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Праздничный выпуск, посвященный 35-летию ветеранского движения в Перми
Уважаемые ветераны!
Слово «ветеран» для каждого
россиянина звучит особенно почетно и уважительно.
Ветеран – это человек, отдавший
себя служению своей стране, прошедший огонь войны и вынесший
на своих плечах тяготы тыла, защитник и носитель традиций.
И сегодня каждый из вас обладает поистине бесценными опытом и
знаниями, которые передаете молодому поколению.
Городские власти всегда готовы поддерживать ваши
инициативы и укреплять сотрудничество с ветеранскими
организациями города Перми.
Большое спасибо за вашу активную жизненную позицию, неравнодушие, интересные идеи и проекты!
Глава города Перми Алексей ДЁМКИН

Уважаемые ветераны! Дорогие друзья!
Пермское ветеранское движение отмечает свое 35-летие!
Это знаковое событие для нашего города, для наших земляков – представителей
старшего поколения и, конечно, для городского и районных советов ветеранов!
Депутаты Пермской городской Думы
глубоко ценят возможность сотрудничества
с ветеранским активом. Ответственная гражданская позиция, энтузиазм, готовность
словом и делом приносить пользу нашему
городу – это те качества, которыми вы обладаете в полной мере и которые служат примером для нашей молодежи.
Спасибо вам за огромный вклад в патриотическое воспитание,
за искреннее стремление сделать жизнь вокруг себя лучше! Пусть
ваши идеи и планы находят свое воплощение, а мы со своей стороны всегда поможем и поддержим ваши предложения!
От души желаю пермским ветеранам крепкого здоровья, сил и
бодрости духа, благополучия и неиссякаемой энергии!
Дмитрий МАЛЮТИН,
председатель Пермской городской Думы

веха в истории

Жизнь – это люди, жизнь – это мы
В Перми отметили 35-летие ветеранского движения. На праздничном мероприятии
наградили активистов ветеранских организаций из всех районов города.
Торжественный вечер «Я люблю тебя, жизнь!», посвященный
35-летию ветеранского движения
в Перми, состоялся в ДК имени
А.Г. Солдатова 15 сентября. Активистам ветеранских организаций вручили благодарственные
письма от губернатора Пермского
края и руководства города Перми
и памятные подарки от Пермского городского совета ветеранов.
Организатор торжественного вечера – Пермская городская общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов при поддержке
администрации города Перми.
Вечер начался за час до праздничной концертной программы – в
фойе второго этажа Дворца культуры под любимые мелодии в живом
исполнении танцевали пары представителей старшего поколения
и юных артистов из творческих
коллективов города. Танцевальная
увертюра зарядила ветеранов ра-

достным настроением, а встреча с
коллегами и единомышленниками
подарила приятные эмоции.
Поздравить ветеранов с юбилейной датой со сцены Дворца
культуры пришли Глава города
Перми Алексей Дёмкин; директор департамента общественных
проектов администрации губернатора Пермского края Евгений
Хузин; депутат Государственной
Думы Российской Федерации

Игорь Шубин; Герой России, заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского
края Сергей Яшкин; заместитель
председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов;
председатель общественного совета федерального партийного
проекта «Старшее поколение»,
заместитель руководителя Региональной общественной приемной
председателя партии «Единая

Россия» в Пермском крае Елена
Савельева, начальник теруправления Министерства социального развития Пермского края по
г. Перми Ирина Шардакова; председатель
Контрольно-счетной
палаты города Перми Мария Батуева; председатель Пермской
региональной
общественной
организации ветеранов Надежда
Максютенко и многие другие.
Продолжение на стр. 2-3
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Дорогие ветераны!
В этом году мы отмечаем 35 лет ветеранского движения в Перми. За эти годы ветеранская
организация не изменила своих принципов – это защита интересов и законных прав ветеранов
и участие в патриотическом воспитании молодежи.
Мы гордимся тем, что в наших рядах состоят и трудятся известные, заслуженные люди – герои, ученые, рабочие, представители самых разных профессий, офицеры и генералы. Благодарим наших друзей и партнеров – краевые и городские власти, депутатов всех уровней, общественные организации – за поддержку наших проектов. Это дает большой импульс развитию
нашего ветеранского движения.
Спасибо вам, дорогие ветераны – активисты ветеранских организаций Перми, за вашу очень
важную общественную работу, бескорыстие, энтузиазм и доброжелательное отношение к людям, любовь к детям. Свое сердце, тепло, доброту вы отдаете тем, кто в них очень нуждается.
Желаю всем вам доброго здоровья и большого личного счастья!
Вперед к новым свершениям и победам!
Валентина САВКИНА,
председатель Пермского городского совета ветеранов

изучаем край родной

Жизнь – это люди, жизнь – это мы

Окончание. Начало на стр. 1
Директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского
края Евгений Хузин поздравил
активистов ветеранских организаций города с юбилейной
датой и вручил им благодарственные письма от губернатора
Пермского края Дмитрия Махонина.

Глава города Перми Алексей
Дёмкин в своем поздравлении отметил, что ветеранское сообщество играет большую роль в жизни
города и вносит серьезный вклад
в возрождение патриотического
движения и воспитание молодого
поколения. Алексей Дёмкин вручил благодарности и памятные
подарки председателям районных
ветеранских организаций.

В этом году между администрацией города и Пермским
городским советом ветеранов
подписано двухстороннее соглашение о сотрудничестве, целью
которого является закрепление
положительного опыта взаимодействия и формирования новых
подходов сотрудничества между
органами местного самоуправления и организацией ветеранов,

защиты законных прав и интересов ветеранов, живущих в Перми,
обеспечения
преемственности
поколений в вопросах патриотического и нравственного воспитания молодежи.
Со словами приветствия перед
ветеранами выступил депутат Государственной Думы РФ Игорь
Шубин. Он поблагодарил ветеранов за активную гражданскую
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Уважаемые ветераны!
От лица губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина поздравляю всю дружную команду ветеранского
движения города Перми. Хочу поблагодарить вас за то, что вы в
наше не самое простое время находите силы и мудрость быть в
авангарде решения очень важных задач для нашего города, края
и всей страны.
Вы одними из первых включились в проект «Активное долголетие», вы помогаете людям старшего поколения не просто скрасить досуг, а раскрыть грани талантов. Вы находите очень важные
и нужные сегодня слова, общаясь с подрастающим поколением.
Вы ежедневно решаете вопросы и защищаете права ветеранов в
сфере здравоохранения и социальной работы.
Одними из первых вы откликнулись и приняли участие в формировании гуманитарной помощи нашим братьям на Донбассе.
Вы поддерживаете солдат, которые сегодня защищают ценности
русского мира. Хочу поблагодарить вас за это и пожелать вам
крепкого здоровья. Нам есть чему поучиться у вас. Оставайтесь с
нами рядом как можно дольше. Спасибо за вашу работу!
Евгений ХУЗИН,
директор департамента общественных проектов
администрации губернатора Пермского края
позицию и вклад в общественную
жизнь города.
Также был зачитан поздравительный адрес ветеранам от депутата Государственной Думы РФ
Дмитрия Скриванова.
Герой России, заместитель
председателя Законодательного
Собрания Пермского края Сергей
Яшкин отметил большую работу
ветеранских организаций в деле
патриотического воспитания и
вручил благодарность от имени
председателя Законодательного
Собрания Пермского края Валерия Сухих руководителю Пермского городского совета ветеранов Валентине Савкиной.
Не обошлось в этот день и без
приятных сюрпризов. Елена Савельева, заместитель руководителя Региональной общественной
приемной председателя партии
«Единая России» в Пермском крае,
в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» вручила
Валентине Савкиной, председателю Пермского городского совета
ветеранов, документы на новый

компьютер, который так необходим
городской ветеранской организации. Активисты Пермского городского совета ветеранов участвуют
в обсуждении значимых для Перми и жителей вопросов, воплощают в жизнь социальные проекты
и вносят важный вклад в развитие города. Наличие современной
компьютерной техники – большое
подспорье в решении этих задач.
Приветственные слова в адрес
пермских ветеранов прозвучали
также от партнерских общественных организаций и советов ветеранов из разных городов России,
с которыми Пермский городской
совет ветеранов заключил соглашения о взаимодействии.
Поздравления для ветеранов
города подготовили и творческие
коллективы Перми. Со сцены в
этот праздничный вечер звучали
знакомые всем песни в исполнении Прикамского народного
хора, а детские коллективы из театральных и цирковых кружков
исполняли артистичные концертные номера.
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поздравляем

Награды – лучшим
В честь 35-летия ветеранского движения
отмечены благодарственными письмами
и памятными подарками активисты Пермского
городского и районных советов ветеранов.
Церемонии награждения состоялись на сцене
Дворца культуры имени А.Г. Солдатова,
а также на праздничных мероприятиях
в районах города Перми.
Благодарственным письмом
депутата
Государственной
Думы РФ И. В. Шубина награждена:
– Валентина Степановна
САВКИНА, председатель Пермского городского совета ветеранов.
Благодарственным письмом
губернатора Пермского края награждены:
– Валентина Яковлевна
МУДРЫХ, председатель совета
ветеранов Свердловского района;
– Вера Николаевна СЕДЫХ,
председатель совета ветеранов
Дзержинского района;
– Галина Михайловна ЧЕРЕПАНОВА, председатель совета
ветеранов Орджоникидзевского
района.
Благодарственным письмом
Главы города Перми награждены:
– Татьяна Николаевна ГОРБУНОВА, председатель совета
ветеранов поселка Новые Ляды;
– Александр Викторович
КУКУШКИН, председатель совета ветеранов Мотовилихинского района;
– Алла Тимофеевна ЛОБАНЦЕВА, председатель спортивной
и культурно-массовой комиссии
Пермского городского совета ветеранов;

– Ольга Ивановна ПОЛЯКОВА, председатель культурно-массовой комиссии совета ветеранов
Индустриального района;
– Валентина Степановна
САВКИНА, председатель Пермского городского совета ветеранов;
– Серафима Ивановна ЧАЗОВА, председатель совета ветеранов Ленинского района.
Благодарственным письмом
председателя Пермской городской Думы отмечены:
– Лидия Федоровна БОРДАЧЕВА, председатель культурно-массовой комиссии совета ветеранов Свердловского
района;
– Лариса Андреевна МАМАЕВА, секретарь Пермского городского совета ветеранов;
– Марина Николаевна ОПУТИНА, заместитель председателя
совета ветеранов Мотовилихинского района;
– Людмила Николаевна ПОЛЫГАЛОВА, председатель первичной ветеранской организации
м/р Молодежный, председатель
первичной ветеранской организации НПО «Искра»;
– Нина Яковлевна СОЛАРЕВА, председатель первичной ветеранской организации м/р Парковый I.

Благодарственным письмом
администрации города Перми
отмечены:
– Галина Тимофеевна БОЧЕНИНА, заместитель председателя совета ветеранов Кировского
района;
– Рашид ДЗУНЗА, председатель СВ АО ОДК «Пермские
моторы», – за активное участие
в развитии ветеранского движения;
– Лидия Степановна ПЬЯНКОВА, председатель культурномассовой комиссии совета ветеранов Кировского района;
– Анна Николаевна СЕРЕГИНА, председатель первичной
ветеранской организации м/р
«Космос», – за активную работу
среди ветеранов микрорайона,
организацию спортивных и культурно-массовых
мероприятий,
кружка рукоделия;
– Васифа Фараховна ТИУНОВА, бухгалтер совета ветеранов Свердловского района, – за
своевременное представление отчетности и ведение бухгалтерского учета;
– Николай Григорьевич ШЕЛЕПЕНЬКИН, участник городского «Ветеранского десанта», –
за лекционную работу.
Благодарственным письмом
руководителя Региональной об-

щественной приемной председателя партии «Единая Россия» в
Пермском крае А. Ю. Бойченко
отмечена:
– Валентина Степановна
САВКИНА, председатель Пермского городского совета ветеранов.
Медалью ПРООВ «За заслуги
в ветеранском движении» награждены:
– ЖАРЕНКОВА Людмила
Андреевна, председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи совета ветеранов
Кировского района;
– МЕШКАНЦЕВ Анатолий
Павлович, участник «Ветеранского десанта» совета ветеранов
Орджоникидзевского района;
– ГАРАЕВА Элеонора Дмитриевна, председатель городского
совета ветеранов педагогического
труда;
– КОВКОВА Фаина Григорьевна, председатель медицинской
комиссии совета ветеранов Мотовилихинского района;
–
ПЕПЕЛЯЕВ
Валерий
Сергеевич, активный волонтер
Пермского городского совета ветеранов.
Поздравляем с высокими наградами, желаем новых интересных проектов!
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Уважаемые ветераны!
Искренне поздравляю вас с замечательной датой – 35-летием ветеранского движения в Перми!
Глубоко убежден, что главное достояние города – это его жители. Город – это мы. Каким мы наш город сделаем, таким он и будет.
Огромное спасибо вам за наш город, за нас, за подрастающее
поколение, за активную гражданскую позицию и участие в общественной жизни города.
Желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, бодрости
духа, достатка. Пусть все у вас будет хорошо!
Игорь ШУБИН,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

день в календаре

Уважаемые ветераны!

Вы вносите неоценимый вклад в наше общее дело. Каждый раз
вспоминаю о начале реализации партийного проекта «Старшее поколение». Тогда никто не верил, что это реально. К одному из первых мы обратились к Пермскому городскому совету ветеранов и
получили колоссальную поддержку.
Вы несете очень важную социальную миссию – объединяете активных граждан, вовлекаете их в общественную жизнь, выявляете
нуждающихся в помощи.
Спасибо вам огромное за это и низкий поклон!
Елена САВЕЛЬЕВА,
председатель общественного совета федерального партийного
проекта «Старшее поколение», заместитель руководителя
Региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» в Пермском крае

день в календаре

Не стареют душой ветераны! Праздничный калейдоскоп
Торжественный вечер под таким названием
открыл череду праздничных мероприятий,
посвященных 35-летию ветеранской
организации Индустриального района
и Дню пожилого человека.

Праздник «Не стареют душой ветераны!», посвященный
35-летию совета ветеранов Индустриального района, состоялся
27 сентября во Дворце культуры им.
Ю.А. Гагарина в рамках проекта
«Ровесники времени» – победителя
городского конкурса социальных
проектов «Город – это мы». На торжественный вечер собрались 120
человек – активисты ветеранского
движения, председатели первичных организаций, почетные гости.
Приглашенные ветераны перед
началом мероприятия познакомились со стендами передвижного
музея истории развития ветеранского движения в Индустриальном районе, подготовленные
районным советом ветеранов.
Ветераны делились воспоминаниями прошлых лет, общались,
радовались встрече, благодарили
организаторов за приглашение на
праздник.

Глава администрации Индустриального района Дмитрий
Дробинин поздравил представителей старшего поколения с
юбилеем ветеранского движения
и вместе с председателем районного совета ветеранов Ольгой
Березовской вручил благодарственные письма, цветы и подарки
активистам ветеранского движения, которые стояли у истоков
создания ветеранской организации, и сегодняшним продолжателям традиций совета ветеранов.
Концертную программу для ветеранов подготовили творческие
коллективы
Индустриального
района
Праздничные мероприятия в
честь 35-летия ветеранского движения и Дня пожилого человека
продолжились
тематическими
вечерами в общественном центре
«Мирный» и Пермском Доме народного творчества «Губерния».

Совет ветеранов Кировского района
отметил 35-летие ветеранского движения
осенней ярмаркой и концертной программой.
Мероприятие, посвященное 35-летию ветеранской
организации
Кировского района и
Дню пожилого человека, состоялось 1 октября
во Дворце культуры им.
С. М. Кирова при поддержке администрации
Кировского района.
Первая часть празднования
прошла в колонном зале дворца, где
прошел районный смотр-конкурс
«Праздник урожая-2022», посвященный Году культурного наследия народов России. Каждая команда представила выставку осеннего
урожая, национальную одежду народов Прикамья и свои творческие
таланты. Коллектив ветеранской
организации м/р Октябрьский подготовил выступление «Матрешки».
Команда ветеранов дошкольного
образования заворожила всех песней о Кудымкаре. Зрители учились
элементам татарского танца у ветеранов м/р Новые Водники. Ветераны м/р Новый Январский удивили
исполнением песни на удмуртском
языке. Команда ветеранов м/р Старые Водники «Бульбаши» покорила национальным колоритом. Всем
захотелось плясать гопак вместе
с ветеранским коллективом «Хенкель». А песню «Смуглянка» в
исполнении ветеранов м/р Новый
Крым подпевали все собравшиеся.
Официальную часть мероприятия открыл глава администрации
Кировского района Михаил Борисов вместе с председателем районного совета ветеранов Еленой
Щегловой. Они вручили благодар-

ственные письма и подарочные
наборы председателям первичных
ветеранских организаций. К поздравлениям ветеранов присоединились депутаты Законодательного Собрания Пермского края Ирек
Хазиев и Александр Мотрич, депутаты Пермской городской Думы
Наталья Рослякова, Роман Пономарев и Арсен Болквадзе, председатель Пермского городского совета ветеранов Валентина Савкина.
Выступающие отметили заслуги активистов ветеранского движения в труде, создании промышленной славы Кировского района,
воспитании детей и внуков, участии в общественной жизни района и города Перми.
От лица депутата Государственной Думы РФ Игоря Шубина
была вручена благодарность совету ветеранов Кировского района в лице Елены Щегловой за плодотворную деятельность на благо
жителей района.
Праздничный вечер продолжился концертной программой
«Ты – моя мелодия», посвященной творчеству Муслима Магомаева с участием Эдуарда Морозова
и Гульназ Гариповой, и танцами
под духовой оркестр.
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Осенний калейдоскоп Эмоции радости
В совете ветеранов Ленинского района
провели традиционный конкурс урожая.

Ветеранов м/р Домостроительный
поздравили с Днем пожилого человека.
Во Дворце культуры им. А. С.
Пушкина состоялся праздничный концерт, посвященный Дню
пожилого человека. Поздравить ветеранов м/р Домостроительный с праздником пришли
глава администрации Орджоникидзевского района Евгений
Карабатов, депутат Пермской
городской Думы Эдуард Гараев

В общественном центре «Энергия» по ул. Монастырской, 96
совет ветеранов Ленинского района организовал традиционный
конкурс «Осенний калейдоскоп»,
который состоялся в рамках краевой программы «Активное долголетие».
Ветеранов пришли поздравить
с осенним праздником урожая депутат Законодательного Собрания
Александр Буторин и представитель администрации Ленинского
района.
В конкурсе приняли участие пять
команд ветеранских организаций
района, которые представили фантазийные экспозиции из овощей,
фруктов, ягод, выращенных на садовых участках, и порадовали своими

творческими талантами. На празднике урожая звучали песни, стихи,
загадки, скороговорки и рецепты.
Компетентное жюри по достоинству оценило качество представленных овощей и блюд, а также
ответы на конкурсные задания. По
итогам конкурса первое место заняла команда ветеранов педагогического труда «Солнышко», которой
вручили праздничный торт от администрации Ленинского района.
Второе место заняла команда «Бета-каротин» ветеранов м/р Коммунистический. «Бронзу» присудили
команде ветеранов администрации
Ленинского района «Алер». Команды-призеры награждены ценными
призами, а всем участникам вручили садово-огородный инвентарь.

фотофакт

Уроки рисования

В совете ветеранов Мотовилихинского
района представители старшего поколения
создают удивительные картины.

Под руководством Людмилы
Хохловой в октябре прошло очередное занятие в Клубе любителей рисования при совете ветеранов Мотовилихинского района. Талантливые
участники клуба учатся создавать

удивительные рисунки, которые
каждый раз вызывают восхищение
у посетителей выставок в общественном центре по бульвару Гагарина, 32а. К урокам рисования могут
присоединиться все желающие.

и председатель ТОС м/р Домостроительный Людмила Бурнашова.
После поздравительной части
для ветеранов состоялся концерт
академического хора «Млада».
Праздничный вечер прошел на
одном дыхании и оставил в сердцах всех присутствующих незабываемые эмоции.

связь поколений

В гостях у малышей

Ветераны м/р Краснова побывали в детском
саду № 364 на мероприятии, посвященном
Дню пожилого человека.
Перед началом мероприятия
ветераны поиграли с ребятами и
получили много положительных
эмоций. Заведующая детским
садом Ольга Бутусова открыла
концерт словами поздравления
в адрес ветеранов. В концерте принимали участие самые
маленькие детки – это был их
первый выход перед зрителями.
Ребята подготовили танцевальные и песенные номера вместе с
воспитателями. На концерте выступила и танцевальная группа
ветеранов.

А в конце мероприятия малыши вручили ветеранам подарки,
сделанные своими руками. Ветераны поблагодарили организаторов праздника и угостили ребят
конфетами.
Совет ветеранов м/р Краснова выражает огромную благодарность заведующей детсадом
О. Г. Бутусовой, музыкальному
руководителю Н. А. Шкариной и
всему педагогическому коллективу
за внимание и воспитание в детях
уважения к старшему поколению.
Л. В. Комарова
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Гляденовская гора

Ромашковый сон

Гл я д е н о в с к а я
гора находится в
окрестностях Перми, на левом берегу
реки Нижняя Мулянка, недалеко от
аэропорта Большое
Савино. Ветеранам
м/р Чистопольский
во время путевой
экскурсии рассказали об уникальности данного места
– это археологический, исторический, оккультный и
православный памятник.
Высота горы –
всего 173 м. Но красота, открывающаяся с этого места,
очаровывает. Ветераны осмотрели часовню Трифона Вятского,
набрали в колодце святой воды,

Первичная ветеранская организация м/р Краснова открыла
вечер танцами, их в микрорайоне
любят все. Ни один вечер не обходится без танцев. Затем состоялась
большая игра «Посадим и уберем
урожай», в которой состязались
десять участников. Победители
получили призы. А завершился вечер созданием фантазийных «зверюшек из овощей» и дружным

Актив совета ветеранов м/р Чистопольский
побывал в одном из уникальнейших мест
Пермского края.

Ветераны м/р Громовский Свердловского
района организовали веселый праздник осени
«Ромашковый сон».
чаепитием, во время которого прозвучало много стихов, частушек и
песен. Все ветераны зарядились
хорошим настроением. Благодарим за помощь в организации и
проведении мероприятия председателя ТОС Алексея Драчева.
Эльза Волегова,
председатель первичной
ветеранской организации
м/р Громовский

полюбовались окрестностями со
смотровых площадок и сфотографировались.

фотофакт

Остаемся молодыми
Активисты совета ветеранов Ленинского
района продолжают тренировки в клубе
айкидо.

спорт и отдых

Пермская прогулка

Ветераны Мотовилихинского района
приняли участие в фестивале скандинавской
ходьбы.

Старты
фестиваля прошли на базе
спорткомплекса
им.
Сухарева. Любители
скандинавской ходьбы состязались на
дистанциях 4, 6 и 10
км. Активисты совета
ветеранов Мотовилихинского района Маргарита Тиунова и Вера
Лекомцева получили
заслуженные медали
участников.
Айкидо – один из видов спор- ктик и растяжек для укрепления
Фестиваль «Пермта, доступный представителям здоровья.
ская прогулка» ор«серебряного» возраста и люБлагодарим директора спор- ганизовали и проведям с ограниченными возмож- тивного клуба айкидо «Династия» ли администрация г.
ностями здоровья. 7 октября в Дениса Гатаулина и его команду Перми при поддержке
спортивном клубе айкидо «Ди- квалифицированных специали- Министерства
финастия» прошел замечательный стов за сотрудничество.
зической культуры и
праздник спорта «Осенний мараЕлизавета Крюкова, спорта Пермского края
фон». Для ветеранов Ленинского
председатель культмассовой и спортивной школы
района провели тренировку с искомиссии совета ветеранов олимпийского резерва
пользованием дыхательных праЛенинского района «Летающий лыжник».
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Здоровья и оптимизма! День пожилого
Актив совета ветеранов Дзержинского
человека
района поздравил с юбилеем участника
Великой Отечественной войны
Ивана Максимовича Борбашова.

Участник Великой Отечественной войны, житель микрорайона Центральный Дзержинского
района Иван Максимович Борбашов отметил свой 95-летний юбилей.
Поздравить именинника пришли активисты совета ветеранов
Дзержинского района, представители ТОС и депутата Пермской
городской Думы Михаила Чере-

Ветераны м/р Заозерье отметили праздник
концертной программой.
Совет ветеранов м/р Заозерье
при поддержке ТОС 4 октября
организовал праздник для ветеранов, посвященный Дню пожилого
человека. Поздравить ветеранов
пришел депутат Пермской городской Думы Владимир Молоков-

ских. С концертной программой
перед представителями старшего
поколения выступил дуэт «Ладушки» из Свердловского района. Вечер удался на славу! Все
собравшиеся получили сладкие
подарки в честь праздника.

панова. Гостей Иван Максимович
всегда встречает с неизменной
улыбкой и благожелательностью.
Это замечательный человек, который является примером стойкости, оптимизма, трудолюбия и
удивительной жизненной силы.
Активисты районного совета
ветеранов пожелали Ивану Максимовичу здоровья, благополучия
и отличного настроения.

поздравляем

Здоровья, радости и новых впечатлений!
Совет ветеранов Дзержинского района
поздравляет в октябре:
Ваганова Дмитрия Клементьевича –
со 100-летием;
Терентьеву Валентину Алексеевну –
с 95-летием;
Поздееву Зинаиду Анисимовну – с 90-летием;
Смородина Виталия Ивановича – с 85-летием.
Совет ветеранов Мотовилихинского района
поздравляет в октябре:
Орлову Фаину Петровну – с 85-летием;
Ежову Людмилу Селиверстовну – с 80-летием;
Павленко Ларису Борисовну – с 80-летием.

Совет ветеранов Орджоникидзевского района
поздравляет в октябре:
Степанову Ирину Григорьевну – с 85-летием;
Палкину Людмилу Николаевну – с 85-летием.
Совет ветеранов пос. Новые Ляды
поздравляет в сентябре:
Беляеву Анну Трофимовну – с 90-летием;
Веселкову Нину Александровну – с 90-летием;
Баяндину Анну Григорьевну – с 85-летием;
Мешкову Любовь Николаевну – с 85-летием;
Суханову Людмилу Владимировну –
с 85-летием;
Фомину Зою Петровну – с 85-летием.
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