Шиловская, время войны.
председатель
Онлайн-встреча прошла при
соцмедкомиссии РСВ поддержке администрации шко-

лы (заместитель директора В. С.
Шинкаренко), совета ветеранов
м/р Заостровка (председатель СВ
В. Н. Конюхова) и совета ветеранов Дзержинского района (председатель РСВ В. Н. Седых).
Екатерина Ломакина,
председатель комиссии
по патриотике РСВ
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творчество ветеранов

день в календаре

Бабушки и дедушки

На связи с ветеранами

В совете ветеранов Дзержинского района состоялся традиционный
конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой».
В совете ветеранов Дзержинского района в ноябре был объявлен конкурс «Бабушка рядышком
с дедушкой». В связи с эпидемической ситуацией в первичных
ветеранских организациях и ТОС
района были выбраны лучшие
пары для участия в финале, который состоялся 11 ноября в общественном центре по ул. Рабочей,
19 при соблюдении противоэпидемических требований.
В финал вышли три пары: Владимир Кусакин и Татьяна Борисова (ТОС «Парковый-3»), Валерий
Алексеев и Татьяна Локтюхина
(ТОС «Парковый-1»), Валентина
Пономарева и Григорий Шевченко (дирекция управления движением СвЖД). Конкурсная программа включала четыре этапа:
приветствие – визитная карточка,
творческий конкурс «Перезвон
талантов», кулинарный конкурс

авторских рецептов «Пироги да
плюшки, рогалики, ватрушки»,
конкурс поделок «Золотые руки».
«Этот конкурс – замечательная возможность для людей старшего поколения проявить себя и
порадовать друг друга интересными выступлениями, получить
положительные эмоции», – подчеркнула в своем приветствии

председатель совета ветеранов
Дзержинского района Вера Седых.
Все семьи прошли с блеском
конкурсную программу и были
награждены дипломами и ценными подарками.
Ольга Колобова,
председатель культмассовой
комиссии РСВ

день в календаре

День матери

Актив совета ветеранов Кировского района отметил праздник
спортивными состязаниями на природе.
В
календаре
российских
праздников есть особенный день
– День матери. В состав актива
совета ветеранов Кировского района в основном входят женщины-мамы, они возглавляют первичные ветеранские организации
промышленных предприятий и
микрорайонов. Депутат Государственной Думы Игорь Шубин,
администрация Кировского района, депутаты Пермской городской
Думы Наталья Рослякова и Олег
Шлыков, а также профсоюзные
комитеты поздравили наших ветеранов. Актив совета ветеранов
Кировского района решил отметить этот праздник на природе,
соблюдая все санитарно-эпидемические требования.
В лесном массиве Кировского
района есть специально оборудованные места для отдыха и занятий спортом, где и собрались ветераны. Праздник проходил под
девизом «В здоровом теле – здоровый дух». Председатель совета ветеранов Кировского района
Елена Щеглова поздравила пред-

седателей ветеранских организаций района с Днем матери, поблагодарила за работу, которую они
проводят в это непростое время.
А затем состоялись соревнования между командами по минифутболу, перетягиванию каната.
Людмила Ведутова, инструктор
по гимнастике хаду, провела мастер-класс.

Праздник удался на славу! Ветераны надышались свежим морозным воздухом, налюбовались
красивыми пейзажами, зарядились здоровьем и положительными эмоциями, чтобы делиться ими
с родными, близкими и теми, кто
нуждается в нашей поддержке.
Совет ветеранов
Кировского района

Совет ветеранов ОАО
НПО «Искра» в течение года
вел работу по разным направлениям.
В начале декабря первичная ветеранская организация
ОАО НПО «Искра» провела
праздничное
мероприятие,
посвященное Дню матери, в
общественном центре «Молодежный». Мероприятие состоялось с соблюдением всех
противоэпидемических требований с разделением собравшихся на две группы. Актив
совета ветеранов поздравил
женщин с праздником, вручил
подарки. Мероприятие получилось по-домашнему уютным, в зале звучали стихи и
песни.
Такое мероприятие актив
совета ветеранов организует
ежегодно. В этом году совет
ветеранов продолжил свою
работу в другом формате. Проводился еженедельный прием ветеранов: очно – для тех,
кто младше 65 лет; а для более возрастных – по телефону.
Ветераны младше 65 лет занимались северной ходьбой и
участвовали в соревнованиях.
В формате онлайн проведена
викторина (квест) совместно с
советом молодежи НПО «Искра» в честь 80-летия Орджоникидзевского района и юбилея предприятия.
Участникам войны и труженикам тыла в честь юбилея
Победы были вручены подарки
на дому при содействии депутата Пермской городской Думы
Олега Бурдина. Не забывают
поздравлять и юбиляров: в 2020
году решением администрации
ОАО НПО «Искра» выписано
материальное поощрение 163
ветеранам в размере 1 тыс. руб.,
а участникам войны – в размере
3 тыс. руб.
В этом году в связи с ограничениями многие поздравления активисты совета ветеранов размещают в соцсети
«ВКонтакте», где открыта
страничка СВ. В соцсетях наш
ветеран Ю. Г. Лузенин провел
несколько концертов, посвященных Дню ракетных войск
и артиллерии. Работа продолжается.
Л. Н. Полыгалова,
председатель СВ
НПО «Искра»
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уходят герои

Памяти героя

Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны
Иван Антонович Шапорев.
Иван Антонович родился 10
декабря 1923 года в селе Староалтайское Алтайского края. После окончания школы в 1941 году
поступил в Ульяновское танковое
училище, а затем в звании младшего лейтенанта в составе 471-го
танкового батальона принимал
участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны. За боевые заслуги награжден орденом
Красной Звезды, орденами Отечественной войны I степени, орденом «Знак Почета» и медалями.
С 1947 года жизнь Ивана Антоновича была связана с Пермью. В
1959 году он с отличием окончил

географический факультет Пермского государственного университета и был приглашен на работу в
Горный институт, а с 1966 года приступил к преподаванию и научной
деятельности в Пермском политехническом институте. Профессором
Иваном Антоновичем Шапоревым
опубликовано более 80 научных работ по геоморфологии, ландшафтоведению и экологии.
Много лет он возглавлял художественный совет института, активно содействовал эстетическому
воспитанию студенческой молодежи. Был бессменным председателем совета ветеранов вуза. Коллеги

памяти верны

ценили его за высокие организаторские способности, умение сплотить актив единомышленников, за
взаимопонимание, заботу, чуткое
отношение к ветеранам. Свои опыт
и знания, накопленные за годы жизни, Иван Антонович с оптимизмом
передавал молодому поколению,
всегда был полон сил и творческих
замыслов.
Светлая память навсегда сохранится в сердцах всех, кто работал с Иваном Антоновичем и
знал его.
Пермский городской совет ветеранов, совет ветеранов Ленинского района и вся ветеранская

общественность города выражают соболезнование семье Ивана
Антоновича Шапорева и чтут память о нем.

поздравляем с наградой

Мемориальная доска Лауреаты
«Признания-2020»

Председатель совета ветеранов
Мотовилихинского района принял участие
в торжественном открытии мемориальной
доски в честь Героя Советского Союза
Федора Григорьевича Старцева.

Лидеры двух районных ветеранских
организаций стали обладателями награды
за общественную деятельность.
В середине декабря во Дворце культуры «Искра» состоялась
традиционная церемония награждения «Признание-2020», учредителем которой является депутат Пермской городской Думы
Олег Бурдин. Главными героями
церемонии стали работники медицинских и педагогических учреждений, а также представители общественных организаций и
партнеры проектов, которые реализуются на территории Орджо-

На территории школы № 135
в начале декабря состоялось открытие мемориальной доски в
честь Героя Советского Союза
Федора Григорьевича Старцева.
Проекту оказал поддержку депутат Законодательного собрания
Пермского края, Герой России
Сергей Яшкин.

Почетное право открытия мемориала было предоставлено заместителю министра образования
Пермского края Ольге Шабуровой,
депутату Законодательного собрания, Герою России Сергею Яшкину и председателю совета ветеранов Мотовилихинского района
г. Перми Александру Кукушкину.

никидзевского и Мотовилихинского районов в течение года.
В номинации «Общественная
деятельность» в числе награжденных – представители двух
ветеранских организаций Перми:
Галина Черепанова, председатель совета ветеранов Орджоникидзевского района; и Александр
Кукушкин, председатель совета
ветеранов
Мотовилихинского
района. Поздравляем коллег с наградой!
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Новые форматы

Совет ветеранов пос. Новые Ляды
совмещает очную работу с онлайн-проектами.
В это непростое время в совете ветеранов поселка Новые Ляды
работа не остановилась. Актив
продолжает трудиться под девизом
«Долой одиночество. В мир новых
возможностей». В течение последних трех месяцев для ветеранов
поселка было организовано четыре
мероприятия. Это концерты в честь
Дня пожилого человека с вруче-

нием подарков 48 пенсионерам;
участие в онлайн-поздравлении
ко Дню матери; новогодние поздравления с вручением подарков
52 активистам совета ветеранов.
Все мероприятия проводились
с соблюдением всех противоэпидемических требований.
Татьяна Горбунова,
председатель СВ

спорт и отдых

Кубок ветеранов

В совете ветеранов Индустриального
района провели заключительный этап
фестиваля спорта.
В
общественном центре
«Мирный» 7 и 8
декабря состоялся заключительный этап Кубка
ветеранов Инд у с т р и а л ь н о го
района. 15 команд, более 100
участников состязались в личном и командном
зачете. В программу вошли:
динамомет рия,
дартс, поднимание туловища,
сгибание и разгибание рук в
упоре лежа, метание пластикового мяча в цель.
В условиях пандемии каждая команда приглашалась в определенное время, с
соблюдением всех противоэпидемических требований – маска,
перчатки. В перерывах между
соревнованиями команд проводилось проветривание помещения и санобработка.
Президент фонда социальных
проектов «Вертикаль» Алексей
Ганаков следил за правильностью
выполнения заданий, вел статистику выступлений. По окончании соревнований судейская коллегия по этим данным определила
победителей.
В соревнованиях приняли
участие команды ветеранских

организаций педагогов, медиков,
предприятий «Морион», «Сибур», «Иолла», «ЗМУ», а также
команды по месту жительства:
м/р Нагорный-1, Нагорный-2,
Декабристов, Авиагородок. Несмотря на необычные условия
проведения соревнований, все
ветераны получили заряд бодрости и энергии, что немаловажно
в наше непростое время. Выражаем огромные слова благодарности
администрации Индустриального
района за многолетнюю поддержку этого фестиваля.
Ольга Полякова,
председатель культмассовой
комиссии РСВ

ветераны путешествуют

Этнографический парк

Ветераны Орджоникидзевского района
побывали в Парке истории реки Чусовой.
В месячник пожилого человека депутат Пермской городской
Думы Александр Филиппов подарил совету ветеранов Орджоникидзевского района автобусную экскурсию в город Чусовой
в Парк истории реки Чусовой. В
поездку отправились 45 активистов ветеранской организации.
Замечательный экскурсовод
на протяжении всего пути рассказывала нам об истории Перми и Чусового. Через два часа
мы прибыли в прекрасный музей
под открытым небом, собравший в себе экспонаты крестьянского быта XIX – начала XX вв.
Мы как будто побывали в старой
русской деревне, где есть кузница, крестьянская
изба, сельская
лавка,
пожарная каланча, а
по улице гуляют
утки и гуси. В этнографическом
парке мы побывали в музее деревянной игрушки «Балаган», в
музее истории
похода Ермака, в
Свято-Георгиевской церкви.
Гуляли
по
этнопарку, знакомились с экспонатами,
фотографировались.
Из
парка
хорошо
про смат ривалась
Аринина

гора, на которой еще в 1954 году
Л. Д. Постниковым была основана школа олимпийского резерва «Огонек». Здесь спортсмены
занимаются фристайлом, горнолыжным и санным спортом. И
этот этнопарк создан благодаря
энергии выдающегося человека
– Леонарда Постникова.
От имени всей группы и от совета ветеранов Орджоникидзевского района благодарим Александра Егоровича Филиппова
за организацию познавательной
экскурсии, которая состоялось с
соблюдением всех противоэпидемических требований.
Г. А. Никитина,
активист РСВ
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поздравляем

История семейного счастья

Совет ветеранов Свердловского района поздравляет
Анатолия Ивановича и Тамару Степановну Кузнецовых с 65-летием
семейного союза.
История их счастья началась в
1953 году, когда они отдыхали в санатории «Красный Яр». Вместе ходили на лыжах, ездили на экскурсии, а потом разъехались на два
года, но вспоминали друг о друге.
И вдруг – случайная встреча. Начали дружить, вместе бегали на танцы в Парк им. Горького. Анатолий
помогал по хозяйству. Дважды он
просил ее руки, но Тамара считала,
что рано, и отказывала.
Страна активно строилась, и
Анатолий по направлению от-

правился в Алтайский край. Тамара затосковала и приехала к
нему. Свадьбы как таковой не
было, 3 декабря 1955 года зарегистрировались в г. Алейске.
Она устроилась работать телеграфисткой на коммутаторе, он
все время был в командировках.
Но Анатолий Иванович всегда
говорил супруге: «Я люблю тебя
больше жизни».
А через два года они вернулись в Пермь. В семье родились
два сына, оба выросли достой-

поздравляем с победой!

Самая творческая

Ольга Полякова, председатель
культмассовой комиссии Индустриального
СВ, победила в конкурсе
«Осень в вишневых тонах».
В конце ноября во Дворце
культуры им. Чехова состоялся конкурс «Осень в вишневых
тонах», посвященный Дню матери. Победителем в номинации «Самая творческая» стала
Ольга Полякова, председатель

культмассовой комиссии Индустриального СВ.
Вот как она сама рассказывает
о состязании: «В конкурсе было
шесть участниц. Каждая представляла свою визитную карточку. Я рассказала о своей семье

ными людьми. Теперь у супругов
Кузнецовых уже три внука и три
правнучки. Анатолий Иванович и
Тамара Степановна награждены
медалью «За любовь и верность»
и памятным знаком Пермской
епархии «День святых Петра и
Февронии». Секрет их семейного счастья – верность, терпение,
умение прощать, слушать, лю- семейного союза и желает здобить.
ровья и долгих лет в любви и
Совет ветеранов Свердлов- согласии!
ского района поздравляет суВалентина Мудрых,
пругов Кузнецовых с 65-летием
председатель РСВ
с помощью песни «Зеркало», в
которой говорится о четырех поколениях женщин. Благодарные
зрители очень тепло отреагировали на это выступление. Второй
выход – дефиле в вишневых тонах под красивую мелодию. А в
третий выход мы в бальных платьях кружились в вальсе с профессиональными танцорами».
Группа поддержки ветеранов
Индустриального района болела за Ольгу Ивановну, да и все
зрители встречали участников
аплодисментами. Программа
была насыщена концертными
номерами творческих коллективов.

поздравляем

Здоровья, радости и счастья!
Совет ветеранов Кировского района поздравляет в декабре:
Григория Игнатьевича Кикоша,
участника Великой Отечественной войны, – с 95-летием;
Раиса Сафиевича Мамлеева,
участника Великой Отечественной войны, – с 95-летием;
Анисью Владимировну Гомзикову, труженицу тыла, –
с 95-летием;
Тамару Семеновну Колдину, труженицу тыла, – с 95-летием;
Ангелину Васильевну Микову, труженицу тыла, – с 95-летием;
Екатерину Степановну Новосельцеву, труженицу тыла, –
с 95-летием;
Зою Ивановну Санникову, труженицу тыла, – с 95-летием;
Марию Николаевну Чикилеву, труженицу тыла, – с 95-летием;
Екатерину Яковлевну Шилову, труженицу тыла, – с 95-летием;
Анну Николаевну Баталову – с 90-летием;
Налиму Галимову – с 90-летием;

Валентину Николаевну Копалыгину – с 90-летием;
Анну Архиповну Костареву – с 90-летием;
Халиму Назмутдинову – с 90-летием;
Парасковью Владимировну Поварницину – с 90-летием;
Фаину Григорьевну Старцеву – с 90-летием;
Анну Ивановну Суслову – с 90-летием;
Александра Васильевича Ширинкина – с 90-летием.
Совет ветеранов Ленинского района поздравляет в декабре:
Якова Григорьевича Трегубова – с 95-летием;
Дмитрия Лукича Берегулько – с 90-летием;
Маргариту Ивановну Губину – с 90-летием;
Татьяну Анатольевну Клопову – с 90-летием;
Любовь Васильевну Рубинову – с 90-летием;
Татьяну Павловну Федотову – с 90-летием;
Фанию Мансуровну Хакимову – с 90-летием.
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