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В администрации города Пер-
ми 7 октября состоялась десятая 
отчетно-выборная конференция 
Пермского городского совета ве-
теранов. В ее работе приняли 
участие Глава города Перми Алек-
сей Дёмкин, председатель Перм-
ской городской Думы Дмитрий 
Малютин, заместитель руководи-
теля Региональной общественной 
приемной председателя партии 
«Единая Россия» Пермского края 
Д.А. Медведева Елена Савельева, 
председатель Пермского город-
ского совета ветеранов Валенти-
на Савкина, Почетный гражда-
нин Пермского края Зоя Козлова, 
представители Минсоцразвития и 
ПРООВ, а также 46 делегатов ве-
теранских организаций города.

Валентина Савкина выступи-
ла с докладом об итогах работы 
городского совета ветеранов за 
шесть лет (подробнее читайте те-
зисы доклада на стр. 2) и расска-
зала об основных направлениях 
деятельности. На сегодняшний 
день в Перми действуют девять 
ветеранских организаций: Перм-
ский городской совет ветеранов, 
семь районных советов ветеранов 
и совет ветеранов в пос. Новые 
Ляды. Они активно участвуют в 
общегородских и районных меро-
приятиях, ведут консультацион-
ную и просветительскую работу.

Впереди – новый виток
 На десятой отчетно-выборной конференции Пермского городского совета ветеранов  

подвели итоги работы за шесть лет и избрали обновленный президиум.

Глава города Перми Алексей 
Дёмкин поблагодарил Валентину 
Степановну за подробный доклад 
и подчеркнул: «Власти города 
оказывали и будут оказывать ве-
теранскому движению всесторон-
нюю поддержку. Наша общая за-
дача – это стабильное общество, 
благополучие нашего любимого 
города и процветание пермяков. 
Спасибо за вашу активную жиз-
ненную позицию и ежедневный 
труд».

Алексей Николаевич вручил 
благодарность Пермскому город-
скому совету ветеранов. «В сле-
дующем году ветеранское движе-
ние в Перми отметит 35-летний 
юбилей. Все эти годы городской и 
районные советы ветеранов ведут 

плодотворную работу, принима-
ют активное участие в конкурсе 
социально значимых проектов, в 
районных и городских меропри-
ятиях. Ваша деятельность пози-
тивно влияет на качество жизни 
старшего поколения пермяков. Вы 
вносите огромный вклад в патри-
отическое воспитание молодежи 
и обеспечиваете преемственность 
поколений», – подчеркнул Глава 
города Перми.

С приветствием к ветеран-
скому активу города обратился 
председатель Пермской город-
ской Думы Дмитрий Малютин. 
«От души благодарю вас за все, 
что вы сделали и делаете для 
нашего города! В период рабо-
ты седьмого созыва Пермской 

городской Думы постараюсь 
сделать все от меня зависящее, 
чтобы наш диалог продолжался, 
чтобы пермские ветераны чувст-
вовали внимание со стороны го-
родских властей, получали необ-
ходимую помощь и поддержку!» 
– подчеркнул Дмитрий Малютин 
и вручил благодарственное пись-
мо ветеранской организации го-
рода Перми.

Руководители города вырази-
ли готовность подписать новое 
соглашение о взаимодействии 
между администрацией города 
Перми, Пермской городской Ду-
мой и Пермским городским со-
ветом ветеранов на трехлетний 
период.

Продолжение на стр. 3
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Городской совет

Итоги работы за 2015-2021 годы

Отчетный период городско-
го совета ветеранов (ГСВ) про-
длился на год в связи с панде-
мией – с 15 октября 2015 года 
по 6 октября 2021 года. Работа 
ГСВ проводилась в соответст-
вии с Соглашением между Гла-
вой города Перми, председате-
лем Пермской городской Думы 
и Пермским городским советом 
ветеранов и ежегодными пер-
спективными планами. 

В городе Перми на 1 сентя-
бря 2021 года проживают вете-
раны и пенсионеры в количе-
стве 299 271 человек, из них: 
участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны – 201 
человек; жителей блокадного 
Ленинграда – 76 человек; мало-
летних узников фашизма – 120 
человек; тружеников тыла – 
3316 человек; детей защитни-
ков Отечества – 3082 человека; 
вдов – 428 человек; ветеранов 
труда – 82009 человек.

На учете в советах ветера-
нов города состоят 179616 че-
ловек благодаря широкой сети 
первичных ветеранских орга-
низаций, количество которых 
337, из них 223 организации по 
производственному принципу и 
114 – по месту жительства.

Основными направлениями 
работы городского и районных 
советов ветеранов оставались 
защита социальных прав и ин-
тересов ветеранов всех кате-
горий, по возможности повы-
шение их жизненного уровня, 
медицинского обслуживания, 
развитие добровольчества (во-
лонтерства); патриотическое и 
духовно-нравственное воспи-
тание молодежи; обеспечение 
культурного досуга, развитие 
активности, интеллектуально-
сти, вовлечение в спорт.

За отчетный период проведе-
но пять конференций, 20 засе-
даний президиума, еженедельно 
проводились заседания бюро. 
Внедрены выездные заседания 
президиума, проведение кото-
рых повышает подготовленность 
районных советов ветеранов и 
дает возможность показать сво-
им коллегам лучшие наработки.

Рассматривались вопро-
сы подготовки празднования 
70-летия и 75-летия Великой 

Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 30-летия ветеран-
ского движения Перми, утвер-
ждения положений о конкурсах 
и многие другие. Большую роль 
в этой работе выполняют пос-
тоянно действующие комиссии 
ГСВ: организационно методи-
ческая, по социальной защите 
и медицинскому обслуживанию 
(социально-медицинская), по 
работе с ветеранами Великой 
Отечественной войны и нравст-
венно-патриотическому воспи-
танию учащейся молодежи, по 
культурно-массовой и спортив-
ной работе.

Системной стала учеба на-
ших кадров. Так, с 2016 по 2019 
год проводились семинары на 
теплоходе «Александр Фадеев». 
Были организованы учебные 
занятия председателей РСВ, 
председателей по патриотиче-
ской и культурно-массовой ра-
боте. Проводились лекции для 
общих занятий ветеранов на те-
плоходе. 

В 2019 году было проведено 
два семинара. В поездке на те-
плоходе по маршруту Пермь – 
Чайковский – Пермь была раз-
работана программа обучения 
«Имена героев храним». За кру-
глым столом состоялся обмен 
опытом по методике подготовки 
и выступлений перед молоде-
жью. Сделан серьезный шаг по 
привлечению к совместной ра-
боте ветеранских организаций, 
зарегистрированных на терри-
тории города.

Патриотическое 
воспитание
Комиссия по патриотическо-

му воспитанию (председатель 
Елена Серебренникова) подня-
ла новый пласт работы по объ-
ектам культурного наследия, 
посвященный Великой Отече-
ственной войне. Задача этой 
работы состоит в том, чтобы 
каждый памятник, каждая ме-
мориальная доска были приве-
дены в порядок и находились 
под присмотром. К 75-летию 
Победы эта работа вместе с 
детьми была проделана. 

Большую роль в активизации 
деятельности играют смотры-
конкурсы: в 2017-2018 гг. был 

проведен смотр работы комис-
сий РСВ по работе с ветерана-
ми и патриотическому воспи-
танию, посвященный 75-летию 
Сталинградской битвы. В 2019-
2020 годах проводился смотр-
конкурс по патриотической ра-
боте среди РСВ «Год памяти и 
славы», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Работа по патриотической 
направленности была, есть и 
будет неотъемлемой частью ра-
боты ветеранских организаций. 
Встречи учащихся с ветеранами, 
их рассказы о долге россиянина 
перед Родиной нужны для фор-
мирования сознания молодых 
людей. Любовь к Родине начи-
нается с любви к своей малой 
Родине, к семье, к товарищам.

В 2020 году выпущена книга 
«Человек труда, чести и досто-
инства» о первом секретаре об-
кома КПСС Борисе Коноплеве. 
Книга выпущена по инициативе 
Зои Козловой совместно с Го-
сударственным архивом соци-
ально-политической истории. 
ГСВ предложил раздать книги 
в школы для проведения уроков 
мужества на тему «Пермь – го-
род трудовой доблести» в связи 
с присвоением этого почетно-
го звания городу. ГСВ записано 
несколько уроков мужества для 
проведения их в режиме онлайн. 
Эта работа будет продолжена.

Социально-медицинская 
помощь
В год 30-летия ветеранско-

го движения г. Перми впервые 
проведен смотр-конкурс пер-
вичных ветеранских организа-
ций по четырем номинациям: 
здоровый образ жизни, органи-
зация свободного времени, во-
влечение ветеранов в общест-
венную жизнь города, правовая 
защита ветеранов.

К 30-летию образования 
ГСВ учреждена «Книга Поче-
та ГСВ», 45 активистов награ-
ждены Почетными грамотами, 
благодарственными письмами 
губернатора и администрации 
Пермского края, Главы города, 
председателя Пермской город-
ской Думы, президиумов Все-
российского и Пермского го-

родского совета ветеранов.
Значительная работа проде-

лана аппаратом ГСВ по подго-
товке и изданию книги «Вете-
раны Перми: 30 лет в авангарде 
общественной жизни города». 
В честь 30-летия ветеранско-
го движения Перми состоялся 
большой праздничный концерт 
в ДК им. Солдатова. В 2022 году 
мы будем отмечать 35-летие с 
момента создания ветеранской 
организации в Перми.

Работа социально-медицин-
ской комиссии заметно оживи-
лась с приходом Надежды Чугу-
новой – председателя комиссии. 
Соцмедкомиссия ГСВ органи-
зовала обучение актива через 
взаимодействие с добровольче-
скими НКО и сообществом ме-
дицины и фармации.

Впервые совместно с теру-
правлением Минсоцразвития 
по г. Перми рассмотрен вопрос 
о совместной работе РСВ и со-
циальных участковых, где под-
нималась тема недостаточного 
финансирования оздоровления 
ветеранов в профилактории 
дневного пребывания. Направ-
лено письмо с просьбой поднять 
этот вопрос перед министром 
соцразвития Пермского края. 

Совместно с соцмедкомис-
сиями РСВ отслеживались во-
просы диспансеризации вете-
ранов. В рамках федеральной 
программы «Здоровье нации 
– 10 тысяч шагов» во всех РСВ 
внедрены «Школы здоровья», 
практикуются скандинавская 
ходьба, оздоровительная гимна-
стика по системе хаду. Органи-
зованы медицинские осмотры 
ветеранов с выходом к лежачим 
больным, чаепития, концерты и 
другие мероприятия с соблюде-
нием мер безопасности.

 
Культура и спорт
Одним из приоритетных на-

правлений деятельности ГСВ 
является обеспечение культур-
ной и спортивно-досуговой сфе-
ры для ветеранов. Комиссию по 
культуре и спорту возглавляет 
Алла Лобанцева, она была пред-
ставлена на конкурс ПРООВ 
«Нужные люди» в номинации 
«Культура и искусство».

Для возрождения традиций 

 Тезисы доклада председателя Пермского городского совета ветеранов Валентины Савкиной 
на X городской отчетно-выборной конференции.
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Итоги

Впереди – новый виток
 На десятой отчетно-выборной конференции Пермского городского 

совета ветеранов подвели итоги работы за шесть лет и избрали 
обновленный президиум.

Окончание. Начало на стр. 1
Благодарственное письмо от 

Региональной общественной при-
емной председателя партии «Еди-
ная Россия» Пермского края Д.А. 
Медведева вручила Пермскому 
городскому совету ветеранов 
Елена Савельева. Она отметила 
плодотворное взаимодействие в 
работе с ветеранской организа-
цией по реализации партийного 
проекта «Старшее поколение» и 
необходимость его продолжения 
в дальнейшем.

Начальник теруправления 
Минсоцразвития Пермского края 
по городу Перми Ирина Шардако-
ва передала благодарность акти-
вистам ветеранских организаций 
города от начальников районных 
отделов Минсоцразвития за по-
мощь в популяризации системы 
социальных участковых и вручи-
ла Почетную грамоту Надежде 
Чугуновой.

Представитель Пермской реги-
ональной общественной органи-
зации ветеранов (ПРООВ) вручил 
Валентине Савкиной благодарст-
венные письма от председателя 
ЦИК РФ Эллы Панфиловой и гу-
бернатора Пермского края Дмит-
рия Махонина. Он также передал 
знаки Всероссийского общества 
ветеранов Вере Седых, Серафиме 
Чазовой и Татьяне Пестряковой, а 

Татьяну Горбунову отметил бла-
годарственным письмом ПРООВ.

Валентина Савкина от имени 
Пермского городского совета ве-
теранов вручила подарки и По-
четные грамоты за плодотворную 
работу председателям районных 
ветеранских организаций: Вере 
Седых, Валентине Мудрых, Га-
лине Черепановой, Александру 
Кукушкину, Татьяне Горбуновой, 
Серафиме Чазовой и Елене Щег-
ловой.

Выборы нового состава
Участники конференции об-

судили доклад Валентины Сав-
киной об итогах деятельности 
городского совета за отчетный 
период и высказали свои точки 
зрения на оценку его работы. Как 
отметила председатель совета ве-
теранов педагогического труда 
Свердловского района Элеонора 
Гараева, работу можно оценить 
на «отлично». Людмила Жарен-
кова, председатель комиссии по 
патриотическому воспитанию 
совета ветеранов Кировского рай-
она, поблагодарила городской со-
вет за масштабную методическую 
работу. К этому мнению присое-
динилась Валентина Мудрых, 
председатель совета ветеранов 
Свердловского района, и подчер-
кнула, что особо благодарна за 

проведение обучающих семина-
ров. Почетный гражданин Перм-
ского края Зоя Козлова оценила 
работу городского совета на «4 
с плюсом» и поддержала канди-
датуру Валентины Савкиной для 
избрания на новый период.

По результатам голосования 
Валентина Савкина была вновь 
утверждена в качестве председа-
теля Пермского городского сове-
та ветеранов. Единогласно был 
утвержден и списочный состав 
городского совета в количестве 31 
человека. В него вошли как дей-
ствующие участники, так и новые 
взамен выбывших. Среди новых 
членов городского совета – ответ-
ственный секретарь Пермского 
городского совета ветеранов Вла-
димир Микуров, председатель со-
вета ветеранов Индустриального 
района Ольга Березовская, пред-
седатель совета ветеранов Ки-
ровского района Елена Щеглова 
и другие. Делегаты конференции 
также избрали новый состав ре-
визионной комиссии.

Первое планарное заседание 
избранного Пермского городского 
совета ветеранов состоялось сра-
зу после завершения работы кон-
ференции. Во время его работы 
был избран обновленный состав 
президиума Пермского городско-
го совета ветеранов из 15 человек.

народного творчества, выявле-
ния творческого потенциала ве-
теранов с ноября 2019 года по 
сентябрь 2020 года проводил-
ся открытый городской фести-
валь «Ветераны Перми. Ветер  
Победы». 

Ежегодно в рамках краевого 
конкурса ГСВ проводит город-
ской конкурс «Лучший дачный 
участок» по выявлению лучших 
садоводов-любителей и пере-
даче опыта работы на дачных 
участках своим коллегам, дру-
зьям, детям, внукам. 

Городской совет ветеранов 
провел городской туристиче-
ский слет 25 августа 2020 года в 
ПКиО Балатово. Все 16 команд 
соблюдали требования Роспо-
требнадзора. Команда победите-
лей приняла участие в краевом 
спортивно-туристическом слете 
«Второе дыхание-2020» ПРООВ. 
В этом году при реализации го-
родского социального проекта 
«Со спортом дружить – здоро-
вым быть» проведены конкурс 
по быстрым шахматам, «Пробег 
Памяти», туристическая полоса 
препятствий, мини-футбол, заня-
тия гимнастикой хаду.

В сентябре 2020 года для 
участия в финальном этапе кра-
евого конкурса творчества вете-
ранов «Радуга талантов» было 
просмотрено в режиме онлайн 
более 30 номеров из семи РСВ 
и УВД по г. Перми. Комиссия 
по культуре и спорту разраба-
тывает положения, сценарии 
мероприятий. Внедрение таких 
мероприятий, как «Клуб люби-
телей поэзии «СтихиЯ», «Как 
много бабушек хороших» и дру-
гих, распространяются на РСВ. 

За отчетный период реали-
зовано два региональных со-
циальных проекта и четыре 
городских проекта, охвачено 
в среднем более 26 тыс. вете-
ранов и подростков. Ежегодно 
более 29 тыс. ветеранов прини-
мали участие в различных ме-
роприятиях ГСВ.

Практика прошедших лет по-
казала, что общими усилиями 
нам удается решать значитель-
ное число самых разнообраз-
ных проблем, возникающих в 
жизни пожилых пермяков. От 
имени всех ветеранских орга-
низаций города выражаем бла-
годарность администрации го-
рода за финансовую поддержку. 
Благодарим всех, кто активно 
работает в составе городского 
совета, желаем доброго здоро-
вья и новых свершений на благо 
укрепления ветеранского дви-
жения г. Перми.
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Культурный проект

В октябре встреча была посвя-
щена теме книжного переплета. 
Ветераны посетили творческую 
лабораторию «История книги 
глазами переплетчика», которую 
провел ведущий библиотекарь от-
дела хранения основного фонда 
краевой библиотеки им. Горького 
Владимир Нуждин.

Владимир Геннадьевич рас-
сказал об истории оформления 
книг на примере разных видов 
переплета, в том числе японско-
го. Выступление сопровождалось 
показом вариантов книжного пе-
реплета. Книги можно было по-
держать в руках и внимательно 
рассмотреть. Ветераны узнали, 
как менялась техническая сторо-
на переплетного дела, как культу-
ра, и даже климат разных стран 
мира влияли на виды переплета, 
а также сами научились перепле-
тать книгу.

В завершение встречи предсе-
датель комиссии по культмассо-
вой работе и спорту Пермского 
городского совета ветеранов Алла 
Лобанцева вручила активистам 
ветеранского движения и сотруд-

В октябре в Пермском 
городском совете ветеранов 
состоялось очередное за-
седание Клуба любителей 
поэзии «Стихия». Участ-
ники клуба вместе с руко-
водителем – председателем 
комиссии по культмассовой 
работе и спорту Пермского 
городского совета ветера-
нов Аллой Лобанцевой – 
обсудили планы работы на бли-
жайшие месяцы и темы будущих 
встреч. В ноябре заседание клуба 
будет посвящено Международно-
му дню бабушек и дедушек, кото-
рый ежегодно отмечается 28 октя-
бря в 30 странах. 

В завершение встречи по тра-
диции члены клуба читали люби-
мые стихи.

«Приглашаем всех, кто любит 
поэзию и сам пишет стихи, в наш 
клуб. Каждая встреча – это инте-
ресная тема, посвященная дню 
рождения знаменитого поэта или 

Площадкой для меро-
приятия «Прощай, осень 
золотая» ветераны Орд-
жоникидзевского района 
выбрали территорию ле-
сного массива в м/р Ки-
слотные Дачи. 6 октября 
активисты районной ве-
теранской организации 
во главе с председателем 
Галиной Черепановой с 
удовольствием прогулялись по 
осеннему лесу, сделали размин-
ку гимнастикой хаду под руко-
водством Татьяны Марковой, 
потанцевали под музыку и с 
аппетитом поели вкусных шаш-
лыков, приготовленных боль-

Тайны переплета
 В Краевой библиотеке имени Горького 

совместно с Пермским городским советом 
ветеранов реализуется проект 
«Качество жизни 55+».

Инициативы на местах

Праздничный вечер «Ду-
шой вы молоды всегда» для 
ветеранов Кировского района 
состоялся 1 октября во Двор-
це культуры им. С.М. Киро-
ва. Перед началом концерта в 
фойе дворца была организова-
на интерактивная площадка, 
где представители первичных 
ветеранских организаций 
м/р Водники и ветеранов до-
школьного образования представили 
выставку своих мастериц. 

Во время торжественной части 
представителей старшего поколе-
ния со сцены поздравили глава ад-
министрации Кировского района 
Михаил Борисов, депутат Пермской 
городской Думы Наталья Росляко-
ва и председатель совета ветеранов 
Кировского района Елена Щеглова.

Благодарностями и подарками 
была отмечена работа председате-
лей первичных ветеранских органи-
заций, которые проводят большую 
работу с ветеранами в микрорайо-

День в календаре

Молоды душой
 Ветераны Кировского района приняли 

участие в праздничном вечере в честь 
Дня пожилого человека.

нах и на предприятиях. В числе на-
гражденных: Ангелина Березовик, 
Людмила Ведутова, Галина Гусева, 
Александра Коновалова, Наталья 
Лифарь, Надежда Наумова, Светла-
на Посягина, Нина Федотова, Тама-
ра Шевко и Нина Югова.

Концертную программу вечера 
составили выступления творческих 
коллективов дворца. Все ветераны 
получили заряд положительных 
эмоций и отличного настроения.

Мероприятие состоялось с со-
блюдением противоэпидемиче-
ских требований.

Творчество ветеранов

«Стихия» творчества
 В Клуб любителей поэзии при Пермском

городском совете ветеранов приглашают 
самодеятельных авторов и любителей стихов.

любимой песне, памятной дате 
или народному празднику. Мы об-
мениваемся своими творческими 
работами и мнениями, готовим 
театрализованные постановки и 
участвуем в конкурсах чтецов. 
Присоединяйтесь к нашему твор-
ческому сообществу!» – пригла-
сила вступать в ряды Клуба лю-
бителей поэзии Алла Лобанцева. 
Желающие стать участниками 
клуба могут обратиться в Перм-
ский городской совет ветеранов 
по ул. Борчанинова, 8, тел. 236-
10-18.

Прощай, осень золотая! 
 Активисты совета ветеранов 

Орджоникидзевского района провели 
спортивно-развлекательное мероприятие 
на природе.

шим умельцем Андреем Меш-
канцевым.

Прощание с золотой осенью 
получилось спортивным и по-
лезным, а общение в кругу еди-
номышленников зарядило бодро-
стью и энергией.

никам библиотеки грамоты за 
творческое сотрудничество и по-
дарки.

В рамках проекта «Качество 
жизни 55+» для ветеранов Перм-
ского городского совета ветера-
нов проходят лекции, курсы и 
тренинги. Пожилых людей знако-
мят с историей книг, правилами 
ведения здорового образа жизни, 
навыками пользования мобиль-
ными телефонами. Раз в месяц 
ветераны приходят в библиотеку 
и в течение трех часов получают 
интересную и полезную инфор-
мацию.
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Творчество ветеранов

Совместный проект Перм-
ского городского совета вете-
ранов и ДЮЦ «Рифей» «Актив-
ное долголетие», который стал 
победителем XXIII городского 
конкурса социально значимых 
проектов «Город – это мы», 
продолжается. На этот раз со-
листы и ансамбли районных 
советов ветеранов из Инду-
стриального, Кировского, Ле-
нинского, Мотовилихинского, 
Свердловского районов и пос. 
Новые Ляды состязались в пе-
сенном баттле.

В концертном зале звучали 
песни, которые знакомы ка-
ждому представителю старше-
го поколения и поэтому горячо 
любимы. В зале, несмотря на 
соревнование, царила друже-
ская атмосфера, зрители под-
держивали аплодисментами 
каждого участника. А исполне-
ние композиции «Песня остает-
ся с человеком» сводным хором 
ветеранов города Перми еще 
больше сплотила всех собрав-
шихся.

Но компетентному жюри уда-
лось сделать свой выбор. В его 
состав вошли директор ДЮЦ 
«Рифей» Галина Титлянова, 

председатель Пермского город-
ского совета ветеранов Валенти-
на Савкина, руководитель подра-
зделения «Музыкальная студия» 
ДЮЦ «Рифей» Наталья Морду-
хович и педагог ДЮЦ «Рифей», 
руководитель образцового дет-
ского коллектива «Вокальный 
ансамбль «Камертон» Татьяна 
Семенова.

Победителями баттла
«Песни моей молодости»
стали:
Номинация «Ансамбли»:
1-е место – ансамбль «Ряби-

нушка» (совет ветеранов Мотови-
лихинского района) с песней «С 
чего начинается Родина»;

2-е место – ансамбль «Созве-
здие-модерн» (совет ветеранов 
Индустриального района) с пе-
сней «Весеннее танго»;

3-е место – ансамбль «Споемте 
друзья» (совет ветеранов Ленин-
ского района) с песней «Солнеч-
ный круг».

Номинация «Солисты»:
1-е место – Виктор Швейн (со-

вет ветеранов Мотовилихинского 
района) с песней «Королева кра-
соты»;

На итоговой отчетно-выбор-
ной конференции совета вете-
ранов Свердловского района об 
итогах деятельности рассказала 
председатель совета Валентина 
Мудрых. Участники конферен-
ции единогласно признали работу 
удовлетворительной, а также оце-
нили отчет ревизионной комис-
сии.

За активное участие в общест-
венной жизни района и значимый 
вклад в развитие ветеранского 
движения активистов районного 
ветеранского движения поблаго-
дарили от имени исполняющего 
обязанности главы Свердловско-
го района Александра Филиппова  
и вручили Валентине Яковлевне 
и активным членам организации 
благодарственные письма.

Итоги работы

Поддержка старшего поколения
 Совет ветеранов Свердловского района провел отчетно-выборную конференцию.

Председатель Пермского го-
родского совета ветеранов Ва-
лентина Савкина отметила, что 
ветеранская организация Свер-

дловского района является по-
бедителем многочисленных го-
родских и краевых конкурсов и 
соревнований, активно участвует 

в проектной деятельности и яв-
ляется самой многочисленной в 
Пермском крае.

Валентина Мудрых отмети-
ла активистов районного совета 
благодарственными письмами 
и подарками и поблагодарила 
всех за работу, поддержку и не-
равнодушное отношение к жи-
телям района старшего поколе-
ния.

На конференции был избран 
новый актив ветеранской орга-
низации, а председателем совета 
ветеранов Свердловского района 
вновь единогласно избрана Ва-
лентина Мудрых.

В планах совета ветеранов – 
реализация всех намеченных це-
лей и поддержка людей старшего 
поколения.

Песенный баттл
 Пермский городской совет ветеранов 

и ДЮЦ «Рифей» провели конкурс хоровых 
коллективов «Песни моей молодости».

2-е место – Зоя Сибирякова 
(совет ветеранов Кировского рай-
она) с песней «Лаванда»;

3-е место – Маргарита Востри-
кова (совет ветеранов Ленинского 
района) с песней «Травушка-му-
равушка».

Обладателем Гран-при при-
знан ансамбль «Закамские напе-
вы» совета ветеранов Кировского 
района с песней «Песенка о хоро-
шем настроении».

Всем призерам вручили дипло-
мы и кубки участника.
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Уходят ветераны

Житель блокадного Ленингра-
да Виктор Александрович Рассо-
хин родился 9 июля 1940 года. К 
концу блокады ему было всего че-
тыре года. Вот как он вспоминал 
то время: «То, что было голодно, 
все время хотелось есть, помнит-
ся хорошо. Мои родители все это 
время оставались в Ленинграде. 
Отца, Александра Дмитриевича, 
призвали в армию, и он прини-
мал участие в боевых действиях. 
Мама, Екатерина Потаповна, ра-
ботала на военном заводе. Отпра-
вить в эвакуацию меня одного она 
не решилась, мы так и остались в 
кольце. Правда, по совету отца в 
начале войны уехали из центра на 
окраину города: решили, что там 
будет легче. Я ходил в садик, и 
нас там немножко кормили. Вос-
питатели водили нас в госпиталь, 
мы читали стихи раненым солда-
там, и они нас тоже немного под-
кармливали. Мама, естественно, 
отрывала от себя еду, чтобы на-
кормить нас, детей, но сестрен-
ка – она на три года старше меня 
была – все-таки умерла от голода. 
Это был 1943 год».

Совет ветера-
нов Ленинского 
района (предсе-
датель Серафима 
Чазова) при под-
держке депутата 
Александра Сер-
геевича Буторина 
совершил увлека-
тельную поездку 
на страусиную 
ферму. Для ве-
теранов провели 
познавательную 
экскурсию: рассказали о страу-
сах, их жизни и поведении в за-
крытых вольерах. Представите-
лей старшего поколения удивили 
размер и рост птиц, а кормление 
страусов вызвало восторг у всех 
присутствующих. Предметом 
гордости этой фермы являются 
страусиные яйца, веера из страу-
синых перьев.

По инициативе админи-
страции пос. Новые Ляды 
и совета ветеранов поселка 
в рамках проекта «Никто 
не забыт, ничто не забыто» 
был торжественно открыт 
«Маршрут памяти и сла-
вы» в честь всех ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Маршрут начина-
ется у стелы, посвященной 
павшим героям в Великой 
Отечественной войне, и проходит 
по яблоневой аллее, высаженной 
активистами совета ветеранов и 
организации «Память сердца. Де-
ти-сироты войны» около дома по 
улице Мира, 14. 

Следующие остановки мар-
шрута посвящены участникам 
Великой Отечественной войны – 
это памятные доски на домах по 
ул. Островского, 85а, где жила 

Ветераны путешествуют Памяти верны

В гости к страусам Маршрут памяти и славы
 В пос. Новые Ляды у стелы 

был торжественно открыт новый 
патриотический маршрут.

 Ветераны Ленинского района побывали 
на страусиной ферме.

За время поездки ветераны полу-
чили массу положительных эмоций, 
зарядились энергией и получили 
много приятных впечатлений от об-
щения с птицами.

Елизавета Крюкова,
председатель  

культмассовой комиссии
совета ветеранов  

Ленинского района

Вера Семеновна Окатова, и по ул. 
Молодежной, 8, где жил Евгений 
Михайлович Серебряков.

Завершается маршрут на Ал-
лее памяти в яблоневом саду око-
ло клуба «Юбилейный». Яблони 
были посажены в 2005 году. Со-
вет ветеранов поселка гордится 
военными подвигами земляков и 
их достижениями в мирное время 
и сохраняет память о них.

Памяти Виктора Рассохина
 Ушел из жизни Виктор Александрович Рассохин, председатель ветеранской организации 

жителей блокадного Ленинграда в Перми.

В 1948 году они с мамой пе-
ребрались к отцу, он в то время 
служил в Таллине. После окон-
чания школы Виктор Александ-
рович Рассохин поступил в учи-
лище первоначальных летчиков 
под Ленинградом. Потом окончил 
Ейское училище военных летчи-
ков. В Пермь Виктора Александ-
ровича направили в 1965 году на 
преддипломную практику после 
окончания Куйбышевского ави-
ационного института. Здесь он и 
остался работать: сначала в аэро-
порту Бахаревка инженером ави-

ационно-технической базы, по-
том переучился на пилота Ан-2.  
В 1978 году перешел в Большое 
Савино – пилотом Ту-134. Более 
20 лет он был командиром экипа-
жа. Работал до 2002 года, налетав 
20 тысяч часов. Вместе с женой 
Алевтиной Михайловной вос-
питал двух дочерей. У Виктора 
Александровича три внука и два 
правнука.

В 2012-2018 годах Виктор 
Александрович Рассохин возглав-
лял комиссию по патриотическо-
му воспитанию в совете ветера-

нов Ленинского района. В 2013 
году был избран председателем 
общественной городской органи-
зации «Жители блокадного Ле-
нинграда», которой руководил до 
своих последних дней. Виктор 
Александрович принимал актив-
ное участие в «Ветеранском де-
санте», рассказывал учащимся о 
своем нелегком детстве и профес-
сии пилота, которой он посвятил 
всю жизнь.

Виктор Александрович – ве-
теран Великой Отечественной 
войны, награжден медалью «Ве-
теран труда», знаками «Отличник 
гражданской авиации» и «Безава-
рийный налет 19000 часов» имеет 
грамоты и благодарности от Ми-
нистерства гражданской авиации 
РФ, администраций Пермского 
края, города Перми и Ленинского 
района. 

Пермский городской совет 
ветеранов, совет ветеранов Ле-
нинского района выражают со-
болезнование родным и близким 
Виктора Александровича Рассо-
хина. Память о нем будет жить в 
сердцах ветеранов.
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Здоровый образ жизни Спорт и отдых

В середине октября ветераны 
Дзержинского района побывали 
на Дне здоровья. Мероприятие 
состоялось благодаря совместной 
работе ТОС ДКЖ и совета ветера-
нов Дзержинского района (пред-
седатель Вера Седых). 

Представители медицинских 
учреждений района во время Дня 
здоровья провели лабораторные 

исследования: у представителей 
старшего поколения взяли анали-
зы крови на холестерин и содержа-
ние сахара, проанализировали их 
сердечный ритм, проверили пси-
хоэмоциональное состояние. На 
основании результатов обследова-
ния врач выдал каждому ветерану 
необходимые рекомендации и от-
ветил на интересующие вопросы.

Для участия в состязаниях 
на территорию парка «Балато-
во» прибыли 12 команд. В свя-
зи с эпидемической обстанов-
кой количество болельщиков 
и представителей было строго 
ограничено, зоны нахождения 
выделены сигнальной лентой 
и конусами с соблюдением 
социальной дистанции. Ко-
манды по одной проходили 
соревнования. И несмотря на 
ограничения, соревнования 
были наполнены спортивным 
азартом.

По результатам соревнований 
призовые места в командном за-
чете распределились следующим 
образом:

Суперлига:
1-е место – Совет ветеранов-

педагогов
2-е место – Совет ветеранов 

«Сибурхимпром»

3-е место – Совет ветеранов 
«Уралхим-2»

Первая лига:
1-е место – Совет ветеранов 

м/р Нагорный-1
2-е место – Совет ветеранов 

м/р Декабристов-1
3-е место – Совет ветеранов-

медиков
Вторая лига:
1-е место – Совет ветеранов 

ППФ «Гознак»
2-е место – Совет ветеранов 

м/р Декабристов-2

Районный совет ветеранов бла-
годарит администрацию Инду-
стриального района за оказание 
помощи в проведении данного 
мероприятия. 

Итоговое награждение по ре-
зультатам соревнований заплани-
ровано на ноябрь-декабрь 2021 
года.

На выставке «Летние фантазии» 
представлены поделки и изделия из 
природного материала, изготовлен-
ные участниками клуба «Декупаж» 
под руководством Людмилы Хох-
ловой. Посмотрев на экспонаты, 
каждый увидит в них свое: кто-то 
– цаплю, а другой – цветок лотоса.

Посетить выставку и полю-
боваться творением природы 
могут все желающие в часы ра-
боты общественного центра по 
бульвару Гагарина, 32а. Меро-
приятие проходит с соблюдени-
ем противоэпидемических тре-
бований.

В общественном центре «Чка-
ловский» для ветеранов состоял-
ся творческий мастер-класс «Кле-
новый цветок». Председатель 
совета ветеранов педагогического 
труда Свердловского района Эле-
онора Гараева поделилась секре-
тами создания букета из осенних 
кленовых листьев. Составленный 
участницами мастер-класса бу-
кет украсил фойе общественного 
центра.

День здоровья
 Ветераны Дзержинского района проверили 

состояние здоровья своего организма.

Творчество ветеранов

Летние фантазии
 Совет ветеранов Мотовилихинского района 

организовал выставку «Летние фантазии», 
посвященную месячнику пожилых людей.

Кубок ветеранов
 В парке «Балатово» состоялся второй этап 

фестиваля физкультуры и спорта ветеранов 
Индустриального района. 

Фотофакт

Цветок из листьев
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поздравляем с юбилеем

Пусть каждый день приносит счастье!
Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет в октябре:

Аверина Николая Егоровича – с 90-летием;
Лешкову Веру Яковлевну – с 90-летием;

Нифонтова Ивана Андреевича – с 90-летием;
Половинкину Нину Ефимовну – с 85-летием;

Строганова Бориса Федоровича – с 85-летием;
Власова Николая Наумовича – с 80-летием.

Совет ветеранов Кировского района поздравляет в октябре:
Карпову Анну Алексеевну – с 95-летием;

Кернасову Анну Григорьевну – с 95-летием;
Коробейникову Любовь Фоминичну – с 95-летием;

Хлопину Анну Васильевну – с 95-летием;
Шестакову Таисью Степановну – с 95-летием;

Волкову Любовь Ивановну – с 90-летием;
Елькину Клавдию Петровну – с 90-летием;

Казакова Евгения Серафимовича – с 90-летием;
Одиеву Мадиню – с 90-летием;

Смирнову Валентину Яковлевну – с 90-летием;
Шарову Инну Сергеевну – с 90-летием.

Желаем солнечного неба и счастливых дней!

Совет ветеранов Орджоникидзевского района поздравляет в октябре:
Хлобыстова Аркадия Филипповича – с 95-летием;

Братчикову Валентину Ивановну – с 90-летием;
Ляшкову Надежду Яковлевну – с 85-летием;

Насифулину Гульнару Хазиевну – с 85-летием;
Исаченко Капитолину Георгиевну – с 80-летием.

Елизавета Евгеньев-
на – активная, энергич-
ная, тактичная, умеет 
талантливо организовать 
ветеранов на любое ме-
роприятие и сама прини-
мает участие в районных 
и городских конкурсах и 
фестивалях. 

Благодаря Елизаве-
те Крюковой визитной 
карточкой Ленинского 
района стали праздники 
«Дары осени», «День 
матери», «За любовь и 
верность», «Чтобы тело 
и душа были молоды…», 
«Зимние забавы», «Как 
много бабушек хоро-
ших…», интеллектуаль-
ные игры «Что? Где? Когда?», вы-
ставки «Мир глазами ветеранов». 
По ее инициативе организован 
клуб «По волнам нашей памяти» 
в Пермской краевой библиотеке 
им. А.М. Горького. 

За многолетнюю творческую 
деятельность Елизавета Крюко-
ва отмечена знаком «Заслужен-
ный работник культуры РФ», 
Почетной грамотой командую-
щего войсками Краснознаменно-
го Уральского военного округа, 
медалью «Лауреат Всесоюзного 
смотра художественного творче-
ства» за 2019 год. Ее имя занесе-
но в «Книгу Почета» ветеранов 
города Перми, а в 2020 году она 
стала победителем фестиваля 
ПРООВ «Нужные люди» в но-

Поздравляем

Таисия Пет-
ровна Власо-
ва – ветеран 
труда, инвалид 
I группы, тру-
женица тыла – 
отметила свой 
вековой юби-
лей 18 октября. 
Со знамена-
тельной датой 
ветерана тепло 
п о з д р а в и л и 
депутат Зако-
нодательного 
Собрания Геннадий Шилов, заме-
ститель главы администрации Ин-
дустриального района Татьяна Ре-
мизова, представители завода им. 
Калинина, на котором Таисия Пет-
ровна отработала 40 лет, предста-
вители МСЧ № 9, где Таисия Пет-
ровна трудилась, будучи на пенсии, 
и отдела соцзащиты Индустриаль-
ного района, а также председатель 
совета ветеранов Индустриального 
района Ольга Березовская.

За добросовестный труд Та-
исия Петровна была награжде-
на многочисленными медалями: 

Спасибо за труд!
 Совет ветеранов Индустриального района 

поздравил со 100-летним юбилеем труженицу 
тыла Таисию Петровну Власову.

«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов», «Победитель социалисти-
ческого соревнования» в честь 30 
лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет, 
70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне, имеет звание 
«Ветеран труда» и многочислен-
ные благодарственные письма и 
грамоты.

С пожеланиями здоровья и 
долгих лет жизни Таисии Петров-
не были вручены букеты цветов и 
подарки от людей, помнящих ее 
трудовые заслуги.

Поздравляем

Дарит радость людям
 Совет ветеранов Ленинского района 

поздравляет председателя комиссии 
по культмассовой работе и спорту 
Елизавету Крюкову с юбилеем!

Поздравление от хора ветеранов «Душа поет»

Есть в совете ветеранов, в просторечье – Ленсовет,
Энергичный и надежный, очень нужный человек.
Раньше в армии служила, чтоб курсантов воспитать, 
Чтоб могли в бою и жизни эрудицией блистать!
За ее нелегкий подвиг было званье ей дано, 
Она – заслуженный работник культуры, что естественно!
Звать ее Елизаветой, в голове полно идей, 
Жизнь культурная в совете целиком лежит на ней. 
Всех она организует, и народ за ней идет 
То на теннис, кто в театры, ну а кто и на турслет. 
Как она ведет концерты! Живо, весело, с душой!
С юбилеем поздравляем! Лиза, будь всегда такой!

минации «Культура и искусст-
во».

Спасибо вам, Елизавета Евге-
ньевна, за талантливое, умелое 
сотрудничество с организатора-
ми любого учреждения культуры 
города. Благодаря Вам наши ве-
тераны – постоянные участники 
концертов, спектаклей и всех мас-
совых мероприятий в городе. 

Желаем Вам творческого вдох-
новения, душевного спокойствия, 
здоровья, любви и радости! Оста-
вайтесь верной своему девизу 
«Дарить радость людям!».

Пермский городской совет 
ветеранов присоединяется к по-
здравлениям и желает Елизавете 
Евгеньевне новых интересных 
проектов!


