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В работе конференции участво-
вало 375 делегатов в основном 

из числа председателей окружных, 
районных и ряда первичных вете-
ранских организаций и коллектив-
ных членов, приглашенные гости, 
представители средств массовой 
информации. В составе Президиума 
присутствовали: председатель 
Мосгордумы А.В. Шапошников; ми-
нистр правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы Е.П. Стружак; пред-
седатель Комитета общественных 
связей и молодежной политики 
города Москвы Е.В. Драгунова; 
председатель Московской Феде-
рации профессиональных сою-
зов М.И. Антонцев; председатель 
Всероссийского Совета ветера-
нов В.А. Епифанов; председа-

тель Правления региональной 
общественной организации Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы 
А.Г. Лёвин; первый заместитель 
председателя правления Клуба ге-
роев В.В. Сивко; военком Москвы 
В.А. Шепилов; префекты админи-
стративных округов и другие руко-
водители. 

Председатель Комитета об-
щественных связей и молодеж-
ной политики города Москвы 
Е.В. Драгунова зачитала привет-
ствие участникам конференции 
от мэра Москвы С.С. Собянина. 
Председатель Мосгордумы А.В. 
Шапошников и министр прави-
тельства Москвы, руководитель 
Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
Е.П. Стружак высоко оценив рабо-

ту ветеранов столицы, пожелали им 
дальнейших успехов. Приветствия 
в адрес участников форума посту-
пили от ветеранских организаций 
Саратова, Ульяновска, Мордовии, 
Севастополя, Татарстана. Екате-
ринбурга, Челябинска и Смо-ленска. 

С отчетным докладом на кон-
ференции выступил председатель 
Московского городского совета ве-
теранов Г.И. Пашков. Он всесторон-
не осветил основные направления 
жизни и деятельности ветеранских 
организаций всех уровней за пе-
риод с декабря 2016 по март 2022 
года, наметив вопросы, которые 
предстоит решать вновь избранно-
му активу. 

На конференции выступили: 
председатель Совета ветеранов САО 
Курочкин В.Н.; руководитель лек-
торской группы МГСВ, член Совета 

ДЕВЯТАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МГСВ
22 марта 2022 года в Большом конференц-зале мэрии Москвы под руководством 
председателя Московского городского совета ветеранов Г.И. Пашкова состоялась девятая 
отчетно-выборная конференция Московской городской общественной организации 
пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 
Участников форума пришли поприветствовать вокально-музыкальные коллективы 
столичных учебных заведений. В фойе играл военный оркестр, были размещены фото-
стенды, наглядно отражающие жизнь ветеранской организации Москвы за отчетный период, 
а также выставка книг, изданных городским Советом. Был показан фильм, отражающий 
историю ветеранской организации Москвы.

старейшин МГСВ, участник Великой 
Отечественной войны и Парада 7 но-
ября 1941 года на Красной площади, 
генерал-полковник Б.П. Уткин; пред-
седатель Общественного объедине-
ния ветеранов педагогического труда 
при Департаменте образования и на-
уки города Москвы Н.Н. Брагинская; 
председатель Всероссийского Со-
вета ветеранов В.А. Епифанов и 
другие товарищи. По единодушно-
му мнению работа Московской го-
родской общественной организации 
пенсионеров, ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов за отчетный 
период была признана удовлетвори-
тельной.

а конференции был заслушан 
отчет ревизионной комиссии 

МГСВ, принято Постановление, 
внесены изменения в Устав, из-
бран новый состав Центрального 
Совета и Президиума МГСВ. По 
окончании конференции состоялся 
Пленум МГСВ, на котором пред-
седателем Московского городско-
го Совета ветеранов единогласно 
был избран Г.И. Пашков, а его пер-
выми заместителями А.П. Аксенов 
и В.С. Мисковец.
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СОХРАНИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ!
В.А. ШАПОШНИКОВ, председатель Московской городской Думы

Уважаемый Георгий Иванович! Уважаемые ветераны! Дорогие дру-
зья и участники конференции! Рад приветствовать вас от имени депу-
татов Московской городской Думы на отчетно-выборной конференции! 

Поздравление мэра Москвы 
С.С. СОБЯНИНА организаторам, 
участникам и гостям IX отчетно-
выборной конференции 
Московской городской 
общественной организации 
пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 

Дорогие товарищи!
Сердечно приветствую вас на IX отчет-

но-выборной конференции Московского 
городского Совета ветеранов – крупней-
шей общественной организации столицы, 
объединяющей более 1 млн. самых ува-
жаемых и авторитетных жителей нашего 
города. 

Вы являете собой вдохновляющий при-
мер мужества, стойкости и профессиона-
лизма. За плечами каждого из вас – боль-

шая и яркая жизнь, наполненная ратными 
подвигами и трудовыми достижениями на 
благо страны. «Раньше думай о Родине, а 
потом о себе» – в словах известной песни 
выражена гражданская и нравственная по-
зиция поколения победителей. И эти цен-
ности вы передаете своим детям, внукам 
и правнукам. Московский городской Совет 
ветеранов – огромная созидательная сила 
и важный партнер Правительства Москвы 
в реализации масштабных городских про-
грамм. Мы вместе создали и совершен-
ствуем уникальную систему социальной 
защиты старшего поколения, увековечива-
ем память героев, занимаемся патриоти-
ческим воспитанием молодежи.

Спасибо вам, дорогие товарищи, за 
всё, что вы сделали и делаете для нашей 
любимой Москвы. Желаю вам бодрости 
духа, здоровья, благополучия, добра и 
долгих лет жизни.

Дорогой Георгий Иванович!
Уважаемые товарищи, коллеги по 

ветеранскому движению!
Примите братский привет, вам – де-

легатам очередной отчетно-выборной 
Конференции, а также всему ветеран-
скому сообществу Города-Героя Москвы 
от Московской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов! Московская го-
родская организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов не только крупнейшее по 
численности общественное объединение 
в Российской федерации, но и реальная 
организация-лидер среди других, вете-
ранских, сообществ, входящих в состав 
Всероссийской организации ветеранов.

Золотой фонд вашей организации – 
ветераны Великой Отечественной войны 
– разгромили фашистов, участвовали в 
восстановлении из руин нашей страны 
и ее столицы, создали могучую державу. 
Невозможно переоценить роль ветеран-
ского актива в развитии Москвы. Своим 
трудом и талантом вы подняли столицу 
на новую высоту и заложили фундамент 

ее успехов в ХХ и ХХI веках, Москва во 
многом обязана вам своими широкими 
улицами и площадями, своим лучшим в 
мире метро, своими школами и больница-
ми, университетами и театрами и, конеч-
но, передовыми крупнейшими производ-
ственными и научными комплексами.

Вместе с органами власти и обще-
ственностью вами проводится большая 
работа по сохранению исторической па-
мяти. Только за последние годы были 
установлены десятки памятников и мемо-
риальных досок, в честь героев и памят-
ных событий войны, более 20 улиц города 
Москвы названы в честь фронтовиков. 
Московский городской Совет ветеранов 
руководит огромной созидательной си-
лой и славной нестареющей гвардией, 
достойно передающей лучшие ратные и 
трудовые традиции молодежи, активно 
участвует в работе по патриотическому 
воспитанию наших граждан. 

Желаем ветеранскому сообществу 
братской Москвы всего наилучшего, а от-
четно-выборной Конференции – результа-
тивной работы!

Московский областной 
Совет ветеранов

Уважаемые делегаты, дорогие товарищи!
В особое, неординарное время вы собрались вместе. Без малейшего преувели-

чения Московская городская ветеранская организация для ветеранов Южного Урала 
является энциклопедией ветеранской жизни, эталоном борьбы за качество жизни ро-
весников, реальным источником и родником, от которого невозможно оторваться при 
утолении жажды творчества. По вашему городскому совету ветеранов мы сверяем свой 
стиль работы. С затаенным дыханием мы читаем в родной газете «Ветеран» вести из 
Москвы. Ваши решения важны не только для москвичей, но и для всей ветеранской 
организации страны.

Председатель Челябинского областного 
Совета ветеранов

Почетный гражданин Челябинской области, 
генерал-лейтенант А.П. СУРКОВ

Дорогие товарищи!
Приветствуем делегатов отчетно-выборной конференции Московского го-

родского совета ветеранов. От ветеранов города-героя Севастополя желаем 
активной и плодотворной работы. Севастопольцы и особенно их старшее поко-
ление всегда будут глубоко признательны и благодарны правительству Москвы 
и ветеранам столицы за их бескорыстную и великую поддержку, экономическое 
и духовное возрождение родного города.

Ветеранов Москвы и Севастополя крепко объединяют честное трудовое, бо-
евое прошлое и достойное будущее. Мы свято чтим и приумножаем героиче-
ские традиции советского и российского народа, остаемся верными патриотами 
родного Отечества и сегодня готовы оказать посильную поддержку в обеспече-
нии его безопасности и процветания. Желаем Вам, дорогие товарищи, крепко-
го флотского здоровья, благополучия, стойкости духа и успехов в благородном 
деле патриотического воспитания молодежи, укрепления и реализации принци-
пов социальной справедливости всемерной поддержки ветеранов Москвы. 

От имени многотысячного отряда ветеранов Севастополя 
контр-адмирал А.Г. ПУШКАРЕВ, председатель Севастопольской 

региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов

Дорогие друзья!
Уважаемые участники IX отчетно-выборной конференции!
Уважаемый Георгий Иванович!
Московская городская общественная организация пенсионеров, ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – самая авто-
ритетная и массовая общественная организация столицы. Она объединяет за-
служенных людей, чей трудовой и боевой путь вызывает уважение и восхище-
ние. Ваша воинская и трудовая слава нашла свое достойное продолжение в 
созидательных трудовых делах и военно-патриотическом воспитании молодого 
поколения. И здесь вклад Совета ветеранов, ветеранских организаций админи-
стративных округов трудно переоценить. Причем в данном направлении актив-
но внедряются новые формы, ищутся новые подходы. 

Дорогие наши ветераны! Без вашего самоотверженного труда и огромного 
патриотизма не было бы России. Хочу вам сказать спасибо не только за вашу 
достойную жизнь, но и за сегодняшнюю активную жизненную позицию. Вы – яр-
кий пример для подрастающих поколений. Ваше неравнодушие помогает мно-
гое менять к лучшему, и, конечно, поистине бесценна ваша помощь молодым. 
Поддержка исторических решений Президента России В.В. Путина по оказанию 
помощи признанным народным республикам, поддержке и защите русских лю-
дей, недопустимости распространения нацизма и милитаризма – основная за-
дача Советов ветеранов в настоящее время. 

Прошу ветеранов оказать помощь государству в сохранении единства наро-
дов России, в поддержке патриотических настроений, в противодействии фаль-
сификаций действий наших доблестных Вооруженных сил. Ваш богатейший 
жизненный опыт, знания, мудрость и сила духа – это самое дорогое наследство 
молодым. Искренне желаю вам доброго здоровья и долгих лет жизни! Пусть ря-
дом с вами всегда будут ваши родные и близкие, а забота со стороны общества 
и государства с каждым годом делает вашу жизнь полноценной и комфортной!

А.В. КАРТАПОЛОВ 
депутат Государственной Думы РФ

Прежде всего хочу поздравить Московскую городскую организацию ветеранов с 
юбилеем. 35 лет назад вы объединили силы, чтобы заботиться о товарищах – 
ветеранах войн, вооруженных конфликтов, помогать их семьям. Вы поставили 
перед собой цель сохранить историческую память о славном прошлом России, 
передать молодому поколению свои знания, опыт, привить патриотизм и чув-
ство ответственности за свою Родину. 
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Уважаемые делегаты и гости! 
Наша конференция проходит в весьма 
сложной обстановке. Тревожная геопо-
литическая ситуация в мире отражается 
на целых народах, странах, на каждом 
из нас. Последствия гуманитарной ката-
строфы на Украине, ДНР и ЛНР мы уже 
видим: экономическая и информацион-
ная блокада России и раскол граждан-
ского общества. Но ветеранские органи-
зации Москвы и, в целом, России, нель-
зя запугать, свернуть с верного пути, 
заставить молчать.

Ветеранское сообщество прояви-
ло завидное единодушие в поддержке 
проводимой военной операции, так как 
ветераны, как никто другой, знают, что 
такое фашизм и экстремизм. Знают, 
что последствия попустительства этим 
явлениям страшны и губительны для 
всего Человечества. Ветераны Москвы 
едины и стойки в своем убеждении, что 
военная спецоперация – шаг вынуж-
денный, что она носит освободитель-
ный характер.

Московский городской совет призы-
вал и призывает всех здравомыслящих 
людей не поддаваться на провокации, 
быть стойкими и бдительными, сохра-
нять благоразумие, проявлять мудрость 
и миролюбие, присущие старейшинам и 
аксакалам. В этой непростой обстанов-
ке мы собрались на IX конференцию 
Московского городского совета ветера-
нов, где традиционно подводим итоги 
за прошедший период и выбираем но-
вый состав городского совета, которому 
предстоит работать в ближайшие годы.

Пять прошедших лет доказали, что 
ветеранское сообщество Москвы – от-
лаженная, эффективная команда, ко-
торая ведет свою работу вопреки всем 
жизненным трудностям. И в этом нам 
порукой – тесное взаимодействие и 
поддержка Правительства Москвы и 
Московской городской Думы. От лица 
старшего поколения москвичей вы-
ражаем признательность и благодар-
ность Мэру Москвы Сергею Семеновичу 
Собянину, председателю Московской 
городской Думы Алексею Валерьевичу 

Шапошникову за заботу и внимание, 
высокий уровень социальных обяза-
тельств по отношению к старшему по-
колению столицы. Ветераны Москвы 
благодарны тому, что в крайне сложной 
экономической обстановке, а также в 
ситуации ограничений из-за пандемии 
ковида, городские власти в полном объ-
еме выполняли программы социального 
обслуживания и даже увеличили фи-
нансирование программ социальной на-
правленности. Сегодня более половины 
городского бюджета направляется на 
социальные нужды.

равительство Москвы ежегодно 
увеличивает городской социальный 

стандарт для неработающих пенсионе-
ров. Если в 2017 году он составил 14 500 
(четырнадцать тысяч пятьсот) рублей, 
то сегодня 21 200 (двадцать одна тыся-
ча двести) рублей. За отчетный период в 
2 раза увеличились городские денежные 
выплаты труженикам тыла и ветеранам 
труда. Введена ежемесячная городская 
выплата «Детям войны», оказывается 
единовременная материальная помощь 
к знаменательным датам. В частности, 
к 75-летию Победы, 80-летию оборо-
ны Москвы и другим памятным датам. 
Особой популярностью среди ветера-
нов пользуется проект Мэра Москвы 
«Московское долголетие», который 
является крупнейшей программой до-
суга и оздоровления старшего поколе-
ния москвичей. За четыре года по этой 
программе занятия посетили более 400 
(четырехсот) тысяч москвичей. Даже в 
условиях пандемии работали 2 тысячи 
онлайновых групп, 83 тысячи пенсионе-
ров занимались дистанционно. 

Ветеранский актив высоко оценил 
развитие сети нового типа – городские 
клубные пространства для досуга вете-
ранов – «Мой социальный центр». Такие 
центры работают в 21 районе Москвы. 
В них открыты более тысячи клубов по 
интересам. За два года их посетило бо-
лее 350 тысяч пожилых москвичей. В 
этом году планируется открыть еще 50 
таких центров. Среди пожилых москви-

чей, имеющих инвалидность, особенно 
востребована программа «Москва с за-
ботой о ветеранах». Ветераны войны, 
требующие постоянного наблюдения за 
состоянием здоровья, обслуживаются 
на дому. За маломобильными ветера-
нами ухаживают сиделки. В отчетный 
период 28 290 ветеранов воспользо-
вались услугой «санаторий на дому». 
7350 ветеранов отдохнули в Социально-
реабилитационном центре, 6725 в пан-
сионате «Никольский парк». Услугами 
социальных работников на дому пользу-
ются свыше 93 тысяч ветеранов.

родолжает развиваться соци-
альная программа «Московский 

стандарт благополучия пенсионеров», 
включающий несколько проектов меди-
цинской направленности. Заслуженным 
признанием ветеранов пользуется 
реабилитационный центр и система 
«Тревожная кнопка». Городской совет 
сердечно благодарен коллективу Дома 
ветеранов, реабилитационному центру 
за высоко эффективную работу по со-
циальной поддержке ветеранов Москвы. 
В непростых условиях продолжается 
программа «Новый Московский стан-
дарт поликлиник», включающий капи-
тальный ремонт и реконструкцию 101 
здания амбулаторно-поликлинических 
учреждений. Это позволит системе сто-
личного здравоохранения улучшить ка-
чество и доступность лечения пожилых 
пациентов. Одним из важных вопросов 
работы МГСВ по социальной поддержке 
московских ветеранов является ремонт 
квартир. Представители ветеранских 
организаций принимали участие в рабо-
те комиссий районов по обследованию 
жилищных условий ветеранов войны. В 
результате 2574 квартиры фронтовиков 
были отремонтированы.

Городской совет продуктивно сотруд-
ничает с рядом коммерческих структур:  
АФК «Система», «Визион», «Здоровье 
человека», «Эдас», фабрика «Свобода», 
которые оказывают существенную по-
мощь ветеранам в санаторно-курортном 
лечении, диспансеризации ветеранов в 
клинике МЕДСИ, медицинском обслу-
живании и лекарственном обеспече-
нии. Московские ветераны выражают 
признательность нашим партнерам за 
деятельное участие в жизни старшего 
поколения столицы и надеются, что со-
трудничество будет продолжено и в бу-
дущем!

азалось бы, что все неплохо. 
Однако, невозможно уйти от имею-

щихся проблем, что тревожит старшее 
поколение. С этими чаяниями, вопро-
сами, негодованием, ветераны идут в 
городской совет. Они с озабоченностью 
говорят о том, что несмотря на повы-
шение зарплат и пенсий, реальные до-
ходы населения ежегодно понижаются 
на 8–10%, продолжается рост цен на 
продукты и товары первой необходимо-
сти. Только за последние 2 года цены на 
основные продукты питания выросли до 
26%. А в сложившихся условиях даль-

нейший рост цен неизбежен. Мы гово-
рим об этом, понимая, что социальные 
проблемы подобного порядка возникали 
всегда и будут возникать. Но для город-
ского совета важно, чтобы они по воз-
можности решались, а не перерастали в 
хронические события.

Опыт городского совета, нарабо-
танный за истекший период, позволил 
нам задачи по социальной поддержке 
ветеранов выполнить в запланирован-
ном объеме. В организации системной 
и результативной работы по социаль-
ному обслуживанию ветеранов трудно 
переоценить личный вклад Анастасии 
Владимировны Раковой, Евгения 
Петровича Стружака, Владимира 
Эдуардовича Филиппова. Отдельно бла-
годарим Сергунину Наталью Алексеевну, 
Драгунову Екатерину Вячеславовну, 
Антонцева Михаила Ивановича за под-
держку общественных инициатив вете-
ранов столицы! Спасибо вам большое!

Патриотическое воспитание моло-
дежи – одно из ключевых направлений 
деятельности МГСВ. Традиционно оно 
строилось на воспитании преемствен-
ности поколений, сохранении традиций 
и уважительного отношения к прошло-
му своей Родины, своей семьи, своим 
Героям. Городской совет уделяет осо-
бое внимание героико-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, 
защите исторической правды, сохране-
нию моральных уроков и нравственных 
достижений Великой Победы.

ноябре 2019 года мы провели рас-
ширенный пленум городского со-

вета с повесткой «Задачи ветеранских 
организаций по повышению патриоти-
ческого воспитания молодежи в совре-
менных условиях». А всего в отчетном 
периоде вопросы патриотического вос-
питания рассматривались 12 раз на 
пленумах, заседаниях и президиумах 
городского совета и административных 
округов. Значительно расширился круг 
наших возможностей в связи с подпи-
санием Соглашения с Правительством 
Москвы, Департаментом образования 
города Москвы, с Советом ректоров ву-
зов о совместной работе в том числе по 
гражданскому воспитанию молодежи. 
Громадное значение этой работы име-
ли проведённые беседы ветеранов вой-
ны и боевых действий, Уроки мужества 
со школьниками и студентами вузов, 
посвященные важнейшим событиям 
Великой Отечественной войны, Дням 
воинской славы, знаменательным датам 
в истории России и Москвы.

Ветеранский актив традиционно при-
нимал участие в проведении Дня знаний 
в образовательных организациях. Как 
правило, в этот день более 3500 вете-
ранов посещают школы и кадетские 
корпуса. Успех военно-патриотического 
воспитания может быть достигнут толь-
ко при создании слаженной системы в 
этом направлении. И это одна из самых 
актуальных задач в работе МГСВ. 

ДОКЛАД НА IX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

«ВЕТЕРАНЫ МОСКВЫ – НАША СЛАВА И ЧЕСТЬ!»Г.И. ПАШКОВ: 
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М ногое в этом вопросе уже сделано. 
Уделялось внимание обществен-

ному уходу за памятниками и мемо-
риальными комплексами защитникам 
Отечества, проведение акций «Вахта 
Памяти», «Поезд Памяти», работа с ак-
тивом поискового движения, Юнармии, 
выпуску книг патриотической направ-
ленности. Неоценимое значение имеет 
акция «Москва. Белорусский вокзал. 22 
июня 1941 года», посвященная Дню па-
мяти и скорби. В акции всегда участвуют 
более тысячи ветеранов и школьников. 
Правда, в последние два года эти ак-
ции не проводились из-за пандемийных 
ограничений. Надеемся, что мы сможем 
возобновить проведение столь значимо-
го для Москвы проекта уже в этом году.

Святым делом для ветеранов счита-
ется увековечение памяти защитников 
Отечества. Ежегодно окружные и рай-
онные организации ветеранов в рамках 
общественного патроната проводят не 
менее 5 акций с участием молодежных 
организаций по уходу за памятниками, 
мемориальными досками, памятными 
знаками, воинскими захоронениями. 
Уход за мемориальными объектами в 
наше время приобретает политическое 
значение. Так, в единый мемориально-
патронатный день, посвященный годов-
щине Битвы за Москву, участвуют почти 
шесть тысяч человек, в том числе око-
ло двух тысяч ветеранов. Только за по-
следнее время памятные акции прово-
дились на 136 кладбищах и мемориалах 
столицы.

По инициативе городского со-
вета в 2021 году на 42-м километре 
Волоколамского шоссе установили бюст 
генералу армии А.П. Белобородову, ко-

мандующему армией по защите Москвы 
в 1941 году. По инициативе ветеранов 
АЗЛК установлен памятник погибшим в 
ВОВ работникам завода. МГСВ финан-
сово и организационно поддержал этот 
почин. Московской городской Думой со-
вместно с ветеранскими организациями 
проведена серьезная работа по уве-
ковечению памяти бойцов Народного 
Ополчения: установлены памятные зна-
ки и доски, открыты памятники, названы 
улицы их именами.

бщественной комиссией МГСВ по 
работе с ветеранскими организа-

циями предприятий и учреждений был 
проведен анализ наличия и содержания 
мемориальных (памятных) страниц на 
сайтах предприятий города. Лучшими 
сайтами признаны сайты научно-ис-
следовательского центра электрон-
ной вычислительной техники, Гознака, 
центрального института авиационно-
го моторостроения, обувной фабрики 
«Парижская коммуна». Два раза в год 
городской совет проводит встречи ак-
тивистов поискового движения Москвы. 
Подводятся итоги работы, обсуждаются 
планы на полевой сезон. Отличившихся 
поисковиков и бойцов награждают зна-
ками отличия, грамотами, вручаются по-
дарки.

Несмотря на сложные ковидные ус-
ловия, совместно с департаментом об-
разования города Москвы проведен 
смотр-конкурс музеев образовательных 
организаций «Помним героев войны и 
Победы», посвященный 75-й годовщине 
Победы, а также смотр-конкурс музеев 
московских вузов, предприятий и учреж-
дений, министерств и ведомств столицы. 
В смотрах приняли участие почти пол-
торы тысячи историко-патриотических 
музеев. Работники 161 музея были по-

ощрены денежной премией, почетными 
грамотами, дипломами. В отчетный пе-
риод проведены традиционные смотры-
конкурсы «Кубок Героев», «Страницы 
семейной славы», «Моя родословная», 
творческий фестиваль «Нам дороги эти 
позабыть нельзя» и другие.

ольшое внимание в работе МГСВ 
уделяется движению волонтеров. 

Волонтеры – постоянные гости на ме-
роприятиях городского совета. Они – 
самые верные помощники московским 
ветеранам. Волонтеры оказывают зна-
чительную помощь ветеранам войны в 
решении бытовых проблем, совместно 
с ветеранами вручают подарки, юбилей-
ные медали, нагрудные знаки.

Итоги выполнения совместных меро-
приятий МГСВ и Департамента образо-
вания по патриотическому воспитанию 
проводятся с участием председателей 
межрайонных советов директоров школ 
и председателей окружных и городских 
комиссий по патриотическому воспита-
нию. В последнее время активизирова-
лась работа с московскими студентами. 
Совет ректоров вузов совместно с МГСВ 
регулярно проводит совещания с пред-
седателями ветеранских организаций по 
патриотическому воспитанию студенче-
ской молодежи. Положительный опыт 
работы по патриотическому воспита-
нию студентов накоплен в МГУ, МГИМИ, 
Академии им. Тимирязева, МИСиС и 
ряде других вузов.

Говоря о воспитании, уместно проци-
тировать Президента России Владимира 
Владимировича Путина о важности во-
енно-патриотического воспитания: «От 
того, как мы воспитаем молодёжь, зави-
сит, сможет ли Россия сберечь и приум-
ножить саму себя. Сможет ли она быть 
современной, перспективной, эффек-
тивно развивающейся, но в то же время 
сможет ли не растерять себя как нацию, 
не утратить свою самобытность в очень 
непростой современной обстановке». 
Эти слова Президента служат для ве-
теранов ориентиром в столь важной и 
многоплановой работе с молодежью. 
Мы будем придерживаться его и в на-
шей будущей работе.

Половина отчетного периода ве-
теранские организации работали в 
ковидном режиме. Мы поставили за-
дачу не допускать спада активности и 
общественно-полезной деятельности 
ветеранских организаций всех уровней. 
Предлагалось не наращивать количе-
ство мероприятий, а повышать их обще-
ственную значимость. Ковидные огра-
ничения имели свои положительные 
стороны: ветеранский актив освоил но-
вые технологии. В частности, городской, 
окружные и районные советы исполь-
зовали дистанционный формат работы 
на платформе ZOOM, на которой про-
водили планерки, заседания, пленумы. 
Мы стали уверенными компьютерными 
пользователями. Пошел процесс освое-
ния социальных сетей. 

За отчетный период было проведено 
8 пленумов, 30 заседаний президиумов, 
85 заседаний бюро, на которых рассмо-
трено более 20 вопросов по актуальным 
направлениям деятельности как самого 
совета, так и ветеранских организаций. 
В отчетном периоде нам удалось замет-

но повысить роль и активность наших 
первичных ветеранских организаций. 
Прошедшие отчетно-выборные собра-
ния в первичных организациях подтвер-
дили, что они являются основой вете-
ранского сообщества. За отчетный пе-
риод омолодился руководящий состав 
ветеранских организаций. К руководству 
первичных, районных, окружных ве-
теранских организаций пришли новые 
люди. Это не может не оказать своего 
благотворного влияния на развитие ве-
теранского движения в столице.

Впервые избраны 210 председате-
лей первичных организаций или 20% 
от общего количества. Повысилась эф-
фективность взаимодействия районных 
и окружных организаций с префектура-
ми, управами, центрами социального 
обеспечения, учебными заведениями. 
Взаимодействие ветеранских советов 
с органами исполнительной власти на 
местах приобрело системный характер 
и прочно вписалось в программы соци-
ально-экономического развития райо-
нов и города. Это ярко было видно на 
отчетных конференциях в Зеленограде, 
Северном, Северо-Западном, Юго-
Восточном и других округах. Пользуясь 
случаем, выражаю благодарность пре-
фектам, главам управ, социальным 
работникам за понимание проблем ве-
теранов и оказание им действенной по-
мощи.

етеранские организации активно 
готовились и провели ряд меропри-

ятий, посвященных 75-летию Победы, 
80-летию битвы под Москвой. И это не 
смотря на ковид! Например, районный 
совет Крюково (председатель Косырев 
Виктор Георгиевич) при поддержке 
Управы района и исключительном лич-
ном участии участника ВОВ Мельника 
Николая Ивановича добились того, что 
Крюково был признан «Районом воин-
ской доблести». Здесь теперь стоит па-
мятная стела, посвященная погибшим 
в Битве за Москву. И таких примеров 
работы районных ветеранских организа-
ций немало.

Улучшилась работа и окружных 
советов. Они – главные проводники 
решений городского совета ветера-
нов. Хочу отметить активную работу 
Владимира Николаевича Курочкина 
(САО), Владимира Васильевича 
Шейкина (ЮЗАО), Валерия Ивановича 
Никитина (ЗелАО), Олега Ивановича 
Щербакова (ЮВАО). Заметно улучшают 
работу окружных советов ветеранов не-
давно избранный Бережной Владимир 
Николаевич (СЗАО), Князев Георгий 
Иванович (ТиНАО). 

Организационная работа – это ра-
бота каждого звена, внедрение лучшего 
опыта, контроль за исполнением реше-
ний, подбор кадров. Здесь есть немало 
положительного, но нас не может не 
тревожить снижение численности со-
стоящих на учете ветеранов в ряде ор-
ганизаций и качества их учёта. Мы мало 
привлекаем новых членов. Например, в 
Северо-Западном округе на учете состо-
ит лишь 20% от всех пенсионеров, про-
живающих в округе. В Западном – 22%, 
в Восточном – 24%, в Юго-Западном – 
22%. А вот в Зеленограде – более 60%. 
Значит, можно и нужно решать проблему 

ВЕТЕРАНЫ МОСКВЫ – 

Окончание. Начало на стр. 3
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привлечения ветеранов в нашу органи-
зацию. Единство ветеранов – важная за-
дача. Для качественного учета ветера-
нов в отчетный период городской совет 
обеспечил все ветеранские организации 
компьютерами. Это помогло во многом 
улучшить работу в этом направлении. 
Но решить до конца вопросы учета мы 
так и не сумели. 

Важную роль в организационной ра-
боте имеют общественные комиссии. 
В отчетный период в городском сове-
те продолжали работать 9 комиссий. 
Хорошую работу показала организаци-
онно-методическая комиссия (председа-
тель Калашник Николай  Емельянович), 
медицинская (председатель Богданова 
Наталья Викторовна), комиссия по па-
триотическому воспитанию молоде-
жи (председатель Остапов Александр 
Сергеевич), комиссия по увековечению 
памяти защитников Отечества (пред-
седатель Бакшеев Вадим Вадимович), 
комиссия по работе с предприятиями и 
учреждениями (председатель Полищук 
Галина Георгиевна).

С 1992 года в городской организа-
ции ветеранов функционирует институт 
«коллективных членов». Сегодня их 49. 
Они объединяют в своих рядах около 
трехсот тысяч московских ветеранов. В 
отчетном периоде к нам присоединились 
организация ветеранов Центрального 
аппарата УИС, организация ветеранов 
учреждений труда и социальной защи-
ты города Москвы, общество инвали-
дов войны в Афганистане «Московский 
дом Чешира». Институт коллективного 
членства доказал свою эффективность 
и значимость. МГСВ оказывает кол-
лективным членам организационную 
и методическую поддержку, а также 
посильную финансовую помощь. Ряд 
коллективных членов принимает дея-
тельное участие в работе ветеранской 
организации Москвы. Это – организация 
жителей блокадного Ленинграда (пред-
седатель Квятковский Юрий Петрович), 
объединение ветеранов военных комис-
сариатов города Москвы (председатель 
Сорокин Михаил Михайлович), объеди-
нение ветеранов педагогического тру-
да (председатель Брагинская Надежда 
Николаевна), организация ветеранов 
органов внутренних дел Москвы (пред-
седатель Купцов Василий Николаевич), 
организация ветеранов войны и тру-
да Министерства иностранных дел 
РФ (председатель Морозов Валерий 
Иванович) и ряд других.

дним из важных направлений дея-
тельности МГСВ – работа с обра-

щениями ветеранов. Письма и устные 
обращения ветеранов по сути являются 
оценкой нашей работы и характеризу-
ют моральный климат в коллективе. За 
отчетный период в городской совет об-
ращались с просьбами и жалобами бо-
лее пяти тысяч ветеранов. Все просьбы 
рассматривались руководством совета 
и работниками аппарата. Одобрение 
у ветеранов вызвало открытие прием-
ной, где в течение всего рабочего вре-
мени осуществлялся прием юристом. 
Давались нужные консультации, ока-
зывалась помощь в подготовке исков 
в суд. Даже в период дистанционной 
работы правовые консультации не пре-

кращались, а предоставлялись по теле-
фону.

тоит также отметить, что в ходе от-
четно-выборной кампании было 

высказано около пятисот наказов и кри-
тических замечаний по совершенство-
ванию работы, социальной поддержке 
ветеранов и другие. Все эти предложе-
ния систематизированы, и в ближай-
шее время план реализации замечаний 
будет доведен до ветеранских органи-
заций. Часть из поступивших обраще-
ний будет направлена в Правительство 
Москвы для рассмотрения и принятия 
решений. Городской совет старается 
ни одну из просьб, жалоб, предложе-
ний, замечаний ветеранов не оставлять 
без внимания. Мы ставим своей целью 
тщательное изучение критических заме-
чаний ветеранов и включение в планы 
работ мероприятия по их исправлению 
и реализации.

Значительное внимание ветеранские 
организации всех уровней в отчетном 

периоде стали уделять информацион-
ному обеспечению своей деятельности. 
Впервые во всех окружных советах по-
явились ответственные за информрабо-
ту. Городской совет разработал для них 
рекомендации с задачами, принципами 
и формами работы. Ежеквартально в го-
родском совете проводятся рабочие сове-
щания, в ходе которых вырабатываются 
общие подходы к освещению деятель-
ности советов. Активнее привлекаются 
к информационной работе первичные и 
районные советы ветеранов. Мы значи-
тельно увеличили количество материа-
лов о работе МГСВ в федеральной газете 
«Ветеран». И получаем благодарности из 
регионов за то, что на постоянной основе 
печатаем информацию о передовом опы-
те нашей работы. Эти материалы актив-
но используются коллегами в регионах. 
Серьезным достижением по привлече-
нию внимания общественного внимания 
к ветеранам войны стала демонстрация 
видеоролика на мониторах московского 
метрополитена, который мы подготовили 
специально к 80-летию битвы за Москву. 
Ролик каждый час демонстрировался во 
всех вагонах метро.

Журналистский конкурс, приурочен-
ный к 80-летию Битвы за Москву, под-

держали газеты «Ветеранские вести», 
«Ветеран», «Московский ветеран», 
«Мир пенсионера». Наш конкурс по сути 
стал федеральным. Было прислано бо-
лее 150 тематических материалов из 23 
регионов России. Очень много матери-
алов прислали школьники с рассказами 
о своих дедах и прадедах, участниках 
Битвы за Москву. Торжественное подве-
дение итогов конкурса стало заметным 
событием для журналистов, ветеранов 
и самих участников.

Газета «Московский ветеран» рас-
ширила тематику публикуемых материа-
лов. Не упускаются из внимания важные 
вопросы защиты прав старшего поколе-
ния, медицинское обеспечение, органи-
зация досуга пенсионеров. Приобретает 
свое лицо сайт МГСВ. Оперативные 
новости, обращения, поздравления, об-
мен опытом – это то, что читают наши 
пользователи. Ежегодно сайт посещают 
более трехсот тысяч человек. За отчет-
ный период МГСВ реализовал серьез-
ную издательскую программу. Издано 32 
наименования книг тиражом более 22 
тысяч экземпляров. Книги передавались 
в школьные музеи, библиотеки, ветеран-
ские и молодежные организации.

Нужно отметить, что в окружных и 
ряде районных советов работают мето-
дические кабинеты. При методкабине-
те МГСВ работает лекторская группа, 
возглавляемая Борисом Павловичем 
Уткиным, участником Великой 
Отечественной войны, почетным акаде-
миком военных наук. Лекторская группа 
провела ряд важных и очень нужных 
встреч, в том числе с молодыми препо-
давателями истории московских школ.

В современных условиях междуна-
родные и межрегиональные связи при-
обретают особое значение. Наши деле-
гации в канун Дня Победы ежегодно вы-
езжали в Австрию, Болгарию, Венгрию, 
Германию, Словакию, Сербию и ряд дру-
гих стран, где встречались с местными 
ветеранами, совместно возлагали цве-
ты и венки к могилам советских воинов, 
павших в годы Великой Отечественной 
войны. В 2020 и 2021 году поездки не со-
стоялись из-за пандемии. Тем не менее, 
хочу выразить благодарность МИДу, по-
слам стран, где были наши ветераны, за 
организацию этих поездок. Уверен, что 
международные ветеранские связи не 
прервутся и возобновятся с новой силой!

Городской совет также находит-
ся на постоянной связи с коллегами 

из российских регионов. Мы посто-
янно обмениваемся делегациями и 
опытом работы с советами ветеранов 
Челябинской, Свердловской, Тверской, 
Волгоградской, Ленинградской об-
ластей, а также с Татарстаном, 
Ставропольем и Башкирией.

своем выступлении я отдельно хо-
тел бы коснуться важного момен-

та. Считаю это своим долгом – вспом-
нить Владимира Ивановича Долгих, 
нашего Наставника, Товарища, Друга. 
Он почти 20 лет руководил городским 
советом ветеранов. Его незыблемый 
авторитет, колоссальный жизненный 
опыт и знания были залогом ста-
бильности и сплоченности ветеранов 
Москвы. Мы гордимся тем, что жили и 
работали рядом с ним. И мы должны 
продолжать традиции, которые он за-
ложил. Он останется в наших сердцах 
примером мужественности, честности 
и преданности России. 

Уважаемые коллеги! Выражу 
общую уверенность, что на ближайшие 
годы мы активнее, чем прежде, будем 
придерживаться основных постулатов 
в ветеранской работе: сосредоточим 

внимание на острых проблемах жиз-
ни всего общества и чаяниях каждого 
ветерана; направим усилия на защиту 
истинных моральных ценностей и нрав-
ственных ориентиров среди молодежи; 
будем привлекать в ветеранский актив 
неравнодушных, активных москвичей; 
активизируем организационную работу; 
при этом не допуская формализма, рав-
нодушия и рутины в работе ветеранских 
организаций. Только следуя этим запо-
ведям, ветераны столицы смогут нести 
высокое знамя ведущей ветеранской ор-
ганизации страны, 

аканчивая доклад, хочу выразить 
признательность всему ветеран-

скому активу Москвы за инициатив-
ность, принципиальность и оптимизм! 
Надеюсь, что наша работа во благо 
Москвы и каждодневная забота о ве-
теранах-фронтовиках, всех людей 
старшего поколения будет продолже-
на с новой силой! Адресую слова глу-
бокой признательности Правительству 
Москвы, Московской городской Думе, 
нашим партнерам и друзьям за под-
держку московских ветеранов и выра-
жаю надежду на будущее сотрудниче-
ство! Спасибо!

НАША СЛАВА И ЧЕСТЬ!

О
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З

Участники конференцииУчастники конференции
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«ПОВЫСИЛСЯ 
АВТОРИТЕТ 
ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ»
В.Н. Курочкин,  председатель 
Совета ветеранов САО

Прошедшее пятилетие оставило яр-
кий след в жизни ветеранского движе-
ния Северного округа города Москвы, 
что отчетливо продемонстрировали 
отчетно-выборные собрания в первич-
ных ветеранских организациях и отчет-
но-выборные конференции в районах. 
Укрепились Советы первичных и рай-
онных организаций, повысился их ав-
торитет среди ветеранов и населения, 
усилились связи с местными органами 
власти. Мы благодарны мэру Москвы 
С.С. Собянину за выполнение наказов  
ветеранов, высказанных в ходе отчет-
но-выборных собраний и конференций 
по благоустройству площадей, улиц 
и дворов нашей столицы, развитию 
транспортной инфраструктуры, стро-
ительству новых школ, детских садов, 
жилых комплексов, оказанию помо-
щи ветеранам и пенсионерам города 
Москвы в решении их социальных во-

просов. Несмотря на двухлетний пе-
риод самоизоляции ветеранские орга-
низации округа продолжали работать, 
старались делать все, что в их силах, 
для поддержки участников войны, ин-
валидов, одиноких и одиноко прожи-
вающий ветеранов, тружеников тыла, 
всех пенсионеров. Мы постоянно ощу-
щали помощь, поддержку префектуры, 
Управ районов по улучшению условий 
работы ветеранских организаций. Мы 
с признательностью отмечаем помощь 
и поддержку МГСВ, внимательное, до-
брожелательное отношение к нуждам и 
запросам ветеранов САО. 

«СПАСИБО 
ЗА ПОДДЕРЖКУ»
Г.И. Кривченко, председатель 
Совета ветеранов первичной 
организации №6 района 
Черемушки Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы.

Несмотря на сложные условия пан-
демии наш Совет выполнял и продол-
жает выполнять стоящие перед ним за-
дачи. Одним из главных направлений 
нашей деятельности является соци-

альная поддержка ветеранов и в пер-
вую очередь участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны. Имея 
хорошие отношения с Управой района, 
отделом Социальной защиты, ЦСО нам 
удается удовлетворять многие запросы 
и просьбы ветеранов. Так на надомном 
обслуживании находится 18 участников 
и три инвалида Великой Отечественной 
войны, 66 ветеранов войны. В 2021 году 
нам было выделено 118 единиц техни-
ки: телевизоры, холодильники, стираль-
ные машины, газовые и электроплиты. 
По заявлениям ветеранов были отре-
монтированы квартиры, оказаны дру-
гие виды помощи. Нашим ветеранам 
оказывает поддержку Региональная 
общественная организация «Патриоты 
Отечества».  Особо хочу отметить 
Департамент Социальной защиты, го-
родской и окружной совет ветеранов за 

их доброе отношение. К каждому госу-
дарственному празднику мы получаем 
открытки, продовольственные наборы 
и это очень поднимает моральный дух. 
В центре нашего внимания постоянно 
находится такой важный вопрос, как 
патриотическое воспитание молодежи. 
Мы работаем со школой №1948, прово-
дим встречи, уроки мужества, отмечаем 

памятные даты. Взаимодействуем с во-
енным комиссариатом Академического 
района, встречаемся с призывниками.  

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ»
Руководитель лекторской группы 
МГСВ, член Совета старейшин 
МГСВ, участник Великой 
Отечественной войны и Парада 
7 ноября 1941 года на Красной 
площади, генерал-полковник 
Б.П. Уткин

Словосочетание «Защитник Оте-
чества» звучит по-особому в ветеран-
ской среде. Наши дети и внуки идут 
нашими путями. Наши чувства с ними. 
Будем же верны нашему воинскому 
долгу. В этом году мы отмечаем зна-

менательные даты: столетие СССР и 
советских Вооруженных Сил, 35 лет 
Московского городского Совета ветера-
нов. Одной из главных задач, стоящих 
перед нами, считаю подготовку кадров. 
Лекторская группа МГСВ уделяет это-
му вопросу особое внимание. Для нас 
очень важно, чтобы перед молодеж-
ной аудиторией выступали грамотные, 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ДЕЛЕГАТОВ 

В.Н. КУРОЧКИН

Г.И. КРИВЧЕНКО
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обладающие широким кругозором и 
даром убеждения люди. В этих целях 
мы тесно взаимодействуем с академи-
ями Генерального Штаба и Военных 
Наук, МГУ и другими ведущими вузами 
Москвы. Московский городской Совет 
ветеранов снабдил нас военными энци-
клопедиями и фундаментальными тру-
дами о Московской битве и других сра-
жениях Великой Отечественной вой-
ны, книгами, написанными потомками 
маршалов Победы. Это наше великое 
достояние, которые мы используем в сво-
ей лекционной деятельности. Еще одним 
серьезным подспорьем для нас является 
методический кабинет МГСВ, которым 
руководит Г.А. Попова. Накопленный 
нами за эти годы опыт дает основание 
для оптимизма, для создания необходи-
мого идеологического, патриотического 
потенциала в обществе. 

 
НАДО 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ФОРМЫ НАШЕЙ РАБОТЫ
Д.Д. Лиходедова, председатель 
Совета ветеранов района 
Ново-Переделкино Западного 
административного округа 
города Москвы

Дорогие товарищи! Вместе с вами 
я прослушала отчетный доклад и ощу-
тила чувство удовлетворения за проде-
ланную работу, понимание того, что ве-
теранская организация столицы целеу-
стремленно и последовательно решает 

стоящие перед ней задачи. Отчетный 
период, особенно последние два года, 
был очень сложный из-за эпидемии и 
других вызовов. Нам пришлось пере-
строить свою работу, главным содер-
жанием которой стало сохранение здо-
ровья и жизни людей. Для этого мы при-

крепили к каждому одиноко проживаю-
щему ветерану члена актива. Он отве-
чал за обеспечение своего подшефного 
всем необходимым. Мы смогли вручить 
вместе с Управой и органами социаль-
ной защиты все юбилейные медали ве-
теранам Великой Отечественной вой-
ны или их близким родственникам. 
Также всех маломобильных и больных 
ветеранов мы обеспечили «тревожны-
ми кнопками». После почти двухлет-
него перерыва мы вернулись в школы. 
Но формы работы по патриотическо-
му воспитанию учащихся пришлось 
менять. Нам надо обращать больше 
внимания на дезориентированных под-
ростков, уделять время для индиви-
дуальной работы вместе со школами. 
Недавно прошла наша отчетно-выбор-
ная кампания. На собраниях ветераны 
высказали много замечаний и просьб, 
касающихся улучшения медицинского 
обслуживания. Ветераны просят прави-
тельство Москвы не допустить резкого 
увеличения цен на отечественные жиз-
ненно-необходимые товары, особенно 
продукты питания.

«ПРОДОЛЖАЕМ 
РАБОТАТЬ»
Н.Н. Брагинская, председатель 
Общественного объединения 
ветеранов педагогического труда 
при Департаменте образования и 
науки города Москвы

75-летие Великой Победы стало 
мощным стимулом для всех ветеран-
ских организаций, прежде всего – ак-
тивизации задач патриотического вос-
питания школьников и молодежи. Под 
руководством городского Совета осу-
ществлены многочисленные патриоти-

ческие акции. Значимым событием для 
ветеранского сообщества стала город-
ская программа мэра «Московское дол-
голетие». Конкретные занятия по инте-
ресам, возрастная адаптация, терри-
ториальная локация. Городской Совет 
ветеранов принимал заинтересованное 
участие во всех текущих делах нашего 
объединения ветеранов педагогическо-
го труда, в составе которого около три-
надцати тысяч пенсионеров. Положение 
дел в нашем ветеранском сообществе 
можно охарактеризовать следующим 
образом: в каждой школе созданы пер-
вичные ветеранские организации, на 
сайтах имеется страница, где разме-
щается информация, касающаяся вете-
ранов. Руководители образовательных 
организаций обмениваются опытом де-
ятельности ветеранов-педагогов. Члены 

нашего сообщества – активные участ-
ники ежегодных городских конкурсов. 
Ветераны педагогического труда заняты 
в волонтерских проектах. Нашей лите-
ратурной гостиной издано семь книг. В 
настоящее время  готовим издание вос-
поминаний «Дети войны».         

«ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОПЫТ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ»
В.А. Епифанов, председатель 
Всероссийского Совета 
ветеранов

Из отчетного доклада видно, ка-
кую большую и значимую работу для 
граждан старшего поколения города, 
а их более трех миллионов человек, 

ведет ветеранский актив организации. 
Московский городской Совет ветеранов 
заслуженно является одним из лидеров 
ветеранского движения России и в этом 
заслуга каждого из вас и ваших руково-
дителей.

Отдельно нужно отметить много-
летнее взаимодействие ветеранской 
организации столицы с органами зако-
нодательной и исполнительной власти 
города. В городе с учетом предложений 
ветеранского актива создана стабиль-
ная система социально-экономической 
поддержки граждан старшего поколе-
ния, наверно самая развитая в стране. 

Одним из основных направлений 
деятельности ветеранов является па-
триотическое, духовно-нравственное 
воспитание молодого поколения росси-
ян. Особенно это важно в сегодняшней 

не простой ситуации. Установлено тес-
ное взаимодействие с поисковиками, 
волонтерами, юнармейцами и другими 
молодежными отрядами. Особо нуж-
но отметить международную деятель-
ность городского Совета ветеранов. 

Центральный Совет ветеранов 
Всероссийской организации ветеранов 
неоднократно отмечал необходимость 
принятия новой редакции «Закона 
о ветеранах», который был издан в 
1996 году. Наши общие предложения 
оформлены и переданы в соответству-
ющие федеральные органы, надеемся 
на положительное решение. Главная 
цель – использование знаний, опыта, 
навыков граждан старшего поколения в 
интересах развития страны, их вовле-
чение в передачу своих умений, тради-
ций молодому поколению россиян.            

Б.П. УТКИН

Д.Д. ЛИХОДЕДОВА

Н.Н. БРАГИНСКАЯ

В.А. ЕПИФАНОВ
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В фойе для участников и гостей 
конференции атмосферу 
праздника создал Образцовый 
оркестр Почетного караула 
Московского военного 
гарнизона. В зале перед 
делегатами и гостями форума 
показательно выступил 
Старший оркестр девочек 
кадетского музыкального 
корпуса ГБУ «Школа № 1770 
города Москвы». 


