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Мы помним… 22 июня
 В День памяти и скорби, посвященный 80-летию с момента начала Великой Отечественной 

войны, первые лица Пермского края и города Перми, ветераны приняли участие в акции 
«Свеча памяти» и возложили цветы к монументам погибшим.

С того трагического дня, ког-
да началась Великая Отечествен-
ная война, прошло уже 80 лет. 22 
июня 1941 года навсегда останет-
ся в памяти жителей нашей стра-
ны как день великой трагедии, 
когда фашистская Германия и ее 
союзники напали на Советский 
Союз. Война сломала судьбы 
миллионов советских людей. И 
сегодня эта дата является не толь-
ко Днем памяти и скорби, но и 
символом единства и сплоченно-
сти всех народов в борьбе за мир, 
против войны.

В этом году в Перми 22 июня 
состоялись традиционные акции 
памяти. В ночь с 21 на 22 июня 

жители нашего города зажгли 
«свечи памяти». В день 80-летия 
нападения фашистской Германии 
на Советский Союз Пермь вме-
сте с другими городами трудовой 
доблести и воинской славы, горо-
дами-героями впервые приняла 
участие в международной акции 
«Огненные картины войны», ко-
торые составляли из «свечей 
памяти». Перед Пермским гар-
низонным Домом офицеров на 
улице Сибирской, напротив па-
мятника Уральскому доброволь-
ческому танковому корпусу, был 
выложен из свечей контур танка, 
а рядом зажжена надпись «Пермь 
клянется помнить».

Утром 22 июня состоялась 
церемония возложения цветов 
и венков к мемориалу «Скорбя-
щая». В торжественном ритуа-
ле приняли участие губернатор 
Пермского края Дмитрий Махо-
нин, депутат Законодательного 
Собрания Пермского края, Герой 
России Сергей Яшкин, глава Пер-
ми Алексей Дёмкин, заместитель 
руководителя Пермской город-
ской Думы Наталья Мельник, 
представители администрации 
Перми, депутаты, представите-
ли общественных и религиозных 
организаций. В церемонии при-
няли участие Валентина Савкина, 
председатель Пермского город-

ского совета ветеранов, активи-
сты городского совета ветеранов 
и районных ветеранских органи-
заций. 

Минутой молчания собрав-
шиеся почтили память погиб-
ших в Великой Отечественной 
войне. Салютная группа дала 
три залпа, в небо запустили бе-
лых голубей.

В этот день Пермский город-
ской совет ветеранов провел тра-
диционный Пробег Памяти, в ко-
тором приняли участие более 30 
школьников и представители всех 
ветеранских организаций Перми. 

Подробнее об этом 
читайте на стр. 3.
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Сотрудничество

Город Пермь 1 июня посети-
ли гости из Санкт-Петербурга в 
рамках акции «Поезд Памяти». 
В составе делегации – ветераны, 
блокадники, Герои Социалисти-
ческого Труда, Герои России во 
главе с председателем Санкт-
Петербургского совета ветера-
нов, генерал-майором Василием 
Волобуевым. 

В ходе визита состоялись 
встречи с Главой города Перми 
Алексеем Дёмкиным и замести-
телем председателя Правитель-
ства Пермского края Дмитрием 

Самойловым. Алексей Дёмкин 
отметил тесную связь Перми и 
Ленинграда в тяжелейшие годы 
блокады. За время войны перм-
ский эвакопункт обслужил 1382 
эшелона с эвакуированными – 
почти 1 млн 416 тысяч человек. 
Всего в Молотовской (Пермской) 
области было расселено около 
380 тысяч ленинградцев. В Мо-
лотов (Пермь) эвакуировали дет-
ские учреждения и предприятия, 
вузы и театры, а также коллекцию 
Русского музея. В Перми рабо-
тали в эвакуации ленинградские 

Связь между городами
 Пермь посетила делегация ветеранов 

из Санкт-Петербурга.

Ветераны Пермской город-
ской ветеранской организации 
20 июня приняли участие в ме-
роприятии по встрече на стан-
ции Пермь II специального во-
енного поезда патриотической 
акции «Мы – армия страны! Мы 
– армия народа!», направлен-
ного Министерством обороны 
РФ во все военные округа. На 
платформах были установлены 
боевые машины, пробитые сна-
рядами, в вагонах развернулись 
экспозиции, посвященные во-
енной истории России и совре-
менным достижениям военной 
техники. 

Наряду с ветеранами и воен-
нослужащими почетного караула 
агитационный поезд встречали 
юнармейцы, молодежь, студенты 
и учащиеся. После торжествен-

Патриотическая акция

Дорога памяти
 Актив Пермского городского совета ветеранов побывал в тематических вагонах специального 

военного поезда патриотической акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!».

ной встречи поезда, приветствия 
официальных лиц и традици-
онного хлеба-соли на открытой 

платформе начался концерт, со-
стоящий из военных песен. Ве-
тераны побывали в тематических 

вагонах поезда: «Дорога памя-
ти», «Победа над невидимым 
врагом», «Живи настоящим» 
(«Современная армия»), «Моло-
дежь – авангард поколений» и 
сфотографировались на фоне по-
езда с военнослужащими и вну-
ками. 

Тематический поезд просле-
дует по территории страны в 
рамках масштабной агитаци-
онно-пропагандистской акции 
«Мы – армия страны! Мы – ар-
мия народа!» в соответствии с 
решением Президента РФ. Старт 
проекту был дан 25 апреля на 
Киевском вокзале в Москве. Же-
лезнодорожный состав просле-
дует почти через всю страну – от 
Москвы до Владивостока, делая 
остановки в 51 городе, в том чи-
сле в Перми.

писатели Юрий Тынянов, Вениа-
мин Каверин, Вера Панова, Нико-
лай Браун, Михаил Слонимский и 
другие. Алексей Дёмкин вручил 
руководителю делегации Васи-
лию Волобуеву книгу о нашем 
городе.

Приветствие и пожелания здо-
ровья от лица губернатора Перм-
ского края Дмитрия Махонина 
ветеранам Санкт-Петербурга пе-
редал заместитель председателя 
Правительства Пермского края 
Дмитрий Самойлов.

Ветераны из Санкт-Петербур-
га возложили цветы к мемориалу 
Уральскому добровольческому 
танковому корпусу вместе с заме-
стителем главы администрации 
города Перми Лидией Королевой 
и председателем Пермского го-
родского совета ветеранов Вален-
тиной Савкиной. Для ветеранов 

из Санкт-Петербурга состоялась 
экскурсия по городу Перми и по-
сещение Пермской художествен-
ной галереи.

«Спасибо руководству города 
Перми и Пермского края за те-
плую встречу, за добрые слова в 
адрес петербуржцев. Пермь – ве-
ликий город. Мне здесь пришлось 
служить, и я с удовольствием за-
щищал ваш край. Не зря эту мест-
ность называют опорным краем 
державы», – подчеркнул Василий 
Волобуев.

В рамках акции «Поезд Памя-
ти» ветераны посещают города 
трудовой доблести и участвуют в 
мероприятиях, направленных на 
объединение регионов и патри-
отическое воспитание молодого 
поколения. Делегация из Санкт-
Петербурга после Перми посети-
ла Екатеринбург и Челябинск.
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Инициативы на местах

«Пробег памяти» ежегодно ор-
ганизует Пермский городской со-
вет ветеранов в память о жертвах 
Великой Отечественной войны и 
в поддержку возрождения тради-
ций массового спорта и семейной 
физкультуры, с целью привлече-
ния представителей разных поко-
лений к занятиям физкультурой 
и спортом, пропаганды активно-
го и здорового образа жизни. В 
этом году мероприятие состоя-
лось на Романовском поле, рядом 
с м/р Чапаевский, где ветераны и 
школьники пробежали символи-
ческие дистанции – километр для 
мужчин и юношей и полкиломет-
ра для женщин и девушек – по ле-
сному массиву. В забеге приняли 
участие представители всех рай-
онных ветеранских организаций 
города Перми и ребята из гимна-

зии №7, ТОС м/р Заозерье и спор-
тшколы «Летающий лыжник».

Приветствуя участников, пред-
седатель Пермского городско-
го совета ветеранов Валентина 
Савкина подчеркнула важность 
сохранения памяти о дне начала 
Великой Отечественной войны.

«80 лет назад таким же лет-
ним солнечным днем жители на-
шей страны узнали о нападении 
фашистской Германии на Совет-
ский Союз. Кажется, что это было 
очень давно, но мы храним память 
об этом трагическом дне, что-
бы враг больше не покушался на 
наши границы. Много лет подряд 
мы проводим «Пробег памяти» 
для того, чтобы еще раз напомнить 
о трагических годах Великой Оте-
чественной войны и сохранить па-
мять о миллионах людей, которые 

Пробег памяти
 Пермский городской совет ветеранов провел 

22 июня традиционный легкоатлетический
забег, посвященный Дню памяти и скорби.

ПРИЗЕРЫ «ПРОБЕГА ПАМЯТИ» СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
Женщины (500 м):
I место – Юлия Торсунова (Свердловский район) – 2.13
II место – Татьяна Маркова (Орджоникидзевский район) – 3.00
III место – Надежда Акатьева (Дзержинский район) – 3.04

Мужчины (1000 м):
I место – Петр Юков (Индустриальный район) – 4.24
II место – Андрей Печеницин (Индустриальный район) – 4.25
III место – Николай Разгулин (Орджоникидзевский район) – 4.42

Участники старше 80 лет:
Галина Залазаева (Орджоникидзевский район) – 84 года;
Людмила Каракуша (Индустриальный район) – 84 года;
Евгений Анисимов (Новые Ляды) – 81 год;
Анатолий Мешканцев (Орджоникидзевский район) – 81 год;
Николай Власов (Мотовилихинский район) – 80 лет;
Леонид Мальцев (Мотовилихинский район) – 80 лет;
Людмила Эннс (Мотовилихинский район) – 80 лет.

В течение июня на территории 
Перми были организованы занятия 
гимнастикой хаду на свежем воз-
духе для ветеранов. Организатором 
проекта выступил Пермский город-
ской совет ветеранов. Председатель 
соцмедкомиссии Пермского город-
ского совета ветеранов Надежда Чу-
гунова в период пандемии создала 
в районах систему тренеров-обще-
ственников, а теперь они вышли на 
тренировки в скверы и парки города.

Большой интерес вызвали 
занятия гимнастикой хаду у ве-

теранов Дзержинского и Инду-
стриального районов, которые 
посещали тренировки в Балатов-
ском парке. Представители Мото-
вилихинского района и поселка 
Новые Ляды принимали участие 
в занятиях на территории Рай-
ского сада. А для ветеранов Ки-
ровского и Орджоникидзевского 
районов тренировки проходили в 
лесопарковых зонах.

«Гимнастика хаду приобрела 
широкую популярность благодаря 
профессионализму замечательно-

Здоровый образ жизни

Гимнастика для всех
 Пермский городской совет ветеранов 

организовал занятия гимнастикой хаду 
для ветеранов в разных районах.

го тренера, заслуженного мастера 
спорта И.Г. Аликина. Ветераны 
полюбили этот вид физкультуры, 
и наши площадки для тренировок 
всегда заполнены желающими 
позаниматься. Более 100 пред-

ставителей старшего поколения 
получили на них заряд бодрости 
и навыки владения своим телом, 
что положительно влияет в целом 
на состояние их здоровья», – от-
метила Надежда Чугунова.

погибли в этот период», – сказала 
Валентина Савкина.

Главный судья соревнований 
– судья всероссийской катего-
рии Юрий Малахов дал старт. 
Первыми на трассу отправились 
девочки-школьницы, они пробе-
жали 500 м. Затем на дистанцию 

вышли мальчики и преодолели 
1 км. После стартовали ветераны: 
женщины преодолели круг в 500 
м, мужчины – в 1 км. 

Победителям пробега Вален-
тина Савкина вручила памятные 
кубки и медали, а всем осталь-
ным – сертификаты участников.
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Благодарность Инициативы на местах

В День памяти и скорби, 
22 июня 2021 года, произош-
ло в МАОУ СОШ «СинТез» по 
ул. Высокой, 6 открылся музей 
Героя Советского Союза Ива-
на Григорьевича Лядова. Выра-
жаю признательность всем тем, 
кто занимался развитием музея, 
ездил в экспедиции. Благодаря 
вашим усилиям память об Иване 
Лядове живет.

Особая признательность – 
Людмиле Андреевне Жаренко-
вой, бывшему директору школы 
№71, а сейчас – председателю 
комиссии по патриотическому 
воспитанию совета ветеранов 
Кировского района, которая 
основала музея Героя Советского 
Союза И.Г. Лядова. Она создала 
не только сам музей, но и атмос-
феру душевности и патриотизма, 
которая живет и по сей день в 
школе.

«Выпускники школы № 71, а 
их было много, подпитывались 
подвигом Героя Советского Со-
юза Ивана Григорьевича Лядова. 
Иван Лядов не дожил один день 
до своего девятнадцатилетия, но 
воспитывает подрастающее поко-
ление все эти годы», – подчеркну-
ла Людмила Жаренкова.

Признательна и директору 
МАОУ «СОШ «СинТез» Елене 

Активисты совета вете-
ранов Мотовилихинского 
района организовали эко-
логический турслет на бе-
регу реки Камы. Основной 
целью мероприятия стало 
наведение порядка на бе-
реговой линии. Представи-
тели старшего поколения 
собрали в мешки мусор, сухие 
ветки и палки, пустые пластико-
вые бутылки. В субботнике при-
няли участие 22 человека, было 
собрано около 40 мешков мусора.

После работы активисты при-
готовили на костре уху и обсу-

Ветеранская организация 
Орджоникидзевского рай-
она традиционно выносит 
наиболее злободневные во-
просы жизни ветеранов на 
совместное обсуждение с ис-
полнительной властью и де-
путатским корпусом. Недав-
но в общественном центре 
«Молодежный» по иници-
ативе совета ветеранов состоялся 
круглый стол по волнующим вете-
ранов вопросам доступности здра-
воохранения и проведения благо-
устройства. В его работе приняли 
участие заместитель главы адми-
нистрации Орджоникидзевского 
района Светлана Ломаева, помощ-
ник депутата Пермской городской 
Думы Евгения Глезмана; директор 
компании по пожарной безопасно-
сти «Эра»; меценат Эдуард Гараев; 
председатели первичных ветеран-
ских организаций, ТОС и другие. 

Школа качества жизни 
«Помоги себе сам» дейст-
вует в общественном цен-
тре «Чкаловский» уже не-
сколько лет. По инициативе 
председателя совета ветера-
нов педагогического труда 
Свердловского района, ад-
министратора ОЦ «Чкалов-
ский» Элеоноры Гараевой 
здесь регулярно организуют за-
нятия для ветеранов по ведению 
здорового образа жизни. Ежегод-
но общественный центр стано-
вится площадкой для Гралевских 
чтений. В этом году VII Чтения 
памяти доктора Ф.Х. Граля состо-
ялись 9 июня.

В общественном центре в те-
чение дня действовал мобильный 
центр здоровья, в котором каждый 
желающий провел экспресс-диаг-
ностику своего здоровья. Для вете-
ранов состоялась лекция психолога 
о том, как выйти из условий панде-

Музей героя Лядова Решаем проблемы 
вместе При участии совета ветеранов Кировского 

района был открыт музей Героя Советского 
Союза Ивана Григорьевича Лядова в школе 
«СинТез».

 В совете ветеранов Орджоникидзевского 
района состоялся круглый стол по вопросам 
здравоохранения и благоустройства.

Обсуждение проходило очень 
активно. Выступления ветеранов 
отличались четкой формулировкой, 
конкретностью проблем и предло-
жениями по их решению. Многие 
вопросы были взяты на контроль 
администрацией района. Встреча 
была полезна для всех участников 
и дала надежду на повышение ка-
чества медицинского обслужива-
ния людей старшего поколения.

Галина Черепанова,
председатель Орджоникидзевского 

районного совета ветеранов 

Здоровый образ жизни

Помоги себе сам
 В общественном центре «Чкаловский» для 

ветеранов Свердловского района состоялись 
мероприятия в рамках VII Гралевских чтений.

мии и вести активный образ жиз-
ни, и мастер-класс по дыхательной 
гимнастике. Арт-терапией стало 
выступление женского вокального 
ансамбля «Вдохновение» Пермско-
го института повышения квалифи-
кации работников здравоохранения 
и витаминное чаепитие.

«Встречи, общение, прият-
ная компания, положительные 
эмоции – это полезная практи-
ка оздоровления, профилактика 
стрессов», – отметил гость меро-
приятия, главный врач КДБ им. 
Пичугина Дмитрий Бондарь.

На защите природы

Экологический турслет
 Совет ветеранов Мотовилихинского района 

провел субботник на берегу Камы.

дили текущие вопросы, касаю-
щиеся деятельности районный 
совет ветеранов . Проведение та-
ких экологических субботников 
на берегу Камы стало ежегодной 
традицией в работе ветеранской 
организации.

Анатольевне Звегинцевой. Она 
смогла объединить экспози-
цию, существующую уже более 
40 лет, и современное музейное 
пространство, где бережно хра-
нятся бесценные архивные ма-
териалы, фотографии, личные 
вещи Ивана Лядова и других 
фронтовиков наших земляков. 
Подвиг Ивана Лядова будет вос-
питывать в детях патриотизм, 
доброту, отзывчивость, целеу-
стремленность, пока мы, взро-
слые, будем транслировать эти 
чувства.

Мария Трясцина, 
внучатая племянница 

И.Г. Лядова
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Ветераны поют и танцуют

Любители бальных танцев из 
Индустриального, Кировского, 
Мотовилихинского, Свердлов-
ского районов и микрорайона 
Новые Ляды приняли участие 
в реализации проекта «Актив-
ное долголетие», подготовлен-
ного ДЮЦ «Рифей» совместно 
с Пермским городским советом 
ветеранов. Проект стал побе-
дителем XXIII городского кон-
курса социально значимых 
проектов «Город – это мы» в но-

минации «Пермь – территория 
культуры».

На площадке ДЮЦ «Рифей» 
танцевальные пары представите-
лей «серебряного возраста» по-
разили зрителей и членов жюри 
своими танцевальными па под 
духовой оркестр и элегантными 
костюмами.

Оценивали выступления 
участников члены жюри: Гали-
на Титлянова, директор ДЮЦ 
«Рифей»; Валентина Савкина, 

В ритме танца
 Ветераны Перми приняли участие 

в танцевальном конкурсе в рамках проекта 
«Активное долголетие».

В мероприятии «Эстафета пе-
сен «Созвездие Гагарина», кото-
рое реализуется в рамках проекта 
«Активное долголетие», подго-
товленного ДЮЦ «Рифей» сов-
местно с Пермским городским со-
ветом ветеранов, приняли участие 
любители пения из советов вете-

ранов Дзержинского, Индустри-
ального, Кировского, Ленинского, 
Мотовилихинского, Свердловско-
го районов и микрорайона Новые 
Ляды.

Вокальные коллективы вете-
ранов подготовили и исполнили 
на сцене ДЮЦ «Рифей» выбран-

Ветераны поют и танцуют

Песня собирает в круг
 В «Эстафете песен «Созвездие Гагарина» 

приняли участие вокальные коллективы 
районных советов ветеранов.

ные с помощью жеребьевки пе-
сни из сборника «Созвездие 
Гагарина»: «И на Марсе будут 
яблони цвести», «Нежность», 
«Запевала звездных дорог», 
«Смоленская дорога», «Знаете, 
каким он парнем был», «Как 
нас Юра в полет провожал», 
«Обнимая небо».

Исполнение песен оценива-
ло жюри в составе Галины Тит-
ляновой, директора МАУ ДО 
ДЮЦ «Рифей»; Валентины Сав-
киной, председателя Пермского 
городского совета ветеранов; 
Натальи Мордухович, руководи-
теля музыкальной студии «Мир 

музыки» ДЮЦ «Рифей»; Тать-
яны Семеновой, руководителя 
образцового детского коллекти-
ва «Вокальный ансамбль «Ка-
мертон».

Победителями стали все 
участники песенного вечера, а 
Гран-при получил ансамбль со-
вета ветеранов Кировского райо-
на, исполнивший песню «Как нас 
Юра в полет провожал». Всем 
участникам были вручены па-
мятные статуэтки. А в заверше-
ние вечера ветераны все вместе 
исполнили песни композитора 
Александры Пахмутовой и поэта 
Николая Добронравова.

председатель Пермского город-
ского совета ветеранов; Татьяна 
Шубина, руководитель отдела 
«Социальное партнерство» ДЮЦ 
«Рифей»; Наталия Мельникова, 
многократная чемпионка России 
по спортивным бальным танцам, 
судья Всероссийской федерации 
танцевального спорта и акробати-
ческого рок-н-ролла; Станислав 
Гредин, вице-президент Федера-
ции танцевального спорта Перм-
ского края.

По итогам танцевального кон-
курса в номинации «Молодость 
моей бабушки» первое место за-
няли Дания Гимаева и Александр 
Плотников (Мотовилихинский 
район), второе место – Валенти-
на Никитина и Борис Никитин 
(Индустриальный район), третье 
место – Валентина Пономарева и 

Григорий Шевченко (Индустри-
альный район).

В номинации «Заводные ше-
стидесятые» лучшими призна-
ны Нина Ведерникова и Николай 
Пермяков (Мотовилихинский 
район), второе место – у Надежды 
Миковой и Александра Сорокина 
(Кировский район), на третьем 
месте – Татьяна Новикова и Ни-
колай Михайлов (Свердловский 
район).

В номинации «Ритмов бы-
стрые движения» победителями 
стали Татьяна Паздерина и Вик-
тор Кочкин (Свердловский рай-
он), второе место заняли Лидия 
Бордачева и Николай Бордачев 
(Свердловский район).

Поздравляем всех призеров и 
участников танцевального состя-
зания!
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инициативы на местах

Семинар по кибербезопасно-
сти был организован для пред-
ставителей старшего поколения 
Орджоникидзевского района в 
общественном центре «Моло-
дежный». Представитель Сбер-
банка Светлана Радченко расска-
зала ветеранам, что необходимо 
делать, чтобы с банковской кар-
ты внезапно не начали пропадать 
деньги, а также о том, как вести 

себя, если вдруг это все же про-
изошло. 

По окончании семинара от 
Регионального центра «серебря-
ного» волонтерства «Серебро 
Урала» все слушатели получи-
ли специальные сертификаты, 
блокноты, ручки, методическое 
пособие «Простые правила при 
использовании банковских про-
дуктов и услуг».

Группа ветеранов м/р Громов-
ский из Свердловского р-на про-
вела 11 июня на правом берегу 
Камы. В этот солнечный теплый 
день они наслаждались видами 
реки Камы, кидали камни в воду, 
как в детстве, считая, кто больше 
«съест блинов», потом играли в 
волейбол.

У всех было приподнятое на-
строение, как говорится – душа 
пела. Затянули песни и ветераны – 
«Волжанку», «Хороши вечера на 
Оби» и многие другие. Для име-
нинниц Валентины Пономаревой 
и Ираиды Косолаповой романс 
Петра Вяземского «Я встретил 
вас» исполнил Герман Масляков. 

В ответ Валентина Пономарева 
прочитала стихи Пушкина и рас-
сказ Чехова «Грачи». Эльза Во-
легова провела мастер-класс тан-
ца «Марш России». Потом снова 
звучали песни, ветераны вспоми-
нали случаи, связанные с рекой, 
строительством Камской ГЭС. 

Домой ветераны возвраща-
лись по улице 1-й Набережной и 
любовались цветущим белым и 
красным шиповником, желтым 
лилейником и огромным кустом 
жасмина. Как красив наш город 
Пермь!

В ветеранской организации м/р 
Заозерье Орджоникидзевского 
района на учете состоит 273 пен-
сионера. Среди них 25 тружени-
ков тыла и один участник Вели-
кой Отечественной войны – Анна 
Алексеевна Богомакова. Анне 
Алексеевне 98 лет, во время вой-
ны была медсестрой в эвакуаци-
онных госпиталях, в том числе во 
2-м медицинском батальоне под 
Москвой. В этом году в честь Дня 
Победы совет ветеранов м/р Заозе-
рье тепло поздравил Анну Алек-
сеевну и всех тружеников тыла с 
праздником, организовал концерт 
с поздравлениями, вручением по-
дарков, исполнением песен воен-
ных лет.

9 Мая по инициативе совета 
ветеранов почти все жители Зао-
зерья приняли участие в возложе-
нии венков и цветов к обелиску 

в память о погибших на войне 
жителях Заозерья. Среди них – 
погибший Трясолобов Алексей 
Николаевич (1914-1942), один из 
первых пионервожатых г. Перми, 
организовавший отряд добро-
вольцев на защиту Родины.

Для ветеранов проводится 
много мероприятий, организован-
ных советом ветеранов. Активно 
проходят вечера отдыха, дни ро-
ждения ветеранов, где выступает 
свой ветеранский ансамбль из 10 
человек. В общественном центре 
постоянно демонстрируются твор-
ческие работы ветеранов: художе-
ственные картины, вышивки, раз-
личные поделки, а также можно 
поиграть в шахматы, шашки. 

Ветераны Заозерья приняли 
активное участие в районной вы-
ставке «Мир глазами ветеранов» 
и других мероприятиях, проводи-

мых районным и городским 
советом ветеранов.

Совет ветеранов активно 
взаимодействует со школами 
№66 и №101. Ученики вместе 
с ветеранами участвовали в воз-
ложении цветов и поздравлении 
ветеранов, а активисты совета 
ветеранов выступают в этих 
школах на уроках мужества.

Возглавляет совет ветеранов 
м/р Заозерье Валентина Ворони-
на – оптимист, энтузиаст, хороший 
организатор. Валентина Воронина 
освоила компьютер, создала страни-
цу «ВКонтакте», где информирует о 
проводимых мероприятиях, делит-
ся фото и видеороликами. 

Члены совета – ее верные по-
мощники. Самый главный по-
мощник – ее муж Александр Во-
ронин. Он поет, читает стихи, 
мастерит поделки, приспособле-

Ветераны Заозерья
 Первичная ветеранская организация м/р Заозерье ведет активную 

работу с представителями старшего поколения.

ния для проведения мероприятий. 
На всех мероприятиях безвоз-
мездно выступает дуэт «Вакуум» 
– Марина и Андрей Крятовы.

Делать людям добро и полу-
чать от этого радость и удовлетво-
рение – это здорово! Такой девиз 
в совете ветеранов м/р Заозерье.

Галина Никитина,
отв. секретарь 

Орджоникидзевского районного 
совета ветеранов 

Полезно знать

Правила 
кибербезопасности

 В совете ветеранов 
Орджоникидзевского района состоялся 
семинар по кибербезопасности.

Инициативы на местах

Здравствуй, 
лето пермское!

 Ветераны м/р Громовский организовали 
выезд на природу на правый берег Камы.
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День в календареСпорт и отдых

Во Дворце культу-
ры им. А.С. Пушки-
на состоялся празд-
ничный вечер для 
ветеранов м/р До-
мо ст роительный, 
посвященный 76-й 
годовщине Великой 
Победы. С поздрав-
лением от депута-
та Государственной 
Думы РФ Алексея Бурнашова к 
ветеранам обратилась председа-
тель ТОС «Домостроительный» 
Людмила Бурнашова. 

С большой теплотой песни 
для собравшихся исполнил Олег 

День в календаре

Встреча ветеранов
 Для ветеранов м/р Домостроительный 

состоялся концерт в честь Дня Победы.

Командное пер-
венство по быстрым 
шахматам, органи-
зованное Пермским 
городским советов 
ветеранов, было по-
священо 76-й годов-
щине Победы над 
фашистской Герма-
нией. Соревнования, 
в которых приняли участие пред-
ставители всех районных ветеран-
ских организаций Перми и пос. 
Новые Ляды, прошли на базе МБУ 
СШОР «Олимпийские ракетки» 
по ул. Сибирской, 1. В состав ка-
ждой команды входили пять чело-
век (четыре мужчины в возрасте 
старше 60 лет и одна женщина 
старше 55 лет).

Турнир проводился по круговой 
системе с контролем времени – 10 
минут плюс 5 секунд за каждый 
ход. Главный судья соревнований, 
судья I категории Владислав Кра-
пивин перед началом состязаний 
пояснил, что места команд опре-

В совете ветера-
нов Дзержинского 
района в течение ме-
сяца выставлялась 
экспозиция работ 
самодеятельного ху-
дожника Анатолия 
Федоровича Раз-
водова, посвящен-
ная 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и приро-
де Пермского края. На выставке 
было представлено 20 работ, сре-
ди которых «Коуровская слобода» 
на реке Чусовой, «Весна идет», 
«Свято-Троицкий храм» в г. Осе, 
«Верховья реки Чусовой», «Сено-
кос закончен» и многие другие. 

Выставку посетили более ста 
человек. В книге отзывов посети-
тели благодарили художника за его 
творчество и желали дальнейших 
творческих успехов и здоровья. 
Анатолий Федорович в прошлом 
– пилот гражданской авиации. Он 
пишет стихи, является активным 

Накануне траги-
ческой даты – 80-ле-
тия с начала Вели-
кой Отечественной 
войны – активисты 
совета ветеранов Ки-
ровского района вме-
сте с представителя-
ми администрации 
Кировского района 
присоединились к акции «Свеча 
памяти», а 22 июня возложили 
цветы к памятнику труженикам 
тыла.

На следующий день ветераны 
посетили музей Пермского поро-
хового завода (в прошлом завода 
им. С.М. Кирова), где узнали много 
нового и интересного из истории 
завода и района в период Великой 
Отечественной войны. От выпуска 
пороховых зарядов в необходимом 
для фронта количестве зависели 
боеспособность и могущество на-
шей армии. Заводы из Луганской, 
Ленинградской, Ростовской обла-
стей были эвакуированы на Урал, 
и производство развернули здесь, 
в Кировском районе. 

К концу 1941 года предприя-
тие напоминало пчелиные соты. 
Цеха, мастерские, склады в целях 
безопасности были изолированы 

Черно-белая игра Порох военного 
времени Пермский городской совет ветеранов провел 

командное первенство по быстрым шахматам.
 В День памяти и скорби ветераны 

Кировского района приняли участие 
в памятных акциях.

Мясников. После концерта со-
стоялось чаепитие и танцы. Вете-
ранам вручили цветы и подарки. 
Вечер надолго запомнится всем 
ветеранам приятной атмосферой 
и положительными эмоциями.

друг от друга и обвалованы зем-
лей. На протяжении всей войны 
люди жили в бараках, землянках, 
палатках. Но, несмотря на все 
трудности, рабочие и специали-
сты стремились дать фронту как 
можно больше пороха и снарядов. 
За время войны только для «Ка-
тюши» было выпушено 4 млн 631 
тыс. 573 снаряда, а технологию 
пороха для этих снарядов немцы 
так и не смогли разгадать. Ве-
сной 1945 года завод был награ-
жден орденом Красного Знаме-
ни. Высокой оценкой для завода 
стали слова наркома боеприпасов 
Б.Л. Ванникова: «Именно ваш за-
вод ускорил на год нашу Победу!».

Мы гордимся своим районом, 
своим заводом, где ковали Победу 
наши ветераны и родители!

Совет ветеранов 
Кировского района

Творчество ветеранов

Взгляд художника
 В совете ветеранов Дзержинского района 

открылась выставка работ самодеятельного 
художника Анатолия Разводова.

членом Дзержинского Районный 
совет ветеранови участником всех 
проводимых мероприятий.

На Дне председателя совета ве-
теранов Дзержинского района само-
деятельного художника поздравил 
депутат Государственной Думы РФ 
Игорь Шубин и вручил ему благо-
дарственное письмо. Председатель 
совета ветеранов Дзержинского 
района Вера Седых отметила вклад 
Анатолия Федоровича в развитие 
ветеранского движения благодарно-
стью и подарком. 

Вера Седых, председатель 
совета ветеранов 

Дзержинского района

деляются по наибольшей сумме 
очков, набранных всеми участни-
ками. И турнир начался.

После подведения итогов были 
определены победитель и призе-
ры первенства по шахматам сре-
ди ветеранов города Перми. Пер-
вое место заняла команда совета 
ветеранов Свердловского района, 
набравшая 25,5 балла. «Серебро» 
– у команды совета ветеранов Ор-
джоникидзевского района, в ко-
пилке которой 25 баллов. «Брон-
за» – у команды совета ветеранов 
Индустриального района, набрав-
шей 24 балла. Все призеры были 
награждены кубками и медалями.
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День в календаре

поздравляем

Желаем солнечного неба и счастливых дней!
Совет ветеранов Дзержинского района поздравляет в июне:

Чегодаева Германа Александровича – с 85-летием.

Совет ветеранов Кировского района поздравляет в июне:
Бородкину Марию Павловну – с 95-летием;

Вахрушева Аркадия Григорьевича – с 95-летием;
Жужгову Брониславу Ивановну – с 95-летием;
Антакову Валентину Ивановну – с 90-летием;
Дерендяеву Ольгу Михайловну – с 90-летием;
Егорова Ивана Александровича – с 90-летием;
Елсукову Зинаиду Анисимовну – с 90-летием;

Колупаеву Зою Иосифовну – с 90-летием;
Митрофанова Петра Ивановича – с 90-летием;
Петухову Валентину Васильевну – с 90-летием.

Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет в июне:
Горяева Владислава Николаевича – с 85-летием;

Токареву Нину Сергеевну – с 85-летием;
Шабунину Лидию Матвеевну – с 85-летием;

Ширяева Владимира Викторовича – с 85-летием.

Теплоходная про-
гулка состоялась по 
инициативе админи-
страции Ленинско-
го района в рамках 
проекта «Ровесники 
района», ставшего 
победителем XX го-
родского конкурса 
социальных и куль-
турных инициатив, проводимо-
го ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском 
краю, Удмуртской Республике и 
Республике Башкортостан при 
поддержке туристической фирмы 
«Кубань».

Заместитель главы администра-
ции Ленинского района Оксана Пол-
торак подчеркнула, что проект реа-
лизуется в сотрудничестве со школой 
№32, которая является ровесницей 
района. Ее ученики запустили в небо 
85 разноцветных воздушных шаров, 
изготовили прекрасные открытки 
193 ветеранам района, кто родился в 
1936 году.

Поездка в город 
Осу была организо-
вана по инициативе 
председателя оргме-
тодкомиссии совета 
ветеранов Мотовили-
хинского района Ма-
рины Опутиной. Ве-
тераны с экскурсией 
посетили Осинский 
краеведческий музей на месте 
старой Осинской крепости (ее 
фрагмент реконструирован и на-
ходится в музее), услышали ле-
генду о том, что название городу 
дал Емельян Пугачев, который 
сказал про защитников города: 
«Жалят как оса». Связь названия 
города с насекомым отражена и в 
гербе города, на котором изобра-

Элеонора Дмитриевна Гарае-
ва – удивительный человек! Ей до 
всего есть дело, проблему видит и 
решает, задачу никогда объяснять 
не надо – все схватывает на лету. 
А донести что-то, рассказать – 
лучше нее этого не сделает никто! 
Она всегда найдет нужные слова, 
правильно расставит акценты. 
Элеонора Дмитриевна – органи-
затор от Бога, учитель по жизни, 
мудрая и добрая наставница! 

Она активна во всех сферах – 
культура, спорт, патриотическое 
воспитание, социальные проекты, и 
везде высококлассный специалист. 
Круг ее обязанностей удивляет, с 
этим невозможно справиться! А она 
справляется и делает все отлично. 
Элеонора Гараева – председатель 
совета ветеранов педагогического 
труда Свердловского районный со-
вет ветеранов , администратор об-
щественного центра «Чкаловский», 
член «Ветеранского десанта», вхо-
дит в состав президиума Свердлов-
ского районный совет ветеранов .

Она замечательная жена, мама и 
бабушка, которая тонко чувствует 
каждого члена своей семьи, объе-

Поздравляем

Радости 
и приятных побед!

 Ветераны Свердловского района 
поздравляют с юбилеем председателя совета 
ветеранов педагогического труда 
Элеонору Гараеву.

диняя ее и скрепляя своей любо-
вью. И хотя возраст позволяет, как 
говорят, «собирать камни» – это не 
про нее. Элеонора Дмитриевна ак-
тивна, у нее масса замечательных 
идей, которые она с удовольстви-
ем воплощает в жизнь и наслажда-
ется каждым мгновением.

Уважаемая Элеонора Дмит-
риевна! Пермский городской со-
вет ветеранов и совет ветеранов 
Свердловского района поздравля-
ют Вас с юбилеем. Желаем Вам 
здоровья, новых высот, ежеднев-
ной радости и приятных побед!

Солнечный юбилей 
на Каме

 Ветераны Ленсовета отметили 85-летие 
района трехчасовой прогулкой на теплоходе 
«Василий Чапаев».

Ветераны путешествуют

В уездном городе
 Актив совета ветеранов Мотовилихинского 

района посетил город Осу. 

жен улей с пчелами. Кроме того, 
ветераны посетили службу в Тро-
ицком соборе, побывали на бере-
гу залива, узнали об экспедиции 
Беринга в 1773 году, которая про-
ходила через Осу.

Поездка в Осу, сохранившую 
атмосферу старинного уездного 
города, никого не оставила равно-
душным.

Оксана Полторак передала всем 
собравшимся поздравления главы 
Ленинского района Александра 
Козенкова, депутата Государствен-
ной Думы РФ Игоря Шубина и де-
путата Пермской городской Думы 
Александра Буторина. 

Артистический коллектив те-
плохода порадовал ветеранов 
концертом и дискотекой на палу-
бе. Прогулка по Каме удалась на 
славу и стала еще одним замеча-
тельным местом встреч, заинте-
ресованного общения ветеранов в 
солнечный теплый вечер. 

Павел Агапов


