
Более 800 парковочных мест создано в томске в 2014 году

вы немало рассказывае-
те об акциях, посвященных 
дню победы? а какая работа 
ведется непосредственно на 
местах — в районных сове-
тах ветеранов?

л. несветайло

В апреле этого года испол-
нилось три года, как бывший 
транспортник, прошедший путь 
от диспетчера до начальника ав-
токолонны, Алексей Тимофеевич 
Петунин был избран председате-
лем совета ветеранов Октябрь-
ского района. Каждый день дел 
у Алексея Тимофеевича предо-
статочно, много хлопот достав-
ляет приближающийся с каждым 
днем праздник Великой Победы.

Горячая Пора

— Главное дело админист-
рации района и совета ветера-
нов — вручение медалей «70 
лет Победы в ВОВ 1941–1945г». 
Большинство уже получили за-
служенную награду, — рассказы-
вает мой собеседник. — Первым 
делом идем к тем, кто с трудом 
выходит из дома. В работе по-
могают первичные организации. 
Они собирают ветеранов у себя 
на местах и в торжественной об-
становке их награждают. Встре-
чают ветеранов в своих орга-
низациях, чествуют, беседуют, 
вспоминают прошлое.

Обновление Доски Славы 
в районе «Авангарда», где разме-
щены фотографии 72 ветеранов 
и тружеников тыла — еще одно из 
дел совета.

Кроме этого, традиционно 
проводятся встречи ветеранов 
со школьниками. Этим занима-

ется председатель комитета по 
патриотическому воспитанию 
совета Тамара Ивановна Быкова, 
педагог с большим стажем. По ее 
словам, во всех школах района 
дети сердечно, трепетно разго-
варивают с теми, кого мы назы-
ваем поколением победителей. 
Они надолго запомнят разговоры 
с участниками Великой Отечест-
венной Войны Осиповым В. П., 
Бондаренко Ф. Т., Шелколюк Г. Ф., 
Третьяковым М. В., Зубовой И. А. 
и другими ветеранами:

— Встречи мы проводим еже-
годно, не только в юбилеи, — 
рассказывает Алексей Тимофе-
евич. — Но особенно активно 
занимаемся этим сейчас. Это 
и понятно. Ведь время берет 
свое, и ряды ветеранов редеют. 
Сейчас в районе осталось всего 
154 участника войны.

ветераны не скучают

Работы, как оказалось, у пред-
седателя вагон и маленькая те-
лежка, но на провокационный 
вопрос: тяжелые ли будни у пред-
седателя, Алексей Тимофеевич 
улыбнулся и бодро ответил:

— Почему тяжелые? Веселые! 
Доброе дело сделал, и так хоро-

шо на душе! Вот сегодня езди-
ли к двум пожилым женщинам 
вручать медали, оптимистичные 
бабули оказались, песни вместе 
спели, порадовались встрече. 
А вчера встречались с руковод-
ством колледжа дизайна и сер-
виса по поводу использования 
их спортивных площадей для за-
нятий ветеранов. Круглогодично 
у нас проводится спартакиада 
среди людей старшего поколе-
ния по дартсу, шашкам, шахма-
там, стрельбе. Людям нравится, 
к 9 Мая должны наградить побе-
дителей. Каждый день происхо-
дит что-то интересное.

До праздника совет плани-
рует провести апрельские суб-
ботники. Большая работа — об-
следование жилищных условий 
пенсионеров. За годы работы 
председатель социально-быто-
вой комиссии Нина Борисовна 

Литвинова такого насмотрелась, 
«страшное дело». Однако вот на 
улучшение жилищных условий 
району в этом году выделили 
пять миллионов рублей, и вете-
раны получат поддержку в пер-
вую очередь:

— Зачастую после таких визи-
тов-обследований мы сообщаем 
данные людей соцработникам: 
некоторым при нашем содейст-
вии выписывают материальную 
помощь, кому-то закрепляют 
соцработника… Отношения с со-
трудниками этой службы у нас 
отличные, понимаем друг друга 
с полуслова.

Организовать досуг ветеранов 
совету помогают первичные ор-
ганизации, созданные по месту 
жительства или же при предпри-
ятиях, на которых они когда-то 
работали. Совет ветеранов тесно 
работает с ними.

— У нас отличные руководи-
тели «первичек». Из числа тех 
людей, которые душой болеют 
за общее дело. С их помощью мы 
проводим немало мероприятий. 
Это и день урожая, и день стар-
шего поколения, и празднование 
нового года, масленицы. Также 
организуем походы в театры, экс-
курсии, посещаем музеи. Люди 
довольны.

есть ПроблеМы

У первичных организаций есть 
свои проблемы. Октябрьский 
район — самый большой в горо-
де, в нем ведется интенсивное 
строительство, создаются новые 
микрорайоны, а зачастую пер-
вичных организаций в них просто 
нет. Другим — негде собраться. 
Нет «закутка», где можно было бы 
разложить свои бумаги, обсудить 
проблемы:

— По мере сил мы стараемся 
помогать, — подводит итог Алек-
сей Тимофеевич. — И сами рады 
помощи, которую нам оказывает 
и наша районная администрация, 
и руководители ряда предпри-
ятий. Ведь у нас общая цель — 
чтобы наши ветераны, люди, вы-
шедшие на пенсию, чувствовали 
себя востребованными и сами 
проявляли активность.

юлия кузнеЦова

Всего в районе проживают 
33000 пенсионеров,1300 тру-
жеников тыла, 154 участника 
войны, 25 жителей блокадного 
Ленинграда, 20 малолетних уз-
ника концлагерей.

кстати

Ветераны – гордость района.

Дойти До кажДоГо

каждый день 
происходит что-
то интересное.


