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Городская общественная организация ветеранов войны и труда самая многочисленная.
Она объединяет людей старшего поколения, активных и неравнодушных, болеющих
душой за всё, что происходит в нашей жизни. В конце марта прошёл юбилейный пленум,
посвящённый тридцатилетию создания организации. Торжеству предшествовала
большая подготовительная работа: оформлены стенды, выпущен красочный альбом,
рассказывающий о деятельности организации, руководителях и активистах. В нём
представлен обширный материал: историческая справка, фотографии, стихи ветеранов,
биографические данные, список добрых дел, пронзительное письмо-завещание
лейтенанта Г.А. Тарасенко. «Мой дорогой Гарик! Я в жестокой борьбе с фашистами
своей кровью завоевал тебе право на счастливую жизнь. Знай, мой любимый сыночек,
что и моя кровь оросила землю, по которой ты можешь ходить, строить счастливую
жизнь, о которой я так мечтал… Пройдут годы, могилы врагов зарастут бурьяном, а нам,
защитникам, свободная Родина построит великий памятник Победы», - написал отец
сыну в 1942 году. Выпуск сборника стал возможен благодаря финансовой поддержке
городской администрации в рамках празднования 65-летия Жигулёвска и кропотливой
работе редакционной комиссии в составе А.А. Кулькова, Н.Д. Белевкина, В.Г. Наумовой
и других.
После торжественного открытия пленума с докладом выступил председатель совета
ветеранов А.А. Кульков. Александр Андреевич отметил основные вехи деятельности,
рассказал о сегодняшних делах и задумках. Организация дорожит своим составом,
особенно ценит активистов, среди которых Я.И. Борисанов, Р.М. Гантимурова, О.И.
Говорова, В.Г. Наумова, В.А. Мельникова, С.С. Седенкова, М.А. Бородулина, С.И.
Якушин и многие другие. Ветераны благодарны поддержке городской власти,
предприятий и учреждений, без которых многие задумки были бы невыполнимы. «Наша
задача - добиваться улучшения уровня жизни старшего поколения, привлекать
ветеранский актив к патриотическому воспитанию молодёжи, принимать участие в
городских мероприятиях и делать всё возможное, чтобы общественная организация
значилась в числе лучших», - сказал А.А. Кульков. Ветеранов волнуют многие городские
проблемы, будь то качество медицинских услуг, неработающий роддом,
благоустройство, проезд большегрузного транспорта по городским улицам. Они стучатся
во все инстанции, огорчаются, когда получают отписки, и с завидным упорством
беспокоят ответственных лиц вновь и вновь.
- Спасибо за неравнодушие, за огромный жизненный опыт, за то, что, имея за плечами
трудовой стаж по 40, 50 и более лет, находите силы заниматься общественной работой,
- отметил в приветственном слове О.В. Миллионов, первый заместитель главы
городского округа. - К вашей критике всегда прислушиваемся, над проблемами, которые
вы поднимаете, работаем, но не все вопросы удаётся решить сразу. Благодаря тесному
взаимодействию с ветеранами в городе установлен памятник Ф.И. Ткачёву, зажжён
Вечный огонь, принята программа по привлечению медицинских кадров, продолжим
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оказывать организации финансовую помощь.
Всячески поддерживать ветеранов и принимать соответствующие решения всем
депутатским корпусом пообещал председатель городской думы Ю.В. Смеловский. Тепло
поздравили виновников торжества и вручили подарки руководитель пенсионного фонда
О.В. Красноглядова, директор аккумуляторного производства А.А. Савушкин и многие
другие.
Внимательно слушали участники пленума выступление почётного гражданина Я.И.
Борисанова. Он отметил, что тридцать лет плодотворной деятельности позволяют
определить полезность организации для города и жителей. В уставе сказано
добиваться улучшения благосостояния старшего поколения, и ветераны выходят на
митинги, чтобы отстаивать социальные права, в открытую высказываются о негативных
явлениях нашей жизни. Не забыт лозунг «Город наш - нам его и благоустраивать».
Ярополк Иванович призвал присутствующих принять деятельное участие в предстоящем
месячнике по санитарной очистке: где-то посоветовать, где-то проконтролировать.
Участник Великой Отечественной войны В.И. Рекаев и член совета ветеранов М.А.
Бородулина исполнили стихи собственного сочинения, посвящённые знаменательной
дате, в завершение состоялся праздничный концерт.
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