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ДОКЛАД  
"Совет ветеранов Чертаново Центральное.  
Текущее состояние и перспективы развития" 
председателя п/о № 4 Чертаново Центральное , 

на отчетном собрании ветеранов 2020г. 
 
На собрание приглашены: 
51член нашей организации  
 
Почетные гости, в том числе: 
Председатель РСВ ЧЦ  Тарзанова З.В. 
Зам. председателя РСВ ЧЦ Дебабова Т.А. 
Председатель культ массовой комиссии РСВ ЧЦ Баринова О.М. 
Председатель медицинской комиссии РСВ ЧЦ Вахламова В.Н. 
Председатель ПО №1СВ ЧЦ Володина Л.А. 
Председатель ПО №2 СВ ЧЦ  Логвиненко Л.К. 
Председатель ПО №3 СВ ЧЦ  Закуренов М.Д. 
Председатель ПО №5 СВ ЧЦ  Уланова Т.А. 
Зам. зав. Филиалом ЦСО ЧЦ Абдулова Н. А 
Главный специалист Отдела  
соц. защиты населения ЧЦ Вольнова А.Н. 
  
и общественные советники, представляющих членов нашей 

организации, проживающих в домах, территориально относящихся к 4-ой 
первичной организации Совета Ветеранов Чертаново Центральное (ЧЦ): 

 
Тихонова Г.А.  Красного Маяка 5-2 113 чл. 
Павлова Е.С.  Красного Маяка д3 60 чл. 
Грушникова З.П.  Чертановская-37 76 чл. 
Калинина С.С.  Кировоградская-28-1 33 чл. 
Коробейникова Б.И.  Красного Маяка-1-1 63 чл. 
Летуновская И.В.  Кировоградская-30 17 чл. 
Аксенова Н.В. Чертановская-39-1 100 чл. 
 Итого 700 чл.  
  
14 представителей не смогли присутствовать на собрании и выразили 

свое мнение при опросе. 
Списки приглашенных участников оформлены протоколом. 
На собрании присутствует  38 человек. К сожалению, по болезни не 

смог присутствовать и наш ревизор Калашников Валерий Георгиевич 
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Зона ответственности  
4-ой первичной организации Совета ветеранов Чертаново Центральное 
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По каждому дому у нас есть распределение по категориям и возрасту. 
А по ПО№4 это выглядит так. 

 
Распределение по категориям и возрасту 

Численность по основным категориям: 
 

 2016 2017 2018 2019 
УВОВ 23 18 15 10 
ВВОВ 126 123 100 77 
Ветераны труда 375 355 340 352 
Пенсионеры 770 755 735 727 
ВБД  7 7 9 7 
ВВС 9 9 10 9 
Бл. Ленинграда 4 3 2 1 
 1310 1270(-40) 1232 (-38) 1183 (-50) 

 
Численность по возрасту: 

Возраст Количество, чел. % 

60‐64  26  2 

65‐69  137  11 

70‐74  284  24 

75‐79  154  13 

80‐84  198  16 

85‐89  131  11 

90‐94  92  7 

95‐99  23  2 

100 и больше  7  <1 
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Текущее	состояние	

Хочу представить нашу команду. 
1. Коробейникова Берта Исаевна. Её роль в организационной 

работе трудно переоценить. У нашего послевоенного поколения 
есть такое выражение «Я бы пошел с ним в разведку», так это о 
Берте Исаевне.  

2. Симинская Валентина Вольдемаровна. Оператор, 
делопроизводитель, организатор медицинской комиссии. В её 
сферу деятельности входит и поздравления ветеранов с 
праздниками и Днями рождения. Это не просто обзвон юбиляров, 
но в большей степени психологическая поддержка. 

3. Летуновская Ирина Васильевна – большая культурно массовая 
работа. Достаточно сказать, что она организовала и участвовала 
более чем в 50 мероприятиях. 

4. Дмитриева Надежда Ивановна, культмассовая работа. 
5. Павлова Евгения Сергеевна, работа с ветеранами. 
6. Дебабова Татьяна Андреевна. Важнейшее направление – работа 

со школьниками в школе 1879. 
7. Калашников Валерий Георгиевич, ревизор. 
8. Красоткин Владимир Алексеевич. Он с большим энтузиазмом 

включился в работу, однако директором школы был отстранен от 
проведения уроков мужества за некоторые замечания в адрес 
музея. Человек ушел. Теперь эта общественная должность 
вакантна. Подобрать ещё такого человека, как Красоткин В.А., 
практически невозможно. 

 

Что	сделано?	

1. За отчетный период в соответствии с планом работы было проведено 
12 заседаний ПО №4 СВ ЧЦ. Планы работ ПО №4 СВ ЧЦ 
координируются с планами РСВ ЧЦ. 

2. За отчетный период проведено 41 прием, на который пришли 60 
человек.   
Это были ветераны пожелавшие записаться на посещение театров, кино 

и получить информацию о мероприятиях, организовываемых Управой, 
ЦСО, на территории ЧЦ, в парке 30-летия Победы и других.  
3. За отчетный период члены нашей организации приняли участие 

11.03.2019 г по 31.12.19 года в более чем 70 мероприятиях. За 1-й кв. 
2020 года результаты не подводились, но буквально вчера 10.03 6 
наших членов были на экскурсии в музее танка Т-34. 
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4. Наиболее активно участвовали в мероприятиях , но и организовывали 
некоторые из них, Летуновская И.В. и Ширенина Л.А. (56 
мероприятий).  

5. Список мероприятий, в которых участвовали наши ветераны, 
прилагается. 

6. По телефону поздравили участников ВОВ, тружеников тыла, 
юбиляров: 

  с 80-летием   – 63 чел. 
  с 85- летием  – 25 чел. 
  с днем рождения   – 110 чел. 
  с праздниками   – 11 чел. 
7. Персональными открытками с праздниками и днями рождения 

поздравили 14 ветеранов. 
8. Оформили ходатайство о выделении соц. работника – 2 чел. 
9.  17 ветеранов были прикреплены к санаторию на дому. В 

реабилитационный Центр - 3, 10 человек прошли обследование в 
глазной клинике "Визион". 

10. Посещают бассейн – 10 чел. 
11. На встречах с депутатом МГД Русецкой М.Н. (23 января 2020 г.), 

руководством ЦСО, Собеса, в сентябре 2019 г. был поднят вопрос об 
асоциальном поведении семьи Петровой З.М.  

12. По инициативе нашего общественного советника по Чертановской-39-1 
Аксеновой Н.В. было написано заявление от жителей дома в ЦСО.  

13. Руководитель ЦСО Балта С.М. быстро и оперативно вмешалась в эту 
ситуацию. Руководила работой Абдулова Н.А., заместитель 
заведующего филиалом. 

14. У нас скоропостижно скончался ветеран войны СТЫЧИНСКИЙ Юрий 
Витальевич. Оперативно опубликовали некролог на стенде РСВ и на 
сайте Совета ветеранов ЧЦ, организовано участие в похоронах в 
госпитале Бурденко. Красоткиным В.А. взят под контроль вопрос с 
установкой памятник участнику ВОВ Стычинскому Ю.В. 

15. По нашей инициативе и при поддержке главы Управы Михеева В.А. 
были проведены заседания общественных советников. Вопросы, 
которые обсуждались на этих заседаниях, были оформлены 
протоколом и направлены в Управу. Надо отметить оперативность 
реагирования Управы на наши заседания. В дальнейшем мы 
продолжим такую практику. 

16. Мы поддержали проект «Историко-культурный и событийный туризм 
для граждан старшего поколения «Путешествие в Россию: от Русского 
Севера до Золотого Кольца» в рамках конкурса Фонда президентских 
грантов и готов оказать информационную и организационную 
поддержку в его реализации и продвижении среди граждан старшего 
поколения. 

17. По нашей инициативе первичные организации нашего района приняли 
участие в проекте социализации граждан старшего поколения 
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«Дневник воспоминаний. Московская история». Было проведено 2 
заседания. 

18. Мы поддержали проект  «ПОРТРЕТ ФРОНТОВИКА: 75 лет после 
Великой Победы» АНКО по развитию науки, образования и культуры 
«Агентство инновационных технологий в образовании и культуре» 
(ИНТОК), посвященный 75-летию ПОБЕДЫ в Великой Отечественной 
войне.  

19. Мы организовали интервью наших ветеранов Ривес-Коробкова Юрия 
Евсеевича, Галавтина Марата Николаевича, Алешкина Александра 
Иосифовича для проекта Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям «ЯПОМНЮ». 
 

 
На прошлом отчетном собрании, состоявшемся год назад, в марте 2019 г. 

мы высказали критические замечания, предложения в адрес РСВ. Вот эти 
замечания (курсивом выделено что, сделано) 

 
1. Предусмотреть оплату представительских расходов (бланки, визитки, 
подарки ветеранам, оплата сайта «Совет ветеранов Чертаново 
Центральное» и пр.). В Округе сказали денег нет. 

2. Организационно-финансовая поддержка патриотической работы 
(транспорт, совместные экскурсии со школьниками в парк "Патриот" и 
др. исторические места, связанные с патриотической работой).  

Управа организовала такие поездки. 
3. Организации на базе помещения РСВ дискуссионного клуба для 

привлечения новых членов РСВ с оборудованного быстрым 
интернетом, аудио - визуальной аппаратурой, специализированной 
литература для занятий по интересам и пр.  

Подготовили предложения по составу необходимого оборудования и 
направили в Управу, надеемся на его получение. 
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НЕКОТОРЫЕ	ПОКАЗАТЕЛИ:		
 

1. Ветераны труда, пенсионеры - 1079 чел.  более 90% 
2. Актив - 45 чел.  7% 
3. Женщин - 881чел.  77% 
4. Мужчин - 356 чел.  23% 
5. Семейные пары - 70 пар. 
6. Убыль естественная  - 50 чел. 
7. Эмиграция (переезд в др.  район) - 160 чел.(3 года) 
8. Лежачие - 48 чел. 

 
(Следует отметить, что все эти данные получены в результате 
разработки и внедрения СУБД «Персональный состав СВ № 4» на базе 
платформы File Maker Pro 2009 и большой работы Собеса по верификации 
нашего персонального состава.) 

Основу Совета ветеранов (90%),составляют пенсионеры и ветераны труда 
нашего района.  

 
Хочу обратить Ваше внимание на следующие показатели:  
1. актив 7%, 
2. пенсионеры и ветераны труда составляют  
3. убыль естественная и эмиграция составляет примерно 100 чел/ год. 
 
Начнем с последнего. Этот естественный показатель, в среднем равен 100 

чел/год, и от нас не зависит. Эмиграция – это те члены нашей организации, 
которые переехали в другой район и по естественным причинам не могут 
принимать активное участие в общественной жизни. Хотя есть 
представители, которые готовы учувствовать в ней, к примеру, Баранов 
А.А., чертановед, готов приехать и рассказать об истории Чертаново. 
Поэтому, мы эту категорию продолжаем учитывать в списках членов нашей 
организации. 

 
И если никаких мер не предпринимать, то понятна судьба нашей 

организации. 
 
А вот первый, актив, очень важен и от него зависят перспективы развития 

нашей общественной организации. 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Для поощрения активных 
членов нашей организации ПО 
№4 СВ ЧЦ учредила приз «За 
активную гражданскую 
позицию». 

 
Приз имеет две номинации: 
1. Представителю организации 

за действия по оказанию помощи 
членам нашей ветеранской 
организации вне рамок своих 
должностных обязанностей. 

2. Члену нашей ветеранской 
организации, внесшему 
значительный вклад в её развитие. 

 
 
 Первым призом награждается Заместитель зав. Филиалом  ЦСО ЧЦ 

Абдулова Наталья Александровна за её личный вклад в ситуации с 
асоциальным поведением семьи Петровой З.М. Она могла сказать, что это 
не входит в её круг обязанностей, как сказали представители наших других 
районных организаций. Но она приняла личное участие в этом непростом 
деле. 

 
 Вторым призом награждается Летуновская Ирина Васильевна за 

большую работу по организации культурно массовая мероприятий. 
Достаточно сказать, что она организовала и приняла участие  более чем в 50 
мероприятиях. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ	РАЗВИТИЯ	

В соответствии со статьей 7 Устава Московской городской общественной 
организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов в редакции от 2017 года наша организация 
теперь называется "Организация ветеранов". Вообще непонятно, ведь 
основатели нашей организации дали ей название "Совет ветеранов" и под 
этим названием она всем известна. 
В принципе дело в не названии, а в том, кого организация объединяет, в 

соответствии с этим определяются и основные задачи, которые в 
современных условиях она выполняет. Ведь есть общественные 
организации, среди которых назову известные мне и которых я состою - 
«Общество потомков 1812 года», «Общество потомков 1914 года», 
«Ветераны ТАСС» и др. Все они объединены своими общими интересами.  

 
Что объединяет членов нашей организации, среди которых пенсионеры, 

ветераны войны, труда, вооруженных сил, боевых действий и 
правоохранительных органов?  
И этот вопрос важен, поскольку определяет перспективы развития нашей 

организации. 
На мой взгляд, для членов нашей организации общим является, то, что 

мы: 
1. жители района Чертаново Центральное и нам не безразлично 

настоящее и будущее нашего района. 
2. потомки поколения победителей  и наша общая задача сохранить и 

передать подрастающему поколению память о героизме наших 
предков.  

3. обладаем большим профессиональным опытом, как пенсионеры и 
ветераны труда (более 90%).  

 
На мой взгляд, это и есть наши перспективные направления  развития. 

По первому направлению мы уже начали совместную работу  с 
общественными советниками, проживающими на нашей территории, при 
поддержке Главы управы Чертаново Центральное Михеева В.А.   

По третьему направлению надо включаться во Всероссийскую 
программу системы наставничества.  

 
Для реализации этих направлений  надо привлечь активистов нашего 

района к работе Совета для подготовки и реализации тематических 
проектов на базе выделяемых грантов Мэра Москвы и Президента России. 
Прецеденты уже есть. Проект организации досугового центра для 
пожилых омичей «Осень золотая» оказался в числе победителей 
отборочного конкурса Фонда президентских грантов. На его реализацию 
«Союз ветеранов и ветеранских организаций» получил 1,75 млн. руб. 
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Во время войны бойцы шли в атаку со словами «За Родину», вспомните 

плакат «Родина-Мать». 
 

 
 

А сейчас министр культуры Владимир Мединский произносит 
«Рашка-говняшка».  Среди молодежи  стало модным  выражение «Надо 
валить из этой страны». 

 
Мы выступаем с инициативой выполнения ряда тематических 

проектов, объединенных одной темой "Я горжусь своей Родиной", в 
том числе: 

 
1. "Вспомним их сегодня всех до одного" (Интернет версия 

летописи участия ветеранов ЧЦ в Великой Отечественной 
Войне), 

2. "Я горжусь своей фамилией", цикл занятий по изучению 
родословной с вручением в конце занятий фамильного 
диплома, совместно с Государственным институтом русского 
языка им. А. С. Пушкина. (Ректор Русецкая М.Н.).  
В рамках этого проекта планируются мастер классы 

представителей известных фамилий, выступления членов 
Историко-Родословного Общества в Москве и др.  
3. "Вот моя деревня, вот мой дом родной", познавательные 

занятия по истории Чертаново. 
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4. "Москва – лучший город Земли", познавательные занятия и 
экскурсии по историческим местам Москвы. 

5. "Россия – Родина моя" (возможно участие в проекте «Историко-
культурный и событийный туризм для граждан старшего поколения 
«Путешествие в Россию: от Русского Севера до Золотого Кольца»).  

 
 
 
 

Интернет-проект 
 

"ВСПОМНИМ ИХ СЕГОДНЯ ВСЕХ ДО ОДНОГО" 
Интернет версия летописи участия ветеранов ЧЦ в Великой 

Отечественной Войне 
 

Цель проекта – Воспитание чувства гордости за своих предков 
поколения победителей в Великой Отечественной войне. 

Задача. Проект будет опубликован на сайте Совета ветеранов 
информация из открытых источников более чем о 600 участниках Великой 
Отечественной Войны, жителях Чертаново Центральное с возможностью 
дополнения материалами о ветеранах из семейных архивов, архивов МО и 
других источников.  

Девиз проекта – "Пока нас помнят - мы живём" 
Информационная поддержка проекта – сайт Совета ветеранов, 

социальные сети "Чертаново Центральное", "Любимое Чертаново", 
"Сотрудники и ветераны ТАСС" и другие. 

Техническое обеспечение - Скан - станция для создания электронного 
архива документов и фотографий ветеранов, скоростной Интернет для 
размещения интернет версии проекта, система распознавания Fine Reider 
Pro, программа HTML-верстки Adobe Dreamweaver. 
Финансовое обеспечение    первоначальная стоимость работ  
   104 600 руб. + сопровождение. 
Начало запуска проекта   апрель 2020 года. 
Окончание проекта   202_ год. 
 
 
Сейчас проект готов на 90%. Планируется презентация проекта в 

первых числах мая, к 75-летию Победы. 
 
 
Благодарю за внимание и приглашаю все первичные организации 

принять участие в этом и других проектах. 
 

 
Председатель       Симинский В.В. 


