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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Забота о ветеранах

Гордимся защитниками
МОСКВЫ

ыполняя решения правительства РФ,
постановления МГСВ и ОСВ, а так%
же планы работы районного Совета
ветеранов по достойной встрече 70%
летия Победы под Москвой, Совет ветеранов
района Чертаново Центральное проводит
большую работу. Прежде всего, это выполне%
ние поставленной перед активом задачи по
подготовке к знаменательной дате. Составлен
план работы, согласованный с управой райо%
на, в котором отражены основные вопросы:
постоянный контроль по защите интересов
ветеранов, забота об их здоровье и медицин%
ском обслуживании, проведении досуга в лет%
ний период, внимание к юбилярам. Прово%
дится работа по подготовке заключительного
этапа фестиваля художественного творчества.
Не ослабляется работа и по созданию вете%
ранских групп, и по росту численности вете%
ранской организации.
По программе работы Советом ветеранов
проведены следующие мероприятия:
— Во всех учебных заведениях прошли
уроки мужества с учащимися, на которых
упор делался на значимость Победы под
Москвой.
— На «последнем звонке» ветераны вы%
ступали с напутственными пожеланиями.
— Успешно проведены отчетные собра%
ния в первичных организациях.
— 14 апреля в помещении Совета ветера%
нов первички № 1 (председатель Т. А. Роди%
мушкина) за чашкой чая собрались участни%
ки Великой Отечественной войны и подели%
лись своими фронтовыми воспоминаниями.
Беседа прошла в теплой и непринужденной
обстановке. На встрече присутствовала зам.
главы управы района Е. П Дергачева, кото%
рая выступила с добрыми пожеланиями в
адрес ветеранов.
— 7 мая в парке 30%летия Победы прове%
дено торжественное мероприятие, посвя%
щенное Дню Победы. На митинге выступи%
ли глава управы района В. А. Михеев, руко%
водитель муниципального образования
А. В. Барков, руководитель муниципалитета
А . Н . Ку з ь м и н и п р е д с е д а т е л ь С В Р
Л. М. Некрасовский. Состоялось возложе%
ние цветов к памятнику погибшим воинам.
Была организована полевая кухня и дан
большой праздничный концерт.
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— Состоялась поездка на Старо%Покров%
ское кладбище с возложением цветов на
Братскую могилу.
— 17 июня для группы ветеранов в коли%
честве 12 человек при участии зам. главы
управы района Е. П. Дергачевой была орга%
низована поездка на Щербинское клад%
бище, где покоятся бывший председатель
СВР А. Г. Тверской и генерал С. С. Слонов.
Их память почтили возложением цветов.
В организации этой поездки (выделении ав%
тобуса) была оказана помощь со стороны
Транспортной компании 956 (директор
С. Н. Привалов).
— 8 мая директор Транспортной компа%
нии 956 С. Н. Привалов пригласил группу
ветеранов (15 чел.) в свою организацию на
встречу с коллективом. Был устроен обед,
во время которого прозвучали слова поздра%
вления от директора компании, Е. П. Дер%
гачевой и Л. М. Некрасовского. Затем была
поездка на Поклонную Гору с посещением
Центрального музея Великой Отечествен%
ной войны. Ветеранам были вручены по%
дарки.
Совет ветеранов признателен директору
компании С. Н. Привалову и его коллективу
за внимание и уважение к старшему поколе%
нию, за отзывчивость в решении вопросов, с
которыми ветераны обращаются к руковод%
ству. Желаем компании благополучия и ус%
пехов в работе!
— 22 июня в парке 30%летия Победы был
проведен митинг совместно с управой и му%
ниципалитетом, посвященный Дню памяти
и скорби. Была организована полевая кухня,
дан концерт. Прозвучали выступления
В. А. Михеева, А. В. Баркова, А. Н. Кузьми%
на и Л. М. Некрасовского.
О ветеранах проявляет заботу управа рай%
она и муниципалитет, организуя для нас раз%
личные культурно%массовые мероприятия,
посещение театров и концертов.
Особенно хотелось бы отметить работу
генерального директора ООО «ПЕ%НА%1»
А. Н. Гафарова. По его личной инициативе
было запланировано на летний период
четыре экскурсии на автобусе по местам Бо%
евой и трудовой Славы, с полным обеспече%
нием затрат за счет компании ООО «ПЕ%
НА%1», в том числе и питание.

30 августа участники Великой Отечествен
ной войны и труженики тыла — члены ветеран
ской организации Чертаново Северное —
были приглашены в управу района.

Так, 28 мая г. Дмитров посетили ветераны
первичной организации № 2, 29 июня в
г. Малоярославец отправились ветераны
первички № 3, 20 июля по чеховским местам
съездили ветераны первички № 1. А в сен%
тябре на экскурсию в Бородино поедут вете%
раны из 4%й и 5%й первичных организаций.
Старшим групп был председатель СВР
Л. М. Некрасовский. Общее число ветера%
нов, участвовавших в первых трех экскур%
сиях — 84 человека. Поездки были устроены
на комфортабельных автобусах, с опытными
водителями. Проводил все три экскурсии
Г. А. Дурнов — очень грамотный, начитан%
ный, знающий историю человек. Он отвечал
на любой вопрос, возникавший у ветеранов.
Его слушали очень внимательно. Ветераны
остались очень довольны, посетив четыре
музея.
Совет ветеранов выражает искреннюю
благодарность директору ООО «ПЕ%НА%1»
А. Н. Гафарову за его многолетнюю помощь
и постоянную заботу о ветеранах, не говоря
уже об организации экскурсий. Он постоян%
но интересуется проблемами и нуждами ве%
теранов, уделяет внимание и оказывает нам
поддержку. Желаем ему и его трудовому кол%
лективу успехов, благополучия во всех его
делах.

очетных гостей, в
числе которых были
и защитники Мос%
квы, поздравил с
наступающим Днем города
глава управы района Павел
Кораблев. Он выразил им
свою признательность за по%
двиги в годы Великой Отече%
ственной войны и героизм,
проявленный при восстано%
влении страны из разрухи.
«Мы, поколение людей, не
знавших ужасов войны, от
души благодарны вам за ваш
героизм, проявленный в боях
против фашистских захватчи%
ков и на трудовом фронте, —
произнес Павел Николаевич,
обращаясь к ветеранам. —
Среди вас есть те, кому дове%
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какой страшной ценой доста%
лась победа в Московской
Битве. «Нам очень дорог го%
род Москва, — сказал Вален%
тин Федорович. — Почти
миллион человек положили
головы, защищая нашу род%
ную столицу. Благодаря вы%
держке и стойкости всех, кто
участвовал в этой битве, мы
победили, сорвав планы Гит%
лера». В своем выступлении
В. Ф. Колониченко отметил
защитников Москвы, кото%
рые и сегодня активно уча%
ствуют в работе Совета вете%
ранов и патриотическом вос%
питании молодежи, и среди
них Юлия Ивановна Пешко%
ва, Анатолий Константино%
вич Емельянов и другие. Он

лось пережить те страшные
дни и месяцы, когда враг
вплотную подошел к нашей
столице, и решался вопрос,
быть или не быть Москве,
быть или не быть Советскому
Союзу. Московская Битва из%
менила ход Великой Отече%
ственной войны и помогла
всему народу поверить в побе%
ду над врагом».
Глава управы отметил, что
время только возвеличивает
подвиг защитников Москвы,
которые сохраняют правду о
войне и передают ее в назида%
ние молодежи. Он подчер%
кнул, что в районе действует
боевой, работоспособный Со%
вет ветеранов, объединяющий
людей с высокой гражданской
позицией и большим жизнен%
ным опытом.
От имени ветеранского ак%
тива выступил председатель
районного Совета ветеранов,
участник Великой Отечест%
венной войны, защитник
Москвы Валентин Федорович
Колониченко. Он напомнил,

выразил благодарность главе
управы Павлу Кораблеву и
присутствовавшей на встрече
его заместительнице по со%
циальным вопросам Анаста%
сии Маковской за заботу о ве%
теранах.
Здесь также прозвучали вы%
ступления ветеранов Великой
Отечественной войны пол%
ковника в отставке Виктора
Исааковича Попова, участни%
ка Парада Победы 1945 года, и
генерал%лейтенанта в отставке
Венедикта Ивановича Марья%
сова, которые поблагодарили
за поддержку, оказываемую
органами власти Москвы, и
обратили внимание главы
управы на самые наболевшие
проблемы района. Всем участ%
никам встречи были вручены
цветы и подарки от управы с
пожеланиями крепкого здоро%
вья и дальнейшего участия в
общественной жизни района
и патриотическом воспитании
молодежи.

Совет ветеранов района
Чертаново Центральное

Всегда ваш, Совет ветеранов
важаемые
ветераны! К
вам обраща%
юсь я, Тама%
ра Владимировна
Курячая, председа%
тель Совета ветера%
нов первичной организации № 4 Чертаново
Южное. Я хочу вам рассказать, что собой
представляет наша организация, и чем мы
занимаемся. Совет ветеранов войны и труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов — это самая многочисленная, влия%
тельная общественная организация в нашем
городе (ок. 2 млн. человек), в нашем округе
(ок. 200 тыс. человек) и в нашем районе —
св. 7 тыс. человек. Наша первичная ветеран%
ская организация, имеющая ареал ответ%
ственности: ул. Подольских Курсантов и ча%
стично Варшавское шоссе, в настоящее вре%
мя насчитывает свыше 900 человек.
Совет ветеранов избран самими ветера%
нами, работает на общественных началах,
т. е. совершенно бесплатно. Мы руковод%
ствуемся Законом о ветеранах РФ, Уставом
и Положением, утвержденными вышестоя%
щими ветеранскими Советами. Мы созда%
ны для содействия защите законных прав и
льгот ветеранов, обеспечению их достойно%
го положения в обществе и удовлетворе%
нию материальных и духовных потребно%
стей. В тесном сотрудничестве с местными
органами власти нам удается обеспечивать
это содействие. Люди, избранные в Совет,
обладают исключительными качествами
благожелательности, благотворительности
по отношению к ветеранам. Другие не вы%
держивают нашего режима, и мы расстаем%
ся с ними.
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Что мы можем сделать для ветеранов?
Каждый ветеран, стоящий на учете в на%
шей организации, имеет право:
1. Посещать заседания Совета ветеранов
первичной организации № 4, участвовать в
обсуждении вопросов повестки дня и вно%
сить любые предложения.
2. Получать льготные (бесплатные) талоны
на социальные услуги (стрижка, ремонт одеж%
ды и обуви и т. д.), предоставляемые Управой
района (по предварительной записи в Совете).
3. Получать бесплатные билеты на кон%
церты и другие мероприятия в районном
клубе «Маяк» и в других зрелищных органи%
зациях района, округа и города, по мере их
поступления в Совет.
4. Бесплатно участвовать в автобусных
экскурсиях по Москве и местам боевой и
трудовой Славы.
5. Участникам Великой Отечественной
войны, ветеранам ВС (при необходимости и
сопровождающим их лицам) бесплатно пре%
доставляется возможность участвовать в за%
рубежных экскурсиях по приглашениям ве%
теранских организаций этих стран.
6. Одиноким, остронуждающимся вете%
ранам Великой Отечественной войны (тру%
женикам тыла) бесплатно выделяются пред%
меты длительного пользования (телевизоры,
холодильники, стиральные машины и т. п.).
7. Участники Великой Отечественной
войны, ветераны ВС (при необходимости и
сопровождающие их лица) получают бес%
платные месячные путевки в социально%
реабилитационный центр г. Москвы.
8. Предоставляется возможность посе%
щать клубы в Совете ветеранов:
а) Клуб политических дискуссий. Руко%
водитель этого клуба Д. Б. Романов, ветеран

нашей организации, писатель, бывший зам%
министра станкостроения, образованный,
эрудированный, с широким кругозором че%
ловек, умеющий давать объективную оценку
событиям.
Заседания Клуба проходят 11 числа каж%
дого месяца в 14.00 в помещении Совета ве%
теранов по адресу: ул. Подольских Курсан%
тов, д. 12, к. 1, кв. 539. Тел. 382%49%75.
На заседания Клуба приходят также все
желающие ветераны со всего микрорайона,
и мы только рады всем.
б) Клуб любителей поэзии. Здесь высту%
пают ветераны со своими стихами и со
стихами своих любимых поэтов. А какие
прекрасные стихи пишут сами ветераны!
Мы уже издали книгу стихов ветеранов
под названием «Мы служили и служим От%
чизне».
Приходите к нам 21 числа каждого меся%
ца в 14 часов, и Вы не пожалеете. Побыть в
романтической обстановке, подняться над
обыденностью, бытом, прикоснуться к пре%
красному — что может быть лучше!
в) В конце каждого месяца в нашей пер%
вичке заседает Клуб книголюбов. Руководит
клубом заведующая библиотекой № 169
Е. И. Глазьева — очень душевный человек,
внимательно относящийся к ветеранам. За%
седания Клуба проходят по адресу: ул. По%
дольских Курсантов, д. 14, подъезд 4. Нача%
ло всегда в 14 часов.
Приходите к нам в Совет, если Вы хотите
жить интересной жизнью. А мы всегда рады
Вам и ждем Вас.
По материалам Совета ветеранов
первичной организации № 4
района Чертаново Южное

Лидия ДАВЫДОВА

