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Лучшие дачные идеи

В осенние месяцы Пермский 
городской совет ветеранов по 
традиции проводит городской 
смотр-конкурс «Лучший дачный 
участок», который проходит в 
рамках краевого смотра-конкур-
са «Лучшее ветеранское подво-
рье». В этом году для участия 
в нем представители районных 
ветеранских организаций горо-
да прислали 15 фотографий и  
13 видеопрезентаций своих дач-
ных участков.

Компетентное жюри смотра-
конкурса, в состав которого вхо-
дят пять человек (председатель 
жюри Е.А. Вотинова, председа-
тель культмассовой комиссии со-
вета ветеранов пос. Новые Ляды; 
члены жюри: А.Т. Лобанцева, 
председатель культмассовой ко-
миссии Пермского городского 
совета ветеранов; В.С. Пепеляев, 
совет ветеранов Мотовилихин-
ского района; Л.В. Полуянова, 
совет ветеранов Орджоникид-
зевского района; Л.С. Пьянкова, 
совет ветеранов Кировского рай-
она), в течение нескольких часов 
внимательно изучило видеомате-
риалы, определило победителя и 
дипломантов.

Награждение лучших состоя-
лось 18 ноября в общественном 
центре «Совет» по ул. Борчани-

нова, 8. В соответствии с проти-
воэпидемическими требованиями 
Роспотребнадзора церемония по 
времени проведения была разде-
лена на номинации. 

«Смотр-конкурс «Лучший 
дачный участок» – это возмож-
ность познакомиться с нашими 
активистами поближе, узнать, 
чем они увлекаются в свободное 
от общественной работы время. 
Поэтому городской конкурс мы 
проводим ежегодно, выявляем 
лучших, стараемся отметить их 
интересные находки в оформле-
нии приусадебных участков и 
выращивании огородных куль-
тур. Желаю всем дальнейших 
дачных успехов! Радуйте нас 
своими успешными эксперимен-
тами!» – отметила Валентина 
Савкина, председатель Пермско-
го городского совета ветеранов, 
приветствуя участников.

Пермский городской совет ве-
теранов на краевом смотре-кон-
курсе «Ветеранское подворье» от 
Ассоциации «Город» в номина-
ции «Лучший дачный участок» 
будет представлять Николай Мох-
начев (Дзержинский РСВ). 

Благодарим всех за участие 
в конкурсе и желаем победы на-
шему представителю на краевом 
уровне!

 В Пермском городском совете ветеранов подвели итоги городского смотра-конкурса  
«Лучший дачный участок».

Победители смотра-конкурса по номинациям:

«Дачный участок-2021»:
– Николай Мохначев (Дзержинский РСВ)
– Наталья Лихачева (Свердловский РСВ)
– Людмила Репина (СВ пос. Новые Ляды)
«Осенний карнавал цветов»:
– Елена Каменских (Мотовилихинский РСВ)
– Татьяна Собичевская (Кировский РСВ)
– Татьяна Горбунова (СВ пос. Новые Ляды)
«Дружная семейка»:
– Валентина Стерлягова (Индустриальный РСВ)
– Галина Лемешкина (Ленинский РСВ)
– Людмила Руслякова (Мотовилихинский РСВ)
Грамоты за участие вручены:
– Наталье Старцевой (Орджоникидзевский РСВ)
– Галине Закопко (Ленинский РСВ)
– Галине Горбуновой (Ленинский РСВ)
– Марине Ившиной (Индустриальный РСВ)
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Награждение

Церемония награждения и вру-
чения свидетельств состоялась  
12 ноября в общественном центре 
«Совет» по ул. Борчанинова, 8.  
В этом году летопись ветеранско-
го движения Перми пополнилась 
данными о 16 активистах. Их 
имена мы публиковали в прош-
лом номере газеты «Ветеран».

В Пермском городском сове-
те ветеранов лучших активистов 
отметили памятными подарками 
и пожелали новых свершений в 
работе. Свидетельства о занесе-
нии в Книгу Почета активистам 
вручили ответственный секре-
тарь Пермского городского со-
вета ветеранов Владимир Мику-

ров и член президиума Лариса 
Мамаева.

Для занесения в Книгу Почета 
Пермского городского совета вете-
ранов выдвигаются кандидатуры от 
районных ветеранских организаций. 
После обсуждения на заседании пре-
зидиума каждого номинанта при-
нимается решение. Вручение сви-

детельств и занесение информации 
о лучших активистах ветеранского 
движения Перми в Книгу Почета 
проходит ежегодно в течение месяч-
ника пожилых людей. В этом году 
из-за пандемии церемонию награ-
ждения перенесли на ноябрь. Меро-
приятие прошло с соблюдением всех 
противоэпидемических требований.

За личные заслуги
 В Пермском городском совете ветеранов состоялось вручение свидетельств лучшим  

активистам ветеранского движения города Перми о занесении в Книгу Почета.

Городской совет

Рабочая встреча ответствен-
ных секретарей ветеранских ор-
ганизаций 10 ноября стала пер-
вой после проведения десятой 
отчетно-выборной конференции 
Пермского городского совета ве-
теранов. На заседании обсудили 
интересующие многих ветера-

нов вопросы, обменялись нара-
ботанным опытом, внесли свои 
предложения по улучшению де-
ятельности ветеранской органи-
зации. 

По итогам проделанной рабо-
ты всем ответственным секрета-
рям районных ветеранских орга-

низаций были вручены памятные 
подарки. Благодарностями за дол-
голетнюю добросовестную рабо-
ту от лица председателя Пермско-
го городского совета ветеранов 
Валентины Савкиной были отме-
чены Галина Никитина, ответст-
венный секретарь совета ветера-

нов Орджоникидзевского района; 
и Галина Глебова, ответственный 
секретарь совета ветеранов Дзер-
жинского района.

Владимир Микуров,
ответственный секретарь 

Пермского городского  
совета ветеранов

Обмен опытом
 В Пермском городском совете ветеранов состоялось заседание ответственных секретарей 

районных ветеранских организаций.



3

Ветераны путешествуют

Автобусная экскурсия перм-
ских ветеранов в Усолье началась 
с проверки QR-кодов, чтобы обес-
печить безопасность и заботу о 
здоровье всех путешественников. 
На протяжении всей поездки ве-
тераны слушали рассказ экскур-
совода – сначала это было погру-
жение в историю города Перми, 
затем – в историческую эпоху 
Строгановых. В истории нашего 
края Строгановы оставили неиз-
гладимый след. И в течение четы-
рех часов пути из Перми в Усолье 
пермские ветераны знакомились 
с историями представителей фа-
милии Строгановых и их вкладе в 
развитие Прикамья.

Усолье встретило гостей бело-
снежной красотой только что вы-
павшего снега. Участники экскур-
сии разделились на две группы: 
первая направилась знакомиться 

По историческому Усолью
 Пермский городской совет ветеранов организовал поездку в Усолье для активистов  

районных ветеранских организаций.

Растим патриотов

Передовые практики
 Пермский городской совет ветеранов 

принял участие в патриотическом форуме 
«Равнение на Победу!» в ЗАТО «Звездный».

Патриотический форум «Рав-
нение на Победу!» состоялся 
19 ноября в ЗАТО «Звездный» 
в седьмой раз. Главной задачей 
было объединение усилий всех 
уровней власти, учреждений об-
разования, культуры и некоммер-
ческого сектора по сохранению 
исторической памяти о значимых 
событиях прошлого. 

В работе форума приняли 
участие С.В. Половников, глав-
ный федеральный инспектор по 
Пермскому краю; В.А. Батмазов, 
министр территориальной без-
опасности Пермского края; Герой 
России С.Л. Яшкин, зам. предсе-
дателя Законодательного Собра-
ния; Н.А. Лядова, депутат Зако-
нодательного Собрания; Герой 
России С.А. Касков, председа-
тель общественной организации 
«Герои Урала»; В.В. Григорьев, 
секретарь регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», и 
гости из Свердловской области. 
Главным спикером и ведущим 
форума выступил А.М. Шве-
цов, глава администрации ЗАТО 
«Звездный». 

Программой были предусмо-
трены выступления гостей и рабо-
та деловых площадок по социаль-
но-культурному проектированию, 
технологиям поисковой работы, 
опыту кадетского движения на 
территории Пермского края, эко-
туризму в Пермском крае. 

Для себя я выбрала площадку 
по инновационным практикам в 
сфере патриотического воспита-
ния. Столько всего интересного я 
услышала! Оказывается, в Перми 
есть учебно-практический центр 
Русского боевого искусства им. 
генерала Ю.И. Дроздова, где про-
водятся конные рейды, джигитов-
ка, работа с детьми, попавшими 
в трудную жизненную ситуацию; 
создана собственными силами 
диорама под открытым небом с 
окопами, фортификационными 
сооружениями.

Гости из Свердловской области 
рассказали о работе патриотиче-
ского клуба «Патриот» и показали 
фильм об инициативе по прове-
дению Года Героев России в 2021 
году. В рамках проекта проведены 
встречи с Героями России, акции 

с палатами Строгановых, вторая 
– изучать интерьер Дома Брагина. 

Дом Строгановых еще не вос-
становлен, а палаты открыты как 
музей, раньше в них жили и рабо-
тали клерки. Пермских ветеранов 
впечатлили здесь печи необык-
новенной красоты, которые нахо-
дятся во всех четырех комнатах, 
и проектная выставка, посвящен-
ная семье Строгановых. 

В двухэтажном доме Брагина 
гости погрузились в атмосферу 
быта XIX века, примерили костю-
мы того времени и приняли учас-
тие в сценках из жизни.

Затем ветераны прогулялись по 
Усолью, посетили действующий 
православный храм и после вку-
сного обеда в кафе отправились в 
обратный путь в Пермь. Во время 
поездки представители старшего 

поколения поблагодарили орга-
низатора экскурсии – Пермский 
городской совет ветеранов – за 
интересное познавательное пу-
тешествие, в котором они в оче-
редной раз узнали что-то новое о 
родном Пермском крае.

М. Вештор,
член культмассовой комиссии 

Пермского городского  
совета ветеранов

«Парта Героя», «Улица Героя», 
«Класс Героя», мероприятия «Ге-
рои живут среди нас», «Готовлюсь 
стать солдатом», «Дискуссия по-
колений», конкурсы творческих 
работ, автопробег по Свердлов-
ской области.

Интересен опыт работы со-
циального кинозала ДК ЗАТО 
«Звездный», которым руководит 
Т.И. Казаковцева. В программе – 
просмотр фильмов патриотиче-
ской направленности, тематиче-
ские просмотры с обсуждением 
кинособытия, викторины, творче-
ские конкурсы. 

Опыт детского сада №4, ко-
торым поделилась заведующая 
И.В. Рубан, – это знакомство с 
историей малой Родины. Музей 
в детском саду, а экскурсоводы – 

дети. Много интересного и позна-
вательного можно передать через 
воспитание любви к наследию 
родного края, творчество перм-
ских писателей, репертуар в твор-
ческих коллективах, кадетские 
классы. Об этом рассказывали ру-
ководители творческих коллекти-
вов и педагоги дополнительного 
образования.

Жаль, что удалось посетить 
только одну площадку форума, 
также интересно было и на дру-
гих. Надеюсь в следующем году 
поехать туда с командой г. Перми 
и рассказать о нашем опыте.

Мария Хузягулова,
председатель комиссии  

по патриотическому воспитанию 
Пермского городского совета 

ветеранов
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Инициативы на местах Растим патриотов

День председателя – 
традиционное меропри-
ятие совета ветеранов 
Дзержинского района, 
которое проводится ре-
гулярно. Председатели 
первичных ветеранских 
организаций собрались 
25 ноября в районном 
совете ветеранов, что-
бы обсудить текущие 
вопросы и актуальные 
темы. Встречу открыла предсе-
датель совета ветеранов Дзер-
жинского района Вера Седых. 
Она озвучила новости ветеран-
ской организации и ближайшие 
планы работы.

Затем перед ветеранами вы-
ступил майор полиции Алек-
сандр Кокотов. Он рассказал о 
том, что часто пожилые люди 
попадаются на уловки преступ-
ников, и привел примеры мошен-
нических схем. 

Председатель Пермской ре-
гиональной общественной ор-
ганизации по поиску пропав-
ших людей Светлана Неволина 

По приглашению уче-
нического и преподава-
тельского состава МАОУ 
«Открытая школа» по ул. 
Баумана, 5 члены комиссии 
по патриотическому вос-
питанию совета ветеранов 
Индустриального района 
16 ноября встретились с 
учениками 8-11-х классов.

Выступления ветера-
нов прошли интересно, 
учащиеся школы многое узнали о 
Великой Отечественной войне, о 
вкладе жителей Пермского края в 
победу над фашистской Германией, 
о трудовых подвигах на предприя-
тиях Прикамья, выпускающих во-
енную продукцию во время войны.

Ветераны порекомендовали ре-
бятам расширять свои познания по 
истории страны и гордиться семей-
ными реликвиями, связанными с 
участием их дедов и прадедов в Ве-
ликой Отечественной войне. Уче-
ники поблагодарили ветеранов за 
прекрасную встречу и пригласили 
почаще проводить такие уроки.

Уроки мужества в лицее № 4 
прошли 19 ноября. В них приня-
ли участие ветеран Вооруженных 
Сил РФ В.В. Левин, ветеран-педа-

Очередная встреча 
клуба ветеранов Ленин-
ского района «По волнам 
нашей памяти» в крае-
вой библиотеке им. А.М. 
Горького была посвяще-
на Дню матери. Главный 
библиотекарь отдела 
электронных ресурсов и 
периодических изданий 
Елена Дронго подгото-
вила презентацию и ду-
шевный рассказ об истоках этого 
праздника и его особенностях в 
разных странах. С большим инте-
ресом ветераны послушали исто-
рии жизни выдающихся людей и 
их матерей. 

Все участники встречи имеют 
QR-коды, приходят в зал библио-
теки в масках и в перчатках, и эти 
формальные действия не ослаб-
ляют душевности, а дают уверен-
ность, что все организовано сов-
ременно и безопасно.

В общественном цен-
тре «Чкаловский» по-
здравили представитель-
ниц старшего поколения 
с прекрасным праздни-
ком – Днем матери. Го-
стей поздравили предсе-
датель совета ветеранов 
м/р Чкаловский Людмила 
Трушкова и руководитель 
общественного центра 
«Чкаловский» Элеонора 
Гараева.

Музыкальный коллектив 
«Лира» исполнил прекрасные 
произведения «Мама», «Звез-
ды на небе», «Осенние листья», 
«Услышь меня, хорошая», «Перм-
ский вальс». Восхитительные 
голоса солистов поразили всех 
присутствующих. Кроме этого 

Обучение с пользой Диалог со школьниками
 В совете ветеранов Дзержинского района 

состоялся очередной День председателя.
 «Ветеранский десант» совета ветеранов 

Индустриального района провел уроки 
мужества в «Открытой школе» и лицее №4.

привела статистику о людях, 
которые пропадают без вести, 
рассказала о работе бюро реги-
страции несчастных случаев и 
попросила помощи у ветеранов 
в распространении информации 
о пропавших. 

Провизор-фитотерапевт Свет-
лана Мальцева представила ви-
деопрезентацию о свойствах 
лечебных трав – корне солодки, 
эхинацее пурпурной, мелиссе и 
других, порекомендовала прини-
мать витамины группы В. 

Лидия Цимбалюк,
ответственный секретарь 

Дзержинского совета ветеранов

гог А.И. Ярушина, ветеран ВВС 
А.И. Казаков, заслуженный учи-
тель РФ С.А. Федотова, ветеран 
Вооруженных Сил, мастер спорта 
по стрельбе С.Н. Воронин и вете-
ран ВВС А.И. Ярыгин.

Ребята задавали вопросы, рас-
сказывали о своих прадедах, прини-
мавших участие в Великой Отече-
ственной войне на полях сражений 
и в тылу. Все встречи проходили в 
теплой атмосфере уважения, взаи-
мопонимания, с соблюдением про-
тивоэпидемических требований 
Роспотребнадзора.

Владимир Левин,
председатель комиссии  

по патриотическому 
воспитанию совета ветеранов 

Индустриального района

День в календаре

День в календаре

Традиции и праздники
Благодарности – мамам

 Ветераны м/р Чкаловский отметили День 
матери в общественном центре «Чкаловский».

 Ветеранов Ленинского района познакомили 
с истоками празднования Дня матери.

артисты прочитали стихи извест-
ных русских поэтов о мамах. 

Элеонора Гараева рассказала о 
традициях празднования Дня ма-
тери в России и других странах. 
Мероприятие прошло в теплой 
дружеской обстановке. Гости от 
всего сердца благодарили высту-
павших за подаренные эмоции.

В декабре встреча в клубе ве-
теранов Ленинского района «По 
волнам нашей памяти», который 
возглавляет заслуженный ра-
ботник культуры РФ Елизавета 
Крюкова, будет посвящена теме 
Нового года. Совет ветеранов 
Ленинского района (председа-
тель совета Серафима Чазова) 
приглашает к участию новых 
друзей!

Людмила Аликина,
член клуба
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Инициативы на местах

Совет ветеранов Киров-
ского района совместно с 
отделом территориального 
управления Минсоцразви-
тия Пермского края при-
гласил на творческий вечер 
виртуоза инструментальной 
музыки Нагима Минтагиро-
ва, который очаровал весе-
лыми и душевными песнями 
всех собравшихся.

Музыкально-танцевальный 
вечер под баян прошел с разно-
образными конкурсами, песня-
ми и танцами, ветераны читали 
стихи собственного сочинения. 
Праздничный эмоциональный 
настрой задавала председатель 
совета ветеранов Кировского 
района Е.А. Щеглова, а началь-
ник теротдела О.В. Кузнецова 

Мотовилихинцы реши-
ли рассказать о своей малой 
родине. Именно этот район 
дал городу и его истории на 
100 лет больше, чем другие. 
Главная идея викторины 
«Моя Мотовилиха» – связь 
поколений. Вопросы вик-
торины, их было 50, совет 
ветеранов района разместил 
в соцсетях, на участие за-
явились восемь команд, где со-
брались председатели первичных 
ветеранских организаций и уча-
щиеся школы №135. 

Свои команды подготовили 
ветераны-педагоги, представи-
тели старшего поколения из м/р 
Запруд и Рабочий поселок, так-
же были команды «Юнармейцы», 
«Отличники». Участники хорошо 
подготовили названия, девизы, 
отнеслись к заданию творчески.

Перед началом очного эта-
па викторины в общественном 
центре по бульвару Гагарина, 
32а всех ознакомили с правила-
ми игры: команды берут по пять 
вопросов, дают на них ответы в 
течение 40 минут, затем в работу 
включается жюри.

В общественном центре по-
селка Новые Ляды 25 ноября со-
стоялось мероприятие «Венок 
дружбы». Актив совета ветеранов 
поселка в рамках празднования 
Дня народного единства организо-
вал для представителей старшего 
поколения концерт. На празднике 
была представлена культура раз-
ных национальностей. В посел-
ке преимущественно проживают 
русские, на втором месте по чи-

сленности – татары, далее башки-
ры, коми-пермяки, цыгане, немцы 
и другие. После представления 
каждой народности выступали 
творческие коллективы: студия 
танца «Ясен свет», вокалистка 
Татьяна Красич, танцевальная 
пара Римма Федотова и Николай 
Сафин. Мероприятие было орга-
низованно в рамках муниципаль-
ной программы «Общественное 
участие».

Во Дворце культуры им.  
А.С. Пушкина 24 ноября состоялся 
конкурс для старшего поколения 
«Алло, мы ищем, таланты». Вете-
раны Орджоникидзевского района 
на сцене пели, читали стихи, пред-
ставляли сценки и танцевали. 

Дипломами конкурса были от-
мечены танцевальный коллектив 
«Сударушка» и студия башкир-
ского танца «Хылыукай». А тан-
цевальные пары «Сударушки» 
еще и получили приз зрительских 
симпатий.

Растим патриотов

Осень золотая

Моя Мотовилиха
 Совет ветеранов Мотовилихинского района 

организовал викторину для школьников 
и представителей старшего поколения.

 В совете ветеранов Кировского района 
провели музыкально-танцевальный вечер.

разыграла среди ветеранов сер-
тификаты на государственную 
услугу «Дневное пребывание 
граждан пожилого возраста». 
Самые активные участники ме-
роприятия получили путевку на 
оздоровление в профилакторий 
ПНИПУ. Благодарим организа-
торов за прекрасный вечер!

Кировский РСВ

Подводить итоги было сложно, 
все команды были примерно на од-
ном уровне и историю своего рай-
она изучили полностью. Но побе-
дители, подарки и аплодисменты 
тоже были. Был праздник, напол-
ненный хорошей работой команд 
и организаторов. И было единство 
поколений – это самое главное.

Спасибо организаторам – 
председателю совета ветеранов 
Мотовилихинского района А.В. 
Кукушкину и председателю ко-
миссии по патриотическому вос-
питанию Т.Ф. Литвиновой.

Мария Хузягулова,
председатель комиссии  

по патриотическому воспитанию 
Пермского городского совета 

ветеранов

День в календаре

Венок дружбы
 Совет ветеранов поселка Новые Ляды 

в честь Дня народного единства организовал 
концерт творческих коллективов.

Творчество ветеранов

Алло, таланты!
 Ветераны Орджоникидзевского района 

приняли участие в творческом конкурсе 
для старшего поколения.
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День воинской славы

К важной дате – Дню воинской 
славы, посвященному началу 
контрнаступления под Москвой 
5 декабря, в Пермский край при-
шли награды для участников этих 
важных событий. Среди тех, кто 
удостоен этой чести, – Александр 
Яковлевич Матвейчук, человек-
легенда, наша гордость. Медаль 
«За оборону Москвы» герою вой-
ны вручил председатель комис-
сии по военно-патриотическому 
воспитанию краевого совета ве-
теранов Юрий Викулин.

Война началась для Александ-
ра Яковлевича в июле 1941 года, 
ему едва исполнилось 11 лет. По 
многим военным дорогам при-
шлось пройти, дошел до Берлина. 
Первую награду, самую важную 
для любого солдата, – медаль « За 
отвагу» – Александр Яковлевич 

Пермское военное авиационно-тех-
ническое училище имени Ленинского 
комсомола (ВАТУ) – одно из старейших 
учебных заведений ВВС по подготовке 
авиационных техников. В первые ме-
сяцы Великой Отечественной войны,  
7 ноября 1941 года, в городе Троицке 
Челябинской области была создана во-
енная школа авиамехаников по воору-
жению ВВС Красной Армии. Основой 
для формирования школы послужил 
командный, преподавательский и ин-
структорский состав 2-й Ленинградской 
школы авиамехаников. 

В сентябре 1945 г. Троицкая военная 
школа авиамехаников передислоцирова-
лась в город Пермь на базу расформи-
рованной школы пилотов в м/р Бахарев-
ка с сохранением профиля подготовки.  
12 сентября 1950 г. школа была переи-
менована в Пермское военное авиаци-
онно-техническое училище с трехгодич-
ным сроком обучения. 

В апреле 1999 г. Пермское ВАТУ было 
расформировано, но славные традиции 
училища в настоящее время продолжа-
ет ветеранская организация Пермско-
го ВАТУ, созданная в 1993 г. инициа-
тивной группой офицеров-ветеранов:  
А.Д. Авдеевым, В.А. Кимстач, И.Н. Сто-
ляровым, Н.И. Сасиным. 

По инициативе совета ветеранов 
ВАТУ проводятся праздничные встречи 

В рамках районного 
проекта «Ровесники, ро-
весницы-85» в общест-
венном центре «Энергия» 
состоялось мероприятие 
совета ветеранов Ленсове-
та, посвященное 85-летию 
Ленинского района. Вете-
ранов поздравили с юби-
леем района заместитель 
главы администрации Ле-
нинского района Оксана 
Полторак и председатель 
совета ветеранов Серафи-
ма Чазова. Ведущая празд-
ника, председатель ко-
миссии по культмассовой 
работе районного совета 
ветеранов Елизавета Крю-
кова, познакомила гостей 
с историей Ленинского 
района и его ровесника-
ми. Ветеран Елена Попова 
прочитала оду собствен-
ного сочинения в честь 
дня рождения района.

В районе живут уникаль-
ные люди: ученые, медики, 

строители, учителя, деяте-
ли культуры и искусства, 
спортсмены и многие дру-
гие. Ленинский район – это 
не только центр деловой ак-
тивности, где есть учрежде-
ния культуры, образования 
и отдыха, но и дома, дво-
ры, улочки, где живут наши 
талантливые энергичные 
люди. У них есть достойное 
образование, ученые степе-
ни, большой жизненный 
опыт. За свой труд и боль-
шие достижения в жизни 
эти люди – ровесники райо-
на – награждены орденами, 
медалями, Почетными гра-
мотами.

Перед собравшимися 
выступили солисты хора 
«Душа поет» и танцеваль-
ный коллектив башкир-
ского танца. 

С.И. Чазова,
председатель совета 

ветеранов  
Ленинского района

Страницы истории

Воинская доблесть
 Ветераны Пермского ВАТУ отмечают 80-летие училища.

ветеранов. В комиссии по патриотическо-
му воспитанию молодежи совета ветера-
нов Индустриального района принимают 
активное участие ветераны Пермского 
ВАТУ, многие из них занесены в Книгу 
Почета ветеранов Индустриального рай-
она и Пермского городского совета вете-
ранов.

Накануне 80-летия со дня образования 
Пермского ВАТУ особенно ощущается 
значимость пройденного пути, роль и 
вклад его личного состава, выпускников 
в дело защиты Отечества. Поздравляем 
всех, кто в разные годы учился, служил 
и работал в училище, вписавших в его 
историю свою незабываемую страницу, и 
говорим вам за это: «Спасибо!».

Владимир Левин,
председатель комиссии  

по патриотическому воспитанию
Совета ветеранов  

Индустриального района

День в календаре

Ровесники района
 В совете ветеранов Ленинского 

района состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
85-летию района.

Награда нашла героя
 Участнику Великой Отечественной войны Александру Яковлевичу Матвейчуку вручили 

медаль «За оборону Москвы» в День воинской славы 5 декабря.
Матвейчук получил в 11 лет за 
подбитый танк. Потом были дру-
гие награды, но этой он гордится 
до сих пор. Запомнился эпизод с 
захватом в плен немца, который 
никак не мог поверить, что попал 
в плен пацану. Все шел и огля-
дывался... Событий было много, 
помнит все и всех тех, кто заме-
нил ему родителей.

Поздравляем всех участников 
героических событий под Мо-
сквой! В Свердловском районе 
их осталось трое – Екатерина 
Павловна Морозова, которая в 
этом году отмечает 100-летний 
юбилей; Раиса Павловна Пу-
тинцева и Александр Яковлевич 
Матвейчук. Здоровья вам! Мы 
вами гордимся!

Совет ветеранов  
Свердловского района
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Члены медико-социальной ко-
миссии совета ветеранов Инду-
стриального района в рамках ак-
ции «Щедрый вторник» 16 ноября 
посетили на дому ветеранов город-
ской поликлиники №2 (МСЧ №9) 
и вручили им подарки. Каждая из 
женщин-ветеранов проработала в 
поликлинике более 20 лет. 

Председатель медико-социаль-
ной комиссии совета ветеранов 
Индустриального района Татья-
на Стародуб поблагодарила вете-
ранов-медиков за долгий труд на 
благо жителей Индустриального 
района.

По просьбе ветеранов был ре-
шен вопрос по организации вак-
цинации от COVID-19 на дому. 

В честь Дня комсомола активи-
сты совета ветеранов Кировского 
района дружной компанией со-
брались на природе и вспомнили 
свою комсомольскую молодость. 
Эту дату в районном совете вете-
ранов отмечают ежегодно. И всегда 
встречи проходят очень интересно. 

В этом году решили устроить 
различные соревнования и конкур-
сы на природе. Ветераны играли в 
футбол, занимались гимнастикой 
хаду, рассказывали интересные 

истории (а нам есть что вспом-
нить), читали стихи, принимали 
поздравления от друзей – комсо-
мольцев из разных концов России 
и зарубежья и, конечно, пели ком-
сомольские песни. 

Массу позитива получили в 
этот день ветераны от общения 
друг с другом и красот уральского 
леса!

Галина Боченина,
зампредседателя совета 

ветеранов Кировского района

Фестиваль японского боево-
го искусства для школьников, 
студентов и ветеранов прошел 
21 ноября под эгидой Ассоци-
ации айкидо Пермского края и 
ресурсного центра «Пермская 
академия айкидо» (руководитель 
Денис Гатаулин). Целью органи-
заторов фестиваля было привлечь 
внимание людей разного возраста 
к занятиям этим видом едино-
борств для укрепления здоровья, 
развития гармонии в душе и теле, 
овладения красотой, величием 
движений, созданных японскими 
самураями.

Фестиваль проходил в спор-
тивном клубе «Айкидо» по ул. 

Лебедева, 23, в нем приняли учас-
тие более 250 человек, в том чи-
сле активисты совета ветеранов 
Ленинского района.

Как отметили ветераны, все 
движения айкидо естественны, 
просты, красивы, лишены агрес-
сии и направлены не на атаку про-
тивника, а на защиту. Все это они 
ощутили на собственном опыте, 
приняв участие в разных мастер-
классах, организованных трене-
рами и воспитанниками школы 
айкидо.

Е.Е. Крюкова,
председатель культмассовой 

комиссии совета ветеранов 
Ленинского района

В теплый снежный день 
помериться силами в наби-
рающем популярность виде 
спорта – скандинавской ходь-
бе – собрались команды вете-
ранов из м/р Левшино (клуб 
«Непоседы»), Домострои-
тельный (клуб «Ласточки»), 
Гайва-2 (клуб «Ходи, Гай-
ва»), Кислотные Дачи (клуб 
«Оптимист») и Молодеж-
ный. Фестиваль северной ходьбы 
«Пермский период» проходил на 
экологической тропе «Ботаниче-
ская» в Орджоникидзевском рай-
оне в рамках партпроекта партии 
«Единая Россия» «Старшее поко-
ление».

Ветераны м/р Домостро-
ительный сочинили веселую 
речевку, а тренер клуба «Оп-
тимист» Вера Тодораки прове-
ла разминку участников перед 

Не расстанусь  
с комсомолом

Щедрый вторник
 Совет ветеранов Индустриального района 

принял участие во всероссийской акции.
 Ветераны Кировского района отметили 

День комсомола состязаниями на природе.

Ветераны были рады оказанному 
вниманию и встрече с бывшими 
коллегами.

Спорт и отдых

Гармония и дыхание
 Ветераны Ленинского района побывали 

на фестивале японского боевого искусства 
айкидо.

Спорт и отдых

Ходьба для здоровья
 Ветераны Орджоникидзевского района 

приняли участие в фестивале северной ходьбы 
«Пермский период».

стартом. Спортсмены – люби-
тели скандинавской ходьбы рас-
пределились на четыре возраст-
ные группы: 50-59 лет, 60-64 
года, 65-70 лет и 70+.

Затем состоялся спортивный 
забег, после которого участников 
ждали чаепитие и танцы под за-
жигательную музыку.

Мероприятие прошло с соблю-
дением всех требований Роспо-
требнадзора.
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поздравляем с юбилеем

Здоровья, радости и счастья!
Совет ветеранов Кировского района 
поздравляет в ноябре:

Алексееву Нину Филипповну – с 95-летием;
Брагину Анну Дмитриевну – с 95-летием;
Хлопину Анну Васильевну – с 95-летием;
Казанцеву Анну Сергеевну – с 90-летием;
Клюеву Клавдию Михайловну – с 90-летием;
Разгуляеву Клавдию Андреевну – с 90-летием;
Седунову Александру Петровну –с 90-летием;
Шкляеву Алевтину Гавриловну – с 90-летием;
Шулятьеву Зинаиду Гавриловну – с 90-летием.

Совет ветеранов Ленинского района 
поздравляет в ноябре:

Горбачева Александра Андреевича – с 85-летием;
Зильбермана Александра Израиловича – с 85-летием;
Кожевникову Августу Степановну – с 85-летием;
Комарову Александру Осиповну – с 85-летием;
Ожарко Надежду Константиновну – с 85-летием;
Федосеева Михаила Степановича – с 85-летием;
Федюшину Валентину Андреевну – с 85-летием;
Шумихину Фаину Гавриловну – с 85-летием.

Поздравляем

Екатерина Павловна Морозова 
отметила свой столетний юбилей 
12 ноября. Всегда смотрю на ве-
теранов войны и удивляюсь – ка-
кое сильное поколение! Вроде 
маленькая, хрупкая, а сколько в 
ней жизни! Екатерина Павловна 
совсем недавно перестала выши-
вать, с удовольствием принимает 
гостей, сама печет булочки!

Желание идти на фронт у Ека-
терины Павловны было с первых 
дней войны, но только после вме-
шательства райкома партии это 
удалось сделать. Немцы вовсю 
рвались к Москве, и она защища-
ла подступы к столице в составе 
женского пехотно-стрелково-
го полка. Служила и в саперной 
роте, и радисткой. Вспоминает, 
что приходилось и спать стоя, и 
выводить вшей, и хоронить под-
руг, друзей, любимых. 

Досталось многим тогда, но ей 
повезло – вернулась домой в зва-
нии старшего лейтенанта. О вой-
не вспоминать не любит. А вот о 
мирной жизни Екатерина Павлов-
на говорит с удовольствием. По-
сле окончания Высшей партий-

Ровесница века
 Совет ветеранов Свердловского района 

поздравляет со столетием участницу Великой 
Отечественной войны Екатерину Павловну 
Морозову.

Инициативы на местах

ной школы работала в отделении 
агитации и пропаганды в Жда-
новском РК КПСС Горьковской 
области, в Мотовилихинском РК 
КПСС Пермского края. Есть у нее 
свой принцип трех «не»: не жа-
леть себя, не завидовать, не боять-
ся своего возраста. Вот этим трем 
принципам она следует свято.

Совет ветеранов Свердловско-
го района с огромным уважением 
поздравляет Вас, дорогая Екате-
рина Павловна, с вековым юбиле-
ем! Здоровья Вам и многие лета!

Праздничное мероприятие 
состоялось совместно с район-
ным отделом социальной защи-
ты. На вечер пригласили ветера-
нов, которые отметили юбилей 
– 80 и 90 лет. Для гостей орга-
низовали праздничное чаепитие 
и выступление ансамбля «Пар-
ковчане» с двумя баянистами.
Такие мероприятия позволяют 

ветеранам душевно отдохнуть, 
пообщаться, преодолеть одино-
чество. Вечер прошел весело, 
задорно и увлекательно. Все го-
сти остались довольны и благо-
дарили совет ветеранов за полу-
ченные эмоции.

Мероприятие состоялось с со-
блюдением противоэпидемиче-
ских требований.

В кругу друзей
 В совете ветеранов Дзержинского района 

пригласили на праздник тех, кто отмечает 
80- и 90-летие.


