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За любовь и верность

Перми
16+

Пермский городской совет ветеранов и ДЮЦ «Рифей» провели интерактивный праздник,
посвященный сохранению семейных традиций.
Интерактивный праздник в
честь Дня семьи, любви и верности состоялся 8 июня во Дворце
культуры имени Ю.А. Гагарина. Организаторами выступили
ДЮЦ «Рифей», победитель XXIII
городского конкурса социально
значимых проектов «Город – это
мы» с проектом «Активное долголетие» и Пермский городской
совет ветеранов. Поддержку мероприятию оказали депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Пермского
края, Пермской городской Думы.
Праздник, на котором восемь
семейных пар наградили памятными медалями «За любовь и
верность», был посвящен сохранению традиционных российских
семейных ценностей: взаимопониманию, терпению, бережному
отношению друг к другу, доверию, совместному обсуждению
всех проблем и совместному их
решению, уважению друг к другу, взаимовыручке, уважению к
старшему поколению, теплу, нежности, доброте, заботе, умению

прощать, поддержке, взаимопониманию и любви.
«Традиционно День семьи,
любви и верности проводился советами ветеранов. Но уже второй

Справка
День семьи, любви и верности приурочен к православному Дню
памяти святых князя Петра и его жены Февронии и отмечается
8 июля. Среди молодых пар хорошей приметой считается в этот
день просить благословения у родителей на дальнейшую семейную
жизнь. Многие влюбленные пары в этот день регистрируют брак.
год подряд ДЮЦ «Рифей» готовит проект по организации этого
праздника и проводит много мероприятий, где участвуют наши
ветераны. Мы вместе готовим эти
события, репетируем. Сложилось
очень хорошее партнерство. В
этом году каждая семейная пара
на празднике получила памятную медаль. Дворец им. Гагарина
предоставил малый зал для проведения мероприятия. Праздник
прошел в теплой дружеской атмосфере с соблюдением всех противоэпидемических требований»,
– отметила Валентина Савкина,
председатель Пермского городского совета ветеранов.
В День семьи, любви и верности
8 июля чествовали семейные пары,
прожившие вместе не один десяток лет, и в отделах ЗАГС по все-

му городу Перми. Там состоялись
праздничные церемонии вручения
памятного знака «За сохранение
семейных ценностей» супружеским парам, прожившим в браке
50 и более лет. Всего в Перми было
вручено 18 памятных знаков.
В Мотовилихинском отделе
ЗАГС города Перми в торжественной церемонии приняли
участие заместитель главы администрации города Перми Лидия
Королева и глава администрации
Мотовилихинского района Александр Хаткевич. Гости поздравили молодоженов и пары-долгожители с Днем семьи, любви и
верности, пожелали счастья в семейной жизни, вручили медали.
Мероприятие состоялось с соблюдением всех противоэпидемических требований.
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Городской совет

Опыт взаимодействия

На заседании президиума Пермского
городского совета ветеранов председатели
районных советов познакомились с практикой
работы совета ветеранов Орджоникидзевского
района с первичными ветеранскими
организациями.
В конце июля состоялось очередное заседание президиума
Пермского городского совета ветеранов, на котором присутствовали
председатели районных ветеранских организаций. Мероприятие
прошло с соблюдением всех противоэпидемических требований.
На заседании присутствовали
исполняющий обязанности заместителя начальника управления
по вопросам общественного самоуправления и межконфессиональным отношениям администрации
города Перми Константин Осипов
и начальник отдела теруправления
по городу Перми Министерства
социального развития Пермского
края Наталья Балашова.
В повестке встречи было знакомство с практикой работы Орджоникидзевского районного совета ветеранов с первичными ветеранскими
организациями по месту жительства, а также вопросы подготовки
к проведению отчетно-выборной
конференции Пермского городского совета ветеранов. Кроме того,
был заслушан доклад об итогах деятельности Пермского городского
совета и районных ветеранских организаций при подготовке к празднованию 76-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
за первое полугодие 2021 года, который опубликован в этом номере
газеты на стр. 3.
Открывая заседание президиума, председатель Пермского городского совета ветеранов Валентина
Савкина отметила, что городской
совет регулярно знакомит председателей районных ветеранских организаций с опытом работы коллег.

Цель таких встреч – расширение
форматов работы с ветеранами и
тиражирование успешного опыта
территорий на весь город.
РАЙОН – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ
О взаимодействии с первичными ветеранскими организациями
по месту жительства рассказала
председатель совета ветеранов
Орджоникидзевского района Галина Черепанова. Она подчеркнула, что Орджоникидзевский
районный совет ветеранов объединяет 15,5 тыс. ветеранов, всего
в районе проживают 34 тыс. людей пожилого возраста. Территории района очень разрозненные,
находятся далеко друг от друга, и
задачей совета ветеранов является объединение, чтобы охватить
работой все первичные ветеранские организации. Была выстроена структура взаимодействия, и
на сегодняшний день совет ветеранов Орджоникидзевского района является единым целым со
всеми «первичками».
На сегодняшний день в Орджоникидзевском районе действуют
32 первичные ветеранские организации. Они изначально были
созданы по производственному
признаку и по месту жительства,
но в последнее время границы
между этими первичными организациями стираются, и ветеранские
организации предприятий объединяются с ветеранскими организациями по месту жительства.
Например, есть ветеранская
организация НПО «Искра» и ветеранская организация м/р Молодежный. Микрорайон форми-

ровался и строился, когда здесь
был основан завод. Большинство
ветеранов ПАО НПО «Искра»
и м/р Молодежный знают друга
друга, их многое связывает, поэтому в мероприятиях «первички»
м/р Молодежный активно принимают участие ветераны ПАО
НПО «Искра». В то же время профессиональные праздники завода
отмечают не только представители ПАО НПО «Искра», но и все
жители м/р Молодежный. И такое
взаимодействие выстроено по
всему району: ветеранская организация м/р Домостроительный
объединилась с «первичкой» завода ПДК, ветераны м/р Кислотные Дачи – с заводом «КамТЭКС»
и т.д. Отдельно выстраивает свою
деятельность только ветеранская
организация «Камкабеля».
В последнее время в районе появились ветеранские организации,
объединившие
представителей
старшего поколения по профессиональной деятельности: педагоги, работники культуры, сотрудники администрации района, участники локальных войн. Все они
находятся «под крылом» районной
ветеранской организации.
«Сегодня у нас ветераны объединяются соответственно своему
желанию – по профессиональным
принципам, по своим внутренним
потребностям. Есть первичные
организации численностью 35 человек, а есть по 3,5 тыс. Главная
цель районного совета ветеранов
– создать для всех ветеранов условия для достойного проживания, интересного досуга и здорового образа жизни», – отметила
Галина Черепанова.
В Орджоникидзевском районе сложилось тесное взаимодействие совета ветеранов с депутатами всех уровней. Депутаты
включают в свои программы мероприятия ветеранской организации и оказывают поддержку при
их проведении. А ветераны района участвуют во всех событиях,
организованных депутатами. Вошли в традицию отчеты депутатов о своей деятельности перед

активом совета ветеранов, которые проходят в декабре.
«Большой плюс для нас, что у
большинства наших первичных ветеранских организаций есть свои
помещения. Недавно был открыт
новый, седьмой по счету, общественный центр «Новое Левшино» в
Орджоникидзевском районе по ул.
Цимлянской, 11. Поэтому нашим
ветеранам всегда есть где собраться. За это мы благодарны администрации района и города Перми»,
– подчеркнула Галина Черепанова.
По итогам выступления собравшиеся задали интересующие
вопросы докладчику и в целом
оценили практику взаимодействия Орджоникидзевского районного совета ветеранов с «первичками» как удовлетворительную.
НАВСТРЕЧУ
КОНФЕРЕНЦИИ
Валентина Савкина напомнила собравшимся, что в октябре
состоится отчетно-выборная конференция Пермского городского
совета ветеранов. В преддверии
этого события четыре районных
совета ветеранов должны провести свои отчетно-выборные
конференции. Кроме того, всем
районным ветеранским организациям необходимо избрать делегатов на городскую конференцию.
На заседании президиума было
принято решение назначить 7 октября датой проведения отчетновыборной конференции Пермского городского совета ветеранов.
Опытом участия в проекте
«Россия – это мы» в завершение
встречи поделилась с коллегами
председатель совета ветеранов
Индустриального района Ольга
Березовская. Кроме того, Валентина Савкина от лица городского
совета поздравила с днем рождения в июле председателя совета
ветеранов Орджоникидзевского
района Галину Черепанову и поблагодарила всех руководителей
районных ветеранских организаций за достойную встречу 76-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
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Итоги полугодия

Победе посвящается

В Пермском городском совете ветеранов
подвели итоги работы по подготовке
к празднованию 76-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне за первое
полугодие 2021 года в ветеранских
организациях города.
Президиум Пермского городского совета ветеранов в апреле этого
года утвердил «Сводный план мероприятий ветеранских организаций города Перми по подготовке и
достойной встрече 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне». Ветеранская общественность г. Перми активно готовилась
и достойно провела много разных
мероприятий, посвященных 76-й
годовщине Победы.
Вся работа проводилась в тесном
сотрудничестве с администрациями
районов, депутатами, с привлечением волонтеров. Несмотря на то, что
в текущем году продолжали действовать ограничения на посещение
массовых мероприятий, ветераны
города по согласованию с администрацией участвовали в проведении
церемоний возложения к памятникам и монументам в Дни воинской
славы России: День снятия блокады
Ленинграда 27 января; День разгрома немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве 2 февраля;
День памяти воинов-интернационалистов 15 февраля; День защитника
Отечества 23 Февраля; День Победы 9 Мая; День памяти и скорби
22 июня.
Всего за период с января по
июнь ветеранские организации
39 раз участвовали в таких церемониях на Егошихинском кладбище, у монумента «Скорбящая»,
у монумента Уральскому добровольческому танковому корпусу, у
памятников в районах города.
Дню Победы были посвящены:
1) торжественные праздничные
программы «Твое величество солдат» с приглашением ветеранов,

состоявших в первичных и районных советах ветеранов, – 37 программ с охватом 382 ветеранов;
2) 8 памятных массовых мероприятий на территориях районов с
охватом ветеранов и учащихся более 3 тысяч человек (Дзержинский
совет ветеранов – два; Мотовилихинский совет ветеранов – три, Кировский совет ветеранов – одно);
3) 10 мероприятий в учебных
заведениях с охватом 1530 чел.
В Параде Победы в Перми, состоявшемся на площади бывшего
ВАТУ, участвовали ветераны от
всех районных советов ветеранов
в количестве 47 чел.
Накануне празднования Дня
Победы ветеранские организации
поздравляли и вручали подарки
участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
Всего было вручено 2807 подарков.
В преддверии Дня Победы члены ветеранских десантов всех районов выступали на уроках мужества на тему «Поклонимся великим
тем годам», а также посвященных
присвоению Перми звания «Город
трудовой доблести». Всего проведено более 400 уроков мужества
с охватом 17 869 учащихся. В них
приняли участие 316 членов «Ветеранского десанта». Проводились
встречи ветеранов с допризывной
молодежью на базе Пермского
краевого центра по патриотическому воспитанию, проведено
12 встреч с охватом 800 чел.
Проведены мероприятия патриотической
направленности, посвященные 9 Мая:
Акция «Георгиевская ленточка» – раздали около 7000 лент.

Дзержинский районный совет
ветеранов – акция «Поезд идет на
Восток» на Перми I – 250 участников.
Всероссийская акция «Красная
гвоздика» – 117 участников.
Ленинский районный совет ветеранов – передвижная выставка
«Б.В. Коноплев» – 500 посетителей.
Мотовилихинский районный совет ветеранов: поездка в г. Севастополь – 14 ветеранов, откуда они доставили землю с мест боев времен
войны, а изготовленные с этой землей гильзы передали в школьные
музеи; поездка в с. Троицу на место
рождения героев Р.Ф. Куфонина и
В.Ф. Полыгалова с возложением
цветов к мемориалу – 47 ветеранов.
Кировский районный совет ветеранов – подготовлены и переданы учебным заведениям района
видеофильмы «Победный май –
историческая правда», «Золотые
звезды Закамска», «80 лет Закамску», о крупных сражениях Великой Отечественной войны.
Индустриальный
районный
совет ветеранов – выпущен сборник рассказов «Родом из военного детства», 18 ветеранов поделились своими воспоминаниями.
Свердловский районный совет
ветеранов:
– экскурсия «Дорога памяти» –
40 чел.;
– выставка портретов участников Великой Отечественной войны в ТОС и школах;
– анкетирование учащихся
8-9-х классов школы № 61 на знание ключевых событий Великой
Отечественной войны – 120 чел.;
– посадка аллеи памяти в школе № 94 – 29 чел.
Орджоникидзевский
районный совет ветеранов – мероприятие, посвященное узникам концлагерей.
Совет ветеранов пос. Новые
Ляды – мероприятие, посвященное участнику Великой Отечественной войны Евгению Михайловичу Серебрякову, с просмотром
фильма «До Победы осталось…»
ГТРК «Пермь» 2015 г. и коммен-

тариями Евгения Михайловича,
который ушел из жизни в 2021 г.,
– 196 участников.
Ветеранские организации участвовали в благоустройстве воинских захоронений, памятников,
мемориалов – 56 объектов облагорожено, участвовали 145 чел.
Проводились ревизии мемориальных досок с использованием
сайта «Забытые имена Пермской
губернии» – 96 досок проверено.
Совместно со школами проведены работы по пополнению материалами музеев и комнат боевой
и трудовой славы в Индустриальном районном совете ветеранов
в сотрудничестве с музеем ДЮЦ
«Рифей». Кировский районный
совет ветеранов пополнил экспонатами семь школьных музеев и
три музея на предприятиях.
Ветераны города Перми, участники «Ветеранского десанта» 20
июня приняли активное участие
во встрече социального военного поезда патриотической акции
«Мы – армия страны. Мы – армия
народа». В мероприятии приняли
участие представители Пермского городского совета ветеранов и
ветеранских организаций Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинского, Свердловского
районов и пос. Новые Ляды.
Помимо мероприятий патриотической направленности ветеранские организации участвовали в проведении праздничных
концертов, приуроченных к 76-й
годовщине Победы, а также в
различных турнирах, конкурсах –
спортивных и интеллектуальных.
Пермский городской совет ветеранов провел 22 июня традиционный легкоатлетический «Пробег Памяти», посвященный Дню
памяти и скорби, – 80-летию со
дня начала Великой Отечественной войны. В пробеге участвовали 170 ветеранов и школьников и
около 50 болельщиков.
Елена Серебренникова,
председатель комиссии
по патриотическому воспитанию
Пермского городского совета
ветеранов
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Памяти верны

Правда о войне

В День памяти и скорби 22 июня актив совета ветеранов Индустриального района
принял участие в мероприятии, посвященном началу Великой Отечественной войны.

Для ребят Индустриального района, отдыхающих в летнем лагере
в ДЮЦ «Рифей», в День памяти и
скорби 22 июня провели линейку на
пешеходной части вдоль ул. Дениса
Давыдова перед информационными баннерами о преступлениях фашизма. На это мероприятие были
приглашены члены комиссии по патриотическому воспитанию совета

ветеранов Индустриального района. Затем состоялись уроки мужества, проведенные ветеранами для
школьников.
На встрече с жителем оккупированной Белоруссии Василием
Николаевичем Жукевичем, жительницей блокадного Ленинграда
Ниной Ивановной Тетериной, труженицей тыла Анной Ивановной

Инициативы на местах

Ярушиной и другими ветеранами
ребята задавали вопросы о войне и
даже плакали, услышав о трагических фактах из жизни гостей.
Руководитель музея истории Индустриального района, являющегося
структурным подразделением ДЮЦ
«Рифей», Василий Титлянов провел
для присутствующих экскурсию по
экспозиции «Оружие Победы».

Школьники открыли для себя
новые исторические факты о
войне, узнали, как сражались их
деды, прадеды, защищая свою
любимую Родину. А ветераны в
очередной раз выстроили неуловимый мостик связи между молодым и старшим поколениями,
основанный на любви к Родине и
патриотизме.

Инициативы на местах

Встреча на Каме

Откровенный разговор

По
инициативе
председателя организационно-методической комиссии совета
ветеранов Мотовилихинского района Марины Опутиной была
организована
обзорная экскурсия на
катере по Каме для
председателей первичных ветеранских
организаций района. Всего в ней
приняли участие 25 человек.
Во время речной прогулки ветераны не только любовались
прибрежными пейзажами, но и
обсуждали вопросы, касающиеся
деятельности совета ветеранов за
полгода, и планы дальнейшей работы. Так, было принято решение
присоединиться к акции «Хоровод мира», которая пройдет в городе Перми 15 августа, подготовить и направить видеоматериал
для участия.

В сентябре в совете ветеранов
Свердловского района состоится
отчетно-выборная
конференция.
В преддверии этого события бюро
совета ветеранов приняло решение
о проведении встреч в первичных
ветеранских организациях района,
чтобы рассказать о деятельности
районного совета ветеранов за отчетный период и поблагодарить ветеранов за их работу в «первичках».
На таких встречах происходит откровенный разговор, дается оценка
деятельности и районного совета
ветеранов, и председателя первичной ветеранской организации. В июле подобные
встречи состоялись в
первичных ветеранских организациях м/р
Егошиха, м/р Островский, м/р Чкаловский,
предприятия «Стар».
Они прошли в теплой
дружеской обстановке.

Совет ветеранов Мотовилихинского района
В совете ветеранов Свердловского района
провел выездное совещание с председателями началась подготовка к сентябрьской
первичных ветеранских организаций.
отчетно-выборной конференции.

Председатели «первичек» отчитались о проводимых в микрорайонах мероприятиях и поделились планами на август. В том
числе обсудили участие в онлайнконкурсе «Сад-огород», который
продлится до конца лета. Обсудив вопросы, ветераны организовали зеленую стоянку, во время
которой желающие искупались в
Каме. Прогулка по реке оказалась
не только приятной, но и полезной, доставила массу положительных эмоций ветеранам.

Председатель совета ветеранов Свердловского района Валентина Мудрых вручила благодарственные письма и сувениры
самым активным ветеранам, поблагодарила их за активную
жизненную позицию, пожелала
дальнейших успехов в ветеранском движении.
Встречи в первичных ветеранских организациях продолжатся.
Валентина Мудрых,
председатель совета ветеранов
Свердловского района
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Сад и огород

Моя любимая дача

В совете ветеранов пос. Новые Ляды проходит конкурс, посвященный достижениям
на приусадебных участках.
Дачный сезон в самом разгаре, и совет ветеранов пос. Новые
Ляды организовал на своей странице в «ВКонтакте» рубрику-конкурс «Моя любимая дача». Здесь
регулярно рассказывают про ветеранов – умелых садоводов, про
чудеса на грядках, красивые цветы
и необычные поделки из овощей.
Например, член бюро совета ветеранов Светлана Костарева вырастила арбуз и необычный
овощ – огурдыню. Ответственный
секретарь совета ветеранов пос.
Новые Ляды, солистка вокального ансамбля «Завалинка» Лина
Миронова радует своих близких
богатым урожаем. А председатель
совета ветеранов пос. Новые Ляды
Татьяна Горбунова чувствует себя
счастливой в цветущем саду и выращивает необычные растения.
Проект

Сохраняя память

В общественном центре «Чкаловский»
состоялось мероприятие «Победный май».

Фотофакт

Изучаем Прикамье

Ветераны Орджоникидзевского района
побывали с экскурсией в Кунгуре.
Ветераны – активисты районной ветеранской организации Орджоникидзевского района съездили на экскурсию в город Кунгур.
Мероприятие было организовано районным советом ветеранов при
поддержке депутатского корпуса.
Представители старшего поколения посетили музеи, погуляли
по городу. Многие из участников посчитали необходимым прикоснуться к арт-объекту Пуп Земли, чтобы исполнилось желание совершить еще много путешествий.
Участники поездки благодарят гида Нину Валентиновну Воинову за интересный рассказ об истории Кунгура, который длился на
протяжении всего путешествия.

Почетными гостями встречи
стали участник Сталинградской
битвы Дмитрий Егорович Нестеров и председатель совета ветеранов Свердловского района Валентина Мудрых.
Жителям м/р Чкаловский презентовали передвижную выставку портретов «Мы помним! Мы
гордимся!» участников Великой
Отечественной войны, проживающих в Свердловском районе.
Председатель совета ветеранов
м/р Чкаловский Л.Н. Трушкова и
член актива ТОС Т.А. Кабирова
представили фильм «Сохраняя

память» в номинации проекта
«Никто не забыт, ничто не забыто». Это фильм о ветеранах микрорайона, которые во время войны были еще детьми. Создание
фильма происходило в 2020 г.,
он был готов в декабре 2020 г.,
но только сейчас представлен
жителям и ветеранам для просмотра. Фильм передадут в школу
№ 96, в Пермский техникум промышленных и информационных
технологий им. Б.Г. Изгагина и
библиотеку им. Л.Н. Толстого для
мероприятий по патриотическому
воспитанию.
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Уходят ветераны

Уходят ветераны

Помним о герое

Светлая память

дожила до своего векового юбилея. До войны жизнь у нее была,
как и у многих молодых девчонок, – школа, работа на хлебозаводе № 3. Тесто у нее получалось
замечательное, таких пирожков и
булочек ни у кого больше не выходило. И все с индивидуальными заказами на выпечку обращались к ней. Но наступила война,
и в 1942 году Наталья Ивановна
ушла добровольцем на фронт.
В составе 70-й добровольческой стрелковой бригады НКВД
она охраняла стратегически важные объекты, задерживала дезертиров, вела борьбу с бандитизмом. Девушки воевали наравне с
мужчинами, хотя не женское это
дело – война. Многие данные о
деятельности этой стрелковой
бригады засекречены до сих пор,
да и сама Наталья Ивановна не
все рассказывала.
В ноябре 1944 года ее отправили
на Дальний Восток, там события
развивались активно, и многие части Красной Армии перебросили
туда. Наталья Ивановна была там
поваром, кормила солдат. За свою
боевую и трудовую деятельность
Наталья Ивановна награждена
многими орденами и медалями.

С 17 лет Мария Федоровна
Малинина начала свой трудовой
путь аппаратчиком на заводе
им. С.М. Кирова. За неравнодушие, активную жизненную позицию, желание помочь людям
Маша в 24 года была избрана в
районный Совет депутатов трудящихся, а в 29 лет выполняла
обязанности
ответственного
секретаря районного исполнительного комитета. В это же
время она училась на вечернем
отделении химико-технологического техникума.
С 1972 года Мария работала
на ОАО «Галоген» инженеромтехнологом технического отдела.
Параллельно с трудовой деятельностью занималась общественной работой – была пропагандистом, председателем общества
«Знание», читала лекции в трудовых коллективах, преподавала
экономику.
В 1995 году Мария Федоровна стала активистом совета ветеранов Кировского района, а
в 2010 году ее избрали на должность председателя районной
ветеранской организации. Мария
Федоровна была отличным организатором и участником всех

мероприятий. Обязательный, трудолюбивый человек, она любила порядок во всем. Была яркой,
жизнерадостной, молодой сердцем и душой. Мария Федоровна
сплотила ветеранов района и многое сделала в ветеранском движении.
Пермский городской совет ветеранов и совет ветеранов Кировского района выражают глубокое
соболезнование родным и близким Марии Федоровны Малининой. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах!

Выражаем благодарность активистам ветеранского движения,
принимавшим участие в организации выезда вдов к могилам усопших: председателю ТОС «Авиа-

городок» Людмиле Кадыровой,
председателю совета ветеранов м/р
«Авиагородок» Альбине Гуляевой
и члену совета ветеранов Пермского ВАТУ Ивану Столярову.

Ушла из жизни участница Великой
В июле не стало замечательного,
Отечественной войны Наталья Ивановна
ответственного, позитивного человека,
Дерюшева, воевавшая в 70-й добровольческой бывшего председателя совета ветеранов
стрелковой бригаде НКВД.
Кировского района Марии Федоровны
Малининой.
Наталья Ивановна чуть-чуть не

После войны она вернулась на
родной хлебозавод и проработала
там до 1982 года – пекла хлеб, булочки, пирожки. И в свободное от
работы время дома не сидела, участвовала в мероприятиях, ездила в
туристические поездки, до 85 лет самостоятельно ходила в лес за грибами. Всегда помогала своим близким,
воспитывала внуков и правнуков.
Совет ветеранов Свердловского района передает слова поддержки родным Натальи Ивановны
Дерюшевой и будет хранить память об этой замечательной женщине.

День в истории

Помним начало войны

Совет ветеранов Пермского ВАТУ в День
памяти и скорби организовал выезд вдов
участников войны на могилы своих близких.
В День памяти и скорби
22 июня совет ветеранов Пермского ВАТУ, в который входит
большинство членов комиссии
по
военно-патриотическому
воспитанию молодежи совета ветеранов Индустриального
района, организовал выезд вдов
воинов, ранее проходивших
службу в военном авиационном
училище, на Северное кладбище. Автобус и чаепитие были
организованы при поддержке
депутата Законодательного Собрания Пермского края Геннадия Шилова.

По прибытии на кладбище
вдов развезли по местам захоронения родных – мужей, братьев
и дедов. В течение двух часов
вдовы наводили порядок на могилах, чтили память родных и
возлагали цветы. Затем на автобусе вдов привезли в кафе на
чаепитие.
Все участники акции благодарили организаторов за проведение
такого мероприятия, а самодеятельная поэтесса Вера Васильева
прочитала свои стихи «Без вести
пропавший», посвященные Дню
памяти и скорби.
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День в календаре

День семьи, любви
и верности

День в календаре

У любви нет возраста

В совете ветеранов Кировского района
состоялось традиционное поздравление
семейных пар в честь Дня семьи, любви
В Дзержинском районе поздравили семейные и верности.
пары, которые прожили в браке более 40 лет.
В честь Дня семьи, любви и верности 8 июля в администрации Дзержинского
района
вручили медали и
памятные знаки семьям-долгожителям.
Памятного
знака
«За сохранение семейных ценностей»
были
удостоены
Владимир Андреевич и Алевтина Михайловна Ломовы, которые
вместе уже 55 лет. В июле семья
Ломовых отметила изумрудную
свадьбу. Несмотря на почтенный
возраст, семья Ломовых принимает активное участие в общественной жизни м/р Парковый. Алевтина Михайловна демонстрирует
свои замечательные картины из
природного материала на районных выставках народного творчества, организованных советом
ветеранов Дзержинского района,
за что награждена многочисленными дипломами и грамотами.
Медаль «За любовь и верность» вручили Сергею Ивановичу и Галине Васильевне Потаповым. Эта семья является частью
железнодорожной династии Потаповых. Сергей Иванович 40 лет
проработал на железной дороге
машинистом пассажирских поез-

дов. Галина Васильевна 40 лет
трудилась инженером финансово-экономической службы Пермского отделения Свердловской
железной дороги. Сын Анатолий
продолжил династию, пошел по
стопам родителей. Окончив железнодорожный техникум, как и
папа, работает машинистом пассажирских поездов. Внук Алексей в этом году окончил ПГНИУ
и, возможно, продолжит семейную династию. В сентябре прошлого года Потаповы отметили
золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни.
Медаль «За любовь и верность» также получила семья Сажиных. В ноябре 2021 Анатолий
Васильевич и Ирина Викторовна
отметят сапфировую свадьбу – 45
лет совместной жизни. Сажины
активно участвуют в общественной жизни м/р Парковый.

Дню семьи, любви и верности 8 июля
было посвящено мероприятие «У любви нет возраста»,
организованное советом ветеранов Кировского района. В
этот день чествовали
«золотые» семейные
пары, которые прожили в браке 50 лет.
На празднике присутствовали шесть замечательных семей:
Раис Саитович и Валентина
Александровна Сабитовы, Валерий Викторович и Галина Сергеевна Захаровы, Геннадий Николаевич и Надежда Игоревна
Наговицыны, Николай Александрович и Нина Георгиевна Федотовы, Иван Васильевич и Вера
Михайловна Рогожниковы, Виктор Валентинович и Елизавета
Алексеевна Мезенины. Все они
прожили в браке 50 лет и отметили свой «золотой» семейный
юбилей.
С приветственными словами
и наилучшими пожеланиями к
«золотым» семейным парам обратились глава Кировского района
Михаил Борисов, депутат Законодательного Собрания Пермского
края Александр Мотрич, представитель Общественного совета
предпринимателей и работодате-

Творчество ветеранов

В честь ветеранов-моряков

В Совете ветеранов Мотовилихинского района организовали
выставку подарков ручной работы ко Дню Военно-морского флота.
В преддверии празднования
Дня Военно-морского флота, который отмечается в этом году 25
июля, совет ветеранов Мотовилихинского района организовал выставку подарков, изготовленных
участниками клуба «Декупаж», в
общественном центре по бульвару Гагарина, 32а.
Клуб «Декупаж» под руководством Людмилы Хохловой
действует в совете ветеранов
Мотовилихи около пяти лет.

Занятия посещают 15 человек. Они осваивают технику декорирования различных
предметов. Ко Дню Военноморского флота рукодельницы
клуба преобразили обычные
бутылки, используя флотскую
тематику. И это не случайно.
Около 20 активистов совета ветеранов имеют прямое отношение к Военно-морскому флоту,
среди них председатель совета
ветеранов Мотовилихинского

района, капитан 3-го ранга в
отставке Александр Кукушкин,
который прослужил в ВМФ более 20 лет. Андрей Гониченко
служил на Дальнем Востоке
командиром атомной подводной лодки, ушел в отставку в
звании капитана 1-го ранга.
Еще один подводник – Сергей
Козарь, он служил на Северном
флоте, командовал подводной
лодкой «Пермь», капитан 1-го
ранга в отставке.

лей Кировского района Роман Пономарев.
Поздравила семейные пары –
долгожители и председатель совета ветеранов Кировского района
Елена Щеглова: «Золотая свадьба»
– это одна из самых замечательных
дат в жизни супругов. Прожить
в любви и согласии 50 лет могут
только самые любящие люди».
О каждой семейной паре был
подготовлен яркий рассказ, прозвучал музыкальный подарок
в исполнении семьи Сергея и
Юлии Казанцевых. Все семейные
«золотые» пары получили цветы
и подарки.
Мероприятие состоялось при
соблюдении всех противоэпидемических требований.
Л. Пьянкова,
председатель
культмассовой комиссии
совета ветеранов
Кировского района
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Поздравляем

С вековым юбилеем!

Совет ветеранов Ленинского района поздравляет со 100-летием
Ефимию Михайловну Салагаеву.
Торжественное мероприятие,
посвященное 100-летию Ефимии
Михайловны Салагаевой, состоялось в актовом зале ДЮЦ «Рифей». На мероприятии присутствовали глава администрации
Ленинского района Александр
Козенков, заместитель главы администрации района Оксана Полторак, представители совета ветеранов Ленинского района.
Ефимия Михайловна родилась
12 июля 1921 г. в многодетной семье, где было восемь детей, в селе

Субботино Частинского района
Пермской области. В 1940 году
окончила Пермский финансовый
техникум, по распределению уехала
в город Невьянск Свердловской области, где работала инспектором, а
затем главным бухгалтером горфинотдела. С октября 1944 г. в Ковеле
Украинской ССР трудилась в комиссии по репатриации польских граждан на их Родину. В ноябре 1944 г.
вышла замуж за участника Великой Отечественной войны, капитана Николая Федоровича Салагаева.

Поздравляем

Гордимся Вами!

Совет ветеранов Ленинского района
поздравляет с юбилеем
Веру Васильевну Смирнову.
В м/р Коммунистический живет замечательный человек – Вера
Васильевна Смирнова. 11 июля
ей исполнилось 90 лет. Вера Васильевна по профессии учитель
русского языка и литературы, ее
педагогический стаж составляет
55 лет. Она ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда,

поздравляем

«Отличник народного образования». А сколько у нее учеников!
Среди них ученые, инженеры, преподаватели вузов, писатель Анатолий Королев, который преподает в
Московском литературном институте, глава администрации Ленинского района Александр Козенков
и многие другие.

В 1944-1956 гг. семья много раз переезжала по долгу службы – Западная
Украина, Азербайджан, Германия.
Затем Салагаевы вернулись в Пермь.
В Перми Ефимия Михайловна проработала 23 года в райздравотделе
исполкома Кировского района. Муж
Николай Федорович умер в 2000
году. В их семье две дочери, четверо
внуков и 11 правнуков.
Ефимия Михайловна награждена семью медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Ветераны Ленинского района
и Пермского городского совета
ветеранов поздравляют Ефимию
Михайловну со 100-летним юбилеем и желают ей крепкого здоровья.
По инициативе Веры Васильевны в районном совете ветеранов
была организована «Литературная гостиная», которая существует уже более 10 лет. Интересно
проходят заседания гостиной,
сюда приглашают поэтов, писателей, журналистов. Не обойдены вниманием и самодеятельные
авторы. Обсуждаются новинки в
литературном мире.
Поздравляем Вас, Вера Васильевна, с 90-летием! Мы очень
гордимся, что в нашем Ленсовете
есть такой человек! Спасибо, что
Вы есть!
Елена Попова,
ветеран труда

Здоровья, радости желаем!

Совет ветеранов Ленинского района поздравляет в июле:
Заварину Веру Николаевну – с 95-летием;
Кунянскую Руслану Михайловну – с 95-летием;
Макарову Зинаиду Никифоровну – с 95-летием;
Гордеева Михаила Борисовича – с 90-летием;
Гордину Елену Николаевну – с 90-летием.
Совет ветеранов Кировского района поздравляет в июле:
Савченко Валентину Андреевну – со 100-летием;
Галимова Вахита Галимовича – с 95-летием;
Ковтун Алевтину Павловну – с 95-летием;
Коротаеву Августу Андреевну – с 95-летием;
Ахметзянову Замилю Фатхелбаяновну – с 90-летием;
Васину Марию Федоровну – с 90-летием;
Воробьева Георгия Михайловича – с 90-летием;
Дудина Василия Ивановича – с 90-летием;
Музлову Анну Васильевну – с 90-летием;

Пикулеву Нину Петровну – с 90-летием;
Суханову Анну Федоровну – с 90-летием;
Шишкина Дмитрия Дмитриевича – с 90-летием.
Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет в июле:
Винокурову Фаину Петровну – с 90-летием;
Овчинникову Тамару Ивановну – с 85-летием;
Пермякова Ивана Николаевича – с 80-летием;
Рагозину Надежду Николаевну – с 80-летием;
Русских Алию Георгиевну – с 80-летием.
Совет ветеранов пос. Новые Ляды поздравляет в июле:
Кулакову Галину Александровну – с 85-летием;
Мурлышева Петра Петровича – с 85-летием;
Ромашова Владимира Васильевича – с 80-летием;
Седельникову Светлану Григорьевну – с 80-летием;
Сливкина Николая Николаевича – с 80-летием.
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