
СИЛА - В ЕДИНСТВЕ 

Совет ветеранов района Орехово-Борисово 

Северное работает уже не одно десятилетие. О том, как 

готовятся общественники к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, рассказал председатель 

Совета ветеранов района Леонид Коломыцев. 

 

- Московская городская общественная 

организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов была создана в 1987 году. В 

начале девяностых годов, когда был сформирован окружной Совет ветеранов, наш 

район также вошел в эту структуру. Ведь мы являемся так называемым спальным 

районом, где проживает большое число пожилых людей. Вступить в нашу 

организацию может любой желающий. Чтобы было удобно всем, создано десять 

первичных организаций, расположенных в микрорайонах. У каждого есть свой 

председатель, в каждом есть различные комиссии. Все они призваны делать жизнь 

пожилых людей, проживающих в районе, не только проще, но и интереснее. Для 

этого работают всевозможные кружки и студии. Наши мастерицы устраивают 

выставки своих работ прямо во дворах, в школах и в помещениях общественных 

организаций, где устраиваются концерты, мероприятия по разным памятным и 

праздничным датам. В этом большую помощь оказывает ТЦСО «Орехово» и ГБУК 

ТКС «Орехово», другие детские творческие коллективы. 

Члены нашей организации - в основном люди довольно почтенного возраста. 

Из-за этого у них возникают различные непростые жизненные ситуации, которые 

мы помогаем им решить. К примеру, в преддверии 70-летия Победы выявляем 

тружеников тыла и участни ков боевых действий, в чьих квартирах требуется 

косметический ремонт. Эти сведения мы подаем в управу района, которая помогает 

ремонтировать квартиры нуждающимся при поступлении средств из городского 

бюджета. Этим занимаются общественники, входящие в социально-бытовую 

комиссию. Бывают такие случаи, когда ветераны в силу состояния здоровья не 

могут получить путевки в санаторий или направление на лечение. Помогают им в 

этом сотрудники из медицинских комиссий, которые есть в каждой первичной 

ветеранской организации. 

Люди, убеленные сединами, фронтовики, блокадники Ленинграда, ветераны 

тыла добровольно и безвозмездно по нашей просьбе занимаются военно-па-

триотической работой в школах и колледжах района, где есть музеи боевой и 

воинской Славы, где проводят уроки мужества. Среди них танкист Михаил 

Чубарев, партизан Михаил Скрябин и многие другие. Неравнодушные фронтовики 

участвуют в возложении цветов на Ореховском кладбище, в митингах и акциях, 

посвященных различным праздникам. В конце этого учебного года наши ветераны 

приняли активное участие в смотре-конкурсе школьных музеев «Дорогами 

Победы», посвященном 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

И еще. К юбилейному Дню Победы, который наша страна будет отмечать в 



2015 году, мы надеемся, что все первичные организации района оснастят не-

обходимой мебелью. В 

настоящее время собираем 

информацию, что и в 

каком количестве 

необходимо первичкам. 

Все ветеранские 

организации округа, в том 

числе и первичные, 

оснащены компьютерами. 

Наши общественники 

прошли обучение на 

курсах компьютерной гра-

мотности в ТЦСО 

«Орехово». Надеемся, что 

теперь нам станет еще 

проще работать. Мы 

приглашаем всех 

вышедших на пенсию 

приходить в наши Советы 

ветеранов, мы всегда вам 

поможем! Ведь недаром 

говорится, что наша сила - 

в единстве. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал предоставлен районной газетой «Борисовские пруды» 


