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Возвращение Героя 
 Пермский городской совет ветеранов принял участие в акции захоронения останков  

Героя Великой Отечественной войны на Пермской земле.

В День воинской славы, посвя-
щенный Неизвестному солдату, в 
Перми отдали дань памяти участ-
нику Великой Отечественной 
войны Владимиру Зараменских. 
В церемонии захоронения на Его-
шихинском воинском кладбище 
приняли участие Главный Фе-
деральный инспектор по Перм-
скому краю Сергей Половников, 
заместитель главы администра-
ции губернатора Пермского края 
Леонид Политов, председатель 
Пермской городской Думы Дмит-
рий Малютин, и. о. заместите-

ля главы администрации города 
Перми Андрей Падучев, замести-
тель главы администрации города 
Перми Алексей Грибанов, пред-
седатель Пермского городского 
совета ветеранов Валентина Сав-
кина, родственники Владимира 
Зараменских, группа офицеров 
гарнизона «Сокол», поисковики, 
юнармейцы. 

Гвардии капитан, командир 
эскадрильи 11-го гвардейского ис-
требительного авиаполка Влади-
мир Александрович Зараменских, 
уроженец города Перми, погиб 11 

Справка
В День Героев Отечества 9 декабря представители краевых и го-

родских властей возложили цветы к монументам и памятнику на 
бульваре им. Советской Армии. Полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и 
губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложили цветы к 
памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу.

К памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу и 
к памятнику «Герои Отечества» у Дома офицеров цветы возложили 
глава Перми Алексей Дёмкин и председатель Пермской городской 
Думы Дмитрий Малютин. В церемонии приняла участие председа-
тель Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина. 
ветераны, представители общественных организаций возложили 
цветы к стеле «Героям Советского Союза» по ул. Екатерининской, 
162. 

Поздравления с Днем героев Отечества от имени Главы города 
Перми Алексея Дёмкина передали Почетному гражданину Перми 
Василию Михайловичу Астафьеву.

сентября 1942 года в боях за город 
Ленинград. Его возвращение на 
Родину затянулось на 80 лет. До 
недавнего времени место его гибе-
ли было неизвестно. В 2020 году 
поисковый отряд «Невский пята-
чок» обнаружил части самолета 
и останки пилота, которые в этом 
году с почестями были преданы 
родной Пермской земле.

Как отметила председатель 
Пермского городского совета 

ветеранов Валентина Савкина: 
«Цветы на могилах погибших вои- 
нов-земляков – это наша дань 
их подвигу и памяти. И пока с 
почестями не будет захоронен 
последний солдат, война не за-
кончится. А это значит, что мы 
будем ждать наших земляков 
всегда, будем помнить всех, кого 
давно с нами уже нет. И пои-
сковым отрядам предстоит еще 
много работы».

Уважаемые жители Перми!
Каждый год мы с трепетом и радост-

ным волнением ждем новогодних чудес. 
Спешим перевернуть календарь и войти 
в новый, удачный год. Уверен, что уходя-
щий год запомнится всем нам только ра-
достными событиями, профессиональны-
ми успехами и счастливыми моментами. 

2021 год стал для нашего города годом 
больших свершений. Благодарю всех 
жителей за стремление сделать Пермь 
лидером в благоустройстве, экономике,  
строительстве, науке и культуре. 

В новый, 2022 год, предшествующий юбилею нашего города, мы 
входим полными надежд и планов. И полными сил для их осущест-
вления.

Пусть новогодние праздники принесут в ваши дома тепло и ра-
дость, уют и счастье. С Новым годом, пермяки! 

Глава города Перми Алексей ДЁМКИН

Дорогие пермяки!
Наступает Новый год – наш 

самый любимый праздник! 
В каждой семье ждут его при-

хода, наряжают елку и, конечно, 
готовят подарки! 

Давайте вспомним все лучшее, 
что случилось в уходящем году, 
и пусть это придаст нам сил на 
пути к новым успехам! 

От души желаю всем здоро-
вья, счастья и процветания! 

С Новым годом!
Председатель Пермской городской Думы  

Дмитрий МАЛЮТИН



2

Проект

Город – это мы

В декабре подвели итоги ре-
ализации проектов-победителей 
ежегодного городского конкурса 
социально значимых проектов 
«Город – это мы» и наградили 
участников, успешно реализовав-
ших свои проекты. В этом году на 
участие было заявлено 177 проек-
тов в 10 номинациях. Общий гран-
товый фонд составил 22,4 млн 

рублей. Больше всего реализова-
но проектов в номинациях «Здо-
ровый город начинается с тебя», 
«Пермь – территория культуры», 
«Общественное партнерство» и 
«Семья – основа общества».

В церемонии награждения 
участников конкурса приня-
ли участие Глава города Перми 
Алексей Дёмкин, председатель 

 Пермский городской совет ветеранов 
награжден дипломом за успешную 
реализацию проекта-победителя городского 
конкурса социальных проектов.

Пермской городской Думы Дмит-
рий Малютин, первый замести-
тель председателя Пермской го-
родской Думы Наталья Мельник,  
и. о. заместителя главы адми-
нистрации города Перми Анд-
рей Падучев, заместитель главы 
администрации города Перми 
Алексей Грибанов, заместитель 
председателя Пермской город-
ской Думы Максим Спиридонов, 
депутаты Пермской городской 

Думы Арсен Болквадзе и Васи-
лий Кузнецов.

Пермский городской совет 
ветеранов на протяжении всего 
летнего сезона успешно реализо-
вывал мероприятия в рамках про-
екта «Со спортом дружить – здо-
ровым быть», победителя XXIII 
городского конкурса социальных 
проектов «Город – это мы» в но-
минации «Здоровый город начи-
нается с тебя».

Ветераны путешествуют

Ветераны Перми отправились 
в День героев Отечества 9 дека-
бря в ЗАТО «Звездный». Поездку 
организовал Пермский городской 
совет ветеранов для председа-
телей комиссий по патриотиче-
скому воспитанию молодежи и 
активистов «Ветеранских десан-
тов» районных ветеранских ор-
ганизаций. Перед поездкой вете-
раны почтили минутой молчания 

память погибших и возложили 
цветы у стелы Героев Советско-
го Союза по улице Екатеринин-
ской, 166а, а затем на автобусе 
отправились к месту дислокации 
52-й ракетной дивизии – в ЗАТО 
«Звездный». 

В свое время это был закры-
тый военный городок, но многое 
в стране изменилось, и на месте 
командного пункта дивизии бла-

годаря инициативе неравнодуш-
ных офицеров возник музей. За 
годы существования музея в нем 
побывали более двухсот тысяч 
посетителей, в том числе пред-
ставители пяти иностранных го-
сударств. 

В составе делегации перм-
ских ветеранов был боевой офи-
цер, который восемь лет прослу-
жил в этой легендарной дивизии, 

Олег Петрович Смирнов, сейчас 
возглавляющий комиссию по па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи совета ветеранов Ленин-
ского района. Посещение музея 
у всех вызвало чувство гордости 
за боевую мощь нашей страны и 
благодарности офицерскому со-
ставу за бескорыстное желание 
сохранить эту историю для по-
томков.

В День героев Отечества – в «Звездный»
 Пермский городской совет ветеранов организовал поездку в ЗАТО «Звездный» 

для всех активистов работы по патриотическому воспитанию.

Дорогие ветераны! 
Примите мои самые теплые 

и искренние поздравления с 
наступающим Новым годом!

От всей души желаю всем 
вам крепкого здоровья, боль-
шого счастья, благополучия, 
бодрости духа и оптимизма! 
Пусть ваша жизнь будет на-
полнена уважением и поддер-
жкой, заботой, теплом, внима-
нием родных и близких вам 
людей! 

Пусть наступающий 2022 
год принесет как можно больше позитивных поводов для са-
мой искренней радости.

Будьте здоровы и счастливы в новом году!
Валентина САВКИНА,

председатель Пермского городского совета ветеранов
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Навстречу 35-летию ветеранского движения

Про Александра Владимиро-
вича Генералова можно смело 
утверждать, что его знают во 
всех школах города. Он высту-
пал и в Пермском военном учи-
лище внутренних войск МВД, 
и в Пермском суворовском во-
енном училище, и в Пермском 
институте ФСИН, и в кадетском 
училище им. Федора Кузьмина. 
Список можно продолжать дол-
го. На уроках мужества для ре-
бят его основная тема – «Есть 
такая профессия – Родину за-
щищать». Он сам – пример того, 
как надо защищать Родину.

Но когда боевой генерал берет 
в руки гитару и поет, его начина-
ют слушать даже те, кто к таким 
мероприятиям относится скепти-
чески. Когда накануне Дня Побе-
ды мы с ним пошли поздравить 
участника Великой Отечествен-
ной войны Екатерину Павловну 

Морозову, он тоже взял с собой 
гитару. И надо было видеть гла-
за Екатерины Павловны, как она 
смотрела на генеральские погоны 
на его плечах, как слушала его пе-
сни. 

И в этом особенность Алек-
сандра Генералова – он не выби-
рает аудиторию, с удовольстви-
ем выступает и перед матерями, 
чьи сыновья погибли в горячих 
точках, и на сборном пункте пе-
ред новобранцами, и в школе, и 
в военном училище. Без пафоса, 
доступными словами он расска-
зывает о том, почему надо Родину 
защищать и как. 

Александр Владимирович – 
уникальный во всем. Он мастер 
спорта по офицерскому много-
борью, кандидат военных наук, 
инспектор Министерства оборо-
ны РФ, награжден 38 орденами и 
медалями за доблесть и служение 

Пермские легенды
 Участник городского «Ветеранского 

десанта» генерал Александр Генералов 
считает работу по патриотическому 
воспитанию молодежи почетным долгом.

Встречи ветеранов – членов 
комиссии по патриотическому 
воспитанию совета ветеранов 
Индустриального района с уча-
щимися продолжаются. В декаб-
ре состоялись уроки мужества в 
лицеях №4, №8 и гимназии №1. 
Мероприятия проводились при 
строгом соблюдении требова-
ний Роспотребнадзора. В соста-
ве «Ветеранского десанта» были 
представители Вооруженных 
Сил, Управления внутренних 
дел, ветераны педагогического 
труда. 

В лицее №4 ветераны встре-
чались с учениками 1-х, 6-х и 7-х 
классов, в лицее №8 – с ребятами 
из 4-х классов. Все школьники 
внимательно слушали ветеранов, 
задавали интересные вопросы и 
получали на них содержательные 
ответы, раскрывающие герои-
ческий подвиг нашего народа на 
фронте и в тылу.

Растим патриотов

Уроки воинской славы
 «Ветеранский десант» Индустриального района провел уроки мужества в лицеях №4, №8  

и гимназии №1.

В гимназии №1 ветераны 
встречались с учащимися 1-х, 
4-х, 6-х, 9-11-х классов и в 
классных аудиториях, и в фор-
мате онлайн. Классные руково-
дители провели большую ра-
боту по подготовке общения с 

ветеранами и организации диа-
лога во время урока мужества. 
Ученики 6б класса (классный 
руководитель Е.А. Бобцова) 
рассказали о своих прадедах и 
прочитали стихи о войне, о де-
тях войны.

В завершение урока ветераны 
и ребята зажгли свечи – символы 
акции «Свеча Памяти». 

«На встрече с ветеранами я 
пришла к выводу о важности уро-
ков памяти. Во времени могут по-
теряться люди, даты, события… 
Но они не теряются, а сохраняют-
ся в нашей памяти, и мы, осознав 
это, понимаем важные нравствен-
ные ценности: на хороших по-
ступках, на доброте, на человеч-
ности построен мир без войны. 
За окном XXI век. Все мы очень 
занятые люди, а такие уроки – это 
надежда на спасение памяти, на-
поминание всем нам». (Из отзыва 
ученицы 6б класса гимназии №1 
Марины Колесниковой). 

Владимир Левин,
председатель комиссии  

по патриотическому  
воспитанию 

совета ветеранов  
Индустриального района

Родине. Дело жизни продолжили 
и его дети: сын – подполковник, 
дочь – лейтенант.

Патриотическое воспитание 
молодежи Александр Владимиро-
вич считает своим почетным дол-
гом и служит этому делу честно 
и без остатка. На уроки мужест-
ва он ходит регулярно, делится с 
детьми своим опытом, энергией, 
любовью к выбранной профес-
сии, к Родине. В 2020 году по 
его инициативе был создан клуб 
патриотической направленности 
«Патриот» при ТОС м/р Остров-
ский.

В 2022 году будет отмечаться 
замечательная дата – 35-летие ве-
теранского движения. В Пермском 
городском совете ветеранов с гордо-
стью отмечают, что в наших рядах 
есть такие замечательные люди, как 
Александр Владимирович Гене-
ралов, и именно его выдвинули на 
номинацию «Мы и внуки» в регио-
нальном конкурсе «Нужные люди».

Мария Хузягулова,
председатель комиссии  

по патриотическому  
воспитанию 

Пермского городского совета 
ветеранов
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Творческие ветераны Активисты

Организаторы встречи Ната-
лья Викторова и Елена Карпова 
познакомили слушателей с темой 
«А.С. Пушкин и православие». 
Они рассказали о жизни и творче-
стве великого поэта, его духовно-
сти и отношении к христианству. 
Беседа сопровождалась показами 
слайдов, связанных с детством 
Александра Сергеевича, его твор-
ческой деятельностью, с историей 
домов и храмов Москвы, где про-
текала семейная и православная 
жизнь Пушкиных. Многие места, 
близкие и значимые для поэта, 
были описаны в поэме «Евгений 
Онегин», в стихах и прозе Пуш-
кина.

Трогательно и душевно прочи-
тала любимые стихи А.С. Пушки-
на Вера Петровна Семенова. Эмо-
циональную атмосферу встречи 
поддержали музыканты Тамара 
Мавлеева и Ольга Плотникова, ис-
полнившие романсы на стихи А.С. 
Пушкина «Юноша и дева», «Хра-
ни меня, мой талисман» и другие.

В очередной раз встреча в му-
зыкальной гостиной дала возмож-
ность ветеранам-педагогам расши-
рить знания о нашем культурном 
наследии и получить удовольствие 
от общения с коллегами. 

В.И. Логинова, 
совет ветеранов Кировского 

района

Встречи с прекрасным
 В музыкальной гостиной клуба 

«Семицветье» состоялась декабрьская встреча 
ветеранов дошкольного образования 
Кировского района.

В декабре состоялась встреча 
представителей совета ветеранов 
Мотовилихинского района с уче-
никами школы №48. Участники 
«Ветеранского десанта» – предсе-
датель комиссии по патриотиче-
скому воспитанию молодежи со-
вета ветеранов Мотовилихинского 

района Т.Ф. Литвинова, Н.Н. Вла-
сов, С.Н. Пылаева, Х.С. Крджонян 
и Р.В. Плотников – провели для 
ребят урок мужества и рассказали 
об истории района в период Вели-
кой Отечественной войны и в по-
слевоенные годы восстановления 
народного хозяйства.

В ноябре в Пермском город-
ском совете ветеранов вручили 
свидетельства о занесении луч-
ших активистов ветеранского 
движения в городскую Книгу 
Почета. В декабре по этому слу-
чаю состоялась торжественная 
церемония в ТОС м/р Домострои-
тельный. Ветерану микрорайона 
Анатолию Стукову, чье имя зане-
сено в городскую Книгу Почета в 
этом году, вручил благодарствен-
ное письмо и памятный подарок 
за многолетнюю работу в совете 
ветеранов м/р Домостроитель-
ный депутат Пермской городской 
Думы Эдуард Гараев. В адрес 
Анатолия Ивановича Стукова в 
этот день прозвучало много те-
плых слов от коллег-ветеранов. 

На всех постах своей трудовой 
деятельности Анатолий Иванович 
зарекомендовал себя ответствен-
ным, инициативным и грамотным 
специалистом, внесшим суще-
ственный вклад в воспитатель-
ную деятельность и в культур-
но-массовую работу творческого 
коллектива Дворца культуры им.  
А.С. Пушкина с жителями. 

Как председатель профкома он 
решал многие вопросы по техни-
ке безопасности, промышленной 

Участник Сталинградской бит-
вы Дмитрий Егорович Нестеров, 
несмотря на внушительный воз-
раст – 97 лет, активно участвует 
в жизни ветеранской организации 
Свердловского района. Ни одно 
мероприятие, которое он посетил, 
не обходится без его поэтических 
выступлений. И даже когда де-
путат Пермской городской Думы 

Дмитрий Федоров вместе с пред-
седателем совета ветеранов м/р 
Чкаловский Людмилой Трушко-
вой поздравляли Дмитрия Егоро-
вича с 97-летием, участник войны 
прочитал гостям стихи собст-
венного сочинения. Возраст – не 
предел для самореализации и ак-
тивного участия в общественной 
жизни.

Фотофакт

Патриотический десант
 Ветераны Мотовилихинского района 

провели уроки мужества в школе №48.

Благодарность за активность
 Ветерана м/р Домостроительный после 

занесения в городскую Книгу Почета 
наградили в Орджоникидзевском районе.

Фотофакт

Поэтический день рождения

санитарии, культурно-массовому 
движению и отдыху работников 
Пермского ДСК. За достигнутые 
успехи и добросовестную работу 
Анатолий Иванович награжден 
медалями «За доблестный труд», 
«Ветеран труда»; нагрудным зна-
ком ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах»; удостоен почетного 
звания «Лауреат премии лесных 
отраслей РФ» с занесением в Кни-
гу Почета профсоюза работников 
лесных отраслей РФ. Анатолий 
Иванович воспитал достойных 
детей, оказывает помощь в вос-
питании четырех внуков и восьми 
правнуков и продолжает активную 
работу в ветеранской организации 
м/р Домостроительный.
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Литературный клубДень в календаре

Советы ветера-
нов Дзержинского 
района и Перм-
ского центра ор-
ганизации работы 
железнодорожных 
станций поддер-
жали акцию «Ма-
мино сердце ша-
гает по Перми», 
организованную к 
Дню матери. Ве-
тераны приняли 
участие в мастер-классах по изго-
товлению открыток и за три дня 
изготовили 150 поздравительных 
карточек. Открытки из цветной 
бумаги получились душевными. В 
каждую из них рукодельницы вло-
жили частичку тепла. В акции при-
няли активное участие Людмила 
Черемушкина, Галина Кузнецова, 
Наталья Судникевич, Вера Толма-

В год 80-летия Кировского района 
районным советом ветеранов было 
проведено множество различных ме-
роприятий: чествование ветеранов-
активистов, поздравления трудовых 
династий района, концерты в ми-
крорайонах, спортивные состязания, 
уроки мужества с учащимися, тури-
стические слеты и другие. 

Завершающим мероприятием 
2021 года стал шестой фестиваль 
творчества ветеранов «Моя малая 
родина», который состоялся 8 де-
кабря в ДК имени С. М. Кирова 
при поддержке депутата Законо-
дательного Собрания Пермского 
края Александра Мотрича.

С юбилеем Кировского района 
самых мудрых и неравнодушных 
общественников поздравил глава 
администрации Кировского района 
Михаил Борисов, пожелал ветера-
нам крепкого здоровья, неиссякае-
мого оптимизма и бодрости духа и 
поблагодарил за активную работу.

Десять первичных ветеран-
ских организаций района приня-

Добрый друг 
Ленинского сове-
та ветеранов Еле-
на Дронго, глав-
ный библиотекарь 
отдела электрон-
ных ресурсов и 
периодиче ских 
изданий Краевой 
библиотеки им. 
Горького, пред-
ставила участ-
никам клуба «По 
волнам нашей памяти» презента-
цию об истории возникновения 
новогоднего праздника. Ветераны 
узнали, откуда и когда появился 
Дед Мороз в России, какие чудеса 
с ним связаны, как он стал люби-
мым героем народных сказок. 

Наступающий 2022-й по ки-
тайскому календарю – Год синего 
водяного Тигра. Чем отличается 
этот символ года – об этом узнали 
ветераны Ленсовета, а также запи-
сали рецепты новогодних блюд. 
Слушатели клуба ознакомились с 

« П р а з д н и к 
мамы» для ве-
тера нов м/р Гро-
мов ский посе-
тили депутат 
З а ко н од ат е л ь -
ного Собрания 
Александр Бу-
торин и депу-
тат Пермской 
городской Думы 
Сергей Стено, а 
также председа-
тель со вета ветеранов Сверд-
ловского района Валенти на 
Мудрых. Оба депутата тепло 
поздравили представительниц 
старшего поколения с Днем 
мамы.

Затем состоялся празднич-
ный концерт. Прозвучали сти-
хотворения «День матери» 
пермского поэта Германа Глад-
ких в исполнении Валентины 

Мамино сердце История Нового года
 Совет ветеранов Дзержинского района 

присоединился к акции, посвященной 
Дню матери.

 На декабрьской встрече в клубе «По волнам 
нашей памяти» ветераны Ленинского района 
узнали о традициях празднования Нового года 
в разных странах.

чева, Фаина Султанова и Лидия 
Суслова.

Готовые работы ветераны вру-
чили женщинам на площади вок-
зала Пермь II. Приятно было ви-
деть ответные улыбки и слышать 
от них слова благодарности.

Вера Седых, 
председатель совета  

ветеранов Дзержинского района 

выставкой книг из фонда библи-
отеки, посвященной новогоднему 
празднику, и отправились домой с 
новогодним настроением.

Сотрудничество Ленсовета с 
краевой библиотекой продолжа-
ется. Следующая встреча состо-
ится 19 января 2022 года. Тема: 
«Продуктивный год», мастер-
класс о планировании и целепо-
лагании. 

Людмила Аликина,
член клуба «По волнам нашей 

памяти»

День в календаре

Букет для мамы
 В совете ветеранов м/р Громовский провели 

концерт в честь Дня матери.

Поем и танцуем

Моя малая родина
 Совет ветеранов Кировского района провел 

во Дворце имени С.М. Кирова шестой 
фестиваль творчества представителей 
старшего поколения.

ли участие в фестивале: «Гало-
полимер Пермь», «Хенкель Рус», 
Пермского порохового завода, 
дошкольного образования, обще-
ства инвалидов, м/р Новый Крым, 
Чистопольский, Новый Январ-
ский и команды ветеранов м/р 
Старые и Новые Водники.

В своем выступлении каждая 
команда должна была отразить 
историю своего микрорайона 
или предприятия в песнях, сти-
хах и рассказах. Многие команды 
представили произведения соб-
ственного сочинения. На фести-
вале звучали песни и стихи про 
Закамск. 

«Мы не профессионалы, но 
с каждым годом мастерство ко-
манд растет. Хотя состав и ме-
няется, неизменной остается 
гордость за Кировский район и 
любовь к своей малой родине», 
– подчеркнула Елена Щеглова, 
председатель совета ветеранов 
Кировского района

Кировский РСВ

Пономаревой, «Детство» Нико-
лая Рубцова в исполнении Ни-
колая Шелепенькина, «Не сжа-
та полоска» Николая Некрасова 
в исполнении Нины Лысиковой, 
были исполнены песни о маме и 
народные танцы. 

Эльза Волегова,
председатель первичной  

ветеранской 
организации м/р Громовский
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Праздничное мероприятие от-
крыл председатель совета вете-
ранов Мотовилихинского района 
Александр Кукушкин. Он поздра-
вил всех, кто носит это важное зва-
ние – мама, с праздником и поже-
лал благодарных детей и внуков.

С праздником поздравил вете-
ранов депутат Пермской город-

ской думы Николай Булатов и 
вручил подарки всем мамам.

В концертной программе при-
няли участие детская студия 
бального танца «Дуэт», «Ув-
леченные танцами», «Бригада  
«Экспресс» Мотовилиха», ан-
самбль «Вдохновение» и ан-
самбль «Ребятушки».

Председатель совета ветера-
нов Орджоникидзевского райо-
на Галина Черепанова вместе с 
представителями отдела соцза-
щиты поздравили ветеранов с 
прошедшими осенними празд-

никами и пожелали здоровья и 
всех благ. Своими душевными 
песнями ветеранов порадова-
ли вокалисты хора «Надежда» 
при Дворце культуры имени  
А.С. Пушкина. 

Тамара Матвеевна Во-
тинова родилась в 1936 
году в городе Кизеле в 
шахтерской семье. Трудо-
вая деятельность началась 
в 1960 году после окон-
чания техникума легкой 
промышленности. Она 
прошла большой путь от 
техника до начальника 
ОТК и главного технолога 
в сфере легкой промыш-
ленности. 

Тамара Матвеевна име-
ет звание «Ветеран труда». 
Много лет посвятила об-
щественной работе, более 
20 лет состояла в рабочей 
группе краевого отделе-
ния «Фонда мира». Была 
активным членом комиссии по 
патриотическому воспитанию со-
вета ветеранов Индустриального 
района, проводила интересные 
и поучительные уроки мужества 
в образовательных учреждениях 
района. Особое внимание уделяла 
вкладу жителей Пермского края в 
Победу в Великой Отечественной 
войне. Примером для нее служил 
ее старший брат Алексей Щукин, 
погибший на войне в 15-летнем 
возрасте.

Тамара Матвеевна являлась по-
бедителем в номинации «Храни-

Здоровый образ жизни

Лекция Натальи Абашевой,  
к. м. н., зам. декана педиатриче-
ского факультета Пермской ме-
дицинской академии, и фитотера-
певта Центра народного здоровья 
«Зеленая аптека» Светланы Маль-
цевой вызвала большой интерес у 
участников встречи в совете вете-
ранов Дзержинского района.

Доступным языком предста-
вителям старшего поколения рас-
сказали о новых разработках фи-
тотерапевтов всего мира в борьбе 

с коронавирусом. Ветераны узна-
ли много нового про ковид, разве-
яли свои страхи. Познакомились с 
новыми препаратами для профи-
лактики этого заболевания, а так-
же узнали, как легче перенести 
постковидное состояние и какие 
травы можно применять после 
коронавируса, чтобы активизиро-
вать восстановление организма.

Галина Чегодаева,
совет ветеранов  

Дзержинского района

Урок фитотерапии
 Ветеранам Дзержинского района рассказали 

о травах как о надежной поддержке организма 
на этапе профилактики.

День в календаре

Подарок мамам
 Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери, состоялся в совете ветеранов 
Мотовилихинского района.

Фотофакт

Концерт в подарок
 В совете ветеранов Орджоникидзевского 

района состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное месячнику пожилого человека 
и Дню матери.

Уходят ветераны

Светлый человек
 Ушла из жизни замечательная женщина, 

активный участник комиссии 
по патриотическому воспитанию совета 
ветеранов Индустриального района 
Тамара Матвеевна Вотинова.

тельница семейного очага», награ-
ждена дипломом общественного 
признания фестиваля «Женщина 
города Перми» в 2006 году.

Пермский городской совет 
ветеранов, совет ветеранов Ин-
дустриального района, члены 
комиссии по патриотическому 
воспитанию выражают глубокие, 
искренние соболезнования род-
ным и близким Тамары Матвеев-
ны и разделяют с ними горечь ут-
раты. Память о Тамаре Матвеевне 
Вотиновой будет жить в сердцах 
ветеранов.
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Ветераны путешествуют

Инициативы на местах

Кировский район Перми, растя-
нувшийся вдоль красавицы-реки 
Камы, занимает площадь около 160 
кв. км. Это особенный район – «го-
род в городе» называют его местные 
жители. В Кировском районе много 
примечательных мест, но, наверное, 
не все знают, что есть в Закамске 
свои «Ледяные водопады» – очень 
красивое место, куда организуют 
экскурсии даже из центра Перми.

Правый берег Камы известен 
своими чистыми ключиками воды, 
и некоторые из них зимой превра-
щаются в настоящее чудо! Вот к 
такому чуду и прогулялись в декаб-
ре ветераны м/р Чистопольский, 

активные любители скандинавской 
ходьбы, вместе с председателем со-
вета ветеранов Кировского района 
Еленой Щегловой.

Секции скандинавской ходьбы 
сегодня организованы в м/р Ян-
варский, Налимиха, Судозавод-
ский, Водники, Новый Крым. Со-
вет ветеранов Кировского района 
и ТОС приглашают всех желаю-
щих присоединиться к занятиям, 
на которых можно приобщиться к 
спорту, приятно пообщаться и на-
сладиться красотой природы.

Л. В. Иванова,
совет ветеранов Кировского 

района

Впереди Новый год, а значит, са-
мое время блеснуть кулинарными 
талантами и удивить всех самым 
интересным, красивым и вкусным 
блюдом. В совете ветеранов пос. 
Новые Ляды уверены, что среди 
любимых рецептов немало таких, 
которые достойны стать победите-
лем конкурса, и предложили поде-
литься своими идеями новогодних 
блюд с другими ветеранами.

На онлайн-конкурс принима-
ются любые рецепты: салатов, 
закусок, пирогов, горячих блюд, 
тортов, десертов и напитков. 
Рецепт блюда должен сопрово-
ждаться фотографией. Итоги 
подведут в канун Нового года, 
а ознакомиться с лучшими ре-
цептами можно будет на стра-
нице совета ветеранов поселка в 
«ВКонтакте».

Ледяные водопады
 Активные любители скандинавской ходьбы 

из м/р Чистопольский прогулялись 
по необычным местам берега Камы.

Группой любителей северной 
ходьбы м/р Молодежный-1, кото-
рая объединилась в театральную 
группу при совете ветеранов Ор-
джоникидзевского района, впер-
вые представила свой спектакль 
по пьесе Л. Филатова «Про Фе-
дота-стрельца, удалого молодца» 
стороннему зрителю – отдыхаю-

щим в санатории-профилактории 
ПНИПУ. В 2019 году ветераны с 
этой постановкой выступили в 
Пермском городском совете вете-
ранов и получили массу положи-
тельных откликов. Теперь спек-
такль идет уже в двух действиях. 
Зрителям постановка понрави-
лась, ветеранов приняли тепло.

Танцуем и поем

Спектакль от ветеранов
 Театральная группа из совета ветеранов 

Орджоникидзевского района выступила 
со спектаклем в санатории-профилактории 
ПНИПУ.

Новогоднее блюдо
 Совет ветеранов пос. Новые Ляды объявил 

онлайн-конкурс для ветеранов «Мое коронное 
новогоднее блюдо».

Выставка посвящена юбилею 
Ольги Константиновны и люби-
мой флористике. Флористический 
дизайн – это разновидность деко-
ративно-прикладного искусства 
и дизайна; создание флористи-
ческих работ (букетов, компози-
ций, панно, коллажей) из разно- 
образных природных материалов 
(цветков, листьев, трав, плодов  
и т.д.), которые могут быть живы-
ми, сухими или консервированны-
ми. Флористика существует с ан-
тичных времен, а сама профессия 
появилась на рубеже XX и XXI 
веков. Приходите и познакомьтесь 
с этим видом творчества, которым 
занимаются ветераны на занятиях 
в клубе «Флористика».

Творчество ветеранов

Дружим с искусством
 В совете ветеранов Мотовилихинского 

района открылась персональная выставка 
Ольги Шишмаревой, руководителя клуба 
«Флористика».
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Поздравляем

Ветеранам труда 
супругам Фаату Ха-
нафиевичу и Назие 
Гайфулловне Ахмет-
галеевым есть повод 
отметить новогодние 
праздники дважды. 
Ровно 55 лет назад, 
30 декабря 1966 года, 
они зарегистрирова-
ли свой брак. 

Фаат и Назия до-
вольны своей жизнью. 
Вырастили и поставили на ноги 
двух сыновей – Руслана и Влади-
мира. Уже подрастают два внука и 
две внучки, которые радуют свои-
ми успехами дедушку и бабушку.

Прожита большая и  интересная 
жизнь. Сейчас супруги с удоволь-
ствием участвуют в мероприятиях 

Вместе 55 лет!
 Совет ветеранов м/р Чкаловский 

поздравляет с юбилеем совместной жизни 
супругов Ахметгалеевых.

совета ветеранов м/р Чкаловский. 
Пока в качестве гостей, но уже 
есть планы стать постоянными 
членами этого коллектива. Желаем 
здоровья и многие лета!

Людмила Трушкова,
председатель совета ветеранов 

м/р Чкаловский 

Анна Феоктистовна родилась 
в Невьянском районе Свердлов-
ской области, окончила среднюю 
школу и библиотечный техникум 
в Ирбите. Продолжила обучение  
в Уральском государственном 
университете на филологическом 
факультете. Вслед за мужем по 
его распределению приехала в 
Пермь. Работала учителем рус-
ского языка и литературы в обще-
образовательной школе. 

Восемь лет Анна Феоктистов-
на является активным представи-
телем ветеранского движения в 
м/р Комплекс ПНИПУ. Она забот-
ливый и очень ответственный че-
ловек. Ее любят и ценят ветераны 
района. Желание помочь другим 
присуще ей ежедневно. Желаем 
Анне Феоктистовне хорошего на-
строения, здоровья, внимания и 
любви родных и близких!

Поздравляем

Стремление помочь
 Совет ветеранов Ленинского района 

поздравляет с юбилеем председателя совета 
ветеранов м/р Комплекс ПНИПУ 
Анну Феоктистовну Мельникову.

Мария Андреевна выбрала са-
мую мирную профессию – меди-
цинская сестра. После окончания 
медицинского техникума в На-
рофоминске в 1939 году пришла 
работать в роддом. Когда нача-
лась война, ее призвали на фронт. 
Полтора месяца служила рядом с 
домом. Затем была назначена в от-
дельную 23-ю танковую бригаду. 
Около полугода вместе с этой бри-
гадой отступала от Волоколамска. 

Мария Андреевна работала в 
железнодорожной больнице до 
выхода на пенсию. Награждена 
орденом Красной Звезды, меда-
лью за «Оборону Москвы» и «За 
победу над Германией». 10 ноября 
2021 года ей вручили памятную 
медаль «80 лет битве за Москву». 

Поздравляем

Вековой юбилей
 Совет ветеранов Кировского района 

11 декабря поздравил со столетним юбилеем 
участницу Великой Отечественной войны 
Марию Андреевну Агаршеву. 

Совет ветеранов Кировского 
района от всей души желает Ма-
рии Андреевне доброго здоровья!  

Серафима Чазова,
председатель совета 

 ветеранов 
Ленинского района 

поздравляем с юбилеем

Здоровья, радости и энергии!
Совет ветеранов Ленинского района поздравляет в декабре:

Оборину Екатерину Васильевну – с 95-летием;
Кармилкину Розу Ивановну – с 90-летием;

Папенову Августу Алексеевну – с 90-летием; 
Размахнина Генриха Пантелеевича – с 90-летием; 

Боргун Евгению Аркадьевну – с 85-летием;
Втюрину Александру Витальевну – с 85-летием;

Дмитриеву Анну Антоновну – с 85-летием;
Клюкову Зою Тихоновну – с 85-летием;

Коротаеву Веру Архиповну – с 85-летием;
Костенко Александра Семеновича – с 85-летием;

Лосеву Эльвиру Ивановну – с 85-летием;
Малышеву Екатерину Александровну – с 85-летием;

Мельника Юрия Владимировича – с 85-летием;
Моисеева Владимира Иосифовича – с 85-летием;

Мурсалимову Веру Михайловну – с 85-летием;
Мустафаеву Варвару Ивановну – с 85-летием;

Мушегян Веру Ивановну – с 85-летием;
Рябова Евгения Григорьевича – с 85-летием;

Сидоркину Галину Филипповну – с 85-летием;
Хасаньшину Зинаиду Заоктеевну – с 85-летием;
Шостина Анатолия Николаевича – с 85-летием;

Югова Леонида Михайловича – с 85-летием.

Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет в декабре:
Ощепкову Александру Леонидовну – с 95-летием;

Черных Анну Степановну – с 90-летием.

Совет ветеранов Орджоникидзевского района поздравляет в декабре:
Воронову Екатерину Александровну – с 95-летием;

Тюрюканова Николая Петровича – с 90-летием;
Ахатову Санию – с 90-летием;

Гавердовскую Веру Егоровну – с 90-летием;
Харину Нину Зиновьевну – с 90-летием;

Суходоеву Ирину Павловну – с 90-летием;
Трефелову Анну Васильевну – с 90-летием;

Будник Валентину Геннадьевну – с 85-летием;
Кабанову Тамару Степановну – с 85-летием;

Конину Маргариту Владимировну – с 85-летием;
Лебедева Владислава Николаевича – с 85-летием;

Сливича Василия Николаевича – с 85-летием.


