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Уважаемые пермяки
старшего поколения!
Примите искренние поздравления
с Международным днем
пожилых людей!
Вы – наши мудрые учителя и наставники, бережно хранящие традиции и
передающие их молодому поколению.
Благодаря вашим знаниям, душевной
теплоте, заботе о своих детях и внуках
современное общество сохраняет свои
лучшие качества.
Примите слова благодарности за труд, активную жизненную позицию, вклад в воспитание молодежи. Желаю всем
пермякам «серебряного» возраста доброго здоровья на долгие годы, энергии и оптимизма, благополучия, теплоты и внимания близких людей!
Глава города Перми
А. Н. ДЁМКИН

Перми
16+

Уважаемые представители
старшего поколения!
Поздравляю вас
с Днем пожилого человека!

Представители старшего поколения вносят большой вклад в развитие
города Перми и Пермского края, ярко
проявляют себя в общественной жизни, щедро делятся мудростью и опытом с молодежью.
Продуктивная деятельность активистов ветеранского движения, территориального общественного самоуправления и
просто неравнодушных пермяков-пенсионеров по праву заслуживает признательности и поддержки.
От души желаю здоровья, сил и оптимизма, благополучия,
успехов в делах!
Председатель Пермской городской Думы
Д. В. МАЛЮТИН

Сотрудничество

Связи между городами
Делегация председателей городского
и районных советов ветеранов Перми
побывала в гостях у ветеранов Екатеринбурга.
Председатели городской и районных ветеранских организаций
Перми 21-22 сентября посетили
город Екатеринбург. Целью поездки стала встреча с активом
совета ветеранов города Екатеринбурга, обмен опытом работы
ветеранских организаций двух городов и заключение соглашения о
взаимодействии.
Прием делегации соседей по
региону состоялся в рамках соглашения о межмуниципальном
сотрудничестве двух уральских
мегаполисов. Глава города Перми
Алексей Дёмкин и Глава города
Екатеринбурга Алексей Орлов
в марте 2022 года подписали соглашение о межмуниципальном
сотрудничестве. С тех пор представители уральских городов регулярно встречаются, чтобы обменяться опытом.
Как отметила председатель
Пермского городского совета
ветеранов Валентина Савкина,

пермскую делегацию екатеринбуржцы встретили очень радушно. Председатель Екатеринбуржского городского совета ветеранов
Федор Ледерер вместе с активом
провели обзорную экскурсию для
пермяков по местам патриотической направленности.
«Очень впечатлил памятник
маршалу Г. К. Жукову на коне.
Рядом с ним находится еще один
скульптурный памятник Жукову,
изображающий полководца в автомобиле. Кроме того, мы посетили Широкореченский мемориал с
Вечным огнем. Он расположен на
месте, где раньше находилось место захоронения бойцов, умерших
в эвакогоспитале. На 18 щитах в
алфавитном порядке бронзовыми
рельефными буквами обозначены
фамилии и инициалы 1532 солдат
и офицеров. Рядом установлены монументальные барельефы
«Вехи Великой войны. В День
Победы здесь проходят торже-

ственные мероприятия памяти.
Наши ветераны возложили цветы
к Вечному огню», – рассказала
Валентина Савкина.
Во второй день визита состоялся круглый стол, где обсуждались меры поддержки ветеранских организаций. Федор Ледерер
произнес замечательную речь о
своем городе и отметил, что Екатеринбургский городской совет
ветеранов насчитывает 340 тысяч человек. Валентина Савкина
подчеркнула, что Пермь входит в
десятку самых зеленых городов
России, а ветеранская организация Перми охватывает 390 тысяч
людей пожилого возраста.

«Ветеранские организации по
сути занимаются одной работой,
но формы ее бывают разные. И мы,
пермяки, и наши екатеринбургские
коллеги поделились своим опытом,
рассказали о тех мероприятиях, которые мы проводим для ветеранов.
Наши ветеранские организации обменялись сувенирами и подарками.
А самое важное – мы заключили
соглашение о взаимодействии с
Екатеринбургским городским советом ветеранов. Будем встречаться,
обмениваться мнениями. Уверена,
что наши соседние города должны
тесно сотрудничать друг с другом»,
– прокомментировала Валентина
Савкина.

2

Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилого человека!

В этом году мы отмечаем 35-летие ветеранского движения Перми, и большинство праздничных мероприятий состоится в месячник чествования пожилых людей. Пусть каждый из вас почувствует радость и эмоциональный подъем на протяжении всего октября, будет окружен заботой и вниманием близких и друзей.
Отдельные слова поздравления хочу передать участникам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла – вы вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну. Пусть сегодня ваша жизнь будет наполнена радостью и счастьем, достатком
и благополучием.
Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря
на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! Ветеранские организации города запланировали много интересных событий, принимайте
в них активное участие!
Крепкого здоровья вам, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со
стороны родных людей!
Валентина САВКИНА,
председатель Пермского городского совета ветеранов
Растим патриотов

Дни воинской славы в школах

Пермский городской совет ветеранов взял на контроль выполнение школами обязательств
по проведению тематических мероприятий, посвященных Дням воинской славы России.
В Пермском городском совете
ветеранов организовали общественный контроль за проведением мероприятий, посвященных
Дням воинской славы России,
в школах Перми. Как отметила
председатель комиссии по патриотическому воспитанию Пермского городского совета ветеранов Мария Хузягулова, в
образовательных учреждениях
должны проходить мероприятия,
посвященные важным памятным
дням в истории нашей страны,
но на деле их проводят не везде.
Актив Пермского городского совета ветеранов решил напомнить
руководителям школ об этом
важном направлении и побывать
на этих встречах.
Первое мероприятие, посвященное Дню воинской славы, в
этом учебном году состоялось в
многопрофильной школе «Приоритет». Здесь прошел интеллектуальный турнир «Огненная
дуга», посвященный героическим подвигам советских воинов
в Курской битве 1943 года. В нем
состязались команды учеников
9-11-х классов, а в качестве почетных гостей участвовали ветераны – председатели комиссий
по патриотическому воспитанию
Пермского городского и районных ветеранских организаций.
«Помните, что в боях Курской
битвы прошел свое героическое
крещение Уральский гвардейский
добровольческий танковый корпус, частично сформированный
и на Пермской земле», – подчер-

кнул, выступая перед командами,
кандидат исторических наук, преподаватель ПГНИУ Николай Шелепенькин.
Как долго длилась битва, сколько танков и самоходок каждой из
сторон столкнулись в крупнейшем в мировой истории танковом сражении под Прохоровкой, в
честь каких побед впервые салютовала Москва и как был оценен
за границей коренной перелом во
Второй мировой войне, достигнутый на «Огненной дуге». На эти и
другие вопросы старались найти
ответы ребята, всерьез интересующиеся историей своей Родины.
И многим из них сложные задания организаторов турнира оказались по плечу.
После турнира активисты
ветеранского движения, награ-

жденные руководством школы
благодарственными письмами за
взаимодействие, пообщались с
руководством и преподавателями школы «Приоритет». Разговор шел об активизации патриотического движения как в целом
в Перми, так и в стенах школы
«Приоритет».
Председатель комиссии по
патриотическому
воспитанию
Пермского городского совета ветеранов Мария Хузягулова отметила, что в этом учебном году
активисты районных советов
усилят проведение в учебных
заведениях уроков мужества.
В них будут участвовать члены
«Ветеранских десантов» – бывшие участники боевых действий,
находящиеся в запасе и отставке
военнослужащие. «В ближайшее

время мы организуем при Пермском городском совете ветеранов
общественный клуб «Ветеранский десант», где будет проходить
обучение участников, лекции по
актуализации международной обстановки», – подчеркнула Мария
Петровна.
Директор
школы
Оксана
Склюева сердечно поблагодарила ветеранов за сотрудничество
и выразила надежду, что сотрудничество школы и ветеранских
организаций в дальнейшем будет
развиваться и укрепляться.
Павел Агапов,
член Союза журналистов РФ,
председатель комиссии
по патриотическому
воспитанию
совета ветеранов
Ленинского района
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Городской совет

Взгляд двух поколений

В рамках проекта Пермской городской ветеранской организации «И будут внуки помнить
о нас» проведена экскурсия по Перми и создана выставка портретов ветеранов.
В Пермском городском совете ветеранов продолжается реализация проекта «И будут внуки
помнить о нас». Состоялась совместная автобусная экскурсия ветеранов и детей, которые приняли
участие в проекте, по историческим местам краевой столицы.
Во время поездки было озвучено
много исторических фактов о памятных местах города Перми.
Представителям старшего и
молодого поколения рассказали историю создания монумента
«Героям фронта и тыла от благодарных потомков» на эспланаде,
который олицетворяет единство
трудового и воинского подвига
и отражает три образа: Родинумать, рабочего и солдата. Этот
памятник был установлен в 1985
году в честь 40-летия Победы в
Великой Отечественной войне. В
этом году из городского бюджета
на его реконструкцию выделят
4,6 млн рублей.
Затем ветераны и школьники
побывали у мемориала Уральскому добровольческому танковому

корпусу на бульваре Советской
Армии. Памятник посвящен пермякам, направившим свои сбережения на изготовление корпуса
танка Т-34-76. Всего произведено
760 штук. На монументе установлен знаменитый танк Т-34, принимавший участие в боях Великой Отечественной войны.
Экскурсия продолжилась в Егошихинском некрополе у мемориала «Скорбящая», где 10-метровая
фигура женщины в траурном одеянии символизирует всех матерей,
проводивших своих детей на войну. Вдоль аллеи от Северной дамбы к памятнику установлены пять
бетонных кубов по количеству лет
Великой Отечественной войны –
1941, 1942, 1943, 1944, 1945 гг.
Завершилась экскурсия в Музее пермской артиллерии под открытым небом по ул. 1905 года,
где находятся образцы военной
техники, выпускаемые «Мотовилихинскими заводами»: гаубицы,
полевые и танковые пушки, минометы, ракетные системы, боевые машины и т.д.

Конкурс

Кулинарный поединок
Пермский городской совет
ветеранов ко Дню пожилого человека объявляет конкурс «Лучший рецепт моей бабушки».
Условия участия: бабушкам
нужно с внуками приготовить
какое-нибудь блюдо и сфотографироваться всем вместе со
своим кулинарным шедевром.
Эту фотографию и рецепт блюда надо отправить в Пермский
городской совет ветеранов до
25 октября 2022 года:

по
электронной
почте
gorodskoisv@mail.ru с пометкой
«На кулинарный конкурс»;
или принести лично по адресу: г. Пермь, ул. Борчанинова, 8.
Узнать подробности можно по
тел. 236-10-18 у Аллы Лобанцевой, председателя комиссии по
культмассовой работе и спорту
Пермского городского совета ветеранов.
Ждем фото ваших кулинарных
творений!

Инициатор проекта, председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Пермского городского совета ветеранов
Мария Хузягулова отметила, что
эта поездка стала одним из этапов
реализации идеи. Первым этапом
проекта «И будут внуки помнить
о нас» стали письма: активисты
ветеранского движения Перми написали послания своим потомкам
в рамках акции «Напиши письмо
внуку», а дети составили в ответ
свои сочинения на тему «Напиши
письмо деду». В акции приняли
участие все школы города Перми, в общей сложности было написано около 3000 таких писем.
Второй этап проекта – экскурсия
«Прошлое, настоящее и будущее
Перми» для ветеранов.
Кроме того, открылась выставка портретов ветеранов – участников проекта в общественном

центре «Совет» по ул. Борчанинова, 8, где базируется Пермский
городской совет ветеранов. Эти
портреты войдут в сборник писем
ветеранов и школьников, который будет издан в рамках проекта
«И будут внуки помнить о нас».
«Я приветствую и одобряю такие экскурсии по городу с ветеранами и молодежью. К сожалению,
сегодня далеко не вся молодежь
знает что-то о самых важных событиях для города и края. Например, о вкладе в Великую победу
не только на фронтах, но и в тылу.
Пермский край не зря заслужил
звание города трудовой доблести,
потому что вклад пермяков колоссальный. Чем больше будет таких
экскурсий, тем больше ребята будут знать об истории и людях того
времени», – отметила участница
проекта, Почетный гражданин
Пермского края Зоя Козлова.
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Изучаем край родной

Здоровый образ жизни

По горным лабиринтам Здоровье на контроле
Группы ветеранов м/р Чистопольский
и совета ветеранов Кировского района
побывали в Каменном городе.

Совет ветеранов Ленинского района
организовал в Краевой библиотеке имени
А. М. Горького День здоровья для ветеранов
и сотрудников.

От состояния здоровья сотрудников зависит результат работы
любой организации. Этого правила придерживаются в Пермской краевой библиотеке имени
А. М. Горького. Не менее важно
формировать в коллективе привычку уделять внимание своему
здоровью и своевременно проводить профилактические осмотры. В ПГКУБ им. А. М. Горького при содействии председателя
социально-медицинской комиссии совета ветеранов Ленинского
В сентябре ветераны м/р Чи- город и окунуться в эту загадку района Л. И. Тюпаевой уже втостопольский и совета ветеранов природы. Ходишь по таинст- рой раз был организован профиКировского района отправились венным коридорам и не знаешь, лактический осмотр ветеранов и петентные рекомендации о том,
на экскурсию в Каменный го- куда выйдешь в следующий раз. сотрудников библиотеки. Пред- как улучшить здоровье и поддеррод. Самое старое название этих Так и заблудиться можно!
ставители Пермского центра живать его в норме.
скал – Чертово Городище, или
Ветераны м/р Чистопольский профилактики здоровья обследоНадежда Зорина,
Черепаха. Современное назва- и совета ветеранов Кировского вали всех желающих и дали комПГКУБ им. А. М. Горького
ние Каменный город возникло в района не запланировали услусреде туристов совсем недавно ги профессионального экскурДень в календаре
и стало быстро набирать попу- совода, поэтому гуляли по улочлярность с начала 2000-х годов. кам-коридорам самостоятельно.
Парадоксально, но Каменный Самые смелые поднимались на
город, когда-то высеченный во- скалы, чтобы увидеть всю красоДля ветеранов Свердловского района
дой, сегодня практически без- ту, и прошлись по второму ярусу.
воден. Здесь постоянно много А открывающийся великолепный в общественном центре «Чкаловский»
туристов, которые хотят посмо- вид на бескрайнюю тайгу восхисостоялся тематический вечер, посвященный
треть на уникальный скальный тил всех.

Символ мира
Дню мира.

Фотофакт

Турнир по шашкам

В совете ветеранов Мотовилихинского района прошел шашечный турнир, посвященный
дню рождения Мотовилихинского района. Победителем турнира стал Александр Николаев.
Его поздравили и вручили приз

начальник отдела по работе с
общественностью администрации Мотовилихинского района
А. С. Шерстобитов и председатель совета ветеранов Мотовилихинского района А. В. Кукушкин.

Звуками песни «Бухенвальдский набат» началось мероприятие для ветеранов, посвященное
Международному дню мира. Над
головами участников «кружили»
бумажные голуби, сделанные на
мастер-классе активистами центра. На столе ведущего «горел»
символический Вечный огонь.
Слушатели внимали каждому
слову давнего друга центра, кандидата исторических наук Нико-

лая Шелепенькина о состоянии
мира в период проведения специальной военной операции.
Председатель совета ветеранов педагогического труда г. Перми, руководитель общественного
центра «Чкаловский» Элеонора
Гараева прочитала стихотворение о силе духа русского человека
и подарила каждому участнику
встречи бумажного голубя – символ мира и добра.
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Инициативы на местах

Пермь многонациональная

Пермский городской совет ветеранов принял участие в КВН «Щи да каша – пища наша!»,
который состоялся в ДЮЦ «Рифей».
Семь команд советов ветеранов, представляющих все районы города Перми, состязались
в остроумии, юморе и художественных талантах на конкурсе
КВН «Щи да каша – пища наша».
Организатор мероприятия ДЮЦ
«Рифей» провел его в рамках
проекта «Пермь Великая: многонациональная и единая» – победителя XIV городского конкурса
социально значимых проектов
«Город – это мы».
Каждая команда районного совета ветеранов представляла одну
из национальностей Прикамья: команда Дзержинского района «Сур
рок» – коми-пермяков; команда
Индустриального района «Крупеня» – белорусов; команда Кировского района «Италмак» – удмур-

согласии на территории Пермского края. Ветераны представляли
национальные блюда, аутентичный реквизит, пели народные песни и танцевали.
По итогам КВН первое место
жюри присудило команде «Перкан лийже» совета ветеранов пос.
Новые Ляды. Команда совета ветеранов Мотовилихинского района «Иёлдыз» получила кубок за
второе место. А команда ветеранов Кировского района «Италмак» угостила всех удмуртской
тов; команда Ленинского района
Как отметила председатель кашей с тыквой.
«Кашеварки» – русских; команда Пермского городского совета веВалентина Савкина вручила
Мотовилихинского района «Иёл- теранов Валентина Савкина, в благодарственное письмо дидыз» – татар; команда Свердлов- каждом конкурсном выступлении ректору ДЮЦ «Рифей» Галине
ского района «Салям» – башкир; звучали гордость и уважение к Титляновой за сотрудничество и
команда пос. Новые Ляды «Пер- традициям и культуре разных на- организацию интересных мерокан лийже» – марийцев.
родов, проживающих в дружбе и приятий для ветеранов города.

Инициативы на местах

Пикник на даче

В советах ветеранов Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов состоялись
творческие конкурсы, посвященные сбору урожая.
В общественном центре м/р Кислотные Дачи совет ветеранов Орджоникидзевского района при содействии ТОС м/р Кислотные Дачи
провел конкурс «Пикник на даче».
В мероприятии приняли участие
команды советов ветеранов всех
микрорайонов Орджоникидзевского района, ученики МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся
с ОВЗ», а также представители совета ветеранов Мотовилихинского
района, которых связывает многолетняя дружба в рамках соглашения о сотрудничестве. Общее
количество участников конкурса –
около 100 человек.
На
празднике
выступили
творческие коллективы, прошла
выставка урожая, где команды
представили овощи и фрукты,
выращенные руками ветеранов.
Умелые хозяйки представили
свои блюда-разносолы и оригинальные поделки. Все участники
получили огромный заряд позитива и бодрости!
Затем конкурс «Пикник на
даче» состоялся в совете ветеранов Мотовилихинского района.
В конкурсе состязались семь команд. Участники представили
свои празднично накрытые сто-

Совет ветеранов Мотовилихинского района

Совет ветеранов Мотовилихинского района

Совет ветеранов Орджоникидзевского района

Совет ветеранов Орджоникидзевского района

лы, композиции из цветов и фруктов, а также тематические музыкальные номера.
В жюри вошли Т. А. Ромазанова, председатель совета ветеранов педагогического труда
Ленинского района; О. Д. Грид-

нева, представитель «Единой
России»; и. о. председателя культмассовой комиссии совета ветеранов Мотовилихинского района
Т. Э. Арутюнова; М. Н. Опутина,
зампредседателя совета ветеранов Мотовилихинского района.

Ветераны выражают благодарность за проведение праздничного
мероприятия Н. Е. Кокшаровой,
члену культмассовой комиссии совета ветеранов Мотовилихинского
района. Спасибо всем за веселые
представления и активность!
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Спорт и отдых

Быстрее, выше, сильнее!

Команды Пермского городского и районных советов ветеранов приняли активное участие
в городской спартакиаде на стадионе «Гайва».
Спартакиада пенсионеров го- кидзевском районе. В спортивном нов города. Участники соревнова- нисе, дартсе, шахматах, а также в
рода Перми состоялась 5 сентября мероприятии приняли участие ко- лись в нескольких видах спорта: выполнении нормативов испытана стадионе «Гайва» в Орджони- манды из шести советов ветера- легкой атлетике, настольном тен- ний комплекса (тестов) ГТО.
I место – совет ветеранов Свердловского района
В состав команды совета ветеранов Свердловского района входили
Ю. П. Торсунова,
Г. М. Гольдштейн,
М. В. Баранова,
Н. Д. Бордачев,
В. Г. Боровиков,
М. В. Тартмина,
Т. М. Меркурьева, А. А. Штин. По
итогам спартакиады
команда получила
кубок за I место, а
все участники – сертификаты.
В
командных
первенствах
команда стала первой в шахматах и
настольном теннисе, а в дартсе – второй. В личных состязаниях победу одержал
А. А. Штин (настольный теннис), «серебро» завоевали
Ю. П. Торсунова (легкая атлетика), М. В. Тартмина (ГТО), а «бронзу» –
Г. М. Гольдштейн (шахматы), М. В. Баранова (шахматы),
Т. М. Меркурьева (настольный теннис).
Совет ветеранов Свердловского района благодарит команду
за I место в городской спартакиаде и желает всем здоровья, благополучия и новых побед!
II место – совет ветеранов Индустриального района
Команду Индустриального района
представляли
ветераны ППФ «Гознак», которые достойно справились
со всеми видами
состязаний – ГТО,
настольный теннис,
бег, дартс – и заняли
второе командное
место.
Вера Казаринова
стала первой в шахматном турнире, а у
команды здесь третье место.
Первое место команда Индустриального района заняла в выполнении норм ГТО, где в личном зачете победила Татьяна Николаенкова, вторым стал Алексей Онищенко. Третьи места в своих возрастных группах заняли Галина Чеботкаева, Александр Полыгалов
и Олег Коровин.
В соревнованиях по легкой атлетике команда завоевала «серебро». Третье место в беге среди женщин на 600 метров заняла Татьяна Немтина, а среди мужчин в беге на 1000 метров – Петр Юков.

III место – совет ветеранов Кировского района
Яркое открытие
спартакиады
очаровало участников
и болельщиков. Отличная организация
мероприятия, выступление спортивных
акробатов
школы
олимпийского резерва «Темп» вдохновили всех на победу.
В общем зачете у
команды совета ветеранов Кировского
района – почетное
третье место. 5 кубков и 13 дипломов
получили наши ветераны.
Команда
завоевала I место в
дартсе, III место в
легкой атлетике, настольном теннисе и ГТО. В личных первенствах стали первыми Анатолий Новиков (шахматы), Вера Одинцова (дартс), Надежда Наговицина (ГТО); второе место у Владимира Катаева (дартс); третье место
у Василия Трошкова (легкая атлетика) и Наиля Хайруллина (дартс).
Поздравляем всех участников с личными спортивными успехами, а болельщиков благодарим за активную поддержку. Благодарим
депутата Законодательного Собрания Пермского края Ирека Хазиева за предоставленный транспорт, а администрацию Кировского
района – за форму спортсменам и болельщикам. Желаем не терять
юношеского задора и пропагандировать здоровый образ жизни!
Совет ветеранов Орджоникидзевского района –
первые в легкой атлетике
Команда Орджоникидзевского района в составе А. П. Мешканцева, А. В. Лукоянова, Н. В. Пермякова, В. А. Поносова,
А. В. Трофимова, Т. А. Марковой, Г. А. Косковой, Л. Г. Наводничей,
Г. А. Никитиной выступила очень достойно. Завоевали кубки за
первое место в легкой атлетике, за второе место по шахматам и
нормативам ГТО. Награждены медалями и дипломами за первое место А. П. Мешканцев (ГТО) и А. В. Лукоянов (бег), за второе место –
Г. А. Коскова (шахматы), В. А. Поносов (ГТО), Г. А. Никитина (ГТО).
Приятно отметить, что в последние годы число людей старшего поколения, систематически занимающихся физической культурой и ведущих активный образ жизни, увеличивается. Интерес к спорту у пенсионеров становится отличным примером для молодого поколения.
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Спорт и отдых

Спортивный сентябрь Турслет
Пермский городской совет ветеранов
принял участие в краевой спартакиаде
пенсионеров и завоевал второе место.

В краевом турслете приняли участие
ветеранские организации Ленинского
и Дзержинского районов.

Первая спартакиада пенсионеров Пермского
края состоялась 8
сентября в спортивном комплексе
имени В. П. Сухарева, в ней приняли участие 25 команд, в том числе
сборная Пермского городского совета ветеранов.
В состав каждой команды входили шесть мужчин и шесть женщин.
Титулы сильнейших они разыграли в
шести видах: плавании, дартсе, легкой
атлетике, настольном теннисе и выполнении нормативов комплекса ГТО.
Победителем первой спартакиады пенсионеров Пермского

На базе отдыха
«Уральская
вотчина» Нытвенского городского
округа
прошел IV краевой спортивноту р и с т и ч е с к и й
слет ветеранов
«Моя малая Родина-2022»,
в
котором приняли
участие 15 команд ветеранов. Среди них две
команды Пермского городского
совета ветеранов – Ленинского и
Дзержинского районных советов
ветеранов.
В программе туристического
слета были творческие задания
(визитка, исполнение песни, лучший бивуак) и спортивные состязания: вязание узлов, дартс, скоростная установка палатки и сбор

края в общекомандном зачете
стала сборная Кунгурского муниципального округа. Второе
место заняла команда Пермского городского совета ветеранов.
Тройку лидеров замкнули представители Добрянского городского округа.

Спорт и отдых

Сделай шаг!

Клуб «Северная ходьба» совета ветеранов
Дзержинского района принял участие
в осеннем фестивале скандинавской ходьбы.
Клуб «Северная ходьба», организованный советом ветеранов м/р
Заречный, существует уже 1,5 года.
Руководит клубом
зам. председателя совета ветеранов м/р Заречный
Ольга Стамикова.
Занятия регулярно
посещают больше
30 человек, тренировки проходят
два раза в неделю под руководством опытного тренера-инструктора
Надежды Савранской.
На спортивной части набережной реки Камы 6 сентября для
участников клуба состоялся осенний фестиваль северной ходьбы
«Сделай шаг!», который был организован советом м/р Заречный.
Девиз фестиваля: «Сделай шаг к
здоровью, к энергии, к позитиву,
к общению, к успеху!». На торжественном открытии участников фестиваля поприветствовала
председатель совета ветеранов
Дзержинского района Вера Седых.

В рамках фестиваля 15 участниц
прошли дистанцию 2 км на время.
Всего в фестивале приняли участие
34 человека. Все участники успешно прошли дистанцию, болельщики от всей души их поддерживали.
Подведение итогов, награждение
победителей и отдых для участников
фестиваля организовали в зоне отдыха «Порт Кама». Всем участникам
были вручены памятные дипломы, а
победителям – медали и призы. Первое место заняла Ольга Григор, второе место – Татьяна Рякина, третье
место – Татьяна Ворошнина. Осенний фестиваль для участников клуба
решено сделать ежегодным.
Ольга Стамикова

рюкзака, преодоление дистанции
по бревну, броски в баскетбольное кольцо.
Поддерживали
состязания
участников председатель Пермского городского совета ветеранов
Валентина Савкина, председатель
комиссии по культмассовой работе и спорту Алла Лобанцева и
группы болельщиков районных
советов ветеранов.

Спорт и отдых

Спорт – это жизнь!

Совет ветеранов Индустриального района
провел традиционный осенний этап
фестиваля физкультуры и спорта.
Второй этап
фестиваля физкультуры
и
спорта
совета
ветеранов Индустриального района проходил 16
сентября в ПКиО
«Балатово». 17
команд
спортсменов-ветеранов состязались
в дисциплинах
туристического слета. Открылся
фестиваль визитными карточками команд, где они подчеркнули
свое задорное отношение к спорту.
Команды соревновались по
туристическим видам: сбор и
укладка рюкзака; определение
азимута; оказание медицинской помощи пострадавшему;
вязание узлов; туристические
загадки; «Отгадай, кто я?»;
меткость.
Победителями и призерами
стали:

суперлига – команды СВ
«Уралхим», СВ «Морион», СВ
«Нефтепереработчик»;
первая лига – команды СВ
ППФ «Гознак», СВ «Декабристов-1», СВ медицинского труда;
вторая лига – команды СВ «Декабристов-2», СВ «Танкистов
1-2», СВ «Космос».
Все спортсмены получили заряд
бодрости и прекрасного настроения! Мероприятие прошло в рамках районной спартакиады совета
ветеранов при поддержке администрации Индустриального района.

8

Поздравляем

С юбилеем!

В сентябре отмечает круглую дату
председатель совета ветеранов Дзержинского
района, Почетный ветеран железнодорожного
транспорта России Вера Седых.
Уважаемая Вера Николаевна! Примите самые сердечные поздравления в день
юбилея. Во всех жизненных
обстоятельствах Вы всегда яркий пример служения
своему Отечеству, своему
народу. Сегодня Вы трудитесь на благо ветеранов, отдавая им свою заботу и теплоту души.
Все мы знаем Веру Николаевну как честного, порядочного человека, обладающего неуемной энергией,
способностью видеть перспективы, умением понимать людей, замечать в
каждом достоинства и поддерживать их.
От всей души желаем Вам, Вера Николаевна,
крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, поддержки родных и близких. Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, а все самые добрые
слова и пожелания воплотятся в жизнь!
Пермский городской совет ветеранов
Совет ветеранов Дзержинского района

Уважаемые ветераны сферы образования!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Вы посвятили свою жизнь
важной миссии – учить и воспитывать детей – и стали примером для молодых учителей,
внесли огромный вклад в сохранение и развитие лучших традиций пермской образовательной
школы. Вы и сегодня остаетесь
активными участниками общественной жизни и продолжаете
передавать свой опыт и знания
новым поколениям.
Искренне желаю вам, дорогие ветераны-педагоги, новых целей и свершений, творческой
активности и долголетия! Крепкого вам здоровья и благополучия!
Элеонора ГАРАЕВА,
председатель совета ветеранов педагогического труда г. Перми
Фотофакт

Забег в марафоне
В Пермском международном
марафоне, который проходил в
Перми 3 и 4 сентября, принял
участие активист Пермского
городского совета ветеранов,
бывший председатель совета
ветеранов пос. Новые Ляды Евгений Анисимов. Евгений Иванович участвует в марафонах
с 2017 года, тогда он пробежал
3 км. В 2019 году он покорил дистанцию в 10 км, а в 2020 и 2022
годах – 5 км.

Поздравляем

Желаем здоровья и благополучия!
Совет ветеранов Дзержинского района поздравляет
в сентябре:
Барбашова Ивана Максимовича – с 95-летием;
Деревнину Лидию Афанасьевну – с 90-летием;
Петрову Наталью Максимовну – с 90-летием;
Хайдарова Хамидуллу Халиуловича – с 85-летием.
Совет ветеранов Свердловского района поздравляет
в октябре:
Гашкову Клару Александровну, председателя первичной
ветеранской организации м/р Южный, – с 85-летием;
Курзанову Алевтину Ивановну, председателя первичной
ветеранской организации ОАО «ПНИТИ», – с 85-летием.
Совет ветеранов пос. Новые Ляды поздравляет
в августе:
Зотову Людмилу Николаевну – с 85-летием;
Перепелкину Нину Прокофьевну – с 85-летием;
Фомина Бориса Николаевича – с 85-летием;
Фомину Валентину Антоновну – с 85-летием.

Совет ветеранов Ленинского района поздравляет
в сентябре:
Гачегову Елену Леонидовну – с 90-летием;
Тенсину Анну Ивановну – с 90-летием;
Попову Фаину Николаевну – с 90-летием;
в октябре:
Сергиенко Валентину Ивановну – с 95-летием;
Челышеву Тамару Павловну – с 95-летием.
Совет ветеранов Мотовилихинского района поздравляет
в сентябре:
Рошкову Марию Степановну –
со 100-летием;
Мапупину Раису Викторовну – с 90-летием;
Анкудинову Анну Федоровну – с 85-летием;
Идрисова Шамиля Шакировича – с 85-летием;
Конева Юрия Григорьевича –
с 85-летием;
Роганову Идею Дмитриевну – с 85-летием.
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