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Старшее поколение. Интервью председателя городского Совета ветеранов Владимира Ковтуненко

Председателем Совета объ-
единённой организации ветера-
нов был избран контр-адмирал 
В.С. Ковтуненко. Накануне все-
народного праздника — Дня за-
щитника Отечества — мы встре-
тились с Владимиром Сергееви-
чем и попросили его рассказать 
о делах и планах возглавляемого 
им Совета ветеранов.

— Владимир Сергеевич, рас-
скажите, пожалуйста, нашим 
читателям, как строится работа 
в объединённом Совете ветера-
нов.

— На конференции был из-
бран Совет ветеранов в количе-
стве 95 человек. Пленум Совета 
ветеранов избрал Президиум Со-
вета ветеранов в количестве 24 
человек. Он и является постоян-
но действующим руководящим 
органом нашей объединённой 
организации.

В свою очередь, в Президиуме 
сформированы соответствую-
щие структурные подразделе-
ния: это аппарат Президиума и 
шесть секторов по направлени-
ям работы, руководители кото-
рых имеют статус заместителей 
председателя Президиума Со-
вета ветеранов. Это следующие 
сектора: 

— сектор по работе с участ-
никами ВОВ и военно-патриоти-
ческому воспитанию. Руководи-
тель — Лесняк Юрий Демьяно-
вич;

— сектор по работе с ветеран-
скими организациями. Руководи-
тель — Удовицкий Алексей Ники-
форович;

— сектор по работе с ветера-
нами (пенсионерами) по терри-
ториям и месту жительства. Ру-
ководитель — Ткаченко Григорий 
Иванович;

— сектор по культурно-массо-
вой и досуговой работе. Руково-

дитель — Чугунова Галина Фёдо-
ровна;

— сектор по социально-быто-
вым вопросам. Руководитель — 
Пьянков Алексей Алексеевич;

— сектор по взаимодействию 
с муниципальными органами 
власти, общественными и рели-
гиозными объединениями, пар-
тиями и землячествами. Его воз-
главляет Павлов Виктор Анатоль-
евич.

— В чём преимущества этой 
структуры?

— Она позволяет организо-
ванно осуществлять системную 
и многоуровневую деятельность 
по военно-патриотическому и 
духовно-нравственному воспи-
танию жителей нашего города 
и прежде всего подрастающе-
го поколения. Кроме этого, даёт 
возможность проводить работу 
по всесторонней поддержке ве-
теранов и пенсионеров, консо-
лидировать усилия всех ветеран-
ских организаций на выполнение 
задач, декларированных нашим 
Уставом.

При этом мы активно взаи-
модействуем с Администрацией 
нашего городского округа, Со-
ветом депутатов, Общественной 
палатой, а также региональными 
отделениями политических пар-
тий и движений, что даёт реаль-
ные позитивные результаты.

— Вы могли бы привести не-
сколько примеров такого взаи-
модействия?

— При поддержке городской 
Администрации была организо-
вана бесплатная подписка для 
ветеранов (пенсионеров) на ва-
шу газету и газету «Спутник».

Совместно с Отделом по ра-
боте с молодёжью и военным ко-
миссариатом мы провели День 
призывника на базе образцовой 
воинской части в посёлке Заго-

рянский. Наши ребята познако-
мились с солдатским бытом и 
укладом воинской жизни, для во-
еннослужащих мы организовали 
концерт. 

Президиум Совета ветеранов 
(в лице заместителя его предсе-
дателя, участника Великой Оте-
чественной войны А.Н. Удовиц-
кого, заместителя руководите-
ля аппарата Президиума Сове-
та А.П. Капустина, члена Совета 
ветеранов, руководителя Роди-
тельского комитета военнослу-
жащих и призывников О.А. Фау-
стовой) совместно с военным ко-
миссаром М.В. Гаврилюком  ор-
ганизовал День открытых две-
рей. Мероприятие прошло в От-
деле военного комиссариата по 
г. о. Мытищи и Королёв. На нём 
выступил руководитель город-
ской Администрации Ю.А. Коп-
цик. Он вручил награды коман-
де юнармейцев из школы №1, 
занявшей призовое место в об-
ластных соревнованиях по линии 
МЧС.

— Какие направления рабо-
ты вы бы назвали в числе самых 
приоритетных?

— В их числе участие в про-
ведении воспитательных меро-

«Надо смотреть в будущее, но при этом 
помнить и чтить традиции»

приятий в учебных заведениях. 
Таких, как уроки мужества, те-
матические утренники, конкур-
сы строя и песни. Совместно с 
Комитетом образования город-
ской Администрации, возглав-
ляемым И.В. Ваврик, Ю.Д. Лесняк 
уже трижды провёл инструктив-
ные занятия с ветеранами, за-
креплёнными за школами.

Социальное направление 
не менее важное. В этом го-
ду Президиум Совета ветера-
нов при активной поддержке 
заместителей руководителя Ад-
министрации С.К. Викуловой и 
В.В. Королевой организовал 
трёхдневный отдых 92 ветеранов 
в оздоровительном центре «Род-
ник». Также я хочу выразить при-
знательность и благодарность 
ректору Технологического уни-
верситета Т.Е. Старцевой  за пре-
доставление транспорта для до-
ставки ветеранов к месту отдыха 
и обратно.

По решению декабрьского 
2016 года Пленума Совета вете-
ранов, поддержанному руково-
дителем городской Администра-
ции Ю.А. Копциком, в помеще-
нии Совета намечено создание 
и оборудование Галереи Славы, 

посвящённой выдаю-
щимся жителям наше-
го городского округа. 

До очередной го-
довщины Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне мы хотим 
оформить и торже-
ственно открыть по-
рядка десяти стендов. 
Планируем в Галерее 
Славы торжествен-
но вручать паспорта 
наиболее достойным 
юношам и девушкам 
нашего города.

Хочу подчеркнуть, 
что основным направ-
лением деятельности 
Совета ветеранов и 
его Президиума бы-
ла и остаётся забота и 
поддержка ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны, тружени-
ков тыла, блокадни-

ков Ленинграда, детей войны и 
участников боевых действий.

— Чем для Совета ветеранов 
ознаменовано начало этого года?

— Второго февраля 2017 года 
была создана ветеранская ор-
ганизация «Офицерское собра-
ние». Её руководителем избран 
генерал-майор Владимир Рому-
альдович Томчук. На эту органи-
зацию мы возлагаем особые на-
дежды в сфере защиты интере-
сов офицеров и генералов, как 
действующих, так и находящих-
ся в запасе и в отставке, а также 
членов их семей и вдов.

— Что бы вы хотели пожелать 
королёвцам 23 февраля?

— Хочу поздравить всех жи-
телей нашего городского окру-
га с всенародным праздником 
— Днём защитника Отечества. В 
первую очередь тех, кто служил 
или служит в Вооружённых си-
лах нашей стран ы, кто посвятил 
свою жизнь защите нашего Оте-
чества и является образцом че-
сти и преданности своей Родине!

Всему коллективу «Калинин-
градской правды» хочу пожелать 
творческих успехов, здоровья, 
хорошего настроения и благо-
денствия!

БЕСЕДОВАЛ АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

В октябре 2016 года сорок четыре ветеранские организации, 
функционирующие в городском округе Королёв, на организа-
ционном собрании приняли решение об объединении и про-
ведении конференции. На конференции был утверждён Устав, 
структура и название объединённой организации — «Обще-
ственная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых сил и правоохранительных органов городского 
округа Королёв Московской области».

ВИКТОР БОРИСОВ

Стране нужна военная машина,
Чтоб продолжать спокойно,

 мирно жить.
И есть закон, что если ты 

мужчина,
То Родине обязан послужить.

И вы несли достойно эту 
службу,

В горячих точках 
проливали кровь,

Была порукой вам
 мужская дружба,

Была защитой Вера и Любовь.

Вы много раз в процессе жизни
 этой

Друг друга выручали из беды,
Последнею делились сигаретой,
Делили пополам глоток воды.

В.С. Ковтуненко (справа) на праздновании Дня Победы 9 Мая 2016 года в г. Королёве 
с морскими офицерами БДК «Королёв».

В жестоких побывали
 переделках,

От мин спасались, 
сидя на броне,

Друзей теряли в частых
 перестрелках,

Короче, было всё, как на войне.

Свою страну вы искренне 
любили

И дрались за неё что было сил.
А на гражданке денег не копили
И льгот никто 

особых не просил.

В друзьях надёжных – 
вот оно богатство.

И славные традиции храня,
Пускай Мужское Боевое 

Братство
В России будет крепче, 

чем броня!

Защитникам Отечества

Творчество наших читателей

Время
Наименование 
мероприятия

Место проведения

11.00
«Широкая Масленица» – 
народное гулянье

Площадь у Бурковского Дома культуры
(мкр Болшево, ул. Бурково, д. 3)

12.00
«Как на Масленой неделе» – 
праздничные гулянья 

Площадь у Центрального Дворца культуры
им. М.И. Калинина (ул. Терешковой, д. 1)

12.00
«Широкая Масленица» – 
народное гулянье

Площадь у  Делового и культурного центра 
«Костино» (ул. Дзержинского, д. 26)

12.00
«Широкая Масленица!» – 
театрализованное народное 
гулянье 

Площадь у  Центра культуры и досуга 
«Болшево» (мкр Болшево, ул. Советская, д. 71)

12.00
«Широкая Масленица» – 
массовое народное гулянье

Площадь у Дворца культуры микрорайона 
Юбилейный (мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихо-
нравова, д. 19)

12.00
«Крути, парень, паклю в жгут! 
Нынче Масленицу жгут» – куль-
турно-массовое  мероприятие 

Сквер Марины Цветаевой (ул. М. Цветаевой)

13.00
«Веселись, честной народ, – Мас-
леница идёт» – народное гулянье 

Площадь у Дома культуры «Текстильщик» 
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8)

ПЛАН 
мероприятий, посвящённых Проводам русской Зимы (Масленице), 

организуемых 26 февраля  учреждениями культуры, подведомственными Комитету 
по культуре Администрации городского округа Королёв Московской области


