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Летопись ветеранского движения

Торжественный концерт в честь месячника пожилых людей и вручение свидетельств
о занесении в городскую Книгу Почета состоялись в Органном зале Пермской филармонии
для активистов ветеранских организаций.
Пермский городской совет ветеранов при поддержке администрации города Перми организовал праздничный вечер в честь
Дня пожилых людей в Органном
зале Пермской краевой филармонии. По традиции на мероприятии состоялась торжественная церемония вручения свидетельств
лучшим активистам ветеранского
движения города о занесении их
имен в городскую Книгу Почета.
На протяжении шести лет в
Пермском городском совете ветеранов ведут Книгу Почета, в
которую заносят имена лучших
представителей
ветеранского
движения Перми. В 2022 году в
«золотую летопись» ветеранского
движения Перми занесут данные
о 16 активистах.
Со сцены Органного зала ветеранов поздравили с праздником и
вручили свидетельства начальник
управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми Елена
Тякина, начальник теруправления
Министерства социального развития Пермского края по городу
Перми Ирина Шардакова, представители ДЮЦ «Рифей», а также

Владимир Микуров, ответственный секретарь Пермского городского совета ветеранов.
В концертной программе перед
ветеранами выступили коллекти-

вы Пермской хоровой капеллы
мальчиков с солистом Владимиром Печенкиным; артисты Пермской краевой филармонии: Евгения Камянская (орган), Гульназ

Гарипова (фортепиано), Маргарита Соснер (сопрано); а также
творческие коллективы ДЮЦ
«Рифей» и арт-группа «Хорусквартет».

За заслуги в ветеранском движении и активную жизненную позицию в Книгу Почета ветеранов города Перми в 2022 году
будут занесены имена:
Людмилы Вайнтрауб, председателя ветеранской организации м/р Новоянварский, Кировский район;
Эльзы Волеговой, председателя совета ветеранов м/р Громовский, Свердловский район;
Елены Вотиновой, председателя культмассовой комиссии совета ветеранов пос. Новые Ляды;
Валентины
Конюховой,
председателя совета ветеранов
м/р Заостровка, Дзержинский
район;

Александра Куляпина, руководителя музея истории в МАОУ СОШ
№135, Мотовилихинский район;
Веры Логиновой, председателя совета ветеранов дошкольного
образования Кировского района;
Ирины Мелентьевой, председателя совета ветеранов Пермской
ТЭЦ-6, Свердловский район;
Николая Мохначева, председателя спортивной комиссии
локомотивного депо «Пермьсортировочная», Дзержинский
район;

Анны Мошевой, председателя совета ветеранов м/р Чусовской водозабор, Орджоникидзевский район;
Галины Мурылевой, председателя совета ветеранов ОАО «Морион», Индустриальный район;
Елены Росич, члена культмассовой комиссии совета ветеранов Мотовилихинского района;
Вячеслава Сафина, председателя совета ветеранов ОВД
Мотовилихинского района;

Федора Соловьева, члена совета ветеранов Ленинского района;
Людмилы Сятчихиной, председателя совета ветеранов м/р Ипподром-2, Индустриальный район;
Ирины Цай, председателя
совета ветеранов ПГПУ, Свердловский район;
Анны Челпановой, председателя комиссии по медсоцзащите совета ветеранов Орджоникидзевского района.
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проект

Мы вместе

Пермский городской совет ветеранов объявил акцию «Помоги солдату».

События на Донбассе не оставили никого равнодушными. Многие
ветераны еще не забыли времена
Великой Отечественной войны,
когда «всем миром» отправляли на
фронт одежду, продукты, вязали
теплые вещи. И сегодня вновь поднялась волна «народного единства»
по организации помощи нашим
солдатам и жителям ЛНР и ДНР.
Пермский городской совет ветеранов при поддержке администрации города Перми объявил
акцию «Помоги солдату»: закупил шерстяную пряжу и обратился к ветеранам города с просьбой
связать теплые носки для наших
ребят, которые сейчас выполняют
воинский долг на Донбассе.
Все районные советы ветера- циативу, и пряжа разошлась по которые активно взялись за ранов города поддержали эту ини- добрым «бабушкиным рукам», боту. 100-150 пар носков – это та

норма, которую определили для
себя районные советы ветеранов.
Кроме того, идет сбор средств
для приобретения теплых вещей
и одежды.
Ветераны Перми ежедневно
следят за событиями по освобождению теперь уже наших территорий ЛНР, ДНР, Запорожской
и Херсонской областей и готовы
поддержать их жителей и наших
солдат всем, что в наших силах.
Теплая одежда и шерстяные носки – это наш вклад в общее дело
Победы. Мы с вами, дорогие
наши солдаты!
Мария Хузягулова,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию Пермского
городского совета ветеранов

городской совет

Клуб для ветеранского десанта

В Пермском городском совете ветеранов создан клуб «Дорогами памяти» для обучения
«Ветеранского десанта».
Идея создания клуба для
участников «Ветеранского десанта» обсуждалась давно. Объединить всех активистов воедино, регулярно проводить для
них обучение, чтобы поднять
качество проводимых уроков
мужества, обмениваться мнениями и впечатлениями – вот
основная задача клуба. А еще
– максимальное использование
возможностей членов «Ветеранского десанта» районных советов ветеранов. В каждом районе
свой уникальный опыт, истории,
форматы проведения встреч со
школьниками. Благодаря городскому клубу такой «золотой
фонд» станет доступным для
каждого района.
Клуб назвали «Дорогами памяти» и единогласно доверили его
руководство почетному гражданину Пермского края Зое Козловой. На первое заседание клуба
пришли члены «Ветеранского
десанта» из всех районов города,
для которых общение с детьми в
школах стало гражданским долгом. Ветераны следят за политической ситуацией в стране, владеют материалами об основных
событиях Великой Отечественной войны, истории страны. А на

первом занятии подняли вопрос о
ситуации на Украине.
В качестве эксперта выступил
представитель краевого военкомата Петр Тимофеев, который
рассказал о текущей обстановке
на Украине и частичной мобилизации. Об истоках украинского
национализма выступил с сообщением председатель первичной
ветеранской организации Борис
Банников. Об истории возникновения Украины как государства,
формировании ее границ и взаи-

моотношениях с Россией рассказал кандидат исторических наук
Николай Шелепенькин.
В связи с событиями на Украине и в мире сегодня меняется
отношение к урокам мужества.
Об этом надо рассказывать детям,
эта тема их тоже беспокоит. Чтобы не возникало недопонимания
в трактовке ситуации, ветеранам
необходимо иметь свою четкую
позицию.
Каждый участник клуба слушал
выступления экспертов очень вни-

мательно, ведь с этой информацией
он потом пойдет к детям и будет
объяснять им сложные вопросы политического устройства мира.
Клуб начал работать. Впереди
много новых интересных тем и
встреч. Пожелаем всем нам успехов!
Мария Хузягулова,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию
Пермского городского совета
ветеранов
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Встречи двух поколений

В рамках проекта Пермской городской ветеранской организации «И будут внуки помнить
о нас» состоялись встреча по обмену письмами ветеранов и школьников, а также круглый стол.
В Пермском городском совете ветеранов продолжается реализация проекта «И будут внуки
помнить о нас». В сентябре в общественном центре по ул. Борчанинова, 8 состоялась совместная
встреча ветеранов и школьников
по обмену письмами, написанными в рамках проекта.
Открывая мероприятие, председатель Пермского городского совета ветеранов Валентина
Савкина отметила, что итогом
проекта станет издание методического пособия для проведения
уроков мужества и мероприятий
по патриотическому воспитанию
молодежи. «Сегодня мы с вами
обменялись мнениями о проекте. Уверена, что ребята, которые
приняли в нем участие, стали
победителями, надолго сохранят
память об этом. Все участники
написали свои письма от души.
Это наше общее послание вперед,
будущим поколениям. Мы живем
в такое время, когда появляются
новые герои и новые темы, чтобы

Своим мнением о проекте
поделились Элеонора Гараева,
председатель совета ветерановпедагогов города Перми; Виталий
Богомолов, член Союза писателей России; Ефим Агрест, житель
блокадного Ленинграда; генералмайор Александр Генералов и командир атомной подводной лодки
Андрей Гониченко.
С музыкальными номерами
перед ветеранами и школьниками
выступили юные артисты МАУ
ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков». Пермский городской совет ветеранов благодарит педагописать о них, об их героических да, нашей страны: «Мы хотели, гов Хоровой капеллы мальчиков
подвигах. А значит, идея нашего чтобы эти люди оставили вос- О. В. Ибрагимову, Е. В. Ворохобпроекта продолжит жить», – под- поминания о своей жизни, о тех ко, А. И. Есаулкову, Н. В. Кривочеркнула Валентина Савкина.
событиях, свидетелями которых шлыкова, Е. С. Мальцеву, О. Ю.
Мария Хузягулова, куратор они являлись. Особая благодар- Панову и Е. А. Телицыну, а также
проекта, председатель комиссии ность ветеранам, которые нашли директора Д. А. Батина за органипо патриотическому воспитанию такие простые и нужные слова, зацию концерта.
молодежи Пермского городского чтобы они были поняты молодым
В октябре состоялся круглый
совета ветеранов, отметила, что поколением. Благодарим всех ре- стол, посвященный совместной
проект родился как понимание бят, которые написали послания работе ветеранских организаций
того, что уходят люди, которые дедам и во время этого процесса и школ в рамках проекта «И будут
создавали историю нашего горо- узнали свои семейные истории». внуки помнить о нас».

изучаем край родной

Прикамье историческое
Пермский городской совет ветеранов
организовал две экскурсии для ветеранов
Перми по старинным храмам.
Первая экскурсия состоялась
12 октября: 45 ветеранов отправились в Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь,
который был заложен 24 июня
1902 года. Строительство храма

продолжалось 15 лет. Это один
из самых величественных храмов
Пермской епархии, который вмещает 8000 верующих.
Вторая экскурсионная поездка
состоялась 19 октября: ветераны

посетили храмы в селах Кыласово и Кольцово. В Кыласово в
храме сохранилась икона Николая Чудотворца, которой уже более 400 лет. Матушка рассказала
ветеранам историю появления
чудотворной иконы и самого храма Николая Чудотворца. Завершилась экскурсия в храме во имя

Святителя Николая Чудотворца в
селе Кольцово.
Пермские ветераны в поездках
узнали много нового о храмах своего края и поблагодарили Пермский городской совет ветеранов
и экскурсовода Нину Воинову за
организацию познавательных путешествий по Прикамью.
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Щедрый вторник

Совет ветеранов Индустриального района
принял участие в ежегодной акции.
Каждый год осенью в рамках
акции «Щедрый вторник» активисты ветеранской организации Индустриального района посещают
одиноких пенсионеров, которые
не имеют возможности активно
участвовать в мероприятиях.
Председатели первичных ветеранских организаций и их помощники в этом году в рамках
акции посетили на дому более 30

Дары осени

В совете ветеранов пос. Новы Ляды прошло
мероприятие «Морковкины именины».

человек. Каждому вручили набор
медикаментов для поддержания
иммунитета.
Активисты поговорили с каждым пенсионером, спросили
об условиях проживания, ухода,
проблемах, а также рассказали
новости о происходящем в мире,
городе и районе. Одинокие ветераны были очень рады оказанному вниманию.

растим патриотов

Танковый биатлон

Ветераны Мотовилихинского района
поддержали команду школьников СОШ №135
на соревнованиях по танковому биатлону.
Совет ветеранов Мотовилихинского района давно сотрудничает с МАОУ СОШ №135 (директор Алексей Куляпин) является
школой с углубленным изучением предметов в образовательной
области «Технология». В школе
ребята конструируют модели
военной техники и принимают
участие в соревнованиях со своими моделями.

творчество ветеранов

Одно из таких соревнований
состоялось в октябре в детском
технопарке «Кванториум Фотоника». Поддержать школьников на
городских состязаниях по танковому биатлону пришли и представители совета ветеранов Мотовилихинского района – председатель
совета Александр Кукушкин и командир атомной подводной лодки
Андрей Гониченко.

За окном началась дождливая
осень, а в зале общественного
центра пос. Новые Ляды правила
королева осени – яркая, красивая,
сладкая морковка. В празднике
осени, организованном советом
ветеранов пос. Новые Ляды, приняли участие четыре команды:
«Морковная карамелька», «Гномики-морковники», «Лакомка»
и «Оранжевое чудо». Каждая
команда представила визитку и
блюда из моркови. Чего только не
было на столах: и морковные торты, и морковные конфеты, и варе-

нье из моркови и даже морковный
фреш! Гости попробовали почти
все блюда и узнали много нового
об этом, казалось бы, давно знакомом овоще.
На празднике зрители посетили «кафе» (команда «Лакомка»),
посмотрели рекламу (команда
«Оранжевое чудо»), вспомнили сказку (команда «Морковная
карамелька») и побывали в кладовой гномов (команда «Гномики-морковники»). Зрители тепло
поблагодарили организаторов и
участников праздника.

инициативы на местах

Аллея Ангелов

Ветераны Свердловского района приняли
участие в создании памятной зеленой аллеи.

В МАОУ «Школа инженерной
мысли им. П. А. Соловьева» состоялась закладка Аллеи Ангелов
в память о погибших детях Донбасса. Ветераны Свердловского
района присоединились к проекту и вместе с другими участниками высадили 30 саженцев ели.

Народная акция памяти «Посвящение ангелам. Свидетели
правды» проводится в различных
регионах России по всей стране.
Инициатором мероприятия в Перми стал директор школы и большой друг ветеранской организации Игорь Гладнев.
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Битва за Кавказ

Памяти героев верны

Участники городского «Ветеранского
десанта» побывали на интеллектуальной игре
в школе №2.

Актив совета ветеранов Кировского района
провели серию историко-патриотических
встреч с молодежью.

На интеллектуальной игре старшеклассников школы №2, посвященной 80-летию
битвы за Кавказ, побывали представители
Пермского городского
совета ветеранов – Мария Хузягулова, председатель комиссии по
патриотической работе; кандидат исторических наук
Николай Шелепенькин, генералмайор в отставке Александр Щербатых и член Союза журналистов
Павел Агапов. Все они – участники городского «Ветеранского
десанта».
Битва за Кавказ началась в
июле 1942-го и завершилась разгромом фашистов в октябре 1943
года. В те годы 95% всей нефти в
СССР добывалось на Кавказе, и
захват его Германией грозил поражением нашей стране.
Обо всем этом, а также о блестящих операциях Красной Армии, мужестве и героизме советских воинов узнавали участники
игры и в ходе подготовки к ней,
и во время ее проведения. Ветеран Александр Щербатых был
ребенком, когда стал свидетелем
тех зверств, которые творили фашисты на оккупированной территории Кубани. «В одном только
городе Армавире они за полгода
день в календаре

Интерактивной площадкой для проведения мероприятий стала библиотека имени
А.П. Чехова. Первая
встреча стала экскурсом в историю Перми и была посвящена 300-летию нашего
города.
Заведующая
библиотекой Марина
убили более семи тысяч мирных Дерябина познакомила со знажителей, – рассказал он ребятам. чимыми вехами становления гу– Издевательства гитлеровцев бернского города на Каме.
мне сегодня очень напоминают
А затем активисты районного
бесчинства украинских нацистов совета ветеранов – поэт, председав зонах проведения нашей специ- тель комиссии по патриотической
альной военной операции».
работе Николай Веялко; члены
Интеллектуальная игра была клуба «Русь» Ангелина Березозамечательно организована ди- вик, Галина Соловьева, академик
ректором школы №2 Валентиной РАЕН Виктор Халтурин, краевед и
Красносельских, педагогом Сте- писатель Валерий Шванок – подепаном Усатых, ответственным за лились с собравшимися воспомипатриотическую работу в школе, наниями о знаменательных собыи другими учителями.
тиях в жизни Кировского района,
Напомним, в сентябре Перм- рассказали о вкладе его жителей
ский городской совет ветера- в Великую Победу. Ведь две тренов организовал общественный ти всех зарядов для легендарных
контроль за проведением меро- «Катюш» в Великую Отечественприятий, посвященных Дням во- ную были произведены именно на
инской славы России, в школах Пермском пороховом заводе.
Перми. В соответствии с планом
В заключение встречи ученики
департамента образования Перми школы «Диалог» – члены клуба
школа №2 посвятила интеллекту- «Волонтеры Победы» поздравили
альную игру 79-й годовщине со ветеранов стихами собственного
дня окончания битвы за Кавказ.
сочинения и вручили памятные
Павел Альбин подарки.
Следующая встреча в библиотеке прошла 14 октября, ее участниками стали представители

Любимые песни

Для ветеранов Орджоникидзевского района
состоялся музыкальный вечер.
В зале модельной
библиотеки №8 им.
Николая
Островского собрались ветераны
Орджоникидзевского района
– любители русской
песни. Перед собравшимися выступил ансамбль «Уралочка»
со своей программой
«Мои года – мое богатство».
Концерт творческого коллектива стал хорошим подарком
представителям старшего поколения в честь Дня пожилого
человека.

совета ветеранов, члены патриотических клубов и воспитанники
музыкальной школы №4. Своими воспоминаниями поделились
с ребятами постоянный участник
встреч с подрастающим поколением, старейший ветеран Великой
Отечественной войны Кировского
района Иван Петрович Маслов и
генерал-майор Александр Щербатых, бывший начальник Пермского высшего военного командноинженерного училища ракетных
войск имени В.И. Чуйкова.
Ребята поблагодарили гостей
за интересные выступления и
подготовили для ветеранов концертную программу, в которой
прозвучала классическая и народная музыка. Встречу завершил
Николай Веялко, прочитавший
стихи из своего нового сборника
«Приезжайте к нам на Урал!».
Павел Агапов,
член Союза журналистов РФ,
председатель комиссии
по патриотической работе
совета ветеранов Ленинского
района

растим патриотов

Уроки пионерской славы
Активисты совета ветеранов
Индустриального района провели в школах
уроки пионерской славы, посвященные
100-летию пионерской организации.

Ветераны познакомили ребят с
историей пионерии и традициями
пионерской организации. Особый
интерес у школьников вызвал диЛюбимые песни в исполне- алог, в котором сравнили волоннии ансамбля навеяли собрав- терскую работу современности
шимся добрые воспоминания. и тимуровскую работу прошлых
Ветераны подпевали вокалистам лет, трудовых десантов и экологии получили положительные эмо- ческих акций сегодняшних дней. звучали пионерские песни и барации в праздничной атмосфере.
На уроках пионерской славы про- банные марши пионеров.

6

инициативы на местах

Праздник урожая

В совете ветеранов Индустриального
района подвели итоги традиционного
осеннего конкурса.
В общественном центре «Мирный» по ул. Мира,
76 совет ветеранов
Индустриального
района
провел 21 октября
«Праздник урожая», на котором
были подведены
итоги городского конкурса «Моя
любимая дача». В
конкурсе участвовали 19 команд, восемь из них
были признаны лучшими в различных номинациях.
По решению жюри и многочисленным отзывам ветеранов
предпочтение было отдано коллективу совета ветеранов предприятия «Сибур» в номинации
«Дачный участок». В номинации «Красиво жить не запретишь!» победила команда совета ветеранов «Нагорный-1». В
номинации «Лето пришло – все
зацвело!» лучшим признан коллектив совета ветеранов завода
минеральных удобрений за красивые букеты цветов, выполнен-

Победа – на иголках

В совете ветеранов Ленинского района
стартовала осенняя серия интеллектуального
турнира «Что? Где? Когда?» в рамках краевого
проекта «Никогда не старейте душой!».

Отличительной
чертой
турнира
стало количество
команд-участников – 12. А главной
темой состязаний
стала история –
как мировая, так
и России, Урала и
Прикамья.
Были
и вопросы из самых разных сфер
ные из мыла. В других номина- человеческого поциях были отмечены команды знания: от химии
советов ветеранов «Нефтепе- и литературы до баскетбола. И
реработчик», «Декабристов-2», ветераны в полной мере прояви«Нагорный-2»,
«Верхнемул- ли свои знания, помноженные на
линский» и «Ипподром-1». Все воспоминания.
участники конкурса были отмеСостязания знатоков прошли
чены призами.
в увлекательной и напряженной
Праздник
проходил
при борьбе. В финале убедительную
поддержке депутата Перм- победу с результатом 1680 балской городской Думы Василия лов одержала сборная ветеранов
Кузнецова. Все участники ме- журналистики Пермского отдероприятия благодарят совет ления Союза журналистов РФ
ветеранов
Индустриального «Ежики». Всего 135 балов устурайона за прекрасный концерт,
веселые конкурсы и душевные
беседы.
инициативы на местах

инициативы на местах

Осенний праздник

Воспитанники детского сада № 96
поздравили ветеранов м/р Чкаловский
с Днем пожилого человека.
Замечательный
концерт подготовили для ветеранов
м/р
Чкаловский
дети и педагоги
из детского сада
№ 96. Ребята пели,
танцевали, играли
на ложках, читали
стихи, а затем подарили ветеранам сувениры и открытки,
изготовленные своими руками.
Председатель первичной ветеранской организации м/р Чкаловский Людмила Трушкова поблагодарила детей и вручила им
сладкие призы. Элеонора Гараева, руководитель общественного

интеллектуальные игры

пила победителям команда «Закамушки», а третьей стала сборная «Энергия».
Участники поблагодарили за
игру неизменного креативного
ведущего – специалиста Пермского центра развития одаренности
Андрея Королева и председателя
совета ветеранов Ленинского района Серафиму Чазову.
Петр Светин
Фото Михаила Чепкасова

Фестиваль талантов

Коллективы совета ветеранов
Мотовилихинского района приняли участие
в конкурсе творческих талантов.

З а к л юч и т е л ь ный концерт фестиваля талантов,
о р г а н и з о ва н н ы й
а дми н и с т р а ц и е й
Мотовилихинского
района при поддержке регионального
отделения партии
«Единая Россия»
и депутата Законодательного Собрания Пермского
края Александра
Бойченко, состоялся 20 октября в
УДС Молот. Восемь из 18 номеров финального концерта предцентра «Чкаловский», поблаго- ставили творческие коллективы
дарила педагогический состав совета ветеранов Мотовилихиндетского сада и прочитала стихи. ского района.
Дипломы фестиваля полуВетераны в свою очередь вручили
воспитателям свои подарки – дач- чили ансамбли «Рябинушка» и
«Движение» (руководитель –
ные дары осени.

Л. Г. Суворова), коллектив
«БРЭМ» (руководитель – Д. Х. Гимаева), танцевальный дуэт «Золотая осень» (Н. Ведерникова и
Н. Пермяков), дуэт «Увлеченные танцем» (Д. Гимаева и
А. Плотников). Поздравляем
наших ветеранов с успешным
выступлением!
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изучаем край родной
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В самоварной столице Песни и хороводы
Активисты совета ветеранов Ленинского
района побывали в Суксунском историкокраеведческом музее и на водопаде Плакун.
Однодневную экскурсию, приуроченную к празднованию Дня
пожилого человека, организовали для ветеранов администрация
Ленинского района и депутат
Пермской городской Думы Татьяна Шестакова. В Суксун поехали
46 ветеранов: учителя, медики,
журналисты, библиотекари, налоговики, работники культуры,
социальной сферы, ГУФСИН и
других.
Во время экскурсии пермяки узнали, что поселок Суксун старше
Перми: первое упоминание о нем
относится к 1651 году. А в середине XVIII века здесь заработало
медеплавильное производство династии Демидовых, превратившее
Суксун в столицу Горнозаводского
округа и в самоварную столицу
России: начиная с 1740 года на
здешнем заводе стали выпускать
первые в стране самовары.
Но не только этим славен Суксун. Именно здесь в 1841 году был
произведен первый в России пароход с железным корпусом «Никита Демидов», а в годы Великой
Отечественной войны заработала

Районный совет ветеранов
подготовил насыщенную музыкальную программу с песнями и
хороводами. В перерывах между
творческими выступлениями социальные участковые консультировали ветеранов по различным
вопросам, в том числе по мерам
социальной поддержки различ-

эвакуированная из белорусского
Витебска очковая фабрика, ставшая со временем оптико-механическим заводом. Суксун стал
и здравницей – большой популярностью пользуется санаторий
«Ключи», а экологически чистые
природные места, такие как водопад Плакун, привлекают множество туристов.
Тамара Христич,
ветеран Пермского
облкинопроката

спорт и отдых

Прогулка к здоровью
Совет ветеранов пос. Новые Ляды принял
участие в мастер-классе по скандинавской
ходьбе.

В сосновом бору пос. Новые
Ляды 22 октября активисты совета ветеранов приняли участие
в открытом мастер-классе по северной ходьбе «Прогулка к здоровью». Желающих «ходоков» было
25 человек. Ветераны с удовольствием прошли 2 км. Опытный

В совете ветеранов Мотовилихинского
района состоялось большое праздничное
мероприятие, посвященное Дню пожилого
человека.

тренер подробно рассказал о технике северной ходьбы и показал
на практике, как надо правильно
шагать. По окончании тренировки все выполнили упражнения
на расслабление мышц. Все ветераны получили заряд бодрости и
энергии надолго.

ных категорий граждан. Территориальным управлением Минсоцзащиты были вручены грамоты
председателю и активистам совета ветеранов Мотовилихинского
района за многолетнее сотрудничество, гражданскую позицию и
сохранение лучших традиций ветеранского движения.

спорт и отдых

Шахматный блиц

Ветераны Орджоникидзевского
и Мотовилихинского районов приняли
участие в блиц-турнире по шахматам.
Шахматный блиц-турнир, посвященный месячнику пожилых
людей, состоялся в общественном центре «Новое Левшино»
при поддержке администрации
Орджоникидзевского района, депутата Пермской городской Думы
Эдуарда Гараева, ТОС «Домостроительный» и совета ветеранов Орджоникидзевского района.
В турнире приняли участие 19
человек – ветераны Орджоникидзев-

ского и Мотовилихинского районов,
а также гости из Добрянки. В ходе
упорной борьбы победителями стали:
1-е место – А. В. Стерлягов,
м/р Домостроительный;
2-е место – А. В. Трофимов,
м/р Домостроительный;
3-е место – А. В. Кирилловых,
Мотовилихинский район.
Победителям турнира вручены
денежные сертификаты, а всем
ветеранам-участникам – подарки.
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поздравляем

Бодрости и оптимизма!

день в календаре

Симфония для ветеранов

Представители совета ветеранов Дзержинского
района совместно с председателем ТОС «Центральный»
поздравили со 100-летним юбилеем участника Великой
Отечественной войны Дмитрия Клементьевича
Ваганова.
Дмитрий Клементьевич
родился в деревне Зори
Краснокамского района,
работал в колхозе. С 16 лет
начал трудовой путь на машиностроительном заводе
№19 в Перми. В 1941 году
в возрасте 19 лет ушел на
фронт. Воевал на Ленинградском фронте, затем в
составе 89-го Гвардейского стрелкового полка 28-й
Гвардейской стрелковой
дивизии на Степном и втором Украинском фронтах.
Был дважды ранен. За проявленное мужество награжден Орденом Отечественной войны I степени и
тремя боевыми медалями.
День Победы встретил в
Болгарии, на болгаро-турецкой границе, был демобилизован в декабре 1946
года.
После войны 37 лет работал на пермских пред-

приятиях. За успехи в
труде награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
Дмитрий Клементьевич
в настоящее время проживает в поселке Оверята. В свои 100 лет имеет
подсобное хозяйство, выращивает рассаду и даже
водит автомобиль. Представители совета ветеранов Дзержинского района
совместно с председателем ТОС «Центральный»
поздравили Дмитрия Кле-

ментьевича со 100-летним
юбилеем, вручили ему
поздравительный
адрес
от главы администрации
Дзержинского
района
Александра Стяжкина и
подарок.
Пермский
городской
совет ветеранов и совет
ветеранов
Дзержинского района поздравляют
Дмитрия Клементьевича с
юбилеем, желают крепкого здоровья, заботы и поддержки близких людей,
бодрости и оптимизма!

В честь Дня дошкольного работника и Дня учителя для ветеранов педагогического труда Кировского района состоялся концерт.
Праздник для ветеранов-педагогов организовали
совет ветеранов Кировского района совместно с ТОС
м/р Судозаводский. Педагогов со стажем пришли
поздравить дети и сотрудники детского сада «Симфония» и музыкальной школы №8. Мероприятие
прошло в помещении ТОС «Судозаводский» по ул.
Камышинской, 11б.
Быть педагогом – это призвание, особое состояние души, безграничная любовь к детям, особая благородная профессия! Настоящий педагог не просто
учит детей, он личным примером прививает своим
воспитанникам любовь к родному Отечеству, чувство
справедливости и уважения к старшим. Эти знания не
получить из школьных учебников, их можно только
впитать в себя рядом с мудрым и заботливым наставником.
Совет ветеранов Кировского района поздравляет
всех ветеранов-педагогов с праздником!

поздравляем

Желаем счастья и новых положительных эмоций!
Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет в ноябре:
Попову Анну Зотовну – с 90-летием;
Корзакову Евгению Григорьевну – с 85-летием;
Мальгину Раису Тимофеевну – с 85-летием;
Александрову Валентину Николаевну – с 80-летием;
Базарьеву Зинаиду Денисовну – с 80-летием.
Совет ветеранов Ленинского района поздравляет в ноябре:
Смирнову Еву Кирилловну – с 95-летием;
Попову Нину Дмитриевну – с 95-летием.
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