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В торжественных мероприятиях в честь Дня Победы в Перми приняли участие первые лица
города и края и ветераны из всех районов.

Накануне Дня Победы Глава
города Перми Алексей Дёмкин
встретился в малой гостиной
Пермской мэрии с ветеранами
Великой Отечественной войны,
тружениками тыла и жителями
блокадного Ленинграда.
Как отметила председатель
Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина, такие встречи с руководством города, где ветераны могут обсудить
все интересующие их вопросы,
уже стали доброй традицией.
Алексей Дёмкин пообщался
с ветеранами и пожелал каждому из них крепкого здоровья и
долгих лет жизни. «Несмотря на
почтенный возраст, наши ветераны и труженики тыла – энергичные, сильные люди, полные
оптимизма. Именно этим людям
Пермь обязана современными
промышленными, научными и
социальными достижениями, которыми наш город по праву гордится. Только благодаря усилиям
поколения победителей стали
возможны победы сегодняшнего дня», – отметил Глава города
Перми.
Парад Победы в этом году
состоялся
в
традиционном
полномасштабном формате на
Октябрьской площади Перми.
После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, на

трибунах перед Пермским политехническим университетом
собрались 18 тыс. зрителей. Самые почетные места в первых
рядах были отданы ветеранам
со всех уголков города – делегации были сформированы районными ветеранскими организациями. Перед началом парада
ветеранов Великой Отечественной войны тружеников тыла
лично поприветствовали губернатор Пермского края Дмитрий
Махонин и Глава города Перми
Алексей Дёмкин.
«Каждый год мы встречаем
9 Мая с радостью и гордостью –
за свою страну, за тех, кто прошел войну и боролся за мир. Наш
общий долг – беречь историю и
передавать из поколения в поколение память о подвиге героев
фронта и тыла», – подчеркнул
губернатор.
Глава города выразил благодарность ветеранам и труженикам тыла. «Мы бесконечно
ценим все, что вы сделали для
будущих поколений, склоняем
головы перед вашим подвигом.
Мы, наследники Победы, знаем,
что человеческая правда, сила
добра и любви к ближнему всегда была и будет на нашей стороне», – отметил Алексей Дёмкин.
В торжественном прохождении войск по Октябрьской пло-

щади приняли участие более 1,5
тыс. воспитанников Пермского
кадетского президентского училища им. Героя России Федора
Кузьмина войск Национальной
гвардии России, кадетов Пермской кадетской школы № 1 им.
генералиссимуса
Александра Суворова, военнослужащих
Пермского военного института
войск Национальной гвардии
РФ, курсантов Института ФСИН
России, сотрудников ГУ ФСИН
России по Пермскому краю и
ГУ МЧС России по Пермскому
краю, Спецуправления Федеральной противопожарной службы № 34 МЧС России, офицеров
ГУ МВД РФ по Пермскому краю,
представителей «ЮнАрмии», военнослужащих войсковой части
№ 88503, знаменных и линейных
групп. После пеших колонн по

площади проехали 24 единицы
военной техники. А после парада перед трибунами состоялось
шествие участников «Бессмертного полка», в котором приняли
участие 46,5 тыс. человек. С портретами своих героев в колонне
прошли губернатор Пермского
края Дмитрий Махонин, Глава
города Перми Алексей Дёмкин и
депутаты.
Праздничные
мероприятия
9 Мая продолжились на городской эспланаде и в каждом районе Перми. Подробнее о том, как
отметили 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной
войне в ветеранских организациях города, – читайте на стр.
2-4. Завершился День Победы в
Перми праздничным фейерверком из более 600 разноцветных
залпов.
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Памяти верны

Поклонимся героям
В Перми ветераны приняли участие
в церемониях возложения цветов
к мемориалам погибшим в Великой
Отечественной войне.

Пермский городской совет ве- памятных церемониях возложетеранов и районные ветеранские ния цветов к памятникам воинаморганизации приняли участие в победителям.
Эстафета памятных акций началась 4 мая в Дзержинском районе.
К мемориалу погибшим воинам лесокомбината «Красный Октябрь»
и памятнику рабочим и служащим завода им. Дзержинского, погибшим в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы глава
администрации Дзержинского района Александр Стяжкин, депутаты Законодательного Собрания и Пермской городской Думы, председатель совета ветеранов Дзержинского района Вера Седых, руководители предприятий и учреждений района. По традиции районная
ветеранская организация подготовила праздничную программу для
ветеранов войны, тружеников тыла Дзержинского района с участием духового оркестра и концертной программой от Дома офицеров.

Активисты ветеранской организации Мотовилихинского района
во главе с председателем Александром Кукушкиным 5 мая возложили цветы на могилу Героя Советского Союза Георгия Малкова на Верхнекурьинском кладбище и к мемориалу «Скорбящая».
А 6 мая церемония состоялась у мемориала с Вечным огнем в честь
работников заводов Мотовилихи, погибших в годы Великой Отечественной войны. В День Победы ветераны приняли участие в акции
«Бессмертный цех» в Рабочем поселке. Торжественная церемония
завершилась пуском девяти фронтовых залпов из орудий Мотовилихинских заводов.

В Орджоникидзевском районе ветеранская организация под председательством Галины Черепановой 8 мая приняла участие в традиционном возложении цветов на кладбище Банная гора, на Аллее Славы.
Оттуда на автобусе, предоставленном администрацией района, ветераны отправились возлагать цветы на могилы героев войны на кладбище
в м/р Кислотные Дачи. Затем церемония возложения продолжилась в
м/р Гайва у памятной стелы перед ДК им. Чехова. Цветы возложили
и к мемориальным доскам Героям Советского Союза Фролу Васильевичу Васькину и Валерию Федоровичу Полуновскому. В памятных
мероприятиях приняли участие представители администрации района.

В Индустриальном районе 6 мая активисты ветеранской организации во главе с председателем Ольгой Березовской почтили память
погибших в борьбе с нацизмом на площади перед зданием лицея
№ 8. В годы Великой Отечественной войны в здании лицея по шоссе
Космонавтов располагался эвакогоспиталь. Сегодня рядом с учебным
заведением и на территории Верхнемуллинского кладбища располагаются обелиски – братские могилы советских воинов, погибших от
ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. По сложившейся традиции во время проведения праздничного митинга в честь
Дня Победы участники возлагают венки к мемориалам.
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Ветераны Кировского района приняли участие в памятной акции
6 мая в сквере у Дворца культуры «Урал» и у мемориала Славы, где
было похоронено около 50 воинов во время войны, а в 1991 году был
похоронен Герой Советского Союза Михаил Петрович Пономарев.
После церемонии возложения ветераны были приглашены главой
Кировского района Михаилом Борисовым на торжественный обед в
честь Дня Победы.

Ветераны Ленинского района во главе с председателем районного совета Серафимой Чазовой 6 мая возложили цветы к мемориалу
«Скорбящая» на Егошихинском некрополе. В церемонии принял
участие Глава города Перми Алексей Дёмкин, представители городской администрации и депутаты разных уровней.

Ветераны Свердловского района вместе с председателем районного совета Валентиной Мудрых прошли в колонне «Поклонимся
великим тем годам», шествие которой было организовано 9 Мая, и
возложили цветы к мемориалу «Скорбящая» вместе с главой Свердловского района Александром Филипповым, депутатами и сотрудниками предприятий района.

В День Победы состоялось возложение цветов к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу. В церемонии приняли
участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, Глава города Перми Алексей Дёмкин, депутаты Законодательного Собрания и
Пермской городской Думы, председатель Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина и актив ветеранской организации, а
также представители политических партий и общественных организаций, патриотических движений и студенческих отрядов.

6 мая в пос. Новые Ляды состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориалу Победы. Ветераны во главе с председателем
ветеранской организации пос. Новые Ляды Татьяной Горбуновой прошли единой колонной с портретами своих отцов и дедов по центральной
улице поселка. Вечером состоялась 45-я традиционная легкоатлетическая эстафета, в которой приняли участие учащиеся техношколы им. Савиных и ветераны, которые соревновались в скандинавской ходьбе.

Курсанты Пермского военного института возложили памятные
гирлянды к Вечному огню. Затем состоялась минута молчания, после которой салютная группа дала три памятных залпа, и волонтеры
запустили в небо белых голубей.
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Городской совет

Ветеранам – подарки и поздравления

Пермский городской совет ветеранов организовал поздравительную акцию с Днем Победы
для участников Великой Отечественной войны.
Всегда приятно дарить подарки. А когда наступает самый
главный праздник нашей страны
– День Победы, внимание важно
уделить каждому герою далеких
фронтовых лет. Их ряды становятся с каждым годом все реже
и реже. На сегодняшний день в
Перми проживают 120 участников Великой Отечественной войны. Это те, кто принимал участие
в боях на полях сражений и, не
жалея живота своего, принес всему миру Победу над фашизмом.
Пермский городской совет ветеранов обратился к предпринимателям с просьбой о поддержке
в поздравительной акции в честь
Дня Победы. И нашлись неравнодушные люди! Для участников
Великой Отечественной войны

предоставили подарки рестораны
гостиничных комплексов АМАКS,
Four Flememts Perm, ООО «Пища
жизни». Торты, наборы фруктов,
цветы разнесли по квартирам

Городской совет

Знание – сила

В Пермском городском совете ветеранов
раз в месяц проходят заседания президиума,
посвященные актуальным вопросам.
В конце апреля темой заседания
президиума Пермского городского
совета ветеранов стали изменения
в пенсионном законодательстве. На
встречу с председателями и главными бухгалтерами районных советов ветеранов пришла начальник
управления по персонифицированному учету Пенсионного фонда
России по Пермскому краю Татьяна Шарипова. Она подробно рассказала о новшествах при выплате
пенсий пожилым людям, а также о
правильности и своевременности
составления отчетов, предоставляемых в Пенсионный фонд.
В мае на заседании президиума обсуждались планы работы ве-

теранских организаций в летний
период, а также организационные
вопросы, связанные с подготовкой к ежегодному обучающему
семинару Пермского городского
совета ветеранов во время поездки на теплоходе.
Как отметила председатель
Пермского городского совета
ветеранов Валентина Савкина,
совещания членов президиума
помогают лидерам ветеранского движения знакомиться с актуальными изменениями в законотворческой сфере и оперативно
обсуждать все темы, связанные
с работой районных ветеранских
организаций.

волновались, вспоминали события
военных лет со слезами на глазах.
Поэтому особая благодарность
тем, кто помог в эти дни устроить
праздник для героев Великой Отечественной войны. Это особенно
ценно в наши дни, когда бизнес
переживает не самые лучшие времена. Спасибо всем, кто принял
участие в этой акции: кто выпекал
торты, кто привез подарки, кто
разнес их по домам и нашел самые
важные слова, чтобы выразить от
имени всех нас признательность
каждому ветерану за его подвиг.
Низкий поклон вам всем!
участников войны представитеМария Хузягулова,
ли районных советов ветеранов.
председатель комиссии
Видеть их счастливые глаза – это по патриотическому воспитанию
Пермского городского совета
особая радость. Участники войны встречали гостей при параде,
ветеранов
Растим патриотов

Концерт для поколения
победителей
Ветераны педагогического труда
Свердловского района побывали на мероприятии
в честь Дня Победы в школе № 42.

Ветераны
педагогического
труда Свердловского района работают в деле патриотического
воспитания подрастающего поколения в тесном сотрудничестве с
образовательными учреждениями
Свердловского района. Сложилась добрая традиция проведения
мероприятий с приглашением
ветеранов-педагогов и ветеранов
УВД в школе № 42.
Для праздничного мероприятия 13 мая, посвященного Дню
Победы, школьники подготовили
замечательные концертные номе-

ра, пели песни военных лет, читали стихи и танцевали.
Председатель совета ветеранов
педагогического труда Свердловского района Элеонора Гараева
поблагодарила педагогов школы и
учащихся за праздничный концерт
и поздравления и вручила благодарственное письмо директору школы
№ 42 Наталье Кутищевой за активную позицию в патриотическом
воспитании подрастающего поколения, а ветеранам УВД – сборник
сочинений педагогов, ветеранов и
учащихся «Моя семья и война».
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День в календаре

Пионер –
всегда пример

В совете ветеранов Кировского района
провели мероприятие, посвященное
100-летию пионерского движения.
В честь 100-летия
создания
пионерской организации
по инициативе районного совета ветеранов на лыжной
базе
«Прикамье»
состоялось
торжественное мероприятие, в котором
приняли
участие
первичные ветеранские организации
м/р Чистопольский, Налимиха,
Водники, Новый Крым, Старые
Водники, Январский, общества
инвалидов, ветеранов дошкольного образования, ОАО «Хенкель»,
Пермского порохового завода и
АО «Сорбент». Представители
старшего поколения с удовольствием вспомнили годы своей
юности: пионерские галстуки, белые рубашки и пилотки, громкие
речевки и торжественный вынос
знамени под барабанную дробь.
Как отметила заместитель
председателя совета ветеранов
Кировского района Галина Боченина: «Пионерское движение –
это целая эпоха, это наша жизнь!
Помню, как учителя торжественДень в календаре

День в календаре

Пионеры навсегда!

Пионерское звено совета ветеранов
Ленинского района приняло участие
в торжественном сборе в ДЮЦ «Рифей».

Городской
торжественный
сбор
старших пионервожатых, посвященный
100-летию пионерии,
состоялся 27 апреля
в ДЮЦ «Рифей». Все
присутствующие в
юности были старшими пионервожатыми
в школах г. Перми. На
торжественном сборе
побывало пионерское
звено совета ветеранов Ленинского атмосферу и дружеское общение.
района в составе Е. Е. Крюковой, Пионерский сбор закончился,
И. И. Поваренкиной, А. В. Сусло- а ветераны еще долго делились
но готовили нас к посвящению в вой, О. Н. Возженниковой, Ю. В. Су- воспоминаниями, беседовали о
пионеры – рассказывали о пио- воровой, Т. А. Ромазановой. Ветера- том, что в их жизни было отличнерских галстуках, пионерах-ге- ны Ленсовета достойно представи- ное молодежное движение, котороях, важности принципов – хо- ли свое название «Факел» и девиз: рое нельзя забывать, нужно возрошо учиться, помогать старшим, «Жить без дела не хотим – зажига- рождать как современный аналог.
быть примером, ценить дружбу. ем и горим!», а также речевку: «Кто На помощь ветеранов в этом деле
Мы с большим уважением отно- шагает дружно в ряд? Нестарею- твердо можно рассчитывать!
Елизавета Крюкова,
симся к нашему историческому щий отряд!».
прошлому и хотели бы, чтобы и
Встреча позволила всем окупредседатель культмассовой
комиссии совета ветеранов
молодежь прониклась духом пио- нуться в славное время молодонерского движения и познакоми- сти, больших и малых, интере- Ленинского района, Заслуженный
работник культуры РФ
лась с его историей».
сных и значимых дел, в песенную
Ветеранов-пионеров поздравили с праздником глава адмиДень в календаре
нистрации Кировского района
Михаил Борисов и помощник депутата Пермской городской Думы
Натальи Росляковой – Снежана
Совет ветеранов-педагогов
Углицких.

Пионерские песни

Будь готов!

Орджоникидзевского района провел
пионерский сбор с учениками гимназии № 3.

Пионерский сбор
в модельной библиотеке № 8 им.
В совете ветеранов Мотовилихинского
Н. Островского отрайона состоялось мероприятие, посвященное крыла председатель
совета ветеранов пе100-летию пионерского движения.
дагогического труда
В День пионерии 19 мая совет нерской организации в нашей Орджоникидзевсковетеранов Мотовилихинского стране. Ветераны поделились го района Валентирайона организовал празднич- воспоминаниями о своем пио- на Цикунова. Перед
ное мероприятие, посвящен- нерском детстве и спели пио- ветеранами прошел
ное 100-летию создания пио- нерские песни.
строем с красным
знаменем под песню «Гайдар шагает впереди» пионерский отряд
учеников гимназии № 3. Юные
пионеры вручили гостям нагрудные знаки в виде пионерских галстуков.
На мероприятии прозвучали
пионерские песни, а видеопрезентация, посвященная 100-летию пионерского движения, навеяла воспоминания о счастливом
прошлом, переполненном ощу-

щением гордости за свою страну; беззаботной уверенности в
завтрашнем дне, чувства локтя,
товарищества; ощущением себя
как части единого могучего организма.
С теплотой вспоминали ветераны, как, будучи пионерами, ходили
в пионерские походы, сажали деревья, собирали макулатуру и металлолом, играли в «Зарницу» и проводили лето в пионерских лагерях.
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Творчество ветеранов

Ручная работа

В совете ветеранов Кировского района
прошла выставка творческих работ
представителей старшего поколения.
На выставке творчества ветеранов наряду с рукоделием были
представлены и новые виды прикладного искусства. Например,
техника пейп-арт – декор салфетками, которые скручены в жгутики. Новые технологии представлены в светильнике «Радуга»,
изготовленном из светодиодной
ленты, управляемой микроконтроллером, запрограммированным автором.
В экспозиции были изящные
кружева, выполненные в технике
фриволите́; оригинальные броши из бисера в форме цветов,
фруктов, зверей и птиц; бусы из
пуговиц. Наши ветераны занимаются в различных творческих
коллективах, и на выставке были
представлены костюмы, сшитые
ими для выступлений. Прекрасны были ангелочки и игрушки,
Ветераны поют и танцуют

Язык танца

Знакомство
с подлинниками
Представители совета ветеранов
Мотовилихинского района побывали
на экскурсии в Государственном архиве
Пермского края.

Ветераны
Мотовилихинского района побывали
на тематической экскурсии
«От Егошихинского поселка до краевой столицы» в
Государственном архиве
Пермского края по ул. Студенческой, 36. Мероприятие состоялось в рамках
висящие на ветках вербы, а также знакомства с историей гоавторские куклы из разных мате- рода Перми в преддверии праздриалов.
нования 300-летнего юбилея.
На выставке были представВо время экскурсии ветералены и работы, выполненные ны посетили архивохранилище,
мужчинами, – ковка по металлу, реставрационную мастерскую и
плетеные изделия, шкатулки из читальные залы. В конференц-задерева и многое другое.
ле участники мероприятия получили возможность ознакомиться
с подлинными документами, ил-

люстрирующими застройку краевой столицы в разные ее периоды.
Ветераны увидели планы и описание города Перми; посмотрели, как выглядел город до пожара
1842 года и в первые годы советской власти; изучили документы
по строительству жилых микрорайонов.

Навстречу 35-летию

Ветераны м/р Громовский Свердловского
района отметили Международный день танца
творческим вечером.
Открывая мероприятие, председатель первичной ветеранской
организации м/р Громовский Эльза Волегова рассказала об истории
учреждения Международного дня
танца. А затем все собравшиеся
включились в танцевальный марафон – исполняли вальс и фокстрот, танго и контрданс, кадриль
и краковяк. С сольными танцевальными номерами перед гостями выступили Татьяна Паздерина
и Виктор Кочкин с композицией
«Долгожданная встреча»; Нина
Ведерникова и Николай Пермяков
с «Венгерским танцем»; а Татьяна Паздерина, Нина Ведернико-

Изучаем край родной

ва, Николай Пермяков исполнили
«Польку-тройку».
В этот день звучали и стихи
о танцах, их прочитали Пелагея
Мальцева и Валентина Пономарева. Очень душевно исполнил
романс «Я помню вальса звук
прелестный» Герман Маслюков.
Вечер прошел по-особенному
радостно еще и потому, что все
почувствовали общее облегчение
после длительного карантина.
Эльза Волегова,
председатель первичной
ветеранской организации
м/р Громовский Свердловского
района

Связь поколений

Совет ветеранов Орджоникидзевского
района провел фестиваль творческих
коллективов, посвященный 35-летию
ветеранской организации.
Фестиваль
«Связь
поколений»
состоялся
27 апреля в ДК им. Пушкина и был посвящен
77-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне и 35-летию ветеранского движения. С
приветственным словом
обратилась к участникам фестиваля заместитель главы администрации Орджоникидзевского района
Светлана Ломаева. Она отметила
важность таких объединяющих
мероприятий и выразила благодарность председателю совета
ветеранов Орджоникидзевского
района Галине Черепановой.
В фестивале приняли участие
35 творческих коллективов, которые состояли из представителей
четырех поколений – от малышей
детского сада до ветеранов. Поддержку в проведении мероприя-

тия оказал депутат Пермской городской Думы Эдуард Гараев.
Целью проведения фестиваля
является формирование внимательного отношения к старшему
поколению, сохранение памяти
о Великой Отечественной войне,
укрепление патриотизма. Со сцены прозвучали патриотические
песни, песни военных лет. Концерт прошел на одном дыхании
и подарил зрителям хорошее настроение.
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Спорт и отдых

Интеллектуальные игры

Шах и мат

Победа «Ежиков»

Пермский городской совет ветеранов провел
В совете ветеранов Ленинского района
юбилейный десятый шахматный турнир среди завершилась весенняя серия интеллектуального
районных ветеранских организаций.
турнира «Что? Где? Когда?» в рамках краевого
Завершился
депроекта «Никогда не старейте душой!».
сятый
юбилейный
шахматный
турнир
Пермского городского
совета ветеранов среди
районных ветеранских
организаций, посвященный Дню Великой
Победы. Турнир проходил в МБУ СШОР
«Олимпийские ракетки» г. Перми. В состав
каждой команды входили четверо мужчин
и одна женщина. За
шахматными досками
оспаривали первенство
47 участников.
По итогам состязаний победителями
признаны:
I место – команда
совета ветеранов Индустриального района (капитан Георгий Газдалиев).
II место – команда совета ветеранов Орджоникидзевского района (капитан Анатолий Трофимов).
III место – команда совета ветеранов Свердловского района
(капитан Рим Ахмадуллин).
Всем победителям вручены
медали и кубки, а участникам
– билеты на концерт «Музы на
войне» в Органный зал Пермской
краевой филармонии.

Перед началом финальной игры участников тепло поздравила депутат Пермской
городской Думы Татьяна Шестакова. Главной темой состязаний
стало 100-летие Всесоюзной пионерской
организации имени
В. И. Ленина. Ветераны в полной мере проявили свои знания,
помноженные на воспоминания.
45 вопросов были самыми разнообразными: от истории Древней
Греции до названия лекарств.
Лидеры менялись от тура к
туру. А в финале убедительную
победу с результатом 1205 баллов
одержала сборная ветеранов журналистики Пермского региональБлагодарим за помощь в про- ного отделения СЖ РФ «Ежики».
ведении турнира директора МБУ Всего 145 баллов уступила ей
СШОР «Олимпийские ракетки» команда «Боровички», а третьей
г. Перми Елену Балкун, главного стала победительница предысудью Анатолия Терехина, дирек- дущей игры турнира – сборная
тора ООО «Торговый дом «Чистая вода» Николая Зайцева.
Фотофакт
Алла Лобанцева,
председатель комиссии
по культмассовой работе
и спорту Пермского городского
совета ветеранов

Воспитываем
патриотизм

Спорт и отдых

Ход ладьей

В совете ветеранов Мотовилихинского
района состоялся шахматный турнир.
Это состязание стало завершающим в
череде многочисленных
мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы,
которые организовала
районная ветеранская
организация.
В турнире участвовали восемь ветеранов.
По его итогам первое место завоевал
Геннадий Михайлов, второе – Валерий Буалидзе, третье – Владимир
Черняев. Все победители и участники турнира были награждены дипломами и памятными подарками.

«Закамушки». За пределами призовой тройки оказались команды
«Факел», «Лукойл», «Лунатики»
и «Энергия».
Участники поблагодарили неизменного креативного ведущего игры – специалиста Пермского Центра развития одаренности
Андрея Королева, а также умелого организатора турнира знатоков, председателя районного
совета ветеранов Серафиму Чазову.
Павел Агапов

Совет ветеранов Мотовилихинского района приглашает всех
желающих на занятия в шахматно-шашечный клуб по бульвару
Гагарина, 32а с 11.00 до 13.00
каждые понедельник и четверг.

В честь Дня Победы 26 апреля на
торжественном мероприятии в Доме
учителя
вручили
благодарственные
письма педагогам
Свердловского района за активную
работу по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
В числе восьми
награжденных
–
Элеонора Гараева,
председатель совета ветеранов
педагогического труда города
Перми, которая объединяет работу педагогов школ Свердловского района по патриотическому направлению.
Для
ветеранов-педагогов
11 мая в Доме учителя состоялся
концерт «Виват, Победа!», посвя-

щенный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Перед ветеранами выступили юные
артисты, а также педагоги МАОУ
«Гимназия № 1», МАОУ «Гимназия № 5», МАУ ДО «ДЮЦ имени
В. Соломина» и воспитатели детских садов «Эрудит», МАДОУ
«Компас».
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Растим патриотов

Битва хоров
военной песни
Ветераны Свердловского района в школе
№ 42 приняли участие в мероприятии,
посвященном Дню Великой Победы.

Благодарность

Спасибо
за День здоровья!

Совет ветеранов Ленинского
района организовал выездное
обследование ветеранов ПермВ мероприятии участвовали уча- во время «Битвы хоров военной ской краевой библиотеки имени
щиеся 5-10-х классов, а в качестве песни» было много ярких момен- А. М. Горького. Обследование
жюри были приглашены ветераны: тов. Один из них – выступление проводили специалисты ЦенЗ. А. Шарафутдинов – представитель группы 8в и 8е классов с литера- тра общественного здоровья и
совета ветеранов Ленинского райо- турно-театральной постановкой медицинской
профилактики.
на, Н. А. Костарева – представитель на стихи Р. Рождественского «Рек- Ветераны и сотрудники библисовета ветеранов Свердловского рай- вием». Подарком для участни- отеки благодарят специалистов
она, Э. С. Волегова – председатель ков конкурса стало выступление центра за доброжелательное
первичной ветеранской организации школьной вокально-инструмен- отношение, заботу и внимание,
м/р Громовский, Ю. А. Шипков – тальной группы «10:11».
представитель совета ветеранов баЭ. С. Волегова,
Фотофакт
тальона конвойной службы.
председатель первичной
Все участники обладали музыветеранской организации
кальностью и артистичностью, и
м/р Громовский

четкую организацию своей работы. Особая благодарность
– организатору мероприятия,
председателю соцмедкомиссии
совета ветеранов Ленинского
района Людмиле Тюпаевой, которая заботится о здоровье каждого ветерана.
Надежда Зорина,
председатель первичной
ветеранской организации
ПГКУБ им. А. М. Горького

Творение души и рук

поздравляем с юбилеем

Пусть каждый день приносит радость!
Совет ветеранов Кировского района поздравляет в мае:
Малышеву Ольгу Петровну – с 95-летием;
Пугачеву Нину Александровну – с 95-летием;
Боталова Бориса Николаевича – с 90-летием;
Бякова Василия Ильича – с 90-летием;
Габайдуллину Раису Харисовну – с 90-летием;
Ковину Клавдию Калиновну – с 90-летием;
Мастарову Галину Григорьевну – с 90-летием;
Рыбьякову Раису Дмитриевну – с 90-летием;
Смольникову Александру Ивановну – с 90-летием;
Чиркину Марию Петровну – с 90-летием;
Шавшукову Марию Ефимовну – с 90-летием.
Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет в мае:
Шиляеву Маргариту Леонидовну – с 90-летием;
Внутских Руфину Георгиевну – с 85-летием;
Норина Владимира Андреевича – с 85-летием;
Юсупову Расиму Сабировну – с 85-летием.
Совет ветеранов пос. Новые Ляды поздравляет в апреле:
Богатыреву Светлану Александровну – с 85-летием;
Габрусенкову Марию Андреевну – с 85-летием;
Горкунову Лидию Афанасьевну – с 85-летием;
Данилову Раису Ивановну – с 85-летием.

Актив совета ветеранов поселка Новые Ляды 17 мая поблагодарил участников выставки декоративно-прикладного творчества
«Творение души и рук» и вручил
им подарки в общественном центре.
Работы ветеранов вызвали
очень много откликов у жителей
поселка. Каждое изделие хранит
в себе частичку души мастера,

вложенную при его изготовлении.
А ведь самой старшей участнице
выставки – 86 лет.
Перед участниками выставки
выступили ансамбль «Завалинка»
и вокальный коллектив «Хорошее
настроение». Ветераны вспоминали старые военные песни и пели
вместе с исполнителями. Теплая
дружеская обстановка никого не
оставила равнодушным.
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