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Курская битва

Перми
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В День воинской славы России, посвященный победе советских войск на Курской дуге во
время Великой Отечественной войны, в Перми почтили память героев.
День воинской славы России
в честь победы в Курской битве
отмечается в нашей стране ежегодно 23 августа. В этом году в
память о героях-пермяках, погибших в сражении на Курской
дуге во время Великой Отечественной войны, возложили цветы
к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу Глава города Перми Алексей
Дёмкин и заместитель главы
администрации города Алексей
Грибанов.
Этот день имеет особое значение в истории нашего города. В
битве на Курской дуге получил
боевое крещение 30-й Уральский добровольческий танковый
корпус под командованием генерал-лейтенанта Георгия Родина,
который сформировался в Перми
(Молотове) в 1943 году всего за
два с половиной месяца. Уральским танкистам, не имевшим
боевого опыта, противостояли
отборные части противника, оснащенные «тиграми», «пантерами»
и «Фердинандами» (эти штурмовые орудия немцы впервые применили именно здесь). Несмотря на это, уральцы отбросили
противника на 150 км и приняли

участие в освобождении Орла
и Белгорода. В этих боях Уральский добровольческий танковый
корпус уничтожил 56 вражеских

танков и 9 тысяч гитлеровских
солдат и офицеров. Пленные немцы со страхом говорили о бойцах
корпуса как об отборной и особой
армии, которую отличают «черные ножи».
Курская битва продолжалась с
5 июля по 23 августа 1943 года
и ознаменовала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Фашисты начали
наступать на Курск от Орла и
Белгорода 5 июля 1943 года в 5
часов утра по Москве, пытаясь
прорвать с севера и юга линии
советской обороны, чтобы окружить войска Центрального и Воронежского фронтов. Но за 30-40
минут до этого советские войска
провели мощнейший обстрел
немецких позиций, сильно ослабивший наступательный потенциал гитлеровцев. В результате
фашистам удалось лишь незна-

чительно вклиниться в глубину
советских оборонительных линий. А прошедшее 12 июля близ
железнодорожной станции Прохоровка крупное танковое сражение позволило советским войскам перейти от оборонительной
позиции к наступлению.
День воинской славы 23 августа отмечается в России с 1995
года. В ходе Курской битвы потери немцев составили до полумиллиона человек, было уничтожено
большое количество вражеской
техники. Разгром немецких войск
повлиял и на международную ситуацию, создав предпосылки для
выхода из Второй мировой войны
Италии, союзницы Германии. Это
позволило облегчить ситуацию на
фронтах стран антигитлеровской
коалиции. Курская битва – одно
из значимых сражений Великой
Отечественной войны.
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Спорт и отдых

Азартные, спортивные и смелые

Ежегодный турслет Пермского городского совета ветеранов прошел 12 августа на лыжной
базе «Динамо» и был посвящен Дню физкультурника.
В спортивном мероприятии в
рамках проекта «Со спортом дружить – здоровым быть», победителя XXIII городского конкурса социальных проектов «Город – это мы»
в номинации «Здоровый город начинается с тебя», приняли участие
восемь команд, которые представляли ветеранское движение города Перми. Это 40 ветеранов-спортсменов и 56 болельщиков.
Организатором туристического состязания выступил Пермский городской совет ветеранов,
курировала проект Алла Лобанцева, председатель комиссии по
культмассовой работе и спорту. В
связи с эпидемической ситуацией
состязания проходили в течение
всего дня, и каждая команда прибывала на место проведения турслета к определенному времени.

Начинались соревнования с
приветствия команды. Каждой
сборной желала удачи и спортивных рекордов председатель
Пермского городского совета
ветеранов Валентина Савкина.
Участники соревновались в нескольких дисциплинах: сборка и разборка туристической
палатки, преодоление полосы
препятствий по натянутому канату, прохождение по «болоту»
с помощью жердей, оказание
первой медицинской помощи и
транспортировка «раненого» на
самодельных носилках, определение азимута. Ветераны с азартом отправлялись на выполнение
заданий и достойно сражались за
победу. Некоторые команды поделились своими впечатлениями
от участия в турслете.

Победители соревнований
по преодолению туристической полосы:
I место – команда совета ветеранов Свердловского
района (председатель совета – Валентина Мудрых).
II место – команда совета ветеранов Индустриального
района (председатель совета – Ольга Березовская).
III место – команда совета ветеранов Кировского района (председатель совета – Елена Щеглова).
IV место – команда совета ветеранов Дзержинского
района.
V место – команда совета ветеранов Мотовилихинского района.
VI место – команда совета ветеранов пос. Новые Ляды.
VII место – команда совета ветеранов Орджоникидзевского района.
VIII место – команда совета ветеранов Ленинского
района.

Валентина Савкина, председатель Пермского городского совета ветеранов:
«В 2021 году мы реализуем проект «Со здоровьем дружить – здоровыми быть», который стал победителем XIII городского конкурса
социальных проектов «Город – это мы». Одно из мероприятий этого
проекта – преодоление туристической полосы. Мы долго выбирали
место, где провести это мероприятие, искали большое пространство
на открытом воздухе с условиями для выполнения туристических
заданий. Остановились на лыжной базе «Динамо», где оборудована
поляна для таких мероприятий.
По примеру прошлого года, чтобы в условиях пандемии не собирать большое количество людей, турслет был организован так,
что на поляне находилась только команда (четыре человека), судьи,
организаторы и представитель городского совета ветеранов. В соревнованиях приняли участие все районные советы ветеранов города. Хочу отметить работу председателя культмассовой комиссии
совета ветеранов Свердловского района, команда которого одержала заслуженную победу, – Лидии Бордачевой. Ветеранам-спортсменам очень понравились организация и проведение соревнований по
преодолению туристической полосы препятствий.
Наш проект включает в себя не только прохождение туристической полосы, но и занятия гимнастикой хаду во всех районах города, «Пробег Памяти» 22 июня и соревнования по мини-футболу,
которые проходили в течение трех недель. Все лето мы организовывали спортивные мероприятия для ветеранских организаций. Итоги
проекта подведем в сентябре на круглом столе, где наградим самых
достойных».
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Команда совета ветеранов Орджоникидзевского района:
«Сборная ветеранов Орджоникидзевского района приняла участие во всех этапах туристического слета и показала достойный результат. Команда болельщиков активно поддерживала выступление
команды. После окончания мероприятия всех участников ждали чай
и сладости. Благодарим всех участников и болельщиков за активную жизненную позицию и прекрасное выступление на городском
мероприятии!».

Команда совета ветеранов Мотовилихинского района:
«Вместе мы – сила!» – под таким девизом выступала команда ветеранов «Мотовилиха» на ежегодном городском туристическом слете. Группа поддержки активно помогала нашим участникам пройти
все испытания. Команда ветеранов «Мотовилиха» показала достойные результаты, хоть и не заняла призовое место. Председатель совета ветеранов Александр Кукушкин поблагодарил всех за участие
и активность».

Команда совета ветеранов пос. Новые Ляды:
«12 августа на территории лыжной базы «Динамо» соревновались восемь команд районных советов. В связи с ограничениями
каждая команда выступала в определенное время. Наши ветераны
достойно прошли всю полосу препятствий! Мы гордимся нашими
спортсменами! Молодцы!».

Команда совета ветеранов Ленинского района:
«В соревнованиях приняла участие команда ветеранов Ленинского района в составе четырех человек. Такие мероприятия
проводятся с целью пропаганды и популяризации туризма и здорового образа жизни. Задачами являются организация досуга ветеранов и определение сильнейших команд. И эти задачи были
выполнены!».
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День в истории

В честь моряков

День военно-морского флота России –
профессиональный праздник военнослужащих
ВМФ и всех работников, чья деятельность
связана с флотом, был учрежден указом
Президента России в 2006 году.
Большой и богатый природными ресурсами Пермский край
наделен и красавицей Камой,
несущей свои воды прямиком к
речным каналам и протокам, по
которым можно легко доплыть
до любого морского берега. Незримая связь региона с морями
и океанами скреплена еще и боевыми подвигами наших земляков
на флоте. Сотни пермяков несли
свою армейскую службу на судах,
десятки ветеранов-моряков Великой Отечественной войны жили и
трудились на Пермской земле.
Неудивительно, что День военно-морского флота чтят и празднуют в нашем городе. В этот день
отдают дань памяти военным
морякам, погибшим при исполнении воинского долга в годы

Великой Отечественной войны. В
Перми есть традиция – проводить
митинг, посвященный Дню военно-морского флота, и спускать на
воду цветы и венки в честь погибших моряков. В связи с пандемией пока такие мероприятия
отменены.
Тем не менее в ветеранских организациях города этот праздник
всегда считают одним из Дней
воинской славы. Например, в совете ветеранов Мотовилихинского района, где среди активистов
много моряков, подготовили выставку подарков ручной работы,
посвященных Дню ВМФ.
История многих микрорайонов Перми напрямую связана с
флотом. Достаточно взглянуть
лишь на их названия: Судозавод-

Изучаем историю

По волнам
нашей памяти

В совете ветеранов Ленинского района
продолжаются встречи в рамках партнерства
с Краевой библиотекой имени
Максима Горького.
Клуб ветеранов «По волнам нашей памяти» действует
в совете ветеранов Ленинского
района (председатель совета
Серафима Чазова) первый год.
Партнерство ветеранов Ленсовета с Краевой библиотекой
имени Максима Горького началось благодаря председателю
первичной организации ветеранов библиотеки им. Горького
Надежде Зориной, заведующей
отделом электронных ресурсов
и периодических изданий Наталье Тимофеевой и модератору
заседаний клуба Елене Дронга.
Ветераны уже ознакомились с
самыми старинными изданиями
библиотечного фонда и узнали,
как получить виртуальный доступ к Национальной электронной библиотеке.

Как отмечает организатор клуба «По волнам моей памяти»,
председатель культурно-массовой комиссии совета ветеранов
Ленинского района Елизавета,
занятия клуба открыты для всех
желающих из числа книгочеевветеранов.
Очередное заседание клуба
состоится 8 сентября в 14.00 и
будет посвящено основам генеалогического поиска и составления родословных. Мастеркласс (16+) для представителей
старшего поколения проведет
исследователь, член правления
Пермского отделения Уральского историко-родословного общества Наталья Красноперова в
малом зале Краевой библиотеки
им. Максима Горького. Вход по
предварительной записи.

ский, Водники. В Кировском районе и улицы говорят сами за себя:
Адмирала Ушакова, Адмирала
Нахимова, Адмирала Макарова,
Капитанская, Буксирная и Юнг
Прикамья. Именно в Кировском
районе расположены памятники,
которые свидетельствуют о том,
что пермяками вписано немало
славных страниц в историю Российского флота. Прежде всего это
монумент «Бронекатер № 181».
Судно участвовало в боевых действиях на реках Волга, Днепр, Дунай, Амур. После списания катер

был доставлен на судозавод, отремонтирован и установлен на пьедестал у проходных предприятия.
Другие монументы посвящены памяти погибших моряков.
Это стела «Участникам Великой
Отечественной войны, в том числе юнгам Северного флота, посвящается» и каменная глыба с
гранитной плитой возле школы
№ 19, установленная к 310-летию
Российского флота.
Пермский городской совет ветеранов поздравляет всех ветеранов флота с праздником!

Инициативы на местах

Хоровод мира

Активисты совета ветеранов
Мотовилихинского района приняли участие
в акции «Хоровод мира».
На площадке перед общественным центром «Дружба» по
бульвару Гагарина, 32а активисты
совета ветеранов Мотовилихинского района организовали «Хоровод мира» в рамках поддержки
акции фестивального движения
«Хороводы России». Хоровод
символизирует единство и дружбу народов России и мира в их на-

циональном, культурном и мировоззренческом разнообразии.
Участники акции пообщались
и получили массу положительных эмоций. Совет ветеранов
Мотовилихинского района благодарит инициатора акции Ольгу
Лебедеву, а также организаторов
мероприятия Данию Гимаеву и
Нину Ведерникову.
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Инициативы на местах

Фотофакт

Яблоки молодильные Частушки
под шарлотку
Каждый год в совете ветеранов Кировского
района отмечают Яблочный спас.

Православные
христиане
19 августа празднуют Яблочный спас. В общественном центре «Чкаловский» состоялось
праздничное мероприятие для
ветеранов микрорайона, приуроченное к этому событию. Гости
вспоминали историю праздни-

Яблочный спас больше всего
любим и взрослыми, и детьми,
несмотря на то, что спасов несколько – яблочный, медовый,
ореховый. По традиции в Яблочный спас можно вдоволь поесть
яблок, пирогов, варенья. В народе
этот спас отмечают как встречу
осени. В садах начинается горячая пора – уборка яблок, овощей
и заготовка на зиму.
В этом году погода нас радует
своим теплом. Поэтому ветераны
Кировского района решили отметить этот праздник на природе,
насладиться последними днями
уходящего жаркого лета.
Актив районного совета встретила гостеприимная хозяйка сада

ка, делились своими семейными
традициями, пели «яблочные»
частушки и песни, отгадывали
загадки, повторяли поговорки
и пословицы. А в завершение
встречи угостились традиционным яблочным пирогом – шарлоткой.

«Строитель» Ангелина Березовик. Ветераны подготовили хвалебные слова яблоне, рассказали
о пользе яблок для здоровья, поделились рецептами приготовления блюд. Прозвучали «яблочные» частушки, стихи, песни.
Ветераны м/р Чистопольский
тоже отметили этот праздник на
Фотофакт
природе. Не забыли и о магической силе яблок в этот день – откусив яблочко, загадали желание,
и оно обязательно сбудется! Ведь
самые полезные яблоки те, что
Совет ветеранов пос. Новые Ляды провел
выросли на родной земле, на Урале, где мы с вами и живем!
онлайн-конкурс среди садоводов.
Лидия Пьянкова,
Конкурс «Огородная рассыпу- зотические растения», «Ягодносовет ветеранов Кировского
района ха» совет ветеранов пос. Новые фруктовый вернисаж», «Вот так
Ляды объявил на своей странице овощ!», «Овощное ассорти». Итов «ВКонтакте». Состязание про- ги конкурса были опубликованы
День в календаре
ходило с 24 по 26 августа. В нем на странице в социальной сети в
приняли участие ветераны-садо- нескольких публикациях. Награводы. Они присылали фото своих ждение победителей и участников
огородных достижений по номи- состоится на ближайшем мероВетераны педагогического труда
нациям: «Загадки с грядки», «Эк- приятии совета ветеранов поселка.

Огородная рассыпуха

Золото спаса

Свердловского района отметили
Яблочный спас праздником в Доме учителя.
Активисты совета ветеранов
педагогического труда Свердловского района под председательством Элеоноры Гараевой
встретились в Доме учителя на
празднике, посвященном Яблочному спасу. Директор Дома учителя Ольга Клепцина подготовила
для гостей яркую презентацию,
посвященную традициям встречи
Яблочного спаса на Руси. Ветераны вспомнили песни и частушки
про яблоки и дружно их спели.
«Яблочный спас – самый почитаемый в народе праздник и
всегда отмечался очень широко.
Мы вспомнили историю этого

праздника, его традиции, провели
викторину на знание интересных
фактов о яблоках, загадывали загадки и читали стихи. Наши ветераны подготовили поделки из
яблок. Яблочный спас мы отметили очень по-домашнему», – рассказала Элеонора Гараева.
Мероприятие состоялось с соблюдением всех противоэпидемических требований. Ветераныпедагоги благодарят директора
Дома учителя Ольгу Клепцину и
весь ее коллектив за теплый прием и помощь в организации мероприятия с соблюдением всех противоэпидемических требований.
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Уходят герои

Памяти А.К. Шарича

Ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Алексей Константинович Шарич.

Фронтовик, ветеран педагогического труда Алексей Константинович Шарич родился 3 апреля
1919 года в Нижнем Тагиле. Его
отец работал машинистом паровоза, мать занималась домом и
воспитанием детей. Окончив восемь классов Алапаевской средней школы, Алексей Константинович Шарич приехал в Пермь
и поступил в художественное
училище. В 1939 году его призвали в армию и в декабре 1941
года определили вычислителем
батареи в 57-ю мотострелковую
дивизию на границе России и
Монголии, которая участвовала
в боях на реке Халхин-Гол. В его
обязанности входили подготовка
данных и нанесение на планшет
координат целей противника. После окончания курсов офицеров
Алексей Константинович был
командиром взвода, начальником
разведки, командиром батареи.
Алексей Константинович Шарич за боевые заслуги при форсировании горного хребта Большой Хинган награжден орденом
Отечественной войны второй
степени, медалью «За победу над
Японией»,
правительственной
медалью Монгольской Народной

У Алексея Константиновича
дружная семья: двое сыновей и
дочь, два внука и внучка. Алексей Константинович Шарич был
активным и творческим человеком, сохранял оптимизм, интерес
к жизни и окружающему миру,
писал картины, стихи. Пока позволяло здоровье, ходил на лыжах
и катался на коньках. Недавно вышел сборник его стихов « Время».
Вот одно из стихотворений:

Республики, юбилейными медалями.
После демобилизации в 1948
году вернулся в Пермь (Молотов)
и посвятил себя педагогической
деятельности. Работал военным
руководителем в техникуме физической культуры, преподавал
военное дело, черчение и рисование в пермских школах № 61,
102, 108 и 136, в которой несколь-

ко лет занимал пост директора. В
мае 1979 года Алексей Константинович ушел на заслуженный
отдых, но преподавательскую деятельность продолжал до начала
2000-х годов. В совете ветеранов
Индустриального района Алексей Константинович принимал
активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Жизнь прекрасна.
Надо понимать ее приливы
и отливы.
На вызов стойко отвечать,
Смотреть вперед
и видеть перспективы.
Не позволять,
чтоб угнетала тень.
Не допускать
в рассеянии ошибки:
Не забывать,
что даже в хмурый день
Всегда есть повод для улыбки.
Пермский городской совет ветеранов и совет ветеранов Индустриального района выражают глубокие
искренние соболезнования родным
и близким Алексея Константиновича и разделяют горечь утраты.

Уходят герои

Памяти Х.Х. Зарипова

На 102-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, ветеран Камводпути,
Почетный работник речного флота, Почетный речник Камы Хамис Харисович Зарипов.
Вся трудовая жизнь Хамиса Харисовича Зарипова была связана с речным флотом на Каме.
Окончив в 1940 году Молотовский речной техникум, он начал свой трудовой путь помощником капитана в Камском речном пароходстве.
Во время войны служил стрелком-радистом на
штурмовиках «Пе-2» в Закавказье, был награжден медалью «За оборону Кавказа». После
войны вернулся в пароходство, преподавал в
родном техникуме, работал начальником отдела по подготовке кадров плавсостава. В 1949
году Хамис Харисович Зарипов был избран секретарем, а в 1964 году – председателем Камского баскомфлота профсоюза речников.
В 1969 году Хамис Харисович был назначен заместителем начальника Камского БУП
по кадрам, где проработал до выхода на пенсию в 1980 году. Затем еще восемь лет трудился старшим инженером по охране труда.
Хамиса Харисовича Зарипова всегда отличали большое трудолюбие, ответственность
за порученное дело, высокие организаторские

способности. Он пользовался заслуженным
авторитетом у речников, коллег по отрасли.
Его добросовестный труд не раз отмечался
государственными и отраслевыми наградами.
После выхода на заслуженный отдых Хамис
Харисович продолжал заниматься общественной деятельностью: руководил ветеранской
организацией Камводпути, активно работал в
совете татарской общины Перми, оставался неравнодушным человеком, публиковал статьи в
газетах и журналах на злободневные темы. Хамис Харисович Зарипов вырастил достойных
детей – сына и двух дочерей. В последние годы
при встречах у него дома он всегда живо интересовался делами предприятия, судоходства на
Каме, развитием путевого хозяйства.
Пермский городской совет ветеранов, совет ветеранов Ленинского района и совет ветеранов Камводпути выражают искренние
глубокие соболезнования родным и близким
Хамиса Харисовича. Светлую память о Хамисе Харисовиче мы сохраним в наших сердцах.
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Спорт и отдых

Инициативы на местах

Мяч на поле
Пермский городской
совет
ветеранов в течение трех недель
проводил городской турнир по
мини-футболу
7х7 «Дети победителей» на приз
Героя Советского
Союза А.А. Гатауллина среди команд ветеранских организаций
Перми. Лучшие команды определены, названы лучшие игроки в номинациях. Итоги турнира будут подведены в сентябре
на круглом столе, посвященном
обсуждению результатов проекта «Со спортом дружить – здоровым быть», победителя XXIII

Знакомство с искусством
Активисты совета ветеранов Мотовилихинского района побывал с экскурсией в Музее
современного искусства «PERMM».

Совет ветеранов Мотовилихинского района города располагается рядом с Музеем современного искусства «PERMM».
В августе совет организовал для
активистов ветеранской организации экскурсию на выставку
городского конкурса социаль- «Предметы гордости и стыда.
ных проектов «Город – это мы» Коллекция Владимира Архипова
в номинации «Здоровый город – вещи, авторы, превращения».
начинается с тебя». Проект ре- Это коллекция уникальных самоализуется Пермским городским дельных вещей – «штуковин» (так
советом ветеранов в течение называет их сам автор), которые
всего лета и включает несколь- люди делают для себя в условиях
ко спортивных мероприятий для дефицита, нехватки времени или
ветеранов города.

денег, желания что-то переделать,
и сами же ими пользуются.
Ветеранов заинтересовал раздел «Лаборатория ПОП» (попытка
определения предметов), куда каждый может предложить свой объект для выставки. Для этого есть
специальная инструкция и выделено место для будущих экспонатов.
Во время посещения выставки
ветераны получили массу положительных эмоций и вдохновились некоторыми экспонатами
настолько, чтобы создать свою
уникальную «штуковину».

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
городского турнира «Дети победителей» по мини-футболу 7х7
на приз Героя Советского Союза А.А. Гатауллина
среди ветеранских команд Перми
Команды

Очки Разность Место
мячей

«Скиф-2»

1

1:1

0:1

2:2

2

3-4

III

«Молния»

1:1

2

1:1

1:1

3

3-3

II

«ОДК-Пермские моторы»

1:0

1:1

3

2:0

5

4-1

I

«Скиф»

2:2

1:1

0:2

4

2

3-5

IV

ЛУЧШИЕ В НОМИНАЦИЯХ:
Лучший вратарь – Владимир ОБОРИН (команда «Скиф-2»).
Лучший бомбардир – Александр МАЛИНОВСКИЙ (команда «Молния»).
Лучший игрок – Владимир ШИХОВ (команда «ОДК-Пермские моторы»).
Фотофакт

Изучаем край родной

Спорт и отдых

Белая ладья

Ветераны Орджоникидзевского района
приняли участие в турнире по шахматам.

В канун Дня физкультурника в новом общественном центре «Новое Левшино» совет
ветеранов м/р Домостроительный провел открытый шахматный турнир среди ветеранов
Орджоникидзевского
района.
Мероприятие состоялось с соблюдением всех противоэпидемических мер.
В турнире приняли участие 12
человек.
Победителями турнира стали: Виктор
Совет ветеранов м/р Егошиха ли об истории его возникновения, Илясов – I место,
побывал в Богоявленском мужском отслужили молебен, накормили Игорь Варламов
монастыре в Верхней Курье. На вкусным обедом в трапезной. Пе- и Анатолий Тротерритории монастыря для ветера- ред отъездом ветераны поднялись фимов с одинаконов была проведена увлекательная на колокольню и насладились кра- вым количеством
экскурсия, в ходе которой рассказа- сивым видом на реку Каму.
баллов разделили

II и III места. Призерам турнира были вручены грамоты и памятные подарки. Организаторы
выражают благодарность Анатолию Вячеславовичу Трофимову
– позитивному, активному жителю Орджоникидзевского района
– за обучение и привлечение к
игре в шахматы жителей разных
возрастов.
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День в календаре

Поздравляем

Солнечного настроения! «Золотые» пары
Поздравляем с 85-летием активистку совета
В совете ветеранов Индустриального
района поздравляют семейные пары,
ветеранов м/р Стахановский Тамару
Матвеевну Вотинову.
которым в июле были вручены медали
Тамара Матвеевна Вотинова
«За любовь и верность».
родилась 12 августа 1936 года в
городе Кизеле в многодетной семье шахтеров. В 1960 году окончила техникум легкой промышленности, работала на крупных
швейных участках города Кизела
на разных должностях: техником,
инженером производства в технологическом отделе, начальником
ОТК и главным технологом. За
добросовестный труд имеет звание «Ветеран труда», награждена
грамотами Министерства легкой
промышленности Коми АССР.
В настоящее время Тамара
Матвеевна – активный член совета ветеранов м/р Стахановский.
Она посвятила себя общественной работе, более 20 лет состоит
в рабочей группе Краевого отделения Фонда мира, является
активным членом комиссии по
патриотическому
воспитанию,
проводит уроки мужества в школах, детских садах и библиотеках
Индустриального района. Имеет
диплом общественного признапоздравляем

Замечат е л ь н ы е
ветераны
живут в Индустриальном районе!
А
многие
скрепили
свой семейный союз на
долгие годы.
В День Петра и Февронии 8 июля
двум
суния фестиваля «Женщины города п р у ж е с к и м
Перми 2006 года». Является по- парам ветеранов Индустрибедителем в номинации «Храни- ального района – Григорию
тельница семейного очага».
Николаевичу и Светлане НиСовет ветеранов Индустри- колаевне Шевченко, и Юрию
ального района и совет ветеранов Викторовичу
и
Валентине
м/р «Стахановский» поздравля- Ивановне Медведевым –вруют Тамару Матвеевну Вотинову чили медаль «За любовь и верс 85-летием и желают ей доброго ность». В этих семьях сохраняздоровья, солнечного настроения ют крепость семейных устоев,
и всех благ!
основанных на взаимной люб-

ви и верности, воспитывают
детей – достойных граждан нашего общества
Совет ветеранов Индустриального района сердечно поздравляет эти «золотые» семейные пары,
желает им здоровья и душевного
семейного тепла и благодарит за
активное участие в ветеранском
движении!

Здоровья, счастья, долгих лет!

Совет ветеранов Кировского района
поздравляет в августе:
Горланову Анну Григорьевну – с 95-летием;
Кирпичникову Вассу Ивановну – с 95-летием;
Аглямутдинову Айслу Ильдархановну –
с 90-летием;
Гайнутдинову Сакину Якуповну –
с 90-летием;
Корчикову Александру Михайловну –
с 90-летием;
Павлову Ольгу Ивановну – с 90-летием;
Первушину Елизавету Васильевну –
с 90-летием;
Хазимову Расмилю Янгировну – с 90-летием;
Широкову Марию Сергеевну – с 90-летием;
Юдина Петра Илларионовича – с 90-летием;

Южанину Тамару Ивановну – с 90-летием;
Емельянову Антонину Ивановну –
с 90-летием.
Совет ветеранов Мотовилихинского района
поздравляет в августе:
Жуйкову Валентину Михайловну –
с 95-летием;
Куплянского Юрия Алексеевича –
с 95-летием;
Аверину Нину Михайловну – с 90-летием;
Борисову Капиталину Александровну –
с 85-летием;
Мохначеву Ираиду Михайловну –
с 85-летием;
Токтуеву Любовь Феофановну – с 85-летием.
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