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Навстречу Дню Победы

Перми
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В Пермском городском совете ветеранов состоялось расширенное заседание президиума,
посвященное подготовке к празднованию 9 Мая.
В расширенном заседании президиума Пермского городского
совета ветеранов приняли участие
председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин,
и. о. заместителя главы администрации города Перми Александр
Молоковских, представители городской администрации, теруправления Минсоцзащиты и Пенсионного фонда, председатели
регионального и районных советов ветеранов.
Председатель Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина рассказала о
деятельности ветеранской организации в 2021 году. В Перми
проживает 299 271 ветеран, на
учете в ветеранских организациях
города состоят 179 616 человек.
Одним из ключевых направлений
работы ветеранов является патриотическое воспитание молодежи:
проведение уроков мужества,
встреч поколений, круглых столов, интерактивных викторин,
посвященных событиям Великой
Отечественной войны.
Дмитрий Малютин поблагодарил лидеров ветеранского движения за проделанную в минувшем
году работу: «В условиях пандемии руководство и активисты
совета проявили себя с самой

лучшей стороны, оказывали необходимую поддержку представителям старшего поколения, участвовали в патриотической работе.
Несмотря на сложную международную обстановку, мы нацелены на максимальное выполнение
всех социальных обязательств».
Александр Молоковских подчеркнул, что «Пермский совет
ветеранов всегда активно участвует в общегородских и районных мероприятиях, ведет
консультационную,
просвети-

тельскую работу. Пермскому
ветеранскому движению в этом
году исполняется 35 лет, и вы
являетесь примером для подражания, активными гражданами,
неравнодушными к проблемам
горожан нашего города».
Ветеранские организации Перми под руководством Пермского
городского совета ветеранов уже
начали подготовку к празднованию Дня Победы – разработке
сценариев мероприятий патриотической направленности и чествованию участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей,
жителей блокадного Ленинграда.

ской площади. Также перед Театром-Театром гости мероприятия
увидят большой праздничный
концерт», – подчеркнул Василий
Головин.
Все праздничные мероприятия
пройдут 9 Мая с соблюдением
необходимых мер безопасности.
События запланированы как в
центральной части города, так и в
районах. 9 Мая состоится традиционная церемония возложения
цветов к мемориалу Уральскому добровольческому танковому
корпусу с участием первых лиц
Пермского края и Перми, представителей ветеранских организаций, политических партий, молодежи и школьников.
9 Мая в Перми
Вблизи здания ЗаконодательО том, какие мероприятия в ного Собрания будет размещена
честь Дня Победы запланирова- выставочная экспозиция «Помни,
ны в Перми в этом году, рассказал ты – наследник Победы!» о поветеранам Василий Головин, на- двигах тружеников тыла. Будет
чальник департамента культуры организован «Маршрут трудовой
и молодежной политики админи- доблести» в честь присвоения
страции города Перми. «По указу Перми почетного звания «Город
губернатора Дмитрия Махонина трудовой доблести».
в этом году в Перми состоится
На площади перед Театром-Тепарад, посвященный 77-й годов- атром запланирована концертная
щине Великой Победы, который программа.
состоится в 10.00 на ОктябрьПродолжение на стр. 2
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Городской совет

Навстречу Дню Победы
Окончание. Начало на стр. 1
Начнется она с видеотрансляции на большом экране парада
на Октябрьской площади, а продолжится выступлением лучших
творческих коллективов города.
На набережной Камы организуют тематические интерактивные
зоны, а вечером в городе состоится высотный праздничный фейерверк длительностью 10 минут.
Книга «Лица Победы»
По инициативе председателя
комиссии по патриотическому
воспитанию Пермского городского совета ветеранов Марии
Хузягуловой перед собравшимися выступила Алевтина Микулич, вдова художника Сергея
Микулича, и презентовала книгу
«Лица Победы». На страницах
книги – портреты ветеранов войны и тружеников тыла из частной
коллекции семьи Микулич. По экземпляру книги Алевтина Микулич передала в каждый районный
совет ветеранов для проведения
мероприятий патриотической направленности.

За вклад
в ветеранское движение
На президиуме были вручены
награды активистам Пермского городского совета ветеранов.
Представитель Пермской региональной общественной организации ветеранов (ПРООВ)
вручил медали «За заслуги в ветеранском движении» Валентине
Савкиной, председателю совета,
и Алле Лобанцевой, председате-

Гуманитарная помощь

Своих не бросаем

Пермский городской совет ветеранов
принял участие в акции по сбору помощи
жителям Донбасса.
Жители Прикамья активно собирают гуманитарную помощь
для эвакуированных жителей
Донецкой и Луганской народных
республик. В акции «Своих не
бросаем» приняли участие активисты Пермского городского совета ветеранов.
В региональное отделение
партии «Единая Россия» пред-

ставители Пермского городского
совета ветеранов 5 марта передали продуктовые наборы. Первые
фуры с гуманитарной поддержкой от жителей Прикамья уже
прибыли в Ростовскую область,
но акция продолжается. Все неравнодушные люди могут принять участие в акции «Своих не
бросаем».

лю комиссии по культмассовой
работе и спорту, и благодарственное письмо Ларисе Мамаевой,
техническому секретарю совета
ветеранов.
Валентина Савкина по сложившейся традиции вручила ценные
подарки именинникам – членам
президиума городского совета ветеранов. А также наградила всех
председателей районных советов
ветеранов за вклад в работу вете-

ранских организаций в прошлом
году.
На заседании президиума выступили с информацией представители Пенсионного фонда – о
выплатах участникам войны ко
Дню Победы; теротделения Минсоцзащиты – о работе социальных участковых; городского департамента транспорта – о начале
работы нового тарифного меню в
общественном транспорте.
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Памяти верны

Они – ленинградцы

В Пермском городском совете ветеранов
состоялась встреча актива первичной
ветеранской организации жителей блокадного
Ленинграда.
Наш город сыграл историческую роль в судьбе города Ленинграда и многих его жителей. В
Молотов (Пермь) были эвакуированы предприятия и организации
вместе со специалистами и рабочими. Приехали вместе с ними их
семьи, дети. Здесь они обрели новый дом.
В душе они – ленинградцы,
поэтому объединились в ветеранскую организацию жителей
блокадного Ленинграда, чтобы помогать друг другу, встречаться, хранить память о тех,

кого уже нет. На момент создания организации их было 500
человек, на сегодняшний день
остался 71.
Они собрались в Пермском
городском совете ветеранов
17 марта, чтобы выбрать нового председателя городской ветеранской организации жителей
блокадного Ленинграда, а также
председателей «первичек» в Ленинском и Свердловском районах. Пришли к единому мнению
о том, чтобы обратиться в администрацию Перми с предложени-

ем об установке памятника жителям блокадного Ленинграда,
которые внесли существенный
вклад в развитие Перми, преумножили славу и величие нашего
города.

Городской совет

Благодарность

Творчество моряка
В городском Клубе любителей поэзии посвятили вечер юбилею
Германа Гладких – ветерана флота, активного участника
всех творческих проектов Пермского городского совета ветеранов.
Германа
Александровича
Гладких знают во всех ветеранских организациях города Перми. Его замечательные стихи изданы несколькими сборниками,
и творческая копилка Германа
Гладких постоянно пополняется
новыми талантливыми произведениями.
В этом году Герман Александрович отмечает свой 85-летний
юбилей. Этому событию и творчеству Германа Гладких была
посвящена встреча в Клубе любителей поэзии «СТИХиЯ», действующем при Пермском городском совете ветеранов.
«Герман Александрович – человек уникальный! Стихи он начал писать во время службы на
Тихоокеанском флоте и продолжает до сих пор. У него вышли в
свет 12 сборников стихов, два из
которых – в прошлом году. Герман Александрович – активный
участник Клуба любителей поэзии «СТИХиЯ». И мы посвятили
нашу встречу его творчеству. Узнали много нового, интересного
о его биографии и истории создания стихотворений», – отметила
Алла Лобанцева, председатель комиссии по культмассовой работе

и спорту Пермского
городского совета
ветеранов, идейный
вдохновитель Клуба
любителей поэзии.
Герман Гладких
родился 24 мая 1937
года на станции
Мулянка Пермской
области. Окончил
школу,
ремесленное училище по
специальности фрезеровщик, а позже
– училище Военно-морского флота
во
Владивостоке
по специальности
радиотелеграфист,
Пермский авиационный
техникум,
учился на филологическом факультете в Томском госуниверситете. После четырех лет службы на подводной лодке на Тихоокеанском
флоте демобилизовался в звании
мичмана, работал на Александровском машзаводе, в Пермской
приборостроительной компании,
администрации Свердловского
района г. Перми. Первый сбор-

Мария Хузягулова,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию
Пермского городского совета
ветеранов

Необыкновенный
концерт
Ветераны города
побывали в Органном
зале на концерте,
посвященном Дню
защитника Отечества.

В честь Дня защитника Отечества в Органном зале состоялся
прекрасный концерт «Прощание
славянки», на котором прозвучали старинные песни и гимны
воинской славы. Выступала всеми любимая арт-группа «Хорусквартет». Они исполнили не только забытые марши, но и знакомые
всем мелодии «Амурские волны»,
«На сопках Маньчжурии», «Смело мы в бой пойдем» и многие
другие. Пели в основном акапелла и после каждого номера вызывали шквал аплодисментов.
Очень понравились комментарии к гимнам и песням. Мы
вспомнили старинные воинские
звания – егеря, гусары, драгуны,
гренадеры, казаки. Артисты создали в зале атмосферу единодушия и праздничного настроения.
ник стихов опубликовал в 1997
От лица всех ветеранов благоду.
годарю Пермскую краевую фиПермский городской совет ве- лармонию, Пермский городской
теранов и члены Клуба любите- совет ветеранов за предоставленлей поэзии «СТИХиЯ» желают ную возможность услышать голоГерману Александровичу творче- са блестящих солистов «Хорусского вдохновения и новых поэ- квартета».
тических вершин!
Алла Милашина
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Проект

День в календаре

История добровольцев В честь моряков
Совет ветеранов Индустриального района
принял участие в Третьих Всеуральских
чтениях по истории Уральского
добровольческого танкового корпуса.

В совете ветеранов Мотовилихинского
района подготовили концерт ко Дню морякаподводника.

Праздничное мероприятие в совете
Чтения были орветеранов, посвященганизованы 11 марта
ное Дню моряка-подПермским государстводника, 19 марта
венным архивом социначалось с выступлеально-политической
ния коллектива детистории (ПермГАСПИ)
ской школы бального
при поддержке адмитанца (руководитель
нистрации губернатора
Г. В. Астафьева). ВеПермского края, проектеранов-подводников
та «Историческая папоздравили председатель совемять» партии «Единая
та ветеранов Мотовилихинского
Россия» и совета ветеранов Инду- вой бригады и других пермских района А. В. Кукушкин; предсестриального района.
воинских частей в составе Ураль- датель Пермской региональной
В конференции приняли учас- ского добровольческого танково- общественной организации ДПФ,
тие историки, краеведы, архиви- го корпуса», которая размещена в капитан 1-го ранга А. С. Гониченсты, представители обществен- Едином Пермском общекраевом ко; председатель комиссии по паных организаций из Пермского банке информации по Великой триотической работе районного
края, Челябинской, Свердлов- Отечественной войне на портале совета ветеранов Т. Ф. Литвинова.
ской, Тверской областей, Респу- «Молотовская танковая бригада». Флотский поэт, мичман Герман
блики Беларусь. Состоялась преАктивисты совета ветеранов Гладких прочитал свои стихи.
зентация сборника материалов по Индустриального района с больистории Уральского добровольче- шим вниманием слушали выстуИнициативы на местах
ского танкового корпуса, а также пления докладчиков. Материалы
расширенной и качественно пе- будут использованы при проведереработанной базы данных «До- нии уроков мужества в образовабровольцы Молотовской танко- тельных учреждениях района.

В концертной программе выступили руководитель хора «Гаудеамус» Татьяна Созинова, участник ансамбля «Моряки Прикамья»
Василий Дубов, руководитель
клуба «Брэм» Дания Гимаева и ансамбль «Рябятушки» под руководством Александра Александрова.
Праздник подарил ветеранам-подводникам хорошее настроение и
приятные впечатления.

Награды лучшим

Посвящение солдатам

На мероприятии «День председателя»
в совете ветеранов Свердловского района
вручили награды лучшим лидерам первичных
ветеранских организаций.

В м/р Судозаводский прошло
праздничное заседание клуба «Патриот» и военно-патриотического
клуба «Русь», посвященное Дню
защитника Отечества. Руководитель клуба «Патриот» Людмила
Жаренкова рассказала об истории
праздника, а руководитель клуба
«Русь» Николай Веялко прочитал
свои стихи, посвященные нашей
стране, солдатам, которые отстаивали ее независимость.
Встречу в клубе посетил житель блокадного Ленинграда
Ефим Борисович Агрест. Он
поздравил всех собравшихся
с праздником и прочитал свои
стихи. Стихов в этот вечер было
очень много. И члены клуба, и
гости читали стихи со сцены.
Зрители тепло приветствовали
Александру Рощенко, Тамару
Шевко, актера народного театра
Валерия Смирнова и других. Радостное настроение праздника

16 марта в общественном центре по
ул. Механошина, 6
состоялся традиционный День председателя для руководителей
первичных ветеранских
организаций
Свердловского района, организованный
районным советом ветеранов (председатель Валентина
Мудрых). На встрече помимо обсуждения рабочих вопросов состоялось награждение ветеранов.
Ветеранов поздравила с весенним Днем 8 Марта начальник отдела по работе с общественностью
администрации
Свердловского
района Любовь Стародворская. Поздравительную телеграмму от депутата Государственной Думы РФ
Дмитрия Скриванова ветеранам
зачитала его помощница. Депутат
Законодательного Собрания Александр Буторин и депутат Пермской
городской Думы Алексей Оборин
поздравили руководителей пер-

Инициативы на местах

Совет ветеранов Кировского района провел
заседание клуба «Патриот».

создали и танцоры. Вальс «Нежность» в исполнении Татьяны
Паздериной и Виктора Кочкина,
танец «Рио-рита» Николая Пермякова и Нины Ведерниковой,
«Кадриль» ансамбля «Реверанс»
вызвали бурные аплодисменты
зрителей, как и прекрасное выступление ансамбля песни под
руководством Марии Опенышевой с песнями, посвященными
солдатам и нашей Родине.

вичных ветеранских организаций
с наступившими весенними праздниками и вручили подарки.
Представители краевого совета
ветеранов вручили награды активистам ветеранских организаций.
Медалью за участие в ветеранском
движении награждены председатель совета ветеранов Свердловского района Валентина Мудрых и
председатель первичной ветеранской организации ООО «Стар» Галина Медведок. Медалью «Патриот
Прикамья» отмечены руководитель
клуба «Патриот» Александр Генералов и руководитель исторического клуба Николай Шелепенкин.
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Городской совет

Мужчина и женщина
Пермский городской совет ветеранов провел танцевальный бал, посвященный Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
Впервые после двухлетнего перерыва состоялся традиционный городской бал ветеранов «Мужчина и
женщина – два главных героя», организованный Пермским городским
советом ветеранов. Танцевальный
марафон был посвящен Февромарту
– празднику, объединяющему День
защитника Отечества и Международный женский день. В танцевальном
зале стадиона «Динамо» на бал собрались около 200 представителей ветеранских организаций города Перми.
С приветствием к ветеранам
обратились заместитель председателя Пермской городской Думы
Максим Спиридонов, заместитель
начальника управления по вопросам
общественного самоуправления и
межнациональным отношениям администрации города Перми Елена
Тякина и начальник отдела по культуре департамента культуры и молодежной политики администрации
города Перми Светлана Горбунова.
Председатель Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина поздравила ветеранов с праздниками и подчеркнула,
что впереди у ветеранских организаций много работы, а первое
после пандемии большое мероприятие пусть даст старт новым
интересным проектам, которые
запланированы на этот год.
После официальной части на
паркет вышли танцевальные пары.
По традиции они открыли бал кадрилью. На протяжении двух часов в зале звучала музыка, а ветераны без устали исполняли самые
разнообразные бальные танцы. С
показательными номерами перед
собравшимися выступили представители ветеранских танцевальных
коллективов «Рио-рита» (ГСВ),
«Реверанс» (совет ветеранов Кировского района) и Мотовилихинского
районного советов ветеранов.
В завершение бала Алла Лобанцева, председатель комиссии
по культмассовой работе и спорту
Пермского городского совета ветеранов и организатор проекта, вручила сладкие комплименты лучшим
танцевальным парам и сольным
танцорам. Региональная приемная
председателя партии «Единая Россия» подготовила для участников
бала праздничные торты.
Благодарим всех участников
бала!
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Уходят герои

Верный сын России

В Перми прошла торжественная церемония прощания
с Героем Советского Союза, участником Великой Отечественной войны
В. М. Астафьевым.
Василий Михайлович Астафьев родился 25 октября 1919 года в
деревне Вороны Отруба Тамбовской области. Отец был сельским
кузнецом, рано ушел из жизни.
Мать осталась с шестью детьми.
Василий с ранних лет помогал матери по хозяйству, устраивался на
любую работу, чтобы пополнить
бюджет семьи. Три сестры и два
брата трудились в сельхозе.
Окончив семилетку, Василий
поступил на Тамбовский педагогический рабфак и после его
окончания получил направление в
Большелозовскую среднюю школу
учителем математики. В октябре
1939 г. был призван в ряды Красной Армии. Первое боевое крещение прошел на Советско-финской
войне, после завершения которой
в мае 1940 г. был направлен в Борисовское военно-инженерное училище в Белоруссию. В июне 1941 г.
Василий окончил училище в звании лейтенанта и через месяц был
направлен в действующую армию.
Для Василия Михайловича началась военная жизнь, полная тревог,
опасностей, нечеловеческих испытаний на выносливость, преданность Родине, мужество и отвагу.
Василий Михайлович Астафьев – Солдат с большой буквы. Он
прошел Великую Отечественную
войну с первых дней до Побе-

ды. Воевал на многих фронтах:
Юго-Западном,
Воронежском,
Степном, 1-м и 2-м Украинских,
1-м Белорусском. Участвовал во
всех крупных битвах: за Москву,
Сталинград, в Курско-Орловской
битве, в форсировании Днепра,
освобождении Украины, Польши,
в Берлинской операции.
«Смелого пуля боится, смелого штык не берет!». Удивительно,
но за четыре года войны сапер
Василий Астафьев был один раз
контужен и один раз легко ранен.
Начав войну командиром саперного взвода в звании лейтенанта,
Василий Михайлович встретил
Победу в ранге командира 104-го
гвардейского отдельного саперного батальона в звании майора.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 20 декабря 1943 г.
«…за геройский подвиг, проявленный при форсировании реки
Днепр (Украина), прочное закрепление плацдарма на западном
берегу реки Днепр» гвардии капитану Василию Михайловичу
Астафьеву присвоено звание Героя Советского Союза.
В Пермь Василий Михайлович
был направлен в 1960 году Министерством обороны СССР для
оказания помощи в создании корпуса ПВО. А когда пришло время
уходить в запас, остался в Перми.

Инициативы на местах

После выхода на пенсию Василий
Михайлович посвятил себя общественной работе: избирался народным депутатом СССР; дважды
представлял Пермь в Советском
комитете ветеранов войны; более
20 лет был председателем комитета ветеранов войны при областном совете ветеранов; много лет
был председателем Пермского
областного отделения Советского
фонда мира, почетным председателем Пермского краевого отделения Российского фонда мира;
много лет был командующим детскими играми «Зарница» и «Орленок», участвуя в которых молодое поколение осваивало науку
побеждать. Это движение было
широко внедрено в учреждениях
образования в 1970-е годы.
Когда в класс входил Василий
Михайлович с целым «иконостасом»
наград, ребята смотрели на него завороженными глазами. Он умел вести
разговор с детьми о долге, мужестве,
защите Родины и всегда завершал
беседу словами: «Любите свое Отечество, оно у нас одно!».
За мужество и героизм, проявленные на фронте, общественную
деятельность награжден орденами
Ленина (1943), Красного Знамени (1945), Красной Звезды (1943,
1959), Александра Невского (1945),
Отечественной войны I степени

(1985), орденом Дружбы (1999),
18 медалями. В 1989 году был избран народным депутатом СССР.
Удостоен званий «Почетный гражданин города Перми» и «Почетный гражданин Пермской области».
Василий Михайлович Астафьев был светлым человеком, великим патриотом, верным сыном
своей России. Светлая память ему
от всех миротворцев и советов ветеранов города Перми.
Зоя Козлова, Почетный
гражданин Пермского края
Церемония прощания с последним в Пермском крае Героем Советского Союза, получившим это звание за боевой
подвиг на фронте Великой Отечественной войны, Василием
Михайловичем Астафьевым состоялась в Культурно-деловом
центре Перми. Пермский городской совет ветеранов и вся ветеранская общественность города
передают соболезнования семье
Героя. Память о Василии Михайловиче будет жить в наших
сердцах и передаваться из поколения в поколение.

День в календаре

Судьба человека

Народный праздник

На
встречу
«Судьба человека» пришли ветераны, которые
с интересом слушали рассказ Татьяны Васильевны
Маркеловой
о своей жизни и
судьбе.
Татьяна
Васильевна принесла фотографии
из семейного архива, документы и личные вещи. В завершение встречи она прочитала свои
стихи. Собравшиеся с большим
интересом восприняли историю

Руководитель общественного центра «Чкаловский»
Элеонора
Гараева рассказала ветеранам микрорайона
о традициях и обрядах
празднования Масленицы, о названиях дней
масленичной недели.
Украсили праздник своими выступлениями творческие
коллективы студентов и детей из
детского клуба «Росток».
Праздник вобрал в себя разнообразие традиционных форматов:
ярмарка, балаган, веселые хорово-

В совете ветеранов м/р ДКЖ состоялось
новое мероприятие.

жизни этой удивительной многогранной творческой личности
и наградили Татьяну Васильевну
дружными аплодисментами.
Я. Я. Барабаш

В общественном центре «Чкаловский»
для ветеранов состоялся праздник
Масленицы.

ды. Так, на ярмарке, к удивлению и
восторгу гостей, появился дрессированный медведь. Гости праздника пели песни, участвовали в хороводах, народных играх. Завершился
праздник чаепитием с блинами.
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Спорт и отдых

Спорт и отдых

Фестиваль здоровья День здоровья
Совет ветеранов Дзержинского района
собрал для участия в соревнованиях
по скандинавской ходьбе более 150 человек.
В начале марта на
стадионе «Локомотив»
собрались
ветераны
Дзержинского района
на фестиваль по скандинавской ходьбе, организованный районным
советом ветеранов. В
соревнованиях приняли участие 25 команд
первичных ветеранских
организаций, общее количество участников превысило
150 человек.
Собравшихся перед началом
соревнований тепло поприветствовали глава администрации
Дзержинского района Александр Стяжкин и председатель
районного совета ветеранов
Вера Седых.
Маршрут состязаний по скандинавской ходьбе, который надо
было преодолеть участникам,
был проложен по территории
Черняевского леса. В этот день на

Мероприятие,
организованное советом
ветеранов
Орджоникидзевского района при
поддержке
депутатов
Пермской
городской
думы О. А. Бурдина и
Е. Л. Лялиной, председателя ТОС м/р Кислотные Дачи А. А. Мешканцева, директора лицея
№ 5 Т. П. Поваляевой и
дистанцию вышли и самые стар- центра «Фаворит», стало настояшие спортсмены-любители, воз- щим праздником здоровья и спорраст которых превысил 80 и даже та. Ветераны, молодежь, дети со
85 лет. Все они получили сладкие всех микрорайонов от Заозерья до
подарки от депутатского корпуса Голованово приняли участие в соДзержинского района. Торты в стязаниях по северной ходьбе, где
награду за участие в фестивале каждый ветеран выбрал свою дипо скандинавской ходьбе были станцию – от 5 до 15 км, лыжным
вручены и каждой команде пер- гонкам, в занятиях гимнастикой
вичных ветеранских организа- хаду, конкурсах и флешмобе.
ций. Фестиваль здоровья подарил
День здоровья собрал более
всем участникам массу положи- 400 человек, а завершился вытельных эмоций и заряд бодрости ступлением танцевального коли сил.

лектива центра «Фаворит» и чаепитием на природе с выпечкой и
сладостями. Все участники получили нагрудные значки в подарок.
Спортивное мероприятие для
ветеранов – это не только укрепление физического и психологического здоровья, но и радость
общения и хорошее настроение.
Галина Черепанова,
председатель
совета ветеранов
Орджоникидзевского района

Памяти верны

День в календаре

Дорогу Масленице

Ветераны Кировского района приняли
участие в празднике, организованном
первичной ветеранской организацией
м/р Чистопольский.
Ветеранская организация м/р
Чистопольский отметила праздник Масленицы в сквере около
бывшего кинотеатра «Экран».
Пока весна только на подходе,
ветераны зазывали весну-красну
песней и танцами.
Трио «Хорошее настроение»
в составе Марины Опенышевой,
Натальи Зябировой и Надежды
Казымовой открыло праздник,
исполнив песни про Масленицу
и блины. Многие участники мероприятия исполнили частушки,
а любители скандинавской ходьбы «Чистопольские нордики»
вместе с тренером Анастасией
Васильевой продолжили праздник зарядкой под танец-шутку
«Елочки-пенечки». А танец под
песню «Солнышко лучистое»
исполняли уже все присутствующие на площади. Активная
разминка зарядила всех участ-

Совет ветеранов Орджоникидзевского
района провел традиционный оздоровительный
праздник в лесопарке м/р Кислотные Дачи.

День воинской славы

Члены комиссии по патриотическому
воспитанию совета ветеранов Индустриального
района провели уроки мужества в школах № 91
и № 132.

Встречи ветеранов
с учащимися прошли
21 февраля в школе
№ 132, а 24 февраля – в
школе № 91. В составе
группы ветеранов, прибывших в школу, были
представители военной
службы и педагогического труда. Встречи
были посвящены Дню
защитника Отечества.
Ребята с интересом слушали
рассказы ветеранов о героическом подвиге участников Сталинградской битвы, о мужестве
жителей блокадного Ленинграда, о событиях войны, ставших
Днями воинской славы, которые
ежегодно отмечаются в январе и
феврале.
Особое внимание ветераны
ников праздника энергией и позитивом. Ведь это в наших силах уделили подвигам героев-земля– дарить любовь и радость друг ков, вкладу жителей Пермского
края в победу над фашистской
другу.

Германией, присвоению городу
Перми и городу Лысьве звания
«Город трудовой доблести».
Уроки мужества, проведенные ветеранами, были поучительными, интересными, произвели большое впечатление на
учащихся.
Владимир Левин,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию совета ветеранов
Индустриального района
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День в календаре

Веселая Масленица
Совет ветеранов пос. Новые
Ляды провел в сосновом бору
праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Масленице. Ветераны
соревновались в веселой эстафете, водили хороводы, играли в веселые игры, угощались блинами с
горячим чаем. Мужчин ветеранов
поздравили с Днем защитника
Отечества, вручили подарки и посвятили им песню.
Поздравляем

Здоровья и бодрости!
Совет ветеранов Орджоникидзевского
района поздравляет с днем рождения
участников Великой Отечественной войны
Матвея Ивановича Каркачева
и Георгия Трофимовича Бажина.

Ветерану
Великой
Отечественной
войны
Матвею
Ивановичу
Каркачеву 2 марта исполнился 101 год. Maтвeй
Ивaнoвич пpиexaл в Пepмь
в 1939 гoдy. Paбoтaл нa
лecoкoмбинaтe «Kpacный
Oктябpь». Bo вpeмя вoйны дo 1943 гoдa тpyдилcя
фpeзepoвщикoм нa зaвoдe
aвиaдвигaтeлeй им. Cтaлинa. Пoзжe eгo пepeвeли в пopт Левшинo нa пoгpyзкy-paзгpyзкy бapж
c чyгyнoм. Пocлe oкoнчaния вoйны он пepeшeл нa xимзaвoд им. Opджoникидзe, гдe paбoтaл cлecapeм и тpaнcпopтным paбoчим дo 1950 гoдa.
B 1952 гoдy Mиxaил Ивaнoвич пpиcтyпил к paбoтe нa cтpoитeльcтвe
Kaмcкoй ГЭC. С днем рождения Матвея Ивановича поздравили совет
ветеранов и администрация Камской ГЭС, совет ветеранов м/р Молодежный и администрация Орджоникидзевского района.
Свой 98-й день рождения отпраздновал 5 марта
участник Великой Отечественной войны, гвардии сержант, орденоносец
Георгий
Трофимович
Бажин. Он участвовал в
боевых действиях пехотинцем на Орловско-Курской дуге, форсировал
Днепр. Был дважды ранен.
В мирное время работал на
заводе «Камкабель». Поздравить ветерана пришли начальник отдела
по работе с общественностью администрации Орджоникидзевского
района М. А. Сафарова, председатель ТОС м/р Гайва-3 Т. А. Балуева
и участники вокального ансамбля «Росинка», которые исполнили для
ветерана песни военных лет.

Поздравляем

Желаем радости
и счастья!
Совет ветеранов
Ленинского района
поздравляет
с юбилеем
председателя
медицинской
комиссии Людмилу
Ивановну Тюпаеву.

Людмила Ивановна Тюпаева
более 40 лет отдала любимой работе, а после выхода на пенсию и
ухода из жизни мужа посвятила
себя общественной деятельности.
Она получает радость от общения
с пожилыми людьми и старается
помочь им по максимуму. Людмила Ивановна за добросовестный
труд награждена медалями «Ветеран труда», «200 лет МВД России»
и многочисленными грамотами.
С 2015 года, когда медицинскую комиссию совета ветеранов
Ленинского района возглавила
провизор Людмила Ивановна Тюпаева, вся работа строится в тесном взаимодействии с органами
соцзащиты. Регулярно проводится

обследование аварийного жилья
ветеранов и качество надомного
обслуживания пожилых людей.
Ведется учет получения и выдачи путевок в профилактории для
лиц, не имеющих инвалидности.
Комиссия под председательством
Людмилы Ивановны работает с
обращениями пожилых людей,
помогает им решать возникающие
вопросы. Для каждого у нее найдутся доброе слово, поддержка и
дельный совет. Людмила Ивановна активно участвует во всех мероприятиях Ленсовета и пользуется
большим авторитетом у коллег.
Совет ветеранов Ленинского
района во главе с председателем
Серафимой Чазовой от всего сердца поздравляет Людмилу Ивановну с юбилеем, желает ей крепкого здоровья, новых проектов,
радости и счастья!

поздравляем с юбилеем

Счастливых улыбок, отличного настроения,
исполнения мечты!
Совет ветеранов Кировского района поздравляет в марте:
Новокрещенову Федосью Филимоновну – со 100-летием;
Курганову Лидию Николаевну – с 95-летием;
Егорычеву Марию Кузьминичну – с 95-летием;
Сидорову Марию Ананьевну – с 95-летием.
Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет в марте:
Ноговицину Валентину Григорьевну – с 95-летием;
Прошину Антонину Ивановну – с 90-летием;
Мандрыгина Владимира Николаевича – с 90-летием;
Анжипова Алексея Васильевича – с 85-летием;
Зотину Лидию Лаврентьевну – с 85-летием;
Кисилеву Лидию Михайловну – с 85-летием;
Соснину Динару Абдрахмановну – с 85-летием;
Черепанову Нину Григорьевну – с 85-летием.
Совет ветеранов Орджоникидзевского района поздравляет в марте:
Говорова Дмитрия Петровича – с 95-летием;
Ошанкова Алексея Васильевича – с 90-летием;
Чечелеву Ольгу Николаевну – с 90-летием.
Совет ветеранов пос. Новые Ляды поздравляет в марте:
Кузяеву Галину Георгиевну – с 90-летием;
Плотникову Валентину Алексеевну – с 90-летием;
Береснева Анатолия Васильевича – с 85-летием;
Вертышеву Ираиду Тимофеевну – с 85-летием;
Горбунову Маргариту Леонидовну – с 85-летием.
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