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Организация и участие в 
проведении мероприятий по 
гражданско–патриотическому, 
духовно–нравственному 
и трудовому воспитанию 
граждан
По знаменательным датам ВОВ, истории 

России, в Дни знаний члены Совета ветеранов 
принимали систематическое участие в кон-
ференциях, фестивалях, смотрах, встречах с 
участниками ВОВ, тружениками тыла и уча-
щимися учебных заведений.

Ежегодно к Дню защитника отечества чле-
ны Совета принимали участие в гимназиях и 
лицеях города в строевых смотрах–конкурсах 
«Сыны Отечества», уроках мужества и дру-
гих мероприятиях (А.С. Кудин, А.К. Волков, 
П.Г. Чуб, В.Д. Шмаков).

К 30–летию вывода войск из Афганистана, 
с честью выполнивших интернациональный 
долг, в феврале 2019 года члены Совета вете-
ранов:
l оказали помощь в поставке туй для обу-

стройства территории памятника участникам 
локальных войн под девизом: «Павшим за Оте- 
чество. Вышедшим из огня. Идущим в бой» 
(отв. В.И. Мельников);
l приняли участие во встречах с учащимися 

6–11 классов гимназий в Центральной библи-
отеке с выступлениями ветеранов–афганцев 
и учащихся (П.Г. Чуб, А.Г. Краснослободцев, 
А.Г. Хрусталев, А.Д. Шмаков).

Члены Совета ветеранов принимали участие 
в проведении следующих мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы:
l регулярное проведение фестивалей студен-

тов филиала университета «Дубна», колледжа 
«Угреша» к годовщинам Дня Победы и другим 
знаменательным датам ВОВ (В.И. Мельников 
и А.В. Смирнов являлись членами конкурсных 
комиссий);
l выступления по теме ВОВ на строевых смо-

трах, показательных выступлениях учащихся 
младших классов лицеев и гимназий (А.С. Ку-
дин, А.К. Волков, А.В. Смирнов, П.Г. Чуб), в кон-
ференции «Страницы памяти — дети войны»;

l встречи с ветеранами — участниками ВОВ, 
тружениками тыла в молодежном центре «Ли-
дер»;
l участие в торжественных митингах жите-

лей города и шествиях «Бессмертного полка» 
(участник ВОВ А.К. Волков неоднократно вы-
ступал на митингах и встречах с воспоминани-
ями о войне);
l шахматно–шашечные турниры среди уча-

щихся учебных заведений (В.И. Борзин), в том 
числе ко Дню защитника Отечества.

Первичная организация — клуб «Гармо-
ния» (руководители А.А. Хаймина и В.П. Кон-
цедалова) был представлен на конкурс пер-
вичных организаций Московской областной 
организации ветеранов за активное участие в 
различных мероприятиях по «Активному дол-
голетию», культурному досугу, празднованию 
российских памятных дат, организации худо-
жественной самодеятельности в своем клубе. 
Организация завоевала почетный диплом.

К 75–летию Победы выполнены работы по 
изданию иллюстрированного альбома «Живая 
память», посвященного участникам ВОВ, тру-
женикам тыла, блокадникам и узникам кон-
цлагерей. (М.А. Дресвина, Л.Н. Соболева).

Ежегодно в четыре часа утра в День па-
мяти о начале Великой Отечественной вой-
ны, 22 июня, председатель Совета ветеранов 
В.И. Мельников принимал участие в акции 
возложения цветов к могиле Неизвестного 
солдата, а члены Совета участвовали в митин-
гах граждан города.

Члены Совета принимали участие в меро-
приятиях, посвященных празднованию годов-
щин победы под Москвой.

Совет ветеранов в 2020 году произвел про-
верку готовности школьных музеев и школь-
ных комнат к всероссийскому смотру–кон-
курсу музеев (М.А. Дресвина, А.В. Смирнов, 
П.Г. Чуб), организовал встречу с участниками 
волонтерского движения.

Члены Совета ветеранов участвовали в кон-
ференциях, встречах, митингах, посвященных 
юбилеям знаменитых ученых, жителей наше-
го города: академика Жукова, лауреатов Госу-
дарственных премий Бакаева, Победоносце-
ва, Громцева, а к 140–летию со дня рождения 
Ф.Э. Дзержинского — в написании статей, по-
священных им.

Председатель Совета ветеранов В.И. Мель-
ников, являясь членом Военно–научного об-
щества при Министерстве обороны России, 
принял участие в международном симпозиу-
ме ветеранских организаций «Россия — Бела-
русь», организовывал с помощью спонсоров 
ремонт памятника В.И. Ленину.

Члены Совета ветеранов регулярно участво-
вали в акциях, организуемых администрацией 
города, по посадке деревьев и кустарников, 
уборке парковых территорий города.

Социально — культурные 
вопросы
Совет ветеранов регулярно участвовал в 

представлении ветеранов к присвоению зва-
ний, награждению грамотами за активное уча-
стие в работе организации ветеранов.

Члены социально–культурной комиссии 
(руководитель М.А. Дресвина, ответственный 
исполнитель по организации культурных ме-
роприятий Л.Н. Соболева, В.П. Концедалова, 
С.В. Полоникова) организовывали и лично 
участвовали в проведении мероприятий по со-

циальной поддержке нуждающихся ветеранов 
и обеспечению их культурного досуга.

Члены Совета (М.А. Дресвина, Л.Н. Соболева) 
при участии представителей администрации го-
рода в 2019 и 2021 годах организовали в городе 
и приняли личное участие в областных много-
жанровых фестивалях народного творчества ве-
теранов, посвященных 90–летию образования 
Московской области и девяностой годовщине 
Победы под Москвой. Были подготовлены к 
участию коллективы в пяти номинациях:
l выступления хора «Угрешские зори» 

(18 человек), 
l поэты и чтецы (В.П. Аушев, Е.Н. Егорова, 

Н. Алимова),
l летопись ратного и трудового подвига 

(В.П. Аушев, В.С. Арефьев),
l краски войны и победы,
l руками мастеров (батики).
Представители Совета ветеранов, первичная 

организация — клуб «Гармония», системати-
чески организовывали посещения ветеранами 
московских театров, в том числе Большого, 
Губернского; Дворца съездов; консерватории с 
просмотром и прослушиванием опер, театраль-
ных постановок, музыкальных произведений; 
участвовали в туристических поездках по го-
родам Золотого кольца. Только в 2017–2018 
годах организовано 20 посещений спектаклей 
и концертов с общим числом ветеранов свыше 
100 человек. В 2021 году пять ветеранов посе-
тили город боевой славы Ржев, присутствовали 
на концерте в театре Советской Армии.

Многие члены Совета и ветераны города 
присутствовали и принимали участие во мно-
гих культурных мероприятиях, проводимых в 
КЭЦ, библиотеках, ДК «Вертикаль» и «Энерге-
тик» (концерты, посвященные юбилеям выда-
ющихся писателей, поэтов, презентации новых 
книг, сборников членов литературного объеди-
нения «Угреша», руководитель Е.Н. Егорова).

Совет ветеранов в лице В.И. Мельникова 
организовал несколько концертов народного 
хора патриотической песни «Еще не вечер» 
для ветеранов ВОВ, тружеников тыла и вете-
ранов труда, малолетних правонарушителей 
СИЗО №5.

Совет ветеранов по обращениям занимался 
организацией помощи нуждающимся участни-
кам ВОВ, труженикам тыла и их родственни-
кам с участием социальных служб администра-
ции, МЦ «Лидер», служб Николо–Угрешского 
монастыря, спонсоров и предприятий, где ра-
ботали ветераны. Совет ветеранов неодно-
кратно организовывал и осуществлял раздачу 
продуктов, поступавших от благотворительных 
организаций, нуждающимся ветеранам горо-
да. В связи с 75–летием Победы Совет ветера-
нов за счет и при участии фирмы, руководимой 
депутатом О. Беловым, организовал вручение 
утепленных жилетов участникам ВОВ. Начи-
ная с 2020 года, ежемесячно организуются бес-
платные услуги в салоне–парикмахерской для 
ветеранов. 

Ветераны первичной организации Совета 
ветеранов клуб «Гармония» активно участву-
ют в губернской программе «Активное долго-
летие». В течение 2020–2021 годов проведено 
128 занятий по суставной и дыхательной гим-
настике, йоге.

Совет ветеранов по просьбе социальных 
служб города организовал участие ветеранов 
в рекламной акции «Активное долголетие» со 
съемкой ролика.

Члены социально–культурной комиссии ре-
гулярно проводили уточнение списков всех ка-
тегорий ветеранов города по просьбе социаль-
ных служб Московской области и города.

Совет ветеранов организует поздравления 
участников ВОВ с днем рождения и тружени-
ков тыла с юбилейными датами через газету 
«Угрешские вести».

К проблемам в деятельности Совета ветера-
нов следует отнести недостаточное вовлече-
ние в активную работу ветеранов города, в том 
числе из–за отсутствия помещения для прове-
дения мероприятий, отсутствие в последние 
годы финансирования деятельности органи-
зации ветеранов. Технические и программные 
информационные средства, находящиеся в 
распоряжении Совета, являются устарелыми 
и ненадежными, отсутствует интернет. Ново-
му составу Совета ветеранов следует предпри-
нять активные меры для решения указанных 
вопросов.
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Урок мужества в лицее №3

Владимир Мельников вручает памятный подарок главе города Сергею Будкину (справа А. Смирнов, П. Чуб)

Виктор Борзин с юными шахматистами

Сеанс одновременной игры. Ветераны против школьников


