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Юбилей делами славен

Отделение Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны и труда города Переславля-Залесского было создано 20 лет назад. Первым председате-
лем совета была избрана Антонина Агрикова, заслуженный учитель Российской Федерации
и почётный гражданин города. В дальнейшем председателями ветеранской организации горо-
да были Николай Самодуров, Мария Карасёва, Вера Дмитриева. С 2005 года председателем
являюсь я.

Сегодня в составе совета ветеранов города насчитывается 25 первичных организаций, объ-
единяющих более 12 тысяч ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов. Это движущая сила нашего коллектива, способного отдавать себя
сполна работе на благо города.

Ветераны совместно с сотрудниками органов внутренних дел и госавтоинспекторами мили-
ции несут службу по охране общественного правопорядка в составе народной дружины, по со-
блюдению правил дорожного движения в составе внештатных инспекторов милиции ГИБДД.
Алексей Чистяков, Игорь Кручинин и Николай Русол являются членами административной
комиссии по делам несовершеннолетних городской администрации и призывной комиссии го-
рвоенкомата.

Наши ветераны принимают активное участие во всех областных и городских мероприяти-
ях, проводят большую и кропотливую работу в высших и средних учебных заведениях города,
школах и детских домах, библиотеках, музеях и клубах по патриотическому воспитанию моло-
дёжи и подрастающего поколения. Они совершают поездки к памятным историческим местам,
выступают по местному телевидению, радио, в газетах, передавая свой жизненный опыт моло-
дому поколению. За активность и постоянное взаимодействие с редакцией к 62-й годовщине
разгрома фашистской Германии коллектив местной газеты «Переславская неделя» (главный
редактор Нина Воронина) организовал «круглый стол» и чаепитие с ветеранами войны, труже-
никами тыла и труда. Встреча проходила в тёплой, дружеской обстановке с вручением цветов
и подарков. Ветераны земли переславской ещё полны сил и энергии и, не раздумывая, с боль-
шим желанием приняли участие в создании сборника о своих земляках.

Особо хочется отметить редакционный коллектив ветеранов — Алексея Кравца, Евгения
Матросова, Елену Славинскую и других за создание сборника статей и воспоминаний «Вклад
переславцев в Великую Победу в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.»

Деятельность ветеранов во многом зависит от руководства администрации города, и мы
благодарны Евгению Мельнику, мэру города, Эльвине Шевченко, начальнику управления со-
циальной защиты населения и труда, Людмиле Талейкиной, директору КЦСОН «Надежда»,
руководителям предприятий, организаций, предпринимателям Валерику Палакяну, Льву Пала-
кяну, Александру Сергееву, Сергею Никитину, оказывающим нам благотворительную помощь,
моральную и материальную поддержку.

На высоком уровне торжественно было отмечено 20-летие ветеранского движения.
Самым активным ветеранам Михаилу Мирошниченко, Валентине Галкиной, Михаилу Та-

ранову, Галине Барковой, Игорю Кручинину, Александре Ципинье, Борису Петрунину были
вручены награды, подарки и цветы. Импортный холодильник и электрочайник вручили го-
родскому совету ветеранов. Приятный сюрприз преподнесла ветеранам заместитель главного
редактора газеты «Переславская неделя» Алла Денисова: отныне в «Переславской неделе» бу-
дет выходить приложение под привычным для старшего поколения названием «Коммунар».
В редакции газеты организована льготная подписка.

Мы, ветераны, будем и впредь активно нести эстафету ветеранского движения во имя
будущего, передавая её из поколения в поколение, но не намерены мириться и соглашаться
с высшими чиновниками федеральной власти, которые зачастую издают законы, способствую-
щие ухудшению жизни населения, а в первую очередь это касается малоимущих и ветеранов
(пенсионеров) всех категорий.
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