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Уважаемые жители города Перми!
Поздравляю вас с Днем защитника
Отечества и Международным женским днем!
23 февраля – значимый праздник
для нашей страны. Каждый год мы поздравляем защитников нашей Родины
и благодарим ветеранов. Самоотверженность наших дедов и прадедов, их
военные заслуги и подвиги позволили
нам жить под мирным небом.
Современные военнослужащие продолжают обеспечивать безопасность
нашей страны. Я хочу сказать слова благодарности всем, кто служил и служит в российских войсках.
В Пермь пришла весна. А вместе с ней стало больше солнечного света, улыбок на лицах, особенно женских. Женское начало
ассоциируется в первую очередь с продолжением жизни, с несокрушимой силой любви. Женщины способны вдохнуть энергию в
любое дело, преобразить пространство вокруг себя и оживить самые обычные вещи. Своими делами вы каждый день делаете наш
город лучше.
Будьте здоровы, счастливы и успешны на выбранном вами пути!
Глава города Перми Алексей ДЁМКИН
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Уважаемые жители города Перми!
Поздравляю вас с Днем защитника
Отечества и Международным женским днем!
Готовность искренне и беззаветно защищать Отчизну, не считаясь с трудностями, отстаивать свободу и независимость
своей страны – долг каждого настоящего гражданина. Наши предки сумели с
честью выполнить этот долг, сохранив
Россию в самых страшных испытаниях.
Важно помнить уроки прошлого, продолжать лучшие патриотические традиции,
любить свою Родину и делать все для ее развития и процветания!
Яркие и талантливые, обаятельные и успешные, активные и целеустремленные, нежные и мудрые женщины обладают уникальной способностью преображать окружающий мир, делать его добрее и лучше. Пусть этот прекрасный весенний праздник станет
для вас источником радости и счастья, придаст сил, энергии и оптимизма! Пусть находят свое воплощение мечты и планы, а в доме
царят уют, достаток и согласие!
От души желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия,
как можно больше светлых положительных эмоций!
Председатель Пермской городской Думы
Дмитрий МАЛЮТИН

День воинской славы

Память о мужестве

В Перми состоялось возложение цветов в честь Дня снятия блокады Ленинграда.

Церемония возложения цветов, посвященная 78-й годовщине
полного освобождения Ленинграда советскими войсками от
немецко-фашистской
блокады,
состоялась 27 января у мемориала Уральскому добровольческому
танковому корпусу. В церемонии
возложения приняли участие
Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей
Половников, заместитель главы
администрации Перми Алексей
Грибанов, председатель Пермского городского совета ветеранов
Валентина Савкина, депутаты
Пермской городской Думы, ветераны, представители общественных организаций.
Блокада Ленинграда длилась
872 дня и завершилась 27 января 1944 года. Героизм и самоотверженность ленинградцев
внесли огромный вклад в победу нашей Родины в самой кровопролитной войне в истории
человечества. Теперь эта дата

является одним из Дней воинской славы России.
«Наш город сыграл историческую роль в судьбе Ленинграда, в
судьбах его людей. Много ленинградцев, в том числе и детей, было
эвакуировано в Пермь вместе с
предприятиями. Именно им была
оказана честь первыми возложить
цветы к Вечному огню на площади ветеранов. Спасибо вам за память, дорогие жители блокадного Ленинграда. Такое никогда не

должно повториться», – отметила
Валентина Савкина, председатель
Пермского городского совета ветеранов.
После возложения у Вечного
огня жителей блокадного Ленинграда привезли к общему захоронению на Егошихинском кладбище, где они возложили цветы 100
ленинградцам, которые нашли
вечный покой на Пермской земле.
День был очень насыщен памятными событиями. Ленинград-

цы вспоминали своих родных,
которые навсегда остались в их
памяти, вспоминали пермяков,
которые здесь предоставили им
кров и еду. И получился этот день
торжественным, памятным и
грустным.
Мария Хузягулова,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию
Пермского городского совета
ветеранов
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Фотофакт

Поэтическое Новогодье

В Пермском городском совете ветеранов 18 января состоялось очередное занятие клуба любителей
поэзии «СтихиЯ», идейным вдохновителем которого является председатель комиссии по культмассовой работе и спорту Пермского городского совета
ветеранов Алла Лобанцева. Темой встречи стали
новогодние праздники – «Здравствуй, здравствуй,
Новый год».
Участники клуба подготовили сказку, которую сочинила Валентина Пономарева. Были распределены
роли, подготовлены соответствующие «сказочные»
костюмы и маски. Любители поэзии приняли активное участие в конкурсах, а также читали стихи, посвященные Новому году.

Дорогие ветераны!
От всего сердца
поздравляю вас
с замечательными праздниками –
Днем защитника Отечества
и Международным
женским днем!

23 Февраля мы чествуем наших мужчин, которые защищали и продолжают защищать
нашу Родину! Мы гордимся
вами и вашими подвигами, на вашем примере учим
подрастающее поколение любить свою историю и свою
страну!
8 Марта принимает поздравления прекрасная половина человечества. Этот красивый праздник в начале весны
приходит к нам, когда все оживает, расцветает и распускается.
Пусть в ваших сердцах всегда живет весна! Пусть ярко
светит солнце, поют птицы, дни будут светлыми и безоблачными! Улыбок, хорошего настроения, здоровья, радости и счастья!
Валентина САВКИНА,
председатель Пермского городского совета ветеранов

Открытие года

Патриотизм не на словах

Ветераны Перми познакомились с работой по патриотизму Учебно-практического центра
русского боевого искусства.
В Орджоникидзевском районе
уже не первый год успешно работает Учебно-практический центр
русского боевого искусства. Активисты Пермского городского
совета ветеранов, договорившись
с руководителем Константином
Орловым, побывали в центре. В
поездке приняли участие представители Пермского городского
совета ветеранов, руководители
районных комиссий по патриотическому воспитанию и члены
«Ветеранского десанта».
Встретили ветеранов радушно
и провели для них экскурсию по
территории. На открытом манеже установлен макет «Катюши»
на знаменитой полуторке, макет
пушки-сорокопятки, окопы, блиндаж – все выполнено собственными руками сотрудников центра.
Это впечатлило ветеранов. А какими глазами на это смотрят дети,
ведь можно все потрогать, покрутить…

В конюшне центра содержат
12 лошадей, которые окружены
заботой, вниманием и любовью.
Большая часть были на свободном выгуле, другие заняты на
открытом манеже. Есть здесь и
закрытый манеж, где ветеранам
продемонстрировали, как воспи-

танники владеют холодным оружием, а элементы джигитовки показали на открытом манеже.
Ветераны побывали и на занятии поискового клуба «Память».
Руководитель Луиза Пральникова показала фильм о результатах
поиска родственников двух захо-

роненных солдат на Чапаевском
кладбище. Все это делают дети
вместе с командой Учебно-практического центра русского боевого искусства им. генерал-майора
Ю.И. Дроздова. Здесь воздух и атмосфера настолько пропитаны духом патриотизма, что это вызывает восхищение и уважение. Важно
отметить командный дух, общую
увлеченность и любовь к делу.
Впереди у организаторов много планов – уже завезены материалы для землянки, летом приступят к ее изготовлению. Большая
мечта – провести всероссийские
детские соревнования по джигитовке, принять участие во Всероссийском слете поисковых отрядов, искать и восстанавливать
новые имена.
Мария Хузягулова,
председатель комиссии
по патриотическому воспитанию
Пермского городского совета
ветеранов
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Городской совет

Общение и обучение

В Пермском городском совете ветеранов подвели итоги цикла мероприятий «Качество жизни. 50+» в краевой библиотеке имени Горького.

На протяжении восьми месяцев 2021 года председатели
культмассовых комиссий районных советов ветеранов посещали
мероприятия цикла «Качество
жизни. 50+» в краевой библиотеке имени Горького. Этот проект
стал результатом сотрудничества Пермского городского совета
ветеранов и Пермской краевой
библиотеки, которое длится несколько лет. В Пермском городском совете ветеранов проект
курирует Алла Лобанцева, председатель комиссии по культмассовой работе и спорту, а в библиотеке – Римма Зыкова, заведующая
музыкальным отделом.
Ключевым моментом создания
цикла мероприятий стала возможность организовать на базе
библиотеки социально-коммуникативной площадки для людей
старшего возраста, где бы в полной мере реализовалось их жела-

ние и право на комфортное общение, интеллектуальное развитие и
физическую активность. Проект
«Качество жизни. 50+» включает
несколько блоков: «Книга меняет свой облик», «Много читаешь
– дольше живешь», «Страноведение», «Тайны музыки», «Книга
глазами переплетчика» и «Интернет для жизни».
На мероприятиях ветераны
знакомились с историей библиотеки и ее фондами, получали полезные советы и рекомендации.
Заведующая отделом редкой книги Марина Шпакова рассказала
о книге как предмете искусства,
специалист по переплетному делу
Владимир Нуждин – о различных
видах переплета.
В период пандемии стала актуальной тема «Как сохранить
здоровье и физическую активность, находясь в ограниченном
пространстве. И какие книги

помогут найти ответы на эти вопросы». Ответам на эти вопросы
был посвящен тематический блок
«Много читаешь – дольше живешь», подготовленный заведующей отделом естественнонаучной
и технической литературы Мариной Щеколдиной. Участникам
особенно запомнилась встреча
с врачом по медицинской профилактике Марией Вершининой
(ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»), которая показала
упражнения для укрепления интеллектуальной и физической активности.
Разобраться в менталитете
людей старшего поколения за
рубежом помогла заведующая
отделом иностранной литературы Светлана Кряжева. Вместе с
заведующей музыкальным отделом Риммой Зыковой ветераны
побывали в гостях у клуба «Спо-

емте, друзья» и посетили лекцию
сотрудника отдела Ксении Лоскутовой о взаимосвязи цвета и
музыки.
Каждый ежемесячный блок
заканчивался познавательными
встречами тематического блока
«Интернет для жизни». Под руководством заведующей отделом
регистрации Натальи Щелкановой участники овладевали навыками пользования мобильными
телефонами и интернет-ресурсами.
На заключительной встрече
автор цикла мероприятий «Качество жизни. 50+» Римма Зыкова
подвела итоги работы, выслушала мнения ветеранов и их пожелания на будущее. Все ветераны
единодушно поддержали проект
и его продолжение в 2022 году,
поблагодарили всех авторов тематических блоков за интересные
лекции и полученные знания.

Растим патриотов

Защищать Родину
Так назывался урок мужества в гимназии
№ 33, который прошел 18 января при участии
Пермского городского совета ветеранов.
Учебный класс 7Б стал своего
рода площадкой для председателей комиссий по патриотическому воспитанию районных советов
ветеранов по проведению уроков
мужества в общеобразовательных
школах.
Перед И.В. Шигабутдиновым
стояла задача провести урок «идеально», потому что председатели
комиссий выступали в роли экспертов. 7-й класс – это подростки, у которых на все есть собственное мнение, есть свои идеалы.
Выступать перед ними непросто.

Тема урока была сложная, для
ребят еще не совсем понятная:
Афганистан, герои среди нас, защита Родины. 24 часа в сутки,
пока мы учимся, работаем, отдыхаем, наш покой охраняют. Вот об
этих защитниках и рассказывал
Ирик Вакильевич. Всех тронул
фильм о трех братьях-близнецах
из Губахи, которые воевали в Афганистане. Единственный случай
в стране, потому что даже двойняшек в горячие точки не отправляли. А тут тройняшки! Они вернулись живыми и здоровыми.

Ирик Вакильевич смог «втя- с данным классом, чтобы зародинуть» ребят в разговор, и 45 ми- лись понимание и дружба. А это
нут пролетели как миг. Ребята очень важно.
благодарили его и фотографироМария Хузягулова,
вались на память.
председатель комиссии по паПосле урока эксперты обсудитриотическому воспитанию
ли прошедший урок. Главный выПермского городского совета
вод – провести несколько уроков
ветеранов

4

День в календаре

В честь защитников
Отечества

Заседание патриотической комиссии совета
ветеранов Индустриального района
было посвящено 23 Февраля.

Награда

Медаль за заслуги
В совете ветеранов пос. Новые Ляды
состоялась церемония награждения краевыми
наградами.

Председатель комиссии по патриотическому воспитанию
Расширенное заседание патриотичеПРООВ Юрий Викулин сердечно поской комиссии совета
ветеранов Индустриздравил ветеранов и
ального района прошвручил медали: «За
заслуги в ветеранло в торжественной
обстановке и было
ском движении» –
посвящено Дню заЕвгению Анисимову
щитника Отечества. В
и Валентине Винонем приняли участие
куровой;
«Патриот
Пермского края» –
начальник отдела по
Римме Смирновой и Алевтине гам 2021 года памятным знаком
работе с общественКошкиной.
награждены Галина Новикова,
ностью администраНаградами были отмечены и Наталия Погрибельная и Римма
ции Индустриального района по патриотическому воспитанию
Ольга Епанова, депутат Перм- молодого поколения были награ- ветераны – номинанты фестиваля Смирнова. Гордимся нашими веской городской Думы Сергей ждены ветераны Вооруженных ПРООВ «Нужные люди». По ито- теранами!
Захаров, представитель краево- Сил Виктор Няшин, Валентин
го военного комиссариата, пол- Гуляев, Алексей Казаков, АлекВетеранское движение
ковник в запасе Владимир Но- сандр Соколов, Сергей Воронин.
гин, председатель комиссии по
Коллектив ДЮЦ «Рифей»
патриотическому воспитанию подготовил творческую концерПермского городского совета тную программу для ветеранов.
Совет ветеранов Кировского района первым
ветеранов Мария Хузягулова и Под звуки песни «Мы желаем
счастья вам!» дети и педагоги в этом году отметил юбилей со дня своего
многие другие.
Присутствующие поздравили центра «Рифей» вручили всем
с юбилеем Зою Романовну Козло- сувениры, сделанные своими основания.
Первой в городе
ву, которая много лет возглавляла руками, и календари, посвященрегиональное отделение Фонда ные 50-летию Индустриального 22 февраля 1987 года
была создана ветеранмира. За большой вклад в работу района.
ская организация Кировского района. Ее
возглавила председаБлаготворительность
тель клуба «Женщиныфронтовички» Зинаида
Симирякова. В октябре
1988 года состоялась
Ветераны Индустриального района приняли конференция, где председателем был избран
участие в сборе средств на памятник героям
Фото из архива
участник Великой ОтеРоссии.
чественной войны, 20 лет прора- патриотическому
воспитанию,
Ветераны
Индуботавший директором судостро- участвуют в турслетах и спорстриального района с
ительного завода «Кама», Иван тивных состязаниях, организуют
10 по 17 января приТимофеев. До 2010 года он воз- фестивали и конкурсы, чествуют
няли участие в благлавлял ветеранскую организацию трудовые династии и семейные
готворительной акции
района, а затем передал свои пол- пары, проводят Дни здоровья, за«Рябиновая аллея» по
номочия Марии Малининой. И до нимаются в музыкальных и тансбору средств на па2020 года эта маленькая хрупкая цевальных коллективах.
мятник героям России
женщина с твердым характером
Работа в совете ветеранов треза счет сбора макуларуководила районным советом ве- бует большой отдачи физических
туры. Всего ветеранатеранов. В октябре 2020 года на и душевных сил, ответственности
ми было собрано 510
отчетно-выборной конференции и неравнодушного отношения к
кг. На счет Пермского
председателем была избрана Еле- людям. Актив совета ветеранов
отделения Фонда мира
на Щеглова.
Кировского района отличает то,
перечислено 5100 рублей.
Ветераны
Индустриального
В совете ветеранов работают что они всегда смело смотрят в
Благодарим всех ветеранов, кто района одними из первых вклю- люди, которые на «ты» с цифро- завтрашний день, а значит, им люоткликнулся и принял участие в чились в эту важную акцию и выми технологиями и обучают бые задачи по плечу. Поздравляем
гражданской акции, которую объя- призывают все ветеранские орга- этому других. Ветераны всегда совет ветеранов Кировского райовили для всех жителей города уча- низации города поддержать бла- молоды душой, ведут работу с на с юбилеем и желаем новых инщиеся школы №9 города Перми.
готворительные проекты.
молодежью и школьниками по тересных проектов!

Нам всего-то 35!

«Рябиновая аллея»
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Растим патриотов

День в календаре

День снятия блокады Крещенский вечерок
Ветераны Индустриального района провели
Ветераны м/р Чкаловский отметили
уроки мужества для учащихся 5-х классов
праздник Крещения вместе с ребятами
лицея № 3.
из клуба «Росток».
Накануне Дня снятия блокады Ленинграда «Ветеранский десант» совета ветеранов
Индустриального района был приглашен в
лицей № 3 на открытие
месячника, посвященного Дню защитника
Отечества.
Ребята читали ветеранам стихи, пели
песни,
рассказывали
о планах месячника. Ветераны
подчеркнули важность изучения
истории Великой Отечественной
войны, рассказали о блокаде Ленинграда, мужестве, отваге, стойкости и героизме жителей этого
города. Особое внимание ребят
представители старшего поколения
обратили на трудолюбие, мужество
и отвагу жителей Прикамья в годы
войны как на фронте, так и в тылу.
Ребята заинтересованно слушали ветеранов, задавали вопросы,
на которые получали подробные
ответы людей, прошедших большую школу жизни. Некоторые ребята написали об этой встрече.
Лиана Ламашвили: «Я узнала,
что немцы захватывали детей и

брали у них кровь, чтобы перелить эту кровь своим солдатам.
Узнала, что раньше дети с первого по четвертый класс были октябрятами».
Мария Шевшукова: «Ветеран
рассказал много интересного, полезного. У ветерана остались пионерские значки, комсомольская
книжка».
Встреча ветеранов с учащимися лицея № 3 была проведена при
строгом соблюдении требований
Роспотребнадзора.
Владимир Левин,
председатель патриотической комиссии
совета ветеранов
Индустриального района

Памяти верны

Ветераны боевых
действий

Союз ветеранов боевых действий
Орджоникидзевского района 15 февраля
провел торжественную церемонию
у памятника воинам-интернационалистам.
Ветераны почтили
память погибших воинов минутой молчания
и возложили цветы к
монументу. Председатель Союза ветеранов
боевых действий М.И.
Русинов рассказал о
проводимых
уроков
мужества в школах Орджоникидзевского района и призвал к проведению дальнейшей
работы по воспитанию патриотиз- приняли участие ветераны Орджома среди учащихся. В церемонии никидзевского района.

Долгие годы общественный
центр «Чкаловский» связывает
дружба с подростковым клубом
«Росток». В очередной раз ребята
пришли к ветеранам м/р Чкаловский с развлекательной программой «Гуляли ребятки в зимние
святки» и вертепом.
Кукольное и костюмированное представления пополнили
знания представителей старшего
поколения об истории Рождества,
святок, о православных обрядах
и традициях. Руководитель фоль-

клорного ансамбля «Басенько»
Ксения Нечаева разучила с ветеранами народный танец «Во саду
ли, в огороде». Вместе с детьми
старшие зрители задорно играли
в игру «Растяпа». Все мероприятие сопровождала музыка в исполнении гармониста – педагога
клуба Сергея Огородова.
В конце вечера ветераны поблагодарили педагогов клуба и
пожелали ребятам сохранять русские традиции и испытывать радость от своего творчества.

Культурное событие

Звуки молодости

Ветераны Свердловского района побывали
на концерте в Органном зале.
Совет
ветеранов
Свердловского района
организовал для представителей старшего
поколения культпоход
на концерт, посвященный 100-летию Московской филармонии.
Концерт состоялся 29
января в Органном
зале.
Ветераны услышали прекрасные произведения времен своей молодости.
Этот концерт стал замечательным
подарком для всех. Всего на концерте побывали более 100 человек.
Ветераны благодарят директора Пермской краевой филармонии Галину Юрьевну Кокоулину
за гибкую ценовую политику,

за счет которой представители
старшего поколения могут посещать концерты по льготным ценам.
Лидия Бордачева,
председатель культмассовой
и спортивной комиссии
совета ветеранов
Свердловского района
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Творческая гостинная

Ценители поэзии

В совете ветеранов Дзержинского района
состоялась первая в этом году встреча
в литературном клубе.

Литературно-по этиче ский
клуб «Вдохновение» был создан
в совете ветеранов Дзержинского
района в 2018 году. Самодеятельных поэтов объединил Анатолий
Разводов, безвременно ушедший
летом 2021 года. Он был человеком безграничного тепла, души и
сердца.
26 января 2022 года клуб
«Вдохновение» возобновил свою
работу. Руководителем клуба стала Лидия Цимбалюк. На первое
заседание пришли самодеятельные поэты, чтецы и любители
художественного слова. Встреча
прошла в формате литературной
беседы.

Вера Седых, председатель совета ветеранов Дзержинского
района, прочитала стихотворение
Льва Ошанина «О любви». С собственным сочинением «Зимнее
солнцестояние» ветеранов познакомила Юлия Полежаева. Герман
Гладких прочитал стихи из своих
сборников «С якоря сниматься» и
«Грации» и подарил книги совету.
Галина Чегодаева прочла стихотворение «Старик, старуха и щука».
Свои стихи и рассказы представили и многие другие ветераны.
Галина Чегодаева,
председатель соцмедкомиссии
совета ветеранов
Дзержинского района

Фотофакт

Вечер любимых песен

В общественном центре
«Молодежный» совет ветеранов Орджоникидзевского района 16 февраля провел мероприятие «Бабкины посиделки».

Ветераны м/р Молодежный
пели любимые песни, вспоминали интересные моменты своей жизни и делились ими с собравшимися.

Творческая гостинная

Стихи о Родине

В совете ветеранов Мотовилихинского района
состоялась творческая встреча с поэтессой.
По инициативе председателя
комиссии по культмассовой работе
совета ветеранов Мотовилихинского района Т.Э. Арутюновой состоялась творческая встреча ветеранов
с пермской поэтессой Надеждой
Кокшаровой. Поддержать поэтессу
пришла ее дочь Яна, а также коллеги по ТОС «Рабочий поселок» во
главе с председателем.

Надежда Евгеньевна читала
свои интересные, добрые стихи,
а также рассказала ветеранам о
своей малой родине – Ямале, о
городе Кунгуре, где она прожила около десяти лет, а также показала видеоматериалы из своей
коллекции. Поэтесса поделилась
с ветеранами своей мечтой об издании книги собственных стихов.

Спорт и отдых

Золотая ракетка

В совете ветеранов Ленинского района
состоялся новогодний турнир по настольному
теннису.
Клуб «Золотая ракетка» в совете ветеранов Ленинского района с
17 по 31 января провел новогодний
турнир по настольному теннису. В
турнире приняли участие десять
человек – мужчины и женщины.
По количеству очков места
распределились
следующим
образом:
I место – Борис Ежов;
II место – Иван Иванов;

III место – Сергей Каторгин.
Всех участников турнира поздравил депутат Законодательного Собрания Александр Буторин
и вручил им памятные подарки.
Победители получили в качестве
приза по комплекту ракеток для
настольного тенниса.
Серафима Чазова,
председатель совета ветеранов
Ленинского района
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Здоровый образ жизни

Согреваем душу

Ветераны Дзержинского района посетили
термальные источники в Тюмени.
Ветераны Дзержинского района в количестве сорока человек
каждый год в июле укрепляют свое здоровье на
курорте в Соль-Илецке.
Он завоевал симпатию
наших туристов благодаря целебным свойствам соленых озер. Свой
отдых ветераны отлично
совмещают с полезным
воздействием на здоровье минеральной воды и целебной грязи.
Курорт Соль-Илецк знаменит
своими арбузами и дынями, которые везут из Казахстана. Поэтому
чтобы почувствовать всю пользу
купания в соленом озере, вовсе не
нужно приобретать дорогостоящую путевку на Мертвое море.
Зимой группа представителей старшего поколения во
главе с председателем совета
ветеранов Дзержинского района Верой Седых посещает тер-

Здоровый образ жизни

Забота о здоровье

В совете ветеранов Кировского района
провели День здоровья, ветераны
также побывали в термальном комплексе.

По инициативе совета ветеранов Кировского района совместно
с ГКБ имени С.Н. Гринберга и администрацией Кировского района
был организован и проведен День
здоровья в общественном центре
по ул. Шишкина, 3.
Представители старшего поколения получили возможность
пройти флюорографию, обследование у окулиста, гинеколога,
мальные источники в Тюмени. сделать кардиограмму, сдать анаНе первый год они укрепляют лиз крови на сахар и холестерин и
свое здоровье в загородном клу- получить заключение терапевта.
бе «Аван», где действуют пять Этой возможностью 26 января
бассейнов с разной температу- воспользовались 69 человек.
рой, сауны, баня, хамам, есть
Все желающие могли здесь повкусный травяной чай и мине- ставить прививку от коронавируральные воды.
Возвращаются ветераны домой
бодрыми и веселыми. Всем очень
нравятся эти поездки. Отдых помогает разнообразить жизнь и
приносит только позитивные эмоции.

са и от гриппа. Предварительная
запись не требовалась. Ветераны,
пришедшие на диспансеризацию,
прослушали лекцию о том, что
такое «омикрон», когда нужно
вызывать врача, какую проводить
профилактику, чтобы избежать
заболевания.
Активисты совета ветеранов
Кировского района в полном составе прошли вакцинацию, а многие уже и ревакцинацию и рекомендуют всем задуматься о своем
здоровье и здоровье близких.
А еще в конце января ветераны
Кировского района посетили термальный комплекс «Акватория» и
получили заряд бодрости и здоровья.

Спорт и отдых

Гармония и дыхание
Ветераны Ленинского района начали
занятия в секции айкидо.

Фотофакт

Позитивная зарядка
Более пяти лет при совете
ветеранов Мотовилихинского
района действует клуб любителей ЗОЖ, которым руководит Елена Росич. Занятия проводятся три раза в неделю и
Совет ветеранов Ленинско- я счастлив создать возможности при любой погоде. Поддержку
го района организовал занятия в для бесплатных занятий именно клубу ЗОЖ оказывает местсекции айкидо. Ветераны начали для этих удивительных людей», – ное отделение партии «Единая
заниматься айкидо в январе 2022 отмечает руководитель клуба айгода в новом ресурсном центре кидо «Династия» Денис Гатаулин.
«Пермская академия айкидо».
Как отметили ветераны, в
Проект осуществляется клубом сложное время пандемии не хваайкидо «Династия» при поддер- тает общения, движения, дыхажке фонда грантов губернатора тельных практик. Поэтому к заняПермского края.
тиям спортом – особый интерес.
«Я восхищаюсь нашими ветеЕлизавета Крюкова,
ранами и людьми с ОВЗ. Их воля,
председатель культмассовой
усердие и отношения вызывакомиссии
ют глубокое уважение. Сложно
совета ветеранов Ленинского
оценить их труд на занятиях, но
района

Россия» и депутат Законодательного Собрания Александр
Бойченко.
Все участники группы – это
удивительные, активные и красивые люди старшего поколения,
которые заряжают своим оптимизмом и позитивом окружающих.
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Поздравляем

Поздравляем

Бодрости и здоровья! Любое дело по плечу
В конце декабря совет ветеранов
Дзержинского района поздравил с 95-летием
ветерана Великой Отечественной войны
Евгению Ивановну Голощапову.

Первичная ветеранская организация
м/р Егошиха поздравила участника Великой
Отечественной войны Аркадия Григорьевича
Бронникова с 96-м днем рождения.

Евгения Ивановна родилась 26
декабря 1925 года на станции Бологое в семье железнодорожников. С
февраля 1943 года Евгения Ивановна работала телеграфистом в ШЧ-5
ст. Медведево Калининской железной дороги.
В 1945-1949 годах Евгения
Ивановна училась в Ленинградском железнодорожном техникуме. С 1949 года работала помощником начальника ст. Обухово
Московского отделения железной дороги. В 1950-1983 годах
– в Пермском отделении Свердловской железной дороги. Была
членом партбюро. После выхода
на заслуженный отдых активно
занималась общественной рабо- пожелал ей бодрости, здоровья и
той.
радости!
Совет ветеранов ЭЧ-1 ДзерА.Е. Гилев,
председатель совета
жинского района поздравил Евгению Ивановну с юбилеем и
ветеранов ЭЧ-1

Аркадий Григорьевич поблагодарил ветеранов и рассказал об интересных событиях из своей жизни.
Получилась теплая душевная встреча. Ветеран поделился и своими воспоминаниями о тяжелых военных
событиях в период с 1943 года и до
Победы 1945 года, показал фотографии тех лет, свои медали и ордена.
Аркадий Григорьевич участвовал в освобождении Румынии,
Польши, Белоруссии, Венгрии,
Чехословакии. После войны получил высшее образование и 30
лет проработал в органах УВД.
Написал несколько книг по криминалистике.
И сейчас Аркадий Григорьевич
встречается с учащимися школ и

Спорт и отдых

Зимняя спартакиада
В честь XXIV Олимпийских игр в Пекине
11 февраля прошла Малая зимняя спартакиада
для ветеранов м/р Чкаловский.
В соревнованиях приняли участие две команды:
«Молот» (мудрость, опыт,
любовь к жизни, ответственность, труд) и «ЦКСПЧ»
(центр культуры, спорта
поселка Чкаловский). Ветераны состязались в олимпийских видах спорта:
фристайле (гонка на одной
лыже), лыжных гонках, биатлоне (попадание мешочка в цель),
санных гонках и элементах хоккея. Инициатором мероприятия
выступила руководитель общественного центра «Чкаловский»
Элеонора Гараева.
Спортивный азарт и веселое
настроение, хорошие знания
результатов Олимпиады в Пекине и истории олимпийско-

го движения – все это было на
спортивном празднике для ветеранов микрорайона. Итоги этапов подводила главный судья
соревнований, педагог высшей
категории, инструктор по физвоспитанию Ольга Коровина.
Каждому участнику Элеонора
Гараева вручила шоколад «Победа» с пожеланием личных
спортивных побед.

проводит уроки по патриотическому воспитанию. Активно участвует в ветеранских мероприятиях и в
воспитании молодого поколения.
Любое дело, большое или малое, он
исполняет честно и добросовестно.
Николай Бордачев,
председатель совета ветеранов м/р Егошиха

поздравляем с юбилеем

Пусть каждый день приносит радость!
Совет ветеранов Дзержинского района поздравляет
в январе:
Сорокину Надежду Петровну – с 90-летием;
Батракову Людмилу Сергеевну – с 85-летием;
Гордиенко Маргариту Викторовну – с 85-летием;
Зайцеву Лию Григорьевну – с 85-летием;
Клименко Бориса Владимировича – с 85-летием;
Миронычеву Марину Ювенальевну – с 85-летием;
Мышкину Валентину Михайловну – с 85-летием;
Пономареву Тамару Савельевну – с 85-летием;
Снигиреву Татьяну Григорьевну – с 85-летием;
в феврале:
Газизову Фаину Григорьевну – с 95-летием;
Тихонова Анания Константиновича – с 95-летием.
Совет ветеранов Кировского района поздравляет в январе:
Краснову Евгению Михайловну – с 85-летием;
Щекалеву Людмилу Павловну – с 85-летием.
Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет
в январе:
Дмитриеву Музу Семеновну – с 95-летием;
Бобихову Нину Васильевну – с 90-летием;
Коняеву Нину Ивановну – с 90-летием;
Русских Маргариту Митрофановну – с 90-летием;
Аржевитина Игоря Валентиновича – с 85-летием;
Вшивкову Тамару Николаевну – с 85-летием;
Мезенцеву Тамару Прокопьевну – с 85-летием;
в феврале:
Сесюнину Анну Федоровну – со 100-летием;
Чуркину Розалию Александровну – с 90-летием;
Бусыреву Нину Семеновну – с 85-летием;
Грибанову Валентину Александровну – с 85-летием;
Кожина Алексея Петровича – с 85-летием.
Совет ветеранов Орджоникидзевского района поздравляет в январе:
Буркову Татьяну Ивановну – со 100-летием;
Богданову Тамару Николаевну – с 90-летием;
Долгих Евгения Ивановича – с 90-летием;
Носкову Нину Федоровну – с 90-летием;
Соловьеву Клавдию Ивановну – с 90-летием.
Совет ветеранов пос. Новые Ляды поздравляет
в январе:
Бояршинову Нину Ивановну – с 95-летием;
Мингалееву Нину Ивановну – с 90-летием;
Печерицину Софью – с 90-летием;
в феврале:
Боровинскую Ираиду Григорьевну – с 90-летием;
Лядову Нину Александровну – с 90-летием;
Нечаеву Александру Михайловну – с 85-летием;
Старцеву Милию Федоровну – с 85-летием;
Фомину Тамару Леонтьевну – с 85-летием.
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