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Уважаемые пермяки!

Уважение к пожилым людям, крепкие связи между поколениями являются одной из важнейших ценностей
российского общества. И в этот праздник мы обращаемся к старшему поколению жителей Перми со словами
особой благодарности.
Каждый из вас, где бы он ни работал, внес свой вклад в общие достижения города, края и в целом нашей
большой страны. За вашими плечами много десятилетий самоотверженного труда и славных дел.
Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, наставниками и верными помощниками для
молодежи. Вызывает огромное уважение ваше неравнодушие и активное участие в общественной и культурной
жизни города.
Поздравляю вас с международным Днем пожилых людей! Жизненных сил вам и оптимизма, крепкого здоровья и благополучия! Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья.
Глава города Перми Дмитрий САМОЙЛОВ

Даты воинской славы

В Перми прошли акции, посвященные дню
окончания Второй мировой войны.
В Перми 3 сентября состоялось возложение цветов к «вечному огню» у монумента Уральскому добровольческому танковому
корпусу. Таким образом наш город присоединился к Всероссийской акции «Цветы памяти», посвященной 75-летию окончания
Второй мировой войны. Красная
Армия поставила точку во Второй мировой войне на Дальнем
Востоке в ходе блестяще проведенной Маньчжурской операции.
Последний союзник нацисткой
Германии – милитаристская Япония – была вынуждена капитулировать.
3 сентября является Днем воинской славы России, в этот день
проводится Всероссийская акция «Цветы Памяти». В память
о тех, кто сражался за мир и по-

бедил во Второй мировой войне,
любой гражданин России может
спустить на воду и возложить к
памятному месту боевой славы
живые цветы, перевязанные красно-бело-желтой лентой, ставшей
символом Дальневосточной Победы.
Участниками торжественной
церемонии в Перми стали Главный федеральный инспектор по
Пермскому краю Сергей Половников, депутат Государственной
Думы РФ Игорь Сапко, директор департамента общественных
проектов администрации губернатора Пермского края Евгений
Хузин, и. о. первого заместителя главы администрации города
Перми Виктор Агеев, уполномоченный по правам человека
в Пермском крае Павел Миков,

председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, а также
депутаты Пермской городской
Думы, представители общественных организаций.
Также в Перми состоялось более десятка мероприятий, посвященных дате окончания Второй
мировой войны. А с 25 сентября по 29 ноября состоится масштабный фестиваль «Спасибо,
Пермь!», посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Начало фестивальному циклу даст Пермская художественная галерея, где с 25 сентября бу-

дет работать выставка «Спасибо,
Пермь!». Три крупнейших музея,
чьи коллекции в 1941-1944 годах
частично хранились в нашем регионе – Государственная Третьяковская галерея, Государственный
музей изобразительных искусств
им. Пушкина, Государственный
центральный музей театрального
искусства им. Бахрушина – представят по 40 работ, которые побывали в эвакуации в Молотове. И
займут они 9 залов первого этажа
галереи – тех самых залов, в которых экспонаты хранились 75 лет
назад.

Дорогие пермяки!
Первого октября в нашей стране отмечается Международный день пожилых людей! Это значимая дата для
общества и государства, символ глубокого уважения к представителям старшего поколения.
Благодарности и признательности заслуживают те, кто вынес на своих плечах тяготы военного времени, вложил силы, энергию, талант и частичку своей души в развитие нашего города, края и страны. Ваш энтузиазм,
искренность, вера в лучшее, готовность жить и работать ради процветания Отечества служат для нас ярким
примером.
Спасибо за выдающиеся достижения и победы, за уроки мудрости и справедливости, за то, что вы рядом!
Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
Председатель Пермской городской Думы Юрий УТКИН
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Дорогие мои ветераны!

Примите искренние и сердечные поздравления
с осенним Днем мудрости и добра!
За плечами старшего поколения – Победа в Великой Отечественной войне и самоотверженный труд в мирное время. Представители серебряного возраста – это золотой фонд страны, хранители традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу,
великого терпения и оптимизма.
И День чествования поколения мудрых 1 октября – еще один
повод, чтобы низко поклониться вам, поблагодарить за то, что вы
сделали для всей страны. Признательна вам за активную жизненную позицию, за ваше желание и готовность участвовать в социальных процессах, происходящих в городе, за огромную работу по
патриотическому воспитанию молодого поколения. Ваш богатейший жизненный опыт, знания, мудрость и сила духа – это самое дорогое наследство нашей молодежи.
Искренне желаю вам, дорогие мои, доброго здоровья и долгих лет жизни! Пусть рядом с вами всегда будут ваши родные и близкие, а забота со стороны общества и государства с каждым годом делает
вашу жизнь полноценной и комфортной!
Валентина САВКИНА,
председатель Пермского городского совета ветеранов
памяти верны

Расскажи, чтобы помнили

Представители Пермского городского совета ветеранов подвели итоги городского конкурса
эссе среди школьников, посвященного 75-летию Победы, и наградили победителей.
В январе 2020 г. в честь Года
75-летия Победы в Великой Отечественной войне Пермский городской совет ветеранов объявил
конкурс эссе «Расскажи, чтобы помнили» для учащихся 5-х
классов МАОУ «СОШ № 25».
Представители городского совета ветеранов еще до пандемии
совместно с классными руководителями объяснили ребятам
особенности написания конкурсных работ и темы, которые следовало отразить в эссе: «Герои
рядом с нами», «Мой дед (прадед) – фронтовик», «Пример мужества и героизма», «Берегите,
друзья, ветеранов» и другие.
На суд жюри конкурса, в состав которого вошли и ветераны,
и педагоги, было представлено 27
работ. Ребята написали о своих
прадедушках и прабабушках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и трудившихся
в тылу, и о трудностях, которые
им пришлось преодолевать в те
далекие нелегкие годы.
Отрадно было читать сочинения подрастающего поколения,
где они делятся воспоминаниями о

своих родных, гордятся их ратными и трудовыми подвигами в годы
Великой Отечественной войны и
сохраняют о них память. Ученик
5 В класса Дмитрий Ворожцов закончил свое эссе такими словами:
«Дорогие ветераны! Низкий вам
поклон за мир на Земле».
Итоги конкурса эссе жюри
успело подвести, определить победителей, но из-за объявленного

карантина по COVID-19 церемонию награждения пришлось отложить. Вручение дипломов победителям состоялось 1 сентября, в
День знаний, в МАОУ «СОШ №
25». На классном часе во всех четырех классах, где присутствовали
более 100 учащихся, победителям
и всем участникам конкурса вручили памятные сувениры, дипломы и сертификаты председатель

Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина и члены
городского ветеранского десанта
– Почетный гражданин Пермского
края Зоя Козлова и Нина Никитина, а также Елена Серебренникова,
председатель комиссии по патриотическому воспитанию ГСВ.
За
организацию
участия
школьников в конкурсе эссе были
вручены благодарственные письма Пермского городского совета
ветеранов классным руководителям М. Ю. Крохалевой (5А класс),
Ю. М. Коротаевой (5Б класс), Е.
А. Сонинской (5В класс) и Н. В.
Болотовой (5Г класс).
Вручение прошло с соблюдением противоэпидемических требований. Конкурс эссе, в которых
ребята вспомнили своих прадедов,
их боевое и трудовое прошлое,
показал, что подрастающее поколение сохраняет память о своих
предках и стремится больше узнать об исторических событиях
Великой Отечественной войны.
Елена Серебренникова,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию ГСВ
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городской совет

Внимание к юбилярам

Пермский городской совет ветеранов запустил проект по награждению юбиляров
старше 85 лет подарками и именной открыткой.
В Год 75-летия Победы активисты Пермского городского совета ветеранов запустили проект
по чествованию людей старше 85
лет, которые отмечают круглую
дату в юбилейный год победы
над фашизмом. Как рассказала
председатель городского совета
ветеранов Валентина Савкина, в
формате онлайн проводится сбор

списков именинников со всех
районов города. В этой работе активно участвуют районные ветеранские организации.
В течение осенних месяцев будут проходить поздравления юбиляров. Каждый из них получит
именную открытку с фирменным
логотипом Пермского городского совета ветеранов и словами

поздравлений, а также ценный
подарок. Награждения будут проходить с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
«Этот год для нас и праздничный – мы отмечаем 75-летие
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, и
тревожный – в связи с пандемией
коронавируса. Многие пожилые

люди не смогут отметить свой
юбилей в большом кругу друзей.
Поэтому мы решили в юбилейный год Победы порадовать тех,
кто отмечает круглую дату, своим
вниманием и преподнести приятный подарок. Пусть этот год
запомнится и положительными
эмоциями», – отметила Валентина Савкина.

награждение

Дипломы за турслет

В Пермском городском совете ветеранов наградили победителей городского турслета
ветеранов, который состоялся в августе.

1-е место
В этом году из-за пандемии
коронавируса традиционный городской турслет проходил в условиях соблюдения противоэпидемических требований. В конце
августа состязания проводились
на протяжении всего дня и были
выстроены так, чтобы команды
в составе не более пяти человек
не контактировали друг с другом.
Обязательным было использование масок и перчаток.
В зачете прохождения дистанции учитывалось общее время
выполнения всех заданий за вычетом штрафных минут за ошибки. Во время состязаний представители 16 команд от ветеранских
организаций города продемонстрировали свои умения в установке и сборе палатки, преодолении «бревна» и «болота», а также
веревочных «параллельных перил», навыках вязать узлы, знании методов оказания первой медицинской помощи.
Награждение победителей состоялось в конце сентября в об-

щественном центре «Совет». На
церемонию были приглашены
только команды-победители в целях соблюдения противоэпидемических требований. Дипломы
и подарки за первые три места
вручали председатель Пермского
городского совета ветеранов Валентина Савкина, главный судья
соревнований Алексей Ганаков и
председатель комиссии по культмассовой работе и спорту ГСВ
Алла Лобанцева.

2-е место

«Мы достойно провели ветеранский турслет, соблюдая
все требования Роспотребнадзора. Это был новый формат,
и все команды ему следовали,
и как всегда победили сильнейшие. Из команд, занявших
первое и второе место, будет
сформирован состав городской сборной, которая примет
участие в заочном краевом
турслете», – сообщила Валентина Савкина.

3-е место

По итогам городского турслета
2020 года места распределились
следующим образом:
I место – команда «Дзержинский-2» СВ Дзержинского района.
II место – команда «Свердловский-1» СВ Свердловского района.
III место – команда «Мотовилихинский-2» СВ Мотовилихинского района.
Поздравляем победителей и
благодарим всех участников турслета!
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сохраняя историю

Город трудовой доблести – Пермь
По просьбе Пермской региональной общественной
организации ветеранов публикуем отрывок из статьи,
которая вышла в августовском номере всероссийской газеты
«Ветеран».
Согласно Закону Российской Федерации
почетное звание «Город трудовой доблести»
присваивается городу, жители которого проявили трудовой героизм и самоотверженность,
обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на городских
промышленных предприятиях во время Великой Отечественной войны. Сражения войны
прошли далеко за пределами Пермского края,
но вклад, который внесли пермяки в общую
победу над врагом, поистине неоценим.
Пермь в годы Великой Отечественной войны стала одним из главных арсеналов Красной Армии — здесь изготовлялись артиллерийские системы, авиамоторы, боеприпасы,
строились бронепоезда, бронекатера. Только
Мотовилихинский завод № 172 им. Молотова
выпустил более 48 тыс. мощных орудий. Моторостроительный завод № 19 им. Сталина за
годы войны освоил производство нового авиационного мотора воздушного охлаждения
М-82 (конструктор А. Д. Швецов). Завод обеспечивал авиамоторами истребители Лавочкина, бомбардировщики Туполева и Петлякова.
«Все для фронта, все для Победы» – этот
лозунг стал в военное время путеводным для
наших земляков, которые не щадили своих
сил ради самого главного момента – победы
над врагом. И в 1945 году гром отлитых в Перми орудий грянул над Берлином.
В Перми в годы войны все предприятия
были переориентированы на нужды военного времени и внесли существенный вклад в
Победу. За первые 14 месяцев Великой Отечественной войны производительность труда
на предприятиях Перми возросла на 40%. К
сентябрю 1942 года все заводы города в целом
в два раза увеличили выпуск продукции.
Крупное машиностроительное предприятие – завод им. Ф. Э. Дзержинского – стало номерным (завод № 10) и освоило производство
боеприпасов. Пермский завод им. С. Орджоникидзе вместо удобрений выпускал химические
средства борьбы с техникой (особую горючую
смесь). Судостроительный завод «Кама» перешел к выпуску боевых кораблей – бронекатеров. Моряки-десантники прозвали их речными
танками, они участвовали в обороне Сталинграда, освобождении Бухареста, Вены, Белграда, приняли участие в боях против японцев в
Маньчжурии. Во время Великой Отечественной войны в Пермь были направлены коллективы 64 эвакуированных предприятий, население города увеличилось в 1,5–2 раза.
Всего в годы Великой Отечественной войны предприятия города были награждены 11
орденами, а завод № 172 им. Молотова был
награжден тремя орденами. Шесть предприятий получили Красные знамена на вечное
хранение. Кроме того, предприятия Перми за
победу во Всесоюзном соревновании неодно-

кратно награждались переходящими Красными знаменами.
Члены Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов отдали свой голос за
поддержку инициативы присвоения почетного звания городу на сайте ЗаПермь.РФ, на 37
крупнейших предприятиях города и в ходе голосования до введения режима самоизоляции
из-за коронавирусной инфекции.
Наши ветераны, как и все жители города,
не сомневались, что в год 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне почетное звание получит и наш любимый город Пермь –
одна из фабрик Победы.
Вот что нам рассказал Юрий Алексеевич
Куплянский, участник Великой Отечественной войны и ветеран труда: «Когда я услышал
по телевизору, что городам присвоили звание
город трудовой доблести, то вначале не заметил в списках нашего города. Стало так обидно, что я заплакал... А теперь я знаю и очень
доволен, что наш город Пермь стал городом
трудовой доблести. Это заслуженное звание…
А-то привыкли все называть нас «пермяки –
соленые уши», а про наши пушки, и про наши
самолетные двигатели не вспоминают...».
Наши ветераны помнят то трудное военное
время и часто рассказывают о нем молодым
землякам.
Вспоминает Елизавета Николаевна Кищина, труженица тыла: «Когда объявили, что
началась война, нам с подругами было по 1417 лет, и мы быстро решили, что сейчас все
пойдем на фронт воевать. С этим и пришли
в Военный комиссариат… Нас было много и
в военкомат нас не пустили. Тогда мы сказали, чтобы к нам позвали военкома, так как мы
пришли к нему «по делам». Военком вышел,
так пригладил свои усы и спросил: «Дети, что
вам угодно?». Мы сказали, что мы хотим идти
воевать на фронт. Он пристально на нас посмотрел и с ноткой иронии сказал: «Вояки…
Солдаты у нас есть, а вот рабочих рук и снарядов не хватает… Пойдете работать на военный завод снаряды делать?». Мы с радостью
ответили, что пойдем, после чего он дал нам
направления на завод им. Дзержинского.
Меня приняли на завод токарем, где я научилась и стала точить снаряды. Особенно
трудно было в 1942 году – наши солдаты отступали и требовалось очень много снарядов… После смены приходилось разгружать
и загружать вагоны и с углем и с продуктами.
Молодым было немного проще, а некоторые
пожилые или слабые люди падали за станками из-за плохого питания и сильной усталости. У нас не было обуви, все износилось, а
купить негде было… Потом шорники (специалист по изделиям из кожи) приспособились

нам делать обувь из изношенных ремней от
станков, а подошву сделали деревянную.
Нам давали хлеб, соль, сахар. А еще карточки, по которым мы кушали в столовой.
Бежали всегда на работу, чтобы не опоздать.
В 6 утра всех будил заводской гудок, а в 6.30
все уже должны быть на заводе, опоздавших
через проходную не пропускали. За прогул
грозила тюрьма до 8 лет, а за опоздание на 5
минут можно было тоже угодить в тюрьму до
6 месяцев. Однажды я проспала и проснулась,
когда до работы осталось 15 минут. Едва бегом вся бледная пробежала проходную, как за
мной калитка закрылись».
Вспоминает Нина Александровна Куплянская, ветеран труда: «Я родилась 11 января
1931 года. До начала войны училась в новой
школе № 35 в Дзержинском районе города
Перми. Директором школы был А.А. Молчанов. В начале войны в школе организовали госпиталь для раненых, а нас перевели в
одноэтажное здание барачного типа, где мы
продолжили учиться до конца войны. Я помню, как в госпиталь привозили раненых. Некоторые были без рук, без ног. Чтобы их поддержать, мы после учебы писали им письма,
часто приходили в госпиталь читать им стихи.
Зимой мы шили и вышивали кисеты для махорки, которые отправляли на фронт…
Весной 1942 года дирекция школы и преподаватели отобрали группу учеников, которые
по состоянию здоровья и физическому развитию могли работать. И каждый год с 1942 по
1944 год, начиная с мая и заканчивая в сентябре, нас направляли в совхоз Кондратово на
сельхозработы.
За мной был закреплен большой участок
земли, на котором выращивали морковь. Я
была обязана рыхлить, окучивать, пропалывать. Работали с утра до вечера. Как и взрослым, нам выдавали по 400 грамм хлебушка.
Работа продолжалась и в холод, и в жару, и в
дождь, и в снег. Многие ребята не выдерживали, заболевали… Некоторые получали известия о гибели отцов и братьев. К концу сезона
от нашей группы оставалось одна треть – другие ребята не выдерживали. Но, несмотря на
все это, работа продолжалась до конца осени,
и мы все понимали, что это «Все для фронта,
все для общей Победы!».
Надежда Максютенко,
председатель ПРООВ;
воспоминания ветеранов записал
Александр Кукушкин,
председатель СВ Мотовилихинского района
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День воинской славы

Сохраняя память

Актив совета ветеранов Индустриального района Перми принял участие в церемонии возложения цветов в честь окончания Второй мировой войны.
В День воинской славы России 3 сентября отмечается дата
окончания Второй мировой войны. 2 сентября 1945 года был
подписан акт о капитуляции
Японии, это событие ознаменовало завершение Второй мировой войны. В честь памятной
даты в Индустриальном районе
состоялась церемония возложения цветов к воинскому мемориалу на Верхнемуллинском
кладбище. В торжественном
мероприятии приняли участие
представители администрации
Индустриального района, депутат Пермской городской Думы
Тимофей Чащихин, военный
комиссар Индустриального и
Дзержинского районов Перми
Аюб Бизаев, председатель комиссии по патриотическому
воспитанию совета ветеранов

В этом году мемориал был отреставрирован. Выступающие рассказали, что этим летом работы
по прочистке лесного квартала у
воинского мемориала проводили
ребята – участники трудовых отрядов при ТОС. А в июне вблизи
Верхнемуллинского кладбища
проводился субботник с участием представителей администрации Индустриального района
Перми, МКУ «Благоустройство
Индустриального района», волонтеров, учащихся Краевого
индустриального
техникума,
школ района, неравнодушных
жителей. В результате были
улучшены подходы к некоторым
Индустриального района Вла- молчания и возложили цветы к одиночным солдатским могилам,
димир Левин и другие.
мемориалу на Верхнемуллин- с территории кладбища было
Участники мероприятия по- ском кладбище, где расположена вывезено 70 куб. м порубочных
чтили память погибших во Вто- братская могила воинов, умер- остатков и более 60 мешков мурой мировой войне минутой ших от ран в госпитале № 5936. сора.

День воинской славы

Памяти героев

Ветераны Орджоникидзевского района
возложили цветы к могилам на Алее Героев.
Церемония возложения цветов возложение цветов к могилам Героев Советского Союза на кладбищах Банная Гора
и Кислотные Дачи и у стелы
«Подвиг народа бессмертен»
состоялось 7 сентября. В мероприятии приняли участие
глава администрации Орджоникидзевского района Евгений
Карабатов, депутат Государственной Думы РФ Алексей
Бурнашов, депутат Пермской
городской Думы Олег Бурдин,

фотофакт

День воинской славы

представители совета ветеранов Орджоникидзевского района и молодежь.
Участниками торжественного
события отметили, что на территории Орджоникидзевского района 13 улиц названы в честь Героев
Советского Союза, шесть Героев
Советского Союза похоронены
на кладбищах района: Алексей
Бушмакин; Дмитрий Плотников;
Валерий Полуновский; Федор Колыхматов; Фрол Васькин; Николай Пепеляев.

Ветераны Мотовилихи 3 сентября приняли участие в памятном
мероприятии у мемориала погибшим в Великой отечественной
войне мотовилихинцам в м/р Рабочий поселок, организованном
администрацией Мотовилихинского района, посвященном окончанию Второй мировой войны.
Присутствующие возложили цветы к мемориалу погибшим воинам и минутой молчания почтили

память мотовилихинцев – защитников Отечества. Перед собравшимися выступили депутат Государственной Думы РФ Алексей
Бурнашов и глава администрации
Мотовилихинского района Александр Хаткевич. Учащиеся Пермской кадетской школы № 1 Пермского кадетского корпуса имени
А. В. Суворова в торжественном
марше отдали воинские почести
защитникам Отечества.
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памяти верны

инициативы на местах

Историческое состязание Моя семья и война
Совет ветеранов Индустриального района
провел историко-спортивную игру
для школьников.
Историко-спортивная игра «И
помнит мир спасенный», посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и присвоению
городу Перми почетного звания
«Город трудовой доблести», прошла 19 сентября в Семейном образовательном центре «Марьюшка»
при храме во имя святого апостола
Андрея Первозванного.
Команда ветерановов Индустриального района со своим капитаном – председателем СВ педагогического труда Индустриального
района Валентиной Стерляговой
– принимала участие в игре наравне с учениками школы. В процессе игры командами пройдено семь
станций: «Палатка», «Вязание узлов», «Снайпер», «Топографические знаки», «Стендовые модели»,
«Историческая». Все мероприятия
проходили с соблюдением противоэпидемических требований. С
заданиями справились все, победила дружба. После игры за чашкой чая состоялось живое общение
ребят с ветеранами. Дети задавали

В городском совете ветеранов педагогического
труда подвели итоги конкурса сочинений.

Обсуждение идеи конкурса сочинений «Моя семья и война», который предложила провести среди
ветеранов председатель городского
совета ветеранов-педагогов Элеонора Гараева, прошло еще в начале года. Уже тогда начальник
отдела образования районной администрации Светлана Харитонова предложила расширить контингент участников и подключить
еще школьников и действующих
педагогов. К работе подключилась
председатель районного совета
профсоюзов Маргарита Попова.
Она сделала рассылку Положения о конкурсе сочинений по всем
образовательным
учреждениям
Свердловского района и организомного вопросов о войне, ветераны вала мою встречу с председателями
делились воспоминаниями, читали профсоюзов. Объединение усилий
стихи. В заключение все дружно было оправдано. Как много добрых
спели песню «День Победы», а ве- слов мы услышали по телефону от
теранам вручили благодарность от людей во время карантина. У всех
благочинного Первого городского семей появилась возможность преблагочиннического округа протоиерея Александра Толокнова.
Владимир Левин,
председатель патриотической
комиссии
СВ Индустриального района

даться воспоминаниям и услышать
от старшего поколения о военных
подвигах на фронте и тылу, увековечить эти бесценные моменты в
сочинениях.
Карантин сдвинул сроки подведения итогов, но наконец-то
победители определены. Семь
сочинений в трех номинациях
(педагоги, ветераны и учащиеся)
будут отмечены грамотами. Все
30 участников из 13 учреждений
образования Свердловского района получат сертификаты. Лучшие
сочинения районная комиссия отправила на обсуждение городского жюри в Дом учителя. Хочется сказать участникам: «Вы все,
вспоминавшие, – победители конкурса. Память жива! А пока жива
память наша страна всегда будет
страной победителей!».
Элеонора Гараева,
председатель городского
СВ пед. труда

инициативы на местах

Возвращение идеи
В рамках проекта совета ветеранов
пос. Новые Ляды состоялось открытие
Аллеи памяти.
В пос. Новые Ляды еще в 2005
году была заложена яблоневая
аллея по ул. Мира, 1 участниками Великой Отечественной войны – жителями поселка. Молодое
поколение не знает смысла и назначения данной аллеи. Поэтому
актив совета ветеранов пос. Новые Ляды под председательством
Татьяны Горбуновой в Год 75-летия Победы решил устранить эту
несправедливость.
Активисты совета ветеранов
поселка в рамках реализации
проекта – победителя конкурса
поддержки локальных инициатив СО НКО пос. Новые Ляды
установили информационный
стенд, высадили цветы и провели мероприятие по открытию Аллеи памяти, а также по
информированию жителей поселка, особенно подрастающее

поколение о таком значимом
месте. В будущем на аллее планируется проведение различных
мероприятий
патриотической
направленности.

фотофакт

Мир без войны и насилия

Ветераны Ленинского района
приняли участие в Международном литературном конкурсе «Мир
без войны и насилия-2020». На
конкурс поступило 330 заявок из 52
субъектов России, а также из Белоруссии, Германии и Литвы. В числе
награжденных – и наши ветераны:
лауреат конкурса Сергей Айзенцон (стихи «Гимнастерка», «Рай»),
специальный приз – Павел Агапов
(очерк-эссе «Владимир и Мария»)
и Сергей Тупицын (рассказ-быль
«Учительница немецкого»). Их
пример дает возможность и другим
ветеранам поверить в свои силы и
реализовать себя в новых творческих проектах. Поздравляем!
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творчество ветеранов

Цветочное рукоделие

день в календаре

Яблочный Спас

Активисты совета ветеранов м/р Плоский
Актив совета ветеранов Кировского района
в Дзержинском районе проявляют творческую отметил Яблочный спас.
активность и в период пандемии.
Яблочный Спас является од- собравшиеся провели различные

Благодаря заботам ветеранов
благоухают цветниками придомовые территории. Здесь можно
увидеть море цветов: георгины,
флоксы, мальвы, петунии, а также диковинные поделки: лебеди, колодцы, три поросенка. Это
члены кружка «Рукоделие» (руководитель – С. А. Луковникова)
не перестают удивлять своими
поделками. Например, Галина
Руфанова создала великолепный
сервиз в технике квиллинга (бумагокручение). Своими работами
ветераны м/р Плоский делятся
друг с другом онлайн.
Не остаются без внимания во
время пандемии и наши ветераны
– юбиляры. Они получают адресные поздравления и подарки.
О. А. Усович,
председатель СВ м/р Плоский

ним из любимых наших праздников лета. И ветераны Кировского
района моложе 65 лет отметили
этот народный праздник на природе. В этом году местом для отдыха стала деревня Кормилицы.
Чистый воздух, красивая природа
– все это создавало хорошее настроение и ощущение праздника.
Гостеприимству хозяев не было
предела: были здесь
и пироги, и блины, и
различные запеченные
овощи – дары лета, а
главным
угощением
стали, конечно, яблоки.
Стол радовал разнообразием блюд из яблок,
рецептами
которых
охотно делились ветераны. А за чаепитием
творчество ветеранов

Лирика осени

спорт и отдых

Ход конем
Состоялись соревнования по шахматам
среди ветеранов Дзержинского района.

Совет ветеранов пос. Новые Ляды провел
поэтическую встречу «Осенняя пора, очей
очарованье...».
Поэтическая встреча в совете
ветеранов пос. Новые Ляды состоялась впервые с момента объявления пандемии. Собравшиеся
ветераны не старше 65 лет соблюдали меры безопасности и социальную дистанцию при рассадке.
Встречу открыл автор сборника
стихов «Лирика» Юрий Пегушин
и прочитал свои стихи о природе
Пермского края и подарил свою
книгу собравшимся.
Актив совета ветеранов поселка вручил дипломы и памятные
подарки победителю различных

В общественном центре «Светлый» прошел шахматный турнир
среди ветеранов Дзержинского
района, организованный советом
ветеранов Дзержинского района
под председательством Веры Седых.
Победителями
шахматного
турнира стали:
I место – Борис Никитин (СВ
м/р Плоский);
II место – Виктор Пешин (СВ
вагонного депо Пермь-сортировочная);

шуточные конкурсы, отгадывали
загадки и пели любимые песни,
а главное – общались, чего в последнее время так нам не хватало.
Мероприятие прошло с соблюдением всех противоэпидемических
требований.
Л. С. Пьянкова,
председатель культмассовой
комиссии Кировского РСВ

III место – Сергей Попонин
(СВ м/р Плоский).
Победители награждены медалями, дипломами и подарками. Главный судья соревнований
Александр Сырчиков поблагодарил всех участников турнира
и пожелал дальнейших успехов.
Соревнования проходили с соблюдением эпидемиологических
требований.
Г.А. Глебова,
зам. председателя
СВ Дзержинского района

авторских конкурсов Людмиле
Вахрушевой, а она представила
публике свои новые стихи на тему
золотой осени. Ко дню рождения
поэта Михаила Танича прозвучали его произведения в исполнении ветеранов, а его песни создали прекрасное настроение!
Встреча прошла в очень теплой
душевной обстановке. В завершение мероприятия состоялось
открытие новой выставки картин
художника-дизайнера, преподавателя студии живописи Екатерины
Кобяковой.
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поздравляем

Золотая пара

Жители Ленинского района – супруги Великородные – отметили 19 сентября золотую свадьбу.

Наталья Ивановна Великородная
окончила Пермский педагогический
институт, работает в средней школе
№ 32 учителем начальных классов.
Ветеран труда, Почетный работник
общего образования Юрий Павлович Великородный окончил Пермский политехнический институт.
Юрий Павлович – мастер спорта
международного класса по легкой
атлетике, участник двух Олимпийских игр – в Мюхене (1972 г.) и в
Монреале (1976 г.), чемпион СССР
по марафонскому бегу. Супруги
воспитали сына, который окончил
факультет физического воспитания
Пермского пединститута.
Совет ветеранов Ленинского района сердечно поздравляет
Наталью Ивановну и Юрия Павловича с 50-летием совместной
жизни!

Когда поэты пишут о любви,
Что жизнь и судьбы наполняет смыслом,
В своих строках рифмуют миг
они,
Когда лишь зародилось сердце
чувством.
Но что есть миг – мгновение
и все...
А если год, а если жить полвека…
И так мечтать прожить еще,
еще
И только с ним, с любимым человеком.
По праву ваш союз – любви венец.
И золотом не зря его венчают.
Ведь вы – семьи и счастья
образец!
Пусть звезды вас всегда благословляют!

поздравляем

Желаем здоровья и счастья!
Совет ветеранов Дзержинского района поздравляет в сентябре:
Барминова Николая Степановича – с 94-м днем рождения;
Куликова Семена Петровича – с 94-м днем рождения;
Наберухина Дмитрия Ивановича – с 95-летием;
Брюханову Веру Николаевну – с 97-м днем рождения;
Фукалова Геннадия Александровича – с 97-м днем рождения.
Совет ветеранов Ленинского района поздравляет в сентябре:
Малышеву Зинаиду Михайловну – с 75-летием;
Веприкову Галину Александровну – с 80-летием;
Лазареву Светлану Лазаревну – с 80-летием;
Любимову Галину Александровну – с 80-летием;
Туманову Клару Александровну – с 80-летием;
Шубину Валентину Павловну – с 80-летием;
Артемьеву Маргариту Ивановну – с 85-летием;
Дрокову Генриету Павловну – с 85-летием;
Караваеву Римму Александровну – с 85-летием;
Леванова Михаила Павловича – с 85-летием;
Ефремову Анастасию Александровну – с 90-летием;
Макарову Дину Александровну – с 90-летием.
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