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День воинской славы

Героев помним

Перми
16+

В память о погибших на Курской дуге ветераны Перми возложили цветы к монументу
воинской славы на бульваре Советской Армии.

В память о героях Курской
битвы 23 августа в День воинской
славы России активисты Пермского городского совета ветеранов возложили цветы к памятнику Уральскому добровольческому
танковому корпусу. В церемонии
участвовали волонтеры Победы.
Битва на Курской дуге имеет
особое значение для нашего города. В этом сражении получил боевое крещение 30-й Уральский добровольческий танковый корпус
под командованием генерал-лейтенанта Георгия Родина. Корпус
был сформирован в Перми (Молотове) в 1943 году всего за два
с половиной месяца. Уральским
танкистам, не имевшим боевого
опыта, противостояли отборные
части противника, оснащенные
«тиграми», «пантерами» и «Фердинандами» – эти штурмовые орудия немцы впервые применили
именно здесь. Уральцы не только
отбросили противника на 150 км,
но и приняли участие в освобождении Орла и Белгорода. В этих
сражениях бойцы Уральского
добровольческого танкового корпуса уничтожили 56 вражеских
танков и 9 тысяч гитлеровских
солдат и офицеров. Пленные немцы со страхом говорили о бойцах

корпуса как об отборной и особой
армии, которую отличают «черные ножи».
Курская битва продолжалась с
5 июля по 23 августа 1943 года и
ознаменовала коренной перелом в
ходе Великой Отечественной войны. Фашисты начали наступать на
Курск от Орла и Белгорода 5 июля
1943 года в 5 часов утра по Москве, пытаясь прорвать с севера
и юга линии советской обороны,
чтобы окружить войска Центрального и Воронежского фронтов. Но
за 30-40 минут до этого советские
войска провели мощнейший обстрел немецких позиций, сильно
ослабивший наступательный потенциал гитлеровцев. В результате фашистам удалось лишь незначительно вклиниться в глубину
советских оборонительных линий. А прошедшее 12 июля близ
железнодорожной станции Прохоровка крупное танковое сражение позволило советским войскам
перейти от оборонительной позиции к наступлению.
День воинской славы 23 августа отмечается в России с 1995
года. В ходе Курской битвы потери немцев составили до полумиллиона человек, было уничтожено
большое количество вражеской

техники. Разгром немецких войск
повлиял и на международную ситуацию, создав предпосылки для
выхода из Второй мировой войны
Италии, союзницы Германии. Это
позволило облегчить ситуацию на
фронтах стран антигитлеровской
коалиции.
В Курской битве – одном из
значимых сражений Великой
Отечественной войны – принимали участие многие героипермяки. Один из них – Герой
Советского Союза Василий Михайлович Астафьев. В этом году

он ушел из жизни в возрасте 102
лет. Василий Михайлович был
одним из организаторов и активных участников ветеранского
движения в Пермском крае. Нескольким поколениям детей Перми Василий Михайлович привил
любовь к Родине и дух патриотизма, рассказывая о суровых
фронтовых буднях.
Во время церемонии возложения ветераны вспомнили всех
ушедших героев Великой Отечественной войны. Пока их помнят,
дело их живет.
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Городской совет

Готовимся к юбилею
В Пермском городском совете ветеранов
состоялось заседание президиума,
посвященное подготовке к празднованию
35-летия ветеранского движения.
Председатели районных советов ветеранов и бюро Пермского
городского совета обсудили вопросы подготовки к празднованию 35-летия ветеранского движения Перми. Валентина Савкина,
председатель Пермского городского совета ветеранов, рассказала о том, что на сегодняшний день
отобраны материалы для сценария – фото и видеодокументы о
знаковых мероприятиях городского и районных советов ветеранов с 1987 года по сегодняшний
день. Концертную программу
подготовят творческие коллективы Муниципального дворца культуры им. А. Г. Солдатова.
Собравшиеся обсудили списки кандидатов для награждения
благодарственными письмами и
грамотами. Основная часть чествования активистов ветеранского
движения состоится в районных
советах, в каждом из которых

пройдут праздничные вечера в
честь 35-летия создания ветеранской организации.
Как подчеркнула Валентина
Савкина, важно уделить внимание участникам Великой Отечественной войны. На сегодняшний
день в Перми их осталось всего
125 человек. «Для наших уважаемых участников Великой Отечественной войны каждый праздник
как последний. Важно порадовать
этих людей. Обязательно уделите нашим уважаемым ветеранам
внимание и поздравьте с юбилеем
ветеранского движения», – отметила Валентина Савкина.
Вторая часть заседания была
посвящена решению организационно-методических вопросов. В
преддверии Дня пожилого человека был поднят вопрос о количестве ветеранов для занесения в
Книгу Почета Пермского городского совета ветеранов. В этом

году их число скорректировали в
зависимости от того, сколько людей пенсионного возраста проживает в районе: от Свердловского и
Мотовилихинского районов будет
по три кандидата, от Дзержинского, Индустриального, Кировского
и Орджоникидзевского районов
– по два, от Ленинского района и
пос. Новые Ляды – по одному.
Книгу Почета в Пермском городском совете ветеранов ведут
уже шестой год. На ее страницы
заносят имена лучших представителей ветеранского движения Перми. В 2019 году городская Книга
Почета пополнилась именами 17
активистов ветеранского движения, в 2020 году – 15, в 2021 году
– 16 активистов. В этом году Кни-

га Почета пополнится именами 16
лучших представителей ветеранского движения со всех районов
города. По традиции вручение
свидетельств о занесении в Книгу
Почета состоится в течение месячника пожилого человека.
В завершение встречи Алла
Лобанцева, председатель культмассовой комиссии Пермского
городского совета ветеранов, напомнила о старте городского смотра-конкурса «Лучший дачный
участок». Заявки на участие принимаются до 27 сентября, подробная информация опубликована в газете «Ветеран» № 6 (173) за
июль 2022 г., или можно уточнить
в Пермском городском совете ветеранов.

Партнерские связи

Из Мотовилихи – в Березовку

Совет ветеранов Мотовилихинского района побывал в памятных местах Березовского
района Пермского края.

Ветераны из Перми 30 июля
приняли участие в торжественной
церемонии, посвященной памяти
моряков Кронштадтского полка,
погибших от рук колчаковцев в
декабре 1918 года. Мероприятие
состоялось в Березовском районе вблизи поселения Нижние
Исады. На церемонию приехали председатель совета ветеранов Мотовилихинского района
А. В. Кукушкин, председатель
Общероссийского движения поддержки флота А. С. Гониченко и
руководитель юнармейского отряда «Феникс» имени адмирала
П. С. Нахимова (школа № 135
г. Перми) А. С. Куляпин. Собравшиеся почтили память погибших
моряков минутой молчания и возложили цветы к памятнику морякам-кронштадтцам.
А 22 августа, в День Российского флота, в Березовский район
отправилась группа активистов
совета ветеранов Мотовилихин-

ского района. Пермяки побывали
у памятника воинам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны, который был открыт первым в Березовском районе – в
1957 году. В 2013 году здесь появилась стела в память о воинах,
вернувшихся с войны. Рядом на
постаменте находится колесный
пахотный трактор СТЗ-15/30 –
первый отечественный трактор,
выпускавшийся на конвейере.
Затем ветераны-мотовилихинцы побывали у памятника моря-

кам 1-го Кронштадтского полка
в деревне Нижние Исады. Мемориал был воздвигнут в 1961 году
лысьвенскими рабочими. С 1984 г.
в День Военно-морского флота
моряки собираются возле памятника, чтобы почтить память погибших.
Далее пермяки остановились в
с. Сая, где их ждали местные артисты, которые выступили со своими художественными номерами.
Пермские ветераны в ответ продемонстрировали свои умения:

пели, танцевали и читали стихи
собственного сочинения.
Конечная остановка была в
Махтятах. «Мы осмотрели достопримечательности
деревни,
насладились
гостеприимством
хозяев, которые наготовили разных вкусностей – уха, картошка
с мясом, копченая рыба, соленья
и варенья, много разного меда.
Спасибо, друзья, за такой богатый
стол, за общение и позитивный
настрой!» – поблагодарили хозяев
пермские ветераны.
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Хоровод России

Председатели культмассовых комиссий
районных советов ветеранов побывали
в совете ветеранов пос. Новые Ляды.
Выезд коллег из районных ветеранских организаций Перми
в пос. Новые Ляды состоялся по
инициативе председателя культмассовой комиссии Пермского городского совета ветеранов Аллы
Лобанцевой. В пос. Новые Ляды
председатели культмассовых комиссий 15 августа приняли участие в мероприятии поселкового
совета ветеранов «Хоровод России». Мероприятие организовал
совет ветеранов поселка при поддержке заместителя главы администрации пос. Новые Ляды Татьяны Кудымовой и председателя
ТОС Марины Климец.
В большом «Хороводе России» приняли участие не только

ветераны, но и жители поселка,
а также дети. Постановщик танцев Андрей Стольников подготовил танцевальную программу, в которой приняли участие
гости из районных ветеранских
организаций. Кроме того, состоялся мастер-класс по плетению
венков.
«Благодарим за гостеприимство и замечательный праздник совет ветеранов пос. Новые
Ляды вместе с председателем
совета Татьяной Горбуновой,
а также ансамбль «Завалинка»
(руководитель Елена Вотинова) и танцевальный коллектив
«Ясен свет», – отметила Алла
Лобанцева.

День в календаре

Цвета флага

Ветераны Свердловского района приняли
участие в праздновании Дня российского
флага в общественном центре м/р Островский.

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню российского
флага, состоялось 22 августа для
жителей м/р Островский и Егошиха при поддержке администрации Свердловского района.
В нем приняли участие активисты совета ветеранов Свердловского района. Перед главным
входом в общественный центр
м/р Островский прошло торжественное поднятие флагов России и Пермского края, которые
подарил центру депутат Пермской городской Думы Алексей
Овчинников.
Любовь Паладий, член совета
ветеранов м/р Островский, подготовила интересную программу, провела викторину; был продемонстрирован фильм о флаге
«Связь поколений». Поздравить

ветеранов пришел Никита Коньшин, руководитель региональной
общественной приемной партии
«Новые люди», член Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края.
Он сообщил, что Любовь Паладий стала победителем в конкурсе «Активное долголетие», и поздравил ее.
Ветераны м/р Егошиха подготовили свое выступление о флаге. Участницы группы «ДевиШник» ТОС м/р Островский спели песню о флаге и о России. Благодарим помощников депутата
Алексея Овчинникова, Валентина
Шаровара и Валерию Матюша за
помощь в организации мероприятия.
Совет ветеранов
Свердловского района

Хранители истории

Передвижной музей
В совете ветеранов Индустриального района состоялась
презентация передвижного музея, где на стендах показана
история ветеранской организации.
В год 35-летия со дня создания ветеранского движения совет ветеранов Индустриального
района получил грант на реализацию проекта по созданию передвижного музея. На десяти передвижных стендах музея отражена
история развития ветеранской организации Индустриального района с момента создания до сегодняшних дней.

Как отметила Ольга Березовская,
председатель совета ветеранов Индустриального района, этот современный формат музея сразу дает
представление о том, чем занимается ветеранская организация. Один
из стендов посвящен всем председателям ветеранской организации
района, другой – традициям совета
ветеранов. По одному стенду отдано
каждой комиссии ветеранской орга-

низации – по патриотическому воспитанию
(председатель комиссии
Владимир Левин), по культмассовой работе и спорту (председатель
комиссии Ольга Полякова), по социально-медицинской работе.
С презентацией музея поздравили ветеранов заместитель главы администрации Индустриального района Егор Амоша, а также

ответственный секретарь Пермского городского совета ветеранов Владимир Микуров.
Как рассказала Ольга Березовская, стенды музея планируют использовать во время проведения
уроков мужества в школах и различных мероприятий.
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Растим патриотов

Фотофакт

Встречи трех поколений Готовимся к стартам
Совет ветеранов м/р Заостровка
несколько лет проводит уроки мужества
в МАОУ «СОШ № 44».

Председатели ветеранских организаций
Ленинского района обсудили подготовку
к спортивным мероприятиям.

Традиционные
встречи учащихся с
ветеранами
организуют члены комиссии
по
патриотическому
воспитанию совета ветеранов Дзержинского района и ветераны
м/р Заостровка. Такие
встречи очень важны
для
подрастающего
поколения и нацелены
на то, чтобы воспитать у школьников чувство патриотизма и гордости за нашу страну, вживую
прикоснуться к истории, увидеть
настоящих воинов-героев, которые отстаивали честь и достоинство нашей Родины.
В прошлом учебном году советом ветеранов м/р Заостровка
были проведены уроки мужества
для учащихся первого и второго
корпусов школы № 44, литературно-музыкальная гостиная для
начальных классов, конкурс военно-патриотической песни для
учащихся 5-8-х классов и парад
строя и песни с возложением цве-

В администрации Ленинского
района состоялась рабочая встреча
заместителя главы администрации
Оксаны Полторак с руководителями ветеранских организаций –
председателем совета ветеранов
Ленинского района Серафимой
Чазовой и председателем совета
ветеранов администрации Ленинского района Еленой Денисовой.
тов к мемориалу погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны.
Эстафету уроков мужества
перенимают и дошкольные учреждения. В детском саду № 120
(корпуса по ул. Маяковского и по
ул. Строителей) состоялись встречи с ребятами ветеранов военного
конфликта в Афганистане. Эти
мероприятия проходят в сотрудничестве с первичной ветеранской организацией м/р Заостровка (председатель В. Н. Конюхова)
с советом ветеранов Дзержинского района (председатель В. Н. Седых).

Здоровый образ жизни

Проверка организма
В совете ветеранов Кировского района
состоялся День здоровья.
День здоровья для
жителей Закамска состоялся на площадке
общественного центра
по ул. Шишкина, 3 при
поддержке совета ветеранов Кировского района и районного отделения Всероссийского
общества инвалидов.
Акция по традиции
началась с гимнастики, которую провела инструктор
ЛФК отделения медицинской
реабилитации Анна Такаева. Она
дала рекомендации пациентам
«серебряного возраста» по правильному питанию и профилактике падений и травм.
Начальник отдела установления пенсий отделения Пенсионного фонда по Пермскому краю
Наталья Калугина рассказала о
праве возврата в набор социаль-

Предметом встречи стала
подготовка к спортивным мероприятиям – «Серебряный турслет» и «Спартакиада пенсионеров». Лидеры ветеранских
организаций выразили готовность участвовать в турслете
и спартакиаде и обсудили технические моменты проведения
мероприятий.

ных услуг для инвалидов и социальных выплатах, положенных
федеральным льготникам.
Во время Дня здоровья все желающие смогли пройти обследование
– сделать скрининг-тесты на уровень
сахара и холестерина в крови, проверить зрение, пройти электрокардиографическое исследование, сдать
анализ на онкоцитологию и получить консультацию терапевта. День
здоровья посетили более 60 человек.

Фотофакт

Поездка в Белогорье
Ветераны Орджоникидзевского района побывали на Всероссийском фестивале православной культуры «Свет Белогорья»
в Свято-Николаевском мужском
монастыре на Белой Горе. Фестиваль состоялся в четвертый
раз, на нем были представлены
православная кухня, терем рус-

ских игр, казачий стан, торговая
ярмарка, колокольное искусство.
Лучшие музыкальные коллективы исполнили духовные песни
и псалмы. Все это увидели ветераны м/р Кислотные Дачи. Все
остались довольны поездкой и от
всей души благодарят организаторов этой экскурсии.
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Спортивные победы
В традиционном
туристическом слете
Пермского городского
совета ветеранов
приняли участие
11 команд.

В конце июля в парке культуры
и отдыха «Балатово» состоялся
ежегодный туристический слет
Пермского городского совета ветеранов «Не стареют душой ветераны», посвященный 35-летию
ветеранского движения города
Перми. С приветственным словом к участникам обратились начальник управления по вопросам
общественного самоуправления
и межнациональным отношениям администрации города Перми Елена Тякина и председатель
Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина.
В этом году в традиционном
городском турслете приняли
участие 11 команд – представителей районных и первичных
ветеранских организаций города. Трасса соревнований была
разделена на этапы, в которые
входили установка палатки, сбор
и укладка рюкзака, определение
азимута, прохождение тоннеля,
переправа по бревну, вязание
различных узлов, оказание медицинской помощи пострадавшему
и баскетбол.
По итогам состязаний были
определены призеры:
1-е место – команда Дзержинского района;
2-е место – команда Ленинского района;
3-е место – команда Орджоникидзевского района.
Победителям были вручены
кубки, медали и дипломы. Все
районные советы ветеранов получили сертификаты за участие.
«Наши активные ветераны
прибыли на спортивный праздник в большом составе. Каждую
команду было видно по футболкам определенного цвета и бейсболкам. Очень здорово, что наш
туристический слет завоевал
такую популярность и каждый
год дарит ветеранам радостные
эмоции и чувство победы над
собой. Благодарю всех участников и желаю новых спортивных
успехов!» – отметила Валентина
Савкина.
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Уходят ветераны

Памяти спортивного лидера

На 66-м году ушел из жизни замечательный человек, организатор спортивных мероприятий
Валерий Петрович Беляев.
Валерий Петрович Беляев,
работая заместителем председателя комитета по физкультуре и
спорту администрации города
Перми, был лидером, вовлекающим своих коллег в проведение
спортивных мероприятий. Выйдя на заслуженный отдых, Валерий Петрович продолжал вести
активный образ жизни, войдя в
правление профкома завода «Машиностроитель». Неоднократно
организовывал участие ветеранов
и молодежи в проектах, связанных со спортом. Был авторитетным наставником для молодых
спортсменов завода «Машиностроитель». Являлся основателем
пермской лиги по мини-футболу
7х7, вовлекая в этот увлекательный спорт как молодежь завода,
так и старшее поколение.
Валерий Петрович Беляев
основал в 1988 году коллектив
физкультуры АО «Пермский за-

ника на Вышке II собирали небывалое количество участников
и зрителей.
Валерий Петрович является основателем мини-футбола в
Перми. До 180 команд заявлялось
на эти соревнования, которые
сейчас в народе называются «Беляйкой». Он никогда не забывал и
про старшее поколение. Ежегодно
проводил ветеранские турниры по
мини-футболу, турниры памяти
ушедших из жизни заслуженных
людей. Собирал и тренировал людей, вышедших на заслуженный
отдых, для участия в городских
туристических слетах и соревнованиях ветеранов.
Пермский городской совет вевод «Машиностроитель» (ранее делами. Он инициатор проведения теранов выражает соболезнова– ПЗХО) и предложил название дворовых игр в м/р Вышка II. ние родным и близким Валерия
«Скиф», которое живет и сейчас. Очень тесно работал с пред- Петровича Беляева. Светлая паПроводил множество культурно- седателями ТОС, депутатами, мять о Валерии Петровиче остамассовых и спортивных меропри- совместно с ними проведенные нется в памяти каждого, кто с ним
ятий как на заводе, так и за его пре- праздники ко Дню физкультур- соприкасался.

Изучаем край родной

Самолеты из музея
Ветераны Мотовилихинского района
посетили частный музей военной
и пассажирской авиации.

Инициативы на местах

Цветочная феерия

В совете ветеранов пос. Новые Ляды
организовали выставку букетов и фотографий
цветников.
Жаркое лето заканчивается, а
мы любуемся садовым разноцветьем! Наши ветераны поделились
красотой своих садовых участков.
Лучшие фото и поделки из цветов
были представлены на выставке
«Цветов пленительная сила» в общественном центре поселка.
Жюри выбрало победителей:
Номинация «Букет» – Ольга
Сюма за шикарный букет из эустом.

Представители совета ветеранов Мотовилихинского района
со своими внуками осмотрели
коллекцию музея под открытым
небом – самолеты, вертолеты,
авиационное оборудование и модели авиационной техники. Всего представлено более тридцати
экспонатов, в некоторых воздушных судах можно было побывать
в кабинах.

Ветераны увидели многоцелевой
высокоманевренный истребитель
СУ-27, который способен выполнять фигуры высшего пилотажа, а
также познакомились с историей
развития вертолета Ми-2, о котором
подробно рассказал экскурсовод.
Представители старшего и молодого поколений узнали много
нового из истории советского и
российского авиастроения.

Номинация «Цветочная композиция» – Валентина Юнусова.
Номинация «Самая оригинальная композиция» – Александра
Безгодова за композицию «Золотой петушок».
Победители конкурса были
отмечены дипломами и подарками.
Совет ветеранов
пос. Н. Ляды
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Фотофакт

Победный бросок

Песни на Каме

Команда Дзержинского района стала
сильнейшей в турнире по волейболу
ветеранов СвЖД.

Ветераны Кировского района приняли
участие в фестивале «Кама-мама»
в Краснокамске.

В
преддверии
Дня
железнодорожника Межрегиональной
общественной
организацией ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда Свердловской
железной дороги
был организован турнир по волейболу. Честь
Пермского региона представляла команда локомотивного депо
Пермь-Сортировочная
(совет
ветеранов Дзержинского района
Перми) из шести человек во главе
с капитаном Виктором Баженовым.
Наша команда стала сильнейшей на Свердловской железной
дороге и с большим преимуществом обошла соперников. Залог
успеха команды заключается в ре-

В
Краснокамске
состоялся
музыка льнопо этиче ский
фестиваль
«Кама-мама»,
посвященный
реке и Пермскому краю.
Это был день
радости, солнца, поэзии и
авторской пегулярных тренировках и любви к сни. Самодеятельные авторы из
этому виду спорта. Участники на- совета ветеранов Кировского райшей команды Сергей Тренихин и она стали активными участникаВиктор Баженов будут представ- ми фестиваля и конкурса бардовлять Свердловскую магистраль в ской песни и поэзии. По итогам
Москве на фестивале «Серебря- конкурса в номинации «Авторная осень» в сентябре. Пожелаем ская песня» специальным призом
им достойных результатов и даль- за исполнительское искусство
нейших успехов в спорте!
В. Л. Митрофанов,
Инициативы на местах
председатель совета ветеранов
локомотивного депо
Пермь-Сортировочная

Бардовская песня жива!

Инициативы на местах

Новое направление
Председатель совета ветеранов
Индустриального района Ольга Березовская
приняла участие в выездном заседании
методсовета председателей ТОС и НКО.
Мероприятие прошло
на территории комплекса
«Термы
«Тенториум».
В заседании
методического совета приняли участие
заместитель
главы администрации
Индустриального района Перми Егор Амоша, председатели ТОС и НКО
района.
Общественники
Индустриального района познакомились
с деятельностью комплекса. Руководитель проектной деятельности компании Ольга Калинина

наградили Константина Шпица и
ансамбль «А мы еще можем». На
набережной города работал открытый микрофон, где желающие
могли почитать свои стихи. Кроме того, наши ветераны приняли
участие в интеллектуальной игре
«Прикамский квиз».

провела экскурсию по предприятию, познакомила с продукцией
и услугами комплекса, а также
рассказала о планируемых мероприятиях и возможности сотрудничества с общественными организациями Индустриального
района.

В совете ветеранов Свердловского района
прошел вечер бардовской песни.
Фе стиваль
бардовской песни прошел с
19 по 21 августа под Самарой на берегу
М а с т р ю ко в ских озер. В
совете ветеранов Свердловского района
решили провести вечер бардовских песен
в общественном центре по ул.
Мехоношина, 6.
Коллектив м/р Громовский –
люди пенсионного возраста, что
называется, выросли на бардовских песнях, распеваемых под
гитару, тогда еще семиструнку.
Мы их пели у костров, в походах,
в кругу хороших друзей, с обожанием смотрели фильмы с этими
песнями.
Как же нас порадовал коллектив бардов ДК им. Солдатова нашими любимыми песнями!
Ю. Визбор «Ты у меня одна»,
«Люди идут по свету», «Милая
моя»; В. Высоцкий «Песня о дру-

ге», «Вершина»; Ю. Кукин «За туманом», О. Митяев «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались», П. Кочан «Бригантина поднимает паруса» и еще много других. Огромнейшая благодарность
коллективу энтузиастов-исполнителей! Они окунули нас в нашу
юность, наполнили души добрыми
воспоминаниями. Мы с удовольствием им подпевали. В конце вечера
отметили День государственного
флага РФ танцем «Марш России»!
Эльза Волегова,
председатель первичной
ветеранской организации
м/р Громовский
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Поздравляем

Почетный железнодорожник

Председателя совета ветеранов Дзержинского района Веру Седых наградили знаком
«Почетный железнодорожник».
В августе председателю совета
ветеранов Дзержинского района
Вере Седых торжественно вручили знак «Почетный железнодорожник» за активную работу с ветеранами-железнодорожниками на
совещании руководителей ветеранских организаций железнодорожного транспорта в Екатеринбурге.
Вера Николаевна 32 года проработала на СвЖД и вышла на
пенсию в должности заместителя начальника по кадрам и быту
путевой
машинной
станции
№ 14 (сегодня ПМС-168). «Работая на любой должности, Вера
Николаевна всегда добросовестно выполняла обязанности и ответственно относилась к делу. За
плодотворную работу Вера Николаевна получила 35 поощрений и
наград», – так рассказывают о ней
в ПМС-168.
В 2004 году Вера Седых стала
председателем совета ветеранов

ПМС-14, а с 2011 года – членом
координационного совета ветерана Пермского региона СвЖД.
С 2010 года Вера Николаевна возглавляет совет ветеранов Дзержинского района Перми. Она уделяет большое внимание решению
социально-бытовых
вопросов
пенсионеров, патриотическому
воспитанию молодежи, волонтерскому движению, помогает в
оздоровлении бывших железнодорожников в местных санаториях и профилакториях. Благодаря
общительности и активной жизненной позиции Вера Николаевна
пользуется уважением среди ветеранов, руководителей Пермского края, города Перми и Пермского региона СвЖд.
Пермский городской совет ветеранов поздравляет Веру Николаевну с высокой наградой и желает дальнейших успехов в деле
ветеранского движения!

Поздравляем

Спорт и отдых

Пусть каждый день
наполнен будет счастьем!
Совет ветеранов
Мотовилихинского района
поздравляет в августе:
Манину Любовь Алексеевну –
с 90-летием;
Мафкину Тамару Семеновну –
с 90-летием;
Корекову Лилию Николаевну –
с 85-летием;
Попову Галину Павловну –
с 85-летием.

Кубок здоровья

Группа любителей северной ходьбы
«Молодежный-1» приняла участие
в городских соревнованиях по северной
ходьбе «Кубок здоровья – ходи, Гайва».
Праздник
для любителей
северной ходьбы «Кубок здоровья – ходи,
Гайва» состоялся 10 августа
в Парке культуры и отдыха
им. А. П. Чехова. Представители совета
ветеранов Орджоникидзевского района – группа любителей северной ходьбы
«Молодежный-1» – выступили
в трех возрастных группах. Для
участников были подготовлены
дистанции: 3 км (50-59 лет), 2 км
(60-69 лет), 1 км (70+ лет). Призовых мест наши ветераны не за-

няли, но полностью погрузились
в атмосферу праздника: звучала
музыка, водили хоровод, была
полевая кухня, подарки каждому
участнику. Огромное спасибо организаторам спортивного праздника и жителям Гайвы за поддержку!
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