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Имена в Книгу Почета

Перми
16+

В Пермском городском совете ветеранов в честь месячника пожилых людей подготовлены
свидетельства для вручения лучшим активистам ветеранского движения города Перми.
На протяжении пяти лет в
Пермском городском совете ветеранов ведут Книгу Почета, в
которую заносят имена лучших
представителей
ветеранского
движения Перми. В 2019 году
городская Книга Почета пополнилась именами 17 активистов
ветеранского движения, которым
вручили свидетельства на сцене
Органного зала. В 2020 году на
страницы Книги Почета занесены имена 15 представителей ветеранского движения города. По
итогам 2021 года в «золотую летопись» ветеранского движения
столицы Пермского края занесут
данные о 16 активистах.
Валентина Савкина, председатель Пермского городского совета ветеранов:
«Активисты ветеранских организаций ведут ежедневную большую работу с пожилыми людьми
и стараются сделать их жизнь легче, комфортнее, радостней. В следующем году мы будем отмечать
35-летие ветеранского движения
в Перми. За три с половиной десятилетия советы ветеранов постоянно совершенствовали свою
работу, внедряли новые формы
патриотической
деятельности,
вовлечения людей старшего поколения в общественную жизнь.
Второй год мы живем и работаем
в условиях пандемии и постоянно
ищем новые форматы, в том числе онлайн, для взаимодействия
с ветеранской общественностью
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города и молодежью в деле воспитания патриотизма, сохранения
исторической памяти. Во главе
огромной социально значимой
работы ветеранских организаций
находятся лидеры ветеранского
движения Перми, самые активные и преданные его участники.
Благодарю вас за огромный вклад
в развитие ветеранских организаций! Сердечно поздравляю всех
активистов ветеранского движения Перми и наших дорогих
участников Великой Отечественной войны, которые продолжают
передавать свой опыт и воспоминания молодому поколению, с
месяцем пожилых людей! Желаю
вам крепкого здоровья и новых
творческих идей!».
Торжественное вручение свидетельств о занесении в городскую Книгу Почета состоится
после улучшения эпидемической
ситуации.

За большие личные заслуги в ветеранском движении, активную жизненную позицию в Книгу Почета ветеранов города Перми в 2021 году будут занесены имена следующих активистов:
Александра Александровича Бельского – председателя совета
ветеранов микрорайона Луначарский-1 Ленинского района;
Галины Тимофеевны Бочениной – председателя комиссии по
социально-медицинской работе совета ветеранов Кировского района;
Галины Степановны Горбуновой – председателя первичной ветеранской организации Пермского телефонного завода «Телта» Ленинского района;
Владимира Васильевича Гостева – председателя совета ветеранов микрорайона Вышка-1 Мотовилихинского района;
Александры Николаевны Дробыш – председателя совета ветеранов микрорайона Декабристов-1 Индустриального района;
Нины Ивановны Ивановой – председателя первичной ветеранской организации микрорайона Светлый Дзержинского района;
Аллы Григорьевны Милашиной – члена Пермского городского
совета ветеранов;
Маргариты Прокопьевны Михайловой – председателя совета
ветеранов АО «Протон-ПМ» Свердловского района;
Ангелины Николаевны Пермяковой – члена совета ветеранов
пос. Новые Ляды;
Людмилы Николаевны Полыгаловой – председателя совета
ветеранов ПАО НПО «Искра» Орджоникидзевского района;
Галины Васильевны Самохваловой – председателя первичной
ветеранской организации Путевой машинной станции № 168 Свердловской ж.д. Дзержинского района;
Анны Николаевны Серегиной – председателя совета ветеранов
микрорайона «Космос» Индустриального района;
Анатолия Ивановича Стукова – члена совета ветеранов микрорайона Домостроительный Орджоникидзевского района;
Эмилии Васильевны Трутневой – заместителя председателя медицинской комиссии совета ветеранов Мотовилихинского района;
Надежды Константиновны Чугуновой – председателя социально-медицинской комиссии Пермского городского совета ветеранов;
Елены Алексеевны Щегловой – председателя совета ветеранов
Кировского района.
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Городской совет

От всей души

В октябре по инициативе культмассовой комиссии Пермского городского совета ветераны
города побывали на концертах во Дворце им. Солдатова.
В Пермском городском совете
ветеранов (ГСВ) на протяжении
всего года идет работа по организации досуга людей пожилого возраста. Председатель комиссии по
культмассовой работе ГСВ Алла
Лобанцева регулярно обеспечивает ветеранские организации
города билетами на культурные
события. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с Пермской
краевой филармонией, театрами и
дворцами культуры Перми.
В октябре активисты ветеранских организаций города побывали на праздничном концерте в
честь Дня пожилого человека во
Дворце культуры им. А.Г. Солдатова. А председатели культмассовых комиссий советов ветеранов

посетили концерт «От всей души»,
Эта яркая, жизнерадостная когде прозвучали песни в исполне- стюмированная программа, сонии артистов из Санкт-Петербурга стоящая из поистине народных
Игоря Раина и группы «Шарман». популярных песен, специально

написанных для коллектива Народным артистом РФ Александром Морозовым, Заслуженным
артистом РФ Каем Метовым,
Михаилом Шелегом и многими
другими авторами, также состоялась во Дворце им. А.Г. Солдатова. Со сцены в этот вечер прозвучали такие хиты, как «Калины
куст», «Любушка», «Моя Татьяна», «Любовь – рябина красная»
и многие другие.
Как отметила Алла Лобанцева, ветераны получили огромное
удовольствие от посещения концертных программ и благодарят
культурные учреждения города за
возможность побывать на таких
интересных мероприятиях.

Конкурс

Ждем лучшие дачные фото!

Пермский городской совет ветеранов второй год подряд проводит конкурс на лучшую
фотографию «Дачный сезон-2021».
Предлагаем всем желающим
прислать фотографии своих приусадебных участков на конкурс
«Дачный сезон-2021». Фото победителей опубликуют в газете «Ветеран Перми», а их авторы будут
отмечены призами Пермского городского совета ветеранов.
Фотографии на конкурс принимаются по электронной почте
gorodskoisv@mail.ru с пометкой – «На конкурс «Дачный сезон-2021».
Инициатор проекта – председатель комиссии по культмассовой
работе и спорту Пермского городского совета ветеранов Алла Тимофеевна Лобанцева, тел. 236-10-18.
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Поздравляем

С днем рождения, Василий Михайлович!
Поздравляем Почетного гражданина города Перми, Героя Советского Союза
Василия Михайловича Астафьева со 102-м днем рождения.
Герою Советского Союза Василию Михайловичу Астафьеву
25 октября исполнилось 102 года.
Для пермяков Василий Михайлович является живым символом
Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне, ведь он
был удостоен звания Героя Советского Союза за подвиг на Курской
дуге в 1943 году.
Василий Михайлович родился в 1919 году в деревне Верхняя
Отруба Токаревского района Тамбовской области. После окончания семилетки поступил на
рабфак Тамбовского педагогического института и в течение года
совмещал учебу с работой сельским учителем. А в 1939 году его
призвали в ряды Красной Армии
и сразу направили на поле боя советско-финской войны. Здесь Василий Михайлович получил свое
первое боевое крещение и обрел
чувство ненависти к войне, которая несла вокруг кровопролитие и
человеческие жертвы.
После окончания Борисовского военно-инженерного училища

отличился при форсировании Днепра, за что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза. А
в мае 1945 года Василий Астафьев
расписался на стене рейхстага в поверженном Берлине.
После окончания войны Василий Михайлович остался на
службе в армии. В 1966 году уволился из рядов Вооруженных Сил
СССР в звании полковника. До
1988 года работал инженером отдела строительства и эксплуатации автомобильных дорог управления «Пермавтодор».
В 1962-1980 годах на общеон получил назначение в действу- ственных началах возглавлял
ющую армию. С июля 1941 года Пермское областное отделение
воевал на Юго-Западном, Воро- Российского Фонда мира. В 1963нежском, 2-м Украинском, 1-м Бело- 1982 годах командовал военнорусском фронтах. Был командиром спортивными играми «Орленок»
саперного взвода, роты, батальона и «Зарница». Василий Михайлострелковой дивизии. Участвовал в вич долгие годы был одним из акбоях под Москвой и Сталинградом, тивных участников ветеранского
в Орловско-Курской, Яссо-Киши- движения в Пермском крае.
невской, Висло-Одерской, БерлинЗа мужество и героизм, проской операциях. В июле 1943 года явленные на фронте, обществен-

Растим патриотов

Лекция для десанта

В совете ветеранов Кировского района
представители «Ветеранского десанта»
обсудили новые форматы работы с молодежью.
«Ветеранский десант»
Кировского района собрался 13 октября в общественном центре по
ул. Шишкина, 3, чтобы
проанализировать работу
за прошедшее время и наметить планы на учебный
год. Ветеранов волновали многие вопросы. Как
встречаться с ребятами
в современных условиях
пандемии? Пустят ли их в школы?
Как построить лекции для беседы
в режиме онлайн?
Все обсуждение было направлено на создание новых, актуальных форматов работы со
школьниками и молодежью в
интернет-пространстве. С одной
стороны, такие традиционные
формы работы, как круглые столы, встречи, в пандемию, к сожалению, становятся практически

невозможными. С другой стороны – это открывает для ветеранов
безграничные возможности освоения Интернета.
Как отметили собравшиеся,
опыт работы в режиме онлайн
есть, но не у всех. Будем учиться!
В любом возрасте необходимо осваивать новые рубежи.
Елена Щеглова,
председатель совета ветеранов
Кировского района

ную деятельность награжден орденами Ленина (1943), Красного
Знамени (1945), Красной Звезды
(1943, 1959), Александра Невского (1945), Отечественной войны
I степени (1985), орденом Дружбы
(1999), 18 медалями. В 1989 году
был избран народным депутатом
СССР. Удостоен званий «Почетный гражданин города Перми» и
«Почетный гражданин Пермской
области».
Василий Михайлович Астафьев – человек очень открытый
и скромный, благодаря чему завоевал уважение представителей
самых разных сфер деятельности.
Нескольким поколениям детей
нашего города Василий Михайлович рассказал о суровых фронтовых буднях и привил любовь к
Родине и дух патриотизма.
Пермский городской совет
ветеранов и вся ветеранская общественность города Перми поздравляют Василия Михайловича
со 102-м днем рождения и желают
ему крепкого здоровья и бодрости
духа.

Фотофакт

Ветераны
и юнармейцы

Члены патриотической комиссии совета ветеранов Мотовилихинского района (председатель комиссии Т.Ф. Литвинова) 14 октября приняли участие в мероприятии, посвященном приему учащихся 4-го класса в состав членов Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в
школе № 116. Во время торжественной линейки ребята продемонстрировали строевые навыки, а затем получили напутствие от ветеранов.
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Садоводы и огородники

Инициативы на местах

Моя любимая дача

Встреча по интересам

В совете ветеранов Орджоникидзевского
района проводят онлайн-конкурс на лучшее
фото приусадебного участка.

В совете ветеранов м/р Чкаловский
состоялось заседание Клуба садоводов.

Фотоконкурс «Моя любимая
дача!» проводит Пермский городской совет ветеранов, а претендентов на городской этап
отбирают в районных ветеранских организациях. В октябре
районный фотоконкурс на лучшее фото своего приусадебного
участка объявили в совете ветеранов Орджоникидзевского района. Конкурс проводится онлайн
на странице ветеранской организации в соцсети «ВКонтакте».
Первые фотографии на конкурс
уже опубликованы, а в районном
совете ветеранов ждут новых
участников.

Дача Валентины Ворониной

Ветераны м/р Чкаловский 12 октября встретились в общественном центре по ул. Клары Цеткин,
21а на занятии Клуба садоводов, который организовала председатель совета
ветеранов Людмила Трушкова.
Участники клуба поделились секретами и особенностями ухода за фиалками,
способами их разведения,
обменялись листьями разных сортов. А председатель
совета ветеранов педагогического труда Свердловского района, руководитель общественного центра
«Чкаловский»
Элеонора
Гараева провела мастер-класс по
размножению фиалки черенкованием. Кроме того, ветераны

представили выставку домашних
заготовок и поделок из овощей и
фруктов.

Садоводы и огородники

Настроение
для общения

В совете ветеранов пос. Новые Ляды
наградили победителей онлайн-конкурса
«Огородная рассыпуха».
Инициативы на местах

Праздник урожая

В совете ветеранов м/р Островский
состоялось традиционное осеннее
мероприятие в клубе «Садовод».
В рамках работы клуба «Садовод» в совете ветеранов м/р Островский 14 октября состоялся «Праздник урожая». Более 40 экспонатов
было представлено на выставку
ветеранами микрорайона: овощи,
заготовки, цветы и ягоды. Экспозицию разместили в общественном
центре «Островский».
Во время мероприятия вокальная группа совета ветеранов м/р
Островский порадовала собравшихся исполнением песен, участники группы «Учимся танцевать»
исполнили танец «Ягода малина». Затем состоялась беспроигрышная лотерея, и все желающие
угостились морсом из ирги.

В совете ветеранов пос.
Новые Ляды 1 октября
состоялось
награждение
участниц онлайн-выставки
«Моя любимая дача» и онлайн-конкурса «Огородная
рассыпуха». Председатель
совета ветеранов Татьяна
Горбунова сердечно поздравила собравшихся с Днем
пожилых людей и вручила
каждой участнице подарок.
На мероприятии были
награждены
и
ветераны-спортсмены,
которые
успешно выступали на соревнованиях, организованных Пермским городским
советом ветеранов.
Татьяна Горбунова торжественно вручила благодарность от Пермского
городского совета ветеранов за
отличную работу Г. Ф. Новиковой, председателю комиссии по
патриотическому воспитанию совета ветеранов.

На мероприятии выступили
артистки вокального коллектива
«Хорошее настроение». Спасибо
всем ветеранам за участие в конкурсах!
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Садоводы и огородники

Осенний карнавал

В совете ветеранов Индустриального района подвели итоги онлайн-конкурса
«Моя любимая дача».
Ветераны-огородники Индустриального района завершили свой дачный сезон, отправив
фото и видеозаписи со своих приусадебных участков на конкурс в
районный совет ветеранов. Итоговая презентация работ участников состоялась в конце сентября в
общественном центре «Мирный».
Свои садово-огородные достижения продемонстрировали на
экране 16 участников. Некоторые
презентации поразили урожаем
нетрадиционных для уральской
земли культур – арбуза, дыни,
винограда. Благодарные зрители
– председатели первичных ветеранских организаций предприятий, по месту жительства, активисты и члены жюри во главе с
председателем совета ветеранов
Индустриального района Ольгой
Березовской – любовались прекрасно подготовленными видеопрезентациями.

По решению жюри каждому победителю была присвоена
своя тематическая номинация.
Обладателями призовых мест
стали:
«Моя дружная семейка» – Валентина Стерлягова (совет ветеранов педагогического труда);

«Наша дружная семья» – совет
ветеранов «Сибур-Химпрома»;
«Осенний карнавал цветов» –
Александр Дробыш (совет ветеранов м/р Декабристов-1);
«Лучший дачный участок» –
Римма Шавшукова (совет ветеранов м/р Ипподром-1).

Мероприятие прошло в теплой обстановке с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.
Подведение итогов дачного сезона зарядило ветеранов энергией
и позитивом до следующего садово-огороднического лета.

Садоводы и огородники

Королевы осени

В совете ветеранов Кировского района прошла традиционная осенняя ярмарка.

В традиционной осенней дачной ярмарке совета ветеранов
Кировского района под руководством Елены Щегловой приняли
участие шесть команд от первичных ветеранских организаций по
месту жительства и предприятий.
Команды представляли осенние
шедевры по шести номинациям.
Мероприятие проходило с соблюдением требований Роспотребнадзора.
Невероятные букеты, творческие работы из урожая, необычные осенние разносолы, образы
участников команд никого не
оставили равнодушными. Жюри
во главе с председателем культурно-массовой комиссии Пермского городского совета ветеранов
Аллы Лобанцевой было сложно
сделать выбор и определить лучших. В состав жюри вошли представители администрации Кировского района и советов ветеранов
из других районов. В результате
каждая команда получила свой
диплом и памятный подарок.
В номинации «Визитная карточка» победила команда «Уро-

жайные нордики» совета ветеранов
м/р
Чистопольский
(председатель Лидия Иванова).
В номинации «За лучшую презентацию» была отмечена команда совета ветеранов Пермского
порохового завода (председатель
Римма Галина).
В номинации «3а лучший кулинарный шедевр» наградили
команду «Лаврушка» совета вете-

ранов м/р Новый Крым (председатель Александра Коновалова).
В номинации «Любимая картошечка» победила команда совета
ветеранов «Галополимера» (председатель Лидия Орлова).
В номинации «Лучшая осенняя композиция» лучшей была
команда «Подруги» совета ветеранов «Сорбента» (председатель
Ирина Шелдышева).

А диплом за «Самый оригинальный сценарий» вручили команде «Королевы осени» совета
ветеранов «Хенкель Рус» (председатель Людмила Грохова).
Совет ветеранов Кировского
района города Перми благодарит
руководителей предприятий Кировского района, которые принимают активное участие в жизни первичных ветеранских организаций.
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Растим патриотов

Встреча со школьниками

«Ветеранский десант» Индустриального района провел уроки мужества в школе № 108.

Члены комиссии по патриотическому воспитанию совета ветеранов Индустриального района
(председатель совета Ольга Березовская) 19 октября прибыли на
встречу с учащимися 6-7-х классов
в школу № 108. В составе группы
«Ветеранского десанта» были прошедшие большую школу военной

службы ветераны Вооруженных
Сил, Военно-Воздушных Сил и
ветераны педагогического труда.
Мероприятие было организовано с соблюдением противоэпидемических требований Роспотребнадзора.
Во время уроков мужества
ветераны рассказали школьни-

кам о вкладе жителей нашего города в Победу над фашистской
Германией. Ребята внимательно
слушали рассказы о создании и
выпуске различных видов вооружения: стрелкового оружия и боеприпасов к ним, средств защиты,
телефонной связи, о создании
сложной авиационной техники и

обмундировании бойцов, участвующих в боевых операциях на
фронтах Великой Отечественной
войны.
По окончании урока мужества
школьники поблагодарили ветеранов за интересные рассказы о
Великой Отечественной войне и
пригласили на новые встречи.

Взгляд в историю

«ГКЧП: Следствием установлено»

Так названа книга Валентина Степанкова об августовском путче 1991 года. На ее презентации
в краевой библиотеке им. А.М. Горького побывали ветераны Ленинского района.
Валентин Степанков – личность легендарная. Уроженец
Прикамья, бывший прокурор Перми и народный депутат РСФСР,
он был в 1991-1993 годах первым
Генеральным прокурором России
в ее новейшей истории. Ныне он
заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, доцент
кафедры адвокатуры Московского государственного института международных отношений
МИД России. На презентации
книги «ГКЧП: Следствием установлено» Валентина Степанкова в краевой библиотеке им.
А.М. Горького 4 октября побывали представители совета ветеранов Ленинского района (председатель совета Серафима Чазова).
«Эта книга появилась тогда,
когда всех, кто входил в ГКЧП,
уже нет на свете. Последний,
Олег Бакланов, скончался в этом

году, – подчеркнул Валентин
Степанков. – Но почти все они
успели написать свои мемуары.
Поэтому в своей книге я уже
смог с ними заочно полемизи-

ровать. Эта книга – не художественное издание, а публицистическое, основанное на материалах
уголовного дела».
По словам автора, он адресу-

ет книгу в первую очередь молодежи и тем людям, которые
интересуются историей и политикой.
Что делал Михаил Горбачев в
три августовских дня 1991 года?
О чем и почему не договорились
заговорщики в решающую ночь
переворота? Что выяснило следствие по делу ГКЧП? Почему
арестованные и привлеченные
к уголовной ответственности
крупные чиновники, организаторы августовских событий,
были амнистированы?
На эти и другие вопросы автор
пытается дать ответы. Основываясь на материалах следствия
и личных наблюдениях, Валентин Степанков доказывает, что
30 лет назад Россия столкнулась
с реальным заговором, трагически изменившим ее судьбу.
Павел Агапов
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Спорт и отдых

Шахматы и шашки

День в календаре

Концерт для ветеранов

В совете ветеранов Мотовилихинского района
Совет ветеранов м/р Заозерье отметил
состоялся шахматно-шашечный турнир.
День пожилого человека концертом в Клубе
им. Златогорского.
Шахматно-шашечный турнир,
2-е место – Виктор Ощепков;
организованный советом ветеранов Мотовилихинского района,
был посвящен Дню пожилого человека и прошел с праздничным
настроем.
По итогам сражений на чернобелых досках были определены
лучшие в шашках и шахматах.
Победители шашечного турнира:
1-е место – Владимир Устькачкинцев;

ев.

3-е место – Александр Никола-

Победители шахматного турнира:
1-е место – Вячеслав Драгунов;
2-е место – Геннадий Смирнов;
3-е место – Вячеслав Никель.
Поздравляем всех призеров
турнира с победой, а участникам
желаем новых достижений!

В честь Дня пожилого человека совет ветеранов м/р Заозерье
организовал праздничное мероприятие для представителей
старшего поколения. В Клубе им.
Златогорского была подготовлена
большая концертная программа,
в которой выступили творческие
коллективы клуба, Пермского института культуры, а также постоянные участники мероприятий

для ветеранов Марина и Андрей
Крятовы.
Перед соратниками выступили и самодеятельные артисты –
участники драматической группы
при совете ветеранов Орджоникидзевского района (председатель
совета Галина Черепанова).
Зрители получили массу приятных эмоций и ощущение настоящего праздника.

Спорт и отдых

Удивительные открытия

Любители скандинавской ходьбы из совета ветеранов м/р Островский совершили прогулку
по историческим местам Перми.
Много есть разных стран, городов, но и в родной Перми есть
тропы, прогуливаясь по которым,
можно узнать много интересного.
«Скандинавочки» из совета ветеранов м/р Островский 6 октября
прошли по одной из них в м/р
Егошиха. Начали путь от необычных арт-объектов. Вот дерево с
трутовиками дополнено гипсовыми фигурами, а где гриб, где гипс
– еще надо присмотреться. Слоистые медистые песчаники – ровесники динозавров. Именно они
стали причиной строительства
медеплавильного завода.
По белому мосту ветераны
миновали изумрудную Егошиху и отправились к слиянию со

Стиксом. До этого места доходил
заводской пруд. В пути «скандинавочек» развлекла В. Дубасова, она наготовила сувенирчики,
которые с шутками и смехом все
вытягивали из шапки.
Путь был нелегок – крутые
склоны и подъемы. Но силы остались и на то, чтобы почитать стихи о матерях, женщинах, жизни.
Много интересных задумок
воплотила Л.Н. Патрушева, бессменный руководитель нашего
Клуба скандинавской ходьбы. И
мы будем продолжать тренировки, ходить и узнавать новое.
О.Л. Крикунова,
председатель совета ветеранов
м/р Островский
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Поздравляем

Здоровья и бодрости!

Совет ветеранов Свердловского района и м/р Островский
поздравляют с 80-летием Тамару Васильевну Мокину.
Ветеран труда, победитель социалистического соревнования,
неоднократный ударник пятилетки Тамара Васильевна Мокина имеет более 50 лет трудового
стажа. Она постоянно занималась
общественной, комсомольской,

профсоюзной работой. Это замечательный, отзывчивый, исполнительный человек. Тамара
Васильевна после выхода на заслуженный отдых проработала
десять лет председателем ТСЖ
«Фонтанная 2», а в 2000 году ор-

ганизовала пенсионеров улицы
Фонтанной и создала совет ветеранов, который возглавляла до
2010 года. Она и сегодня принимает активное участие во всех мероприятиях совета ветеранов м/р
Островский.

поздравляем с юбилеем

Желаем бодрости, здоровья, новых идей!
Совет ветеранов пос. Новые Ляды поздравляет в сентябре:
Иванову Лилию Степановну – с 90-летием;
Красных Александра Александровича – с 90-летием;
Лядову Зою Геннадьевну – с 90-летием;
Базуеву Людмилу Ивановну – с 85-летием;
Драчева Вадима Николаевича – с 85-летием;
Лучникову Любовь Ивановну – с 85-летием;
Титову Таисью Зиновьевну – с 85-летием;
Югову Эмилию Павловну – с 85-летием;
Владимирова Леонида Петровича – с 80-летием.
Совет ветеранов Ленинского района поздравляет в октябре:
Пуртову Эру Николаевну – с 95-летием;
Диатуллину Сабиру – с 90-летием;
Егорову Зою Николаевну – с 90-летием;
Карабаеву Любовь Михайловну – с 90-летием;
Кулешова Ювенария Николаевича – с 90-летием.
Совет ветеранов Дзержинского района поздравляет в ноябре:
Плюснина Леонида Николаевича – с 98-м днем рождения;
Постранского Гавриила Николаевича – с 98-м днем рождения;
Орфаницкого Владимира Леонидовича – с 94-м днем рождения;
Саламатова Николая Александровича – с 94-м днем рождения.
Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет в ноябре:
Климентьеву Марию Николаевну – с 90-летием.
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