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Уважаемые ветераны войны,
труженики тыла!
Дорогие пермяки!
Мы вновь прославляем великий подвиг наших дедов и прадедов, их Победу над нацизмом. Впервые с 2019 года,
после двух лет пандемии коронавируса,
мы встречаем этот день масштабно, на
Октябрьской площади – как того и заслуживает память о тех ужасающих событиях, перевернувших весь мировой
порядок.
77 лет назад наш народ ценой десятков миллионов жизней остановил нацистских преступников.
В этот священный для нас день я хочу вновь сказать слова благодарности нашим ветеранам и труженикам тыла. Мы бесконечно ценим все, что вы сделали для будущих поколений, склоняем
головы перед вашим подвигом. Уверен, что ваш пример служит
нравственным ориентиром и для современной российской армии, твердо защищающей наши национальные интересы. Мы,
наследники Победы, знаем, что человеческая правда, сила добра
и любви к ближнему всегда была и будет на нашей стороне.
Слава народу-Победителю! С Днем Великой Победы!

Глава города Перми
Алексей ДЁМКИН

Перми
16+

Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас
с Днем Победы!
Мужество и доблесть воинов,
самоотдача тружеников тыла, общий патриотический подъем стали главными слагаемыми Победы
в Великой Отечественной войне.
Благодаря подвигу советского народа агрессоры-фашисты были
остановлены у стен Москвы, разгромлены в Сталинграде и на Курской Дуге, изгнаны
из Украины, Белоруссии и Прибалтики, разбиты в Европе. Мы сохранили память об этом подвиге, и потому
сегодня наследники Победителей дают решительный
отпор поднявшему голову фашизму.
От души желаю вам здоровья, сил, оптимизма, процветания, мирного неба и всего наилучшего!
Председатель Пермской городской Думы
Дмитрий МАЛЮТИН

Событие

Впереди – новые проекты

Глава города Перми и Пермский городской совет ветеранов подписали двустороннее
соглашение о сотрудничестве.
Глава Перми Алексей Дёмкин и председатель Пермского городского совета ветеранов
Валентина Савкина подписали
двустороннее соглашение о сотрудничестве. Его цель – закрепление положительного опыта
взаимодействия и формирование
новых подходов сотрудничества
между органами местного самоуправления города и организацией ветеранов, защита законных прав и интересов пожилых
людей, живущих в Перми, обеспечение преемственности поколений в вопросах патриотического и нравственного воспитания молодежи. На церемонии подписания присутствовали
председатели районных советов
ветеранов.
«Практика предыдущих лет
показала, что взаимодействие

позволяет решать значительное
число самых разных проблем,
возникающих в жизни ветерановпермяков. Подписанное соглашение продолжит наработанный
годами успешный опыт сотрудничества, сделает нашу работу системной, планомерной и прозрач-

ной», – подчеркнул Глава города
Перми Алексей Дёмкин.
В этом году ветеранское движение отмечает юбилейную дату
– 35 лет со дня создания. Именно
ветераны являются примером для
подражания, активными гражданами, принимающими активное

участие в жизни города. Глава города Перми сообщил, что на заседании Пермской городской Думы
в апреле принято решение об увеличении субсидии на уставную
деятельность ветеранов.
«Ни одно мероприятие с участием членов Пермского городского совета ветеранов не проходит
без взаимодействия с администрацией Перми. Любая помощь от городских властей важна для нас», –
отметила председатель Пермского
городского совета ветеранов Валентина Савкина.
Предыдущее соглашение о взаимодействии было подписано в 2017
году. Как отметили представители
администрации города, соглашение
является гарантией продуктивного
сотрудничества с авторитетной и
значимой для города общественной организацией.
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Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы
в Великой Отечественной войне!
Вы прошли через суровые испытания в годы Великой Отечественной
войны, освободили нашу Родину и половину Европы от гитлеровских
захватчиков. Вы совершили подвиг, остающийся примером доблести и
отваги уже 77 лет. Трудно было тогда всем: и тем, кто ходил в атаку, и
тем, кто ждал своих сыновей, мужей, отцов, поддерживая их непосильным трудом в тылу, и тем, кто оказался на оккупированных территориях,
стараясь нанести урон врагу изнутри, и тем, кто попал в фашистские застенки. Но вы выстояли, вы победили!
Спасибо вам за мужество и терпение, за отвагу и доблесть, за самоотверженность и преданность Родине. Здоровья вам, счастья и долгих,
долгих лет жизни. Всего вам самого доброго! С Днем Победы!
Валентина САВКИНА,
председатель Пермского городского совета ветеранов

Здоровый образ жизни

Здоровье как наука

Пермский городской совет ветеранов и районные ветеранские организации обучаются
в школах здоровья в рамках проекта «Активное долголетие».
В марте на встрече с докторомгериатром, главным внештатным специалистом Минздрава
Пермского края Натальей Ярославцевой побывали активисты
Пермского городского совета ветеранов.
28 марта «Школа здоровья» состоялась в совете ветеранов Индустриального района. Ветераны
прослушали лекцию об особенностях организма в пожилом возрасте. Затем 80-летняя Маргарита
Васильевна Клиндух, терапевт со
стажем более 55 лет, провела показательную часть дыхательной
гимнастики по методу Стрельни-

ковой. А волонтеры-медики рассказали о когнитивных расстройствах пожилых людей и провели
с ветеранами тренинг, направленный на профилактику ухудшения

памяти и других нарушений функций головного мозга.
В совете ветеранов Кировского
района темой занятия в «Школе
здоровья» стала нагрузка для мозга

в пожилом возрасте для поддержания активности. Волонтеры-медики показали ветеранам упражнения
для поддержки и профилактики работы мозга и улучшения памяти.

Городской совет

Секреты хорошего урожая

В творческой гостиной «У самовара я и мои дачные друзья», действующей в Пермском
городском совете ветеранов по инициативе Аллы Лобанцевой, председателя культмассовой
комиссии, начались занятия для любопытных садоводов.
19 апреля состоялась встреча
с основателем семейного питомника плодовых культур «Марьина роща» Мариной Орининой.
Участники узнали много нового
и интересного, например, о том,
что в Пермском крае можно вырастить виноград, абрикос, годжи.
Кроме того, ветераны приняли
участие в мастер-классе.
22 апреля секретами по выращиванию винограда поделилась

с ветеранами Пермского городского совета ветеранов Людмила
Репина из совета ветеранов пос.
Новые Ляды.
Свой рассказ она проиллюстрировала видеофильмом и фотографиями. Гости задавали вопросы, а также делились своим
опытом по выращиванию винограда.
В мае встречи в творческой гостиной продолжатся.
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Творчество ветеранов

Поэты и чтецы
Пермский городской совет ветеранов начал
отбор в районных ветеранских организациях
лучших самодеятельных авторов и чтецов
на городской конкурс.
Городской конкурс самодеятельных авторов и чтецов «Как
молоды мы были…» Пермский
городской совет ветеранов проводит каждый год. В апреле стартовал отбор участников в районных
ветеранских организациях. В работе конкурсного жюри в районах
принимает участие Алла Лобанцева, председатель культмассовой
комиссии Пермского городского
совета ветеранов, инициатор конкурса самодеятельных авторов и
чтецов.
Участники поэтического вечера в Мотовилихинском совете ветеранов в стихах рассказывали о
людях Прикамья, их буднях и трудовых подвигах во время Великой

Отечественной войны, а также о
повседневной жизни и 35-летии
ветеранского движения.
В совете ветеранов Орджоникидзевского района по итогам
конкурса были выдвинуты на
городской финал три самодеятельных автора и два чтеца. Все
участники конкурса получили
благодарственные грамоты и подарки. А пока жюри подводило
итоги, зрители и участники не
скучали, а устроили стихотворную «перепалку».
На конкурсе в Свердловском
совете ветеранов были представлены стихи о Перми и о России,
а также прозвучали стихи пермских поэтов.

Инициативы на местах

Делимся опытом

Районные конкурсы чтецов
состоялись также в Дзержинском и Индустриальном районах, пос. Новые Ляды. Победители районных конкурсов

выступят на городском конкурсе
«Как молоды мы были…», который состоится 11-12 мая в 11.00
в Пермском городском совете
ветеранов.

Растим патриотов

Истории о мужестве

Совет ветеранов Дзержинского района
Ветераны Кировского района провели урок
провел выездное заседание в первичной
мужества в МАОУ «СинТез».
ветеранской организации Локомотивного депо
В гости к ребятам из школы ной начинается память». Стар«СинТез»
пришли ветераны труда: шеклассники подготовили лиПермь II.
Л. А. Жаренкова, А. С. Березовик,
Е. Б. Агрест, А. Г. Медведева, В. И.
Шванок и поэт Н. П. Веялко. Учащиеся 5-8-х классов с огромным
интересом слушали рассказы об
истории района, микрорайона Судозавод, детях блокадного Ленинграда, истории пионерии; рассматривали фотографии, задавали вопросы.
В этот день состоялось общешкольное мероприятие «Вой-

Совет ветеранов Дзержинского
района города Перми 5 апреля провел выездное заседание с председателями первичных организаций
района и председателями комиссий
по патриотическому воспитанию
районных советов ветеранов на базе
первичной ветеранской организации Локомотивного депо Пермь II.
Здесь уже стало доброй традицией
– встречаться в совете ветеранов
одного из предприятий района. В
работе выездного заседания принял
участие ответственный секретарь
Пермского городского совета ветеранов Владимир Микуров.
На заседании ветераны обсудили вопросы взаимодействия с ад-

министрацией района, профсоюзными комитетами предприятий и
поговорили о роли музеев в патриотическом воспитании молодежи.
Участники побывали на экскурсии
в музее Локомотивного депо.
Как отметила председатель
совета ветеранов Дзержинского
района Вера Седых: «Патриотическое воспитание становится в
сегодняшних реалиях наиболее
востребованным. Запланировано
проведение уроков мужества не
только в школах, но и для малышей в детских дошкольных организациях также рассказывают о
войне наши ветераны в доступной и интересной форме».

тературно-музыкальную композицию. Гости и ребята почтили
минутой молчания погибших в
Великой Отечественной войне
и возложили цветы к памятнику
Герою Советского Союза Ивану
Григорьевичу Лядову.
Завершилась встреча посещением школьного музея имени Героя Советского Союза Ивана Григорьевича Лядова.
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Инициативы на местах

Трудовые династии
Совет ветеранов Кировского района
организовал мероприятие, посвященное
чествованию трудовых династий.
Фестиваль трудовых династий
состоялся в Кировском районе
во второй раз. Совет ветеранов Кировского района
подготовил мероприятие при поддержке депутата
Пермской городской Думы Натальи Росляковой.
В прошлом году чествовали
первые девять династий, в этом
году в мероприятии участвовали представители семи трудовых
династий: династия Ковалевых
– Ибрагимовых – Пермский пороховой завод, династия Клюйковых – АО «Сорбент», династия
Бражкиных – АО «ГалоПолимер
Пермь», династия Быковых –
МВД, династия Новых – Субботиных – судостроительный завод
«Кама», династия Нестюричевых
– образование.
Трудовые династии поздравили глава администрации Кировского района Михаил Борисов
и депутат Законодательного Собрания Ирек Хазиев, а благодаря
Наталье Росляковой состоялся
праздничный концерт, в котором
приняли участие коллективы
ЦДТ «Исток».

Салют Гагарину

Ветераны Мотовилихинского района
отметили День космонавтики.

Активисты совета
ветеранов
Мотовилихинского района 12
апреля собрались
в сквере имени
Юрия Гагарина
и возложили цветы к бюсту первого
космонавта. Председатель
патриотиче ской
комиссии совета
ветеранов Николай Власов подеКак отметила председатель ко- лился личными воспоминаниями
миссии по патриотическому вос- о знаменательном дне 12 апреля
питанию Пермского городского 1961 года и показал статью в гасовета ветеранов Мария Хузягу- зете, датированную этим числом.
лова: «Совет ветеранов КировЗатем в общественном центре
ского района подготовил подроб- по бульвару Гагарина, 32а состоный материал об истории каждой ялся праздничный концерт, на
семьи. Ведущие рассказали об их котором выступили учащиеся муславных делах, о вкладе в разви- зыкально-хоровой студии «Солтие Кировского района».
нечная капель» Центра детского
На сцене также вручили медали творчества «Созвездие» гимназии
«За патриотическое воспитание» № 2 и участники ансамбля «РябиЕфиму Агресту, председателю нушка», созданного при совете
Совета ветеранов-блокадников в ветеранов. В программе прозвуКировском районе, и Ангелине Бе- чали песни советских композиторезовик, руководителю обществен- ров, посвященные первому поленой организации «Дети-сироты Ве- ту человека в космос.
ликой Отечественной войны». Они
являются активными участниками
«Ветеранского десанта», созданИнициативы на местах
ного при совете ветеранов Кировского района, на их счету более 100
проведенных уроков мужества.

В гости к ветеранам пришли
военкоры юнармейского отряда
«Феникс» МАОУ «СОШ № 135»,
наставником которого является
председатель районного совета
ветеранов Александр Кукушкин. Перед ребятами выступила Почетный гражданин города
Перми Галина Олеговна Смагина – летчик, инженер-пилот 1-го
класса. Прославленная летчица
рассказала о том, как, будучи командиром самолета, установила
вместе со своим экипажем пять
мировых рекордов. Ребята узнали много нового и интересного о
развитии отрасли авиации и космонавтики.

День председателя

Интеллектуальные игры

Вопросы на засыпку
В совете ветеранов пос. Новые Ляды
провели интеллектуальные игры.
В общественном центре ветеранская организация пос. Новые
Ляды провела интеллектуальную
игру для ветеранов «Вопрос на
засыпку». В игре
участвовали пять
команд. Ветераны
отвечали на вопросы и делились
знаниями на разные темы. Первое
место по итогам интеллектуальной игры заняла команда «Ого-

День в календаре

В последний понедельник месяца совет
ветеранов Орджоникидзевского района
традиционно проводит методическое
совещание с председателями ветеранских
организаций.

На это совещание
приглашаются и председатели ТОСов,
и председатели
других общественных организаций
района.
На
очередном
совещании
25
апреля обсудили все майские
праздничные мероприятия, списки ветеранов на
возложение и на парад, а также
нек» и заслужила медали побе- поздравления ветеранов с Днем
дителей. Остальные участники Победы. На совещании присутствовали представители отдебыли награждены призами.

ла соцзащиты района, которые
рассказали о предстоящих поздравлениях ветеранов, а также о региональных выплатах и
льготах.
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Поем и танцуем

Творчество ветеранов

Таланты бережно храним «Ровесники времени»
Фестиваль народного творчества ветеранов
организовала ветеранская организация
Дзержинского района в 21-й раз.
Традиционный фестиваль
народного
творчества ветеранов
«Таланты
бережно
храним» вновь собрал
талантливых самодеятельных артистов и
почетных гостей на
праздник русской песни.
Совет ветеранов Дзержинского района при поддержке администрации Дзержинского района
пригласил к участию около 200
ветеранов. 21 апреля на сцене
представили свое творчество ветеранские хоровые коллективы,
вокальные ансамбли, а также
Интеллектуальные игры

На открытом фестивале творчества
ветеранов Индустриального района
выступили 11 творческих коллективов.

В Доме народного творчества «Губерния» состоялся традиционный фестиваль ветеранов
Индустриального района «Ровесники времени». В этом году
он посвящен сразу нескольким
датам: 100-летию образования
СССР, 100-летию пионерии,
50-летию Индустриального района и 35-летию ветеранского
большое количество солистов и движения. Гостей фестиваля
дуэтов. Зрители и жюри по досто- приветствовали
председатель
инству оценили умение самодея- Пермского городского совета ветельных артистов петь интонаци- теранов Валенонно, с четким произношением тина Савкина
слов, чисто, а также их музыкаль- и председатель
ность, артистизм и эстетическую ветеранской оркультуру исполнения.
ганизации Индустриального
района Ольга
Березовская.
Они пожелали
участникам и
зрителям вдохновения, успехов и ярких
эмоций.

Все коллективы продемонстрировали
многогранность
своих творческих возможностей, талант и высокий уровень
художественной самодеятельности ветеранов. В некоторых
коллективах выступили и дети,
которые только украсили выступления.
Награждение победителей состоится 5 мая на праздничном
концерте в Доме народного творчества «Губерния».

В победителях –
только женщины!

Совет ветеранов Ленинского района
начал весеннюю серию интеллектуального
турнира в рамках краевого проекта
«Никогда не старейте душой!».
Перед
началом
игры участников тепло поздравил депутат Законодательного
Собрания Пермского
края Александр Буторин, который презентовал призы победителям и призерам. Также
награды, но сладкие,
предоставила и депутат Пермской
городской Думы Татьяна Шестакова. А сами состязания прошли
увлекательно, с высоким азартом.
Вопросы были самые разнообразные и интересные. Тут и история
Перми, и мировая география, и
культурные события – всего и не
перечислить!
В результате победу одержала
дружная и сплоченная команда
«Закамушки» (ТОС м/р Средняя
Гайва), в составе которой были
только женщины. Совсем немного проиграла ей сборная ветеранов журналистики Пермского
регионального отделения СЖ РФ
«Ежики». А на третье место под-

День в календаре

Веселые игры на Веселой
Совет ветеранов Свердловского района
провел традиционное мероприятие,
посвященное Дню смеха.

В День смеха в общественном
центре «Островский» состоялось
традиционное мероприятие «Веселые игры на Веселой» среди
ветеранских организаций Свердловского района. Организатор менялась команда «Боровички». Ко- роприятия – ТОС м/р Островский
манды «Факел», «Золотая ракет- при поддержке администрации
ка» и «Слудская Горка» остались Свердловского района и совета вев качестве участников.
теранов м/р Островский пригласил
Награды победителям и призе- выступить актирам вручила председатель сове- вистов первичта ветеранов Ленинского района ных ветеранских
Серафима Чазова. Именно она организаций с
выступила умелым организато- ю м о р и с т и ч е ром турнира, уже ставшего заме- скими номерачательной традицией и визитной ми.
карточкой Ленсовета. А креативМероприятие
ным ведущим состязания знато- прошло в друков выступил выпускник Высшей жеской обсташколы экономики, специалист новке. Ветерапермского Центра развития ода- нов поздравили
ренности Андрей Королев.
депутат ЗаконоПавел Агапов дательного Со-

брания Александр Буторин, представитель Пермского городского
совета ветеранов Мария Хузягулова и представитель совета Свердловского района Лидия Бордачева.
Благодарим все команды за
участие, а руководителя досуговой деятельности ТОС м/р Островский Наталью Лихачеву – за
интересную программу.
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Растим патриотов

Пермяки на фронте
«Ветеранский десант» совета ветеранов
Индустриального района провел уроки
мужества в школах № 102 «Петролеум»
и № 145.

Члены комиссии по патриотическому воспитанию совета ветеранов Индустриального района
провели на классных часах «Диалоги поколений» и «Уроки мужества» с учащимися 5-8-х классов
в школе № 145 и с учащимися
8-10-х классов в школе № 102.
Школьники внимательно слушали рассказы ветеранов о подвигах, мужестве и отваге воиновпермяков на полях сражений, о
достижениях жителей края по созданию и выпуску необходимых
для Красной Армии различных
видов вооружения, боеприпасов
к ним, средств защиты, телефонной связи, авиационной техники,
обмундирования бойцов, участвующих в боевых операциях на
Связь поколений

фронтах Великой Отечественной
войны.
Школьница Соня в своем отзыве отметила: «Встреча с ветеранами – это круто; хорошо, что нам
представилась такая возможность
встретиться с людьми, которые
глубоко знают историю государства, а встречи с ними надо ценить. Очень важно, чтобы современные дети не забывали о том,
что совершили наши прадедушки
и прабабушки. Это очень полезно
и нужно».
Владимир Левин,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию
совета ветеранов
Индустриального района

Весенние мотивы

Уходят герои

Памяти Ивана
Никаноровича Столярова
Ушел из жизни ветеран
Вооруженных Сил, ветеран
труда, член комиссии по патриотическому воспитанию
совета ветеранов Индустриального района, член совета
ветеранов Пермского ВАТУ
Иван Никанорович Столяров.
Иван Никанорович принимал активное участие в
патриотическом воспитании
молодежи в образовательных
учреждениях района, являлся
автором сборника «Основы
патриотизма», предназначенного для оказания помощи
ветеранам при подготовке
к выступлениям на уроках
мужества, готовил методический материал по истории родного края, пропагандирующий
достижения пермяков, способствующий формированию у молодого поколения гордости за своих
земляков.
Иван Никанорович награжден
медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне»,
«За боевые заслуги», «Патриот
Пермского края», 16 юбилейными медалями.

Пермский городской совет
ветеранов, совет ветеранов Индустриального района, члены
комиссии по патриотическому
воспитанию выражают глубокие, искренние соболезнования родным и близким Ивана
Никаноровича и разделяют с
ними горечь утраты. Память об
Иване Никаноровиче Столярове будет жить в сердцах ветеранов.

Растим патриотов

Письмо правнуку

Совет ветеранов Свердловского района
провел акцию «Напиши письмо правнуку».

В акции приняли участие 20
ветеранов, в числе которых участник Великой Отечественной войВ Доме учителя состоялся традиционный
ны Александр Яковлевич Матвейконцерт для ветеранов педагогического труда. чук, Герой России Сергей Яшкин,
Почетный гражданин Пермского
Концерты для ветеранов педа- призеры конкурса выступили на края Зоя Козлова, Почетный грагогического труда администрация концерте для ветеранов, проде- жданин города Перми Галина
Дома организует каждый месяц, монстрировав свои таланты в раз- Смагина, Почетный гражданин
но особенностью апрельского ме- личных жанрах: песни, бальные города Перми Ольга Бушуева,
роприятия стало то, что выступа- танцы, театральное искусство.
профессор Михаил Суслов, канли на нем не профессиональные
От имени ветеранов-педагогов дидат исторических наук Николай
артисты, а молодые учителя горо- к молодым учителям обратилась Шелепенькин, генерал-лейтенант
да Перми.
Элеонора Гараева, председатель Александр Генералов, председаЗа неделю до концерта в Доме совета ветеранов-педагогов Свер- тель Пермского городского совета
учителя прошел конкурс для мо- дловского района: «Мы гордимся, ветеранов Валентина Савкина и
лодых педагогов «Я – самая! Я что нам на смену пришла такая та- другие заслуженные ветераны.
– самый!», в котором приняли лантливая молодежь. Вы – наши
«Дорогой мой внук! Пишет
участие 86 педагогов школ, дет- воспитанники, наши продолжате- тебе участник Великой Отечестских садов и учреждений допол- ли. Мы желаем вам преумножать венной войны, сын полка Матнительного образования. Участ- свои таланты. А главное – нести вейчук Александр Яковлевич.
ники делились методическими их детям, чтобы и вы в дальней- Родился я на Украине, в Днепроразработками и знакомили жюри шем могли гордиться творчест- петровской области. Когда начасо своим хобби. Победители и вом своих учеников».
лась война, мне было 11 лет. В

августе немцы хозяйничали уже
на всей территории Украины.
Отец мой был военным, и ему
было поручено взорвать бензохранилище. Мать с сестрой эвакуировались в Краматорск. Я
остался один. Отца не было несколько дней, фронт стремительно приближался. Я примкнул к
бойцам эскадрона разведки одной из дивизий 1-го кавалерийского корпуса. Они забрали меня
с собой, в город вот-вот должны
были вступить немцы. Так я стал
сыном полка», – так начинает
свое письмо Александр Яковлевич Матвейчук.
Все письма будут переданы
школьникам. Ветераны в них не
только вспоминают свое тяжелое
военное детство, но и желают молодому поколению любить свою
Родину и защищать ее, ставить
цель в жизни и идти к ней.
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Инициативы на местах

Спорт и отдых

Игра гроссмейстеров Гаджеты в помощь
В совете ветеранов Дзержинского района
состоялся шахматный турнир.

Спортивное мероприятие было
посвящено 77-летию Победы в
Великой Отечественной войне. В
турнире приняли участие 50 ветеранов. Главный судья соревнований – судья международной категории А. С. Сарчиков – был строг,
но справедлив.
В течение четырех часов напряженной борьбы на черно-белых полях кипели споры и страсти, выстраивались замысловатые
композиции. По итогам шахматного турнира лучшими среди
мужчин стали: I место – Борис
Никитин (СВ м/р Плоский), II место – Виктор Пешин (СВ ВЧДЭ17), III место – Станислав Спиридонов (СВ ТЧЭ). Лучшими среди

женщин признаны: I место – Елена Семенова (СВ МВД ТИ-2),
II место – Наталья Антонова
(СВ м/р ДКЖ).
Председатель совета ветеранов Дзержинского района Вера
Седых поблагодарила участников
турнира за мастерство, вручила
дипломы и ценные подарки. Кроме этого она вручила памятные
медали «За волю к победе» Ивану
Пупыреву (СВ м/р Парковый-3) и
Алексею Мехрякову (СВ м/р Плоский).
Галина Чегодаева,
председатель соцмедкомиссии
совета ветеранов Дзержинского
района

Ветеранам Ленинского района помогают
освоить современные электронные устройства
и соцсети.
Ветеранам важно осваивать
новые способы общения и коммуникации. Часто пожилые
люди строчат своим знакомым
письма от руки и пересылают их
с помощью почтового отправления. Платят за коммуналку на
почте или в банке только наличкой и получают пенсию на сберкнижку. Дети и внуки, стараясь
усовершенствовать жизнь своих
бабушек и дедушек, покупают
им гаджеты, но не всегда могут
выучить их правилам использования мессенджеров, считают,
что в них может разобраться абсолютно любой. Но нужен совсем другой подход к освоению
техники.

Большую помощь ветеранам Ленинского района в этом оказывают
специалисты Краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького.
Апрельская встреча клуба «По волнам нашей памяти» (руководитель
Е. Е. Крюкова) была посвящена теме
«Я и гаджеты». Подготовила и провела ее главный библиотекарь отдела
электронных ресурсов и периодических изданий Елена Дронго.
Ветераны разобрались с WiFi, научились пользоваться беспроводным доступом в Интернет
и приложениями «ВКонтакте»,
WhatsApp, Viber, узнали, как работать на портале «Госуслуги».
Л. В. Аликина,
ветеран Ленинского района

Спорт и отдых

Сильный ход

Совет ветеранов Мотовилихи провел турнир
по шашкам.

Спорт и отдых

Черно-белое сражение
Ветераны Орджоникидзевского района
приняли участие в шахматном турнире
в общественном центре «Левшино».

Шахматный турнир среди ветеранов Орджоникидзевского района состоялся 4 апреля при поддержке депутата Пермской городской
Думы Эдуарда Гараева. В турнире
участвовали 20 шахматистов. В
ходе упорной борьбы победителями стали: I место – Александр
В совете ветеранов Мотови- при ветеранской организации. За- Стерлягов (СВ м/р Домостроительлихинского района состоялся от- нятия в клубе проводятся ежене- ный), II место – Анатолий Трофикрытый турнир по быстрой игре дельно по понедельникам и чет- мов (СВ м/р Домостроительный),
в классические русские шашки вергам с 11.00 до 14.00.
III место – Евгений Мельников (СВ
среди ветеранов района, посвяПо итогам турнира первое ме- м/р Молодежный). Победителям
щенный Дню космонавтики.
сто занял Александр Николаев, турнира вручены денежные сертиОтветственным за проведение второе – Виктор Ощепков, тре- фикаты. Выражаем благодарность
турнира стал Александр Никола- тье место у Владимира Ваулина. Анатолию Трофимову за обучение
ев, который является руководите- Победители получили дипломы и и привлечение в шахматную игру
лем шашечного клуба, созданного подарки.
жителей разных возрастов.
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Поздравляем

Поздравляем

Счастья и благополучия! Пусть все задуманное
Ветераны Дзержинского района
поздравляют с юбилеем ответственного
секретаря районного совета ветеранов
Лидию Ивановну Цимбалюк.
По профессии Лидия Ивановна
педагог. После окончания пединститута она более 30 лет работала
библиотекарем в школах № 55 и
№ 90. Более 20 лет она была председателем профсоюзного комитета, а когда вышла на заслуженный
отдых, с 2006 г. возглавила совет
ветеранов педагогического труда Дзержинского района. С 2021
года Лидия Ивановна является
ответственным секретарем совета
ветеранов Дзержинского района.
В совете ветеранов она возглавляет литературно-поэтический клуб
«Вдохновение».
Лидия Ивановна в совете ветеранов зарекомендовала себя
человеком творческим, неравнодушным, хорошим организатором. В семье она воспитала двоих сыновей, сейчас у нее четверо
внуков – они ее вдохновляют и
радуют.

Уважаемая Лидия Ивановна, ветераны Дзержинского района поздравляют Вас с юбилеем! Желаем Вам
счастья и благополучия! Пусть Вас
окружают любовью близкие и родные!
Вера Седых,
председатель совета ветеранов
Дзержинского района

поздравляем с юбилеем

Желаем радости, добра и крепкого здоровья!
Совет ветеранов Дзержинского района поздравляет в апреле:
Глебова Николая Александровича – с 95-летием.
Совет ветеранов Кировского района поздравляет в апреле:
Шапошникову Галину Петровну – с 95-летием;
Голдобину Клавдию Александровну – с 90-летием;
Рожкову Александру Константиновну – с 90-летием;
Шавырину Тамару Александровну – с 90-летием.
Совет ветеранов Мотовилихинского района
поздравляет в апреле:
Бурылову Нину Павловну – с 90-летием;
Козинцева Николая Николаевича – с 90-летием;
Никитину Марию Арсентьевну – с 90-летием;
Майорову Галину Анатольевну – с 85-летием;
Самсонову Розу Ивановну – с 85-летием;
Ситникову Валентину Степановну – с 85-летием;
Шедикову Ингриту Александровну – с 85-летием.
Совет ветеранов Орджоникидзевского района
поздравляет в апреле:
Егорову Марию Ильиничну – с 95-летием;
Вершинину Марию Лукояновну – с 90-летием;
Долгих Анатолия Павловича – с 90-летием;
Егорову Тамару Никитьевну – с 90-летием;
Коновалову Нину Михайловну – с 90-летием;
Рожкову Лидию Васильевну – с 90-летием;
Савину Зою Степановну – с 90-летием;
Смирнову Лидию Ивановну – с 85-летием.

исполнится!
Ветераны города
Перми поздравляют
с днем рождения
председателя
Пермского городского
совета ветеранов
Валентину
Степановну Савкину.

Уважаемая Валентина Степановна, примите искренние поздравления с днем рождения!
Пусть все задуманное воплотится
в жизнь, здоровье будет крепким, а
Ваши проекты всегда поддержат!
Добра Вам, радости и всех благ!
Ветеранская общественность г. Перми
и актив Пермского городского совета ветеранов
Поздравляем

Здоровья и оптимизма!
Совет ветеранов Пермского облпотребсоюза
поздравляет с днем рождения
Александру Семеновну Бабушкину.
Александра Семеновна посвятила много лет развитию ветеранского движения в потребительской
кооперации. Она родилась в селе
Бичи Чердынского района, окончила торговый техникум, а затем Московский кооперативный институт.
В течение 40 лет Александра Семеновна трудилась на руководящих
должностях Пермского облпотребсоюза, стояла у истоков создания
первичной ветеранской организации в 1990-2011 гг. и ее возглавила.
Она знала социальное положение каждого ветерана и решала
возникающие проблемы. Во время ее руководства ветеранской
организацией все члены актива
были закреплены за ветеранами
для оперативного решения вопросов помощи нуждающимся. За
добросовестный труд и общественную работу Александра Семеновна имеет много наград и благодарностей.
Сегодня Александра Семеновна продолжает принимать участие
в жизни ветеранской организации

потребительской кооперации, несмотря на свои 92 года.
Уважаемая Александра Семеновна, Пермский облпотребсоюз,
первичная ветеранская организация и совет ветеранов Ленинского
района выражают Вам искреннюю
благодарность за Ваш профессионализм и вклад в развитие ветеранского движения! Желаем крепкого здоровья, оптимизма и долго
оставаться в ветеранском строю!
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