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Стела трудовому подвигу пермяков

В Перми обсуждают площадки для установки стелы в честь присуждения Перми
звания «Город трудовой доблести».
В середине марта у губернатора Пермского
края Дмитрия Махонина состоялось совещание, посвященное установке в Перми стелы
в честь присуждения городу звания «Город
трудовой доблести» за вклад предприятий и
жителей в Победу в Великой Отечественной
войне. Почетное звание столице Пермского
края и еще 19 городам в нашей стране было
присвоено указом Президента России Владимира Путина в июле 2020 года. Губернатор
Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что
Великую Победу приближали не только пермяки, но и жители Кунгура, Лысьвы, Кизела,
нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья и других территорий региона.
«Мы это помним, и в прошлом году также
ходатайствовали о присвоении почетного звания Лысьве и Кизелу, в этом году поддержим
инициативу в отношении Березников, Нытвы
и Соликамска. Вклад в Великую Победу тогда
был сделан всем Пермским краем, поэтому в
определении места должны участвовать все
пермяки. Нам предстоит решить, как мы будем выбирать место установки стелы, проект
которой был разработан Российским военноисторическим обществом. Определиться с
местом размещения мы должны в ближайшее
время – так, чтобы в День Победы в этом году
уже был заложен символический камень», –
подчеркнул Дмитрий Махонин.
Стела – это мемориальный комплекс, представляющий собой архитектурно-художественное произведение, предназначенное для
установки в городах, которым было присвоено почетное звание. Временно исполняющий
полномочия Главы города Перми Алексей
Дёмкин в ходе заседания оргкомитета «Победа» при губернаторе Пермского края отметил,
что основным принципом для городских властей является сохранение исторической памяти как основы самосознания. Это касается не
только организации мероприятий и ремонта
памятников Великой Отечественной войны,
но и новых способов увековечивания памяти
о событиях тех лет.
Заместитель главы администрации города
Перми Алексей Грибанов отметил, что для
всех городов «было определено универсальное архитектурное решение, позволяющее
при сохранении единого стиля вносить изменения как в архитектурную часть объекта,
так и гармонично сочетать его с городскими
ландшафтами». Высота стелы, как сообщил

Алексей Грибанов, составит около 12 метров.
Место установки должно находиться в непосредственной близости к объекту, связанному с трудовым подвигом пермяков в Великой
Отечественной войне; жители и гости Перми
должны иметь возможность подходить к подножью стелы, а сам мемориальный комплекс
должен органично вписываться в ландшафт.
В качестве возможных площадок Алексей
Грибанов назвал несколько мест, которые сейчас обсуждаются: площадь по ул. Стахановской; пересечение улиц 1905 года, Лифанова,
Якова Свердлова; сад на Северной дамбе рядом
с планетарием; пересечение улицы Революции
с бульваром Гагарина; площадь Карла Маркса.
Последняя площадка, по словам Алексея Грибанова, из-за технических особенностей – наличия под землей двух водоводов – для установки объекта может не подойти.

Глава региона Дмитрий Махонин предложил проработать другие варианты размещения
стелы: «Должно быть организовано голосование – жители должны участвовать в определении места размещения. А мы должны предложить такие площадки, где стелу установить
реалистично». Голосование по выбору лучшего места под установку стелы будет проходить
в специальном разделе на портале «Управляем
вместе». Планируется, что в этом году в День
Победы будет заложен символический камень
на месте установки стелы, полностью мемориальный комплекс будет возведен через год.
Кроме стелы в Перми будет создан «Маршрут
трудовой доблести», заложена плита на Аллее
Доблести и Славы на эспланаде, подготовлен
цикл передач с участием ветеранов труда и
мероприятия в образовательных учреждениях
и на предприятиях.

«Стела должна быть установлена в одном из центральных мест города, как и знак о вручении Перми ордена Ленина. На мой взгляд, ее необходимо возвести в шаговой доступности
от мемориала «Героям фронта и тыла» на городской эспланаде, чтобы объединить в единый
мемориальный комплекс героизм сражавшихся на фронте, трудовой подвиг в тылу, имена и
события, воспетые на Аллее Доблести и Славы. На эспланаду приходят все пермяки и гости
города, здесь проводятся фестивали и праздничные мероприятия, это место притяжения людей круглый год», – отметила Валентина Савкина, председатель Пермского городского совета ветеранов. В ближайшее время обсуждения площадок под размещение стелы пройдут во
всех районных ветеранских организациях Перми и городском совете ветеранов.
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спорт и отдых

Зимние забавы

Городской совет ветеранов организовал спортивные состязания для всех ветеранских
организаций Перми.
Большим спортивным праздником «Зимние забавы» отметили
ветераны города традиционный
Февромарт. Организатором мероприятия выступил Пермский
городской совет ветеранов, и в
морозный мартовский день команды, представляющие районные ветеранские организации
Перми, а также СВ УМВД по г.
Перми собрались на стадионе
«Динамо», чтобы продемонстрировать свои силы, ловкость и умения в веселых спортивных состязаниях.
Команды парадным маршем
прошли перед трибуной стадиона, где их приветствовали гости
мероприятия: Елена Савельева,
председатель Общественного совета федерального партийного
проекта «Старшее поколение»,
заместитель руководителя Региональной общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае; Василий Кузнецов, депутат Пермской городской Думы.
Девять команд, в каждой из которых было по 10 ветеранов-спортсменов, представили свои названия и девизы.
Председатель Пермского городского совета ветеранов Валентина
Савкина открыла соревнования.
При этом она отметила, что никакие морозы не страшны сильным
духом участникам состязаний, и
пожелала всем удачи. В программе
соревнований «Зимние забавы»,
подготовленной председателем комиссии по культмассовой работе и
спорту ГСВ Аллой Лобанцевой и
председателем соцмедкомиссии
ГСВ Надеждой Чугуновой, состоялись викторины для мужчин и
женщин, конкурс «Тещины блины», шуточная эстафета, состязания по кольцебросу, передаче
мяча, скручиванию и скандинавской ходьбе. Участников соревнований поддерживали дружными
аплодисментами и веселыми кричалками более 50 болельщиков. А
чтобы они не замерзли, их вовлекали в хоровод два танцевальных
коллектива из ветеранских организаций.
Участники согревались в теплых раздевалках, а также горячим чаем и кашей. Благодарим
всех, кто помог в организации мероприятия.

По итогам соревнований были
определены три призера:
I место – команда совета ветеранов Ленинского района;
II место – команда совета ветеранов Дзержинского района;
III место – команда совета ветеранов поселка Новые Ляды.
Валентина Савкина тепло и
сердечно поздравила победи-

телей и участников, вручила
благодарности и сладкие призы, а победителям – дипломы,
медали и торты. В завершение
спортивного праздника были
запущены в небо воздушные
шары в цветах российского
триколора.
«Приятно видеть наших ветеранов на первом в этом году

спортивном мероприятии. Такими «Зимними забавами» мы
отмечваем Февромарт, поздравляем мужчин с Днем защитника
Отечества, а женщин – с Международным женским днем.
Впереди много планов, надеюсь, в этом году они будут реализованы», – отметила Валентина Савкина.
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растим патриотов

Диалоги о мужестве

Городской совет ветеранов провел цикл
уроков мужества в школе №6
имени Героя России С.Л. Яшкина.
«Ветеранский десант» Пермского городского совета ветеранов провел цикл уроков мужества для учащихся 10-11-х классов
в МАОУ «СОШ №6 имени Героя
России С.Л. Яшкина», посвященных Дню защитника Отечества и
присвоению Перми звания «Город трудовой доблести». Ветераны поделились с ребятами воспоминаниями о своей молодости,
службе в армии и армейских буднях, рассказали о современных
условиях несения службы, о том,
насколько они стали привлекательнее и лояльнее для новобранцев, приводили много интересных фактов.
Полковник милиции в отставке
В.И. Юньков рассказал об истории
создания Красной Армии, нападениях врагов на Русь на протяжении веков, которые приходилось
отражать. И.В. Шигабутдинов,
служивший в Афганистане, продемонстрировал видеофильм об
уникальной судьбе трех братьев-

близнецов Курбановых, воевавших в вертолетном полку и благополучно вернувшихся в родные
края, а затем исполнил свою песню о друзьях-однополчанах и
подарил ребятам диск с видеороликом «Песни для Перми – города
трудовой доблести» в исполнении
полковника Михаила Калинкина.
Капитан 1-го ранга в отставке
А.С. Гониченко, служивший командиром ракетного подводного крейсера стратегического назначения, рассказал о непростой
службе на атомной подводной
лодке, показал ребятам настоящий боевой кортик морского офицера, привлек внимание учащихся
к теме сохранения исторической
правды о событиях Великой Отечественной войны.
Почетный гражданин Пермского края З.Р. Козлова рассказала о трудовом подвиге пермяков
в годы войны, когда в тылу остались в основном высококвалифицированные специалисты, а также

женщины, старики, подростки; о
предприятиях, оперативно начавших выпуск военной продукции
и обмундирования для советских
солдат. Вспомнила о Б.В. Коноплеве, возглавлявшем Пермскую
область в послевоенные годы, и
подарила учащимся книгу о нем
«Человек труда, чести и достоинства». В своем выступлении Зоя
Романовна подняла и тему эвакуации из блокадного Ленинграда
в Пермь не только учреждений
и предприятий, но и малолетних
детей, потерявших родителей.
Главный посыл, адресованный молодому поколению, про-

звучавший на уроках мужества,
– современная Российская армия
оснащена новым вооружением,
границы нашей страны хорошо
охраняются, и можно спать спокойно. Но в то же время юношам
надо готовиться к службе в армии, чтобы с честью выполнить
патриотический долг перед Родиной, а также ценить и сохранять
историческую правду о событиях
Великой Отечественной войны и
поколении победителей.
Елена Серебренникова,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию ГСВ

творчество

Мир глазами ветеранов

Пермский городской совет ветеранов проводит конкурс творческих работ
«Мир глазами ветеранов».

Городская выставка-конкурс
работ художественного и изобразительного искусства ветеранов
города Перми «Мир глазами ветеранов» стартовала в феврале
во всех районных ветеранских
организациях. На первом этапе
победителя, который представит
район на городском конкурсе,

должны выбрать в каждом РСВ.
– ткачество (гобелен, вышивНа втором этапе конкурсной ко- ка);
миссией ГСВ будут определены
– работа с металлом (чеканка).
лауреаты I, II и III степеней на
Изобразительное
уровне города.
искусство:
Номинации конкурса:
– живопись;
Художественные ремесла:
– графика;
– работа с деревом (резьба, ро– картины по номерам;
спись, береста, маркетри);
– алмазная мозаика.

Как рассказала инициатор проекта, председатель комиссии по
культмассовой работе и спорту
ГСВ Алла Лобанцева, конкурс
проводится с целью выявления и
поддержки талантливых ветеранов Перми, сохранения и развития художественных промыслов и
изобразительного искусства.
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день воинской славы

изучаем историю

Пример героизма

В честь русских побед

Мероприятие прошло
для членов комиссии по
патриотическому воспитанию в рамках социального проекта «Популяризация образа Уральского
добровольческого танкового корпуса как яркого
примера героизма жителей Молотовской области в годы Великой Отечественной войны» при
поддержке администрации губернатора Пермского края.
В программе чтений состоялась Международная научно-практическая конференция по истории Уральского добровольческого
танкового корпуса, презентация
второго расширенного издания
сборника документов «Молотовская танковая бригада и другие
пермские воинские части в составе Уральского добровольческого

ального проекта «Открытый районный фестиваль «Искры Памяти»,
посвященного 75-летию Победы,
состоялось мероприятие в честь
побед русских войск. С приветственными словами к ветеранам,
активистам комиссии по патриотическому воспитанию, председателям первичных ветеранских организаций обратились председатель
Индустриального РСВ Татьяна Пестрякова и директор ДЮЦ «Рифей»
Галина Титлянова.
Россия за 11 веков своей истории
прошла через 78 крупных
войн. Почти всю свою
историю Россия защищала свой народ, свою территорию, свою культуру.
В честь побед русских
войск были утверждены Дни воинской славы,
видеоролик на эту тему
был посвящен каждому
периоду отечественной
истории.

В совете ветеранов Индустриального
Ветеранам Индустриального района
района состоялась онлайн-трансляция Вторых рассказали об истории русских войск
Всеуральских чтений по истории Уральского за 11 веков.
Подвигам русских
В ДЮЦ «Рифей» в рамках социдобровольческого танкового корпуса.

танкового корпуса», презентация
портала «Молотовская танковая
бригада». Прозвучали более 20
докладов исследователей из Пермского края, Челябинской и Свердловской областей, Республики
Татарстан. Одной из главных задач таких мероприятий является
обмен опытом и наработками.
Татьяна Пестрякова,
председатель
Индустриального РСВ

памяти верны

воинов
были посвящены и выступления
творческих коллективов центра.
Каждому периоду истории соответствовал свой концертный номер. В завершение встречи все
дружно спели песню «Если бы
парни всей земли». Мероприятие
прошло при поддержке администрации губернатора Пермского
края с соблюдением всех санитарных требований.
Татьяна Пестрякова,
председатель
Индустриального РСВ

Героями не рождаются Лидеры первичек
ветеранский актив

«Ветеранский десант» совета ветеранов
Свердловского района провел урок мужества
в школе №76.
Школа №76 гордится своими
выпускниками, а четверо из них навсегда вписаны в ее историю – они
погибли при выполнении интернационального долга. Это Андрей Жуков, который погиб 19 января 1995
года, выполняя интернациональный
долг в Чечне, награжден орденом
Мужества посмертно; Вячеслав Бабушкин, погибший 3 апреля 1980
года при выполнении боевого задания в Афганистане; Евгений Лопатин, который погиб 14 января 2000
года в Чечне, награжден орденом
Мужества посмертно; Сергей Боровых, погибший в Афганистане 7 сентября 1995 года, награжден орденом
Мужества посмертно. Школьники
подготовили творческую программу о подвиге этих ребят.
Участник «Ветеранского десанта» Свердловского РСВ, генерал-майор Александр Генералов,
который сам в течение двух лет
нес службу в должности коменданта одного из районов Чечни,

В совете ветеранов Индустриального
района провели День председателя.

Индустриальный РСВ 15 марта организовал День председателя. На встрече присутствовали заместитель главы администрации
Индустриального района Лариса
Ермакова, начальник управления
Пенсионного фонда в Индустриальном районе Светлана Рыжкова, председатели первичных ветеранских организаций.
Лариса Ермакова рассказала о
мероприятиях в районе и планах
рассказал школьникам о пол- работы, а также поздравила с Днем
ководцах России, которые сни- защитника Отечества и Междунаскали славу своими успехами в родным женским днем.
сражениях, а также поделился Светлана Рыжкова выстувоспоминаниями о своей службе. пила с докладом об изБольшой интерес вызвало и вы- менениях в пенсионной
ступление участника боевых дей- системе с 2021 года и отствий в Афганистане Владимира ветила на вопросы ветеСтрунова, который рассказал про ранов. Начальник отдела
свою службу и работу в МВД.
по работе с общественноМ.П. Хузягулова, стью администрации райпредседатель комиссии она Ольга Епанова распо патриотическому сказала о планах работы
воспитанию Свердловского РСВ ТОС, реализации новых

инициативных проектов и вариантах сотрудничества с РСВ.
Председатель Индустриального РСВ Татьяна Пестрякова представила презентацию об итогах
работы за 2020 год в условиях
непростой эпидемической обстановки и дальнейших планах. Также обсудили культурно-массовые
мероприятия в марте и апреле, работу музея милиции по ул. Космонавта Леонова, 17, организацию
выставки «Мир глазами ветеранов», проведение Дня здоровья.
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творчество ветеранов

Музыка Победы
В творческом фестивале совета ветеранов
Кировского района приняли участие
представители 10 первичных ветеранских
организаций.
Совет ветеранов Кировского
района посвятил фестиваль «Музыка Победы» 75-летию Великой
Победы. В творческом состязании
приняли участие 10 коллективов
от ветеранских организаций Пермского порохового завода, «ГалоПолимер Пермь», «Хенкель Рус», микрорайонов Центральный, Новый
Январский, Химградскиий, Крым,
Новый Крым, Новые Водники, общества инвалидов.
Из-за карантина было решено
снять выступления на видеокаме-

ру. Каждая команда приходила к
определенному времени в общественный центр и, соблюдая все
меры предосторожности, записывала свое выступление.
«И стал нам полем боя цех...» –
с такой темой выступил коллектив
«Крымчаночки» из СВ м/р Новый
Крым. Сценку «Медсанбат» подготовили ветераны СВ м/р Новые
Водники. «Женщины в тылу» –
это тема выступления коллектива
«Журавушки» СВ м/р Центральный. Ветераны м/р Новый Январ-

партнерские связи

Клуб для книгочеев

ский в свою литературно-музыкальную композицию включили
шуточные куплеты, исполненные
на фронте в 1942 году нашим
земляком Дмитрием Вайтраубом.
Сценку «На привале» представил
коллектив СВ завода «Хенкель
Рус». Ветераны м/р Крым во гла-

ве с солистом Николаем Самаровым замечательно исполнили песни «Хороша страна Болгария» и
«Французский собрат».
Фестиваль стал ярким и незабываемым событием для всех
участников.
Г. Боченина

ветеранский актив

Развивая сотрудничество

В краевой библиотеке имени Горького начал
В совете ветеранов Орджоникидзевского
работать клуб книгочеев совета ветеранов Ле- района прошел пленум председателей
нинского района «По волнам моей памяти».
ветеранских организаций.

Самая старая книга в фонде
краевой библиотеки им. Горького
издана в 1568 году во Франции и
называется «Великопостные беседы». Члены только что образованного клуба книгочеев совета
ветеранов Ленинского района
(председатель Серафима Чазова)
увидели ее, как говорится, живьем.
«А вот хранящееся у нас самое
большеформатное издание: «Птицы Америки» биолога Дюбена.
Размеры альбома – 80 на 100 см,
птицы нарисованы в натуральную
величину. А самая маленькая книга
– напечатанный в конце XIX века в
России «Коран»: 2х3 см», – рассказала заведующая отделом хранилища редких книг Марина Шпакова.
Специалисты библиотеки открыли для членов нового клуба
двери в таинство книжного мира.
К нему можно прикоснуться не

только вживую, но и виртуально:
«Горьковка» участвует в федеральном проекте «Национальная
электронная библиотека».
«За помощь в организации нашего клуба мы благодарны председателю первичной организации
ветеранов библиотеки им. Горького
Надежде Зориной, заведующей отделом электронных ресурсов и периодических изданий Наталье Тимофеевой и модератору заседаний
клуба Елене Дронга, – отметила на
первом заседании клуба его организатор, председатель культурно-массовой комиссии Ленинского РСВ
Елизавета Крюкова. – Планируем
проводить заседания во вторую
среду каждого месяца в 14 часов и
приглашаем к нам всех желающих
из числа книгочеев-ветеранов».
Павел Агапов
Фото Михаила Чепкасова

В общественном центре
«Молодежный»
состоялся
пленум председателей ветеранских организаций Орджоникидзевского района, посвященный итогам работы за 2020
год и планам на 2021 год. На
мероприятии
присутствовали депутат Государственной
Думы Алексей Бурнашов; заместитель главы администрации Орджоникидзевского района района Светлана Ломаева,
начальник районного отдела
образования Татьяна Щелконогова, начальник отдела по
Орджоникидзевскому району
ТУ Министерства социального
развития Пермского края Анастасия Голубовская, председатель совета ветеранов Мотовилихинского района Александр

Кукушкин, председатели первичных ветеранских организаций, председатель ТОС «Январский» Любовь Дерягина,
председатель ТОС «Домостроительный» Людмила Бурнашова, а также председатели общественных организаций района.
С докладом о работе за 2020
год выступила председатель Орджоникидзевского РСВ Галина Черепанова. Также она предложила
на утверждение годовой план работы на 2021 год.
С 2021 года РСВ построил
свою работу совместно с социальными партнерами, поэтому
на пленуме с руководителями
организаций-партнеров
были
торжественно подписаны договоры – соглашения о сотрудничестве.
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сохраняя историю

Трудовые династии

Совет ветеранов Кировского района
чествовал представителей семейных династий
во Дворце им. Кирова.
На торжественном мероприятии «Вами Россия навеки жива»,
посвященном 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
и 80-летию Кировского района,
чествовали трудовые семейные
династии. Праздник был организован советом ветеранов Кировского района под председательством Елены Щегловой при
поддержке администрации губернатора Пермского края и депутата
Пермской городской Думы Натальи Росляковой.
Каждую династию торжественно представляли со сцены,
рассказывали историю ее трудовых поколений. Династию судостроителей Деменевых, общий
стаж работы которых составляет 286 лет, представила Елена

Щеглова. О династии речников
Карповых-Клюевых рассказала
депутат Наталья Рослякова. А династию врачей по фамилии Корбут представила министр здравоохранения Прикамья Анастасия
Крутень. Заместитель министра
культуры Пермского края Василий Головин представил музыкально-педагогическую
династию Зубовых.
Общий трудовой стаж рабочей
династии Ясвиных составляет более 250 лет, а династии Панфиловых – около 300 лет. Все представители этих семей связали свою
жизнь с Пермским пороховым
заводом. Династия Шиловых предана заводу «Сорбент», ее основатель, как говорится, «первым
уголь принимал в рукавицы».

день в календаре

Для вас, ветераны!

Ветераны-педагоги Дзержинского района
побывали на творческом вечере
в Доме учителя.

На первый после долгого перерыва праздничный концерт,
посвященный Международному
женскому дню, в Дом учителя
были приглашены председатели
и активисты советов ветеранов
педагогического труда со всего
города. Организаторы встречи
провели ее с соблюдением всех
противоэпидемических требований.
Концерт был замечательный.
Перед нами выступил дуэт педагогов Сухановых из МАДОУ
«Детский сад №296», танцеваль-

Династия учителей Бочковых насчитывает общий трудовой стаж
186 лет. А династия Малковых с
общим рабочим стажем более 200
лет продолжает трудиться на АО
«Галоген».
«Трудовая семейная династия
– это гордость и одновременно ответственность для каждого
члена семьи, в которой все занимаются одним общим делом,
стараются не уронить честь фамилии, своим трудом приносят
пользу коллективу. Каждая семья
– это целая история, однако всех

их объединяет одно – трепетное
отношение к профессии, включающее не только доблесть, стремление досконально разобраться
в тонкостях своей профессии,
но и гордость за дело, которому
служат. Сегодня мы рассказали
о представителях трудовых династий, о людях из одного рода,
которые продолжают дела своих
родителей, идут по их стопам, составляют честь и гордость нашего
Закамска, тех, кто строил и поднимал наш Кировский район», –
отметила Елена Щеглова.

ветераны исследуют

Учиться не поздно!

В совете ветеранов Индустриального
района прошли занятия Школы мобильной
грамотности.

Современные средства связи
давно уже прочно вошли в нашу
жизнь, и сложно представить, как
мы раньше жили без интернета. У
многих ветеранов есть новые модели смартфонов, но правильно
пользоваться ими умеют не все.
Поэтому возникла идея создания
Школы мобильной грамотности.
Председатель
Индустриального РСВ Татьяна Пестрякова
обратилась за помощью к Ивану
Фистину, координатору местного отделения «Молодая гвардия
Единой России». Молодогвардейные пары – Ольга и Сергей Жем- цы поддержали идею.
На базе общественного центра
чуговы, Стефания Галушкина и
Михаил Костарев, а также семей- «Мирный» каждую
ный вокальный дуэт Грануш и среду молодые педагоги проводят заЭрнеста Багдасаровых.
Встреча подарила нам ощуще- нятия с ветеранами
ние радости, счастья, тепла, по- в рамках федеральложительные эмоции и отличное ного проекта «Донастроение. Концерт был записан бро в действии».
на видео, его можно посмотреть Пока группа состона сайте Дома учителя.
ит из 10 человек, это
Л. Цимбалюк, в основном предсепредседатель СВ датели ветеранских
педагогического труда организаций по меДзержинского района сту жительства. Их

обучают, как правильно пользоваться
социальными сетями, порталом «Госуслуги» и различными мобильными
приложениями.
Важно, что занятия состоят не
только из теории, можно практиковаться со своим куратором. Команда педагогов состоит из трех
человек. Ребята объясняют очень
терпеливо и доступно. Ветераны
им очень благодарны.
Пока мы не можем принять
всех желающих, но занятия будут
продолжаться.
Татьяна Пестрякова,
председатель
Индустриального РСВ
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спорт и отдых

Зимние прогулки

Совет ветеранов Дзержинского района
организовал районные соревнования
по скандинавской ходьбе.

день в календаре

Широкая Масленица

Совет ветеранов поселка Новые Ляды
организовал Масленичные гуляния.

В общественном центре
поселка Новые Ляды в теРайонные
соревновачение трех дней актив сония по спортивной ходьвета ветеранов проводил
бе, посвященные 85-летию
Масленичные гуляния. 10 и
Дзержинского района, со11 марта состоялись концерстоялись на территории
ты «В гостях у Маслены» и
парка «Балатово». Несмо«Масленичные забавы». В
тря на 30-градусный мороз,
мероприятиях принимали
в соревнованиях приняли
участие коллективы «Заваучастие 18 команд (134 челинка», «Родник» и участники
ловека) первичных ветеранских организаций (ПВО) и Максим Спиридонов наградил кружка по вокалу. Песни, загадки,
ТОС. Участников соревнований команды коробками с вкусным интересные творческие задания,
приветствовала
председатель чаем. Представитель общест- танцевальные номера создали
районного совета ветеранов Вера венного фонда «Пища жизни» теплую, весеннюю атмосферу в
Седых.
Татьяна Мокрушина со своей зале. Гости с удовольствием учаПо итогам соревнований пер- бригадой накормили после стар- ствовали в конкурсах и подпевали
вое место завоевала одна из ко- та всех спортсменов вкусной артистам.
манд ТЧ-2 (председатель ПВО кашей и напоили горячим чаем.
Заключительный
концерт
Вячеслав Салихов). Второе место Огромную помощь в подготовке «Широкая Масленица» прошел
разделили команды ТОС «Пар- и проведении соревнований ока- 12 марта. Приглашенные гости
ковый-1» (председатель Ольга зал Алексей Бабиков, главный принимали участие в шуточных
Колобова) и ТОС «Парковый-3» специалист отдела по культуре и
(председатель Игорь Ситдиков). спорту администрации Дзержинфотофакт
Третье место заняла команда ТОС ского района, а судить соревно«Пролетарский» (председатель вания ему помогала Наталья КоПВО Надежда Мокерова).
рытова, тренер по скандинавской
Глава администрации Дзер- ходьбе.
жинского района Александр
Ветераны получили огромный
Стяжкин вручил самым возраст- заряд бодрости и еще раз доказаным ветеранам памятные меда- ли, что старость – это не про нас!
О.В. Колобова,
ли «За волю к Победе!». Каждой
председатель культмассовой
команде были вручены торты от
комиссии Дзержинского РСВ
депутата Пермской городской
Г.И. Чегодаева,
Думы Владимира Плотникова, а
председатель соцмедкомиссии
заместитель директора по социДзержинского РСВ
альным вопросам АО «ПЗСП»

конкурсах, отгадывали загадки,
танцевали и поздравляли друг
друга. В зале царила теплая домашняя атмосфера.
Ветераны благодарят за подготовку праздника председателя
культмассовой комиссии СВ пос.
Новые Ляды Елену Вотинову,
коллектив «Завалинка» и солисток Людмилу Репину и Римму
Федотову за прекрасное весеннее
настроение.

Позабавились
всласть ветераны!

фотофакт

Веселые старты

В сосновом бору поселка Новые Ляды
состоялся спортивный праздник «Февромарт».
Совет ветеранов поселка
Новые Ляды совместно с ТОС
«Новые Ляды» организовали
в сосновом бору спортивный
праздник «Февромарт». В мероприятии приняли участие ветераны и все желающие жители поселка. В программе были
мастер-класс по скандинавской
ходьбе, эстафета среди трех команд, лыжные гонки, стрельба
из лука, перетягивание каната,
конкурсы с мячами, шутки и загадки. Победители были награждены дипломами и подарками.
Все получили заряд энергии,
позитива и прекрасного настро-

На территории стадиона «Динамо» состоялся культурно-спортивный праздник «Зимние забавы», инициированный Пермским
городским советом ветеранов.
Яркое, уже весеннее солнце, но
еще зимний морозец, радостная
атмосфера и веселье – все это
способствовало популяризации
здорового образа жизни. Команды, подбадриваемые многочисленными зрителями, с азартом
состязались в необычных и захватывающих конкурсах.
И вот организаторы объявили результаты. На верхнюю
ения. Спасибо организаторам ступеньку пьедестала подняпраздника и всем участникам за лась капитан сборной команактивность!
ды Ленинского РСВ Елизавета

Крюкова: по сумме занятых в
конкурсах мест ленсоветовцы
значительно обошли конкурентов. Большой вклад в подготовку команды внесла председатель
РСВ Серафима Чазова, которую
тепло поздравляли коллеги из
других районов.
Соревнования окончены, но
участники засыпали председателя
ГСВ Валентину Савкину вопросами: «Когда будут новые, такие
же замечательные состязания?».
На что Валентина Степановна лукаво улыбнулась и посоветовала
следить за информацией от городского совета ветеранов.
Павел Агапов
Фото Михаила Чепкасова
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поздравляем с юбилеем

Бодрости и сил!

Труженик тыла Матвей Иванович Каркачев
отметил свой 100-летний юбилей.

Матвей Иванович своих родителей не помнит, учился и воспитывался он в детских домах Еловского района. Окончил семилетку,
работал в колхозе. В 1939 г. получил паспорт, приехал в Пермь,
поступил на лесокомбинат «Красный Октябрь», затем перешел на
завод авиадвигателей им. Сталина, выучился на фрезеровщика.
В 1943 г. Матвея Ивановича
перевели на работу в порт Левшино на погрузку-разгрузку барж с
чугуном. После окончания войны
он перешел на химзавод им. Орджоникидзе, где работал слесарем
и транспортным рабочим. В 19501952 годах учился на судоводителя. Поступил в «КамГЭСстрой»,
на строительство Камской ГЭС,
трудился на земснаряде, затем
был капитаном катера. В 1955 г.

в связи с окончанием строительства уволился и работал капитаном в различных организациях. В
1992 г. вышел на пенсию в возрасте 71 года.
Ветерана Великой Отечественной войны Матвея Ивановича
Каркачева 2 марта поздравили с
вековым юбилеем представители
администрации Орджоникидзевского района, районного совета
ветеранов, совета ветеранов Камской ГЭС и многие другие. Матвею Ивановичу вручили подарки
и пожелали крепкого здоровья,
еще долго жить, бодрствовать и
продолжать принимать участие в
парадах на Октябрьской площади
в Перми.
Галина Никитина,
ответственный секретарь
Орджоникидзевского РСВ

памяти верны

Мать защитника
Отечества

Зоя Александровна Каверзнева –
майор запаса, мать и бабушка мужчин,
профессия которых – Родину защищать.
На груди Зои Александровны
красуется орден «Мать защитника Отечества». Ее самая большая награда в жизни – сыновья.
Зоя Александровна по первой
профессии бухгалтер, по второй – юрист, самой судьбой велено служить в ОБЭП. Работа
непростая и, можно сказать, не
женская. Но характер у нее –
твердыня. Сказала – как отрезала. Уверенно и непоколебимо
воспитывала она своих сыновей-близняшек, Павлушу и Алешу, которых родила в 1949 году.
После восьмого класса они поступили в Суворовское училище
в Свердловске, и все выходные
дни она была там. Потом военное училище в Омске – поездки
в Омск. Она жила их жизнью,
знала их друзей, подруг.
Алеша уехал служить на Кубу,
Павел – в Германию после окончания Академии имени М.В.
Фрунзе. Женились мальчики, родились внуки. В 2000 г. Павел получил звание генерала, работал
уже в Министерстве обороны.
Она ездила к ним в гости, радовалась за сыновей, которые выросли
уверенными в себе людьми, замечательными мужьями и отцами.
Как-то соседка спросила ее:
смотрела ли она новости, два генерала погибли в Чечне. Сердце

защемило, а вечером позвонила
невестка и сказала, что Павлуши
больше нет… Алеша умер неожиданно, видимо, от тоски по брату.
Они всегда были близки друг другу. Так не стало ее мальчиков.
Внук Сергей, сын Алексея,
продолжил военную династию,
теперь он уже в звании полковника, как отец. А Зоя Александровна
пишет своим сыновьям письма в
стихах, вышли уже два сборника. Несмотря на возраст, а ей 92
года, память у нее замечательная,
улыбка располагающая. Именем
Павла Варфоломеева названа
улица в Мотовилихинском районе, куда она приезжает в день его
рождения 8 июля.
М.П. Хузягулова,
председатель комиссии по патриотическому воспитанию
Свердловского РСВ

поздравляем с юбилеем

Крепкого здоровья, счастья и любви!
Совет ветеранов Орджоникидзевского района
поздравляет в марте:
Безгодова Михаила Григорьевича – с 90-летием;
Глухих Валентину Григорьевну – с 90-летием;
Коршунову Галину Федоровну – с 90-летием;
Лузину Флюру Тимерхановну – с 90-летием;
Панову Александру Сергеевну – с 90-летием;
Перфилову Нину Григорьевну – с 90-летием.

Совет ветеранов Ленинского района поздравляет в марте:
Божко Нину Григорьевну – с 95-летием;
Глупова Бориса Петровича – с 95-летием;
Гурееву Александру Борисовну – с 95-летием;
Жихарцеву Любовь Викторовну – с 95-летием;
Игонькину Марию Андреевну – с 95-летием;
Караваеву Нину Ефимовну – с 95-летием;
Ляпину Валентину Семеновну – с 90-летием;
Тюлькину Александру Евдокимовну – с 90-летием;
Устюжанинову Майю Борисовну – с 90-летием.
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