Поддержать материально...

22 председателя и заместители председателей ветеранских организаций, члены Совета
и президиума районного Совета ветеранов, заместитель главы МО «Вельский
муниципальный район» по социальным вопросам Юрий Козлов, глава МО «Пуйское»
Валентина Бирюкова и 17 ветеранов с. Долматово приняли участие в работе семинара.
В сентябре 2009 года членами ТОС «Возрождение», созданного на территории МО
«Пуйское», по инициативе ветеранов началось осуществление проекта «Сельский
дом-музей».
На крыльце отремонтированного здания в нарядных сарафанах и кокошниках, сшитых,
конечно же, своими руками, нас хлебом-солью встречали радушные хозяева С.А.
Вострякова, Т.С. Пьянкова, Н.Д. Трясова, а Е.Н. Селезнева провожала гостей в избу.
В «Русской избе», куда нас проводили, ветераны с. Долматово оформили и показали
нам «комнату ремесел», «комнату боевой славы», «комнату 40–50-х годов», «творческую
гостиную», «административную комнату». Для оформления этих комнат ветераны с.
Долматово собрали много материала, различные предметы быта наших дедов и
прадедов. Оформлено все было с душой. Все ветераны принимали в этом участие.
Всей экскурсией по музею руководила С.А. Вострякова, председатель ветеранской
организации МО «Пуйское», председатель ТОСа «Возрождение». Просто диву даешься,
сколько у нее любви в своим односельчанам, сколько душевных сил, энергии отдает она
ветеранам, сочетая требовательность, напористость, грамотность, упорство в
достижении цели.
С.А. Вострякова рассказала о деятельности ТОСа «Возрождение», сообщила
исторические сведения о здании будущего музея, о его возрождении, о том, какая
проведена работа. Это смена нижних венцов бревен и поднятие здания, ремонт кровли,
полов, потолков, печей, стен, крыльца, двух помещений, смена проводки и частичная
смена оконных рам. А сколько проведено субботников по уборке мусора и территории
около будущего общественного историко-культурного центра – «Сельского дома-музея»!
Семинар открыл председатель районного Совета ветеранов Владимир Маслов. Он
рассказал о целях и задачах семинара, а затем предоставил слово для выступления о
своей работе С.А. Востряковой. (Надо отметить, что ветеранская организация МО
«Пуйское» по итогам конкурса первичных ветеранских организаций за 2009 год –
сентябрь 2010 года заняла первое место.)
Далее вниманию собравшихся была предложена литературно-музыкальная композиция
«Край ты наш Долматовский». Задушевные песни переплетались с собственными
стихами авторов. Очень интересное выступление! И это без музыкального
сопровождения! Молодцы!
После обеда семинар продолжил свою работу. Е.А. Корякина рассказала об
отчетно-выборной кампании в первичных ветеранских организациях, предложила их
председателям не позднее декабря провести отчетно-предвыборные собрания в своих
ветеранских организациях и представить в президиум выписки из протоколов с
указанием избранных председателей, заместителей и ветеранского актива и с
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указанием делегата на отчетно-предвыборную районную ветеранскую конференцию,
которая будет проводиться в марте 2011 года.
Тамара Островская коротко рассказала о задачах, поставленных областной
конференцией ветеранов, которая проходила 7–8 октября 2010 года, перед Советами
ветеранов всех уровней. Конференция предлагает всем ветеранским организациям
области с мая 2011 года дать старт областному социально-ориентированному
пятилетнему проекту (акции) «Вместе поможем поколению победителей – ветеранам
Великой Отечественной войны!», посвященному подготовке к 70-летию Победы. Она
обратила внимание на важность совместной работы и контакта ветеранских
организаций с администрациями муниципальных образований, школами, библиотеками,
музеями и Домами культуры. Рекомендуется продолжить смотр-конкурс музеев, комнат
боевой и трудовой славы. В заключение выступления каждому участнику семинара Т.В.
Островская раздала положение о смотре-конкурсе на лучшую ветеранскую организацию
МО «Вельский муниципальный район» на 2011 год.
Владимир Маслов в своем выступлении попросил председателей в первую очередь
сосредоточить внимание на контроле за улучшением жилищно-бытовых условий
фронтовиков и вдов фронтовиков, чтобы оказывали помощь нуждающимся
пенсионерам, а в случае необходимости обращались в свою администрацию,
информировали районный Совет ветеранов о своей работе, проблемах. Он также
выступил по ряду вопросов, касающихся работы ветеранских организаций.
Участники семинара обменялись опытом работы. Председатель ветеранской
организации МО «Попонаволоцкое» Клара Травникова с возмущением выступила по
поводу помещенной в газете «Вельск-инфо» (№ 43) заметки «Деревня Бучнево и вдова
адмирала» (о вдове адмирала Кичева); отчиталась о своей работе председатель
ветеранской организации МО «Пежемское» Э.С. Топорищева, которая рассказала,
какую огромную работу проводят ветераны по восстановлению храма; члены Совета
ветеранской организации МО «Судромское» Л.Н. Никитинская и А.А. Сивкова
рассказали о формах работы своей ветеранской организации, особенно о работе на
тему «Детство, опаленное войной».
Затем Владимир Маслов ответил на заданные вопросы. А к районной администрации
Юрия Козлова было конкретное предложение: поддерживать материально те
ветеранские организации, которые проявляют инициативу и практически занимаются
решением ветеранских проблем.
Тамара ОСТРОВСКАЯ,
председатель культурно-массовой комиссии президиума
районного Совета ветеранов
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