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Навстречу Дню Победы

Вопросы подготовки к празд-
нованию Дня Победы в Перм-
ском городском совете ветеранов 
обсудили председатели район-
ных ветеранских организаций, 
а также приглашенные гости: 
заместитель главы администра-
ции города Перми Алексей Гри-
банов, начальник департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Перми 
Василий Головин, заместитель 
начальника управления по во-
просам общественного самоу-
правления и межнациональным 
отношениям администрации го-
рода Перми Елена Тякина, пред-
ставители территориального от-
дела Министерства социальной 
защиты по городу Перми. По ви-
деосвязи собравшихся попривет-
ствовал депутат Государствен-
ной Думы РФ Игорь Сапко.

С докладом выступила Ва-
лентина Савкина, председатель 
Пермского городского сове-
та ветеранов. Она рассказала, 
что в советах ветеранов идет 
большая работа по подготовке 

 В Пермском городском совете ветеранов состоялось заседание президиума, посвященное 
подготовке к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Дорогие пермяки!
Поздравляем вас 
с Днем Победы!
Время не властно над значе-

нием Победы в Великой Оте-
чественной войне – Победы, 
ставшей итогом героических 
усилий советского народа. 
Путь к ней вместил в себя боль 
утрат и горечь поражений, бес-
примерное мужество на фрон-
те и в тылу, радость освобождения захваченных врагом сел 
и городов и, конечно, долгожданную победную весну 1945 
года. 

Низкий поклон победителям за этот великий подвиг во 
имя Родины! 

От души желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и всего самого доброго!

Д.В. МАЛЮТИН,
руководитель Пермской городской Думы

к празднованию Дня Победы, 
благодаря широкой сети пер-
вичных ветеранских организа-

ций, на сегодняшний день их 
268, из них 173 организованы 
по производственно-территори-

альному принципу и 95 по ме-
сту жительства. 

Продолжение на стр. 3

Уважаемые ветераны!
В этом году вся страна отмечает 76-ю го-

довщину Великой Победы. Мы безмерно 
благодарны вам за возможность жить в мир-
ное время с высоко поднятой головой. Вы по-
казали всему миру, что гуманизм, мужество и 
самоотверженность – это истинные непрехо-
дящие ценности. Сейчас наша задача – при-
умножить оставленное вами наследие. 

Перми по праву присвоено почетное зва-
ние «Город трудовой доблести». Во время 
Великой Отечественной войны в наш город 
были направлены десятки эвакуированных 
предприятий и госпиталей. Наши предприятия производили для нужд 
фронта моторы, артиллерийские системы, бронекатеры, ракетные заряды 
и боеприпасы. И сейчас современные рабочие продолжают этот славный 
труд и сохраняют связь поколений. 

Мы – потомки победителей – должны увековечить память об этом тру-
довом подвиге. В честь этого события в городе будет установлена стела 
«Город трудовой доблести». 

Будем же достойны подвига наших отцов, дедов и прадедов. С празд-
ником вас, дорогие пермяки, с Днем Великой Победы! 

Алексей ДЕМКИН, Глава города Перми
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культурный проект

Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас 
с Днем Великой Победы!
Война прошлась по судьбе каждой семьи, принесла горе и утрату в каждый дом, 

нарушив мирную жизнь миллионов людей. Но наш народ одержал Победу в Вели-
кой Отечественной войне и навсегда стал примером истинного патриотизма и без-
граничной любви к Родине.

Благодарю вас, дорогие ветераны, за героическое прошлое, несгибаемую волю, 
за бережное отношение к истории и воспитание патриотизма у молодого поколе-
ния. Пусть всегда над вами будет мирное небо, а в каждом сердце живет счастливая 
весна 1945 года! Пусть память о Победе наполняет вас теплой радостью, желанием жить и здравствовать на 
родной земле! Желаю вам крепкого здоровья, добра и благополучия!

Валентина САВКИНА,
председатель Пермского городского совета ветеранов

В рамках проекта для ветера-
нов Пермского городского совета 
ветеранов проходят лекции, кур-
сы и тренинги. Пожилых людей 
знакомят с историей книг, пра-
вилами ведения здорового обра-
за жизни, навыками пользования 
мобильными телефонами. Проект 
«Качество жизни 55+» рассчитан 
на весь год, за исключением лет-
них месяцев, и включает в себя 
несколько блоков: «Книга меня-
ет свой облик», «Много читаешь 
– дольше живешь», «Странове-
дение», «Тайны жизни» и «Ин-
тернет для жизни». Раз в месяц 
ветераны приходят в библиотеку 
и в течение трех часов получают 
интересную и полезную инфор-
мацию.

На апрельской лекции сотруд-
ники отдела редких книг Краевой 
библиотеки им. Горького Мария 
Шпакова и Юлия Косякова про-

должили рассказ об истории пе-
чатной книги в России и предста-
вили подборку книг XIX – начала 
XX века.

«В библиотеке отдыхаешь ду-
шой. Так увлекательно рассказы-
вают лекторы, не замечаешь, как 
бежит время. С удовольствием 
участвую в этом проекте, и даль-
ше нас ждет еще много интере-
сного», – комментирует предсе-
датель культмассовой комиссии 
ГСВ Алла Лобанцева.

После лекции врач ГБУЗ ПК 
«Центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики» 
Мария Вершинина рассказала 
ветеранам о правилах ведения 
здорового образа жизни. А завер-
шилось мероприятие очередным 
курсом мобильной грамотности.

В рамках проекта с начала года 
прошли уже четыре занятия, сле-
дующая встреча состоится 18 мая.

Живем с интересом
 В Краевой библиотеке имени Горького 

совместно с Пермским городским советом
ветеранов реализуют проект «Качество жизни 
55+» партии «Единая Россия».

Навстречу Дню Победы
городской совет

Окончание. Начало на стр. 1
«Всего на территории города 

Перми, по данным Пенсионного 
фонда, проживают 299271 чело-
век, из них на учете в советах 
ветеранов состоят 179616 чело-
век. Участников Великой Отече-
ственной войны – 247 человек, 
жителей блокадного Ленинграда 
– 85, несовершеннолетних уз-
ников фашизма – 133, тружени-
ков тыла – 3761 человек, детей 
защитников Отечества – 3185. 
Всего 7872 человека, которым 
необходимо уделить особое вни-
мание и заботу. В этом году мы 
будем отмечать 76-летие Вели-
кой Победы. Мы считаем свя-
щенной обязанностью на высо-
ком уровне организовывать и 
проводить памятные и торже-
ственные мероприятия в рамках 
празднования Великой Побе-
ды», – подчеркнула Валентина 
Степановна.

Алексей Грибанов отметил, 
что произошли изменения в ор-
ганах управления города. Главой 
города Перми избран Алексей 
Дёмкин, который сформировал 
хорошую управленческую ко-
манду. Подготовка к празднова-
нию Дня Победы в Перми уже 
началась, прошло несколько 
заседаний, посвященных этой 
дате, под руководством губер-
натора Пермского края Дмитрия 
Махонина и Главы города Перми 
Алексея Дёмкина. Подготовка к 
празднованию проходит с учетом 
соблюдения противоэпидемиче-
ских требований. 

«Сделаем все для того, чтобы 
ветераны были довольны тем, что 
город делает для них», – подчер-
кнул Алексей Грибанов и доба-
вил, что в этом году в канун Дня 
Победы будет заложен камень на 
месте установки стелы в честь 
присвоения Перми звания «Город 
трудовой доблести».

О том, какие мероприятия за-
планированы в Перми в День 
Победы, собравшимся рассказал 
Василий Головин. В этом году 
парад Победы пройдет по улице 
Ленина, так как на традиционной 
площадке для его проведения 
– Октябрьской площади – идет 
реконструкция. Запланирована 
работа тематических площадок 
на площади перед Театром-Те-
атром и перед зданием Законо-
дательного собрания, если по-
зволит эпидемическая ситуация. 
Как отметил Василий Головин, в 
церемонии торжественного про-
хождения войск примут участие 
те, кто вакцинирован от корона-
вируса.

На заседании президиума 
также были рассмотрены орга-
низационные вопросы работы 
Пермского городского совета ве-
теранов. В том числе были кооп-
тированы в состав президиума 
ГСВ взамен выбывших новые 
члены: Елена Щеглова, предсе-
датель СВ Кировского района; 
Надежда Чугунова, председатель 
соцмедкомиссии ГСВ; Владимир 
Микуров, ответственный секре-
тарь ГСВ. Кандидатуры были 
поддержаны единогласно.
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изучаем историю

Очередное заседание город-
ского ветеранского Клуба люби-
телей поэзии было посвящено 
произведениям русских компо-
зиторов на стихи зарубежных ав-
торов. Встреча состоялась в Кра-
евой библиотеке им. Горького. 
За основу была взята пластинка 
Давида Тухманова «По волне 
моей памяти», где есть песни на 
стихи греческой поэтессы Сап-
фо, которая жила в VI веке до 
н.э., и вагантов – средневековых 
бродяг (на-
пример, гимн 
студентов «Га-
удеамус» – из 
этого же вре-
мени).

В програм-
ме поэтиче-
ского клуба 
п р и н и м а л 
участие во-

кальный ансамбль «Романтика 
романса» (музыкальный руково-
дитель Наталья Федорова). Про-
грамму подготовила Елизавета 
Киселева. Ветераны с удовольст-
вием слушали все песни в живом 
исполнении.

Заседание клуба было посвя-
щено Международному дню по-
эзии.

Алла Лобанцева,
председатель культмассовой 

комиссии ГСВ

литературная гостинная

Стихия поэзии
 Продолжаются тематические встречи 

ветеранов в городском Клубе любителей 
поэзии. 

В своем выступлении доктор 
исторических наук, профессор 
Михаил Суслов привел множе-
ство интересных статистических 
данных о трудовых подвигах 
пермяков в годы Великой Отече-
ственной войны. В начале вой-
ны, когда из западных областей 
СССР началась массовая эваку-
ация на Урал и в Сибирь, надо 
было эвакуировать более 10 млн 
человек (по численности это на-
селение Греции) и полторы ты-
сячи предприятий. Население г. 
Молотова в 1941 году составля-
ло 300 тыс. человек, а эвакуиро-
ванных прибыло около 320 тыс. 
В день привозили по 7-9 тыс. 
человек, их всех надо было раз-
местить, накормить, устроить на 
работу. 

Кроме людского потока, при-
бывающего в Молотов, сюда было 
эвакуировано 64 предприятия, ко-
торые приходилось размещать на 
площадках имеющихся заводов. 
Так, на территории завода им. 
Свердлова разместили шесть за-

Все для фронта, все для Победы
 В Пермском городском совете ветеранов состоялась лекция профессора Михаила Суслова 

для членов ветеранского десанта о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести».

водов; на территории завода им. 
Кирова, где выпускались пороха, 
– пять заводов. Объем возникших 
проблем и работы по их решению 
для местных властей был гигант-
ский.

За годы войны на предприя-
тиях города и области, где кроме 
квалифицированных рабочих в 
основном трудились женщины и 
подростки, для армии было выпу-
щено 13 млн мин для минометов, 

3 млн зарядов для реактивных 
установок «Катюша», 10 млн пар 
кирзовых сапог, 11 млн знамени-
тых лысьвенских касок, 650 тыс. 
полевых телефонов, 48 тыс. пу-
шек. Пушки, изготовленные на 
Мотовилихинских заводах, пер-
выми били по Берлину. Всего за 
годы войны был налажен выпуск 
800 видов новой продукции. Как 
отметил лектор, это просто уни-
кальный случай.

Многих исторических фактов 
коснулся Михаил Григорьевич и 
провел аналогию между поведе-
нием в экстремальных жизнен-
ных условиях жителей Перми, 
готовых поделиться и хлебом, и 
кровом с эвакуированными; и не-
мецкими солдатами, которые, на-
ходясь на оккупированной терри-
тории, ежедневно слали посылки 
с «добычей» – продуктами, веща-
ми – в Германию.

Профессор Суслов регуляр-
но выступает с лекциями перед 
ветеранами, освещая различные 
аспекты событий Великой Оте-
чественной войны. Каждый раз 
ветераны слушают его с неизмен-
ным интересом и задают много 
вопросов. А полученные знания 
члены «Ветеранского десанта» 
используют при проведении уро-
ков мужества в общеобразова-
тельных учреждениях.

Елена Серебренникова,
председатель комиссии 

по патриотическому
 воспитанию ГСВ

Представитель совета 
ветерана Орджоникид-
зевского района Татьяна 
Смирнова и заместитель 
директора по воспита-
тельной работе школы-
интернета №4 Елена 
Витык рассказали уча-
щимся двух 7-х классов 
о книге «Человек труда, 
чести и достоинства». 
Эта книга посвящена 
выдающемуся государственному 
деятелю Борису Коноплеву, воз-
главлявшему Пермскую область 
на протяжении 26 лет. В книге 
собраны воспоминания коллег, 
друзей и родных Б.В. Конопле-
ва, уникальные фотографии и 
документы из фондов Пермского 
ГАСПИ. Книга издана Пермским 
ГАСПИ по заказу администрации 
губернатора Пермского края при 
поддержке Агентства по делам 

растим патриотов

Человек труда
 Совет ветеранов Орджоникидзевского 

района провел презентацию книги 
о Б.В. Коноплеве в школе-интернате №4.

архивов Пермского края. Соста-
витель сборника – ветеран труда, 
Почетный гражданин Пермского 
края Зоя Козлова. 

Пермский городской совет ве-
теранов вручил экземпляры этой 
книги районным советам ветера-
нов, чтобы они передали каждой 
школе по одному экземпляру и 
обратились к завучам с просьбой 
провести для старшеклассников 
классные часы на эту тему.
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растим патриотов изучаем историю

Совет ветеранов Инду-
стриального района сов-
местно с педагогами ДЮЦ 
«Рифей» провели интел-
лектуальную игру «Мы на-
следники Великой Побе-
ды». Тема была посвящена 
основным вехам Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов. Главной 
особенностью интеллекту-
альной игры стало участие 
сборных команд, в кото-
рые играли три поколения игроков 
– ветераны, работающая молодежь 
и учащиеся. 

В битве умов состязались пять 
команд: «Летчики – воздушные 
ассы», «Артиллеристы – боги вой-
ны», «Танкисты – крепкая бро-
ня», «Моряки – морские волки» и 
«Пехота – царица полей». Каждая 
команда, действуя слаженно и бы-
стро, смогла блеснуть знаниями о 
памятных датах, интересных фак-
тах и героях Великой Отечествен-
ной войны, а также проявить свои 
певческие таланты. 

Выставка «Пермский 
комсомол», подготовлен-
ная Пермским ГАСПИ, 
открылась в обществен-
ном центре «Мирный». На 
презентации проекта перед 
ветеранами Индустриаль-
ного района выступил де-
путат Пермской городской 
Думы Василий Кузнецов. 
Он отметил, что тема ком-
сомола не утратила своей 
актуальности и мы с теплотой 
вспоминаем стройотряды, комсо-
мольские стройки и «Студенче-
скую весну». 

Начальник отдела научно-
справочного аппарата Пермского 
ГАСПИ И.Ю. Федотова рассказа-
ла о материалах, представленных 
на стендах.

История комсомола Прикамья 
началась в 1918 году, есть фото 
первых комсомольцев, их учет-
ные карточки. Отдельные стенды 
посвящены 1930-1940-м годам и 
Великой Отечественной войне. 
Затем идет информация о 1950-
1960-х годах, восстановлении 

Участников турнира 
тепло поприветствовали 
заместитель главы Ле-
нинского района г. Пер-
ми Оксана Полторак и 
депутат Пермской город-
ской Думы Александр 
Буторин, а также предсе-
датель совета ветеранов 
Ленинского района Се-
рафима Чазова. Темой игры ста-
ла история Ленинского района и 
города Перми. В интеллектуаль-
ном турнире участвовали семь 
команд первичных ветеранских 
организаций. Игру вел креатив-
ный ведущий Андрей Королев, 
выпускник ВШЭ, специалист 
Пермского центра развития ода-
ренности.

Ветеранская организация 
педагогов под руководством 
Элеоноры Гараевой совмес-
тно с педагогами МАОУ 
СОШ № 124, при поддер-
жке администрации Свер-
дловского района, депутата 
Пермской городской Думы 
Дмитрия Федорова, рай-
онного совета ветеранов и 
ТОС «Островский», прове-
ла интеллектуальную игру, посвя-
щенную 85-летию Свердловского 
района. В игре приняли участие 
шесть команд первичных ветеран-
ских организаций: «Крохаля» (СВ 
ветеранов-педагогов), «Сирена» 
(СВ МВД), «Чкаловцы» (СВ м/р 
Чкаловский), «Громовцы» (СВ м/р 
Громовский) и команда ветеранов 
ТОС «Островский».

Вопросы были посвящены 
истории Свердловского района, 

Наследники Великой 
Победы

Пермский комсомол
 В совете ветеранов Индустриального райо-

на состоялась выставка, посвященная истории 
комсомола. Ветераны Индустриального района провели 

интеллектуальную игру для команд разных 
поколений.

В результате напряженного 
состязания победили «Летчи-
ки», ведь в состав этой команды 
входил Владимир Левин, предсе-
датель комиссии по патриотиче-
скому воспитанию СВ Индустри-
ального района. 

Мероприятие состоялось в 
рамках социального проекта 
«Открытый районный фестиваль 
«Искры памяти» при поддер-
жке администрации губернатора 
Пермского края. 

Совет ветеранов 
Индустриального района

народного хозяйства, первых по-
летах в космос, фото с Алексеем 
Леоновым, экземпляры газеты 
«Молодая гвардия». 

Выставка в ОЦ «Мирный» 
– это не первое совместное ме-
роприятие совета ветеранов Ин-
дустриального района и архива. 
В прошлом году ветераны при-
нимали участие в первых Все-
уральских чтениях, посвященных 
истории Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, а 
в марте 2021 года – в онлайн-кон-
ференции.

Совет ветеранов 
Индустриального района г. Перми

развиваем интеллект

Умники и умницы
 В общественном центре «Чкаловский» 

состоялась интеллектуальная игра 
для ветеранов Свердловского района.

знаменательным датам и событи-
ям, знаменитым жителям района, 
историческим зданиям и сооруже-
ниям, песням и стихам о районе. 

Победу в игре одержала ко-
манда «Крохаля», второе место 
заслуженно получила команда 
«Сирена», третье место – у ко-
манды «Чкаловцы». Призеры и 
победители получили дипломы и 
сладкие подарки, а участники – 
сертификаты и сладкие призы.

развиваем интеллект

Победа «Ёжиков»
 В совете ветеранов Ленинского района 

состоялись традиционные интеллектуальные 
игры среди ветеранских организаций.

После подведения итогов пер-
вое место уже в который раз под-
ряд завоевала команда «Ёжики» 
(СВ Пермского краевого отделе-
ния Союза журналистов РФ). На 
втором – команда «Боровички» 
(СВ м/р «Комплекс ПГТУ»), а на 
третьем месте – сборная «Зака-
мушки» (СВ м/р Закама). 

Павел Агапов
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подведение итогов

Выездное заседание президиу-
ма совета ветеранов Свердловско-
го района состоялось 29 марта в 
Центре здоровья «Сокол» в пос. 
Усть-Качка. В повестке дня были 
обозначены два важных вопро-
са: подведение итогов работы по 
патриотическому воспитанию за 
2020 год и приоритетные направ-
ления деятельности по этому на-
правлению на 2021 год.

В заседании приняли участие 
депутат Государственной Думы 
РФ Дмитрий Скриванов, депу-
таты Пермской городской Думы 
Дмитрий Федоров и Алексей 
Оборин, начальник отдела по ра-
боте с общественностью адми-

нистрации Свердловского района 
города Перми Любовь Стародвор-
ская и председатель Пермского 
городского совета ветеранов Ва-
лентина Савкина.

Открывая встречу, председа-
тель совета ветеранов Свердлов-
ского района Валентина Мудрых 
поблагодарила лидеров первич-
ных ветеранских организаций за 
работу в 2020 году и организа-
цию мероприятий, посвященных 
75-летию Победы, в условиях 
пандемии.

Свои лучшие практики в ра-
боте по патриотическому вос-
питанию коллегам представили 
председатель ветеранской орга-

низации ОДК 
«Пермские мо-
торы» Рашид 
Дзюнза и пред-
седатель ветеранской организа-
ции работников педагогического 
труда Элеонора Гараева.

Председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию СВ 
Свердловского района Мария 
Хузягулова обозначила основные 
направления работы организации 
по патриотическому воспитанию 
на 2021 год.

«По итогам городского смо-
тра-конкурса в 2020 году Свер-
дловский районный совет ве-
теранов под руководством 

Во Двор-
це культуры 
ж е л е з н о -
д о р о ж н и -
ков состо-
ялся 20-й 
ф е с т и ва л ь 
творчества 
в е т е р а н о в 
« Т а л а н т ы 
б е р е ж н о 
х р а н и м » , 
посвященный 85-летию Дзержин-
ского района. Фестиваль, который 
проводит совет ветеранов Дзер-
жинского района (председатель 
СВ Вера Седых) при поддержке 
администрации Дзержинского 
района, каждый год собирает та-
лантливых самодеятельных арти-
стов и почетных гостей на празд-
ник музыки и слова. За 20 лет в 
фестивале приняли участие свы-
ше 3000 ветеранов.

В этом году свое творчество 
представили 130 самодеятель-
ных артистов: ветеранские хо-
ровые коллективы, вокальные 
ансамбли, а также большое коли-
чество солистов и дуэтов. 2021 
год богат на юбилейные события: 
85 лет Дзержинскому району, 60 
лет со дня полета человека в кос-

Каждый раз в канун 9 Мая в 
школы и другие образовательные 
учреждения Орджоникидзевского 
района отправляется группа «Ве-
теранского десанта». Представи-
тели старшего поколения ставят 
перед собой ряд задач:

объяснить школьникам и сту-
дентам, что означают слова «лю-
бить Родину», «не жалеть жизни 
ради любимой Отчизны»;

на многочисленных, в том чи-
сле личных, примерах показать, 
что патриотизм – это ежесекун-
дное проявление неравнодушия 
к тем, кто нас окружает, к судьбе 
своего народа.

На встречи с молодежью при-
ходят особенные люди. Кажется, 
что они давно уже все в своей 
жизни доказали, сполна отдали 
гражданский долг Отечеству. Но 
ветераны готовы вновь и вновь 
идти в школы и техникумы, что-
бы рассказывать ученикам о том, 
почему нельзя забывать то страш-
ное, что было в этом мире. 

В апреле состоялась презен-
тация книги Лилии Васильевны 

Проекты для внедрения
 Активисты совета ветеранов Свердловского района 

провели выездное заседание в Центре здоровья «Сокол» 
и подвели итоги работы за 2020 год.

Валентины Яковлевны Мудрых 
признан лучшей районной вете-
ранской организацией по патри-
отическому воспитанию. Здесь 
внедрено наибольшее количест-
во новых, интересных и позна-
вательных идей в деле работы с 
молодежью. Уверена, наработки 
Свердловского совета ветеранов 
станут методическими пособи-
ями для проектов патриотиче-
ской направленности по всему 
городу», – подчеркнула Вален-
тина Савкина.

творчество ветеранов растим патриотов

Галактика творчества
 Совет ветеранов Дзержинского района 

провел фестиваль творчества ветеранов
«Таланты бережно храним».

«Ветеранский десант» 
в действии

 Ветераны Орджоникидзевского района 
провели уроки мужества в преддверии 
Дня Победы.

мос. Поэтому участникам было 
предложено исполнить песни о 
родном районе, а также песни о 
космосе и планетах из любимых 
советских и российских кино-
фильмов. 

Победителями фестиваля ста-
ли:

• в номинации «Хоры и ансам-
бли» – ансамбли «Рябинушка», 
«Гармония» «Благодарение», хор 
«Зареченские певуньи»;

• в номинации «Дуэты, трио, 
квартет» – В. Лефаров и В. Треть-
яков, трио «Ровесницы»;

• в номинации «Солисты» – Н. 
Казымова, Ю. Зубов, И. Понявин.

Зрители в течение нескольких 
часов не покидали зал и встреча-
ли аплодисментами каждого ис-
полнителя.

Дерябиной «Белая лилия, или 
История маленькой девочки из 
Советского Союза, бывшей узни-
цы лагеря для военнопленных» 
для учащихся Пермского крае-
вого колледжа «Оникс» по ул. 
Веденеева, 9. Лилия Васильевна 
– бывшая малолетняя узница ла-
геря советских военнопленных в 
Геттингене. Она попала в плен в 
пятилетнем возрасте. Рассказы 
Лилии Васильевны об ужасах и 
лишениях тех страшных лет вы-
зывают живой отклик в сердцах. 
Такие воспоминания нужны, бла-
годаря им ребята понимают, что у 
них нет права забывать историю.
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традициям верны

В совете ветеранов 
Ленинского района 
12 апреля состоялось 
праздничное меро-
приятие «Я верю, дру-
зья…», посвященное 
Дню космонавтики. На 
торжество были при-
глашены заместитель 
главы администрации 
Ленинского района 
Оксана Полторак, де-
путат Пермской город-
ской Думы Александр Буторин, 
представитель «Роскосмоса», 
подполковник ракетных войск 
стратегического назначения Олег 
Смирнов. Они рассказали о зна-
чении изучения космоса в нашей 
жизни. 

Викторина на тему космоса 
«Он сказал: поехали!» вызвала 
приятные воспоминания у вете-
ранов о том времени, когда был 
совершен первый полет Юрия 

Активисты совета ветеранов 
Мотовилихинского района 12 
апреля возложили цветы к бюсту 
первого космонавта Юрия Гага-
рина на бульваре в честь его име-
ни, а также организовали празд-
ничный концерт для ветеранов.

Международный статус празд-
ник День космонавтики получил 
в 1968 году и впоследствии стал 
называться Всемирным днем 
авиации и космонавтики. По тра-
диции активисты совета ветера-
нов Мотовилихинского района 
встречают этот день у монумен-
та первому космонавту, который 
расположен в сквере имени Ю.А. 

Гагарина. С 60-летием первого 
космического полета присутст-
вующих поздравил председатель 
Мотовилихинского РСВ Алек-
сандр Кукушкин, а ветераны по-
делились друг с другом воспоми-
наниями о том времени, почитали 
стихи и исполнили песни.

В этот день в общественном 
центре по бульвару Гагарина, 32а 
состоялся праздничный концерт 
для ветеранов Мотовилихинско-
го района, в котором приняли 
участие ансамбль «Рябинушка», 
танцевальный коллектив «Рио-
Рита». В завершение праздника 
ветераны читали стихи о космосе.

В этот день в Индустриальном 
РСВ состоялся День здоровья. В 
гости к ветеранам пришли заве-
дующая кафедрой спортивной 
медицины Пермского государст-
венного медицинского универси-
тета, профессор Вера Черкасова; 
доцент, к.м.н. Сергей Муравьев и 
два студента медицинского уни-
верситета, которые сердечно, с 
теплотой поздравили ветеранов 
с праздником и преподнесли им 
сладкие подарки – торты.

День здоровья был посвящен 
теме «Современная концепция здо-
рового образа жизни». Выступле-
ния В.Г. Черкасовой и С.В. Мура-
вьева широко осветили принципы 
здорового образа жизни, а показан-
ные ими слайды и совместные со 

студентами упражнения лечебной 
гимнастики при заболеваниях ор-
ганов дыхания и кровообращения 
были приняты ветеранами с благо-
дарностью и одобрением.

В общественном центре был 
организован медицинский каби-
нет, где врач-лаборант Наталия 
Овчинникова и медсестра ГКП 
№ 2 провели у желающих забор 
крови на сахар и холестерин. В 
мероприятиях Дня здоровья при 
соблюдении всех противоэпиде-
мических требований приняли 
участие 44 ветерана, они задали 
медикам немало интересующих 
их вопросов.

Н.М. Шиловская,
председатель соцмедкомиссии 

Индустриального РСВ

Всемирный День 
здоровья в общест-
венном центре «Чка-
ловский» открыла 
председатель совета 
ветеранов педагогиче-
ского труда Элеонора 
Гараева. Она подвела 
итоги работы секции 
по сохранению и про-
длению жизни, кото-
рую посещают ветера-
ны, и предложила ее 
участницам продемонстрировать 
свои навыки в суставной гимна-
стике. Получился настоящий ма-
стер-класс – как следить за своим 
здоровьем и не терять с годами 
гибкость тела и остроту ума. Ве-
тераны все вместе в этот день де-
лали гимнастику «Комплименты 
здоровью» и зарядку для глаз, а 
для развития памяти читали ско-
роговорки.

день в истории

Первый в космосе
 В совете ветеранов Мотовилихинского

района отметили Всемирный день авиации 
и космонавтики.

здоровый образ жизни

Гимнастика для всех
 В совете ветеранов Индустриального 

района отметили Всемирный день здоровья.

Он сказал: «Поехали!»
 В совете ветеранов Ленинского района 

отметили День космонавтики праздничным 
концертом.

Гагарина в космос. А затем со-
стоялся праздничный концерт 
ветеранского клуба караоке 
«Споемте, друзья». Песням, зву-
чащим со сцены, подпевал весь 
зал. В завершение мероприятия 
всем гостям вручили памятные 
сувениры от депутата Александ-
ра Буторина. 

Е.Е. Крюкова,
председатель культмассовой 

комиссии Ленинского РСВ

день в истории

Комплименты 
здоровью

 В общественном центре «Чкаловский» 
для ветеранов прошел День здоровья.

На мероприятие были при-
глашены специалисты Центра 
народного здоровья «Зеленая ап-
тека», которые провели консуль-
тации представителям старшего 
поколения и диагностику орга-
низма.

В завершение Дня здоровья все 
участники получили в подарок 
«витамины» здоровья» – апельси-
ны.
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спорт и отдых

Первый этап фе-
стиваля физкульту-
ры и спорта Кубок 
в е т е р а н о в - 2 0 2 1 
прошел для вете-
ранов Индустри-
ального района в 
лесополосе СК им. 
Сухарева. В состя-
заниях по лыжным 
гонкам приняли 
участие 18 команд. 
Соревнования про-
водились в личном 
зачете (лыжная гонка, свободный 
стиль), мужчины бежали 2 км, а 
женщины – 1 км. Командный за-
чет проводился по двум лучшим 
результатам (мужскому и женско-
му) отдельно среди команд супер-
лиги, первой и второй лиги.

По результатам соревнований 
лучшими в личном зачете стали 
Аркадий Ярославцев (СВ «Урал-
хим») и Елена Безматерных (СВ 

На лыжной базе «Прикамье» 
состоялась вторая военизиро-
ванная лыжная эстафета, орга-
низованная Кировским РСВ при 
поддержке депутата Пермской 
городской Думы Натальи Росля-
ковой. В этом году мероприятие 
посвящено любимому Кировско-
му району, которому исполнилось 
80 лет.

Спортсменов-ветеранов по-
здравили с юбилеем района 
представители администрации 
Кировского района и депутаты 
Пермской городской Думы. В 
эстафете приняли участие шесть 
команд первичных ветеранских 
организаций: СВ м/р Н. Январ-
ский, СВ м/р Н. Водники, СВ м/р 
Ст. Водники, СВ м/р Н. Крым, СВ 
Пермского порохового завода, СВ 
НИПМ. 

После первого мужского этапа 
на лыжной дистанции на 2 км с 
макетом винтовки определились 
лидеры – команда м/р Новый Ян-
варский. Женщины бежали 1,5 
км, на рубеже метали гранату в 
щиток с изображением вражеско-
го танка. Те, кто не попадал с трех 

В Пермской краевой библи-
отеке им. Горького прошло оче-
редное заседание Клуба ветера-
нов «По волнам моей памяти» 
на тему «Я и смартфон», на ко-
тором присутствовали 25 ветера-
нов Ленсовета. Был представлен 
пошаговый материал по работе с 
мобильным телефоном, ветераны 
получили ответы на вопросы: что 
такое смартфон, Интернет, чем 
отличаются поисковые системы, 
как настроить хранение информа-
ции в телефоне, как пользоваться 
приложениями. Особенно интере-
сным был материал о возможном 
заражении вирусами, способах их 
устранения, видах мошенничест-
ва и защите от него.

Выражаем особую благодар-
ность сотруднику отдела элек-

В стенах Дома 
спорта «выросло» 
не одно спортив-
ное поколение 
жителей. Наши 
ветераны с боль-
шим удовольст-
вием занимаются 
здесь и в команде 
волейболистов, и 
в группе здоровья. 
В Доме спорта 
проводятся шах-
матные турниры, 
соревнования по теннису, спор-
тивные праздники, различные 
эстафеты и веселые старты, в 
которых принимают активное 
участие представители старше-
го поколения. 

Персонал Дома спорта обес-
печивает всех желающих необ-
ходимым инвентарем на время 
тренировок и спортивных сорев-
нований. Здесь проводятся зим-
ние спортивные праздники в Со-
сновом бору, состязание в беге на 

клуб по интересам

Я и смартфонСпорт – это жизнь!
 Ветераны Индустриального района 

приняли участие в лыжных гонках 
на Кубок ветеранов-2021.

«Нефтепереработчик»). В коман-
дном зачете победителями стали 
СВ «Нефтепереработчик» (супер-
лига), СВ «Нагорный-1» (первая 
лига) и СВ ППФ «Гознак» (вторая 
лига).

О.И. Полякова,
председатель комиссии 

по культмассовой работе 
и спорту Индустриального 

РСВ

благодарность

На страже здоровья 
 Более 40 лет работает в поселке 

Новые Ляды Дом спорта, где с удовольствием 
занимаются ветераны. 

лыжах, по скандинавской ходьбе, 
метанию мяча, стрельбе из лука, 
перетягиванию каната. Всегда 
можно получить заряд бодрости и 
позитива. 

Мы очень благодарны коллек-
тиву Дома спорта «Протон-ПМ» 
и его бессменному руководителю 
Виталию Вениаминовичу Торсу-
нову за отзывчивость и чуткость 
по отношению к ветеранам по-
селка Новые Ляды.

Совет ветеранов 
поселка Новые Ляды

 Ветераны Ленинского района обучались 
мобильной грамотности в Краевой библиотеке 
им. Горького.

спорт и отдых

С винтовкой наперевес
 Совет ветеранов Кировского района провел 

военизированную лыжную эстафету в честь 
80-летия района.

попыток, пробегал штрафной 
круг в 60 м. Особый интерес у бо-
лельщиков вызывал седьмой этап 
эстафеты, где «раненый» боец 
преодолевал препятствие в 10 м 
по-пластунски, затем санитары 
перекладывали его на волокуши и 
пробегали с раненым бойцом 50 м 
до финиша.

По итогам эстафеты переходя-
щий кубок остался у команды СВ 
м/р Н. Январский. Всем командам 
были вручены дипломы за учас-
тие, особо отметили тех, кто пока-
зал лучшие результаты на этапах. 

Лидия Пьянкова, 
Кировский РСВ

тронных ресурсов и периодиче-
ских изданий библиотеки Ирме 
Андреевне Платоновой за про-
фессионализм, умение доступно 
донести материал и научить ве-
теранов применять полученные 
знания.

Е. Е. Крюкова,
Ленинский РСВ 
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полезно знать

поздравляем с юбилеем

Желаем вам одних счастливых дней в году!

По инициативе Кировского со-
вета ветеранов прошла встреча 
старшего поколения с предста-
вителями Пенсионного фонда и 
территориального отдела Мини-
стерства социальной защиты. За-
меститель начальника управления 
Пенсионного фонда по Кировско-
му району Наталья Калугина рас-
сказала ветеранам об изменениях, 
которые произошли в этом году 
и касаются пенсионных выплат. 
Предложено ветеранам осваивать 
«Личный кабинет» на сайте «Го-
суслуги». Это процедура не зай-
мет много времени, но поможет 
решить множество вопросов, не 
выходя из дома. 

Начальник управления Мини-
стерства социального развития 
в Кировском районе Ольга Куз-
нецова рассказала, какие есть 
льготы ветеранам, какой размер 
надбавки к пенсии по достиже-
нии 80 лет, как оформить уход за 
больным ветераном, чтобы со-

Новое в законодательстве
 Активисты совета ветеранов Кировского 

района встретились с представителями 
Минсоцзащиты и Пенсионного фонда.

хранялся трудовой стаж, и мно-
гое другое. 

«Встреча получилась очень 
живой, вопросов накопилось мно-
го, и благодаря неравнодушию со-
трудников районной соцзащиты, 
Пенсионного фонда мы получили 
подробные ответы. Спасибо всем, 
кто помог этому мероприятию со-
стояться», – прокомментировала 
Елена Щеглова, председатель Ки-
ровского РСВ.

Уважаемая 
Елена Алексеевна!
Сегодня Вы возглавляете боль-

шой коллектив ветеранов нашего 
района. Пусть Ваш бесценный 
опыт и жизненная мудрость бу-
дут востребованы. Вы никогда 
не стоите на месте, осваиваете 
новые технологии, пишете проек-
ты и нас мотивируете идти в ногу 
со временем. С Вашим приходом 
жизнь в совете ветеранов Киров-
ского района кипит и развивается! 

Желаем быть активной, пози-
тивной, прогрессивной! Пусть 
жизнь плавно несет Вас на своих 
крыльях, оберегая от бед и не-
взгод, а удача и счастье всегда бу-
дут рядом!

Мы Вас всегда поддержим!
К поздравлениям с юбилеем 

присоединяется Пермский город-
ской совет ветеранов и желает 
Елене Алексеевне новых интере-

поздравляем

Поддержим во всем!
 Коллектив совета ветеранов Кировского 

района поздравляет Елену Алексеевну 
Щеглову, председателя Кировского РСВ, 
с юбилеем!

сных проектов, крепкого здоровья 
и активной жизни!

здоровый образ жизни

 В совете ветеранов 
Кировского района прошел 
День здоровья.

Кировский РСВ совместно с ГКБ имени 
Гринберга провели акцию, посвященную Все-
мирному дню здоровья. Почти 100 представи-
телей старшего поколения прошли скрининго-
вое обследование выездного центра здоровья 
клиники и сделали прививку от COVID-19 в 
здании общественного центра по ул. Шишки-
на, 3. Мероприятие состоялось с соблюдением 
всех противоэпидемических требований.

Многие ветераны были рады возможно-
сти проверить свое здоровье в двух шагах 
от дома, получить советы терапевта, гине-
колога, узнать результаты ЭКГ, сделать эк-
спресс-тестирование крови без предвари-
тельной записи.

Благодарим специалистов клиники за 
профессионализм, а администрацию Ки-
ровского района – за поддержку акции.

Кировский РСВ

Советы докторов
Совет ветеранов Дзержинского района 

поздравляет в апреле:
Булдакова Виталия Алексеевича – с 95-летием;

Кузина Виктора Федоровича – с 95-летием.

Совет ветеранов Кировского района 
поздравляет в апреле:

Арсланову Мухтараму Шайхутдиновну – 
с 95-летием;

Кислицыну Александру Петровну – с 95-летием; 
Шараеву Фаткию Гафиевну – с 95-летием;

Миннеханову Савию – с 90-летием;
Шарину Антонину Михайловну – 

с 90-летием;
Дьячихину Александру Ивановну – 

с 90-летием; 
Гараева Габдулхамита Асылгараевича – 

с 90-летием.

Совет ветеранов Ленинского района 
поздравляет в апреле:

Аликина Виктора Павловича – с 95-летием;
Шеину Агнию Ивановну – с 95-летием.

Совет ветеранов Мотовилихинского района 
поздравляет в апреле:

Рысеву Клавдию Кузьминичну – с 95-летием;
Дюпину Галину Кузьминичну – с 85-летием;

Слободчикова Виктора Павловича – 
с 85-летием;

Тараканову Лидию Ивановну – с 85-летием;
Чернякову Тамару Павловну – с 85-летием.

Совет ветеранов пос. Новые Ляды 
поздравляет в апреле:

Улитина Сергея Ивановича – с 90-летием;
Селукову Ираиду Николаевну – с 85-летием;

Лядову Фаину Семеновну – с 80-летием;
Перевозчикову Нину Петровну – с 80-летием;
Посохину Ираиду Николаевну – с 80-летием;

Марочкина Александра Петровича –
 с 80-летием;

Попова Евгения Николаевича – с 80-летием.

Совет ветеранов Орджоникидзевского района 
поздравляет в апреле:

Вяткина Евгения Константиновича –
 с 90-летием;

Квашнина Алексея Ефремовича – с 90-летием;
Крылову Александру Корниловну – с 95-летием;

Макарова Алексея Степановича – 
с 90-летием;

Никитину Раису Ефимовну – с 90-летием;
Сибирякову Тамару Ивановну – с 90-летием;

Хавроничеву Александру Григорьевну – 
с 90-летием.


