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Эстафета 
поколений

сборник-справочник
тверской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов



Тверская обласТная 
общесТвенная организация 
веТеранов (пенсионеров) войны, Труда, 
вооружённых сил 
и правоохраниТельных органов 

объединяет 

1147 первичных ветеранских организаций 
45 городских (районных) ветеранских организаций 
10 тверских региональных отделений российских общественных организаций 
26 ветеранских организаций по профессиональному признаку



Навстречу 
75-й годовщине 
Великой Победы

К читателям

Это издание поможет сориентироваться в разнообразном 

мире общественных ветеранских организаций Тверской обла-

сти, главными целями и задачами которых являются патрио-

тическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание под-

растающего поколения, социальная защита ветеранов, людей 

старшего возраста, продление активного долголетия. Не все 

общественные организации патриотической направленности 

вошли в этот сборник-справочник, но среди тех, кто при-

сутствует на этих страницах, – наиболее значительные и 

активные участники «третьего сектора» НКО Тверской об-

ласти. Данные об их месторасположении, имена руководите-

лей, телефоны и основные цели и задачи подскажут вам адреса 

социальных партнёров, потенциал которых по-настоящему 

колоссален.

Издание выполнено в рамках социального проекта «Актив-

ный возраст – Наше наследие» на средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве субсидии СОНКО в соот-

ветствии с распоряжением Правительства Тверской области 

от 25.12.2018 №722-рп.
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Дорогие ветераны Тверской области!

сохранение и передача традиций, преем-
ственность поколений – это важнейшее условие 
развития нашей страны и её регионов.

тверской областной совет ветеранов, другие 
ветеранские организации верхневолжья на про-
тяжении многих лет вносят весомый вклад в ре-
шение этой задачи.

вы передаете молодым людям бесценную па-
мять о трудовых и ратных подвигах старшего по-
коления, храните традиции служения отечеству, 
патриотизма и любви к родине.

об этой непростой, но очень важной для об-
щества работе рассказывается на страницах 
сборника «Эстафета поколений».

ваши активная жизненная позиция, мудрость 
и энергия помогают решению ключевых задач, 
которые стоят сегодня перед тверской областью 
и всей россией.

спасибо за ваш вклад в воспитание моло-
дежи, сохранение исторического наследия нашей 
страны.

желаю всем ветеранам верхневолжья реали-
зации всех планов, активного участия в обще-
ственной жизни, крепкого здоровья, бодрости 
духа, добра, благополучия, оптимизма и всего 
наилучшего!

Губернатор
Тверской области

И.М. Руденя

Уважаемые друзья!

книга, которую вы держите в руках, не слу-
чайно называется «Эстафета поколений». есть 
старая истина: любой народ обречён, если он от-
вергает жизненный опыт и мудрость старших. 
только сохраняя преемственность традиций и 
национальных ценностей, носителями которых 
являются люди старших поколений, можно обе-
спечить развитие и связь времен. 

дорогие ветераны! вам есть, что рассказать и 
чему научить будущее поколение. отрадно, что вы 
не стареете душой, не остаетесь в стороне, по-
могая своим мудрым советом, храните вер-
ность лучшим традициям.

в следующем году нам вместе предстоит от-
метить святую для каждого из нас дату – 75-ле-
тие победы в великой отечественной войне. за-
конодательное собрание вместе с губернатором 
и.М.  руденей и правительством тверской обла-
сти сделает все возможное, чтобы на самом вы-
соком уровне воздать дань уважения ратному 
подвигу старшего поколения. 

желаю всем здоровья и успехов!

Председатель 
Законодательного Собрания 
Тверской области

С.А. Голубев
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Уважаемые ветераны!

хочется поблагодарить всех, кто причастен к 
появлению этого издания! новый справочник 
«Эстафета поколений» станет связующим зве-
ном между ветеранскими организациями и ор-
ганами государственной власти, учреждениями 
образования и культуры, бизнес-сообществом, 
всеми, кто заинтересован в сохранении истори-
ческой памяти нашей страны и заботится о па-
триотическом воспитании нового поколения 
россиян.

нет другого более значимого события в лето-
писи современной россии, которое бы имело та-
кую объединяющую и вдохновляющую силу, как 
победа в великой отечественной войне. во мно-
гом благодаря печатным изданиям – рассказам, 
воспоминаниям, опубликованным документам, 
справочникам – удается пронести через годы па-
мять о событиях военных лет, о подвигах людей 
долга, об истинном патриотизме. пусть эта 
книга станет частью этого наследия.

близится празднование 75-й годовщины вели-
кой победы. и в том, что у наших детей и мо-
лодежи этот праздник вызывает трепет и уваже-
ние, во многом заслуга ветеранских объединений 
и старшего поколения, которые продолжают вос-
питывать ребят в традициях патриотизма и гор-
дости за свою страну.

позвольте пожелать вам бодрости, сил и даль-
нейших творческих успехов, крепкого здоровья, а 
также долгих и счастливых лет жизни.

Депутат 
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.А. Веремеенко

Дорогие ветераны Тверской области!

разрешите поблагодарить вас за любовь к род-
ному краю, за ваше деятельное участие в обще-
ственной жизни тверского региона. вы учите нас 
трудиться и побеждать!

вы поистине наш «золотой фонд» – люди, ко-
торыми мы бесконечно гордимся и которые нам 
очень дороги.

наша цель – сделать все возможное, чтобы 
ваша жизнь была полноценной и благополучной. 

отрадно видеть как вы успешно возглавляете 
общественные организации, стремитесь вести 
активный образ жизни, занимаетесь спортом 
и участвуете в культурных и общественных ме-
роприятиях, являясь для молодежи примером 
энергичности и оптимизма.

ваша целеустремленность и умение доби-
ваться успеха в сложнейших условиях могут слу-
жить примером для всех нас!

желаю всем вам, вашим семьям и близким 
здоровья, стойкости духа, благополучия во всем и 
мирного неба над головой!

Депутат 
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

С.В. Максимова 
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Уважаемые ветераны, 
коллеги по общественной работе в ветеран-

ском движении, наши партнёры-единомышлен-
ники – депутаты и представители исполнитель-
ных органов власти, руководители предприятий, 
организаций, предприниматели различных форм 
собственности!

самая структурированная, самая крупная по 
численности тверская областная общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов (далее – совет) объединяет 1147 первич-
ных ветеранских организаций от твери до каж-
дого сельского поселения тверской области, в 
состав совета входят председатели 45 городских 
(районных) ветеранских организаций, 10 твер-
ских региональных отделений российских обще-
ственных организаций и 26 ветеранских органи-
заций по профессиональному признаку. впервые 
за 33 года своего образования на финансовые 
средства гранта правительства тверской области 
мы выпустили сборник-справочник «Эстафета 
поколений», чтобы познакомить всех, кому он по-
падёт в руки, с прекрасными людьми – ветера-
нами войны и труда, ветеранским активом нашей 
большой области, дать возможность узнать, как и 
чем живут и что их сегодня волнует, как готовятся 
к юбилею – 75-летию великой победы и как уча-
ствуют в реализации национального проекта рф 
«демография».

совет собрал лучшую часть ветеранов не только 
областного центра, но и всех районов области. 
здесь участники великой отечественной войны, 
блокадники ленинграда, награждённые знаком 
«несовершеннолетний узник немецко-фашист-
ских концлагерей», вдовы погибших и умерших 
увов, ветераны труда, герои социалистического 
труда, ветераны вооружённых сил, ветераны 
правоохранительных органов, ветераны боевых 
действий, заслуженные учителя, врачи, работники 
культуры, имеющие высокие правительственные 

и региональные награды, почетные граждане го-
родов и области в целом, те, о которых с гордо-
стью можно сказать – «золотой человеческий за-
пас» нашей области.

здесь и ветераны великой отечественной во-
йны – труженики тыла, здесь много и тех ветера-
нов, которые с гордостью носят звание «дети во-
йны» и «дети погибших защитников отечества». 
и, как это кому-то не покажется удивительным, 
здесь с нами и все те, кто принадлежит к поколе-
нию памяти – дети, внуки и уже правнуки вели-
кой победы. они частые гости на мероприятиях 
с участием ветеранов войны и труда и как слуша-
тели, участники «уроков мужества», и как добро-
вольцы, помощники в решении бытовых проблем 
людей старшего поколения. именно так будет со-
храняться неразрывная связь времён, именно так 
в ежедневном общении, соучастии в делах друг 
друга совет видит свою главную миссию – патри-
отическое, духовно-нравственное и трудовое на 
воспитание подрастающего поколения области, 
страны на примерах славной истории как малой 
родины, так и большой.

страницы альманаха-справочника познакомят 
вас с теми участниками вов, которые несмотря 
на весьма солидный возраст – самому молодому 
фронтовику 92 года – встречаются с детьми, мо-

Председатель: 
щербакова лариса борисовна,
Заместители председателя: 
ищенко наталья романовна, красовский николай Михайлович
Почтовый адрес и телефон: 
ул. советская, 33, оф. 102, г. тверь, тверская область, 170000
(4822) 32-04-54, 34-25-15
E-mail: sherbakova.adm@mail.ru

тверской областной совет ветеранов



8

лодёжью не только в учебных учреждениях, но и 
на торжественно-памятных мероприятиях, по-
свящённых дням воинской славы россии, пле-
чом к плечу в строю «бессмертного полка». аль-
манах представит практически весь ветеранский 
актив нашей области и даст возможность пред-
ставителям не только власти, но и бизнеса найти 
в нём своих социальных партнёров по улучше-
нию социально-экономического положения жи-
телей области, страны. 

такие программы, как наша – тверская и 
называющаяся «активный возраст – наше на-
следие», должны помочь людям, только что ста-
новящимися пенсионерами, не считать себя 
отработанным материалом, а оставаться полно-
правными, достойными членами общества. Эта 
программа должна постепенно менять взгляд и 
молодых, и людей трудоспособного возраста на 
людей старшего поколения. взаимоотношения 
внутри социума, качество жизни людей должно 
быть равным, и ни в коем случае не в ущерб 
ветеранам.

тверской областной совет ветеранов войны  и 
труда ведёт большую работу по оказанию благо-
творительной помощи одиноким и одиноко про-
живающим ветеранам на средства, собираемые 
на счёт марафона «наша победа». за шесть лет 
помощь была оказана свыше 1000 участникам 
великой отечественной войны, блокадникам 
ленинграда, несовершеннолетним узникам фа-
шистских концлагерей, труженикам тыла, пере-
шагнувшим 90-летние на сумму около 10 млн. 
рублей. на эти средства проводились космети-
ческие ремонты в домах и квартирах ветеранов 
войны, приобреталась бытовая техника, сантех-
ника с оказанием услуг по замене старой, доро-
гостоящие медикаменты. ведётся строгий учёт и 
контроль за расходованием собранных средств, в 
совете можно ознакомиться с адресами благо-
творительной помощи.

обращаемся ко всем, кто взял в руки этот 
сборник – сбор средств на счёт благотворитель-
ного марафона «наша победа» продолжается. 
напоминаем реквизиты, куда вы сможете на-
править финансовые средства – реквизиты для 
платёжного поручения:
банк плательщика – филиал №3652 втб (зао) 
г. воронеж, бик – 042007738, 
к/с – 30101810100000000738
реквизиты для перечисления на карту втб-24
банк получателя: втб 24 (зао), г. Москва
бик 044525716, к/с 30101810100000000716, 
р/с 30232810481100000009, 
инн 7710353606, назначение платежа: 
пополнение карточного счёта (№ карты) 
фио (владельца карты), сумма без ндс.
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Председатель: 

Михайлова Любовь Алексеевна

Почтовый адрес и телефон: 
пл. ленина, 1, г. андреаполь, тверская область, 172800
(48267) 3-30-40

андреапольский совет ветеранов

совет ветеранов отдаёт дань памяти погиб-
шим товарищам. все воинские захоронения при-
водятся в порядок: покраска, уборка мусора, по-
садка и уход за цветами. к работам по уходу за 
памятниками привлекаются школьники, учащи-
еся колледжа, работники предприятий и органи-
заций, и уход ведётся постоянно.

при участии совета ветеранов в андреаполь-
ском районе проводились акции: « бессмертный 
полк», «георгиевская ленточка», «открытка вете-
рану», «дорога к обелиску», «полотно победы», 
«помоги ветерану», «блокадный хлеб». совет ве-
теранов принимает активное участие в патри-
отическом воспитании молодежи. при участии 
ветеранской организации района проводятся сле-
дующие мероприятия: встречи поколений «дети 
войны и молодое поколение андреапольцев», кон-

церты для ветеранов в доме престарелых, «когда 
стоишь у вечного огня», митинги на воинских за-
хоронениях (памятные даты), день неизвестного 
солдата, конкурс чтецов ко дню победы «живет 
победа в поколениях», фестиваль патриотической 
песни «Эта песня, дружище, твоя и моя»; день 
снятия блокады ленинграда «был город-фронт, 
была победа», день освобождения андреаполя; 
«дорогами афганской войны», «Я гражданин рос-
сии!» – вручение паспортов, «письмо победы», 22 
июня «навечно в памяти народной», уроки му-
жества в школах «памятные даты».

на заседании президиума совета ветеранов 
ежегодно рассматривается вопрос об участии ве-
теранов и пенсионеров в конкурсе «ветеранское 
подворье». 

при районной библиотеке в г. андреаполь ра-
ботает клуб «светлячок» и литературный салон 
«гармония», которые на протяжении многих лет 

объединяют всех увлеченных поэзией.
в андреапольской районной библиотеке и её 

городском филиале постоянно работают мастер-
классы: вязания, изготовления кукол и оберегов, 
различных подарков к праздничным датам и т. д. 
ветераны и пенсионеры в них принимают самое 
активное участие. в помещениях этих библиотек 
и в дк проходят выставки прикладного искусства 
ветеранов.
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Председатель: 

Ягольницкая Галина Васильевна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. большая, 39, г. бежецк, тверская область, 171980
(48231) 2-18-02

бежецкий совет ветеранов

ветеранская общественная организация бе-
жецкого района сильна своими прекрасными 
инициативами и традициями. она объединяет 
почти семь тысяч ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов. 

большая, дружная ветеранская организация 
района свято хранит память о знаменитых зем-
ляках. вместе с молодёжью на базе городской 
школы №5 ежегодно проходит встреча юных гри-
горьевцев, которые гордо носят это имя в честь 
уроженца бежецкого района, основателя города 
Мирный в архангельской области и военного 
космодрома в плесецке, с воинской частью кото-
рого школа поддерживает побратимские связи.

при поддержке ветеранского актива в бежецке 
сохраняется единственный в нашей области уни-
кальный памятник, сделанный бывшим узником 

концлагеря дахау н.ф. Ятченко. Этот талантли-
вый человек оставил большое историческое на-
следие подрастающему поколению, в том числе 
написанную на основе собственных страшных 
воспоминаний книгу «1000 дней ада».

хорошую традицию заложили ветераны бе-
жецка – каждый год, накануне праздника дня 
победы, высаживать молодые деревца яблонь в 
сквере ветеранов и чернобыльцев, который был 
заложен к 70-летнему юбилею победы. в насто-
ящее время по просьбе ветеранов шефство по 
содержанию и уборке сквера на себя взяло пред-
приятие ооо «коралл», одновременно став со-
циальным партнёром ветеранской организацией 
района.

в деревнях района идёт работа по установке 
памятных знаков с именами земляков, не вернув-
шихся с полей сражений. так открыт памятник в 
селе еськи.

ветераны войны и труда района активно при-
нимают участие в ежегодно проводимых конкур-
сах «ветеранское подворье», «цветочная фанта-
зия», итоги которых подводятся в августе на дне 
района. к началу учебного года ветеранский актив 
готовит школьные тетради с вкладками, на кото-
рых содержится краткая история жизни и под-
вига героев советского союза, уроженцев бежец-
кого края, их вручают ученикам всех школ.
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Председатель: 

Боженко Мария Михайловна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. озерная, 7, г. белый, Тверская область, 172530
(48250) 2-28-27

бельский совет ветеранов

большое внимание совет ветеранов уделяет 
дню освобождения города от немецко-фашист-
ских захватчиков (10 марта 2019 года исполнилось 
75 лет), дню памяти и скорби и дню поминове-
ния воинов-сибиряков, погибших на территории 
бельского района. Эти даты ежегодно отмечаются 

достойно совместно с администрацией района.
второй год в городе объявляется конкурс «ве-

теранский дворик», итоги которого подводятся 
на празднике города и района, а накануне празд-
ника совет ветеранов проводит встречу с почет-
ными гражданами города и района.

ежегодно ветеранов и пенсионеров бельского 
района поздравляют с днем пожилого человека. 
организовываются торжественные заседания, все 
участники получают сладкие подарки. 20 ветера-
нов приняли участие в выставке «ну и овощ, ну 
и фрукт», выезжает мобильная бригада, в рамках 
акции «красота в подарок» (льготная стрижка 

малообеспеченных пенсионеров), работает еди-
ный социальный телефон.

второй год в районе работает ветеранский клуб 
«Молодость души». собирается он ежемесячно в 
центральной библиотеке. руководитель клуба – 
директор библиотеки т.а. чистякова. тематика 
собраний клуба всегда очень разнообразна и инте-
ресна. также районный совет ветеранов в тесном 
контакте работает с муниципальным центром 
культуры и досуга. члены кружка «талантвиль» 
совместно с советом ветеранов проводят акцию 
«поздравь ветерана».

ежегодно ветераны участвуют в перезахороне-
нии останков советских воинов, погибших в годы 
вов, присутствуют на встречах с поисковыми 
отрядами.

кроме этого ветераны войны и труда приняли 
активное участие в акции «будем помнить, будем 
жить» (блокадный хлеб), в акциях ветеранов и 
молодежи в рамках общественного патроната по 
благоустройству воинских захоронений.

совет ветеранов проводит семинары, на ко-
торых организации обмениваются опытом. вер-
ховская и комаровская первичные организации 
рассказали коллегам о взаимодействии с админи-
страциями местных поселений по улучшению со-
циально-бытового обслуживания ветеранов. 

совет ветеранов провел акцию «как живешь, 
ветеран?» активисты ветеранского движения об-
следовали жилищно-бытовые условия ветеранов, 
составили анкеты. 
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Ответственный секретарь: 

Царёва Нина Васильевна

Почтовый адрес и телефон: 
г. бологое, тверская область, 171080
(48238) 3-30-81

бологовский совет ветеранов

совет ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов проводит самую разнообразную 
работу. прежде всего, это забота о ветеранах и 
патриотическое воспитание молодежи. совет 

держит на контроле социально-бытовое обслу-
живание пожилых людей. во взаимодействии с 
органами социальной защиты населения вете-
ранская организация содействует оказанию по-
мощи престарелым жителям города бологое и 
бологовского района. совет проверяет жилищ-
ные условия за надлежащим обеспечением ле-

карствами и медицинской помощью ветеранов. 
особое внимание оказывается одиноко прожи-
вающим людям.

в совете ветеранов района долгое время тру-
дится н.в. царёва, перешагнувная 90-летний 
юбилей и являющаяся на сегодняшний день са-
мым почётным и возрастным активистом вете-
ранского движения нашей области

актив совета ветеранов следит за состоянием 
воинских захоронений и вместе с волонтерами 
приводит их в порядок. в рамках патриотической 
работы с молодежью в учебных заведениях города 
и района проводятся уроки мужества, встречи с 
учащимися. Школьники и юнармейцы стали тра-
диционными участниками акций «бессмертный 
полк», «горсть земли», других памятных меро-
приятий в честь защитников родины.

совет ветеранов активно участвует в культур-
ной жизни: посещают кружки и мастер-классы 
по рукоделию, проявляют свои таланты в музыке, 
посещают различные мероприятия в муници-
пальных клубах, домах культуры и библиотеках.

ветераны и пенсионеры стараются жить пол-
ной жизнью и традиционно участвуют в конкурсе 
«ветеранское подворье».
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Председатель: 

Патрикеева Зинаида Фёдоровна

Почтовый адрес и телефон: 
ул. степанова, 11, г. весьегонск, тверская область, 171720
(48264) 2-16-81

весьегонский совет ветеранов

совет ветеранов использует разные формы 
культурно-массовой работы. Это познавательно-
развлекательные мероприятия, посвящённые 
знаменательным датам календаря (100-летие на-

шей армии, «день добра и мудрости», новый год). 
наиболее интересным и запоминающимся был 

фестиваль клюквы, проводимый только в городе 
весьегонск. в нём приняли участие все желающие 
жители города и района, включая ветеранов во-
йны и труда, гостей фестиваля из других регио-
нов, в том числе и депутат государственной думы 
светлана Максимова.

ветеранами вооружённых сил и другими чле-
нами комиссии по патриотическому воспитанию 
граждан при совете ветеранов проводится боль-
шая работа по патриотическому воспитанию мо-
лодежи. в том числе встречи поколений: «не за-
бывается такое никогда» к дню снятия блокады 

ленинграда; «Мы родом не из детства, мы родом 
из войны», посвящённая международному дню 
узников концлагерей; «памяти павших будем до-
стойны»; 100-летие влксМ. в них принимают 
участие ветераны войны, дети войны, кружковцы 
ддт, учащиеся детской школы искусств, воспи-
танники гбу «социальный реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» весьегонского 
района. 

во всех школах города и района, доме детского 
творчества, военно-патриотическом клубе «киро-
вец», филиале гбпоу «бежецкий промышленно-
экономический колледж» были проведены уроки 
мужества на тему «100 лет нашей армии». Эти ме-
роприятия проходили с выносом копии знамени 
победы на сцену актового зала. на протяжении 
всего урока мужества у знамени стояли специ-
ально подготовленные учащиеся.

районным советом ветеранов была организо-
вана акция «дети войны». в ходе акции состоя-
лись встречи поколений в городской школе и гбу 

«социальный реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» весьегонского района. 

совет ветеранов принимает участие в откры-
тии памятных досок, творческих фестивалях, 
смотрах-конкурсах («ветеранское подворье»), ма-
стер-классах и выставках (клуб «рукодельница»), 
экскурсиях и паломнических поездках, спортив-
ных соревнованиях.
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Председатель: 

Кузин Геннадий Викторович
Почтовый адрес и телефон: 
пр. казанский, д. 17, к. 105, г. вышний волочек, тверская область, 171165
(48233) 6-23-04

выШневолоцкий совет ветеранов

патриотическое воспитание молодежи – 
один из приоритетов в работе совета ветеранов. 
встречи ветеранов со школьниками и учащимися 
проводятся в гу «управление пенсионного фонда 

рф в городе вышний волочёк и вышневолоцком 
районе», в колледже, медицинском техникуме и 
в других учебных заведениях. также совет вете-
ранов старается внимательно прослеживать про-
фессиональное становление молодых, перспек-
тивных ребят. 

президиум совета выражает благодарность 
руководителям патриотических объединений 
«патриот», «альтаир», «отечество» майору гна-
тенко николаю Михайловичу, лейтенанту третья-
кову владимиру геннадьевичу, старшему мичману 
нилову николаю викторовичу, а также препо-
давателю громову валентину александровичу за 
их поистине благородный труд по воспитанию 
молодёжи.

большое внимание в работе совета ветеранов 
уделяется достойному содержанию воинских за-

хоронений. активисты ветеранского движения 
совместно с депутатом законодательного собра-
ния тверской области артуром Эльксовичем ба-
бушкиным посещают братское захоронение, где 
покоятся 1727 офицеров, солдат и партизан, обе-
лиск на могиле генерал-майора артиллерии ивана 
Михайловича балтийского, памятник советскому 
воину у дома культуры в районе хлопчатобумаж-
ного комбината.

совет ветеранов проверяет жилищные условия 
ветеранов великой отечественной войны, про-
водятся рейды по изучению социально-бытовых 
условий жизни ветеранов. особое внимание уде-
ляется одиноким и малоимущим ветеранам. по 
результатам работы совета ветеранов, по реше-
нию суда улучшили свои жилищные условия вете-

раны: василий григорьевич островский, алексей 
тимофеевич суслов, таисия ивановна дылёва, 
леонид васильевич ерасов.

говорят большое спасибо и отмечют социаль-
ных работников, без которых отдельные вете-
раны справиться с проблемами не могут. совет 
ветеранов наладил полное взаимопонимание с 
сотрудниками социального обеспечения и руко-
водителями этих служб.

в вышневолоцкий совет ветеранов приезжали 
по обмену опытом ветеранские организации из 
ижевска, орла, великого новгорода, удомли.

каждое воскресенье в совете ветеранов прово-
дятся неформальные встречи ветеранов, органи-
зовывается чаепитие, выступают поэты и певцы, 
которые исполняют народные песни.
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Председатель: 

Прикащенкова Раиса Михайловна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. советская, 50, п. жарковский, тверская область, 172460
(48273) 2-12-32

жарковский совет ветеранов

наиболее актуальные вопросы ветеранской ор-
ганизации совет обсуждает на своих заседаниях. 
например, это проведение мероприятий в честь 
освобождения жарковского района от фашист-
ских захватчиков и участие ветеранов в ежегод-
ной легкоатлетической эстафете к вечному огню.

в совете обсуждаются вопросы о социально-
бытовых условиях жизни, состоянии медицин-
ского обслуживания, торгового обслуживания, 
лекарственного обеспечения, об организации от-
дыха (ветеранов) пенсионеров. решаются вопросы 
социальной поддержки, обслуживания пожилых 
граждан на дому. социальные работники со-
вместно с советом ветеранов оказывают помощь 
в решении вопросов пенсионного обеспечения, 
социальных выплат, предоставления льгот, полу-
чения юридических консультаций.

активное участие ветераны принимают в 
спортивных соревнованиях: день физкультур-
ника – фестиваль гто, кросс наций, лыжня рос-

сии, трижды принимали участие в районном ту-
ристическом слёте.

проведены тематические открытые меропри-
ятия со школьниками : «Мы родом не из детства, 
мы родом из войны», «Этих дней не смолкнет 
слава», «нельзя нам забыть афганистан», «ком-
сомольская юность моя», «вы не старость дер-
жавы, вы – гордость россии!» (посещение на дому 
ветеранов).

совет ветеранов принял участие в патриоти-
ческих акциях «свеча памяти», «бессмертный 
полк», «георгиевская ленточка», «блокадный 
хлеб», «посади дерево», «сирень победы», поса-
жена рябиновая аллея.

на площади поселка жарковский установлена 
«аллея героев» с фотографиями – именами ге-
роев советского союза, уроженцами жарков-
ского района, героями, воевавшими на террито-

рии района.
представители районного совета ветеранов 

являются членами инициативных групп по реа-
лизации программы поддержки местных ини-
циатив (ппМи), которая реализуется в районе 
с 2013 года. также входят в состав комиссий по 
контролю реализации национального проекта 
«формирование современной городской среды».
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Председатель: 

Шерстнёва Наталья Владимировна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. культурная, д. 5, г. западная двина, тверская область, 172610
(48265) 2-18-83

западнодвинский совет ветеранов

районный совет ветеранов взаимодействует 
с районными органами социальной защиты и 
пенсионного обеспечения по вопросам социаль-
ного обслуживания и защиты граждан старшего 
поколения (выявляем граждан, нуждающихся в 
обслуживании, в госпитализации в паллиативное 
отделение и т.д.)

вопросы социального обслуживания и соци-
альной защиты рассматриваются на пленумах 
совета ветеранов. вместе с работниками кцсон 
обследуем условия жизни пожилых людей. по 
результатам обследований нуждающиеся оформ-
ляются в дома-интернаты для престарелых и за 
ними закрепляются социальные работники.

на территории района имеется дом-интернат 
для престарелых на 51 место, в котором в настоя-
щее время проживают 49 человек.

волонтеры оказывают помощь пожилым лю-
дям: укладка дров, уборка помещений и придо-
мовых территорий, вырубка кустарника и т.д.

совет ветеранов принимает активное участие 
в уборке воинских захоронений, а также в благо-
устройстве захоронений расстрелянных в годы 
войны фашистами мирных граждан (д. семенов-

ское, василево), и могил участников вов, у кото-
рых нет родственников (прокопенко, Шумилов).

совет ветеранов проводит семинары с предсе-
дателями первичных ветеранских организаций, 
где обсуждаются темы: «новое в пенсионном 
законодательстве», «как получить материаль-
ную помощь малообеспеченным гражданам и 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации».

вопросы медицинского и лекарственного обе-
спечения ветеранов совет обсуждает с главным 
врачом гбу «западнодвинская црб» и заведую-
щей центральной аптекой.

организация медицинской помощи и лекар-
ственного обеспечения ветеранов (пенсионеров), 
проживающих в отдаленных деревнях осущест-
вляется фельдшерами фапов и выездными бри-
гадами врачей и аптечных работников по графику.

совет ветеранов проводит мероприятия по 
патриотическому воспитанию. среди них: празд-
нование 95-летия со дня рождения героя со-
ветского союза и.в. северьянова, день победы. 
ветераны проводят встречи с учащимися школ 
школах города и в технологическом колледже, ак-
тивно участвуют в акции «бессмертный полк».
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Председатель: 

Вайдер Ираида Павловна
Почтовый адрес и телефон: 
наб. реки вазузы, 16, г. зубцов, тверская область, 172332
(48262) 2-17-38

зубцовский совет ветеранов

патриотическое воспитание населения и уве-
ковечение памяти защитников отечества – вот 
приоритетное направление в деятельности зуб-
цовской районной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружён-
ных сил и правоохранительных органов. в кино-

театре «космос» проводятся уроки мужества для 
подрастающего поколения зубчан. совет ветера-
нов поддерживает юнармейское движение в рай-
оне, налажено общение в рамках проекта «рас-
скажи мне о войне» с ветеранами и молодёжью п. 
кузьмовский всеволожского района ленинград-
ской области.

встречи поколений по-прежнему являются 
наиболее действенной формой работы с молодё-
жью, школьниками. традиционно они проходят 
накануне памятных лет. ветераны совместно с 
молодёжью участвуют в проведении квестов «до-
рогами ровесников», акциях «бессмертный полк», 
«георгиевская ленточка», «дорога к обелиску».

на территории зубцовского района находится 
40 братских захоронений, ежегодно проходят ра-
боты по поиску и извлечению останков погибших 
во время великой отечественной войны. извле-
кается и много предметов боевой техники, пред-
метов быта, которые в том числе хранятся в вели-
колепном музее боевой славы, что в п. погорелое 
городище. Музей опекается ветеранами района, 
сюда привозят экскурсии школьников не только 
нашей области, но и Московской, так как музей 
уникален.

ветераны войны и труда постоянно принимают 
участие в молодёжных краеведческих чтениях 
«Этих дней не смолкнет слава». продолжается 
сбор воспоминаний очевидцев великой отече-
ственной войны – участников вов, тружеников 
тыла, а также ветеранов, отличившихся своими 
трудовыми победами.

большое внимание уделяется организации до-
суга ветеранов войны и труда. в районе создано 

12 объединений в сельских поселениях. Эти кол-
лективы и отдельные ветераны-исполнители еже-
годно участвуют в районном фестивале «душа 
россии», посвящённом памяти л.г. зыкиной, в д. 
борки, на знаменском православном фестивале в 
щеколдино.

совместно с отделом молодёжи администра-
ции района совет собрал всю базу данных о по-
гибших и захороненных на их территории, кото-
рая находится на официальном сайте. большой 
личный вклад в эту важную работу внесла лидер 
ветеранского актива района и.п. вайдер.
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Председатель: 

Фёдоров Юрий Александрович

Почтовый адрес и телефон: 
наб. р. лазури, д. 3, г. тверь, 170100
(4822) 33-17-49

калининский совет ветеранов

совет ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов калининского района работает в 
тесном взаимодействии с органами власти– сове-
том депутатов района и сельских поселений, гла-
вами муниципальных образований. 

актив ветеранской организации принимает 
участие во всех памятных мероприятиях, прово-
дящихся на территории калининского района. в 
день памяти и скорби (22 июня 2019 года) на всех 
воинских захоронениях района прошла всерос-
сийская военно-патриотическая акция «горсть 
памяти». цель акции – увековечить память участ-
ников великой отечественной войны. 

на территории калининского района нахо-
дится 53 братских могилы, где захоронены 5554 
красноармейца. в торжественной обстановке с 
братских могил были взяты частицы земли и по-
мещены в специальные контейнеры –«солдатские 
кисеты». Эта акция не просто мероприятие, а до-

полнительный повод отдать дань памяти погиб-
шим в той войне. 

совет ветеранов уделяет большое внима-
ние работе с молодежью. в заволжской соШ 
им. п.п.  смирнова прошел III слёт муниципаль-
ного отделения ввпод «Юнармия». основные 
цели мероприятия – формирование у молодежи 
высокой социальной активности и патриотизма, 
верности своему отечеству, готовности к защите 
родины, привитие интереса к военной службе. 
организаторами слёта выступили: управление 
образования администрации Мо «калининский 
район», местный штаб ввпод «Юнармия» ка-
лининского района тверской области, тоо воов 
«боевое братство».

9 мая с участием ветеранского актива в сель-
ских и городских поселениях района прошли ми-
тинги, возложения цветов и венков к мемориалам 
погибших земляков и акция «бессмертный полк».

в 74-ю годовщину освобождения калинина и 
калининского района, в деревне поддубки торже-
ственно открыли новый памятник – пушку д-44 
образца 1944 года. она прибыла из петрозавод-
ска и была подготовлена к установке на тверском 
вагонзаводе.

работа по увековечению подвига советских 
солдат проводилась советом ветеранов калинин-
ского района с подачи ветеранов Медновского 
совета ветеранов. автор идеи – школьный учи-
тель из села Медное лукьянов александр нико-
лаевич. именно он инициировал установку бюста 
командующему калининским фронтом маршалу 
коневу.
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Председатель: 

Коровкина Ирина Дмитриевна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. коминтерна, 77, г. калязин, тверская область, 171550
(48249) 2-33-25

калЯзинский совет ветеранов

калязинская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, во-
оружённых сил и правоохранительных органов 
сегодня объединяет свыше трех тысяч человек. 
одна из приоритетных задач совета ветеранов 
войны и труда района – патриотическое и ду-
ховно-нравственное воспитание молодёжи. при 
совете создана лекторская группа из наиболее 
ярких, интересных ветеранов, умеющих препод-
нести молодёжи страницы истории в интересной 
форме. ветераны практикуют совместное прове-
дение праздников – дней воинской славы россии, 
частенько встречаются в городском клубе, в библи-
отеках. традиционными именно для калязинцев 

стали мероприятия в день семьи, любви и верно-
сти, день отца, день добра и уважения, закладка 
и посадка деревьях в местах благоустройства.

особо можно отметить участие ветеранской 
организации в работе с трудными подростками.

ветеранский актив неразрывно связан с со-
ветом молодёжи, созданным при главе калязин-
ского района. в результате появился совместный 
социальный проект «территория добрых дел», 
который включил в себя две программы – «по-
мощь ветеранам», «Молодёжь родному городу» 
– ремонт детских площадок, восстановление 
ограждений, сбор и развозка продуктов питания 
для одиноко проживающих ветеранов, участие в 
субботниках по приведению в порядок братских 
захоронений. 

большое внимание уделяется сохранению тру-
довых династий, которых в районе 13. интересна 
судьба семьи л.и. паниной, доярки с большим 
стажем работы. в её семье и дочь светлана, и 

внучка ирина пошли по её стопам – доярки. или 
вот семья г.а. смирновой – всю трудовую дея-
тельность посвятила детям, работала учителем 
физкультуры. впоследствии дочь продолжила. а 
теперь и внучка анастасия, которая к тому же 
стала чемпионкой европы по волейболу, трени-
рует детей в калязинской городской дЮсШ. Эти 
и другие примеры становятся реальными стра-
ницами истории калязинской земли, которую 
создают и пишут сегодня как ветераны войны и 
труда, так и подрастающее поколение калязинцев, 
ценящих и любящих свою малую родину.
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Председатель: 

Козлова Галина Николаевна

Почтовый адрес и телефон: 
ул. луначарского, 14, г. кашин, тверская область, 171640
(48234) 2-13-45,

каШинский совет ветеранов

работники социальной службы совместно с 
членами совета ветеранов проводят обследова-
ние условий жизни ветеранов и в зависимости от 
ситуации сразу решают вопрос по обслуживанию 
– на дому или же необходимо определение в дом-
интернат. в настоящее время на надомном обслу-
живании находятся 57 пенсионеров, из них 34 из 
города и 23 из села. в 2018 году два пенсионера 
были определены в дом-интернат.

по медицинскому обслуживанию людей стар-
шего поколения совет ветеранов взаимодействует 
с кашинской црб. 

выявление граждан старшего поколения, нуж-
дающихся в медицинском и лекарственном обе-
спечении, осуществляется с помощью председа-
телей первичек и населения. в кашинской црб 
работает паллиативное отделение.

Медицинская помощь и лекарственное обеспе-
чение ветеранов (пенсионеров), проживающих в 

отдалённых населённых пунктах, осуществляется 
через фап.

совет ветеранов в районе не один раз проводил 
конкурс «ветеранское подворье» под разными 
девизами: «цветочная сказка – резной пали-
сад» (оценивалось убранство палисадника), «до-
мик окнами в сад» (оценивалось наличие и ухо-
женность сада), «золотые руки не знают скуки» 
(оценивалось наличие сельскохозяйственных 
животных).

в конкурсе принимают участие только семьи 
пенсионеров или одиноко проживающие пенсио-
неры. для подведения итогов создается жюри, ко-
торое просматривает работы всех участников и 
подводит итоги. обычно это происходит на празд-
нике, посвященном дню пожилого человека. по-
бедителям вручают подарки.

совет ветеранов принимает участие в под-
готовке и проведении патриотических меро-
приятий: уроков мужества, посвященных дням 
воинской славы, вахт памяти, круглых столов и 
автопробега.

совет принимает участие в проведении кон-
курсов школьных музеев, участвует в организации 
акции «бессмертный полк». с ветеранами тесно 
взаимодействуют волонтерские молодежные ор-
ганизации. членами совета ветеранов совместно 
с волонтерами были обследованы все воинские 
захоронения участников вов. 



21

Председатель: 

Назарова Надежда Ивановна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. кооперативная, 7, п. кесова гора, тверская область, 171630
(48274) 2-13-53

кесовогорский совет ветеранов

совет ветеранов участвовал в проведении уро-
ков мужества, посвященных дню воинской славы, 
в автопробеге ко дню победы. ветераны участву.т 
в подготовке и проведении акции «бессмертный 
полк».

ежегодно проводится обследование обели-
сков и памятников на территории района. перед 
празднованием дня победы организовываются 
субботники по очистке территории, где располо-
жены памятники, проводится озеленение в пар-
ках , посадка цветов у обелисков и памятников . 
Эти мероприятия, как правило , проходят с при-
влечением учащихся школ.

плодотворная работа ведется с поисковыми 
отрядами, ветераны приняли участие в захороне-
нии трех воинов великой отечественной войны. 
проводится работа с допризывной молодежью, 
взаимодействие с военными комиссариатами по 
вопросам призыва в ряды армии.

при рдк п. кесова гора есть клуб «ветеран». 
неизменным успехом пользуется хор ветеранов 
«надежда», имеющий в своем составе 20 человек. 
хор постоянно выступает на праздниках района 
и даже неоднократно выезжал за его пределы в 
другие районы области. также имеется ансамбль 
пенсионеров «лейся, песня». при центральной 
районной библиотеке собираются ветеранские 
объединения: литературно-поэтический клуб 
«надежда» и клуб «сад и огород».

творческие коллективы выступают на обще-
ственных праздниках, приуроченных к 23 фев-
раля, 8 марта, дню победы, дню скорби, дню 
района, дню пожилого человека, дню народного 
единства и др.

Местная районная газета «сельский труже-
ник» часто публикует статьи о ветеранах района.

ежегодно ко дню района, а в сельских поселе-
ниях ко дню деревни совет ветеранов участвует 

в конкурсе «ветеранское подворье». выбираются 
лучшие подворья, их владельцы награждаются 
ценными подарками.

с районным советом ветеранов активно ра-
ботают добровольческие отряды кесовогорского 
филиала долгосрочной социальной программы 
«важное дело», волонтеры всех общеобразова-
тельных учреждений района. 
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Председатель: 

Новосёлов Сергей Петрович
Почтовый адрес и телефон: 
ул. к. либкнехта, 25, г. кимры, тверская область, 171506
(48236) 34-25-15

киМрский совет ветеранов

в ветеранских организациях города и района 
используются разнообразные формы культурно-
массовой работы: проведение интеллектуальных 
игр, организация экскурсий в музей, выставочные 
залы, театры, дома ремесел, библиотеки и дру-
гие, проведение творческих вечеров писателей, 

поэтов, фото художников, проведение торжеств, 
посвященных дню знаний, дню пожилого чело-
века, чествованию юбиляров и памятным датам 
и другое.

творческих коллективы ветеранов приурочи-
вают свои выступления к дню защитника от-
ечества и Международному женскому дню, дню 
победы, дню памяти и скорби, дню знаний, дню 
пожилого человека, дню города и района, дню 
вывода войск из афганистана, к Масленице, дню 
конституции рф.

в день пожилого человека в концерте прини-
мают участие учащиеся школ, студенты меди-
цинского колледжа и кимрского техникума.

всего творческих коллективов в районе 55, в том 
числе: 10 хоровых, 20 танцевальных, два кружка 
изобразительного искусства, есть литературный и 
поэтический клубы, прикладного искусства, исто-
рико-краеведческого направления.

городской совет ветеранов постоянно взаимо-
действует с главами города и района для контроля 
реализации национального проекта «жилье и го-
родская среда» и работы жкх, сферы торгового и 
бытового обслуживания.

совет ветеранов провел семинары с председа-
телями ветеранских организаций города и рай-
она по вопросам социальной защиты ветеранов, 
оформлению субсидий нуждающимся ветеранам, 
медицинского обслуживания. 

при военном комиссариате г. кимры и кимр-
ского района создан совет ветеранов военкомата 

из офицеров запаса и бывших сотрудников, кото-
рые оказывают помощь районному военкомату в 
военно-патриотическом воспитании допризыв-
ной молодежи. председатель городского совета 
ветеранов является членом призывной комиссии.

ветераны наладили хорошее взаимодействие с 
молодежными организациями: добровольческим 
отрядом «Милосердие» гбоу спо «кимрский 
медицинский колледж», местным отделением 
«Юнармия», патриотическим отрядом «факел», 
добровольческим отрядом «сова» и кимрским 
отделением дпс «важное дело».
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Председатель: 

Аксёнова Галина Ивановна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. гагарина, д. 27, кв. 31, г. конаково, тверская область, 171253
(48242) 49-79-0

конаковский совет ветеранов

одним из ведущих направлений программы 
«активный возраст» является социальная за-
щита старшего поколения. в данном направлении 
совет работает в тесном контакте с кцсо (ди-
ректор дорошенко т.е. является членом нашего 

президиума). по итогам реализации программы 
«активный возраст» было поощрено 34 активных 
члена ветеранских организаций. 

в настоящее время в конаковском районе нет 
участников вов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. все нуждающиеся в уходе 
одинокие ветераны (пенсионеры) обеспечены за-
ботой соцработников. из средств тверского об-
ластного благотворительного марафона «наша 
победа» оказана материальная помощь н.М. го-
лубеву, участнику вов, и н.с. Макарихиной – бло-
каднице. систематическая материальная помощь 
оказывается ветеранам (пенсионерам) конаков-
ской грЭс (председатель ветеранской организа-

ции Ю.в. самарков), кольской аЭс (председа-
тель ветеранской организации е.в. кривошеева), 
оо  «атп (председатель ветеранской организа-
ции н.г. белоусов).

районный совет ветеранов активно работает 
с тверской молодежной организацией «Моло-
дежно-культурный исторический центр», кото-
рый возглавляет учитель школы в.п. гореликов, а 
также с молодежным центром «иволга» (руково-
дитель н.а. ризаева).

еще одно направление работы – программа 
«творческое долголетие». в городе и районе соз-
дано 20 клубов ветеранов по интересам, есть му-
зыкально-литературный салон, есть хоры ветера-
нов, ансамбли, которые проводят занятия в дк 
имени воровского, дк «современник», сельских 
и поселковых клубах. специалистом по социаль-
ной работе кцсон и.в. герман совместно с ве-
теранскими клубами традиционно проводятся 
такие мероприятия, как фестивали «Мои года – 
мое богатство», «путь к успеху», «леди «золотой 
возраст». 

в планах продолжить выполнение общественно 
полезной программы «активный возраст», подго-
товку мероприятий к празднованию 75-летия по-
беды в великой отечественной войне. 
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Председатель: 

Кербетова Татьяна Александровна

Почтовый адрес и телефон: 
советская пл, д. 2 (днт), г. красный холм, тверская область, 171660
(48237) 22-149, e-mail: Betlis@yandex.ru

краснохолМский совет ветеранов

краснохолмский районный совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов свято чтит память 
о свыше 15 тысяч краснохолмцев, сражавшихся 
на фронтах великой отечественной войны. крас-

нохолмцы пронесли с честью имя русского сол-
дата на территории россии, белоруссии, украины, 
польши, германии, австрии, венгрии, чехослова-
кии, финляндии, румынии, Югославии, норвегии, 
болгарии. погибло и пропало без вести на фрон-
тах более 5 тысяч человек.

в краснохолмском районе несколько человек 
старшего возраста прошли курсы «бабушка – он-
лайн» при тверском комплексном центре соци-
ального обслуживания населения.

национальный проект при поддержке регио-
нального правительства стартовал в верхневол-

жье в 2012 году, и с тех пор число его участни-
ков растет. тем более что сегодня он шагнул за 
пределы областного центра – в ржев, вышний 
волочок, конаково, кашин, пено, красный холм, 
Молоково.

обладателем тысячного диплома стала 77-лет-
няя тверитянка изабелла денисенкова, однако 
краснохолмцы решили вырастить у себя на ро-
дине обладателя 1100-ого диплома о прохожде-
нии компьютерного курса.

значительный вклад в реализацию проекта 
внесли представители власти, областного коми-
тета по делам молодежи, общественных и моло-
дежных организаций, студентов-волонтеров.

благодарственными письмами были отмечены 
– главный специалист-эксперт отдела патриоти-
ческого воспитания и реализации молодежных 
программ комитета по делам молодежи твер-
ской области ирина голубенцова, победитель 

областного конкурса «доброволец-2018» нико-
лай романенко и руководитель областной моло-
дёжно-патриотической организации «волонтёры 
победы» анастасия Шумакова.

всё, чему люди старшего поколения научились, 
принесет практическую пользу, подарит радость 
общения и, несомненно, отразится на качестве 
жизни продлит активное долголетие.
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Председатель: 

Сенаторов Иван Васильевич

Почтовый адрес и телефон: 
ул. советская, 20, г. кувшиново, тверская область, 172110
(48257) 4-47-13

кувШиновский совет ветеранов

в совет ветеранов войны и труда кувшинов-
ского района входят 53 первичные ветеранские 
организации, объединяющие более четырёх ты-
сяч человек. ветеранская организация активно 
проводит различные мероприятия по патрио-
тическому направлению, в том числе уроки му-
жества с участниками великой отечественной 
войны, тружениками тыла, ветеранами воору-
женных сил россии.

ветеранский актив нашёл такую новую форму 
работы с молодёжью, как проведение квна. так в 
кувшиновской соШ №1 с учащимися 11 класса 
был проведен квн, посвященный 100-летию со 
дня образования вооруженных сил россии. уча-
ствовали: команда ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда и команда учащихся 11 класса. вопросник 
был разработан председателем районного совета 
ветеранов и.в. сенаторовым и учителем истории 
соШ №1 и.в. русаковой. состязания потребо-
вали от школьников определённой подготовки 
и более углубленного изучения военной истории. 

игры квн стали традиционными и востребован-
ными со стороны школьников, их ждут. 

ежегодно в январе-феврале среди учащихся 
школ при участии ветеранского актива в с. пря-
мухино проводятся лыжные гонки на приз героя 
советского союза н.и.горячева.

по инициативе ветеранского актива кувши-
новского района был создан детский творческий 
коллектив, носящий сегодня звание «образцовый 
детский духовой оркестр «золотой саксофон», 
под руководством ветерана вооружённых сил, 
почётного гражданина кувшиновского района 
ивана васильевича кирицы. здесь получили му-
зыкальное образование и духовно-нравственное 
воспитание десятки юных кувшиновцев. оркестр 
неоднократно выступал в городах нашей области: 
селижарове, конакове, кимрах, лихославле, не-

сколько раз твери. на красной площади в Москве 
оркестр принимал участие в международном фе-
стивале «спасская башня». выпускники оркестра, 
музыкальных и учебных заведений являются ар-
тистами лучших творческих коллективов страны, 
педагогами в различных учебных заведениях рф, в 
т.ч. в музыкальном колледже в г. тверь. и ветеран-
ский актив района гордится тем, что вносит боль-
шой вклад в сохранение этого коллектива.
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Председатель: 

Голубева Валентина Алексеевна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. первомайская, д. 6 , г. лихославль, тверская область, 171210
8 (961) 142-99-26 

лихославльский совет ветеранов

в лихославльском районе насчитывается 36 
первичных ветеранских организаций. 230 человек 
вовлечены в активную общественную работу с ве-
теранами и пенсионерами.

советом ветеранов войны и труда ведется ра-
бота по следующим направлениям:
•	 сотрудничество с общественными молодёж-

ными и иными организациями;

•	 привлечение ветеранов к участию в патриоти-
ческом воспитании молодежи;

•	 участие в работе по надлежащему содержанию 
воинских захоронений, памятников, обелисков 
и мемориальных досок.
в состав ветеранских организаций входят со-

веты, а также клубы и объединения ветеранов по 
профессиональным интересам и проблемам ве-
теранского движения.

совместно с комитетом молодежи через об-
ластной благотворительный фонд «наша победа» 
приобрели и вручили ветеранам войны бытовую 
технику.

в учебных заведениях, в школах с большой за-
интересованностью и уважением встречают тру-
жеников тыла, ветеранов войны, детей войны, 
которые проводят уроки мужества. ежегодно ве-
тераны участвуют в мероприятиях ко дню по-
беды – это и митинги, и «бессмертный полк», и 
«свеча памяти», и факельное шествие. ежегодное 
чествование блокадников ленинграда, несовер-
шеннолетних узников, участников вов и труже-
ников тыла вошло в традицию.

в с. залазино Микшинского сельского посе-
ления состоялось открытие памятной звезды в 
честь летной эскадрильи, которая во время вов 
дислоцировалась на аэродроме и сбивала враже-
ские самолеты. администрация района в рамках 
патриотического воспитания молодежи подарила 

ветеранам-активистам и юнармейцам поездку 
в белоруссию, во время которой они посетили 
брестскую крепость и район хованщина, где раз-
мещена экспозиция «один день из партизанской 
жизни». так завязалась дружба и дальнейшее со-
трудничество с городами-побратимами нашего 
района.

ветераны-интеллектуалы лихославля – ко-
манда знатоков «вдохновенье» – занимали 1 и 2 
места среди лучших в области. создана спортив-
ная «команда молодости нашей», которая имеет 
заслуженные награды за участие во всех спортив-
ных мероприятиях в районе.
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Председатель: 

Козлова Любовь Дмитриевна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. советская, д. 3, с. лесное, тверская область, 171890
8 (920) 682-96-11

лесной совет ветеранов

традиционно день победы в лесном собирает 
и представителей ветеранского актива районного 
совета ветеранов войны и труда, и молодёжные 
объединения. на летней эстраде для жителей и 
гостей лесного района готовится прекрасный 

концерт «для вас – победная весна». даже про-
хладная погода и мелкий дождь не мешают на-
сладиться талантом наших земляков из лесного 
района. все желающие принимают участие в 
мастер-классе «голубь мира» и интересной ак-
ции лесного района «солдатский чай». любители 

книги посещают тематический книжный ша-
тер «память о войне нам книга оставляет», уча-
ствуют в викторине и просмотре фотовыставки 
«наш день победы». завершается праздничный 
день, как правило, флэш-мобом «день победы», 
где жители района на площади у районного дома 
культуры растягивают многометровую георгиев-
скую ленту и зажигают «свечу памяти».

ветераны войны и труда вместе с юнармей-
цами и школьниками средней школы лесного 
традиционно 22 июня в день памяти и скорби 
встречаются на братском захоронении советских 
летчиков с. лесное и на воинском захоронении в 
д. виглино лесного района. в 2019-ом году здесь 
прошла всероссийская военно-патриотическая 
акция «горсть памяти» в преддверии 75-ой го-
довщины со дня победы. 

ее целью было – передать землю с мест захоро-
нений и братских могил воинов, павших в боях и 
умерших от ран и болезней в военных госпиталях, 
в историко-мемориальный комплекс главного 
храма вооружённых сил в городе Москве. 

торжественный траурный митинг был подго-
товлен и проведен в этот день работниками цен-
тральной библиотеки совместно с ветеранским 
активом района. в этот день скорби и печали 
активное участие приняли юнармейцы отряда 
«алые береты» имени героя чесменского сраже-
ния д.с. ильина.
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Председатель: 

Янчук Наталья Петровна

Почтовый адрес и телефон: 
ул. пролетарская. 4, п. Максатиха, тверская область, 171900
(48231) 2-18-02

Максатихинский совет ветеранов

ветеранская организация Максатихинского 
района ведёт большую краеведческую работу по 
сохранению истории своей малой родины. вот 
и в нынешнем году совместно с управлением по 
делам культуры, молодёжной политики, спорта 
и туризма, молодёжным клубом района прошли 
уже пятые краеведческие чтения.

в преддверии великой даты 75-летия победы 
в великой отечественной войне, которую мы бу-
дем отмечать в 2020 году, три выступления чтений 
были посвящены этой теме.

«Максатиха в годы великой отечественной во-
йны«»  – так называлось выступление бородулина 
александра – учащегося МсоШ №1. александр 
рассказал о том, как Максатиха жила в годы ве-
ликой отечественной войны на основе истори-
ческих справок и воспоминаний своих родных, 
в частности, об интересном факте, говорящем о 
находчивости, смекалке и великой самоотдаче 
максатихинцев. в годы войны от станции Малы-
шево отходила железнодорожная ветка в сторону 
брусово, где располагалась воинская часть. чтобы 
фашистские летчики не смогли заметить с воздуха 
идущие составы, работники станции, население 
на всем протяжении ветки связали верхушки бе-
рез, растущих по обеим сторонам дороги, образо-
вав тем самым «березовый тоннель», по которому 
шли составы с военным оборудованием, боепри-
пасами и продовольствием. отдельно александр 
остановился на земляках – героях советского 
союза, имена которых носят улицы поселка Мак-
сатиха, на одной из которых, а именно на улице 
им. чистякова, он живет.

в выступлении « детство, опаленное войной«»  
прозвучала тема об истории детского дома, от-
крытого в Максатихинском районе в годы войны. 

в детском доме работала зубцова людмила нико-
лаевна, поэтому историю детского дома она знает, 
как говорится, из первых уст. людмила никола-
евна вела дневник, бережно хранимый сегодня в 
её семье, в котором подробно рассказывала о буд-
нях детского дома. строки дневника, повествую-
щие о том, каких детей привозили в детский дом, 
нельзя читать без слез. ребятишки рассказывали, 
как на их глазах фашисты убивали родителей, ве-
шали и сжигали односельчан. 

с теплом вспоминают максатихинцы уроженца 
своих мест героя советского союза а.п. петрова. 
его имя присвоено пионерскому отряду учащихся 
средней школы. ребята решили все узнать о том 
человеке, чье имя носит их отряд. так началась 

кропотливая исследовательская работа, знаком-
ство с родственниками героя, поездки по местам, 
связанным с его жизнью и подвигом. 



29

Председатель: 

Говорова Светлана Николаевна

Почтовый адрес и телефон: 
ул. ленина, д. 13, п. Молоково, тверская область, 171680
8 (915) 714-62-34

Молоковский совет ветеранов

в Молоковской организации ветеранов войны и 
труда насчитывается 1421 членов. 

совет ветеранов, согласно составленным пла-
нам работы организации и президиума, уделяет 
особое внимание следующим вопросам: об усло-
виях смотра-конкурса на лучшее «ветеранское 
подворье» и ветеранскую организацию; о мерах 
по улучшению приема ветеранов (пенсионеров) 
органами власти на местах по насущным про-
блемам старшего поколения; о подготовке к про-
ведению юбилейного дня победы в первичных 
организациях и дальнейшем совершенствовании 
форм и методов работы всех ее звеньев по вы-
полнению уставных задач; о проведении дня по-
жилого человека и дня матери в Молоковском 
районе.

в районе работает 24 первичные организации 
ветеранов. Много сил и энергии пенсионеры при-
лагают к благоустройству памятных мест, при-
усадебных участков, прилегающих территорий, 
проведении субботников поселка и населенных 
пунктов. 

ветеранами активно ведётся работа по сбору 
краеведческого материала, возглавляет это на-
правление татьяна ивановна киселева, член пре-
зидиума совета ветеранов, руководитель краевед-
ческого клуба школьников «исток». 

летом ветераны ухаживают регулярно за си-
реневой аллеей, высаженной в год 70-летия по-
беды по инициативе совета общественности, со-
вместно с членами отделения «боевое братство» 
и городского поселения на пл. корнилова. прово-
дили обрезку, уборку скошенной травы. 

к 450-летию поселка совет ветеранов празд-
нично оформил территорию городского поселе-
ния, организовал выставки цветов, рукоделий и 
домашних заготовок. в поселке Молоково еже-
годно подводятся итоги конкурса по благоустрой-
ству приусадебных участков среди ветеранов-
пенсионеров района.

ветераны по-прежнему плодотворно трудятся 
и содержат подворья, это: а.М. и г.н. любимцевы, 
семенова т.а., белова е.а., кокорина н.г., иванова 
в.н. в поселке Молоково и других поселениях 
округа.

ансамбль ветеранов «сударушки», созданный в 
1987 году, участвует во всех районных меропри-
ятиях: фестивале военно-патриотической песни 
«февральский ветер», днях победы, днях района, 
днях пожилого человека, а также выступает пе-
ред жителями с программой по району.

Директор музея Маршала Советского Союза 
Н.В. Огаркова Сергей Герасимов
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Председатель: 

Карелин Алексей Николаевич
Почтовый адрес и телефон: 
ул. кирова, д. 12, г. нелидово, тверская область, 172257
(48266) 5-30-12

нелидовский совет ветеранов

нелидовская городская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, во-
оружённых сил и правоохранительных органов 
включает в себя 25 первичных организаций, объ-
единяющих почти четыре тысячи человек. вете-

ранский актив уделяет большое внимание уходу 
за братскими захоронениями как в городе нели-
дово, так и в районе, а их без малого 30. совместно 
с молодежью и депутатами каждый год, начиная с 
апреля, проводятся субботники по уборке и бла-
гоустройству захоронений. осуществляется по-
стоянная связь с поисковыми отрядами, работаю-
щими по извлечению останков погибших воинов 
и артефактов великой отечественной войны, 
ведётся поиск родственников погибших бойцов, 
переписка, делаются запросы в военкоматы. со-
вет ветеранов войны и труда города нелидова в 
этих вопросах тесно взаимодействует с молодё-

жью, а также проводит совместные мероприятия 
военно-патриотического направления.

стали традиционными «проводы в армию», 
когда участники вов, труженики тыла делятся 
своими военными воспоминаниями, рассказы-
вают о своей любви к малой родине и желании 
защищать её от внешних врагов, как бы ни были 
они страшны. Эти встречи всегда интересны, по-
тому что проходят в форме диалога с живыми 
участниками самых героических историй вов.

в городе совет ветеранов войны и труда вот 
уже который год поддерживает развитие вете-
ранских подворий. объявляется конкурс, под-
водятся итоги, получающие своё отражение в 
местных сМи, чем побуждается интерес и со 
стороны других жителей старшего поколения. 
как правило, нелидовцы при подведении итогов 
обращают внимание на участие в развитии вете-

ранского подворья детей, внуков, правнуков. по-
тому что именно таким образом ведётся трудовое 
воспитание подрастающего поколения, любовь к 
родной земле.

особое внимание городской совет уделяет оди-
ноко проживающим ветеранам. ветеранский ак-
тив уже имеет статус «серебряных волонтёров», 
которые ведут обследование жилищных условий 
таких ветеранов, помогают с медицинским об-
служиванием на дому, устройством в случае не-
обходимости в дом престарелых, навещают с 
подарками в дни рождений или по большим го-
сударственным праздникам.
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Председатель: 

Васильева Лариса Леонидовна

Почтовый адрес и телефон: 
ул. ленина, 64, п. оленино, тверская область, 172400
(48258) 2-19-48

оленинский совет ветеранов

два раза в год проводится расширенное за-
седание президиума районного совета ветера-
нов, в котором принимают участие все предсе-
датели первичных ветеранских организаций и 

всегда присутствует глава оленинского района 
о.и. дубов, председатель районного собрания 
депутатов, секретарь местного отделения партии 
«единая россия» т.в. дубова, заместители главы 
района, руководители социальных служб, отделов 
администрации.

в районе проводится огромное количество ме-
роприятий, приуроченных к памятным датам 
великой отечественной войны. в связи с этим 
ежегодно проходят совместные российско-казах-
ские мероприятия. 

в 2015–2018 гг. проводились экскурсии для на-
ших ветеранов в г. ржев в музей «калининский 
фронт». 

ежеквартально в районной библиотеке про-
водятся заседания клуба «ветеран», который ак-

тивно работает уже более 20 лет. ежегодно прово-
дятся встречи ветеранов с молодежью за круглым 
столом «до сих пор война нам снится».

доброй традицией стало ежегодно во время 
празднования дня района подводить итоги со-
ревнования среди ветеранских подворий. побе-
дители награждаются почётной грамотой главы 
оленинского района и ценным подарком.

и надо отдать должное о.и. дубову за ту по-
мощь, которую получают ветераны из средств 
районного бюджета – на проезд в областную 
больницу, на приобретение лекарств, топлива, на 
ремонт жилья. в 2018 году помощь из районного 
бюджета получил 421 пенсионер на общую сумму 
525 тыс. рублей.

в районной газете «наша жизнь» регулярно 
освещается работа районного совета ветеранов, 
публикуются поздравления с праздниками и зна-
менательными датами ветеранам войны и труда.



32

Председатель: 

Лукашов Анатолий Андреевич
Почтовый адрес и телефон: 
пер. восточный, д. 3, г. осташков, тверская область, 172735
8(910)935-44-92

остаШковский совет ветеранов

осташковская районная общественная орга-
низация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов 
включает в себя 30 ветеранских организаций с 
численностью ветеранов свыше пяти тысяч чело-
век. одна из приоритетных задач – военно-патри-
отическое воспитание молодёжи. ежегодно в дни 
воинской славы россии совместно с отделом обра-
зования администрации осташковского округа в 

учебных учреждениях проходят уроки мужества 
с участием ветеранов вов, тружеников тыла, ве-
теранов труда. в уроках мужества также прини-
мают участие заслуженные работники сельского 
хозяйства, учителя, врачи, внесшие значитель-
ный вклад в социально-экономического разви-
тие осташковского района. особую дань памяти 
осташковцы воздают земляку, герою советского 
союза константину заслонову. в день его рож-
дения у памятника героя, а также у памятника 
партизанам проходят многочисленные митинги 
с участием молодёжи.

совместно с городской библиотекой и краевед-
ческим музеем ветеранский актив проводит еже-
месячные встречи с подрастающим поколением. 
по инициативе ветеранов войны города осташ-
кова члены молодежного военно-патриотического 
клуба «память» выезжают в город великие луки 
на места боёв 249-й стрелковой дивизии, которая 
освобождала селигерский край во время великой 
отечественной войны.

традиционной является акция «ветеран живёт 
рядом», когда ветераны совместно с комплексным 
центром социального обслуживания населения 
посещают ветеранов, пенсионеров на дому с це-
лью наблюдения и оказания посильной помощи. 
вот почему вопросы медицинского обслужива-
ния, социального патроната данной категории 
осташковцев находятся под пристальным внима-
нием ветеранского актива, вот почему началась 

целенаправленная работа по подготовке «сере-
бряных волонтёров» из числа наиболее активных 
ветеранов труда, пенсионеров округа.

ветеранский актив осташковского округа вы-
ступил инициатором создания межрайонного со-
вета ветеранских организаций по военно-патри-
отическому и трудовому воспитанию молодёжи, 
куда вошли ветераны районов-соседей городов и 
поселков селижарово, пено, кувшиново, зато 
«солнечный».
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Председатель: 

Голубев Виктор Петрович

Почтовый адрес и телефон: 
ул. 249-й стр. дивизии, д. 24, п. пено, тверская область, 172770
8 (48230) 2-31-88

пеновский совет ветеранов

общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооружённых сил и право-
охранительных органов пеновского района при-
нимает участие во всех общественно-массовых и 
социальных мероприятиях района. наибольшее 
внимание уделяет военно-патриотическому и 
трудовому воспитанию подрастающего поколе-
ния пеновцев.

создана лекторская группа из членов обще-
ственной ветеранской организации, которая по-
стоянно встречается с учениками школ района на 
уроках мужества, посвященных дням воинской 
славы. особенно торжественно и ярко проходят 
мероприятия-уроки, посвящённые уроженке 
пеновского района, герою советского союза 
лизе чайкиной. ежегодно школьники вместе с 
ветеранским активом участвуют в уборке брат-
ских захоронений, наводят порядок на мемориале 
в селе ксты.

большая работа ветеранами вооружённых 
сил ведётся с молодёжью призывного возраста, а 
также по организации ежегодно проводимой во-
енно-спортивной игры «орлёнок», которая явля-
ется особенно любимой среди подрастающих пе-
новцев. не забывают ветераны и воспитанников 
детских садов. ежегодно под их руководством к 9 
мая проходят конкурсы на лучший рисунок о ве-
ликой победе.

в поселке пено создан клуб «ветеран», который 
ежеквартально проводит совместно с молодёжью 
масштабные мероприятия патриотического зву-
чания. старшеклассники готовят музыкально-
поэтические вечера – «сороковые роковые», «па-
мять сердца», на которых поздравляют ветеранов 
войны района либо с днями рождения, либо со 
знаковыми датами великой победы.

совет ветеранов участвует в ежегодной акции 
«спешите делать добро», когда учащиеся школ 
оказывают помощь одиноким либо одиноко про-

живающим ветеранам войны и труда. день пол-
ного освобождения пеновского района от не-
мецко-фашистских захватчиков, а именно 22 
января 1942 года, и день подвига лизы чайкиной, 
22 ноября 1941 года, являются особо почитае-
мыми для жителей района. 
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Председатель: 

Трофимова Галина Петровна

Почтовый адрес и телефон: 
ул. советская. 20, каб. 18, п. рамешки, тверская область, 171400
(48244) 2-23-85

раМеШковский совет ветеранов

в день памяти и скорби в рамешковском рай-
оне традиционно ветераны войны, труда и мо-
лодёжь готовят митинг «велик и свят ваш под-
виг незабвенный», возложение венков и цветов 
к памятнику землякам, павшим в годы великой 
отечественной войны, бюсту дважды героя со-
ветского союза а.с. смирнова, стеле героя совет-

ского союза зайцева в.и. и братской могиле, как 
дань уважения и признательности тем, кто сво-
ими подвигами на фронте, героическим трудом и 
лишениями в тылу завоевал мирную жизнь. 

22 июня 2019 года, в день начала великой от-
ечественной войны, рамешки также присоеди-
нились к всероссийской военно-патриотической 
акции «горсть памяти».

в этот день во всех субъектах российской фе-
дерации в торжественной обстановке осущест-
влен забор земли с мест воинских захоронений в 
специальные контейнеры («солдатские кисеты»), 
которые в дальнейшем с воинскими почестями 

разместят в гильзах артиллерийских снарядов и 
установят в историко-мемориальном комплексе 
возводимого главного храма вооруженных сил 
российской федерации в военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха вооруженных сил рос-
сийской федерации «патриот».

в рамешках торжественная церемония про-
шла у мемориала «братская могила», где захоро-
нены 60 военнослужащих, умерших в госпитале 
и на могиле Мирона дмитриевича дюканова, ко-
миссара стрелкового полка, погибшего в боях на 
калининском фронте и похороненного на клад-
бище п. рамешки.

Эта акция имеет огромное значение. Мы 
должны сохранить и передать будущим поколе-
ниям память о героях, отдавших свою жизнь в 
борьбе с фашизмом, не должна угасать память и 
о героях, которые и в мирное время ценой соб-
ственной жизни защищают наше мирное небо, 
нашу родину.

в день победы рамешковцы отдают дань па-

мяти уроженцу района, летчику, дважды герою 
советского союза алексею семеновичу смир-
нову, бюст которому установлен в сквере п. ра-
мешки. рамешковцы гордятся своими героями!

красивые, добрые праздники, посвященные 
дню победы, проходят в детских садах п. ра-
мешки. ребятишки трех групп – подготовитель-
ной, старшей и младшей читают стихи о войне, 
поют песни, слушают рассказы ветеранов войны 
и труда об их военном детстве и юности.
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Председатель: 

Мешкова Галина Александровна

Почтовый адрес и телефон: 
ул. ленина, 16, г. ржев, тверская область, 172390
8 (910) 931-06-49

ржевский совет ветеранов

совет ветеранов проводит мероприятия в честь 
памятных дат в истории земли ржевской в связи 
с приближающимся 75-летием освобождения 
г. ржева от немецко-фашистских захватчиков. 

по инициативе совета ветеранов в Москве в 
музее победы на поклонной горе проведена кон-
ференция: «ржевская битва – рубеж славы, стой-
кости, духа, жертвенного подвига, бессмертного 
подвига мужества и отваги бойцов красной ар-
мии в защите Москвы». 

в июне 2018 года совместно с ветеранскими 
организациями города Москвы «лига военных 
дипломатов» и вииЯ проведен круглый стол, 
посвященный алексею алексеевичу игнатьеву 
– генерал-лейтенанту, графу, русскому патриоту, 

писателю. Мероприятие проводилось в родовом 
имении игнатьевых – чертолино и зайцево. 

проведен ряд мероприятий к 100-летию со дня 
рождения комсомола. проведен вечер памяти 
с.п. павлова – бывшего секретаря цк влксМ. 
на вечере присутствовали секретари цк влксМ 
(визиров в., иваницкий а.), обкома влксМ (сус-
лов в.а. с делегацией), выступили с воспоминани-
ями о совместной работе с павловым. проведен 
вечер памяти писательницы, почетного гражда-
нина города ржев елены ржевской. к 100-летию 
героя советского союза кубарева в.н. совместно 
с ржевским гарнизоном и школами города и рай-
она проведена научно-практическая конферен-
ция и презентация книги в.н. кубарева «авиация 

– моя жизнь». от имени совета ветеранов книги 
были подарены во все школьные библиотеки. 

22 июня в день памяти и скорби совет ветера-
нов принимает активное участие в перезахороне-
нии останков советских воинов на Мемориальном 
кладбище. в этом мероприятии традиционно уча-

ствует большая делегация тверского землячества 
из города Москвы (45 человек). ежегодно, в начале 
августа проходят встречи ветеранов в доме-музее 
и.в. сталина (д. хорошево).

Участник Великой Отечественной войны  
Книга Евгений Степанович
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Председатель: 

Мокеев Николай Иванович
Почтовый адрес и телефон: 
ул. 50-лет октября, д. 5, п. сандово, тверская область, 171750
(48272) 2-12-09

сандовский совет ветеранов

районный совет ветеранов и администрация 
сандовского района проводит большую работу 
по медицинскому и лекарственному обеспечению 
пожилых людей. проведено анкетирование по 
вопросам медицинского, лекарственного и соци-
ального обслуживания населения. 

председатели территориальных первичных ор-
ганизаций следят за состоянием здоровья ветера-
нов, имеют тесную связь с фельдшерско-акушер-
скими пунктами, а через них с врачами общей 
практики. врачи работают по графику посеще-
ния медицинских пунктов, при необходимости 
участников вов и тружеников тыла, ветеранов 
труда посещают на дому. по желанию ветеранов, 
при необходимости они проводят курсы лечения 
в отделениях црб в круглосуточном стационаре 
или в дневном стационаре.

лекарственное обеспечение пенсионеров сель-
ских населенных пунктов осуществляется через 
фапы. необходимое лекарство ветераны зака-

зывают медицинскому работнику, а затем вы-
купают их в медпункте. жалоб по обеспечению 
лекарствами в совет ветеранов не поступает.

на территории района на семи бывших цен-
тральных усадьбах колхозов и совхозов в период 
подготовки к 40-летию победы были построены 
обелиски и стелы в память погибших воинов-
земляков. все эти памятные места закреплены за 
ветеранскими организациями и школами района.

в районе проведена работа по увековечению 
памяти героев советского союза – наших земля-
ков. в поселке названы три улицы в честь героев: 
имени в.в. рудакова, имени в.а. ершова, имени 
с.д. звонарева и Маршала победы г.к.  жукова. 

на улицах повешены мемориальные доски с ин-
формацией о героях. проводится конкурс иссле-
довательских работ учащихся школ «они просла-
вили сандовский район в бою и в труде», о воинах 
вов, награжденных боевыми наградами и орде-
нами, медалями ссср в мирное время. конкурс 
посвящается памяти заслуженного учителя рф, 
краеведа виктора николаевича веселова.
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Заместитель председателя: 

Шило Степан Степанович
Почтовый адрес и телефон: 
ул. ленина, 12, п. селижарово, тверская область, 172200
(48269) 2-25-1

селижаровский совет ветеранов

совет ветеранов традиционно принимает уча-
стие в подготовке и проведении праздничных ме-
роприятий: день освобождения пос. селижарово 
от немецко-фашистских захватчиков, день за-
щитников отечества, Международный женский 
день, праздник весны и труда, день победы, день 
россии, день селижаровского района.

ветеранская организация постоянно взаимо-
действует с местными районными (городскими) 
органами социальной защиты и пенсионного 
обеспечения по вопросам социального обслужи-
вания и защиты граждан старшего поколения. 
ветеранам оказана помощь в приобретении при-
ставки для цифрового телевидения. совет органи-
зует поздравления пожилых людей с юбилеями.

ветераны принимают активное участие в па-
триотическом воспитании молодежи – участвуют 
в проведении уроков мужества, посвященных 
дням воинской славы, вахт памяти, круглых сто-
лов, военно-патриотической игры «зарница». при 
участии ветеранского актива создана экспозиция 
в краеведческом музее при елецкой ооШ. совет 
ветеранов сотрудничает с поисковым отрядом 
«авангард», проводит работу с трудными под-
ростками и допризывной молодежью.

совместно с учащимися школ и филиала кол-
леджа имени коняева ветераны ежеквартально 
приводят в порядок воинские захоронения. в се-
лижаровском районе их насчитывается 29.

руководители первичных ветеранских орга-
низаций участвуют в трудовом воспитании мо-

лодежи и наставничестве. 195 человек охвачены 
мероприятиями по трудовому воспитанию. 
практика наставничества применяется на восьми 
предприятиях района.

в селижаровском районе насчитывается 18 
трудовых династий: уваровы, цикотские, кошка-
ревы, Матросовы, колосовы, (механизаторы), ор-
ловы (доярки) Шарепины (военные), кашицины 
(железнодорожники), киселевы (почта), веселовы, 
алиховы (учителя), дамировы, соловьевы (врачи), 
цветковы, голубевы (связисты), ларины (юристы), 
соловьевы-Малышевы (врачи).

совет ветеранов активно участвует в куль-
турной жизни района. активисты поют в хо-
ровых коллективах «селижаровский напевы» и 
«вереюшка», занимаются в танцевальных ан-
самблях «ковчег» и «светоч». поклонников ли-
тературы и поэзии объединяет клуб «дыхание 
верхневолжья».
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Председатель: 

Сотников Александр Николаевич

Почтовый адрес и телефон: 
ул. советская, д. 9, зато «озерный», тверская область, 171090
(48238) 4-11-53

совет ветеранов зато «озерный»

на территории зато «озерный» дислоциру-
ется гвардейская режицкая краснознамённая ра-
кетная дивизия. здесь базируются передвижные 
ракетные комплексы «тополь» с межконтинен-
тальными баллистическими ракетами. хранить и 
поддерживать славные традиции ракетной диви-
зии помогает ветеранская организация, в которой 
состоит много отставных военнослужащих, свя-

завших свою жизнь с ракетными войсками стра-
тегического назначения.

ветеранский актив зато «озерный» активно 
участвует в патриотическом воспитании молодого 
поколения, подготовке и проведении различных 
праздников и памятных дат. 

ветераны отдают дань памяти погибшим со-
служивцам. 24 октября – день памяти ракет-
чиков, погибших при испытаниях новейшего 
оружия в 1960 году на космодроме байконур. 
в  пожаре, по разным данным, погибло от 92 до 
126 человек.

для жителей зато «озёрный», эта дата имеет 
особое значение. на плацу проводится построе-
ние личного состава седьмой ракетной дивизии. 
перед личным составом выступает командир во-
йсковой части гвардии полковник М.в. рябченко, 
глава зато «озёрный» н.а. Яковлева, председа-
тель совета ветеранов зато «озёрный», гвардии 
полковник запаса а.н. сотников. Мероприятие 
продолжается возложением цветов к стеле рвсн 
в п. выползово и митингом на площади победы.

большой интерес ветеранский актив проявил 
к празднованию 100-летия влксМ. Этот юби-

лей – знаменательное событие  для нескольких 
поколений граждан россии. вниманию озерчан 
был представлен концерт во дворце культуры, в 
который вошли выступления учащихся и педаго-
гов школ, артистов и коллективов дворца куль-
туры, детской школы искусств, центра развития 
творчества детей и юношества. со сцены звучали 
песни времён комсомола, был показан видеоро-
лик телестудии «озёрный инкомсеть», состав-

ленный из интервью земляков – членов ком-
сомольской организации. свои поздравления с 
памятной датой собравшимся в зале выразил ру-
ководитель центра военно-патриотического вос-
питания подрастающего поколения, член влксМ, 
депутат думы зато озёрный Ю.а. грахов: «вме-
сте с комсомолом каждый из нас, представителей 
старшего поколения, прошел путь  гражданского 
возмужания, поиска ответа на вопрос: что значит 
быть патриотом и настоящим человеком. ратные 
и мирные победы комсомольцев сегодня  служат 
для нас примером!».
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Председатель: 

Мокрушев Борис Борисович

Почтовый адрес и телефон: 
ул. новая, д. 50, зато «солнечный», тверская область, 172739
(48235) 4-48-88

совет ветеранов зато «солнечный»

зато «солнечный» – военный городок, здесь 
проживает много отставных военных, поэтому 
ветеранское движение здесь очень развито. актив 
совета ветеранов держит руку на пульсе всех со-
бытий зато. к одному из приоритетных направ-
лений работы совета можно смело отнести за-
боту о пожилых жителях «солнечного». условия 
и качество жизни ветеранов великой отечествен-
ной войны находятся на особом контроле. во 
взаимодействии с администрацией зато. совет 
следит за надлежащим лекарственным обеспече-
нием и медицинским обслуживанием ветеранов. 
нуждающимся оказывается адресная помощь. 
к  работе привлекается молодежь – учащиеся 
местных школ, члены движения «Юнармия».

при непосредственном и самом активном 
участии ветеранского актива проводятся торже-
ственные мероприятия, посвященные государ-
ственным праздникам и памятным датам россии.

в этом году члены ветеранской организации 
зато «солнечный» были в числе награжденных 
званием «почетный гражданин» за большой 
вклад в экономическое и социальное развитие 
территории. 

среди них за боевые заслуги в великой от-
ечественной войне, добросовестный труд награды 
получили заслуженные фронтовики, ветераны 
предприятия «звезда» – куликов аркадий нико-
лаевич, цветков василий петрович, гуляев кон-
стантин петрович, пыпкин дмитрий федорович. 

за активную общественную деятельность 
и многолетний добросовестный труд награж-
дены лаврентьева вера ивановна и рябуш-
кина тамара лаврентьевна. неравнодушие, 
ответственное отношение к своему делу по-
зволяет и в настоящее время оставаться им 
примером для подрастающего поколения. 
только за последние 15 лет более 200 жителей 
зато «солнечный» награждены различными 
государственными, областными и муниципаль-
ными наградами. Многие из них состоят в вете-
ранской организации.
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Председатель: 

Старченкова Ольга Александровна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. клубная, 2 а, п. сонково, Тверская область, 171650
8(960)716-04-89

сонковский совет ветеранов

сонковская районная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов насчитывает 1295 
человек. совет ветеранов регулярно проводит за-
седания, на которых рассматриваются вопросы 
социального обслуживания и социальной защиты 
людей старшего поколения. к обсуждению этих 
вопросов подключаются сотрудники соцзащиты, 
пенсионного фонда, администрации района.

все участники вов, вдовы, труженики тыла 
ежегодно проходят медосмотрыспециалистами 

районной больницы. нуждающимся сразу ока-
зывается медицинская помощь, выписываются 
лекарства. Медики приезжают к ветеранам до-
мой, фельдшеры сельских поселений привозят 
выписанные врачами лекарства.

в практике работы районного совета ветера-
нов – совместная работа с военкоматом по про-
ведению встреч с допризывниками района, где с 
напутственными словами, беседами выступают 
ветераны.

совет ветеранов сотрудничает с обществен-
ным советом при администрации района. про-
шло совместное заседание по вопросам:

•	 о сборе и утилизации бытовых отходов;
•	 о переходе на цифровое телевидение;
•	 о пенсионной реформе.
стало доброй традицией встречи руководства 

района с ветеранами накануне дня победы, дня 
матери и дня пожилого человека, где в дружеской 
атмосфере, за чашкой чая ведётся разговор о на-

сущных делах района, о планах на будущее. со-
вет также контактирует с организацией «боевое 
братство» председателем которой является ан-
тонов а.М. – член районного совета ветеранов, с 
женской ассамблеей и с Молодёжным советом, 
созданным при администрации района.

на территории района находится семь воин-
ских захоронений. ветераны участвуют в суббот-
никах, ухаживают за братскими захоронениями 
как в поселке, так и на селе.

принимали участие в разработке плана по 
благоустройству центральной площади, а также 
в научной конференции, посвященной 780-летию 
ситской битвы.

в районе созданы и работают музеи трудовой и 
боевой славы в школах, библиотеках, где проходят 
встречи с ветеранским активом.
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Председатель: 

Стрелкова Галина Ивановна

Почтовый адрес и телефон: 
пл. советская, д. 5, п. спирово, тверская область, 171170
8 (920) 155-78-04

спировского совет ветеранов

ветеранский актив работает в тесном взаимо-
действии с координационным советом по делам 
ветеранов при главе спировского района. со-
вместные заседания проходят ежеквартально. на 
них рассматриваются вопросы медицинского, ле-
карственного обеспечения ветеранов, пенсионе-
ров района, организации досуга и многое другое. 

ежегодно проводятся мероприятия посвящен-
ные празднованию нового года, дня победы, 
8  марта, дня пожилого человека. вечера встреч 
ветеранов всего района проводятся ко дню ме-
дика, дню муниципального работника, работни-
ков сельского хозяйства, дню учителя. 

на праздники ветераны-умельцы представ-
ляют свои рукоделия, картины, вышивки. члены 
президиума района выезжают для поздравления 
в сельские населенные пункты, интернат для 
престарелых, в козловскую больницу, где живут 
безнадежно больные пенсионеры, привозят им 
небольшие подарки. в районной библиотеке соз-
даны и постоянно работают клубы «хозяюшка», 
«вдохновение», а ансамблю «с песней по жизни» 
уже 30 лет. общими силами проводится множе-
ство мероприятий. организуются поездки в горо-
децкий народный театр пеньковского сельского 
поселения, в другие поселения района.

Музей уделяет особое внимание встречам вете-
ранов с детьми, беседам о героях войны, участни-
ках войны, об истории поселка спирово. 

президиум совета ветеранов тесно работает 
с главами сельских поселений, отделом социаль-
ного обслуживания населения, отделом культуры, 

районным отделом образованием, все активно по-
могают в проведении вечеров, праздников, встреч. 
администрация района и лично глава района 
д.с. Михайлов принимают участие в проведении 
районных мероприятий района. в проведении 
мероприятий спонсорскую помощь оказывают: 
спировский хлебокомбинат, предприниматели, 
райпо, и другие. проведены выборы в первичных 
ветеранских организациях сельских поселений, 
на всех собраниях присутствует председатель со-
вета ветеранов района.
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Председатель: 

Белова Нина Николаевна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. ленина,12, г. старица, тверская область, 171360
(48263) 2-33-30

старицкий совет ветеранов

на территории старицкого района созданы 10 
волонтерских отрядов. в рамках волонтерского 
корпуса и долгосрочной социальной программы 
«важное дело» реализуется долгосрочная акция 
«спешите делать добро» – помощь ветеранам, 
пожилым людям и людям с ограниченными воз-
можностями по здоровью. в рамках акции нуж-
дающимся оказывается сельскохозяйственная по-

мощь (копка огорода, полив и прополка огорода, 
уборка урожая, сбор ягод), уборка дров, расчистка 
дорожек от снега, помощь в доставке продуктов 
из торговых точек, поздравления с праздниками, 
юбилеями на дому, беседы по душам, концерт-
ные программы ко дню пожилого человека, дню 
матери.

в рамках долгосрочной социальной программы 
«важное дело» проводятся следующие меропри-
ятия: уход за братскими захоронениями, благоу-
стройство братских захоронений (уборка, покра-

ска), организация и проведение акций: «подарок 
ветерану», «зажги свечу», «день солидарности», 
«подари дрова» и др., встреча с ветеранами «дань 
памяти героям, павшим в годы великой отече-
ственной войны» – встреча ветеранов, подготовка 
и проведение торжественного мероприятия, ак-
ции «открытые сердца» (работа с престарелыми 
гражданами; посещение интерната для инвали-
дов и пожилых людей; участие в праздновании 

дня пожилого человека – д. степурино), «по сле-
дам тимуровцев» (адресная помощь по хозяйству; 
уборка дров и др.), «в гости к малышам» – помощь 
воспитателям в детских садах, «Моя малая ро-
дина» (знакомство с историей и географией малой 
родины), экологические субботники, организация 
и проведение акций: «покорми птиц», «зеленая 
весна», экомарафон «сдай макулатуру – спаси 
дерево».
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Председатель: 

Левкович Генрих Иванович
Почтовый адрес и телефон: 
пр-т победы, 11, г. тверь, 170000
(4822) 76-40-33, 66-72-05 

тверской городской совет ветеранов

тверская городская общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-
жённых сил и правоохранительных органов.

1. количественный состав: 107,8 тысяч человек, 
в том числе: 

•	 пролетарский район – 29,8 тысяч человек,
•	 заволжский район – 41 тысяч человек,
•	 Московский район – 26 тысяч человек, 
•	 центральный район – 11 тысяч человек.
2. персональный состав руководящих органов : 
тверской городской совет ветеранов – 65 че-

ловек, в том числе: от совета ветеранов пролетар-
ского района – 13 человек, от совета ветеранов 
заволжского совета ветеранов – 18 человек, от со-
вета ветеранов Московского района – 18 человек, 
от совета ветеранов центрального района – 16 
человек.

президиум тверского городского совета вете-
ранов: авсяник а.М. (ответственный секретарь), 
белов в.в. (председатель света ветеранов проле-
тарского района), глебова е.п. (председатель со-
вета ветеранов центрального района), грибкова 
а.М.(председатель социально-бытовой комиссии), 
кладкевич и.е. (председатель комитета ветеранов 
войны и вооружённых сил), коньчев н.н. (заме-
ститель председателя городского совета вете-
ранов), левкович г.и. ( председатель городского 
совета ветеранов), никодимов н.т. (председатель 
совета ветеранов заволжского района), агеева в.и. 
(председатель совета ветеранов Московского рай-
она), сычёв с.а. (заместитель председателя город-
ского совета ветеранов по работе с участниками 

великой отечественной войны), Малышев  б.л. 
(руководитель клуба «ты помнишь, товарищ», 
председатель культурно-массовой комиссии), 
скачков а.б. (руководитель ассоциации жителей 
блокадного ленинграда, председатель организа-
ционно-методической комиссии), Мазаева л.е.

ревизионная комиссия: Малышев б.л. – пред-
седатель, владимирова а.в., пушкина н.а.- члены.

3. количество лиц, входящих в ветеранский 
актив и вовлечённых в общественную работу с 
людьми старшего поколения – 189 человек.

4. количество и наименование первичных орга-
низаций ветеранов, предприятий и учреждений, 
объединённых тверским городским советом 
ветеранов:

1) советы ветеранов пролетарского, заволж-
ского, Московского и центрального районов го-
рода твери;

2) советы ветеранов Швейной фабрики, ака-
демии вко, вагоностроительного завода, работ-
ников связи, медицинских работников, муници-
пальных служащих, работников прокуратуры.

3) клубы : «ветераны 31-й армии», «ветераны 
курской битвы», «ветераны 32-й таманской ди-
визии», «фронтовичка», «жители блокадного ле-
нинграда», «Малолетние узники фашистских ла-
герей», «ты помнишь,товарищ», «артиллерист», 
«учитель», «достоинство», «вымпел», « катюша», 
«истоки», «литвинка», «надежда», « вечёрка». 

городским советом ветеранов собрана богатая 
фильмотека собственного производства об увов, 
заслуженных ветеранах войны и труда областного 
центра.
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Председатель: 

Почтовый адрес и телефон: 

Председатель: 

Никодимов Николай Тимофеевич
Почтовый адрес и телефон: 
ул. горького, д. 137/6, г. тверь, 171080
(4822) 52-62-87

совет ветеранов заволжского района города твери

заволжский совет ветеранов объединяет вете-
ранские активы 32-х микрорайонов, что на сегод-
няшний день делает его самым многочисленным 
по числу ветеранов войны и труда в областном 
центре. здесь работает сплочённый, дружный 
коллектив: зам. председателя совета в.и. бурма-
кина, ответственный секретарь л.п. спиридо-
нова, члены совета а.е. смирнова, л.М. Ярцева.

Участник Великой Отечественной войны Сычёв  
Спартак Андреевич

в заволжском совете ветеранов войны и труда 
создана группа из участников великой отече-
ственной войны, которые являются частыми го-
стями в школах и колледжах не только своего 
района, но и города в целом.

особенностью работы ветеранского актива 
заволжского района твери является проведение 
военно-спортивной игры «зарница» в школах 
района, во время которой школьники соревну-
ются между собой в своих знаниях о боевых дей-
ствиях красной армии времён вов не только на 
территории твери, но самых крупных военных 
баталиях, вошедших в историю, в спортивной 
подготовке по преодолению полосы препятствий, 
сборке-разборке автомата, строевой подготовке. 
Эта игра пользуется большим интересом со сто-

роны подрастающего поколения, заканчивается 
она дружеским чаепитием с участниками вов, 
где вспоминаются эпизоды памятных военных 
баталий.

ветеранский актив ежегодно принимает уча-
стие и в работе городского молодёжного военно-
патриотического лагеря «орлёнок»: встречи мо-
лодёжи с ветеранами проходят здесь в походных 
условиях, у костра, что придаёт воспоминаниям 
о прошедшей войне некий героический роман-
тизм, рождает желание юношей и девушек по-

святить себя военной службе и защите родины. 
социальная защита прав ветеранов – на осо-

бом контроле. на заседания пленумов района 
регулярно приглашаются ответственные работ-
ники отраслей здравоохранения, социального 
страхования, для того чтобы посоветоваться, как 
улучшить оказание помощи одиноким лежачим 
больным ветеранам войны и труда, каждый кон-
кретный случай – на контроле в совете ветеранов. 
ветеранский актив посещает ветеранов-юбиля-
ров на дому, не забывает согреть добрым словом, 
вниманием каждого участника боевых действий 
времён великой отечественной войны, которых с 
каждым годом становится всё меньше и меньше.
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Председатель: 

Почтовый адрес и телефон: 

Председатель: 

Агеева Валентина Ивановна
Почтовый адрес и телефон: 
волоколамский пр-т, д. 5а, г. тверь, 170028
(4822) 35-78-18

совет ветеранов Московского района города твери

в совете ветеранов постоянно работает комис-
сия по патриотическому воспитанию молодежи, 
важность и значимость которой очень велика. 
комиссия включает в себя лекторскую группу из 
активистов ветеранского движения, участников 
вов, заслуженных ветеранов города твери. ока-
зывают большую помощь общеобразовательным 
учреждениям в подборе материалов для школь-

ных музеев и уголков боевой славы. принимают 
участие в отчетных мероприятиях школы №49 
по развитию поискового движения. Эти добрые 
традиции были заложены предыдущими пред-
седателями совета ветеранов войны и труда – 
в.п.  чайковской, л.н.  сизовой, заместителями 
председателя – к.н. Мкртычевым, н.и. осадчей.

одним из важных направлений патриотиче-
ской деятельности общественных организаций 
является работа по увековечению памяти герои-

ческого подвига воинов освободителей, тружени-
ков тыла в годы великой отечественной войны.

в течение года проводилятся уроки мужества в 
школах и колледжах района. 

к празднованию дня победы усилиями пред-
седателей микрорайонов было поздравлено около 
500 ветеранов различных категорий поздрави-
тельными письмами и ценными подарками.

одно мероприятие, посвященное снятию бло-
кады г. ленинграда, было проведено 26.01.2018 в 
Мбу дк «химволокно».

к 77-летию со дня освобождения г. калинина 
от немецко-фашистских захватчиков совет вете-
ранов Московского района принимал участие в 
районных праздничных мероприятиях в Мбу дк 
«химволокно», Мбу дк «пос. Элеватор», Мбу дц 
«Мир», а также проводимых в образовательных 
учреждениях района. 

включение пожилых людей в творческую де-
ятельность активизирует жизненную позицию, 
повышает эмоциональный настрой, возвращает 
ветеранам вов чувство востребованности и нуж-
ности обществу.
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Председатель: 

Почтовый адрес и телефон: 

Председатель: 

Белов Владимир Викторович
Почтовый адрес и телефон: 
ул. Маршала конева, 8а, г. тверь, 170023 
(4822) 44-95-64

совет ветеранов пролетарского района города твери

ветеранская организация пролетарского рай-
она состоит из 22 первичных отделений. совет 
ветеранов держит на контроле вопрос оказания 
медицинской помощи пожилым людям. значи-
тельную помощь в этом совету оказывает депу-

тат законодательного собрания тверской области 
и.а. колесникова, которая является главным вра-
чом гбуз поликлиника № 8.

в период празднования дня победы 9 мая с 
участием наших ветеранов проводятся тематиче-
ские встречи в детсадах №№ 94 и 89, Моу соШ 
№2 – «фронтовая землянка»; Моу соШ №1 – 
участие школьников на митинге и возложении 

цветов на Мигаловском захоронении; Моу соШ 
№9 – концерт для ветеранов; Моу соШ №20 – 
«урок мужества». Школьники и учащиеся твер-
ского лицея принимают активное участие в во-
енно-спортивной игре «орлёнок», организацией 
и проведением которой занимается куманцов 
н.ф.. к 100-летию создания ркка в Моу соШ 
№41 был оформлен соответствующий стенд и ор-
ганизован показ тематических фильмов. 

ветеранский актив района активно помогает 
в сохранении школьных музеев. председатели 
микрорайонов поддерживают тесный контакт с 
заместителями директоров школ по воспитатель-
ной работе и с руководителями музеев, участвуют 
в проведении уроков мужества, организуют 
встречи с ветеранами.

отдельное место занимает музей «боевой и 
трудовой славы», созданный в твгту, председа-
тель ветеранской организации – кудрявцева а.а. 
в музее оборудован мемориал и аллея славы, по-
священные студентам и преподавателям, погиб-
шим в годы вов.

на территории района имеются три значимых 

памятника, посвященных защитникам отече-
ства: комплексный мемориал, посвященный под-
вигу экипажа степана горобца; братское захоро-
нение на берегу р.волга (Мигалово) и поклонный 
камень погибшим воинам в первомайской роще. 
совет ветеранов уделяет пристальное внимание 
содержанию этих памятных мест и совместно с 
администрацией района, войсковыми частями, 
школами и жителями района принимает участие 
во всех мероприятиях, связанных с ними.
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Председатель: 

Почтовый адрес и телефон: 

Председатель: 

Глебова Екатерина Петровна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. ерофеева, 21, г. тверь, 170000
(4822) 50-79-68

совет ветеранов центрального района города твери

совет ветеранов войны, труда и правоохра-
нительных органов центрального района города 
твери на протяжении многих лет возглавляет 
екатерина петровна глебова – один из опытней-
ших парламентариев твери и тверской области. 
екатерина петровна в течение 15 лет избиралась 
депутатом тверской городской думы, где руково-
дила бюджетным комитетом. сегодня она – депу-
тат законодательного собрания тверской области. 

благодаря своему председателю центральный 
совет ветеранов ведет активную работу практи-
чески по всем уставным направлениям.

члены совета ветеранов принимают участие 
в патриотической работе с молодежью, проводят 
уроки мужества, лекции в школах, участвуют в 
патриотических акциях. ветераны помогают обу-
страивать школьные музеи и уголки боевой славы. 
вместе с молодежью совет ветеранов участвует в 
мероприятиях по увековечению памяти защит-

ников отчества, погибших в годы великой отече-
ственной войны. 

совет ветеранов принимает участие в празд-
новании памятных дат: дня освобождения ка-
линина от немецко-фашистских захватчиков, 
дня полного снятия блокады ленинграда, дня 
победы. 

ветераны активно участвуют в творческой дея-
тельности. занимаются в кружках по интересам, 
ансамблях и танцевальных студиях. все это помо-
гает почувствовать востребованность и нужность 
обществу, повышает эмоциональный настрой и 
активизирует жизненную позицию.
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Председатель: 

Черноволенко Юрий Алексеевич

Почтовый адрес и телефон: 
ул. М. горького, д. 39, г. торжок, тверская область, 172008
(48251) 55-41-0

торжокский городской совет ветеранов

торжокский городской совет ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооружённых сил и право-
охранительных органов объединяет около 6000 
человек. 330 из них – это участники и ветераны 
великой отечественной войны.

особое отношение и внимание ветеранский 
актив города торжка придаёт военно-патрио-
тическому и трудовому воспитанию молодёжи. 
встречи ветеранов войны и труда с воспитанни-
ками детских садов, учащимися школ и коллед-
жей города традиционно проходят в дни воин-
ской славы, дни профессиональных праздников. 
ежегодно ветераны войны и труда принимают 
участие в дне призывника, спортивных соревно-
ваниях и памятных мероприятиях. в городе 

торжке десять воинских захоронений, где по-
коится прах свыше 2,5 тысяч воинов великой от-
ечественной войны. а также восемь захоронений 
воинов, погибших при исполнении интернацио-
нального и служебного долга. все они находятся 
под постоянным вниманием ветеранского актива 
торжка совместно с волонтёрами.

в городе торжке 6,5 тысяч ветеранов труда 
ещё трудятся и передают свой большой опыт ра-
боты молодёжи. Это прежде всего касается таких 
предприятий, как «Шелл», «стод», «Шидель».

в городе по инициативе ветеранского актива 
успешно работает народный университет право-
вых знаний для старшего поколения. встречи в 
рамках народного университета дают возмож-
ность ветеранам быть в курсе нового законо-
дательства, обсудить общие проблемы, просто 

отдохнуть, познакомившись с творчеством кол-
лективов самодеятельности людей старшего воз-
раста. именно здесь проходят чествования вете-
ранов войны и труда, к каждой юбилейной дате 
совет ветеранов готовит тёплое поздравление на 
красочной фотобумаге с вручением небольшого 
сувенира, коробки конфет.

возглавляет совет ветеранов войны и труда г. 
торжка Ю.а. черноволенко, один из старейших 
председателей ветеранских организаций нашей 
области. стаж его общественной деятельности – 
17 лет! завидное уважение к нему как со стороны 
ветеранов торжка, так и области. неслучайно 
долгие годы Юрий алексеевич является и членом 
президиума тверского областного совета ветера-
нов войны и труда.
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Председатель: 

Максимов Вадим Николаевич
Почтовый адрес и телефон: 
ул. луначарского, 2 , г. торжок, тверская область, 172062
(48251) 9-12-07

торжокский районный совет ветеранов

основными задачами в своей работе район-
ная ветеранская организация считает защиту 
социально-экономического положения людей 
старшего поколения, отстаивание их конститу-
ционных прав и обязанностей, активное участие 
ветеранов в посильном труде, патриотическом 
воспитании молодёжи. в районе действуют 44 
первичных ветеранских организации, объединя-
ющих более пяти тысяч человек. 

страшные военные годы унесли тысячи жиз-
ней новоторов. за свои ратные подвиги многие 
участники войны награждены орденами и меда-
лями, 16 новоторам присвоено высокое звание ге-
роя советского союза. 

значимое место в работе ветеранских орга-
низаций занимает реконструкция памятников 
героям великой отечественной войны и уход за 
ними. все территории мемориалов закреплены за 
администрациями сельских поселений, школами 
и первичными ветеранскими организациями.

торжокские ветераны – неоднократные побе-
дители и призёры областных смотров – конкур-
сов, фестивалей и других мероприятий. большую 
работу по патриотическому воспитанию моло-
дого поколения проводят школьные и сельские 
историко-краеведческие музеи. всегда с охотой 
люди идут на заседания ветеранских клубов. по 
инициативе районного совета ветеранов издано 
несколько книг и буклетов, рассказывающих об 
истории района, его замечательных людях.

по инициативе торжокского районного совета 
ветеранов войны и труда при самой деятельной 
поддержке главы района, большого друга вете-

ранов н.а. лашиной был разработан проект по 
развитию в д. русино торжокского района музея 
« на переднем крае обороны Москвы в октябре-
декабре 1941 года», который получил также под-
держку фонда президентских грантов. в музее 
собраны экспонаты времён великой отечествен-
ной войны 1941-45 г.г., найденные на территории 
поселения, и богатейший краеведческий мате-
риал. отдельную часть экспозиции представляют 
стенды и материалы о героях советского союза 
Я.н. падерине, М.п. судакове, уроженце здешних 
мест, о партизанском движении п.а. зиматовой, 
где воевали с врагом многие жители окрестных 
деревень, а также фотографии и биографии ве-
теранов-участников войны. ветеранский актив 
области побывал на историко-краеведческом 
маршруте «торжок-сукромля-страшевичи-ру-
сино-Малиновская высота», во время которого 
председатель торжокского районного совета ве-
теранов в.н. Максимов, преданный служению 
ветеранской организации, влюблённый в свою 
малую родину, показал самые заповедные уголки 
памяти торжокской земли, которые бережно со-
храняют для молодёжи ветераны.
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Председатель: 

Волосюк Владимир Григорьевич
Почтовый адрес и телефон: 
ул. советская, 36, г. торопец, тверская область, 172840
(48268) 2-24-55

торопецкий совет ветеранов

торопецкий район – территория партизанской 
славы, и именно здесь ежегодно проходят меро-
приятия, посвящённые дню партизан и подполь-
щиков, который отмечается 29 июня. для уча-

стия в торжественно-памятных мероприятиях 
сюда приезжают делегации молодежи и ветера-
нов из Московской, псковской и новгородской 
областей. главными организаторами уже много 
лет являются совет ветеранов войны и труда то-
ропецкого района и муниципалитеты города то-
ропца и сельского поселения пожня. каждый 
год здесь работает поисково-исследовательский 
отряд «память», в котором в летний период тру-
дятся молодые ребята из тверской, Московской, 
новгородской и псковской областей.

акция «обелиск», в ходе которой ветераны 
и студенты педагогического колледжа торопца 
осуществляют уход за могилами и надгробиями 

воинских захоронений, каждый год собирает всё 
больше людей и среднего возраста, с детьми при-
ходят и их родители, чтобы навести чистоту и по-
рядок на святых местах. 

ветеранская организация торопецкого района 
в настоящее время собирает финансовые средства 
для установки стелы шести полным кавалерам 
орденов солдатской славы, уроженцам торопец-
кого района. 

ветераны уделяют много внимания трудовому 
воспитанию молодёжи, сохранению трудовых ди-
настий. сегодня в торопецком районе трудовые 
династии имеются на пяти предприятиях города, 
в четырёх сельских хозяйствах, в десяти бюджет-
ных отраслях.

совет ветеранов заботится о сохранении актив-
ности ветеранов. ежегодно с целью поддержания 
активного долголетия проводятся конкурсы-вы-
ставки «лучшие цветы», «ветеранское подворье», 
«весёлые старты», «день ходьбы».

совет ветеранов войны и труда торопецкого 
района инициирует через законодательное собра-
ние тверской области признание и обозначение 
ряда районов юго-запада тверской области тер-
риторией партизанской славы тверской области.
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Председатель: 

Журавлёва Алевтина Васильевна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. попова, 22, г. удомля, тверская область, 171841
(48255) 5-37-35

удоМельский совет ветеранов

в 2018 году накануне дня строителя на про-
спекте Энергетиков был торжественно открыт 
памятный знак в честь строителей калининской 
аЭс и города удомля. с инициативой открытия 
памятного знака выступила первичная ветеран-
ская организация строителей. Эту идею поддер-
жала и воплотила в жизнь удомельская городская 
общественная организация ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов, которая включила это 
событие в проект «Это нашей истории строки», 
ставший победителем в конкурсе социально зна-
чимых проектов, объявленном общественным со-

ветом госкорпорации «росатом». памятный знак 
– это дань уважения всем строителям калинин-
ской аЭс и города удомля. 

большое значение совет ветеранов придает 
конкурсу «ветеранское подворье». самым лю-
бимым праздником в округе является праздник 
урожая. XVI праздник урожая «осенины» (кон-
курс огородников) среди первичных ветеранских 
организаций удомельского городского округа 
способствует сохранению и развитию интереса 
ветеранов к выращиванию овощей и фруктов на 
личных приусадебных участках, передаче опыта 
трудовых навыков внукам. 

ежегодно в конце августа в дискозале цои 
каЭс лучшие огородники и садоводы делятся 
плодами своего труда. каждая первичная вете-
ранская организация представляет лучшую выра-
щенную продукцию: тыквы, патиссоны, кабачки, 

огурцы, помидоры, картофель, капусту, перец, ка-
пусты, морковь, свеклу, яблоки, ягоды, цветочные 
композиции, экзотические овощи, фрукты, цветы. 

в номинации «ветеранское подворье» при-
нимают участие все первичные организации го-
родского округа удомли. предпочтение жюри 
отдает тому подворью, которое занимается 
животноводством.
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Председатель: 

Цветкова Нина Викторовна
Почтовый адрес и телефон: 
ул. советская, д. 21, п. фирово, тверская область, 172720
8 (960) 706-35-08

фировский совет ветеранов

члены совета ветеранов принимают участие в 
мероприятиях, направленных на патриотическое 
воспитание детей и молодежи, которые прово-
дятся в школах фировского района. Это акция 
«бессмертный полк» (9 мая), «свеча памяти» 
(8 мая, 22 июня, 13 октября), вахта памяти «пост 
№ 1», факельное шествие к 23 февраля, уроки му-
жества к 23 февраля, снятию блокады г. ленин-
града, освобождению ржева, калинина и сталин-
града, военно-патриотическая игра «зарница».

большое влияние на патриотическое воспита-
ние детей и молодежи района оказывают движе-
ния, созданные на базе трех школ района. 

в фировской средней школе около пятидесяти 
лет (с 1972 г.) продолжает свою работу межре-
гиональное воспитательно-патриотическое дви-
жение «Юный карбышевец». в рождественской 
средней школе стартовал уже второй набор в ка-
детский класс Мчс «Юные спасатели». на терри-
тории района создано местное отделение (штаб) 
всероссийского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». в 2018 году на 
базе великооктябрьской средней школы сформи-
рован юнармейский отряд.

совет ветеранов поддерживает связь с органи-
заторами и участниками движений, оказывает 
поддержку в работе движений.

также членами совета ветеранов оказывается 
поддержка при проведении школами района до-
бровольческих (волонтерских) мероприятий: 

•	 акция «добровольческая влонтерская 
организация»;

•	 акция «важное дело»;
•	 акция волонтеров «помоги ветерану»;
•	 акция под девизом «связь поколений жизни бу-

дущих лет»;
•	 акция «письмо солдату» к 23 февраля.

центром патриотического, нравственного, 
эстетического воспитания подростков и моло-
дежи является фировский районный краеведче-
ский музей (п. фирово). Музей был создан в 1965 
году и первоначально назывался школьный исто-
рический краеведческий музей под руководством 
учителя русановой Эльвиры иосифовны, а в 1995 
году ему был присвоен статус районного музея.

члены совета ветеранов являются активными 
участниками культурно-массовых мероприятий. 

в районе созданы три хоровых коллектива 
участниками, которых стали члены совета ветера-
нов. Это коллективы: «бабье лето» (с. рождество), 
«россиянка» (п. труд), «сосёнка» (п. сосновка).
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Председатель: 

Парфёнова Любовь Ивановна
герой социалистического труда

Почтовый адрес и телефон: 
ул. советская, д.33, каб.102, г. тверь, 170000
(4822) 32-04-54, 34-25-15

тро воо «трудоваЯ доблесть россии»

тверскую область прославили трудом трижды 
– герой социалистического труда знаменитый 
авиаконструктор а.н. туполев, четыре уроженца 
нашей области – дважды, 111 героев социали-
стического труда, шесть полных кавалеров ордена 
трудовой славы. сегодня в нашей области живут 
8 героев социалистического труда, четверо пол-
ных кавалеров ордена трудовой славы, полный 
кавалер ордена славы трёх степеней рулёв иван 

андреевич. все по мере сил и здоровья ведут ра-
боту с подрастающим поколением по трудовому 
воспитанию. и.а. рулёв постоянный участник 

«уроков мужества» в школах и колледжах род-
ного конаковского района, активный участник 
общественно-значимых мероприятий тверской 
области, член президиума тверского областного 
совета ветеранов войны и труда с первых дней его 
создания, т.е. с ноября 1986 года.

л.и. парфёнова – человек легендарной судьбы. 
ткачиха, наставница, воспитательсотен молодых 
работниц прославленного хлопчато-бумажного 

комбината «тверская мануфактура». всё время в 
работе, в пути, на встречах с подростающим по-
колением, в заботе о сохранении славных трудо-
вых традиций верхневолжья. почётный гражда-
нин города твери и тверской области, имеет 18 
высоких правительственных наград.

Полный кавалер ордена Трудовой Славы М.И. Воронова

Кавалер ордена Славы 3-х степеней И.А. Рулёв, 
Герой Социалистического Труда Л.И. Парфёнова, 
полный кавалер ордена Трудовой Славы В.И. Клочков
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Сопредседатели: 

Суслов Владимир Антонович
Воробьев Владимир Владимирович
Почтовый адрес и телефон: 
г. тверь, комсомольский проспект, д. 12
E-mail: komsomol100tver@mail.ru
сайт: комсомол100тверь.рф

тверской областной соЮз коМсоМольских поколений

комсомол был уникальной, не имеющей се-
годня аналогов, массовой общественной органи-
зацией молодежи. чем больше лет отделяет нас от 
рождения комсомола, тем более значимой пред-
стает его роль в истории страны и тем более вос-
требованным становится его бесценный опыт.

сегодня все наше общество, несмотря на его 
неоднородность и различия в оценке своей исто-
рии, кровно заинтересовано в созидательной пре-
емственности поколений.

наши цели и задачи: 
•	 - пропаганда созидательной деятельности 

влксМ и всесоюзной пионерской организа-
ции по созданию экономической и оборонной 
мощи страны, их роли в разгроме немецкого 
фашизма, в воспитании детей и юношества; 

•	 - содействие творческому использованию по-
зитивного опыта влксМ и всесоюзной пи-
онерской организации в работе с детьми и 
молодежью;

•	 - сохранение славных комсомольских тради-
ций, преемственности поколений, комсомоль-
ского братства;

•	 - содействие совершенствованию патриотиче-
ского, трудового, эстетического и нравствен-
ного воспитания юношества;

•	 - проведение массовых мероприятий, посвя-
щенных юбилейным и знаменательным да-
там влксМ;

•	 - проведение конференций, «круглых столов» 
по истории влксМ и актуальным современ-
ным проблемам детей и молодежи.

Делегация Тверской области на праздновании 
100-летия ВЛКСМ в Государственном Кремлёвском 
дворце

Делегация Оргкомитета в Удомле на открытии 
памятной доски

Члены Оргкомитета в Пено, на родине Лизы Чайкиной.

Закладной камень на месте будущего памятника 
комсомольским поколениям в г. Твери
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Председатель: 

Красовский Николай Михайлович
Почтовый адрес и телефон: 
ул. советская, д.33, комн. 102, г. тверь, 170000
(482) 55-97-10
сайт: exmilitary.tver.ru

тро ооо «российский соЮз ветеранов»

14 ноября 2014 года на конференции тверской 
региональной общественной организации обще-
российской общественной организации ветера-
нов «российский союз ветеранов» председателем 
комитета избран полковник в отставке – красов-
ский николай Михайлович, первым заместителем 
председателя капитан первого ранга запаса – ру-
денко евгений александрович, ответственным 
секретарем подполковник в отставке – баканов 
владимир иванович.

высшим руководящим органом является кон-
ференция созываемая областным комитетом 1 
раз в 5 лет. руководящий состав комитета – 23 
чел., президиум комитета – 7 чел., ревизионная 
комиссия – 3 чел.

союз имеет свои структурные подразделе-
ния – городские и районные отделения союза 
со своими органами управления – городскими 
или районными советами ветеранов. в настоя-
щее время функционируют 23 таких отделения, 
объединяющих около 23 тыс. ветеранов. согласно 
уставу городские (районные) отделения «россий-
ского союза ветеранов» могут иметь свои уставы, 
не противоречащие уставу организации, могут 
также функционировать в соответствии с уста-
вом «российского союза ветеранов».

в соответствии с уставом тверского областного 
союза ветеранов основными целями организа-
ции являются:
•	 патриотическое воспитание молодежи;
•	 защита гражданских, экономических, полити-

ческих и социальных прав и свобод ветеранов;
•	 способствование улучшению материального 

благосостояния ветеранов;

•	 осуществление постоянной работы по реализа-
ции федерального закона «о ветеранах» в по-
рядке, определяемом законодательством;

•	 содействие утверждению исторической правды 
о великой отечественной войне, опроверже-
нию фальсификации истории российского госу-
дарства и его вооруженных сил, поддержанию 
преемственности лучших ратных, патриотиче-
ских н нравственных традиций поколений;

•	 взаимодействие с организациями вооружен-
ных сил, воинами-интернационалистами, со-
юзом офицеров запаса, другими ветеранскими 
организациями и движениями.
для достижения этих целей комитет союза 

поддерживает деловые отношения с соответ-
ствующими органами администрации области, 
администрациями городов и районов тверской 
области. члены организации входят с состав об-
щественных советов по социальной защите, по 
жилищно-коммунальным вопросам, по строи-
тельству, по образованию, по здравоохранению и 
другим.

Председатель патриотического клуба «Вымпел» 
В.Н. Митрофанов, ветеран ВОВ Б.М. Нилов
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Председатель: 

Мамонов Сергей Анатольевич
Почтовый адрес и телефон: 
г. тверь, ул. горького, д. 79/2, офис 8, г. тверь
(4822) 55-97-10

тро ооо «ветеранов вооруженных сил российской федерации»

в тверской области действует тверское регио-
нальное отделение общероссийской обществен-
ной организации ветеранов вооруженных сил 
российской федерации.

отделение создано учредительным собранием 
представителей ветеранских организаций обла-
сти 14 мая 2009 года.

руководящим органом тверского региональ-
ного отделения общероссийскойобщественной 
организации ветеранов вооруженных сил рф 
является комитет, избранный в составе 15 чело-
век на отчетно-выборной конференции 14 ноября 
2014 года.

за прошедшие 10 лет тверское отделение пре-
вратилось в серьезную силу в общественной 
жизни города твери и тверской области. органи-
зация успешно решает уставные задачи:

•	 объединение ветеранов для совместной обще-
ственной деятельности, укрепление ветеран-
ской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи;

•	 содействие в правовой и социальной защите 
ветеранов, оказание ветеранам консультацион-
ной, юридической помощи в социально-эконо-
мических, трудовых, жилищных, имуществен-
ных и других вопросах;

•	 объединение усилий ветеранов в патриотиче-
ском воспитании, в формировании у подрас-
тающего поколения патриотического сознания, 
здорового образа жизни, высокого чувства во-
инского и гражданского долга, готовности к во-
енной службе, защите своего отечества.
 одной из главных задач организации считается 

вовлечение ветеранов войны и ветеранов военной 
службы в плодотворную общественно-политиче-
скую деятельность, прежде всего по патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения в 

духе патриотизма и интернационализма, дружбы 
народов, уважения к людям старшего поколения. 
а также, передача молодежи лучших традиций 
отношения к труду, военной службе, нравствен-
ности и любви к родному краю. 



список членов тверского 
областного совета ветеранов

№ наименование 
совета ветеранов ф.и.о номер телефона дата 

рождения

1. андреапольский район Михайлова любовь алексеевна 8 (910) 649-25-07 21.01.1950

2. бежецкий район Ягольницкая галина алексеевна, 
член президиума Совета 8 (915) 741-86-85 01.02.1939

3.
данилов владимир васильевич, 
депутат ЗСТО, 
член президиума Совета 

4. бельский район боженко Мария Михайловна 8 (960) 717-43-76 01.09.1951

5. бологовский район царева нина васильевна,
ответственный секретарь (48238) 2-27-46 24.01.1926

6. весьегонский район патрикеева зинаида федоровна 8 (915) 727-00-69 28.03.1951

7. вышневолоцкий район кузин геннадий викторович 8 (920) 693-15-06, 
8 (909) 266-02-89 07.10.1954

8. жарковский район прикащенкова раиса Михайловна 8 (903) 802-53-90, 
(48273) 2-12-32 07.08.1944

9. зубцовский район вайдер ираида павловна 
8 (920) 692-61-96, 
(48262) 2-17-38, 
(48262) 2-12-67

23.06.1950

10. калининский район фёдоров Юрий александрович (4822) 33-17-49 29.12.1946

11. калязинский район коровкина ирина дмитриевна 
8 (910) 835-33-01, 
(48249) 2-33-25, 
(48249) 2-33-34

23.08.1960

12. кашинский район козлова галина николаевна
8 (903) 033-04-46, 
(48234) 2-13-45, 
(48234) 2-06-68 факс

30.10.1955

13. кесовогорский район седова валентина григорьевна 8 (903) 806-99-24, 
(48274) 2-13-53 10.01.1948

14. кимрский район новосёлов сергей петрович (48236) 2-26-03,
8 (903) 800-29-82 05.08.1948

15. конаковский район аксёнова галина ивановна, 
член президиума Совета

8 (920) 686-29-24, 
(48242) 4-97-90, 
(48242) 4-16-37 дом.

04.09.1937

16. краснохолмский район кербетова татьяна александровна 8 (905) 127-90-33 02.02.1953

17. кувшиновский район сенаторов иван васильевич 8 (905) 164-55-81, 
(48257) 4-46-46 дом. 22.01.1948

18. лесной район козлова любовь дмитриевна 
(48271) 2-16-56,
(48271) 2-14-45 03.10.1955

19. лихославльский район голубева валентина алексеевна 8 (961) 142-99-26 13.05.1950

20. Максатихинский район Янчук наталья петровна 8 (920) 156-47-08, 
(48253) 2-21-02 03.02.1961

21. Молоковский район говорова светлана николаевна 8 (915) 714-62-34 01.06.1958

22. нелидовский район карелин алексей николаевич 8 (962) 244-31-94, 
(48266) 5-30-12 24.02.1939

23. осташковский район лукашов анатолий андреевич 8 (910) 935-44-92 05.09.1051
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24. пеновский район голубев виктор петрович 8 (913) 730-81-64 20.03.1949

25. рамешковский район трофимова галина петровна
(48244) 2-13-04,
8 (915) 702-96-32 19.02.1955

26. ржевский район и г. ржев Мешкова галина александровна, 
член президиума Совета, 

8 (910) 931-06-49 
8 (915) 702-96-32, 
(48244) 2-13-04, 
(48244) 2-23-85 факс

01.01.1945

27. сандовский район Мокеев николай иванович 8 (961) 017-75-70, 
(48272) 2-12-09 19.02.1947

28. сонковский район старченкова ольга николаевна 8 (960) 716-04-89 08.04.1954

29. спировский район стрелкова галина ивановна 8 (920) 155-78-04, 
(48276) 2-16-94 06.10.1942

30. старицкий район белова нина николаевна

8 (906) 650-31-51, 
(48263) 2-33-30, 
(48263) 2-33-22 факс, 
(48263) 2-35-54

11.08.1945

31. оленинский район  васильева лариса леонидовна (48258) 2-19-48 02.04.1950

32. торжокский район Максимов вадим николаевич

8 (915) 737-12-75, 
(48251) 9-22-50, 
(48251) 9-13-58, 
(48251) 5-45-98 дом.

14.04.1940

33. торжок (городская 
организация) черноволенко Юрий алексеевич

8 (915) 702-46-15, 
(48251) 5-54-10, 
(48251) 9-10-39 дом.

20.12.1937

34. торопецкий район волосюк владимир григорьевич, 
член президиума Совета

8 (910) 532-80-94, 
(48268) 224-55, 
(48268) 2-19-02 дом

07.08.1940

35. западнодвинский район Шерстнева наталья владимировна
8 (961) 144-15-19, 
(48265) 2-18-83, 
(48265) 5-17-80 дом.

28.08.1955

36. фировский район цветкова нина викторовна 8 (960) 706-35-08 02.01.1961

37. зато «озерный» сотников александр николаевич
8 (910) 939-63-18, 
(48238) 4-11-53, 
(48238) 4-28-50

05.04.1959

38. зато «солнечный» Мокрушев борис борисович 8 (903) 190-0088, 
(48235) 4-48-88 21.03.1937

39. селижаровский район Шило степан степанович,
заместитель председателя Совета

(48269) 2-25-11, 
(48269) 2-28-23 15.04.1952

40. удомельский район журавлева алевтина васильевна
8 (915) 720-88-80, 
(48255) 5-37-35, 
(48255) 5-43-45 дом.

04.04.1947

41. тверской областной совет 
ветеранов войны и труда

щербакова лариса борисовна, 
председатель президиума Совета, 

8 (910) 533-29-18, 
(4822) 32-04-54, 
(4822) 34-25-15

17.04.1956

42. тро «российский 
союз ветеранов»

красовский николай Михайлович, 
заместитель председателя Совета, 

8 (961) 143-60-56, 
(4822) 55-97-10, 
(4822) 34-25-15

09.05.1948

43. тверской городской совет 
ветеранов войны и труда

левкович генрих иванович, 
член Президиума Совета, 

8 (910) 647-08-09, 
(4822) 66-05-72 21.02.1947
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44. совет ветеранов войны и труда 
центрального района

глебова екатерина петровна, 
депутат ЗСТО, 
член президиума Совета

(4822) 50-79-68, 
(4822) 34-66-81, 
(4822) 70-65-97

28.09.1947

45. совет ветеранов войны и труда 
пролетарского района белов владимир викторович 8 (906) 653-22-84, 

(4822) 44-95-64 02.11.1944

46. совет ветеранов войны и труда 
Московского района агеева валентина ивановна (4822) 35-78-18 26.09.1946

47. совет ветеранов войны и труда 
заволжского района никодимов николай тимофеевич (4822) 52-62-87, 

(4822) 52-89-74 дом. 01.01.1939

48.
тро общественная 
организация ветеранов 
вооруженных сил

Мамонов сергей анатольевич 8 (910) 936-55-98 21.01.1967

49. тро общественная 
организация досааф таскин андрей сергеевич 8 (906) 549-06-03

50. тро «союз пенсионеров 
россии»

комова нина Яковлевна, 
член президиума Совета

(4822) 77-74-27, 
8 (906) 550-47-12 03.05.1935

51. общественная организация 
ветеранов фсб Яковлев александр павлович 8 (910) 938-70-20 08.01.1955

52. тро «российский фонд мира» рогозин сергей николаевич, 
член президиума Совета 8 (910) 830-00-28 23.05.1961

53.
городская общественная 
организация «генеральский 
клуб»

грибов александр викторович 8 (906) 555-70-70 01.01.1943

54.
тверская городская 
общественная организация 
«блокадники ленинграда»

скачков аркадий борисович (4822) 66-05-72, 
8 (910) 932-71-81 16.03.1940

55. совет ветеранов увд русанов николай филиппович, 
член президиума Совета 8 (903) 630-75-95 18.05.1954

56. тро ооо инвалидов войны в 
афганистане толстых олег николаевич 8 (910) 931-94-31 12.03.1959

57.

тверская организация 
общероссийской 
общественной организации 
«российский союз ветеранов 
афганистана»

виноградов алексей николаевич (4822) 42-96-66, 
(4822) 42-26-93 22.07.1966

58.
общественная организация 
ветеранов работников 
Минюста рф

смялковский евгений георгиевич 8 (960) 709-70-07 10.06.1946

59. тро 
«союз десантников россии»

савельев андрей станиславович, 
член президиума Совета  8 (915) 700-50-17 23.04.1961

60.
тоо всероссиская 
общественная организация 
ветеранов «боевое братство»

калекин евгений николаевич (4822) 42-96-66, 
(4822) 42-26-93 15.04.1968

61. ветеранская организация 
ветеранов академии вко дарий иван петрович 8 (903) 630-94-44 23.08.1947

62. тро воо 
«трудовая доблесть россии»

парфенова любовь ивановна, 
член президиума Совета

(4822) 32-04-54, 
8 (903) 033-93-55 25.06.1933

63. совет ветеранов 32-ой 
таманской дивизии ларин алексей иванович (4822) 52-62-87 19.10.1926
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64. тро оо «красного креста  
и красного полумесяца» добылев николай владимирович 8 (905) 606-31-01 01.09.1948

65. совет ветеранов 
муниципальной службы коробкин николай васильевич 8 (910) 939-36-98, 

8 (905) 606-08-67 27.11.1933

66. военный комиссариат татинцева татьяна николаевна

67. совет ветеранов медиков андреева галина алексеевна 8 (915) 749-03-83

68. нп дирекция «тверское 
землячество» титов алексей сергеевич 8 (910) 930-80-90 15.09.1939

69. благотворительный марафон 
«наша победа»

воробьев владимир владимирович, 
член Президиума Совета

(4822) 32-04-54, 
8 (910) 647-71-77 19.01.1945

70.

тверская областная 
общественная организация 
ветеранов государственной, 
гражданской и муниципальной 
службы

барышев владимир викторович 8 (910) 648-27-88 26.01.1944

71.

тоо всероссийской 
общественной организации 
«семьи погибших защитников 
отечества»

Маслова светлана федоровна (4822)  42-26-93 13.03.1959

72. тгоо «союз чернобыль» Шмаков валерий олегович 8 (905) 598-97-08 20.04.1957

73. тооо «союз комсомольских 
поколений»

суслов владимир антонович, 
воробьёв владимир владимирович

(4822) 32-04-54, 
8 (910) 647-71-77

74. совет участников курской 
битвы

сычёв спартак андреевич, 
член президиума Совета, (4822) 55-67-62 28.07.1923

75.
тверская городская 
общественная организация 
«дети войны»

золотарёва римма петровна (4822) 32-04-54 25.05.1942

76.

общественная организация 
клуб жертв политических 
репрессий и членов их семей 
«достоинство»

погудкина галина ивановна (4822) 58-81-15 11.04.1932
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Сколько бы ни говорилось 
о Великой Отечественной войне, 

наверное, никогда не наступит время, когда 
можно будет сказать: хватит, достаточно, всё уже 
сказано. всего сказать, уверена, не удастся ни-
когда, потому что нет меры трагизму войны, нет 
меры героизму людей, проявленному в ней, нет 
меры горечи и страданию, неизмерима и радость 
победы. об этой войне будут помнить всегда – 
недаром мы ведём отсчёт лет, прошедших с её 
начала, недаром как всенародный праздник от-
мечаем день, ставший её концом. день победы. 
сегодня с нами рядом – живые свидетели тех 
событий, участники и ветераны великой отече-
ственной,  труженики тыла, дети войны. участ-
никам боевых действий тех лет уже далеко за 90 
лет… будто само время растянуло их года на годы, 
чтобы они последующим поколениям своим жи-
вым примером показывали, что значит любить и 
защищать свою родину и с чего она начинается 
– родина! общественные организации ветера-
нов войны, труда, вооружённых сил и правоох-
ранительных органов тридцать три года назад 
создавались именно ими, участниками вов из 
поколения победителей. и сегодня в состав ве-
теранского актива входят те, кто сохранил здо-
ровье и страстное желание быть полезными под-
растающему поколению. среди них бессменный 
член президиума тверского областного совета 
ветеранов войны и труда иван андреевич рулёв, 
увов, кавалер ордена славы трёх степеней, по-
чётный гражданин тверской области и конаков-
ского района,  спартак андреевич сычёв, увов, 
председатель ассоциации участников курской 
битвы, почётный гражданин тверской области и 
г. твери, евгений степанович книга, увов, по-
чётный гражданин г. ржева и ржевского района. 
в ветеранском активе нашей области ветераны 
войны почётный гражданин тверской области 
и г. твери иван евгеньевич кладкевич, антонина 
филипповна гордеева, галина Михайловна Ма-
кеева, пётр андреевич Шаршаткин, владимир 
иванович солдатов, виктор павлович бобров, 
сергей николаевич серов, владимир николае-
вич левандовский, анатолий васильевич благодё-
ров, владимир николаевич Митрофанов, фёдор 
иванович бирюков, иван петрович афанасьев, 
алексей иванович ларин, борис иванович во-
робьёв – это те, кто проводит «уроки мужества» 
с молодёжью, активно участвуют в общественно-
полезной жизни региона.

вы держите в руках издание, рассказывающее 
об авторитетных, ярких и наиболее активных 
ветеранских организациях, входящих в состав 
тверского областного совета ветеранов войны, 

труда, вооружённых сил и правоохранительных 
органов – самой структурированной,  сетевой 
ветеранской организации. издание познакомит 
вас с лидерами нашей организации, людьми, 
преданно служащими родине, хранящими па-
мять о трудных военных годах и передающих её 
поколению молодых. потенциал возглавляемых 
ими организаций по-настоящему колоссален. 
прежде всего мы благодарны им за огромную 
работу, которую они провели по присвоению го-
родам области ржеву и твери звания «город во-
инской славы», а городам зубцов и белый звания 
«город воинской доблести», за работу по сохра-
нению многочисленных братских захоронений 
в местах бывших военных баталий, за ежегодно 
реализуемые социальные значимые проекты по 
поддержке активного долголетия ветеранов и  
людей старшего возраста, патриотическому вос-
питанию и развитию творческих способностей 
юных тверитян.

правительству тверской области, администра-
циям муниципальных образований, поселений 
они уже давно стали главными и надёжными 
социальными партнёрами. они являются про-
водниками мнения жителей, их потребностей и 
запросов, на основе которых формируются важ-
ные программы, направленные на развитие со-
циально-экономического потенциала тверской 
области. ветеранские организации выступают 
с массой инициатив, которые впоследствии ис-
пользуются в практической работе. надеемся, 
что данным изданием заинтересуются руково-
дители промышленного,  сельскохозяйственного, 
торгового и банковского сектора области, кото-
рые настроены на ведение социально-ориенти-
рованного бизнеса, и как это уже делают многие 
из них. надеемся мы и на то, что данное издание 
поможет дальнейшему выстраиванию системы 
плодотворного взаимодействия всех уровней вла-
сти, бизнеса и сектора ветеранских обществен-
ных организаций верхневолжья.

Л.Б. Щербакова



Наши социальные партнёры

общественная палата тверской области 
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е. новиков, н. титюченко, М. Шандарова, фотокорреспондент с. самцов)
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данного сборника, заместителя руководителя аппарата правительства тверской 

области, руководителя управления общественных связей в.а. белорусова, 
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    дуванова валентина григорьевна, 
ветеран труда, инженер-конструктор, 
человек науки – кто бы поверил, что она 
долгое время работала  в научно-ис-
следовательском институте по вопро-
сам космоса и была одной из тех, кто 
разрабатывал специальные установки 
для взятия грунта с планет луна и ве-
нера. после развала советского союза, 
она из ташкента переехала на работу 
в тверь. долгое время было сложно с 
трудоустройством, получением жилья, 
но валентина григорьевна – сильная 
женщина и все сложности жизни уже в 
прошлом.

   сегодня она активный член нашего 
большого коллектива, «серебряный» во-
лонтёр, научилась фотоделу и стала об-
щественником-фотографом не только 
в Министерстве социальной политики 
области, но и в тверском облсовете ве-
теранов войны и труда. совсем скоро у 
неё случится юбилей и нам бы хотелось 
не только направить в её адрес добрые 
слова, но и разместить в нашем сбор-
нике-справочнике несколько её фото-
графий с последних событий, происхо-
дивших в области. и это станет также 
своего рода доказательством того, что с 
наступлением активного возраста, всё 
ещё только начинается.
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Мы – поколение совести,
Мужества и войны.
Причастные к славе и доблести
Великой нашей страны.

И поколения такого
Случиться не может вдруг,
Но мы оставляем повод
Вспомнить наш звёздный труд.
                           

 Андрей Дементьев


