ПЛЫВИ УВЕРЕННО,
НАШ ВЕТЕРАНСКИЙ
ФЛАГМАН!
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АК ЛМЗ:
- Одна из первых в городе ветеранская организация появилась на металлургическом заводе. 28 февраля 1958 года был избран
первый совет пенсионеров ЛМЗ в количестве 15 человек во главе с М.И. Быстрых. Прошло ещё немало спокойных лет, прежде
чем у ветеранов завода возникла острая потребность в социальной помощи. В 1989–1995 гг., когда председателем был И.И.
Жданов, сама жизнь заставила работать энергично и ответственно все три комиссии: организационно-массовую, социальнобытовую и культмассовую. Велась разноплановая работа: выдавали талоны на продукты питания, табачные изделия,
занимались распределением мест в доме ветеранов на ул. Ленина, 4, заявками на дрова и уголь, путёвками в санатории и на
курорты. Всё это совет получал от завода.
Большой вклад в работу с ветеранами-металлургами за десять последующих лет внёс В.А. Тарутин. В 2005 году его
сменил на посту председателя В.М. Совков.
Деятельность совета с момента его организации строится при непосредственной материальной поддержке дирекции
завода. Акционерная компания выделяет определенную сумму, президиум распределяет деньги на материальную помощь
пенсионерам и проведение культурно-массовых мероприятий.
Совет ветеранов ЛМЗ не раз выходил победителем в смотре-конкурсе первичных организаций. Но, разумеется, со стороны
людям виднее всего работа культмассовой комиссии: это выездные выступления хора ветеранов «Сударушка», ансамбля
«Уралочка», экскурсии по святым местам, поездки на теплоходе в Санкт-Петербург и Астрахань. А еще при нашем совете вот
уже 15 лет работает танцевальный клуб «Бодрость», который пользуется огромной популярностью у пожилых горожан.
Поздравляем с 25-летием наш городской совет, который объединил все первички и, как флагман, ведет свой
большой караван! Всем активистам ветеранского движения на долгие годы желаем активной жизненной
позиции!
Тамара ШАДРИНА.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ «ПРИВОДА»:
- Начался 52-й год истории совета ветеранов войны и труда ТГЗ. В свое время его члены внесли значительный вклад в
строительство турбогенераторного завода, объектов социальной сферы, в становление и дальнейшее развитие новой для города
отрасли – машиностроения. Десятки заводчан до этого воевали на фронте, сотни работали в тылу. На начало 2012 года на учете
в совете состоит 1638 бывших заводчан, строителей и работников социальной сферы ТГЗ - «Привода», с ними работают 19
группоргов. К сожалению, возраст и болезни берут своё – люди уходят, а новоиспечённые пенсионеры не спешат вставать на
учёт, предпочитая работать, пока есть возможность.
В полувековой истории нашей организации всё-таки больше было продуманной и толковой работы с людьми. Хорошую
память оставили о себе председатели Н.Д. Ерофеев, Г.Н. Вавилин, а если перелистать Книгу почёта совета, там можно встретить
портреты самых активных ветеранов, начиная с 60-х годов. Велик вклад ветеранов в создание и развитие заводского музея,
который недавно отметил своё 33-летие; на общественных началах в нём и сейчас работают 16 пенсионеров.
Ветераны-машиностроители всегда активно участвуют во всех городских мероприятиях, а что касается хора «Поющие
сердца» и мужского ансамбля «Дроли», с успехом выступавших на самых разных сценических площадках Лысьвы, Чусового,
Перми, то они только в четвёртом квартале прошлого года дали 12 концертов.
Руководство родного завода на протяжении многих лет оказывает весомую финансовую поддержку совету ветеранов, и мы
благодарны за внимание к старшему поколению, за понимание его проблем.
А сегодня хочется от души поздравить весь городской совет с 25-летием и пожелать долгих плодотворных лет на благо
родного города и его жителей! Благодарим за помощь в работе и желаем успехов, здоровья, семейного благополучия Н.Т.
Азановой, В.В. Бурыловой, Л.А. Вавилиной, Г.Н. Киселевой, В.Н. Глазырину, Г.Г. Кузьмичёву, А.И. Нетбаеву, А.М. Тишунову,
Е.С. Трегубову и, конечно, Г.Н. Вавилину!
Ольга УГРИНА.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЛЧПФ:
- Ветераны чулочно-перчаточной фабрики организовали свой совет ещё в 1984 году. Первым председателем была Ефросинья
Захаровна Котомцева, а всего за 27 лет сменилось пять председателей: У.С. Коганец, А.А. Зернина, Р.С. Гордеева, Л.М.
Маркова. Все они с душой работали на благо старшего поколения, решали социальные вопросы, а иногда просто помогали, как
было в лихие 90-е годы.

Сейчас у нас на учёте состоит 481 ветеран, из них 441 - женщины; 68 человек в возрасте 80 лет и старше, 44 труженика тыла.
В ноябре прошлого года ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны Виктор Яковлевич Абраменков- светлая ему
память.
Прекрасно работают наши группорги. Хотя забот им хватает, они радушны, внимательны и не скупятся на доброе слово.
Иногда просто навестят человека, чтобы выслушать, утешить.
Совет старается организовать для своих ветеранов интересный и содержательный отдых: устраиваем различные праздники,
экскурсии и турпоездки. Ансамбль «Берёзка» ежегодно участвует в фестивале «Годы золотые».
Наш совет живёт и работает не без помощи городского совета ветеранов, поэтому мы с удовольствием и от души
поздравляем его с 25-летием! Эта дата – символ добрых дел, которыми вы сплотили все ветеранские организации
района. Дальнейших всем успехов, крепкого здоровья, счастья, пусть не иссякает источник вашей энергии!
Нина МИХЕЕВА.
ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
«СВЕТ» ВОС:
- Нашей организации исполнилось 20 лет. Половину этого срока её возглавляет Галина Васильевна Жукова. 167 ветеранов
труда, участников войны, тружеников тыла живут в разных частях города, но мы стараемся вовремя поздравить человека с
юбилеем, днём рождения или навестить заболевших дома и в больнице. Конечно, идём к людям не с пустыми руками, а с
подарками, пусть и скромными.
Праздников у ветеранов много: Новый год, 23 февраля, 8 Марта, День Победы и главные для нас – День пожилого человека,
День Матери. Обязательно проводим их с концертами, чаепитием, играми и танцами. А еще устраиваем весёлые дни
именинника, проводим конкурсы «Сладкоежка», «Дары природы», выставки поделок. В клубе предприятия проходят
интересные встречи со специалистами служб администрации, работают кружки и коллективы художественной
самодеятельности. Среди наших пенсионеров много любителей шахмат, лыжных прогулок, нашего уральского леса (особенно
летом).
Финансами нам в основном помогает родное предприятие, иногда перепадает и спонсорская помощь: перед декабрьскими
выборами её оказали кандидаты в депутаты краевого Законодательного собрания. В активе совета 9 человек, мы работаем
дружно и выполняем всё, что задумали.
Всех, кто работал или сейчас работает с ветеранами, мы поздравляем с юбилейной датой и желаем крепкого
здоровья, творческих успехов, семейного благополучия!
Галина ЖУКОВА
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО МИКРОРАЙОНА:
- Накануне Нового года мы отметили своё десятилетие. Много это или мало? Мало, потому что ещё свежи воспоминания о
том дне, когда в школе № 7 проходило собрание «центровских» пенсионеров, на котором решили создать организацию из числа
ветеранов, не стоящих на учёте ни в одном из советов. Это и много: время не щадит стариков. За эти годы мы потеряли 12
человек...
Костяк наш – это люди, пришедшие с самого основания нашего совета. И спустя десять лет мы можем с полным основанием
заявить: первичные ветеранские организации по месту жительства крайне необходимы! Наши пожилые люди – в основном
одинокие бабушки и дедушки, которым полезно отвлечься от бесконечных проблем, хоть на время забыть о своих болячках,
поговорить, попеть песни… Такие встречи дают им массу положительных эмоций, заряд бодрости, они живут ожиданием
новых встреч.
А сколько за эти годы совершено интересных экскурсий по родному краю и за его пределы, сколько прошло встреч с
интересными людьми! Наши праздничные посиделки проходят весело и с выдумкой – ни один человек не отказывается на
какое-то время стать артистом. А наши женщины накрывают шикарные столы, удивляют разносолами и щедро делятся
рецептами. Если кто-то из пенсионеров не желает отсиживаться в четырёх стенах, если готов поделиться своей энергией и
талантами - обязательно приходите в наш совет!
Пользуясь случаем, благодарю людей, неравнодушных к проблемам стариков. Низкий поклон и сердечное спасибо
Сластникову А.И., Горновой О.Ю., Захарченко А.В., Брагину С.В., Варданяну А.Г., Орлову Д.С. и, конечно же,
городскому совету ветеранов. Его президиуму во главе с председателем желаем неиссякаемой энергии, творческих
успехов, чтобы ветеранское движение набирало обороты!
Татьяна ЯХИНА.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОСЁЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ:
- Первого марта 2000 года при клубе «Октябрь» была создана первичная организация ветеранов несуществующих уже
тогда городского торга, треста столовых, комбината бытового обслуживания, АТП, совхоза «Лысьвенский». Его на первых
порах возглавил Г.Г. Кузьмичёв - дабы помочь нам встать на ноги. Через неделю на мероприятии, посвящённом
Международному женскому дню, все познакомились друг с другом, а вскоре уже ставили задачи и планировали работу на
год. Спустя год мы провели первый вечер - встречу поколений: фронтовиков Великой Отечественной, ветеранов
Афганистана, Чечни, солдатских матерей и блокадников Ленинграда. Идею подала мать «афганца» – Н.Д. Петухова, а
провести встречу нам помогли работники клуба «Октябрь» - от директора Н.Б. Шиховой и всего штата методистов до
технических работников и завхоза. Сценарий написала Н.Ю. Назарова, заочница Пермского колледжа культуры. Это была её
дипломная работа. Вечер специально записали на кассету, чтобы представить комиссии. В итоге – заслуженная пятёрка!
Свой вклад в высокую оценку внесли все участники вечера: кадеты школы № 17 (руководитель Карякин Ю.Н.), клуб

«Бригантина» (Глазырин В.Н.), солисты - Стас Мальцев, Рустам Батршин, самодеятельные коллективы со станции и из села
Кын и, конечно, полный зал зрителей.
За 11 лет каких только поездок у нас не было, каких праздников мы не проводили, но до сих пор все помнят тот первый вечер
трёх поколений. Светлую память храним и об ушедшим ветеранах – Конопко В.И., Гладких Н.Д., Полушкине Г.С., Чухланцеве
П.П., Омельченко И.Л., Алексееве Г.В.
Городскому совету - наш пламенный привет и сердечные поздравления с достойным юбилеем!
Александра ПРОХОРОВА.

