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О СЕБЕ САМИ
Совету ветеранов — 35!
Городской Совет ветеранов Великой Отечественной войны был организован 17 февраля 1983 года при
активном участии полковника в отставке, бывшего начальника штаба 378-й стрелковой Краснознаменной
Новгородской дивизии Николая Николаевича Мусихина.
Это было время подъѐма военно-патриотической работы среди школьников и молодежи города.
Ветераны организованно и активно принимали в этом участие.
Второй этап истории городского Совета ветеранов связан с коренными переменами в нашей стране и
резким ухудшением жизни пожилого населения в начале 90-х годов прошлого века. Новый импульс
развитию и укреплению ветеранской организации дал участник Великой Отечественной войны Виталий
Григорьевич Денисов со своим активом. В работу Совета ветеранов включились все пенсионеры города.
В то сложное время городской Совет решил с администрацией города многие вопросы социальной
защиты пожилых людей: прибавки к пенсиям из бюджетных средств, открытие продуктовых магазинов с
подконтрольными ценами, персональная помощь особо нуждающимся. Открылся дом для ветеранов и
престарелых с медицинским обслуживанием и патронажем отдельных лиц. Совет строил свою работу в
тесном контакте с городским обществом инвалидов, женсоветом, различными клубами по интересам и
продолжал активную военно-патриотическую работу.
Следующим этапом стало развитие структуры Совета, включение в него общественных организаций
ветеранов различных родов войск Вооруженных сил СССР и РФ. Были организованы новые клубы по
интересам, возник Открытый народный университет для людей старшего возраста, стали более широко
проводиться праздники по родам войск, благоустраивались места захоронений ветеранов войны и
устанавливались мемориальные знаки. Издавалась газета «Ветеран», было издано несколько книг о
ветеранах. Плодотворную организационную работу проводил председатель Совета ветеранов Владимир
Петрович Горенский. Совет стал мощным общественным объединением. В таком качестве он работает и
в настоящее время.
Ныне действующий председатель ГСВ Борис Степанович Кузнецов с опытным активом объединяет
все патриотические силы города, держит активную связь с краевым Советом ветеранов и соседними
районами, городским Советом депутатов и администрацией города. Участвует в конкурсах с целью
реализации программ развития, инициирует вопросы социальной защиты и помогает их решать.
Городской Совет ветеранов объединяет сегодня U 150 пенсионеров, 36 первичных организаций, в его
составе работают 5 клубов и объединений.
Эта мощная организация помогает людям старшего поколения города активно участвовать в
общественной жизни, крепить свое здоровье, воспитывать молодежь в духе патриотизма и чувствовать
себя полезными в жизни. Спасибо всем активным участникам ветеранского движения в городе.
С праздником, дорогие товарищи и друзья!
Президиум городского Совета ветеранов г. Зеленогорска

