В благодарност ь за работ у или Будни вет еранских организаций. Част ь II
18.10.2017

Мне, председателю комиссии по социально-бытовым вопросам окружного Совета ветеранов ЗАО,
всегда хочется начать свой рассказ с благодарности своим коллегам и помощницам - председателям
одноименных комиссий в 13-ти районах Западного округа за их труд, за ту бескорыстную работу и
заботу о престарелых ветеранах.
Здесь представлены небольшие рассказы о буднях в ветеранских организациях районов Можайский,
Фили-Давыдково, Филевский парк, Тропарево-Никулино, Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское.
Вот как рассказывает о работ е социально-быт овой комиссии районного Совет а вет еранов
«Можайский» Людмила Пет ровна Другова.
В первичной ветеранской организации №4 (ПВО-4), возглавляемой председателем Козловой Фаиной
Васильевной члены актива инициативно создали группу и поздравили 30 ветеранов с Днем Победы.
Предварительно они посетили школу и согласовали приобретение цветов, договорились с
товарищем, вызвавшимся оказать благотворительность, сверили адресные списки и уточнили заслуги
каждого ветерана перед страной и его награды.
Активисты этой же " первички" взяли под свой патронаж одиноких ветеранов Нечаеву Р.В. и Сухову
Т.И, закупая и доставляя им домой продукты.

По просьбе ветерана Великой Отечественной войны Ивановой Л.А., у которой пришел в негодность
из-за протечки сверху потолок, ветеранская организация срочно связалась с управой района
Можайский, и за один день был сделан ремонт на кухне.
Для страдающей потерей памяти Лапшовой Р.Н. по мере необходимости готовятся карточки-памятки
на случай, если она потеряет ориентацию на улице.

В ПВО-6, возглавляемой председателем Бирюковой Тамарой Петровной, активисты «первички»
помогли оформить документы для госпитализации и ВТЭК ветерану Великой Отечественной войны
Кочкиной А.Н., кроме того, договорились о сборе анализов на дому, так как она не может
самостоятельно передвигаться.
В ПВО-8, где председатель Руссо Лариса Юрьевна, помогли одинокому ветерану инвалиду второй
группы Горелову Н.Г., вернувшемуся домой после операции из ФГБУ «НМИЦ кардиологии»;
" первичка" приобрела для него корсет и бинты, закупила продукты, члены общественной
организации продолжают навещать и поддерживать ветерана.
В ПВО-12 под председательством Мартыновой Изабеллы Семеновны активисты помогли уладить
семейный конфликт между ветераном Великой Отечественной войны Кузнецовой А.И. и ее дочерью; в
результате их отношения значительно улучшились.
В ПВО-13, возглавляемой председателем Новиковой Верой Васильевной, для одинокой Грушиной Г.В.
ветерана Великой Отечественной войны через Департамент здравоохранения ЗАО г. Москвы
добились послеоперационного медицинского наблюдения на дому, и сами не забывают о ней,
периодически навещая.
Свой коллект ив единомышленников предст авляют председат ель районного Совет а
вет еранов «Фили-Давыдково» Юлия Федоровна Кирий и председат ель соцбыт комиссии
Галина Григорьевна Калошина.
Районная ветеранская организация «Фили-Давыдково» Западного административного округа г.
Москвы состоит из 11 первичных ветеранских организаций (ПВО), и проводит большую работу по
всем направлениям.
Ежегодно районный Совет ветеранов главной целью работы ставит защиту прав пенсионеров,
ветеранов труда и участников войны и оказание социальной помощи малоимущим, проводит
определенную работу по выявлению их реальных потребностей в конкретных услугах.

К нам обращаются наши ветераны за помощью, и адресная помощь доходит до каждого. Мы с
открытым сердцем и чистой душой откликаемся на их просьбы; эта работа требует постоянной
внимательности и деликатности.
Множество обращений от ветеранов по социальной защите поступает в адрес первичных
организаций и районного Совета.
Руководители ПВО не оставляют без внимания своих ветеранов, постоянно общаются с ними на дому
или по телефону, дают необходимые консультации, разъяснения, сообщения через представителей
по домам и подъездам.
В последнее время активизировалась работа по предоставлению одиноким ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны сиделок и патронажных сестер. Налажена непосредственная связь с
Московским Домом ветеранов.
Положено начало волонтерскому движению; учащиеся Ломоносовской школы нашего района ФилиДавыдково к памятным датам посещают всех участников Великой Отечественной войны, числящихся

в ПВО, (малоподвижных и лежачих) с поздравлениями и с вручением подарочных наборов и, по
необходимости, используют другие формы общения.
Районный Совет ветеранов сотрудничает с молодежными организациями, устраивая их встречи с
ветеранами, где проходят беседы, чаепитие, вручение памятных сувениров и фотографирование на
память. Такие встречи с выездом на дом к участникам Великой Отечественной войны председателя
молодежной палаты района Айсина Рушана и члена молодежной палаты при Мосгордуме Семенова
Николая с активом Совета ветеранов проводятся регулярно.
В течение года под руководством управы и муниципального округа Фили-Давыдково для актива и
ветеранов первичных организаций проводится множество мероприятий к знаменательным датам.
Совет ветеранов района Фили – Давыдково проводит разнообразную работу с ветеранами, а также со
школьниками и молодежью. Стало доброй традицией в особые памятные дни для Москвы по
инициативе Совета ветеранов, управы «Фили-Давыдково», совместно с настоятелем храма Иконы
Божией Матери «Знамение» в Кунцево» епископа Матфея и настоятеля храма Ермогена в
Крылатском протоиерея Николая совершать паломнические поездка в Волоколамский район.
13 мая в ознаменование 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны и
участники Великой Отечественной войны района Фили – Давыдково, представители социальной
службы при храме, молодежь храма, прихожане, представители управы и члены районного Совета
ветеранов возложили цветы к мемориалу 28 панфиловцев в Дубосеково. Настоятель храма Иконы
Божией Матери «Знамение» в Кунцево» и настоятель храма Ермогена в Крылатском протоиерей
Николай отслужили панихиду у могилы героев Великой Отечественной войны. Участник ВОВ
Соломатин Петр Тимофеевич, участницы обороны Москвы Василенко Елена Ульяновна и Мельникова
Людмила Александровна выступали перед прихожанами и рассказали о трудностях войны; Василенко
Елена Ульяновна была санитаркой в годы войны и являлась непосредственным участником в военных
действиях в Дубосеково.

Представители храмов организовали экскурсию в Иосифо Волоцкий монастырь для ветеранов
Великой Отечественной войны, для чего было организовано 3 автобуса. Всех участников повезли на
подворье храма Иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцево» в деревню Кутьино, где дети
воскресной школы, совместно с молодежью храма, родителями показали праздничный концерт; в
завершении – был обед и чаепитие.
Проводимые мероприятия дают нам возможность поднять авторитет общественных организаций,
пожилого человека, семьи.
В этом и состоит историческое предназначение наших ветеранских организаций.
Вет еранская организация района Филевский парк Западного админист рат ивного округа г.
Москвы, председат ель РСВ Вера Абрамовна Жигалова и председат ель комиссии по
социально-быт овым вопросам Валент ина Александровна Воскобойникова скромно
рассказали о немногих эпизодах большой работ ы.
Приоритетное значение в работе ветеранских организаций имеет социальная защита ветеранов.
Регулярно проводятся обследования условий проживания ветеранов из числа ветеранов - тружеников
тыла, вдов участников войны, участников и инвалидов Великой Отечественной войны (совместно с
социально-бытовой и медицинской комиссиями).
Работа социально-бытовой комиссии района направлена на оказание повышенного внимания
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, участникам обороны Москвы, вдовам
участников войны, одиноким ветеранам и особенно мужчинам - вдовцам, малообеспеченным
пенсионерам.
Совет ветеранов района Филевский парк тесно и плодотворно сотрудничает с органами
исполнительной власти и местного самоуправления – управой и муниципалитетом района, ТЦ СО
«Можайский» филиалом «Филевский парк», ОСЗН «Дорогомилово», с окружной ветеранской
организацией ЗАО г.Москвы, являясь надежным помощником и инициатором многих проектов,
направленных на улучшение условий жизни старшего поколения, оказанию им материальной помощи,
особенно больным и одиноким.
Ветераны района совершают экскурсии и прогулки, в том числе на теплоходе в зоны отдыха,
организованные управой района и окружным Советом ветеранов. Большой интерес вызвала
экскурсия, организованная управой района в село Дубосеково, где проходили бои за Москву;
экскурсии в бункер Сталина в Измайлово, Еврейский музей и планетарий.
Ветераны активно занимаются спортом; это - скандинавская ходьба, настольный теннис, шахматы. В
2016 году наши ветераны участвовали в шахматном турнире ЗАО, где заняли почетное 3-е место и

представляли наш округ на шахматном турнире г. Москвы.
Ветераны нашего района посещают много концертов и спектаклей в округе или городе - бесплатно
или на льготной основе.
Большой интерес представляют концерты, организованные Советом ветеранов района. Например, 7
октября 2017 года в помещении Детского клуба «Маска» (Кастанаевская ул., дом 26) Советом
ветеранов района Филевский парк при участии депутата Московской городской Думы Сороки О.И. и
депутата Муниципального Собрания Богданова С.В. был организован концерт силами ветеранского
районного хора «Надежда»; кроме актива РСВ и ветеранских «первичек» на мероприятие были
приглашены старшие по домам нашего района и представители управы района Филевский парк.
Концерт прошел на высоком уровне; ветераны пели вместе с выступающими. По окончании концерта
нашим ветеранам - участникам хора и старшим по домам были вручены подарки.
А эт а небольшая замет ка председат еля комиссии по социально-быт овым вопросам района
Т ропарево-Никулино Ирины Михайловны Колчиной.
Совет ветеранов района Тропарево-Никулино совместно с служителем храма Архангела Михаила в
Тропарево диаконом Андреем Юрьевичем Климовым дважды в год ( к Пасхе и ко дню празднования
Победы под Москвой организует поздравление ветеранов – участников обороны Москвы, их вдов,
тружеников тыла, а также других ветеранов старшего поколения.
В помещении Совета ветеранов района Тропарево-Никулино собираются ветераны, способные
передвигаться самостоятельно. В их честь звучат поздравления, им вручают подарки.
К маломобильным категориям ветеранов по спискам, которые готовит Совет ветеранов, диакон
Андрей выходит на дом вместе с детьми, учащими Воскресной школы при храме Архангела Михаила.
Очень трогательно и по домашнему тепло проходят поздравления маломобильных и лежачих
ветеранов на дому. Дети приносят подарок (к Пасхе это кулич), читают стихи, произносят
трогательные слова.
Эти встречи надолго запоминаются ветеранам, а у детей вызывают уважение и благодарность к
дедушкам и бабушкам, которые верой и правдой служили нашей Родине.
Диакон Андрей работает также преподавателем института истории и политики МПГУ, ведет занятия
в Воскресной школе при храме Архангела Михаила.
Благородная работа церкви проводится совместно с управой и Советом ветеранов ТропаревоНикулино.
Работ у социально-быт овой комиссии Совет а вет еранов района Ново-Переделкино ЗАО
города Москвы (Боровское шоссе, дом 30) с вет еранами
Предст авляет её председат ель Галинкина Нелли Яковлевна.
Одной из основных задач работы Совета ветеранов и социально-бытовой комиссии является оказание
благотворительной социальной и любой другой помощи ветеранам и пенсионерам, стоящим на учете
в нашей организации.
На 01.01.2017г. у нас зарегистрировано 3877 человек.
Социальную благотворительную помощь нам помогают оказывать управа района, муниципальный
округ и спонсорские организации. Сейчас этой помощи стало намного меньше. Поэтому большое
значение имеет оказание конкретной адресной помощи.
Большую помощь оказывает наш Храм Благовещения Пресвятой Богородицы – батюшка Андрей.
В январе к председателю ПВО № 2 Кабановой Валентине Ивановне обратилась Милеева Матрена
Павловна – участница Великой Отечественной войны с просьбой принести ей на Крещение Святой
воды. И было решено помочь в этом не только ей, а всем ветеранам районного Совета, кто не может
сам взять эту воду. Обзвонили всех малоподвижных, лежачих и одиноких. Выявилось 62 человека.
Батюшка Андрей откликнулся на нашу просьбу и на Крещение Храм приготовили нам 65 пятилитровых
бутылей освещенной воды. Мы на машине развезли эту воду по адресам к домам и подъездам, а актив
ПВО и представители от Совета ветеранов по домам разнесли все по квартирам.
Все ветераны, получившие воду, были очень довольны и благодарны. Было решено и в дальнейшем по
возможности проводить такую благотворительную акцию.
На Пасху Храм единственный из всех спонсоров и организаций выделил нам 350 куличей, и батюшка
Андрей высказал пожелание, чтобы куличи дали тем ветеранам, кто сам не может их осветить; дали

нам машину, на которой мы и развезли куличи по «первичкам», и потом активисты ПВО разнесли их по
адресам лежачим и малоподвижным ветеранам.
Наш сборник примеров завершает фот орепорт аж общест венной вет еранской организации
района «Очаково-Мат веевское» ЗАО г.Москвы, вот уже много лет возглавляемой
Емельяновой Екат ериной Ивановной, а председат ель соцбыт комиссии - Соболева Нелли
Фахразовна.
РСВ «Очаково-Матвеевское» состоит из 9 первичных организаций.
Ежегодно районный Совет ветеранов главной целью работы ставит защиту прав пенсионеров,
ветеранов труда и участников войны и оказание социальной помощи малоимущим, проводит
определенную работу по выявлению их реальных потребностей в конкретных услугах и ведет
героико-патриотическую работу.
Множество обращений от ветеранов по социальной защите поступает в адрес первичных
организаций и районного Совета, и мы откликаемся на их просьбы. Эта постоянная работа, которая
требует внимательности и деликатности.
Председатели «первичек» не оставляют без внимания своих ветеранов, постоянно общаются с ними
на дому или по телефону, дают необходимые консультации, разъяснения, сообщения с помощью
представителей по домам и подъездам.
Ведется большая работа по помощи ветеранам в оформлении документов в «санаторий на дому»,
совместно с ТЦ СО, - для выделения сиделок и патронажных сестер участникам Великой
Отечественной войны, вдовам участников войны и другим категориям ветеранов; налажена
непосредственная связь с Московским Домом ветеранов.
Активисты Совета ветеранов совместно с учащимися школ района Очаково-Матвеевское к памятным
датам навещают участников Великой Отечественной войны первичных организаций (малоподвижных
и лежачих) с поздравлениями и с вручением подарочных наборов и, по необходимости, используют
другие формы общения.
Например, в районном Совете ветеранов «Очаково-Матвеевское» недавно отметили замечательный
юбилей - 100 лет со дня рождения Марии Георгиевны Назаренко. С поздравлениями, цветами и
подарками домой к Марии Георгиевне приезжали представители управы района, Ц СО и Совета
ветеранов района… Полностью об этом и других мероприятиях, которые готовят и проводят члены
районной ветеранской организации района Очаково-Матвеевское можно прочитать на сайте управы и
муниципального округа Очаково-Матвеевское.
(От автора). Не поверите, но ни один праздник, ни одна памятная дата или юбилей заслуженного
ветерана или участника Великой Отечественной войны не обходится без полноценной, развернутой
статьи с фотографиями этого события. Рубрику «Совет ветеранов района Очаково-Матвеевское» на
страничках управы района и муниципалитета Очаково-Матвеевское несколько лет ведет заместитель
председателя районного Совета ветеранов по патриотической работе Вилинская Валентина
Сергеевна; по её публикациям можно отслеживать все знаменательные события страны, города,
округа, района.
Председат ель окружной социально-быт овой комиссии
ОСВ ЗАО Белозерова С.Г.
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