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Дорогие пермяки!
Международный день по-

жилых людей призван под-
черкнуть созидательную роль 
представителей старшего поко-
ления в развитии нашей стра-
ны, города Перми и Пермского 
края, отдать дань глубокой при-
знательности тем, кто и сегод-
ня является активными участ-
никами общественной жизни, 
мудрыми наставниками и вос-
питателями, передающими бесценный опыт и знания моло-
дежи.

От души желаю крепкого здоровья, энергии и благополу-
чия, удачи и успехов в начинаниях!

Дмитрий МАЛЮТИН,
руководитель Пермской городской Думы

Уважаемые жители 
Перми!
От всей души поздравляю вас с междуна-

родным Днем пожилых людей!
В этот день мы уделяем особое внимание 

связи поколений. Говорим теплые слова бла-
годарности нашим ветеранам войны, труда, 
пенсионерам – всем жителям Перми старше-
го поколения за бесценный вклад в развитие 
нашего города.

Имея за плечами солидный жизненный 
опыт, вы сохраняете активность, продолжа-
ете трудиться на благо нашего города, помо-
гаете детям и внукам. Нынешний облик Перми, ее богатые традиции и 
культура – это во многом ваша заслуга. 

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, энергии и оптимизма, 
благополучия вашим семьям, теплоты и внимания от окружающих вас 
людей!

Алексей ДЁМКИН, 
Глава города Перми

В начале сентября в город-
ской администрации состоялась 
встреча Главы города Перми 
Алексея Дёмкина и заместите-
ля главы администрации Перми 
Лидии Королевой с председа-
телями городской и районных 
общественных ветеранских ор-
ганизаций. В мероприятии уча-
ствовали Валентина Савкина, 
председатель Пермского город-
ского совета ветеранов; Вера 
Седых, председатель совета 
ветеранов Дзержинского рай-
она; Ольга Березовская, пред-
седатель совета ветеранов Ин-
дустриального района; Елена 
Щеглова, председатель совета 
ветеранов Кировского района; 
Серафима Чазова, председатель 
совета ветеранов Ленинского 
района; Александр Кукушкин, 
председатель совета ветеранов 
Мотовилихинского района; Га-
лина Черепанова, председатель 
совета ветеранов Орджоникид-
зевского района; Валентина 
Мудрых, председатель совета 
ветеранов Свердловского рай-

Городской совет

Внимание к ветеранам
 С активом Пермского городского совета ветеранов встретился Глава города Перми 

Алексей Дёмкин.

она; Татьяна Горбунова, пред-
седатель совета ветеранов пос. 
Новые Ляды.

«Власти города понимают зна-
чимость работы активистов вете-
ранского движения, большое вни-
мание уделяется взаимодействию 

с ветеранскими организациями. Я 
благодарю вас за активное учас-
тие в общественной жизни горо-
да. Ваша поддержка очень важна 
для нас. Со своей стороны считаю 
обязанностью муниципалитета 
обеспечить решение вопросов, 

которые вас волнуют больше все-
го», – подчеркнул Алексей Дём-
кин.

На встрече обсудили вопросы 
организации досуга ветеранов, 
благоустройства, а также возмож-
ные меры социальной поддержки.
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Здоровый образ жизни

В Пермском городском совете 
ветеранов 9 сентября состоял-
ся круглый стол по обсуждению 
итогов проведенных мероприя-
тий в рамках реализации проекта 
«Со спортом дружить – здоровым 
быть» – победителя XXIII город-
ского конкурса социально значи-

мых проектов «Город – это мы» в 
номинации «Здоровый город на-
чинается с тебя».

Подведение итогов проходи-
ло в несколько этапов. Сначала 
председатель Пермского город-
ского совета ветеранов Валенти-
на Савкина рассказала о том, как 

В дружбе со спортом
 Ветераны города Перми обсудили итоги 

проекта популяризации здоровья и спорта.

Торжественная церемония на-
граждения победителей и участ-
ников проекта «Со спортом 
дружить – здоровым быть» – по-
бедителя XXIII городского кон-
курса социально значимых проек-
тов «Город – это мы» в номинации 
«Здоровый город начинается с 
тебя» состоялась в конце сентя-
бря в Пермском городском совете 
ветеранов. В связи с соблюдени-
ем противоэпидемических тре-
бований мероприятие прошло в 
несколько этапов и продолжалось 
в течение всего дня. Вела празд-
ничную церемонию председатель 
комиссии по культмассовой рабо-
те и спорту Пермского городского 
совета ветеранов Алла Лобанце-
ва.

Как отметила председатель 
Пермского городского совета 
ветеранов Валентина Савкина, 
реализация проекта состоялась 
успешно и на круглом столе по 
его итогам получила много поло-

жительных откликов. «Все рай-
онные советы ветеранов приняли 
участие в мероприятиях наше-
го проекта. Мы с вами провели 
шахматный турнир, «Пробег Па-
мяти», турнир по мини-футболу 
и состязания по преодолению 
туристической тропы. И сегод-
ня можем поблагодарить всех 
активных участников проекта 
подарками и памятными меда-
лями», – подчеркнула Валентина 
Савкина.

Результаты 
«Пробега Памяти»
Среди женщин:
I место – Юлия Торсунова (со-

вет ветеранов Свердловского рай-
она)

II место – Татьяна Маркова 
(совет ветеранов Орджоникидзев-
ского района)

III место – Надежда Акатьева 
(совет ветеранов Дзержинского 
района)

Итоги проекта

Награды – лучшим
 В Пермском городском совете ветеранов 

вручили кубки, медали и памятные подарки  
победителям мероприятий проекта 
«Со спортом дружить – здоровым быть».

Среди мужчин:
I место – Петр Югов (совет 

ветеранов Индустриального рай-
она)

II место – Андрей Печеницын 
(совет ветеранов Индустриально-
го района)

III место – Николай Разгулин 
(совет ветеранов Орджоникидзев-
ского района).

Результаты состязания
«Туристическая полоса»
I место – Команда совета ве-

теранов Свердловского района 
(председатель Валентина Му-
дрых): Юлия Торсунова, Сергей 
Долгих, Александр Будышев, Ва-
лентина Будышева.

II место – Команда сове-
та ветеранов Индустриального 
района (председатель Ольга Бе-

резовская): Федор Теплоухов, 
Александр Вотинов, Нина Овчин-
никова, Наталья Мещерякова.

III место – Команда совета ве-
теранов Кировского района (пред-
седатель Елена Щеглова): Вален-
тин Мордвинов, Лидия Иванова, 
Геннадий Ступников, Татьяна Ба-
лабан.

Кроме этого в рамках проекта 
проводились занятия гимнасти-
кой хаду, которые вели во всех 
районах города общественные 
инструкторы. Все общественные 
инструкторы также были отмече-
ны благодарностями и памятны-
ми подарками, которые вручила 
председатель соцмедкомиссии 
Пермского городского совета ве-
теранов Надежда Чугунова.

шла подготовка к мероприятиям 
проекта, как готовились район-
ные ветеранские организации к 
спортивным этапам.

Затем состоялось обсуждение 
итогов проекта за круглым сто-
лом, где представили районных 
ветеранских организаций подели-
лись мнением о спортивных со-
стязаниях, которые состоялись в 
рамках проекта в течение летнего 
сезона.

Городской турнир по быстрым 
шахматам, «Пробег памяти», го-
родской турнир «Дети победите-
лей по мини-футболу 7х7», еже-

недельные занятия гимнастикой 
хаду, преодоление туристической 
полосы препятствий – все эти 
мероприятия проекта прошли на 
высоком уровне. Ветераны города 
с удовольствием приняли в них 
участие. Большую помощь в про-
ведении всех мероприятий оказа-
ли волонтеры.

Пермский городской совет ве-
теранов благодарит всех за учас-
тие и помощь в организации спор-
тивных состязаний. Мероприятия 
проводились с соблюдением всех 
противоэпидемических требова-
ний.
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Поздравляем

Участник Великой Отечест-
венной войны Геннадий Алексан-
дрович Фукалов свой девяносто 
восьмой день рождения встретил 
в добром здравии. В годы войны 
он был танкистом, командиром 
экипажа, воевал на Курской дуге, 
участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, дважды горел в тан-
ке. После войны 40 лет прорабо-
тал в Перми на заводе им. Дзер-
жинского, совмещая работу с 
участием в «Ветеранском десан-
те». На протяжении многих лет 
Геннадий Александрович посе-
щал школы, делился воспомина-
ниями о войне с подрастающим 
поколением.

Поздравить ветерана с днем ро-
ждения 2 сентября пришли пред-
ставители Пермского городского 
совета ветеранов и ветеранской 
организации Дзержинского райо-
на, на территории которого про-
живает ветеран. За многолетнюю 
работу в деле патриотического 
воспитания молодежи краевая ве-
теранская организация наградила 
Геннадия Александровича Фука-
лова медалью ПРООВ «Патриот 
Пермского края». Медаль вручил 
председатель комиссии по патри-
отическому воспитанию ПРООВ 
Ю.А. Викулин. 

Председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию 

Медаль для героя
 Представители ветеранских организаций 

Перми поздравили с днем рождения 
участника Великой Отечественной войны.

Пермского городского совета ве-
теранов Елена Серебренникова 
тепло поздравила Геннадия Алек-
сандровича с днем рождения и 
пожелала долгих лет жизни.

Вера Седых, председатель со-
вета ветеранов Дзержинского 

района, на протяжении многих 
лет поддерживает тесную дружбу 
с участником Великой Отечест-
венной войны. Она вручила Ген-
надию Александровичу Фукалову 
поздравление в честь дня рожде-
ния.

В преддверии Дня пожилых 
людей Пермский городской со-
вет ветеранов организовал эк-
скурсионную поездку в самый 
древний город Прикамья – Чер-
дынь. Поездка состоялась 24-25 
сентября с участием 46 активи-
стов ветеранского движения из 
всех районов города Перми. За 
время экскурсии представители 
старшего поколения побыва-
ли во многих храмах Чердыни, 
музее истории веры, выставоч-
ном зале Чердынского краевед-

ческого музея, где с большим 
интересом услышали историю 
рода именитых купцов Алиных. 
В гимназическом зале ветера-
ны расположились за партами и 
окунулись в эпоху XIX века. В 
зале периода Великой Отечест-
венной войны узнали историю 
эвакогоспиталя, который здесь 
располагался, и о том, что в Чер-
дынской школе во время эваку-
ации учился народный артист 
России Александр Ширвиндт. 
Затем ветераны посетили Тро-

Изучаем край родной

Путешествие в древний город
 Пермский городской совет ветеранов орга-

низовал для активистов ветеранского движе-
ния экскурсию в Чердынь и Ныроб.

ицкое городище на реке Колве – 
первое поселение на месте сов-
ременной Чердыни, возникшее в 
VIII-IX веках.

Во второй день путешествия 
пермяки отправились в Ныроб, в 
центр памяти Романовых. А затем 
побывали в Никольской церкви и 
на святом источнике в честь Ни-
колая-чудотворца, где запаслись 
«живой» водой, бросили монетки 
и загадали желания.

Всю поездку ветеранов сопро-
вождала замечательный экскур-
совод Н.В. Войнова, обладающая 
глубокими историческими знани-
ями. Ветеранам надолго запом-

нится это увлекательное путеше-
ствие к историческому центру 
Прикамья. 

«От всех ветеранов города 
хочу поблагодарить Пермский 
городской совет ветеранов за 
замечательную поездку в Чер-
дынь и Ныроб. Мы получили 
массу положительных эмоций, 
узнали много интересного о 
родном крае и были окружены 
вниманием и комфортом. Спа-
сибо за увлекательную экскур-
сию!» – поделилась впечатле-
нием Вера Седых, председатель 
совета ветеранов Дзержинского 
района.
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Отчетная конференция

В ветеранской организации 
Ленинского района прошла от-
четная конференция. На меропри-
ятии присутствовали депутаты 
Татьяна Шестакова и Александр 
Буторин. Они отметили высокую 
активность в работе ветеранов 
Ленинского района и пожелали 
им здоровья и дальнейших дости-
жений.

Общественная активность в 
районе действительно высокая. 
Как отметила в своем отчетном 
докладе председатель совета ве-
теранов Ленинского района Се-
рафима Чазова, период с января 
2020 года по июль 2021-го, не-
смотря на сложности, связанные 
с пандемией коронавируса, стал 
временем достижения новых ре-
зультатов. 

На 1 января 2021 года в Ле-
нинском районе насчитывалось 
13860 пенсионеров, 13000 из 
которых состоят на учете в ве-
теранской организации. На тер-
ритории района действуют 42 
первичные ветеранские органи-
зации, 

«Прежде всего хочу отдать 
должное нашим замечатель-

В приоритете – активность!
 В совете ветеранов Ленинского района подвели итоги работы за полтора года.

В общественном центре 
«Молодежный» состоялась от-
четно-выборная конференция 
Орджоникидзевского районно-
го совета ветеранов. В связи с 
пандемией количество делега-
тов конференции было огра-
ничено до 30 человек. В числе 
приглашенных были депутаты 
Олег Бурдин и Сергей Богу-
славский, начальник отдела по 
связям с общественностью ад-
министрации Орджоникидзев-
ского района Альберт Сафаров, 
председатель Пермского город-

ского совета ветеранов Вален-
тина Савкина.

В отчетном докладе предсе-
датель совета ветеранов Орджо-
никидзевского района Галина 
Черепанова озвучила результаты 
работы по всем направлениям де-
ятельности ветеранской органи-
зации. Доклад сопровождался по-
казом фото- и видеоматериалов. 
Особый акцент был сделан на 
внедрении новых форм и методов 
работы с разными категориями 
людей пожилого возраста и моло-
дежью. Большая роль отводится 

работе с первичными ветеран-
скими организациями, подбору и 
обучению активистов, которые их 
возглавляют. В своих выступле-
ниях в прениях делегаты и при-
глашенные дали высокую оценку 
работе председателя и всей вете-
ранской организации.

При голосовании по выбору 
нового председателя кандидатура 
Г.М. Черепановой была поддер-
жана единогласно. Галина Михай-
ловна активно работает с депутат-
ским корпусом, администрацией 
района, городским и краевым 

советами ветеранов, с отделами 
образования и здравоохранения. 
Она принимает активное участие 
во всех мероприятиях в школах, в 
творческих, спортивных конкур-
сах, поет в хоре.

Делегаты поздравили Галину 
Михайловну с избранием и выра-
зили уверенность, что она прило-
жит максимум усилий по вовле-
чению людей старшего поколения 
в общественную жизнь района.

А.П. Мешканцев,
член совета ветеранов Орджо-

никидзевского района

ным активистам, без которых 
был бы невозможен тот резуль-
тат, которого мы добились. Это 
Тамара Бугрова, Александр 
Бельский, Галина Помосова, 
Маргарита Дудина, Маргари-
та Лапай, Галина Чудинова, 
Анна Мельникова, Лилия Ко-
пытова, Геннадий Поздняков, 
Галина Горбунова, Инна Сека-
чева, Борис Банников, Тамара 
Рамазанова, Людмила Иванова, 
Людмила Траксель и другие, 
– подчеркнула Серафима Ча-
зова. – Особой благодарности 

заслуживают председатели ко-
миссий нашего совета: Людми-
ла Тюпаева (комиссия по соци-
альной и медицинской работе), 
Елизавета Крюкова, заслужен-
ный работник культуры РФ 
(культурно-массовая и спор-
тивная работа), Елена Попова 
(староста хора «Душа поет», 
совет ветеранов м/р Коммуни-
стический)». 

На конференции также высту-
пила председатель ревизионной 
комиссии совета ветеранов Анна 
Гоголева, которая подвела итоги 

финансовой деятельности. Рабо-
та ветеранской организации ве-
дется в тесном взаимодействии 
с администрацией Ленинского 
района, краевым и городским 
советами ветеранов, а также с 
депутатами Законодательного 
Собрания и Пермской городской 
Думы. 

По итогам конференции рабо-
та совета ветеранов Ленинского 
района единогласно была призна-
на удовлетворительной.

Павел Агапов, 
член Союза журналистов РФ

Отчетная конференция

Доверие ветеранов
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Совет ветеранов Кировско-
го района провел Х отчетно-вы-
борную конференцию по итогам 
работы за пять лет. Делегаты на 
конференцию были выдвинуты 
первичными ветеранскими ор-
ганизациями. В качестве гостей 
были приглашены глава админи-
страции Кировского района Ми-

хаил Борисов, депутаты, пред-
седатель Пермского городского 
совета ветеранов Валентина Сав-
кина.

Елена Щеглова, председатель 
ветеранской организации Киров-
ского района, отчиталась о работе 
районного совета за период с 2015 
года по 2020 год. Также были за-

Отчетная конференция

Пульс активности
 В совете ветеранов Кировского района  

состоялась отчетно-выборная конференция.

В работе конференции приня-
ли участие глава администрации 
Дзержинского района Александр 
Стяжкин, депутат Законодатель-
ного Собрания Пермского края 
Ирек Маратович Хазиев, депутат 
Пермской городской Думы Тимо-
фей Чащихин, помощники депу-
татов Законодательного Собрания 
Геннадия Шилова и Пермской 
городской Думы Михаила Чере-
панова, председатель Пермского 
городского совета ветеранов Ва-
лентина Савкина.

Председатель совета ветера-
нов Дзержинского района Вера 
Седых выступила с презентацией 
об итогах работы организации за 
период с 2015 по 2021 год и оз-
вучила основные приоритетные 
направления деятельности. «Со-
вет ветеранов Дзержинского рай-
она – это авторитетная, активно 
действующая общественная ор-
ганизация, которая совместно с 
районной администрацией, сове-
том директоров, местным полит-
советом партии «Единая Россия», 

отделом социальной защиты и 
управлением Пенсионного фон-
да Дзержинского района решают 
проблемы ветеранов. На 1 января 
2021 года в районном совете ве-
теранов было 54 первичные ве-
теранские организации с общей 
численностью 43780 человек. 
Всего в районе проживают 46000 
ветеранов», – отметила Вера Ни-
колаевна.

Она подчеркнула, что совет 
ветеранов работает в сотрудниче-
стве с ТОС, и рассказала о знако-

вых мероприятиях, которые были 
проведены за эти годы и стали 
традиционными в районе.

Во время конференции глава 
администрации Дзержинского 
района и депутаты вручили бла-
годарности председателям пер-
вичных ветеранских организаций 
за активную работу. Деятельность 
председателя ветеранской органи-
зации Веры Седых, которая была 
переизбрана на следующий срок, 
отмечена благодарностью Главы 
города Перми.

слушаны отчеты председателей 
ревизионной комиссии Ирины 
Ширяевой, культурно-массовой 
комиссии Лидии Пьянковой, ко-
миссии по патриотическому вос-
питанию Людмилы Жеренковой. 
Работа совета ветеранов за отчет-
ный период была признана удов-
летворительной.

Депутаты Пермской городской 
Думы Наталья Рослякова и Арсен 
Болквадзе поблагодарили всех ве-
теранов за совместную деятель-
ность по повышению обществен-
ной активности в районе. Глава 
администрации Кировского райо-
на Михаил Борисов дал высокую 
оценку работе районного совета 

во главе с председателем Еленой 
Щегловой. 

Председатель Пермского го-
родского совета ветеранов Ва-
лентина Степановна Савкина по-
благодарила районный совет за 
работу и пожелала дальнейших 
успехов.

Председатели первичных вете-
ранских организаций Римма Га-
лина (совет ветеранов Пермского 
порохового завода), Вера Логино-
ва (совет ветеранов дошкольного 
воспитания), Нина Югова (совет 
ветеранов м/р Октябрьский) и 
другие рассказали о работе, вы-
сказали свои замечания и пожела-
ния.

Отчетная конференция

Решаем проблемы ветеранов
 Отчетно-выборная конференция совета ветеранов Дзержинского района состоялась 

во Дворце культуры железнодорожников 23 сентября.
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Фотофакт

Культурный проект

На этот раз встреча 
была посвящена осно-
вам генеалогического 
поиска и составления 
родословных в формате 
«Древо жизни». Орга-
низатор клуба, предсе-
датель культурно-мас-
совой комиссии совета 
ветеранов Ленинского 
района, заслуженный 
работник культуры РФ Елизавета 
Крюкова и модератор заседаний 
Елена Дронга представили вете-
ранам Наталью Красноперову, 
исследователя, члена правления 
Уральского историко-родослов-
ного общества, существующего с 
1995 года. 

По словам Натальи Васильев-
ны, генеалогия базируется на трех 
китах. Это определение имени 
предка, места и времени его про-
живания. В таком поиске сможет 
помочь обращение к самым раз-
нообразным источникам, многие 
из которых сегодня оцифрованы. 
Государственные органы, архивы, 
библиотеки, музеи всегда готовы 
предоставить такие услуги. Так, 
в Перми, по ул. Студенческой, 36 
расположен Государственный ар-
хив Пермского края, где хранит-
ся основной массив метрических 
книг, переданных туда в первые 
годы советской власти из цер-
квей. Еще одно учреждение (ул. 
Екатерининская, 162) – Пермский 
государственный архив социаль-

Активисты совета ветеранов 
пос. Новые Ляды 13 сентября ор-
ганизовали субботник на яблоне-
вой Аллее памяти.

Силами представителей стар-
шего поколения была проведена 
обрезка веток для формирования 
кроны и уборка мусора. 

Все участники субботника 
дружно потрудились и навели по-
рядок. 

Спасибо всем за участие!

Ежегодный фести-
валь с каждым разом 
становится сильнее 
по накалу, по воспо-
минаниям. А в этом 
году он был особен-
ным – настоящее бо-
евое братство. Среди 
участников фестиваля 
были представители 
Пермского края, Мо-
сквы, Кургана, Удмуртии, Бе-
ларуси, Украины. Ребята вспо-
минали Чечню, Афганистан, 
Донецк. Со слезами на глазах 
рассказывали о погибших това-
рищах. С болью в голосе пели 
о прошедших боях. Участники 
фестиваля с большим уваже-
нием говорили о нашем городе 
трудовой доблести. 

Конкурс проходил 
с начала июля до кон-
ца августа на страни-
це совета ветеранов 
Мото в и л и х и н с ко го 
района в «ВКонтак-
те». За период про-
ведения конкурса 
поступило более 170 
фотографий. Участ-
никами мероприятия 
стали более 20 пред-
ставителей старшего 
поколения.

Подведение итогов 
конкурса состоялось 
в последний день 
лета на расширенном 
заседании совета ветеранов 
Мотовилихинского района, 
который проходил в общест-
венном центре по бульвару 
Гагарина, 32а. В церемонии 
награждения принял участие 
начальник отдела по работе 
с общественностью админи-
страции Мотовилихинского 
района Алексей Шерстоби-

Инициативы на местах

Во саду ли, в огороде
 В совете ветеранов Мотовилихинского 

района подвели итоги онлайн-конкурса 
«Сад-огород. Лучший приусадебный участок».

тов. Всем участникам конкур-
са вручены благодарственные 
письма совета ветеранов райо-
на и памятные подарки.

Завершилось мероприятие вы-
ступлением хорового ансамбля 
«Рябинушка», одного из творче-
ских коллективов, созданных при 
совете ветеранов Мотовилихин-
ского района.

Благодарность

Виват, Победа!
 Ветераны м/р Громовский побывали 

на концерте ветеранов боевых действий 
и военной службы «Автомат и гитара» 
в рамках VIII Международного патриотического 
фестиваля «Пермский край-2021».

Ветераны м/р Громовский ис-
кренне рады, что побывали на 
этом удивительно добром по на-
строю и духу концерте. Огром-
ная благодарность всем устро-
ителям и исполнителям этого 
фестиваля.

Эльза Волегова,
председатель совета ветеранов 

м/р Громовский 

Древу – ветвиться!
 В краевой библиотеке имени Максима 

Горького состоялось очередное заседание 
клуба книгочеев совета ветеранов Ленинского 
района «По волнам нашей памяти».

но-политической истории (Пер-
мГАСПИ). Здесь списки всех, 
призванных на различные войны 
из Пермской губернии, а затем – 
области и края. А консультации 
найти на сайтах Агентства Перм-
ского края по делам архивов и 
Пермской электронной библиоте-
ки. 

Наталья Красноперова расска-
зала о правилах построения ро-
дословного дерева, которое идет 
снизу вверх, а в корни помещают 
сведения о самых далеких пред-
ках, как правило, по мужской 
линии. Самая прогрессивная ме-
тодика схемы, по мнению моде-
ратора заседания, создана иссле-
дователем Юрием Мироновым. С 
ней, как и с многими другими раз-
работками, можно ознакомиться и 
получить консультации на сайтах 
Пермского отделения Уральского 
историко-родословного общества 
и в группе «Пермская генеало-
гия» в «ВКонтакте». 

Павел Агапов,
член Союза журналистов РФ

Субботник  
на Аллее памяти
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Культурный проект Ветераны путешествуют

В начале сентября в обществен-
ном центре «Краснова» состоя-
лась очередная встреча активистов 
совета ветеранов микрорайона. 
Мероприятие было посвящено 
частушкам. Председатель совета 
ветеранов м/р Красно-
ва Любовь Комарова 
рассказала об истории 
возникновения частуш-
ки, типах, различных 
ее названиях. Русские 
народные частушки 
являются одним из са-
мых ярких выражений 
характера русского на-
рода, его жизнелюбия и 

незаурядной стойкости в решении 
житейских проблем и неудач. Ак-
тивисты совета ветеранов спели 
много разных частушек и очень 
хорошо провели время в кругу 
единомышленников. 

В Органном зале со-
стоялось великолепное 
мероприятие Пермской 
краевой филармонии – 
концерт «Любимая кино-
музыка» (12+) с участием 
Маргариты Соснер (со-
прано) и квартета «Ка-
равай». Приглашения на 
него были распростране-
ны среди ветеранских ор-
ганизаций города Перм-
ским городским советом 
ветеранов.

Побывали на концер-
те и ветераны м/р Гро-
мовский Свердловского 
р-на, получив огромное удо-
вольствие. Звучала музыка из 
любимых нами фильмов моло-
дости: «Крутится, вертится шар 
голубой», «У самовара я и моя 
Маша» и другие песни. А когда 
запела солистка квартета Мар-
гарита Соснер, ошеломленный 
зал просто замер. Шквал апло-
дисментов звучал после каж-
дого номера: «А снег идет…», 
«Старый клен», итальянская 
песня «Качели».

Специалисты Го-
родской клиниче-
ской больницы имени  
С.Н. Гринберга про-
вели День здоровья в 
общественном центре 
по ул. Шишкина, 3, на 
который были пригла-
шены люди пожилого 
возраста. Всем желаю-
щим была поставлена 
прививка от коронавируса «Спут-
ник V» и «Спутник Лайт». 

А 14 сентября День здоровья 
состоялся на стадионе «Спутник» 
в м/р Новый Крым. Многие пред-
ставители старшего поколения в 
этот день смогли проверить свое 
здоровье, не выезжая с террито-
рии микрорайона. Специалисты 
больницы провели исследования 
на сахар, холестерин, измеряли 
внутриглазное давление и ар-

Ретро-поезд отправился от 
станции Пермь I 11 сентября в 
10.20. Экскурсия проходила в ва-
гоне, который вез самый настоя-
щий паровоз! А персонал поезда 
был одет в костюмы второй поло-
вины XIX века – первой полови-
ны XX века. Ветераны услышали 
рассказ о Горнозаводской желез-
ной дороге, о Каме и нашем лю-
бимом городе. После экскурсии 
всех участников ждала музыкаль-
ная программа, где прозвучали 
любимые мелодии в исполнении 
молодых музыкантов; стоянка на 
станции Пальники и горячий чай 
в вагоне. Время в пути составило 
два часа.

«Эта экскурсия не была бесплат-
ной, но никто не пожалел о при-

обретенных билетах. Настоящий 
старинный паровоз с одним пас-
сажирским вагоном отправился со 
станции Пермь I до станции Паль-
ники. В пути экскурсовод рассказы-
вал об интересных фактах из исто-
рии железнодорожного транспорта. 
В вагоне играл саксофон, мы пели 
и танцевали. Особую атмосферу 
под стук колес создало традицион-
ное чаепитие из хорошо знакомых 
нам стаканов в старинных подста-
канниках. Каждый вспомнил свою 
историю из дорожных путешествий 
в наше доброе старое время», – по-
делилась впечатлениями ветеран 
труда Людмила Аликина.

Елизавета Крюкова,
председатель культмассовой 

комиссии Ленсовета

Наш культпоход По Перми  
на ретро-поезде Пермский городской совет ветеранов 

организовал посещение концерта 
в Органном зале.  Активисты совета ветеранов 

Ленинского района совершили увлекательное 
путешествие на ретро-поезде. 

Здоровый образ жизни

День здоровья
 Ветераны Кировского района приняли 

участие в Дне здоровья.

териальное давление. Каждому 
прошедшему обследование были 
даны рекомендации терапевта 
центра здоровья ГКБ. Кроме того, 
была возможность сделать флю-
орографию на мобильном флюо-
рографе. 

Спасибо всем специалистам 
ГКБ за заботу о нашем здоровье!

Елена Щеглова,
председатель совета ветеранов 

Кировского района

А какое было струнное со-
провождение! Не зря за рубе-
жом полюбили нашу русскую 
балалайку. Этому способство-
вал и наш пермский квартет 
«Каравай»!

Выражаем сердечную благо-
дарность великолепным музы-
кантам квартета и прекрасной со-
листке Маргарите Соснер!

Эльза Волегова,
председатель совета  

ветеранов м/р Громовский

Тфорчество ветеранов

Русские частушки
 Встреча активистов совета ветеранов  

м/р Краснова была посвящена частушкам.
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Поздравляем

В поселке Новые Ляды живет 
замечательный человек – Лина 
Михайловна Миронова, которая 
2 октября отметит 75-летие. Око-
ло десяти лет Лина Михайловна 
исполняет обязанности ответст-
венного секретаря совета ветера-
нов. Доброжелательная, испол-
нительная, жизнерадостная – это 
все о ней! Несмотря на свою за-
нятость, Лина Михайловна успе-
вает участвовать в общественной 
жизни поселка. Она участница 
ансамбля «Завалинка», который 
украшает все мероприятия совета 
ветеранов.

Поздравляем Вас, Лина Ми-
хайловна, с 75-летием! Мы гор-
димся, что в нашем совете ветера-
нов есть такой человек! Желаем 

Солнечного настроения!
 Поздравляем ответственного секретаря 

совета ветеранов пос. Новые Ляды 
Лину Михайловну Миронову с 75-летием!

доброго здоровья, солнечного на-
строения и всех благ!

Совет ветеранов  
пос. Новые Ляды

Римма Николаевна живет в 
пос. Новые Ляды с 1961 года. Она 
инженер-строитель, приехала из 
Иркутска на строительство завода 
и поселка. Работала в СМУ-3 (за-
тем МСУ-59 треста «Уралпром-
монтаж») начальником производ-
ственно-технического отдела. 

Грамотный, ответственный спе-
циалист, человек с отзывчивой и 
теплой душой, мать троих сыно-
вей, Римма Николаевна пользуется 
большим уважением как у своих 
коллег по работе, так и в совете ве-
теранов. Она очень серьезно и от-
ветственно относится к своим обя-
занностям, проводит в школе уроки 
по патриотическому воспитанию, 
где дети знакомятся с теми, кто в 
годы войны проявил истинное му-
жество, патриотизм и стойкость.

Римма Николаевна по натуре 
человек сильный, волевой, очень 
оптимистичный, умеющий ставить 

Т р у ж е н и ц у 
тыла Надежду 
Ивановну Само-
вольникову те-
пло поздравили 
со 100-летием 
депутат Законо-
дательного Со-
брания Пермско-
го края Геннадий 
Шилов, предсе-
датель совета ве-
теранов Индустриального района 
Ольга Березовская и председатель 
совета ветеранов «Морион» Гали-
на Мурылева.

Надежда Ивановна имеет двух 
сыновей, трех внуков и правнука, 
у нее дружная и сплоченная се-
мья, где бережно заботятся друг о 
друге и помогают друг другу. Со 
своим мужем Михаилом Степано-
вичем она познакомилась в 1940 
году. В начале Великой Отечест-

Поздравляем

Активного долголетия!
 Руководитель Новолядовского отделения 

«Память сердца, дети-сироты войны»
Римма Николаевна Смирнова 
отмечает 85-летие.

перед собой цели и добиваться их. 
Она всегда выслушает, даст совет и 
поддержит добрым словом. 

Совет ветеранов пос. Новые 
Ляды сердечно поздравляет Рим-
му Николаевну с юбилеем, жела-
ет ей крепкого здоровья и актив-
ного долголетия!

Поздравляем

Ровесница века
 Жительницу Индустриального района 

Надежду Ивановну Самовольникову 
поздравили с вековым юбилеем. 

венной войны он ушел на фронт, 
а Надежда Ивановна ждала Ми-
хаила Степановича в тылу. После 
возвращения они поженились. 

Надежда Ивановна сочиняет 
стихи и сказки, и в свой 100-лет-
ний юбилей порадовала гостей 
чтением своих стихов.

Гости пожелали Надежде Ива-
новне здоровья и отличного на-
строения, вручили подарки и цве-
ты в честь векового юбилея.

поздравляем с юбилеем

Радости желаем вам и счастья!
Совет ветеранов Дзержинского района поздравляет в сентябре:

Пономарева Селивестра Степановича – с 95-летием.

Совет ветеранов Кировского района поздравляет в сентябре:
Гречуха Любовь Андреевну – с 95-летием;

Кирякову Таисью Васильевну – с 95-летием;
Остапенко Веру Григорьевну – с 95-летием;

Чугаеву Елену Яковлевну – с 95-летием;
Шадрину Капитолину Павловну – с 95-летием;

Казакову Зою Николаевну – с 90-летием;
Матвеева Александра Алексеевича – с 90-летием;
Паршакову Клавдию Михайловну – с 90-летием;

Фатхутдинову Гашию Зиннатуллиновну – с 90-летием;
Шестакову Гортензию Леонидовну – с 90-летием.

Желаем солнечного неба и счастливых дней!

Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет в сентябре:
Ресину Веру Михайловну – с 90-летием;

Громоковскую Азу Дмитриевну – с 80-летием;
Семенову Альбину Кошаповну – с 80-летием.

Совет ветеранов пос. Новые Ляды поздравляет юбиляров в августе:
Поторочину Нину Федоровну – со 100-летием;
Крылову Евдокию Максимовну – с 95-летием;

Минюк Лидию Михайловну – с 85-летием;
Серебренникову Валентину Ивановну – с 85-летием;

Седельникову Людмилу Петровну – с 80-летием.

Совет ветеранов Орджоникидзевского района поздравляет в сентябре:
Долгошеину Нину Александровну – с 90-летием;
Демина Александра Дмитриевича – с 90-летием;
Нифонтову Людмилу Васильевну – с 90-летием;
Пермякову Екатерину Андреевну – с 90-летием;

Дерябину Лилию Васильевну, малолетнюю узницу фашизма, – с 85-летием.


