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В феврале состоялось меро-
приятие проекта «Победный Май: 
историческая правда», победите-
ля городского конкурса социаль-
ных проектов «Город – это мы», 
организаторами которого стали 
Детско-юношеский центр «Ри-
фей» и Пермский городской совет 
ветеранов. На протяжении не-
скольких месяцев проходил цикл 
мероприятий проекта, где осве-
щались знаковые события Вели-
кой Отечественной войны и вклад 
Прикамья в Великую Победу.

Заключительным задани-
ем проекта стала подготовка 
видеоролика «А до Победы 
оставалось меньше года». Для 
его выполнения были созда-
ны сборные команды в каждом 
районе города, в состав кото-
рых вошли представители трех 
поколений – ветераны, рабо-
тающая молодежь и школьни-
ки. Каждому району была дана 
своя тема, которую необходимо 
было осветить в коротком видео 
о том, как наши солдаты само-
отверженно, ценой своей жизни 

Память о героях живет
 На мероприятии проекта «Победный Май: историческая правда» вручили дипломы 

всем ветеранским организациям города Перми.

освобождали Варшаву, Белград, 
Прагу, Кенигсберг, Вену, Буда-
пешт и Берлин.

На встрече перед представи-
телями ветеранских организаций 
города Перми выступили органи-
заторы проекта и педагоги ДЮЦ 
«Рифей». Василий Титлянов, ди-
ректор музея истории Индустри-
ального района, представил видео 
и рассказал о наградах Великой 
Отечественной войны и истории 
их появления. Гости еще перед 

началом встречи познакомились 
со стендами выставки «Награды 
Великой Отечественной войны» 
в музее.

Председатель Пермского го-
родского совета ветеранов Ва-
лентина Савкина подчеркнула 
важность передачи достоверной 
информации об исторических со-
бытиях и передала в фонд музея 
Индустриального района книгу 
«Человек труда, чести и достоин-
ства» о первом секретаре Перм-

ского обкома КПСС Борисе Коно-
плеве. 

Затем все участники встречи 
посмотрели итоговое видео про-
екта «А до Победы оставалось 
меньше года», в котором команды 
районов в течение 10 минут рас-
сказали о событиях во время ос-
вобождения европейских стран и 
городов от фашистских захватчи-
ков. В завершение просмотра все 
аплодировали стоя, их глаза были 
наполнены слезами. И все в это 
время думали об одном: «Память 
о героях войны будет жить!». А 
председатель совета ветеранов 
жителей блокадного Ленинграда 
в Перми Виктор Рассохин пере-
дал копию ордена «Победа» в дар 
музею Индустриального района.

Директор ДЮЦ «Рифей» Гали-
на Титлянова, автор проекта «По-
бедный Май: историческая прав-
да», поблагодарила участников и 
наградила памятными дипломами 
все районные советы ветеранов 
города Перми. А каждому участ-
нику были вручены памятные 
кубки от организаторов проекта.

Дорогие ветераны! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества 
и с Международным женским днем!

Символично, что главный мужской и главный 
женский праздники соседствуют в нашем календаре. 
Ведь и в жизни мы всегда рядом: в семье и на работе, 
в радости и в испытаниях – и в этом наше огромное 
счастье! Весточка от любимой укрепляет решимость 
и мужество воина, через года мы бережно несем в своем 
сердце добрые слова матери. Красота, обаяние и мудрость 
женщин, воля, энергия и целеустремленность мужчин 
вместе являются мощной созидательной силой, основой 
успешного развития нашего города, края и страны!

От души желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия и всего самого наилучшего!

Алексей ДЁМКИН,
временно исполняющий 

полномочия Главы 
города Перми

Дмитрий МАЛЮТИН,
временно исполняющий 

полномочия председателя 
Пермской городской Думы
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творчество ветеранов

Сотрудничество в сфере куль-
туры между Пермским город-
ским советом ветеранов (ПГСВ) 
и Краевой библиотекой им. А.М. 
Горького продолжается. В январе 
этого года члены городского Клу-
ба любителей поэзии при ПГСВ 
побывали на мероприятии, посвя-
щенном творчеству композитора 
Арно Бабаджаняна. Как отмети-
ла руководитель клуба «Споемте, 
друзья», заведующая нотно-му-
зыкальным отделом библиотеки 
им. А.М. Горького Римма Зыкова, 
в рамках клуба проходят темати-
ческие вечера, встречи с интере-
сными артистами и любителями 
вокального искусства, происходит 
знакомство с творчеством различ-
ных композиторов и разнообраз-
ными музыкальными жанрами, а 

также проводятся музыкальные 
разминки и игры. Теперь на меро-
приятия клуба будут приглашать 
активистов ПГСВ, которые зани-
маются творчеством под руковод-
ством председателя культурно-
массовой комиссии ПГСВ Аллы 
Лобанцевой.

По инициативе Аллы Тимофе-
евны достигнута договоренность 
с Краевой библиотекой им. А.М. 
Горького об участии ветеранов 
в событиях проекта «Качество 
жизни 55+», который реализуется 
в этом учреждении культуры. В 
феврале на первой встрече пред-
ставители городской ветеранской 
организации познакомились с ку-
раторами проекта, а также с воз-
можностями различных отделов 
библиотеки во время экскурсии.

В Пермском городском сове-
те ветеранов 9 февраля состоя-
лось очередное заседание Клу-
ба любителей поэзии «Стихия», 
которое было посвящено твор-
честву Николая Рубцова. В фев-
рале исполнилось 85 лет со дня 
рождения поэта и 50 лет со дня 
его гибели. Первое стихотворе-
ние Николай Рубцов написал в 
9 лет. Биографическую справ-
ку о поэте подготовил канди-
дат исторических наук Николай 
Шелепенькин. Николай Гри-
горьевич прочитал также не-
сколько стихотворений Николая 
Рубцова.

Творческое наследие поэ-
та огромно. На стихи Николая 
Рубцова написано много песен: 
«В горнице» (исп. М. Капуро), 
«Букет» (исп. А. Барыкин), 

«Улетели листья», «Тихая моя 
Родина», «В минуты музыки 
печальной» и другие. Многие 
песни прозвучали на этом ве-
чере. Затем по традиции члены 
клуба читали любимые стихи 
поэта.

Валентина Пономарева, давняя 
участница Клуба любителей поэ-
зии, прочла произведения Нико-
лая Рубцова, которые ей особенно 
дороги. А соратники по клубу по-
здравили Валентину Николаевну 
с юбилеем, который она отметила 
в этом году.

Завершился творческий ве-
чер строками Николая Рубцова: 
«Русь, Русь! Храни себя, храни!».

Алла Лобанцева,
председатель комиссии 

по культмассовой работе 
и спорту ГСВ

Строки о Родине
 Февральская встреча в городском Клубе

любителей поэзии была посвящена 
творчеству Николая Рубцова.

сотрудничество

Качество жизни 55+
 Актив культмассовой комиссии городского 

совета ветеранов в рамках партнерства 
с Краевой библиотекой им. А.М. Горького
побывал на мероприятиях.

Дорогие ветераны! 
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отече-

ства и Международным женским днем! В советах ветеранов 
сложилась хорошая традиция – вместе отмечать Февромарт. 
Потому что эти два праздника неотделимы друг от друга. Ря-
дом с мужественными защитниками нашей Родины всегда ря-
дом прекрасные женщины. В единстве мужского и женского 
начал и есть основа жизни, нашего будущего.

Пусть в февромартовские праздники каждый из вас будет 
окружен вниманием своих близких, будет здоров и заряжен 
положительной энергией. Счастья вам, мира, любви и добрых 
солнечных дней!

Валентина САВКИНА,
председатель Пермского городского совета ветеранов 
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С начала года в Перми состо-
ялись три церемонии возложения 
цветов к подножию монументов, 
посвященных памяти погибших 
воинов. 

В честь Дня снятия блокады 
Ленинграда 27 января замести-
тель главы администрации города 
Перми Лидия Королева, председа-
тель Пермского городского совета 
ветеранов Валентина Савкина, 
председатель Пермской органи-
зации «Блокадники города-героя 
Ленинграда» Виктор Рассохин 
и представители общественных 
организаций возложили цветы 
к мемориалу на Егошихинском 
кладбище, где захоронены жи-

тели блокадного Ленинграда, 
эвакуированные в годы Великой 
Отечественной войны в город 
Молотов. Также в этот день здесь 
состоялось возложение цветов во-
лонтерами. Они возложили цветы 
и к мемориалу Уральскому добро-
вольческому танковому корпусу.

В церемонии, посвященной 
разгрому советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве, 2 февраля 
цветы к «Вечному огню» мемори-
ала Уральскому добровольческо-
му танковому корпусу принесли 
заместитель главы администра-
ции города Перми Лидия Коро-
лева, председатель Пермского 

Итоги 2020 года подводи-
ли в соответствии с противоэ-
пидемическими требованиями 
– группами до 10 человек в об-
щественном центре «Мирный». 
Председатели «первичек» по 
предприятиям и по месту жи-
тельства, члены комиссии по 
патриотическому воспитанию, 
медицинской комиссии, самые 
культурные и самые спортив-
ные делились своими успехами 
и определяли задачи на будущее. 
В мероприятии принимали учас-
тие начальник отдела культуры, 
спорта и молодежной политики 
администрации Индустриально-
го района О. В. Аранцева и де-
путат Пермской городской Думы 
В. В. Кузнецов.

Год выдался сложным, нам 
приходилось менять правила и 
переформатировать традицион-
ные мероприятия. Мы готови-
лись достойно встретить 75-ю 
годовщину Великой Победы, 
творческие коллективы проводи-
ли репетиции перед фестивалем 
«Ровесники времени». И вдруг – 
самоизоляция. И это для нас – са-
мых активных и творческих! Но 
мы перестроились. 

Хотелось бы отметить нашу ме-
дицинскую комиссию и ее пред-

памяти верны

Цветы к подножию
 В Дни воинской славы в Перми 

состоялись церемонии возложения цветов
к памятникам погибшим героям.

городского совета ветеранов Ва-
лентина Савкина и Почетный 
гражданин Пермского края, кон-
сультант правления Пермского 
краевого отделения международ-
ного общественного фонда «Рос-
сийский фонд мира» Зоя Козлова. 
К церемонии присоединились 
члены общественной организа-
ции «Юнармия» и волонтеры.

В годовщину вывода советских 
войск из Афганистана в Перми 
вспоминали погибших воинов у 

мемориала «Разорванное братст-
во». В этот день почтили память 
погибших и возложили цветы к 
памятнику заместители главы ад-
министрации города Перми Лидия 
Королева и Алексей Грибанов, вре-
менно исполняющий полномочия 
председателя Пермской городской 
Думы Дмитрий Малютин, предсе-
датель Пермского городского сове-
та ветеранов Валентина Савкина, 
представители общественных ор-
ганизаций города Перми.

отчет о работе

Сложно и интересно
 В совете ветеранов Индустриального района подвели итоги работы за 2020 год 

и отметили лучших.

седателя Надежду Шиловскую, 
которая по телефону консультиро-
вала ветеранов о правилах приема 
в поликлинике, эпидемической 
обстановке и мерах защиты. Она 
записала ветеранов на прививки 
против клещевого энцефалита и 
организовала в «Мирном» вакци-
нацию от гриппа.

Совместно с «Единой Рос-
сией» и органами соцзащиты мы 
составляли списки нуждающих-
ся, по которым затем волонте-
ры посещали ветеранов. Перед 
9 Мая волонтеры поздравили на 
дому 41 участника Великой Оте-
чественной войны, подарили им 
подарки благодаря нашему посто-

янному спонсору – предприятию 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 
В течение года мы поздравили с 
юбилеем на дому 82 ветерана. 

Активно использовали в работе 
соцсети. Ольга Полякова со сво-
им «культурным активом» орга-
низовали проекты «С Днем Побе-
ды, ветеран!», «Споемте, друзья», 
активно участвовали в акциях 
«Вальс Победы», «Окна Победы», 
«Свеча Памяти». Огромная бла-
годарность коллективам «Задор-
ный Нагорный» (руководитель 
Н. А. Сутуга) и «Созвездие мо-
дерн» (руководитель Т. В. Бахма-
това), семьям Медведевых, Тол-
пышевых, Поляковых! 

Онлайн 14 мая провели интел-
лектуальную игру «Мы – наслед-
ники Великой Победы» в ДЮЦ 
«Рифей» с участием 15 команд, 
три из них – ветераны. А победи-
телем стала команда  ветеранов 
№ 1, в составе которой семьи По-
ляковых, Пестряковых, В. В. Ле-
вин, И. Н. Столяров. 

А как замечательно был ор-
ганизован этап Кубка ветеранов 
«Даешь ГТО» в «Мирном» 7-8 
декабря! Было еще очень много 
всего интересного. И все это бла-
годаря поддержке администрации 
Индустриального района, нашим 
депутатам Законодательного со-
брания В. Ю. Жукову, П. Н. Чере-
панову, Г. М. Шилову, депутатам 
Пермской городской Думы Д. В. 
Малютину, В. В. Кузнецову, Т. В. 
Чащихину, С. Г. Захарову. 

Самые активные ветераны на-
граждены благодарственными 
письмами главы администрации 
Индустриального района Алексан-
дра Иванова, дипломами за участие 
в фестивалях, подарочными серти-
фикатами от Пермского городского 
совета ветеранов и совета ветера-
нов Индустриального района. 

Татьяна Пестрякова,
председатель 

СВ Индустриального района
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поздравляем

Урожайным на юбилеи у ве-
теранов Великой Отечественной 
войны выдался январь в Свер-
дловском районе Перми. Отметил 
свой 95-летний юбилей Васи-
лий Филиппович Кудымов. Он 
очень удивился, когда приехали 
его поздравить представители ад-
министрации Свердловского рай-
она и районного совета ветеранов. 
Слышит он уже плохо, но благо-
дарственные слова в свой адрес 
прочитал, был очень тронут, раз-
волновался. Также эмоциональ-
но отреагировал на поздравление 
Аркадий Сергеевич Родыгин, 
который воевал на Дальнем Вос-
токе с японцами. 

А вот Геральд Вениаминович 
Иванов ждал нас в прекрасном 
расположении духа, улыбался. Он 
тоже испытывает проблемы со слу-
хом, но его дочь заверила, что он 
обязательно не раз прочитает по-
здравительный адрес в его честь.

Военный пилот-бомбарди-
ровщик Кронид Михайлович 
Любимов выслушал слова при-
знания, приняв стойку «смирно», 
хотя это и стоило ему больших 
усилий. Руки жал по-мужски 
крепко, благодарил.

А ветерана МВД Аркадия 
Григорьевича Бронникова при-
шла поздравить большая делега-
ция: депутат Законодательного 
собрания Пермского края Татьяна 
Шестакова, депутат Пермской го-
родской Думы Наталья Мельник, 
представители администрации 

Славим вас и низко кланяемся
 В январе сразу несколько участников Великой Отечественной войны 

из Свердловского района отметили юбилей.

Ветераны со всего города Пер-
ми активно посещали встречи, 
которые проходили в музее исто-
рии Индустриального района: 
как очно, так и в режиме онлайн. 
Финальным мероприятием про-
екта стало создание видеоролика, 
в котором были отражены самые 
яркие и важные события Вели-
кой Отечественной войны, осво-
бождение городов и стран от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

Каждому району была поставлена 
своя задача.

Нашему району досталась 
тема освобождения Кенигсбер-
га. Это была стратегически важ-
ная операция Вооруженных сил 
СССР против немецких войск с 
целью ликвидации кенигсберг-
ской группировки противника 
и освобождения города-крепо-
сти Кенигсберг. Сводный отряд, 
принявший участие в проекте, 

состоял из 10 человек: четверо 
учащихся, родитель, студент и 
четверо ветеранов. Все поколе-
ния в одном строю! Это семья 
Коноплевых; Валентина Бах-
мат, председатель первичной 
ветеранской организации м/р 
Декабристов; Ольга Полякова, 
председатель культмассовой ко-
миссии СВ Индустриального 
района; Валентина Медведева, 
участница хора «С песней по 

жизни», «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
оргсинтез»; Александр Королев, 
участник коллектива «Задор-
ный Нагорный». Мастерство и 
артистизм исполнителей позво-
лили воссоздать атмосферу тех 
далеких дней. Видеоролик был 
продемонстрирован в районном 
совете ветеранов и имел оглуши-
тельный успех у представителей 
старшего поколения.

СВ Индустриального района

растим патриотов

Мы этой памяти верны
 Совет ветеранов Индустриального района принял участие в проекте ДЮЦ «Рифей» 

«Сохраним историческую правду о Победе» – победителе городского конкурса
социально значимых проектов «Город – это мы».

Свердловского района, председа-
тель совета ветеранов Свердлов-
ского района Валентина Мудрых, 
актив совета ветеранов МВД. 
Юбиляр немного растерялся, но 
ему было очень приятно, что все 
желали ему здоровья и говорили 
о его достижениях.

Здоровья всем нашим юбиля-
рам! Сил душевных и физиче-

ских! Низкий поклон вам за то, 
что вы сделали для нас и страны! 
Вы настоящий пример мужества 
во время войны, восстановления 
разрушенного хозяйства. 

Наши ветераны проводили 
уроки мужества в школах и рас-
сказывали о том, о чем не прочи-
таешь в книгах и не увидишь в 
фильмах. Они делились личными 

эмоциями, правдой жизни о воен-
ных событиях.

Спасибо вам, поколение побе-
дителей! Живите долго! Мы бу-
дем беречь вас, слушать, записы-
вать, запоминать ваши слова.

М. П. Хузягулова,
председатель комиссии 

по патриотическому воспитанию 
Свердловского РСВ

Геральд Вениаминович 
Иванов

Аркадий Сергеевич
Родыгин

Василий Филиппович 
Кудымов

Кронид Михайлович ЛюбимовАркадий Григорьевич Бронников
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уроки мужества

Приятно осознавать: несмо-
тря на пандемию, работа по 
патриотическому воспитанию 
молодежи продолжается, пусть 
и в других форматах, с соблю-
дением противоэпидемических 
требований. Так, 17 февраля ве-
теранская организация Орджо-
никидзевского района побыва-
ла в лицее № 5 на мероприятии 
«Профессия – Родину защи-
щать», которым был дан старт 
Дням воинской славы. 

В событии приняли участие 
председатель Орджоникидзевско-
го РСВ Галина Черепанова, член 
«Ветеранского десанта» Ана-
толий Мешканцев, заместитель 
начальника Пермского военного 
института Анатолий Сабаданов. 
Организатор проекта, замести-

Профессия – Родину защищать
 Накануне Дня защитника Отечества активисты совета ветеранов Орджоникидзевского 

района провели уроки мужества в образовательных учреждениях.

тель директора лицея Светлана 
Хазипова – человек творческий, 
большой друг ветеранской орга-
низации района. 

Мероприятие было подготов-
лено для учащихся 7-8-х клас-
сов. Это ребята, увлекающиеся 
историей, имеющие лидерские 

и организаторские способности. 
В программу начала Дней воин-
ской славы были включены Урок 
мужества, где дети встретились с 
членом «Ветеранского десанта» и 
представителем военного инсти-
тута, а также встреча-презентация 
книги «Человек труда, чести и дос-
тоинства», приуроченная к 300-ле-
тию Перми и присвоению звания 
«Город трудовой доблести», кото-
рую провела Галина Черепанова.

Мероприятие прошло очень 
активно и познавательно. Учащи-
еся с большим интересом слуша-
ли участников, задавали вопросы, 
высказывали свою точку зрения о 
патриотизме в современном мире. 

Галина Черепанова,
председатель 

Орджоникидзевского РСВ

Нина Петровна Асикянц-Га-
лочкина постоянно проводит 
творческие вечера для представи-
телей старшего поколения Сверд-
ловского района в ТОС «Гусаро-
ва» по приглашению председателя 
ТОС Ольги Григорьевой. К 75-ле-
тию Великой Победы она издала 
сборник собственных стихов, по-
священных войне.

А 15 февраля 2021 года Нина 
Петровна провела творческий 
вечер, посвященный своему 
юбилею, в Пермском городском 
совете ветеранов. Инициатором 
мероприятия выступила Алла Ло-
банцева, председатель комиссии 
по культмассовой работе и спорту 
ГСВ.

Нина Петровна рассказала 
свою биографию в стихах, про-
читала любимые стихи, подарила 
сборники своих стихов собрав-
шимся и презентовала свое но-
вое стихотворение, посвященное 
85-летнему юбилею Свердлов-
ского района.

В адрес юбиляра в этот день 
прозвучало много теплых слов. 
Нину Петровну поздравили с 
юбилеем начальник отдела по 

поздравляем

Творческого долголетия!
 Пермскую поэтессу и общественницу 

Нину Петровну Асикянц-Галочкину 
поздравили с юбилеем.

растим патриотов

Кадетское направление появи-
лось в школе более 20 лет назад. 
Сегодня здесь создана Кадетская 
рота имени Василия Татищева, в 
составе которой больше полови-
ны – девочки.

В День российского кадета 
все кадетские классы, а также 
выпускники школы приняли 
участие в торжественном по-
строении. Присутствующий 

на мероприятии председатель 
Мотовилихинского РСВ Алек-
сандр Кукушкин принял учас-
тие в награждении кадетов за 
отличия в учебе и творчестве и 
поздравил всех учащихся и их 
родителей с приближающимся 
праздником – Днем защитника 
Отечества. Для ветеранов была 
организована экскурсия по шко-
ле и музею.

День кадета
 В преддверии Дня защитника Отечества 

представители ветеранской организации 
Мотовилихинского района приняли участие 
в ежегодном праздновании Дня российского 
кадета, которое состоялось 17 февраля 
в Школе бизнеса и предпринимательства 
по ул. Инженерной, 5.

работе с общественностью адми-
нистрации Свердловского района 
города Перми Любовь Стародвор-
ская, литературный сотрудник 
Пермского отделения Союза пи-
сателей РФ Наталья Кыласова, 
председатель комиссии по культ-
массовой работе и спорту ГСВ 
Алла Лобанцева, председатель 
Свердловского РСВ Валентина 
Мудрых и многие другие.

От всей души поздравляем 
Нину Петровну с юбилеем, же-
лаем крепкого здоровья и творче-
ского долголетия!
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спорт и отдых

Евгений Михайлович вел ак-
тивный образ жизни, тесно со-
трудничал с советом ветеранов 
пос. Новые Ляды. Застать его дома 
было практически невозможно: то 
он на встрече в администрации, то 
на мероприятии в школе.

Евгений Михайлович родил-
ся 6 января 1926 года в Ленин-
градской области. Затем семья 
переехала в Пермскую область 
(с. Залесское, Чусовской р-н). С 
начала войны с 15 лет работал в 
местном колхозе. 6 мая 1943 года 
в возрасте 17 лет был призван в 
Красную Армию. Четыре первых 
месяца службы обучался военно-
му мастерству в Нижнем Тагиле, 
за это время полностью освоил 
танк Т-34. Его танковую бригаду 
называли прорывной. Участвовал 

в освобождении Киева, Белорус-
сии, Польши, Калининграда. За-
кончил войну в Берлине, где по-
лучил тяжелое ранение.

«Из одиннадцати человек вы-
жил лишь я. Был ранен, оказался 
на дне кабины танка и с трудом 
смог выбраться из горящей маши-
ны. Вся спина, от лопатки до поя-
сницы, была разорвана, рука дер-
жалась на одной коже. Несколько 
часов я был без медицинской по-
мощи. Лег в канавку умирать... 
И тут услышал грохот русских 
танков. Наши! Из последних сил 
я поднял голову, товарищи меня 
заметили и доставили в освобо-
жденный госпиталь. Немецкие 
врачи под надзором русских офи-
церов прооперировали меня, со-
хранив руку, а затем меня отпра-

памяти верны

Уходят герои
 Ушел из жизни участник 

Великой Отечественной войны 
Евгений Михайлович Серебряков. 
В январе этого года он отметил 95-летие.

вили поездом в Москву. Новость 
об окончании войны я встретил 
в московском госпитале», – рас-
сказывал ветеран ребятам из 
пресс-центра МАОУ «Техно-шко-
ла имени летчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза 
В. П. Савиных» .

Евгений Михайлович был на-
гражден двумя орденами Красной 
Звезды, двумя орденами Отечест-
венной войны, медалью Георгия 
Жукова и другими. После войны 
трудился на Новолядовском агре-

гатном заводе (сейчас ПАО «Про-
тон-ПМ»). За труд в мирное время 
отмечен орденами Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, медалями.

Сейчас у Евгения Михайло-
вича уже семеро внуков, восемь 
правнуков и два праправнука, 
воспитанию которых он посвятил 
много своего времени. Большая 
семья ветерана гордится его воен-
ными подвигами и достижениями 
в мирное время. Ветеран считал 
себя счастливым человеком, ко-
торого судьба сберегла на войне и 
хранила в мирной жизни.

Пермский городской совет вете-
ранов, совет ветеранов пос. Новые 
Ляды, педагогический коллектив 
и ученики МАОУ «Техно-школа 
им. В. П. Савиных» выражают ис-
кренние соболезнования родным 
и близким. Мы благодарны Евге-
нию Михайловичу Серебрякову 
за большой личный вклад в дело 
воспитания подрастающего по-
коления и за мирное небо над го-
ловой! Светлая память о Евгении 
Михайловиче навсегда останется 
в душе каждого, кто был знаком с 
этим мужественным, добрым и от-
зывчивым человеком!

Поднять себе настроение в 
период пандемии ветераны СВ 
м/р Нагорный-2 во главе со сво-
им председателем Зоей Венковой 
решили занятиями скандинав-
ской ходьбой. В Парке Победы 
активные представители старше-
го поколения проложили тропу, а 
Зоя Ивановна по ней водит свою 
дружную команду в поход за здо-
ровьем. Занятия проводятся 4-5 

раз в неделю – как позволяет по-
года. Группы занимаются по 7-8 
человек с соблюдением всех про-
тивоэпидемических норм. А во-
круг такая красота: заснеженный 
лес, совсем ручные белки, кото-
рых можно покормить. Что может 
быть лучше! 

Татьяна Пестрякова,
председатель 

Индустриального РСВ

В поход за здоровьем
 Ветераны м/р Нагорный-2 занимаются 

скандинавской ходьбой в Парке Победы.

Турнир в честь Дня защит-
ника Отчества проходил в два 
этапа с соблюдением всех про-
тивоэпидемических требова-
ний. 

В нем приняли участие две 
группы ветеранов. По итогам 
соревнований места распре-
делились следующим обра-
зом:

Первая группа:
1-е место – Драгунов Вячеслав
2-е место – Черняев Владимир
3-е место – Колчин Владимир
Вторая группа:
1-е место – Косков Борис
2-е место – Сырвачев Владимир
3-е место – Никель Вячеслав
Поздравляем победителей и 

призеров!

спорт и отдых

Ход конем
 В совете ветеранов Мотовилихинского 

района состоялся шахматный турнир, 
посвященный Дню защитника Отечества.
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здоровый образ жизин

Ветераны Ленинского района в 
общественном центре «Энергия» 
встретились с психологом Мари-
ей Тетерлевой и терапевтом Юли-
ей Дощановой. Председатель Ле-
нинского РСВ Серафима Чазова 
и председатель социально-меди-
цинской комиссии РСВ Людми-
ла Тюпаева представили гостей 
и рассказали о возможностях 
социального проекта «В ногу со 
временем», об организации без-
опасного образа жизни пожилых 
людей в условиях самоизоляции. 

Представители старшего по-
коления с интересом выслушали 
полезные советы специалистов 
о том, как вести себя в услови-

Безопасность жизни
 Ветераны Ленинского района приняли участие в социальном проекте по комфортному

образу жизни в условиях самоизоляции.

ях самоизоляции, как подавлять 
стресс, тревогу и депрессию, чем 
отвлечь себя от печальных мыслей 

и настроиться на позитивный лад. 
Юлия Александровна рассказала 
об особенностях вакцинации от 

COVID-19, организации правиль-
ного питания и бережном отно-
шении к своему организму. Затем 
специалисты ответили на вопро-
сы присутствующих.

Встречи с экспертами проекта 
в совете ветеранов Ленинского 
района продолжатся. В планах 
– освоение техники выполнения 
лечебной гимнастики под ру-
ководством Ирины Модиной, а 
также встреча с сертифицирован-
ным тренером по оказанию пер-
вой помощи, врачом-терапевтом 
Надеждой Бикчантаевой.

Людмила Тюпаева,
председатель соцмедкомиссии 

Ленинского РСВ

В программе были спортив-
ная разминка, прогулка с палоч-
ками по лесным тропам, беседа 
об истории Черняевского леса и 
его растительности, чаепитие и 
исполнение гимна Клуба скан-
динавской ходьбы «Легко шагать 
нам, взяв палочки в руки».

Это не первое мероприятие 
клуба в этом году: три раза в не-
делю проводятся занятия по скан-
динавской ходьбе на стадионе 
гимназии №33,  организована ви-
деошкола, где освещаются вопро-
сы техники правильной ходьбы, 
влияния ее на здоровье и многое 

другое. С 8 февраля по 8 марта 
участники клуба проводят акцию 
«Наши километры – к 8 Марта». 

Работу клуба активно поддер-
живает председатель ТОС «Ост-
ровский» Дмитрий Шумков, он 
выдал ветеранам 25 пар сканди-
навских палочек, подарил зеленые 
шарфики и организовал мастер-
класс от президента Пермской 
федерации скандинавской ходьбы 
Татьяны Лагуновой. Мероприятие 
состоялось с соблюдением проти-
воэпидемических требований.

Л. Патрушева, председатель 
Клуба скандинавской ходьбы

спорт и отдых

Мы – за долголетие
 Ветераны из Клуба скандинавской ходьбы 

м/р Островский Свердловского РСВ 
организовали 31 января День здоровья 
в Черняевском лесу. У памятника «Разорванное 

братство» на ул. Сибирской 15 
февраля состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный памяти 
воинов, погибших при выполне-
нии интернационального долга 
в Афганистане. В общественном 
центре м/р Островский в этот день 
провели мероприятие для матерей 
погибших ребят. Представители 
совета ветеранов Свердловского 
района и ТОС «Островский» под-
готовили для них концерт, кото-
рый прошел в очень теплой, мож-
но сказать, домашней обстановке.

Рассказ о погибших воинах 
вела администратор обществен-
ного центра Наталья Лихачева. 
А генерал Александр Генералов 

пел песни о тех, кто не вернулся 
из боя. Он сам – участник боевых 
действий в Чеченской республи-
ке. Песню «Офицеры» зал слушал 
стоя. Почтили память погибших 
минутой молчания.

Совет ветеранов Свердловско-
го района благодарит за участие 
в мероприятии председателя клу-
ба «Патриот» Свердловского РСВ 
Александра Генералова, председа-
теля ТОС «Островский» Дмитрия 
Шумкова и администратора ОЦ 
«Островский» Наталью Лихачеву за 
душевное тепло и искренность, вло-
женные в подготовку мероприятия.

М. П. Хузягулова, председатель 
комиссии по патриотическому 

воспитанию Свердловского РСВ

день в календаре

Памяти верны
 Ветераны Свердловского района приняли 

участие в мероприятии, посвященном Дню 
вывода советских войск из Афганистана.
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поздравляем

поздравляем в феврале

Улыбок, здоровья, благополучия!
Совет ветеранов Дзержинского района поздравляет:

Трошева Виктора Васильевича – с 95-летием.

Совет ветеранов Ленинского района поздравляет:
Квакину Марию Андреевну – с 95-летием;

Цветкову Анну Ивановну – с 95-летием;
Баженову Лидию Прокопьевну – с 90-летием.

Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет:
Маклаева Алексея Николаевича – с 95-летием;
Карелину Людмилу Алексеевну – с 80-летием;

Щербакову Анну Михайловну, 
председателя ветеранской организации м/р Архирейка – с 75-летием.

Совет ветеранов Орджоникидзевского района поздравляет:
Тимофееву Александру Алексеевну – с 90-летием;

Жукову Лидию Григорьевну – с 90-летием;
Тихонову Зинаиду Алексеевну – с 90-летием;

Архипову Валентину Максимовну – с 90-летием.

Совет ветеранов пос. Новые Ляды и НКО 
«Память сердца. Дети-сироты войны» пос. Новые Ляды 

сердечно поздравляют члена актива 
НКО «Память сердца. Дети-сироты войны» 

Биктимирову Веру Дмитриевну – с 85-летием.

Участник Великой Отечествен-
ной войны Николай Александро-
вич Антоненко родился 9 января 
1921 года в с. Леоновка Киевской 
области. В 19 лет был призван в 
армию, служил на Дальнем Восто-
ке, в 1942 году в составе Дальнево-
сточной дивизии был переброшен 
на оборону Москвы в качестве 
начальника разведки полка. Уча-
ствовал в боях на Ленинградском, 
Волховском, Карельском фронтах, 
освобождал Прибалтику, Финлян-
дию. Награжден орденом Красной 
Звезды, получил более 10 медалей: 
«За боевые заслуги», «За отвагу» и 
другие. 

После окончания войны слу-
жил заместителем командира ба-
тальона по политической части. 

Солдаты уважали его за мягкий 
характер, но в то же время за тре-
бовательность и дисциплину. С 
верной женой Кларой Семенов-
ной они познакомились на фрон-
те в 1943 году. В семье выросли 
сын и дочь, 4 внука и 5 правнуков. 
Николай Александрович в насто-
ящий момент проживает с внуч-
кой. Он общительный и доброже-
лательный человек.

Николая Александровича по-
здравили с вековым юбилеем 
помощники депутата Законода-
тельного собрания Владимира 
Жукова и депутата Пермской 
городской Думы Сергея Захаро-
ва, а также председатель вете-
ранской организации м/р Космос 
А. Н. Серегина.

Свой 100-летний юби-
лей отметила 11 февраля 
жительница м/р Чапа-
евский Зоя Яковлевна 
Галкина. Она родилась 
в деревне Королева Доб-
рянского района Перм-
ской области. В 1938 
году после окончания 
педагогического учили-
ща Зоя Яковлевна нача-
ла свой трудовой путь учителем 
начальных классов в школе пос. 
Чапаевский. Во время Вели-
кой Отечественной войны у Зои 
Яковлевны родились три доче-
ри, а в послевоенный период она 
продолжила обучать детей. За-
тем Зоя Яковлевна работала на 
заводе «Вторчермет» завскладом 
в отделе сбыта. В 1976 году она 
возглавила жилищно-коммуналь-
ный отдел при заводе «Вторчер-
мет» в пос. Чапаевский. В 1980-е 
годы Зоя Яковлевна вышла на 

Пример оптимизма
 Совет ветеранов Орджоникидзевского 

района поздравил с вековым юбилеем 
Зою Яковлевну Галкину.

заслуженный отдых. У нее трое 
внуков, семь правнуков и четыре 
праправнука. 

Активисты совета ветеранов 
Орджоникидзевского района и 
совета ветеранов м/р Чапаевский 
поздравляют Зою Яковлевну с 
юбилеем. Во всех жизненных об-
стоятельствах Вы подаете яркий 
пример оптимизма, трудолюбия, 
доброго отношения к людям и ак-
тивного долголетия! Желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
любви и понимания близких!

Лидия Степановна родилась 6 
февраля в пос. Ильинский Перм-
ского края. После окончания 
Пермского областного медицин-
ского училища в 1971 году была 
направлена на работу в г. Пермь 
на станцию скорой помощи. А за-
тем  в течение 30 лет отработала 
фельдшером на Чукотке. С 2006 
года работала медсестрой в по-
ликлинике № 12 г. Перми. Общий 
стаж в области здравоохранения 
– 44 года. Неоднократно награ-
ждалась Почетными грамотами 
за успехи в деле охраны здоровья 
населения. 

Выйдя на пенсию, Лидия Сте-
пановна активно включилась в 
работу Кировского районного 
совета ветеранов и была избрана 
председателем комиссии по куль-
турно-массовой и спортивной 
работе. С 2006 года выступает в 
хоре «Ай да мы» во Дворце куль-
туры им. Кирова. В 2013 году ста-
ла лауреатом конкурса по танцам 
в составе коллектива «Селена». 
Зимой Лидия Степановна ходит 

поздравляем

Творческих успехов!
 В феврале отмечает юбилей председатель 

комиссии по культмассовой работе и спорту 
совета ветеранов Кировского района 
Лидия Пьянкова.

на лыжах, летом занимается скан-
динавской ходьбой.

Пермский городской совет ве-
теранов и ветеранская организа-
ция Кировского района Перми 
поздравляют Лидию Степановну 
с юбилеем и желают ей больших 
творческих успехов, здоровья и 
семейного счастья.

поздравляем

Бодрости духа!
 Совет ветеранов Индустриального района 

поздравляет со 100-летием участника 
Великой Отечественной войны 
Николая Александровича Антоненко.


