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1. Состав ветеранской организации.  Всего членов  186 чел. Участников ВОВ  3 чел. Ветераны трудового 

тыла 20 чел. Вдовы участников ВОВ  2 чел. Воины-интернационалисты 7 человек. 
Создание ветеранской организации. Первичная ветеранская организация жилого района Кирово образована на 

собрании ветеранов и пенсионеров по территориальному признаку 15 октября 2000 года. Объединяет частный сектор 
и коммунальный (ул. Боровая партия, Солнечногорская и Ясногорская.). Инициаторами создания организации 
выступили Рау А.М  и Фомичева И.А. В состав первого совета ветеранов вошли: Рау Александр Михайлович -
председатель, Мироненко Александр Петрович - зам.председателя, Новикова Валентина Михайловна, Сляднев 
Петр Анисимович и Дмитриенко Зинаида Ивановна. При совете ветеранов была создана ревизионная комиссия, в 
которую вошли Попов Г.А. и Юдина А.Н. Главными помощниками СВ в то время были Депутат Заксобрания  
Прилепский Б.В. депутат горсовета Агафонов В.Л., которые помогали решать насущные проблемы ветеранов. 

 Вопросы, которые стояли перед ветеранами:  подведение газа к домам в частном секторе; приватизация 
земельных участков; освещение улиц в ночное и вечернее время; открытие  автобусного маршрута в  жилой район 
Кирово. Эти вопросы при поддержке депутатов были успешно решены. 

Уделялось внимание и ветеранам войны и труда: организовывались встречи, праздничные чаепития, проведение 
Декады пожилых людей, выставки урожая. Все эти мероприятия отличались высокой активностью ветеранов. 

С гордостью и с полной ответственностью назову имена первопроходцев  ветеранской организации, которых мы 
считаем своими учителями:  Рау А.М., Мироненко А.П, Каравайцев Н.С., Петров М.И., Сляднев П.А., Юдина А.Н.  
Сказать  можно много  отдельно о каждом. Наиболее важным событиями были следующие. 

        Создание монумента славы. К 60-летию Победы советского народа в ВОВ по инициативе Совета ветеранов и 
при поддержке начальника НГПЭ был создан Монумент Славы участникам  Великой Отечественной войны и геологам. 
Здесь стали проходить памятные встречи, посвященные годовщинам Дня Победы, памятные Дни скорби. Здесь 
собираются люди четырех поколений. Далее, принимали участие в проекте «Дети войны» в течение двух лет, с мая 
2009 по май 2011 года, при поддержке Фонда «Память, ответственность и будущее».  Много мероприятий, в том числе  
семинары, консультации специалистов медицинских, социальных и правовых, совместное творчество: осваивали 
ленточную вышивку, культурно-досуговые мероприятия. Кроме того,  проводилась индивидуальная работа. Посещение 
на дому лежачих больных.  Доставка лекарств и продуктовых наборов. По инициативе Совета ветеранов  в 2001 году 
был создан хор ветеранов «Боровчанка». Первым руководителем хора была Степанова Лидия Иосифовна. 
Направление было взято фольклорное. Наш  хор  «Боровчанка» принимал участие во многих фестивалях и смотрах, за 
что имеет множество Почетных грамот и дипломов. В 2007 году сменился руководитель хора. Им стал Швецов Юрий 
Павлович. Вместе с этим сменилось и направление исполнения песен.  Коллектив стал называться «Всполохи»  как   
исполнитель русской народной  и казачьей песни. 
       Ветераны сегодня. На современном этапе развития перед ветеранской организацией встают другие задачи. 
Анализируя работу с учетом нового времени, социальных перемен и желания быть полезным людям  территориальный 
совет отметил, что все-таки самое полезное и ценное людям – это личное общение при на коллективных 
мероприятиях, при посещении ветеранов на дому, при оказании  каких-либо услуг в соответствии с состоянием  
ветерана, т.е. оказание социально-адресной работы с организацией массовых мероприятий. 

Члены совета ветеранов в своей повседневной работе осуществляют акции:  «Милосердие»,  «Забота», «Юбиляр 
года». Безусловно, индивидуальная работа с ветеранами не заслоняет работы Совета по военно-патриотическому 
воспитанию. В начале этого года совместно с ТОСом была организована праздничная встреча 3-х поколений.  
Ветераны войны, ветераны-интернационалисты встречались с  поколением  будущих солдат. Молодежь слушала 
воспоминания  ветеранов, а затем состоялась беседа о службе в армии на современном этапе. Оппонентом ребят 
выступил подполковник, преподаватель высшего военного училища Паламарчук С.П.    

 В этом  году  мы все отметили 70-летие Победы Советского района в ВОВ. Впервые у нас прошагал 
Бессмертный полк. К созданию этого шествия мы готовились задолго до 9 мая: собирали фотографии, делали 
планшеты. До самого праздника жители приносили фотографии с просьбой оформить планшет. Всем ветеранам 
войны мы оформили памятные буклеты с фотографиями проведения праздников Дня Победы. Был выпущен 
праздничный выпуск газеты «Весточка Кирово», где был опубликован материал о наших ветеранах войны. Митинг 
проводили, как всегда, 8 мая у Мемориала,  на котором присутствовало более 100 человек. Кульминацией митинга 
стало зажигание вечного огня. А закончился праздник народным гулянием. 

Не менее важной задачей совет ветеранов видит в организации досуга ветеранов. Среди всех проводимых в этом 
году праздников наиболее запомнившимся – Широкая Масленица. Среди досуговых мероприятий большое место 
занимает организация поездок на концерты. Так в этом году была организована поездка в цирк. Более 100 человек 
было охвачено. И еще мы очень любим экскурсии: в этом году ездили в Колывань, музей под открытым небом г. 
Новосибирска, посетили г. Томск, отдыхали на Беловском водопаде и Телецком озере. 

Совет ветеранов занимается и организацией спортивных мероприятий: посещение бассейна, прогулки на лыжах 
по зимней тропе здоровья. В ноябре мы провели спартакиаду ветеранов по шести видам спорта. Все участники 
получили заряд бодрости и веселого настроения. Конечно, вся проводимая нами работа не могла бы иметь успех, 
если бы у нас не было надежных партнеров, которым огромное спасибо!                            Председатель Т.М. Ковязина   
 


