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Чтим подвиг пермяков

Пермские ветераны приняли участие в церемонии открытия памятного знака
в Ленинградской области в честь воинов 21-й Пермской Краснознаменной стрелковой
дивизии, воевавшей на берегах Свири в годы Великой Отечественной войны.
В городе Лодейное Поле Ленинградской области 8 октября
на Аллее Славы был торжественно открыт памятный знак в честь
воинов 21-й Пермской Краснознаменной стрелковой дивизии,
воевавшей на берегах реки Свири
в годы Великой Отечественной
войны. На церемонию прибыла
делегация из 25 представителей
ветеранского движения Пермского края, в состав которой вошли
Валентина Савкина, председатель Пермского городского совета
ветеранов, Елена Серебренникова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию ГСВ,
а также председатели районных
советов ветеранов города Перми.
Вместе с пермяками в мероприятии приняли участие глава администрации Лодейнопольского
муниципального района Илья
Дмитренко, юнармейцы и родственники погибших защитников
Родины.
От лица губернатора Пермского края Дмитрия Махонина
лодейнопольцев поприветствовал директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского
края Евгений Хузин: «Пермский
край гордится своими земляками, героически погибшими на
фронтах Великой Отечественной

войны. Мы свято храним память
о мужестве и стойкости наших
отцов и дедов. Жители Прикамья
внесли огромный вклад в победу
не только в боях, но и работая в
тылу. На территорию Прикамья
были эвакуированы десятки промышленных предприятий и тысячи людей, включая жителей Ленинградской области. Связь двух
регионов неразрывна на протяжении всех этих лет. Спасибо лодейнопольцам за то, что помнят и
чтут подвиг пермяков!».
Инициатива по увековечиванию памяти пермяков принадлежит кунгурцу – ныне настоятелю Кронштадтского морского
Никольского ставропигиального
собора архимандриту Алексию.
Идея установки знака была под-

держана уроженцами Прикамья,
проживающими в Санкт-Петербурге. В обсуждении принимали
участие представители Пермского городского совета ветеранов.
Проект «Их подвиг не подлежит
забвению» по установке памятного знака подготовили в Пермской региональной общественной
организации ветеранов, в этом
году он выиграл гранты краевого конкурса социально значимых
проектов и городского конкурса
«Город – это мы». При поддержке администрации губернатора
Пермского края в год 75-летия Великой Победы знак был установлен в г. Лодейное Поле. На черной гранитной плите размещена

табличка со словами: «Героям
21-й Пермской Краснознаменной
стрелковой дивизии, сражавшейся в годы Великой Отечественной
войны в г. Лодейное Поле, от благодарных потомков».
На церемонии открытия участники почтили память погибших
воинов минутой молчания, а затем возложили венки и цветы к
памятнику. Панихиду о погибших
воинах отслужил священник военного отдела Санкт-Петербургской епархии отец Михаил. Завершилось памятное мероприятие
маршем роты почетного караула.
При поддержке губернатора
Пермского края Дмитрия Махонина в рамках мероприятий по увековечению памяти подвига пермяков планируется организовать
экспедицию поисковых отрядов
Пермского края на места сражений 21-й дивизии. В следующем
году будут организованы экскурсии для молодежных активистов
Прикамья: «Город-герой Ленинград» с визитом на Невский пятачок и в музей-диораму «Прорыв
блокады», «Город Кронштадт» с
осмотром Патриот-парка, «Город
Лодейное Поле» с посещением
места сражений 21-й Пермской
стрелковой дивизии.

Справка:
21-я стрелковая Пермская Краснознаменная дивизия была сформирована 3 сентября 1918 года из отдельных партизанских отрядов
Пермской губернии, артиллерийской батареи путиловских рабочих
Петрограда и Архангельской пехотной бригады. С 11 сентября 1941
года дивизия начала переброску подразделений на северный участок
Карельского фронта. К тому моменту она уже была сборной – в ней
состояли бойцы Рабоче-крестьянской Красной Армии со всего Советского Союза, но наименование «Пермская» она сохранила на протяжении всей войны. После переброски соединение заняло рубеж на р.
Свирь. Дислоцировалась 21-я стрелковая дивизия в Лодейном Поле.
После отражения наступления противника соединение занимало оборону вплоть до весны 1944 года. Дивизия принимала участие во многих боевых операциях. Успешно оборонялась и наступала на Кольском полуострове, в Румынии и победно закончила войну в Венгрии.
Всего на полях сражений при обороне Ленинграда погибли более
3 тыс. и были ранены около 6,5 тыс. уроженцев Прикамья.
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городской совет

Поздравления продолжаются

Пермский городской совет ветеранов
на протяжении осенних месяцев будет
четсвовать юбиляров старше 85 лет
подарками и именной открыткой.
Актив Пермского городского совета ветеранов продолжает
реализацию проекта по чествованию людей старше 85 лет, которые отмечают круглую дату в
юбилейный год 75-летия Победы.
Церемонии награждения именной открыткой с фирменным логотипом Пермского городского
совета ветеранов и словами поздравлений и ценным подарком
юбиляров будут проводиться на
протяжении осенних месяцев.
Мероприятия будут проходить

с соблюдением всех требований
Роспотребнадзора.
Сбор списков именинников
проводится в формате онлайн со
всех районов города. Как отметила председатель Пермского городского совета ветеранов Валентина
Савкина, в этой работе активно
принимают участие районные ветеранские организации. В сентябре и начале октября состоялись
очередные церемонии чествования именинников, отмечающих
круглую дату.

новости

Преображение пространства

На бульваре им. Советской Армии по улице Сибирской продолжается благоустройство.

В рамках капитального ремонта бульвара им. Советской Армии
по ул. Сибирской, на участке от
ул. Революции до ул. Швецова,
отремонтирован парапет вдоль
трамвайных путей, установлены новые светильники, уложена
гранитная плитка в пешеходной
зоне. Кроме того, появились новые скамейки и урны. В сквере
выполнены посадки зеленых насаждений – 34 крупномеров вяза
и липы, а также около 700 кустарников.

Всего в рамках капитального ремонта сквера Советской
Армии на протяжении всего
бульвара планируется высадить
порядка 317 новых деревьев, а
также кустарники и многолетние растения. Площадь озеленения составит 9 тысяч кв. метров.
Также планируется восстановить оба фонтана, выполнить
освещение четырех разных типов, подсветку вокруг зоны мемориала «Памятник Уральскому
добровольческому
танковому

корпусу», а также отремонтировать пешеходную часть, установить новые скамейки и урны
на всем протяжении бульварной
части.
Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, капремонт
бульвара им. Советской Армии
от улицы Революции до улицы
1-й Красноармейской разбит на
два этапа. Первый – это капитальный ремонт квартала от улицы
Революции до улицы Швецова и

площади у мемориала «Памятник
Уральскому
добровольческому
танковому корпусу». Все благоустроительные работы на этом этапе завершены.
В ближайшее время будет объявлен аукцион по выбору подрядчика для проведения капитального ремонта следующего участка
бульвара – от улицы Швецова до
улицы Белинского. Начать работы
на этом участке планируется весной 2021 года. Срок окончания
ремонта – осень 2021 года.
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итоги конкурса

Лучший дачный участок

В Пермском городском совете ветеранов
победителей традиционного смотра-конкурса
«Лучший дачный участок» в этом году
определяли по видеопрезентациям.
Ежегодный городской смотрконкурс «Лучший дачный участок» в этом году из-за пандемии
проходил в непривычном формате. Участники отправили в конкурсную комиссию свои видеоматериалы, где запечатлели свои
садово-огороднические достижения и рассказали о своей дружной
семье, которая с пользой проводит время на даче. Как рассказала инициатор смотра-конкурса,
председатель комиссии по культмассовой работе и спорту ГСВ
Алла Лобанцева, видеопрезентации принимались в течение всего
сентября.
Задачей конкурсной комиссии,
в состав которой вошли Геннадий Поздняков, председатель СВ
ПГСХА, Лина Миронова, ответственный секретарь СВ пос. Новые Ляды, Наталья Проходченко,
член СВ Крайпотребсоюза, Тамара Рамазанова, председатель СВ
педагогического труда Ленинского района, и Надежда Чугунова,
председатель
соцмедкомиссии
ГСВ, было не только выявить победителей городского смотра-кон-

курса, но и определить участника,
который представит ветеранские
организации Перми на краевом
конкурсе «Лучшее ветеранское
подворье».
Всего на конкурс в Пермский
ГСВ поступили видеоматериалы от 23 представителей из всех
районов города и пос. Новые
Ляды. По итогам просмотра и
оценки всех поступивших видеоматериалов конкурсная комиссия определила победителей и
призеров в четырех номинациях: «Цветущий рай», Дачное
творчество», «Наша дружная
семейка» и «Дачный участок».
Также было принято решение
выдвинуть на краевой смотрконкурс «Лучшее ветеранское
подворье» в номинации «Лучший дачный участок» видеопрезентацию Венеры Габидуллиной (СВ Индустриального
района).
Пермский городской совет ветеранов поздравляет номинантов
смотра-конкурса и благодарит
всех за участие. Награждение состоится в конце октября.

Венера Габидуллина представит ГСВ
на краевом конкурсе
ПОБЕДИТЕЛИ ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ДАЧНЫЙ УЧАСТОК-2020»
Номинация «Цветущий рай»:
Нина Шебеко (СВ Свердловского района)
Юлия Полежаева (СВ Дзержинского района)
Надежда Микова (СВ Ленинского района)
Валерий Пепеляев (СВ Мотовилихинского района)
Номинация «Дачное творчество»:
Вера Мурай (СВ Кировского района)
Александр Воронин (СВ Орджоникидзевского района)
Номинация «Наша дружная семейка»:
Валентина Стерлягова (СВ Индустриального района)
Галина Горбунова (СВ Ленинского района)
Валентина Глухих (СВ Ленинского района)
Номинация «Дачный участок»:
Венера Габидуллина (СВ Индустриального района)
Ольга Нечаева (СВ Индустриального района)
Галина Кудымова (СВ пос. Новые Ляды)

городской совет

Инструкторы по хаду

В Пермском городском совете ветеранов вручили свидетельства общественным
инструкторам, которые проводят занятия по гимнастике хаду для ветеранов в районах.
В Пермском городском совете ветеранов состоялось заседание комиссии по социальной и
медицинской работе под председательством Надежды Чугуновой. На встречу были приглашены активисты, которые
прошли шестимесячные курсы
по подготовке инструкторовобщественников для районных
ветеранских организаций. Мероприятие проходило в строгом
соответствии с противоэпидемическими требованиями Роспотребнадзора.
Надежда Чугунова от лица
Пермского ГСВ поблагодарила
участников за их активную деятельность по проведению дистанционных занятий с ветеранами
районов в период пандемии. Она

Общественные
инструкторы
были воодушевлены вниманием к
ним и поблагодарили организаторов и тренера-инструктора Илью
Аликина за те навыки, которые они
получили в период занятий. Напомним, во время режима самоизоляции Пермский городской совет
ветеранов организовал для пенсионеров Перми занятия гимнастикой
хаду онлайн. Сейчас процесс не
остановился, инструкторы-волонтеры продолжают передавать свои
знания ветеранам в районах.
Кроме этого собравшиеся обсудили подготовку к приближающейся всероссийской благоттакже вручила им свидетельства стерства соцразвития Пермского ворительной акции «Щедрый
об обучении по программе гимна- края, а также методические ма- вторник», в которой ветераны
стики хаду от Территориального териалы, подготовленные Перм- Перми принимают участие уже не
управления по г. Перми Мини- ским ГСВ.
первый год.
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инициативы на местах

Историческая правда

В музее Индустриального района провели интерактивные мероприятия «Победный май –
историческая правда» для участников «Ветеранского десанта».
Цикл интерактивных мероприятий «Победный май – историческая правда» для ветеранов,
занимающихся патриотическим
воспитанием молодежи, подготовили специалисты музея Индустриального района, расположенного в МАОУ ДОД «ДЮЦ»
«Рифей». Данный проект признан
победителем городского конкурса социально значимых проектов
«Город – это мы». Все встречи
состоялись с выполнением требований Роспотребнадзора по обеспечению противоэпидемических
норм.
В сентябре на таких методических занятиях поднимались следующие темы:
– «Историческая правда о начале Второй мировой войны»;
– «Вероломное нападение фашистской Германии на Советский
Союз»;
– «Начало Великой Победы –
битва под Москвой»;
– «Георгиевская ленточка».
Руководитель занятий – директор музея Индустриального

района Василий Титлянов – на
высоком методическом и познавательном уровне провел мероприятия, опираясь на исторические
документы. Очень интересно Василий Викторович рассказал об
истории создания Георгиевской
ленточки и использовании ее на
протяжении нескольких веков до
настоящего времени.
На всех мероприятиях побывала Елена Серебренникова,
председатель комиссии по патриотическому воспитанию ГСВ.
Василий Титлянов в своем выступлении подчеркнул значение битвы под Москвой как переломного
момента в Великой Отечественной войне и начала освобождения
захваченной гитлеровской Германией территории страны. Он привел интересные факты обороны
г. Москвы, исторического парада
наших войск на Красной площади
7 ноября 1941 года. Рассказ подтверждался демонстрацией исторических видеодокументов, были
представлены форма одежды и
виды вооружения того времени.

«Восхищены эрудицией, знанием истории, умением Василия Викторовича передать слушателям все величие подвигов
нашего народа. Огромное спасибо за то чувство гордости за
наше прошлое, которое мы испытали во время мероприятия
в музее», – такой отзыв оставили ветераны Индустриального

района после завершения занятия.
Проект продолжается, лекции
во всех районах проводятся в режиме онлайн.
Владимир Левин,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию
СВ Индустриального района

памяти верны

На Аллее Героев

Ветераны Дзержинского района приняли участие в открытии стелы и Аллеи Героев.

На территории гимназии №
31 состоялось открытие Аллеи
Героев. Стела и 48 рябин, посаженных в честь героев, чьи
имена увековечены на стеле,
– память о подвиге участников
Великой Отечественной войны,
родственников гимназистов. На
мероприятие были приглашены
участники Великой Отечественной войны Геннадий Александрович Фукалов, Семен Петрович Куликов, труженики тыла
и дети войны. Поблагодарить
учащихся, педагогов, родителей
за огромную работу пришли заместитель главы администрации Дзержинского района Светлана Коротенко, председатель
комиссии по патриотическому
воспитанию совета ветеранов
Дзержинского района Екатерина
Ломакина.
Торжественное
мероприятие открыла директор гимназии

Светлана Салюкова. Она рассказала, как в течение года семейные
поисковые отряды собирали материал о своих дедах и прадедах,
проводили благотворительные
ярмарки для сбора средств на покупку саженцев. Всего в проекте
приняли участие более 2000 человек (педагогов, учащихся, родителей).
На церемонии открытия Аллеи
Героев учащиеся гимназии поздравили ветеранов с 75-летием
Победы, вручили им цветы. Мероприятие прошло с соблюдением противоэпидемиологических
требований.
Пусть растут молодые рябинки, крепнет память о той войне, о
мужестве, чести и любви к своей
Родине.
Е. А. Ломакина,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию Дзержинского РСВ
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Дорогие ветераны-педагоги!
С Днем учителя!
Педагогов бывших не бывает! Даже выйдя на заслуженный отдых, мы
– не бывшие, педагог – это навсегда! Так считает армия ветеранов педагогического труда, которая составляет в г. Перми более трех тысяч человек. Один из приоритетов нашей деятельности – осуществление связи
поколений, воспитание молодежи, взаимодействие с ними. Примеров
совместной деятельности, которую помогает направлять департамент
образования администрации города Перми, а осуществлять – коллектив
Дома учителя, много. На «Педмаркете», который проводился в Парке
им. Горького, мы наравне с действующими педагогами обучали детей и
их родителей творческим навыкам. На дискуссии «Вопросы воспитания
обсуждают все» интересные педагогические задачи решали вместе ветераны и молодые педагоги. Такое взаимодействие нас, педагогов, взаимообогащает.
Спасибо вам, педагоги-ветераны, за то, что всю жизнь сеяли знание
в благодатную почву умов. Желаю гордиться своим педагогическим
прошлым, иметь благодарных учеников, которые не забудут позвонить.
Вы заслуживаете наивысших похвал, ведь несколько поколений благодаря вашему труду познавали
сложные науки! Будьте счастливы, здоровы и полны сил и энергии! Крепкого здоровья, радостных мгновений, солнечного света, улыбок и замечательных дней!
Элеонора Гараева,
председатель совета ветеранов педагогического труда г. Перми

уроки мужества

Пермяки и война

«Ветеранский десант» Индустриального
района побывал в школе № 91.
В рамках празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне в СОШ № 91 прошла встреча учащихся 9А класса с членами
комиссии по патриотическому воспитанию совета ветеранов Индустриального района г. Перми. В
проведении урока мужества принимал участие депутат Пермской городской Думы Тимофей Чащихин.
На встрече ребятам подробно
рассказали о выпускаемой во время Великой Отечественной войны
продукции для нужд фронта Мотовилихинских заводов, Свердловского авиационного моторостроительного завода, Кировского завода
и многих других предприятий нашего города. Члены комиссии по
патриотическому воспитанию СВ
Индустриального района выступили с информацией о роли Пермского края в разработке новых видов
оружия и о вкладе пермяков в разгром фашистской Германии.

день в календаре

Виват, старшее поколение!
На праздничном концерте в честь Дня
пожилого человека вручили благодарности
ветеранам Кировского района.

В Кировском районе во Дворце им. С. М. Кирова состоялся
праздничный концерт «Птица
счастья» в честь Дня пожилого человека. На мероприятии,
которое проводилось с соблюдением противоэпидемиологических требований, активистам
ветеранского движения Кировского района вручили благодарственные письма от главы
администрации
Кировского
района Владимира Цветова и
Встреча прошла на хорошем депутатов Пермской городской
познавательном уровне, учащие- Думы.
ся активно участвовали в разговоБлагодарственные
письма
были вручены председателю соре о Великой Победе.
Во время мероприятия соблю- вета ветеранов Кировского райдались все противоэпидемиче- она Марии Малининой, а также
Валентине Василевской, Нине
ские требования.
Владимир Левин, Горбатовой, Людмиле Гроховой,
председатель комиссии Ларисе Михалевой, Лидии Орлопо патриотическому воспитанию вой, Валентине Силиной и ТамаСВ Индустриального района ре Токаевой.

В праздничном концерте приняли участие солисты прославленных пермских творческих коллективов: Пермского губернского
оркестра, Пермской краевой филармонии и Академического театра оперы и балета имени П. И.
Чайковского.
Организаторы
поздравили
представителей старшего поколения с этим замечательным
праздником и пожелали уважения
близких, крепкого здоровья на все
годы и долгой жизни на радость
всем!
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быстрее, выше, сильнее

Спорт – это жизнь

Второй этап ежегодного турслета ветеранов Индустриального района прошел
в парке «Балатово».
В последний день сентября по
традиции в парке «Балатово» прошел II этап фестиваля физкультуры и спорта ветеранов Индустриального района. В туристическом
слете приняли участие 17 команд
первичных ветеранских организаций Индустриального района.
Участникам необходимо было
преодолеть пять этапов: «Медицина» (тест на знание приемов
оказания первой медицинской помощи), «Бревно», «Узлы», «Болото», «Параллельные перила».
Соревнования прошли очень
организованно. В условиях пандемии соблюдались все противоэпидемические требования.
Каждая команда приходила на
старт в определенное время согласно заранее проведенной
жеребьевке с 12 до 19 часов.
Как всегда у ветеранов присутствовали спортивный запал и

командная слаженность. Наши
спортсмены успешно показали
знания туристических навыков.
Компетентные судьи ответственно и уважительно относились к
спортсменам. Все получили заряд бодрости. А солнечная погода и осенний лес с неповторимыми яркими красками подарили
участникам турслета приподнятое спортивное настроение.
Итоги турслета будут подведены чуть позже. Победителям
и призерам в командном зачете
будут вручены дипломы, медали
и кубки.
Турслет ветеранов Индустриального района проводится при
поддержке администрации Индустриального района.
Ольга Полякова,
председатель комиссии
по культмассовой работе
и спорту Индустриального РСВ

инициативы на местах

В ногу со временем

Ветераны м/р Островский принимают
участие в реализации социального проекта.

В общественном центре «Островский» состоялась встреча
представителей регионального
Красного Креста с ветеранами
микрорайона.
Представители
первичной ветеранской организации м/р Островский приняли
участие в реализации проекта «В
ногу со временем».
В рамках проекта в течение
всего 2020 года проходит обучение пожилых людей в школе

«Безопасная жизнь в условиях
вынужденной самоизоляции».
Все занятия пройдут в режиме
онлайн-конференций. Ветераны, у кого нет такой возможности, смогут принять участие в
проекте в общественном центре,
для них будет настроена видеосвязь. В период ограничений
встреча проводилась с соблюдением противоэпидемических
требований.

фотофакт

Все на прививку!
Городская поликлиника № 2 начала прививочную кампанию против гриппа, в которую активно включился совет ветеранов Индустриального района. В рамках акции были поставлены прививки
48 ветеранам района в первый день и 35 ветеранам во второй день.
Прививочный процесс был проведен с соблюдением противоэпидемических и санитарных норм, соблюдался масочный режим.
Прививки ставили участковый врач-терапевт Наталья Алферова
и медицинская сестра Мария Владимирова. Ветераны Индустриального района благодарят медиков за профессионально проведенную
прививочную кампанию.
Надежда Шиловская,
председатель медико-социальной
комиссии Индустриального РСВ
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инициативы на местах

Поводы для радости

Ветераны-нефтепереработчики находят занятия по душе и в период ограничений.

Большинство ветеранов – натуры деятельные, и, несмотря
на самоизоляцию, продолжают
трудиться на дачах и садоводческих участках, делают заготовки
на зиму. Ведь лето – это «борьба» за урожай, а осень – время
сохранения даров природы. Ветераны-«лукойловцы» в этом
году получили отличный урожай
на приусадебных участках – помидоры, баклажаны, картофель,
морковь, свекла, и отдохнули душой.
Поводов для радости у ветеранов было немало: общение с внуками, лесные прогулки, поездки
по интересным местам. Так, М.
В. Зайкова и Г. И. Мазеина путешествовали на автомобиле по
Пермскому краю – посетили три
храма, побывали в безлюдных
заповедных местах, любовались сности. Ни с кем не контактироприродой. Купались в трех ре- вали, только с природой!
ках – Каме, Чусовой и Очере. И
Безусловно, ветераны-нефтепеконечно, соблюдали меры безопа- реработчики скучают по занятиям
творчество ветеранов

Осенние акварели

Совет ветеранов Мотовилихинского района
организовал онлайн-выставку картин
представителей старшего поколения.
При совете ветеранов
Мотовилихинского района действует художественный клуб «Уроки рисования». Раньше здесь
регулярно проходили занятия по рисованию картин, уроки живописи, выставки. Из-за пандемии
коронавируса
деятельность художественного
клуба была временно
приостановлена, но все
участники поддерживают
коммуникацию посредством телефона, социальных сетей и прочих мессенджеров. Несмотря на
условия самоизоляции,
клуб живет и развивается, продолжая свои славные традиции.
Картины представителей старшего поколения, которые увлекаются живописью, сейчас выставлены
на официальной странице совета
ветеранов Мотовилихинского района в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/svmr59.

После того, как снимут ограничения, связанные с пандемией
коронавируса, художественные
работы будут представлены в зале
общественного центра «Дружба»
по бульвару Гагарина, 32а, где
размещается совет ветеранов Мотовилихинского района.

в спортзале, по сплаву, по экскурси- вятся новые радостные фото, как это,
ям и совместным мероприятия. Все которое мы публикуем из архива.
надеются, что пандемия скоро заверПо материалам газеты
шится! И в наших коллекциях поя«Пермский нефтяник»
спорт и отдых

Поход и песни у костра

Турслет ветеранов Мотовилихинского
района был посвящен Дню пожилого человека.
Совет ветеранов Мотовилихинского района организовал
поход и туристический слет,
приуроченные к Дню пожилого человека. Мероприятие состоялось 3 октября на «Тропе
здоровья» недалеко от автобусной остановки «НПО Биомед».
После похода по тропе, во время туристического слета участники пели песни на стихи Сергея
Есенина, которому в это день исполнилось бы 125 лет. А творче-

ская группа ветеранов поздравила
именинников.
Затем состоялись шуточные туристические соревнования: бег с
коробком спичек, конкурс паука,
состязание с наклонами вперед.
Затем ветераны-туристы разожгли
костер, на котором приготовили
целое ведро ухи из форели. Завершился праздник веселыми частушками и чаепитием у костра.
Мероприятие проводилось с
соблюдением противоэпидемических мер.
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дары осени

Скатерть-самобранка

В совете ветеранов Индустриального
района провели традиционный «Праздник
урожая» в дистанционном формате.
Здорово, что мы храним традиции и ежегодно проводим «Праздник урожая»! Вот и в нынешнем
сентябре в совете ветеранов Индустриального района состоялся районный смотр-конкурс «Скатертьсамобранка» в рамках краевого
смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье». В этом году из-за
пандемии коронавируса смотрконкурс проходит в рамках социально значимого проекта «Открытый районный фестиваль «Искры
памяти», посвященного 75-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В условиях пандемии конкурс был организован удаленно.
Свои презентации и достижения
на садово-огороднической ниве
ветераны представили на флешкартах. Но конкурс в необычных
условиях не потерял своей значимости! Наоборот, мы увидели ветеранов на своих любимых
дачных участках в прекрасном
настроении. Истинные садоводы
продемонстрировали выращенные фрукты и овощи, заготовленные соленья-варенья, собранные
букеты, изготовленные поделки.
Фантазии и выдумке наших огородников нет предела!
Наши ветераны охотно делились своими рецептами, предложениями, опытом и фотографиями урожая, в том числе и
в социальных сетях. Поразило
разнообразие нетрадиционных
для нашего края культур: арбузов (В. А. и Н. Н. Березины, СВ

«Нефтепереработчик»), дынь (В.
П. Бахмат, председатель СВ м/р
Декабристов-2), винограда (Л. В.
Сятчихина, председатель СВ м/р
Ипподром 2), и овощей впечатляющих размеров. Были представлены и командные презентации
– СВ «Сибур-Химпром», СВ м/р
Авиагородок, СВ «Морион», СВ
м/р Нагорный-1.
А если нет дачного участка,
но очень хочется что-нибудь вырастить, то можно использовать
балкон. Так поступила С. А. Рычкова, председатель СВ м/р Стахановский, и вырастила на своей
лоджии знатный урожай помидоров и огурцов, заслуженно победив в номинации «Чудо чудное –
диво дивное».
В своих презентациях участники отразили семейственность не
только в труде, но и в организации
свободного времени с родными и
внуками, с которыми они проводили веселые конкурсы с призами
и сюрпризами. Семейные традиции продемонстрировали семья
В. В. Стерляговой, председателя
СВ педагогического труда, и семья В. В. Габидуллиной, председателя СВ «Минеральные удобрения».
Непростая задача выявить победителей выпала жюри, которое
возглавила Татьяна Пестрякова,
председатель совета ветеранов
Индустриального района, но они
справедливо оценили каждую
работу-презентацию и пришли к
единому мнению.

Номинация «Лучший дачный участок»:
I место – Галина Гордеева, СВ м/р Вехнемуллинский;
за участие отмечены:
Надежда Королева СВ «ППФ «Гознак»,
Галина Базганова, СВ «Нефтепереработчик»,
Людмила Сятчихина, СВ «Ипподром 2».
Номинация «Скатерть-самобранка» (заготовки):
I место – Марина Ившина, СВ «Сибур Химпром»;
за участие отмечена:
Светлана Ванюкова, СВ м/р Стахановский.
Номинация «Очумелые ручки»:
I место – Любовь Лапшова, СВ медицинского труда;
за участие отмечены:
Римма Шавшукова СВ м/р Ипподром-1,
Анна Степанова, СВ м/р «Гознак»,
Валентина Стерлягова, СВ педагогического труда.
Номинация «Мобильный репортер»:
I место – Ольга Полякова, СВ Индустриального района.
Номинация «Цветочный рай»:
I место – Ольга Нечаева, СВ медицинского труда;
за участие отмечены:
Татьяна Пестрякова, СВ Индустриального района,
Александра Дробыш, СВ м/р Декабристов-1.
Номинация «Чудо чудное – диво дивное»:
I место – Светлана Рычкова, СВ м/р Стахановский;
за участие отмечены:
Александра Дробыш, СВ м/р Декабристов-1,
Надежда и Владимир Березины, СВ «Нефтепереработчик».
Номинация «Наша дружная семья»:
I место – Венера Габидуллина, СВ «Минеральные удобрения»,
I место – Валентина Стерлягова, СВ педагогического труда.
Номинация «Команда «Ох!» (коллективное творчество):
I место – Нина Солоха, СВ «Сибур-Химпром»;
за участие отмечены:
Альбина Гуляева, СВ м/р Авиагородок,
Валентина Бахмат, СВ м/р Декабристов-2,
Галина Мурылева, СВ «Морион»,
Людмила Батуева, СВ м/р Нагорный-1.
Лауреатом
смотра-конкурса
единогласно стала Зоя Венкова,
председатель СВ м/р Нагорный-2.
Хочется еще раз подчеркнуть,
что наши ветераны олицетворяют трудолюбие, усердие, активность, семейственность и любовь
к жизни. В подготовке презентаций участникам активно помогали
младшие члены семей, и это здо-

рово! Все команды и отдельные
участники награждаются подарочными картами в магазин и набором
семян. Смотр-конкурс проводился
при поддержке администрации губернатора Пермского края.
Ольга Полякова,
председатель комиссии
по культмассовой работе
и спорту Индустриального РСВ
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