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ВЕТЕРАНАМ

Владимир Ганночка

Вся наша жизнь, как ураган,
Промчалась, подвигом сверкая,
И гордым словом ВЕТЕРАН
Теперь нас люди называют.
И в этом слове день за днём
Жизнь отражается по датам,
Как будто в дневнике своём,
Что начинали мы когда-то.
Он продолжается ещё
Страницей в новом измереньи
И подытоживает счёт
В непрерываемом движеньи.
Мы – исполнительный народ
И подчиняемся приказу.
Своим движением вперёд
Грядущему готовим базу.
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к 30-летию Совета ветеранов Октябрьского района
Е. П. ЛУГАНЦЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ - ГЛАВА РАЙОНА

В

жизнедеятельности нашего района. Это
проблемы ЖКХ, медицины, образования,
охраны порядка, благоустройства, водо- и
теплоснабжения и многие другие.
Вместе с исполнительной властью мы
ищем пути решения насущных проблем,
оказание помощи людям, попавшим в беду.
Наш депутатский корпус и дальше
будет активно работать на благо родного Октябрьского района и его жителей,
особенно старшего поколения.
Хочется, чтобы и ветераны Октябрьского района активно участвовали в диалоге с властью, так как в районе чётко
просматривается преемственность поколений. Общение ветеранов с молодёжью
крайне важно. Ведь молодые ещё могут
узнать правду о войне, трудовых подвигах в тылу от тех, кто воевал и ковал великую Победу.
Большую воспитательную роль играют общероссийские акции: «Письмо Победы», «Бессмертный полк» и многие
другие.
Особенной теплотой и вниманием
окружены наши ветераны в дни памятных дат: 13 февраля, 23 февраля,
26 апреля, 9 мая, 22 июня.
Мои самые тёплые слова благодарности ветеранам за то, что в самые непростые годы они отдавали все свои силы и
знания подъёму и процветанию родного
Октябрьского района, которому десятилетиями служили верой и правдой.
Уважаемые ветераны! От всего сердца хочется пожелать всем вам крепкого
здоровья, долголетия, мирного неба над
головой, семейного благополучия!

Дорогие друзья, жители
и ветераны нашего славного
Октябрьского района!

2017 году мы отмечаем 30-летие районного Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов. Эта дата позволит нам ещё раз
сказать добрые слова в адрес наших ветеранов. В ушедшем году прошли выборы разных уровней власти, обновились
депутатские корпусы, в том числе и в
районном Собрании депутатов.
Как Председатель районного Собрания
депутатов - Глава района, хочу заверить
всех, кто поверил нам и отдал свои голоса,
главным в нашей работе было и остаётся
выполнение наказов избирателей.
В своей работе мы рассматриваем
вопросы, в которые входят все аспекты

С уважением, Е. П. Луганцев,
Председатель районного
Собрания депутатов - Глава района
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Л. В. ОВЧИЕВА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В

ремонтировались школы, больницы,
открывались новые ФАПы и многое
другое.
Географическое положение района,
находящегося в центре Ростовской области, наличие полезных ископаемых
для угольной и строительной отраслей,
железнодорожного, водного и автомобильного путей сообщений делают его
привлекательным для инвесторов.
Но главная ценность – люди, ветераны, прославляющие землю Октябрьского района с давних времён до
наших дней. История, память людская
бережно хранят ратные и трудовые
подвиги октябрьцев, имена земляков,
прославивших свою малую родину на
всю Россию. Именно благодаря людям,
нашим ветеранам район выстоял и нашёл своё место на карте России.
Верю, что и молодые октябрьцы,
беря пример со своих отцов, дедов,
прадедов будут гордиться своим краем
и приумножать его славу!

Уважаемые ветераны
Октябрьского района!

аш юбилей – наш общий праздник. Всегда во всех наших планах и делах рядом с нами были
ветераны Октябрьского района. Это
благодаря и вам наш Октябрьский район благоустраивается и хорошеет.
Районная администрация прикладывает все силы, чтобы наш район
был удобным и комфортным для жизни людей. За последнее время сделано
много по благоустройству территории
района: ремонтировались дороги, приводились в порядок клумбы, газоны,
строились новые социальные объекты
– детские сады, спортивные комплексы,

С уважением, Овчиева Л. В.,
Глава администрации Октябрьского района
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Р

Дорогие ветераны!

ешение написать о наших ветеранах, об их деятельности в Совете ветеранов, а также о ратных
и трудовых подвигах нашего «золотого
фонда» – верное. Ведь поистине никто
не забыт, ничто не забыто.
На ваши плечи, дорогие наши ветераны, выпало немало испытаний: Великая
Отечественная война и восстановление
разрушенного народного хозяйства, самоотверженный труд на благо Отечества,
воспитание детей, внуков. Из самого
сердца мои слова благодарности за то, что
уйдя на пенсию, вы активно участвуете в
общественной жизни, передавая традиции и свой большой опыт молодёжи.

Я желаю, чтобы в ваших домах царили мир и согласие, а ваши дети и внуки
радовали вас. Пусть ваши глаза будут
зоркими, чтобы видеть всё многоцветие
жизни, всё, что украшает нашу жизнь,
что согревает и наполняет сердца.
Будьте счастливы и всегда согреты
вниманием, любовью родных и близких людей, друзей, всех тех, кто рядом
с вами!
С уважением, Полещук Б. Н.,
председатель Совета Президиума Совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов
Октябрьского района

9

О Ветеранах

10

к 30-летию Совета ветеранов Октябрьского района

Э

Имя честное, жизнь славная

та небольшая книга, которую вы
держите в руках, о том, как зарождалось ветеранское движение в Октябрьском районе, сколько сил
и энергии было направлено на благородное дело социальной защиты и поддержки людей, которые своим трудом
и ратными подвигами вписали золотые
страницы в историю нашего Октябрьского района.
Эта книга посвящена вам, дорогие
ветераны. Всей своей жизнью, многолетним трудом вы заслужили почёт и
уважение. Ваша судьба, судьбы многих
ваших сверстников – это история нашего Октябрьского района, история нашей
Родины. Разве можно оценить всё то, что

вы сделали за годы самоотверженного
труда в различных отраслях народного
хозяйства. Вы родились почти в одно
время и своей жизнью, трудом разделили судьбу страны.
И сейчас, благодаря вам, ветеранам,
имеющим за плечами жизненный и профессиональный опыт, молодёжи передаётся эстафета традиций товарищеской
поддержки, преданности своему делу.
Настоящая книга – труд творческих
усилий многих ветеранов Октябрьского района, которые хотели вписать свою
главу в историю ветеранского движения
в нашем районе.
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Ивасенко В. П.,
автор, член Союза журналистов России,
ветеран труда Ростовской области
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етеранское движение
в Октябрьском районе
стало зарождаться в
80-х годах прошлого столетия.
Первая организационная конференция районной ветеранской организации проводилась
23 марта 1987 года. На ней был
избран районный Совет ветеранов и его председатель – Константинов Яков Пименович.
В период его работы были созданы первичные ветеранские организации, упорядочивалась их
Я. П. Константинов
работа. Совет ветеранов – это организация общественная, добровольная. Степень участия в ней определяет каждый пенсионер сам, в зависимости от состояния
здоровья и других условий. Конечно, основная
часть работы держится на активистах. К таким относились и относятся нижеперечисленные люди.
На первой конференции были созданы секции по следующим направлениям работы:
- Социальное обеспечение ветеранов войны
и труда (пенсионеров) – Комиссаренко Мария
Ивановна, затем Белоус Валентина Петровна;
- Военно-патриотическое воспитание молодёжи – Будник Дмитрий Васильевич, затем
Толстолуцкий Николай Васильевич;
- Медицинское обслуживание ветеранов –
Крючкова Мария Никитична, Могилин Алексей Семёнович;
- Культурно-массовая работа среди ветеранов –
Комаричев Иван Сазонович, Дубовая Лилия Георгиевна.
На второй районной конференции ветеранов
17 марта 1989 года председателем районного
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А. М. Куникин

Совета ветеранов был избран
Куникин Александр Макарович.
Также он был переизбран на второй срок на третьей районной
конференции. Сохранился протокол № 1 пленарного заседания районного Совета ветеранов
войны и труда от 17 марта 1989
года. На нём присутствовало 212
делегатов районной конференции, а также Председатель райисполкома тов. Луганцев Е. П.,
второй секретарь РК КПСС Поляков В. М., председатель РК
профсоюзов агропрома Исоханов С. И., председатели сельских советов и другие приглашенные.
На этом заседании также были избраны
члены районного Совета ветеранов, всего 15
человек:
- Белов Иван Борисович;
- Бочаров Виктор Карпович;
- Будник Дмитрий Васильевич;
- Волков Александр Алексеевич;
- Старченко Михаил Васильевич;
- Ксагарарис Николай Пантелеевич;
- Куникин Александр Макарович;
- Могилин Алексей Ефимович;
- Меликян Сергей Вараздатович;
- Орлов Михаил Семёнович;
- Присухин Тимофей Петрович;
- Носов Иван Елизарович;
- Станчев Степан Савельевич;
- Ступак Николай Павлович;
- Холопова Клавдия Филипповна.
Также были избраны комиссии районного Совета ветеранов:
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I. Комиссию по организационно-методической работе возглавил
Старченко М. В.
II. Комиссию по вопросам
идейно-воспитательной и культурно-массовой работе возглавил
Ксагарарис Н. П.
III. Комиссию по вопросам военно-патриотического и интернационального воспитания молодёжи и подготовке её к службе в ВС
СССР возглавил Будник Дмитрий Васильевич.
IV. Комиссию по вопросам социально-бытового обеспечения возглавил Орлов Михаил Семёнович.
V. Комиссию по вопросам общественно-трудовой деятельности ветеранов войны и труда
возглавил Ступак Н. П.
А уже на четвёртой и пятой районных конференциях председателем районного Совета ветеранов
стал Присухин Тимофей Петрович (бывший завуч по воспитательной работе железнодорожной
школы № 82 ст. Каменоломни, автор книги «Моя
малая Родина»). Под его руководством активно проводилась работа
по улучшению социально-бытовых условий ветеранов (пенсионеров), оказание адресной помощи
и поддержка малообеспеченных,
больных, одиноких ветеранов,
осуществлялся контроль за предоставлением неработающим пенсионерам медицинской помощи
в учреждениях здравоохранения.
Ветераны принимали активное
участие в проведении праздничных мероприятий и многое другое.
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Т. П. Присухин

И. С. Комаричев

О Ветеранах
В сентябре 2003 года на ветеранской конференции Иван Сазонович Комаричев был избран
председателем Президиума районного Совета
ветеранов войны и труда. В тот состав Президиума входили замечательные люди:
Станчев Степан Савельевич – Герой Советского Союза,
Знаменский Александр Николаевич,
Дашков Анатолий Михайлович,
Присухин Тимофей Петрович,
Неледвин Николай Иванович,
Топилин Федор Иванович,
Будник Дмитрий Васильевич,
Крючкова Мария Никитична,
Белоус Валентина Петровна,
Лушников Георгий Федорович,
Зуев Леонид Павлович,
Могилин Алексей Ефимович,
Левченко Владимир Лаврентьевич,
Ступак Николай Павлович,
Ладан Нелли Семеновна,
Боханов Александр Федорович.
Члены районного Совета ветеранов были активными участниками проведения в Октябрьском
районе Дней призывника под девизом «Солдатами не рождаются».
На один из таких дней в районе были приглашены высокие гости из областного Совета ветеранов:
- Николай Иванович Коваленко – полковник, участник Сталинградской битвы;
- Александр Николаевич Рывкин – лётчик,
генерал-майор;
- Павел Иосифович Гаврилко – Председатель областного Совета ветеранов.
В Октябрьском районном Совете ветеранов
есть традиция – в дни Воинской Славы и в памятные дни встречаться с фронтовиками. Большую
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работу в этом вопросе проводила
директор районного музея Белоус
Валентина Петровна. Она постоянно сотрудничала со школами
нашего района, интересно проводила встречи учащихся школ
с фронтовиками Великой Отечественной войны, знакомила их с
экспозицией музея и разрешала
прикоснуться к экспонатам, что
им очень нравилось.
В беседе со мной Иван Сазонович Комаричев подчеркнул,
что особую благодарность районный Совет ветеранов выражает Луганцеву Евгению Петровичу, который
много делал для ветеранов и пенсионеров, решая их сложные бытовые вопросы, вопросы лечения, а также на торжественных мероприятиях
вручал ветеранам Благодарственные письма и
денежные премии.
Члены Совета ветеранов благодарны тем землякам, которые откликались на их нужды и помогали им: это Манерко Любовь Ивановна – бывший бухгалтер Вагонного депо ст. Каменоломни;
Пущеленко Владислав Георгиевич – бывший
начальник предприятия «Промтрансснаб»; Пшеничников Сергей Юрьевич – генеральный
директор ООО «Полиграфический комплекс
ЭСМА-ПРИНТ»; Мокриков Василий Иванович – бывший депутат Законодательного Собрания Ростовской области; протоиерей Сергей
Яценко, благочинный приходов Нижнедонского
округа. С его участием было перезахоронение
боевых солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны в п. Новоперсиановка, совершались панихиды в Дни памяти и скорби.
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В. П. Белоус

О Ветеранах

Б. Н. Полещук

Уманцева Светлана Александровна – активный организатор досуга ветеранов.
Чистяков Валерий Иванович, фотограф,
без которого не обходится ни одно памятное событие района.
Также Иван Сазонович Комаричев выразил
слова благодарности в адрес Кокалевского Сергея Павловича за большую помощь в работе Совета ветеранов.
Будучи председателем Президиума Совета,
районного Совета ветеранов, Иван Сазонович
приложил много сил для организации экскурсионных поездок ветеранов. Были совершены поездки
в Музей Донского казачества в г. Новочеркасск,
в станицу Старочеркасскую на фестиваль «Нет
вольнее Дона Тихого», в Музей изобразительных
искусств в г. Ростов-на-Дону и многие другие.
С 2007 года и по настоящее время председателем Совета ветеранов войны и труда является наш
заслуженный земляк Борис Николаевич Полещук.
До 2007 года Совет ветеранов войны и труда
Октябрьского района состоял из 62-х мелких организаций, образовавшихся во всех поселениях, хуторах и станицах, а также на предприятиях железнодорожного узла
станции Каменоломни. Управлять
этими организациями было крайне сложно. Поэтому на заседании
Президиума районного Совета ветеранов района 3 марта 2007 года
было решено объединить многочисленные организации в одну
укрупненную с центром, где находилась администрация района во
главе с Евгением Петровичем Луганцевым. Было создано 12 поселенческих ветеранских организаций и 5 на предприятиях района.
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После проведенной работы улучшилась управляемость ветеранскими организациями, появилась возможность связываться с председателями
Советов ветеранов поселений и решать различные
задачи по оказанию помощи ветеранам (пенсионерам) и другим льготным категориям граждан.
Все члены Президиума закреплены за определенными ветеранскими организациями и несут персональную ответственность за их работу.
В настоящее время в Президиум районного
Совета ветеранов входят наиболее активные и
ответственные люди: Банько Владимир Александрович, Гайдук Светлана Александровна, Голикова Людмила Николаевна, Киреева
Валентина Кузьминична, Перова Екатерина
Алексеевна, Дубовая Лиля Георгиевна, Ладан
Нелли Семеновна, Козменко Михаил Николаевич, Рябухин Александр Васильевич, Крючкова Мария Никитична, Борисова Инна Яковлевна, Литвинов Виктор Иванович, Чернохлебов

Члены Президиума районного Совета ветеранов 8 февраля 2017 года

21

О Ветеранах
Андрей Иванович, Трифонов
Сергей Васильевич, Харитонов
Михаил Михайлович, Рудометкин Леонид Владимирович,
Матвейчук Юрий Антипович,
Рябцев Евгений Викторович,
Лисовский Александр Владимирович, Старостенко Борис
Константинович, Кулешов Анатолий Васильевич, Манерко
Любовь Ивановна, Хандаченко
Анатолий Максимович, Прошунина Юлия Григорьевна.
Ежегодно проводятся Пленумы районного Совета ветеранов, на которых присутствует Глава района, заместители
Главы администрации района,
Главы поселений, руководители
А. М. Куникин, Ф. К. Уколов
отделов и управлений района,
руководители предприятий, специалисты по
работе с ветеранами.
По замечаниям и предложениям ветеранов
составляется план устранения высказанных замечаний на Пленуме, который утверждается Главой района и контролируется районным Советом
ветеранов.
На Пленумах отмечаются лучшие общественники. Они награждаются Благодарственными
письмами и денежными премиями.
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Медицинское
обслуживание ветеранов

Ц

ентральная районная больница имеет
весь комплекс отделений для оказания
качественной медицинской помощи ветеранам любой категории.
В 2009 году в ЦРБ открыто кардиологическое
отделение. Инициатором открытия был Глава
района Евгений Петрович Луганцев и районный
Совет ветеранов.
В районе имеются участковые больницы в
слободе Красюковской, поселке Персиановском,
станице Кривянской, а также открыто 20 новых
ФАПов, в которых ветераны получают первую
медицинскую помощь и заказывают необходимые лекарства с доставкой на дом.
В настоящее время на приём к нужному врачу
можно записаться через Интернет и не приезжать
для этого в регистратуру ЦРБ.
В 2007 году в п. Каменоломни по инициативе Евгения Петровича Луганцева был построен
плавательный бассейн, который с большим удовольствием посещают наши ветераны, укрепляя
своё здоровье. Для участников войны 1941-1945
гг. эта процедура бесплатна, для других льготных
категорий пенсионеров оплата в размере пятидесяти процентов.
Ветераны и все жители района благодарны
Главе района Евгению Петровичу Луганцеву за
такой подарок.
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Тарифная комиссия
районного Совета ветеранов

Т

арифную комиссию Совета ветеранов
района возглавляет член Президиума
Совета Сергей Васильевич Трифонов.
По рекомендации Президиума Совета Глава
района Е. П. Луганцев включил Трифонова С.
В. в тарифную комиссию района, в которой он
защищает права ветеранов и других льготных
категорий граждан.
Занимая активную жизненную позицию в
отстаивании прав людей, Сергей Васильевич
заставил руководителей ЖКХ считаться с мнением представителя ветеранской организации
района.

С. В. Трифонов
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Патриотическое и духовнонравственное воспитание
молодёжи и школьников
членами Совета ветеранов

К

омиссию по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
молодёжи и школьников в Совете
ветеранов района возглавляет подполковник
Евгений Викторович Рябцев, член Президиума Совета ветеранов района. Его работа
нацелена на воспитание гордости за наших
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Л. И. Манерко

земляков, отдавших свои силы и
жизни за счастье ныне живущих,
а также воспитание нетерпимости к попыткам фальсификации
истории Великой Отечественной
войны.
Благодаря Главе района Е. П.
Луганцеву, впервые в области
в школах района были введены
уроки
духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения, на которых воспитывается уважительное отношение
к старшим, гордость за прадедов, дедов, отцов,
матерей, за их труд и заботу о них.
Во всех поселениях района имеются волонтерские отряды, которые помогают ветеранам и
пенсионерам в уборке придворовых территорий,
в уходе за памятниками погибших воинов и во
многих других делах пожилых земляков.
Большую роль в работе районного Совета ветеранов занимают члены Женсовета района, возглавляемого Манерко Любовью Ивановной.
Десять женщин входит в состав Президиума Совета ветеранов района, пять из них – члены районного Женсовета. Совместная работа Совета
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ветеранов и Женсовета помогает наиболее эффективно решать возникающие проблемы.
Женщины районного Совета ветеранов принимают активное участие в работе комиссий
(по делам несовершеннолетних, в совете по демографии, опекунском совете).
Особые слова благодарности хочется сказать в адрес Белоус Валентины Петровны.
40 лет она проработала директором типографии. Работая на такой ответственной должности,
она принимала активное участие в общественной жизни. Была членом Президиума районного
Совета ветеранов. После выхода на пенсию всю
свою жизнь она посвятила ветеранской организации. Долгое время возглавляла работу Музея
боевой и трудовой славы земляков. Её рассказы
о людях, отстоявших нашу свободу, героях Великой Отечественной войны находили горячий
отклик у школьников. Такие женщины, как Валентина Петровна Белоус, являются «золотым
фондом» Октябрьского района.
В настоящее время эту работу достойно продолжает Кислякова Оксана Викторовна.
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Коллектив МФЦ

Сотрудничество районного
Совета ветеранов с МФЦ

С

овет ветеранов района тесно сотрудничает с Многофункциональным центром,
который возглавляет Карпова Юлия
Львовна. Совет ветеранов решает совместно
с МФЦ многие вопросы по оказанию помощи
ветеранам: помогает в составлении различных
документов на приватизацию земли, квартир,
домов, приусадебных участков и другие имущественные вопросы. Во всех сельских поселениях района работают сотрудники МФЦ в помещениях, расположенных в шаговой доступности по
месту жительства ветеранов (пенсионеров). Пожилым людям нет необходимости ехать в район
для оформления различных документов.
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Встреча Л. В. Курносовой с представителями ветеранских организаций района

Сотрудничество районного
Совета ветеранов с УСЗН

Р

айонный Совет ветеранов войны и труда
тесно сотрудничает с управлением социальной защиты населения, возглавляемым
Людмилой Васильевной Курносовой. УСЗН входит в состав Координационного Совета по вопросам
социально-экономической поддержки ветеранов при
администрации района, принимает участие в заседании Совета, в «круглых столах».
Управлением социальной защиты населения оказываются различные меры социальной поддержки
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участникам и инвалидам Великой Отечественной
войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов, труженикам тыла предоставляются льготы по оплате
жилищно-коммунальных услуг, субсидии, компенсационные выплаты инвалидам, материальная помощь на газификацию и многое другое.
С 2005 года в Октябрьском районе регулярно проводятся подворные обходы жителей во
всех поселениях с целью непосредственного общения с жителями района, выяснения их нужд,
проблем, оказание материальной помощи тем,
кто оказался в трудной жизненной ситуации.
Согласно распоряжения «О поощрении граждан Главой Октябрьского района Евгением Петровичем Луганцевым в связи с юбилейными
датами со дня рождения» 115 участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла,
несовершеннолетним узникам вручены денежные вознаграждения на общую сумму 345 тыс.
рублей.
В УСЗН на каждого ветерана заведены учетные
карточки, отражающие сведения биографического
характера, социально-бытовое положение, нуждаемость в конкретном виде помощи и вид помощи,
оказанной ветерану. 23 ветеранам Великой Отечественной войны были выполнены ремонтные работы жилья на сумму 376 тыс. рублей.
Социальными работниками проводятся «рейды милосердия» по месту жительства ветеранов,
организована работа мобильной бригады по доставке лекарств, продуктов питания.
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Сотрудничество районного
Совета ветеранов
с Пенсионным фондом района

П

енсионный фонд Октябрьского района
возглавляет профессионал, мастер своего дела Горнич Ирина Анатольевна.
Пенсионеры и ветераны довольны высокой культурой обслуживания.
Администрация Пенсионного фонда всегда
присутствует на заседаниях Президиума районного Совета ветеранов, постоянно доводит новую информацию в пенсионном обслуживании,
раздаёт памятки.
Созданное в районе Общество инвалидов
является неотъемлемой частью заботы районного Совета ветеранов, так как невозможно разделить пожилых людей по категориям. Все они
наши земляки и многие нуждаются во внимании
общественных организаций. Председателем Общества инвалидов Октябрьского района является Старостенко Борис Константинович.
Но одним из приоритетных направлений в
работе правления районного отделения ВОИ является работа с детьми-инвалидами и семьями,
имеющими детей-инвалидов. И районный Совет ветеранов, Женсовет не остаются в стороне
от решения сложных проблем инвалидов.
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Б. К. Старостенко

О Ветеранах

32

2

к 30-летию Совета ветеранов Октябрьского района

ГЛАВА

е
и
к
с
н
а
р
е
й
т
и
е
н
е
В ии посел
ц
а
а
н
з
о
и
й
н
а
а
р
г
ор ябрьского
т
к
О

33

О Ветеранах

34

к 30-летию Совета ветеранов Октябрьского района
История создания Совета
ветеранов войны и труда
в Артёмовском
сельском поселении

Г

лава администрации Артёмовского сельского поселения – Топчий
Татьяна Петровна. Председатель
Собрания депутатов – Глава Артёмовского
сельского поселения Ситникова Валентина
Васильевна.
В совхозе «Артёмовец» тоже был создан
Совет ветеранов войны и труда, включающий
174 человека. «Мы часто собирались, обсуждали проблемы, которые ветераны поднимали
на собраниях», - вспоминал Белоусов Василий Михайлович, который был первым председателем Совета ветеранов. Его помощниками были ветераны Великой Отечественной
войны, а также Р. К. Бабарикина, В. И. Дудко, И. Е. Рябчук.
В 2006 году ветеранскую организацию в
Артёмовском поселении возглавила Перова
Екатерина Алексеевна, которая занимается
этой общественной работой по
настоящее время. Она рассказала, что районный Совет ветеранов помог ей определить основные задачи в работе и пути их
решения. «Регулярные встречи
за «круглым столом», проводимые районным Советом ветеранов дают бесценный опыт в
такой трудной, но такой нужной
работе», - говорит Екатерина
Алексеевна.
При поддержке администрации поселения была издана книга «Не меркнет золото Победы».
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О Ветеранах
В сельских Домах культуры поселения выпущена серия стендов
о героях-земляках. Очень ценен
мини-музей с раритетными экспонатами. Ежегодно проводится
автопробег в честь Дня Победы.
Одним из бессменных членов Совета ветеранов является
Алдохин Виктор Петрович.
Более 25 лет он руководил школой № 3 в хуторе Киреевка и вёл
в ней большую работу по духовно-нравственному и патриотиВ. П. Алдохин
ческому воспитанию детей.
Зоя Николаевна Мандрыкина является председателем
Совета ветеранов хуторов Верхняя Кадамовка и Новая Бахмутовка. У неё много идей и планов, которые нужно реализовать.
Зоя Николаевна – отличник
народного образования, училась в Ростовском пединституте. Она принимала активное
участие в создании «Книги
Памяти» Артёмовского поселения. Имеет обширные знания по истории хутора и ведёт
З. Н. Мандрыкина
большую работу по патриотическому воспитанию молодёжи.
А ещё Зоя Николаевна участник творческого
коллектива «Хуторянка», в котором с любовью
исполняет песни своей молодости, читает стихи.
Член Совета ветеранов Дерявко Любовь Николаевна проводит очень нужную в отношении

36

к 30-летию Совета ветеранов Октябрьского района
пожилых людей работу: встречи,
задушевные беседы, вечера отдыха, на которых ветераны делятся с
молодёжью своими воспоминаниями о нелегком труде в то тяжелое
время, когда пришлось восстанавливать страну после страшной войны. Любовь Николаевна провела
большую работу по сбору информации о ветеранах Великой Отечественной войны, собрала исторические данные о родном хуторе.
Одним из активнейших членов Совета ветеранов является
Леонтьев Николай Григорьевич. В хуторе Новая Бахмутовка живёт с 1946 года. Имеет Почётные грамоты, медаль «За
трудовое отличие», на пенсии
с 1992 года, но не сидится ему
на месте. То памятник вместе со
всеми ремонтирует, то помогает
организовать праздник для пожилых людей, починить оградку на
кладбище или рассказывает ребятишкам про военное время.
Работа Совета ветеранов в
этом поселении ведётся немалая и систематическая. И, как
результат, в копилке этой организации большое количество Почётных грамот. Хочется
отметить, что состав Совета ветеранов Артёмовского сельского поселения – это люди
творческие, инициативные и они показывают
пример активного общения.
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Н. Г. Леонтьев
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Ветеранская организация
Алексеевского
сельского поселения

А

лексеевское сельское поселение
включает в себя село Алексеевку,
хутор Ильичёвку, хутор Шевченко.
Численность населения 2817
человек, из них ветеранов 171.
На территории поселения располагаются три ФАПа, две библиотеки, три сельских Дома культуры, два спортзала, две школы, два
дошкольных учреждения.
Глава администрации – Лофиченко Николай Иванович.
Председатель Собрания депутатов – Глава Алексеевского
сельского поселения Герасименко Сергей Николаевич.
Совет ветеранов войны и
труда возглавляет Григоренко
А. И. Григоренко
Алексей Иванович. Получив
профессию тракториста, всю
жизнь проработал в сельском
хозяйстве.
Члены Совета ветеранов:
- Жечев Фёдор Иванович.
Окончил
железнодорожный
техникум, отслужил 4 года на
Черноморском флоте. Был старшиной команды мотористов на
крейсере, участвовал в далёких
походах. Затем работал машинистом тепловоза, электровоза
до самого выхода на пенсию.
- Грекова Галина Францевна. Окончила в 1957 году мукомольно-элеваторный техникум,
Ф. И. Жечев
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Г. Ф. Грекова

Л. Н. Шкондин

Д. П. Серёгина

вышла замуж в с. Алексеевка
и продолжительное время работала на мельнице вначале
лаборантом, а потом заведующей. Неоднократно награждалась Почётными грамотами.
Ведёт активную общественную работу.
- Шкондин Леонид Николаевич. Коренной житель
села. С отличием окончил училище механизации сельского
хозяйства и получил профессию тракториста-машиниста
широкого профиля. Военную
службу он прошёл на Кубе.
Награждён кубинской наградой «Медаль 1-го класса», а также грамотой Президиума Верховного Совета
СССР, памятной медалью.
Вернувшись домой, работал
водителем в родном колхозе.
В настоящее время является
уважаемым членом ветеранской организации поселения.
- Серёгина Диана Петровна. В 1972 году окончила
сельскохозяйственный институт в г. Москве. После окончания работала зоотехником в
колхозе имени XX партсъезда. В то время это был самый
крупный и богатый колхоз в
районе.
26 лет проработала Диана Петровна в колхозе. Имеет медаль к 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина, много грамот и благодарственных
писем. Она является активной
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общественницей, уважаемым
на селе человеком.
В Алексеевском сельском
поселении живёт много ветеранов, имеющих государственные награды:
Макаров
Вячеслав
Алексеевич – делегат съезда
КПСС, заслуженный шахтёр,
орденоносец, имеет ордена
«Шахтёрской славы» I, II и
III степени, «Трудовой славы» II и III степени, заслуженный работник угольной
промышленности.
- Костылёв Василий Егорович – ордена «Шахтёрской славы» II и III степени.
- Ренскова Галина Николаевна. Награждена орденом
Трудового Красного Знамени III степени. Работала дояркой.
- Ерошенко Валентина
Михайловна, 1929 года рождения. Родила и воспитала 5-ых
детей. Она вспоминает: «Приехала в хутор Ильичёвка в 1933
году. Училась в школе хорошо,
жаль, что удалось окончить
лишь 4 класса. Начала работать
с 12 лет. Наравне со старшими
работала на курятнике: кормила, поила, чистила.
Затем пошла работать на
МТФ. Нелёгкий труд телятницы был очень низкооплачиваемым. Чтобы выжить, пришлось работать и дояркой в
родильном отделении фермы.
Сейчас, - продолжает свои
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В. М. Ерошенко

воспоминания Валентина Михайловна, - жаловаться не на
что. Пенсией обеспечена. Радуют и изменения в последние
годы в нашем хуторе. Похорошело село, благоустраивается: газ, вода, свет, асфальт по
улицам».
Валентина
Михайловна
награждена медалями «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.», имеет медаль материнства,
удостоверение
«Ветеран труда».
- Кузнецов Пётр Гаврилович – житель х. Ильичёвка, где с 1986 года трудился на
Ильичёвской
птицефабрике
механизатором. За годы работы был награждён различными
наградами: грамотами, благодарственными письмами, юбилейными медалями и особая
гордость – орден Трудового
Красного Знамени.

П. Г. Кузнецов

42

к 30-летию Совета ветеранов Октябрьского района
Ветеранская организация
Бессергеневского
сельского поселения

Б

ессергеневское сельское поселение
включает станицу Бессергеневскую,
Заплавскую, хутор Калинин.
Численность населения 5002 человека, из
них ветеранов 232 человека.
На территории поселения располагаются два
ФАПа, три библиотеки, 2 сельских клуба, спортзал, две школы, один детский сад.
Глава администрации поселения Гудков Анатолий Михайлович. Председатель Собрания депутатов - Глава Бессергеневского сельского поселения Рубцов Юрий Николаевич.
В течение последних тридцати лет при администрации поселения работает ветеранская организация. В настоящее время её возглавляет ветеран
труда Матвейчук Юрий Антипович, учитель с
45-летним стажем. В состав членов Совета ветеранов входил участник Великой Отечественной
войны Левченко Василий Макарович.
В разное время председателями Бессергеневской ветеранской организации были: Гудков Николай Иванович (участник Великой Отечественной войны),
Янченков Алексей Васильевич (участник Великой Отечественной войны).
Члены ветеранской организации активно сотрудничают
с администрацией поселения,
со школами № 41 и № 52. Учащиеся этих школ ухаживают
за тремя памятниками воинам
Великой Отечественной войны. Здесь покоятся 150 воинов,
Ю. А. Матвейчук
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отдавших свои жизни за освобождение станицы
от фашистов. Кроме этого, учащиеся школ посещают ветеранов, поздравляют с праздниками,
помогают по хозяйству.
Следует отметить глав местного самоуправления Арестову Анну Васильевну, Галстенкова Василия Михайловича, Рубцова Юрия
Николаевича, Гудкова Анатолия Михайловича, директора ООО «Бессергеневское» Козлова
Вениамина Михайловича, которые всегда положительно решают все обращения к ним ветеранов по различным вопросам.
Большинство ветеранов станиц ведут активный образ жизни, участвуют в восстановлении
храма Святителя Алексия в станице Бессергеневской, а в станице Заплавской был восстановлен Свято-Одигитриевский храм. Также была
построена часовня-купель в честь Казанской
иконы Божьей Матери.
Также некоторые ветераны являются участниками хоров. Их в Бессергеневском поселении
три: Бессергеневский народный хор «Казачий
край», Заплавский «Донские узоры», Калининский ансамбль «Хуторянка».
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Ветеранская организация
Краснолучского
сельского поселения

К

раснолучское сельское поселение включает в себя: хутор Красный Луч, посёлок Нижнедонской, хутор Озерки, хутор
Первомайский, хутор Ягодинка. Численность населения 2644 человека.
На территории поселения имеются пять ФАПов, три библиотеки, два сельских Дома культуры, три сельских клуба, два спортзала, один физкультурно-оздоровительный комплекс, две школы
и два дошкольных учреждения.
Глава администрации – Девальд Алексей
Эдуардович. Председатель Собрания депутатов - Глава Краснолучского сельского поселения
Алентьев Александр Александрович.
До 2007 года в Краснолучском сельском поселении было три ветеранских организации: х.
Красный Луч (председатель Ивко Григорий
Дмитриевич), х. Ягодинка (председатель Попова
Вера Ивановна), п. Нижнедонской (председатель
Дашков Анатолий Михайлович).
В 2007 году все эти организации были объединены в одну первичную. Председателем был избран Рябухин
Александр Васильевич.
В 1956 году он окончил Тарасовскую сельскохозяйственную
школу и работал агрономом в
совхозе «Глубокинский» Каменского района. В 1971 году был
награждён орденом Трудового
Красного Знамени, а в 1973 - орденом Ленина. В 1976 году был
избран председателем колхоза
имени Кирова в Усть-Донецком
районе. С 1981 года был главным
агрономом колхоза имени Кирова Октябрьского района.
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С. В. Фомина

Т. П. Видяпина

Александр Васильевич – уважаемый человек в Красном Луче,
депутат Краснолучского сельского поселения.
Члены Совета ветеранов:
- Фомина Серафима Васильевна, 1945 года рождения. Работала восемь лет дояркой, одиннадцать лет бригадиром, десять
лет зоотехником. Окончила Новочеркасский сельскохозяйственный техникум, ветеран труда;
- Видяпина Татьяна Петровна, 1956 года рождения. Окончила Ростовское педагогическое
училище. Много лет работала в
детских дошкольных учреждениях. Принимает активное участие
в общественной жизни хутора.
Неоднократно награждалась Благодарственными письмами и денежными премиями;
- Богатырёва Любовь Федоровна, 1943 года рождения. В
начале трудовой деятельности
работала свинаркой, затем окончила бухгалтерские курсы и работала учётчиком, бухгалтером.
Имеет медаль «За доблестный
труд». В 1984 году присвоено
звание «Ветеран труда».
За активное участие в общественной жизни и добросовестный труд неоднократно награждалась Благодарственными
письмами и Почётными грамотами и от администрации Октябрьского района, и от руководства
ООО «Агросоюз Юг Руси»;

Л. Ф. Богатырёва
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- Нестерова Назира Галимзяновна, 1948 года рождения. Работала в колхозе имени
Кирова диспетчером, нормировщиком. Окончила курсы воспитателя и работала в детском саду.
Ветеран труда;
- Садовина Надежда Алексеевна, 1948 года рождения. После
окончания школы пошла работать воспитателем детского сада
в колхозе имени Кирова. В 1970
году поступила в бухгалтерскую
школу и стала работать нормировщиком в мастерской колхоза.
Была секретарём комсомольской организации колхоза, затем
парторгом в полеводческой бригаде;
- Светчикова Нонна Васильевна. Родилась в 1962 году в
г. Москве. По семейным обстоятельствам переехала в Ростовскую область, в Октябрьский
район. Окончила ДСХИ. Работала зоотехником-селекционером
в колхозе имени Кирова. В 1996
году перешла в ЦСО заведующей
отделением № 2. Работает по настоящее время. Ветеран труда.
Имеет много благодарностей
от Министерства труда и соцобеспечения, а также от Главы администрации Октябрьского района,
Собрания депутатов Октябрьского района. Депутат Краснолучского поселения.

Н. Г. Нестерова

Н. А. Садовина

Н. В. Светчикова
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Ветеранская организация
Красюковского
сельского поселения

В

Красюковское сельское поселение входят: слобода Красюковская, хутора
Аюта, Красный, Миллеров, Сусол, Яново-Грушевский, посёлок Новоперсиановский.
Численность населения 7209 человек, из
них 507 ветераны.
На территории поселения расположены
пять ФАПов, четыре библиотеки, три сельских Дома культуры, сельский клуб, четыре
спортзала, три школы, два детских дошкольных учреждения.
Глава администрации – Бугаев Виктор
Иванович. Председатель Собрания депутатов
- Глава Красюковского сельского поселения
Злобина Наталья Петровна.
Совет ветеранов слободы Красюковской был
создан при Красюковком сельском Совете в 1990
году под руководством заместителя председателя Красюковского сельского Совета Клеймёновой Александры Николаевны – грамотного,
умного и ответственного человека. Она познакомилась со всеми ветеранами
Великой Отечественной войны, составила списки, ознакомилась с условиями жизни и
состоянием здоровья ветеранов. На протяжении всей жизни беззаветно преданный делу
человек – Клеймёнова А. Н. помогала и помогает всем ветеранам организации в их работе.
В настоящее время многие ветераны Красюковского сельского
поселения ещё продолжают трудовую деятельность.
А. Н. Клеймёнова
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А. И. Аракчеев

В. В. Шишкина

Т. А. Акишева

Председатель Совета ветеранов - Аракчеев Александр
Иванович ветеран труда России, почётный работник общего образования РФ. Награждён Почётной грамотой
Министерства просвещения
СССР, Почётной грамотой
Министра Обороны РФ, лауреат Соровской премии в области преподавания физики,
преподаватель-организатор
основ безопасности жизнедеятельности в школе № 62.
Члены Совета ветеранов:
- Шишкина Валентина
Васильевна, ветеран труда
России, награждена грамотой
Министерства просвещения
РСФСР, грамотой Министерства среднего и общего образования Ростовской области;
- Акишева Таисия Архиповна, ветеран труда России,
награждена грамотой Министерства среднего и общего образования Ростовской области. Работает в колледже г. Новочеркасска;
- Самсонова Валентина
Алексеевна, ветеран труда
России, награждена грамотой Министерства культуры
и спорта Ростовской области.
Работает библиотекарем в филиале районной библиотеки
СДК второго района слободы
Красюковской;
- Полисмакова Людмила
Михайловна, ветеран труда
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России, награждена грамотой
Министерства просвещения
РСФСР, грамотой Министерства среднего и общего образования Ростовской области,
обладатель Гранта Д. Сороса
за достижения в преподавании биологии, учитель начальных классов в школе № 62.
Организация
ветеранов
Красюковского сельского поселения ведёт просветительскую работу среди молодёжи
и школьников, посильную консультационную деятельность.
Во главе с Советом ветеранов
пенсионеры всех рангов активно участвуют в проведении
государственных праздников.
Совет ветеранов организует и
проводит встречи и праздники
в памятные даты российского
календаря, активно сотрудничает с администрацией Красюковского сельского поселения,
Советом школы и СДК.

Л. М. Полисмакова

В. А. Самсонова
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Ветеранская организация
Коммунарского
сельского поселения

В

состав Коммунарского сельского поселения входят посёлки: Новосветловский, Верхнегрушевский, Заречный, Заозерье, Красногорняцкий, Малая
Сопка, Староковыльный; хутора: Заречный,
Коммуна, Привольный.
Численность населения 6029 человек, из
них ветеранов 358 человек.
На территории поселения располагаются
семь ФАПов, две библиотеки, три сельских
Дома культуры, два сельских клуба, два спортзала, две школы, три детских дошкольных учреждения.
Глава администрации – Точёный Алексей
Юрьевич. Председатель Собрания депутатов
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- Глава Коммунарского сельского поселения
Маслов Михаил Иванович.
Председателем ветеранской организации
поселения является Гайдук Светлана Дмитриевна. Родилась на Украине. Образование
высшее, окончила Харьковский
зооветеринарный
институт.
Практически всю свою жизнь
проработала главным зоотехником сначала на Украине, а с
1989 года в ГПЗ «Горняк». За
достигнутые высокие показатели в развитии народного хозяйства награждена орденом
Почёта, медалями ВДНХ. Рабочий стаж - 41 год.
Членами Совета ветеранов являются:
- Зозуля Иван Маркович,
уроженец Чертковского района
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И. М. Зозуля

Т. С. Золотухина

С. И. Романенко

Ростовской области. В начале
своего трудового пути, после
школы и училища механизации поднимал целину в Казахстане. С 1960 года работал
механиком, инженером-механиком в ГПЗ «Горняк».
За высокие показатели в
труде награждён орденом Трудового Красного Знамени,
орденом Дружбы народов,
орденом Трудовой Славы IIIей степени. Трудовой стаж более 45 лет;
- Золотухина Тамара Сидоровна, уроженка пос. Каменоломни. Окончила Донецкий
государственный
университет. Почти всю свою трудовую
жизнь работала заведующей
детскими садами: в пос. Каменоломни «Солнышко», в пос.
Красногоряцкий «Теремок».
Отличник народного просвещения. Награждена грамотами и Благодарственными
письмами. Стаж работы 52
года;
- Романенко Светлана Ивановна. Родилась в Чертковском
районе, окончила Шахтинское
медицинское училище и после
окончания тридцать лет проработала в Узловой железнодорожной больнице, а с 2008 года
- заведующая ФАПом в пос.
Красногорняцкий.
Награждалась Почётными
грамотами и Благодарственными письмами за хорошую
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работу. Трудится в настоящее
время. Стаж работы 40 лет;
- Борзик Тамара Васильевна, уроженка Пермского
края. В Ростовскую область
приехала в 1967 году. После
окончания
Новочеркасского
сельхозтехникума по специальности «Зоотехник животноводства», работала в ГПЗ
«Горняк». Награждена медалями ВДНХ, является победителем социалистического соревнования областного значения.
Делегат съезда ВЛКСМ в 1974
году. Стаж работы 30 лет;
- Хохлачёва Александра
Дмитриевна. Родилась в пос.
Каменоломни. После окончания
сельскохозяйственного
техникума работала бухгалтером в сберкассе, а в последнее
время учётчиком в животноводстве в ГПЗ «Горняк». Стаж
работы 40 лет;
- Топилин Фёдор Иванович. До 1950 года прошёл войну, службу в Советской Армии.
С 1950 года по 1985 год 35 лет
работал в ГПЗ «Горняк» водителем.
Награждён орденом Великой
Отечественной войны, двумя
медалями «За Отвагу», медалью «За доблестный труд», орденом Красной звезды, а также
юбилейными медалями к датам
50 лет и 75 лет со дня Победы.
Из истории Совета ветеранов госплемзавода «Горняк».
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О Ветеранах
Совет был организован в 1986 году. Первым
председателем Совета ветеранов был избран
Мещеряков Николай Иванович, членами Совета ветеранов были Топилин Фёдор Иванович, Каркачёв Степан Захарович, Золотарёва Анна Фёдоровна, Константинов Яков
Пименович, Редичкин Михаил Александрович, Рыбальченко Николай Семёнович.
Работа Совета ветеранов неразрывно связана с жизнью ГПЗ «Горняк» и самого посёлка. Члены Совета систематически занимаются патриотическим воспитанием молодёжи,
школьников, рассказывая им о мужестве,
стойкости наших солдат, о тяжёлых годах Великой Отечественной войны.
Ветераны принимают активное участие в
организации экскурсий по местам боевой славы: город Волгоград, Брестская крепость и др.
Гордостью ветеранов и всего госплемзавода «Горняк» стал хор ветеранов войны «Красная гвоздика», который был организован при
Доме культуры посёлка. Ветераны выступали
с песнями военных лет по всей Ростовской
области. Также Совет ветеранов – активный
участник в работе по благоустройству в населённых пунктах поселения.
Члены Совета ветеранов постоянно оказывают посильную помощь пенсионерам – жителям посёлка, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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Ветеранская организация
Каменоломненского
сельского поселения

В

состав поселения входит один населённый
пункт – районный посёлок Каменоломни.
Численность населения 10600 человек,
в том числе 1175 ветеранов.
Глава Каменоломненского городского поселения Симисенко Максим Сергеевич. Председателем Собрания депутатов - Главой Каменоломненского городского поселения
является Калинина Нина Михайловна.
В 2009 года председателем
Совета ветеранов посёлка Каменоломни был избран Чаплинский Иван Федорович. Ранее
ветеранскую организацию поселка Каменоломни возглавлял
Бубликов Александр Петрович. До ухода на пенсию он работал машинистом мотовоза на
Дистанции контактной сети ст.
Каменоломни, где вёл большую
И. Ф. Чаплинский
общественную работу. Возглавляя ветеранскую организацию
п. Каменоломни, он оставил о
себе хорошую память. Жители
посёлка до сих пор о нём вспоминают с теплотой.
Члены Совета ветеранов:
- Дубовая Лилия Георгиевна, бывший учитель русского
языка и литературы, а потом преподаватель физкультуры;
- Демидова Галина Фёдоровна, бывший учитель школы
№ 82, ведёт активную общественную работу;
Л. Г. Дубовая
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Г. Ф. Демидова

П. М. Аксёнова

Т. М. Савина

- Аксёнова Полина Михайловна, бывший работник локомотивного депо, активная общественница;
- Савина Татьяна Михайловна, бывший работник отдела культуры, активная общественница.
На счету ветеранской организации п. Каменоломни много славных дел:
- была приведена в порядок
(установлен памятник и гробница)
могила Попова Е. П., орденоносца,
имеющего ордена Славы II и III степени;
- был проложен пешеходный переход через подъездные пути локомотивного депо для прохода граждан
и детей в школу № 82 с улицы Мокроусова. Эта объёмная работа проводилась совместно с администрацией городского поселения и участием
руководства локомотивного депо;
- по ходатайству Совета ветеранов п. Каменоломни администрация поселения организовала подсыпку щебнем участка переулка
Виноградного от улицы Энгельса
до Новой улицы;
- члены Совета ветеранов п. Каменоломни регулярно посещают
участников Великой Отечественной войны, выясняют их нужды и
просьбы и стараются по мере возможности помочь их выполнить;
- по инициативе и ходатайству
членов Совета ветеранов пос. Каменоломни была установлена лавочка
на остановке по пер. Шоссейному
и изготовлены поручни в магазине
«Три семёрки» по этому же переулку.
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Ветеранская организация
Краснокутского
сельского поселения

В

состав Краснокутского сельского поселения входят хутора: Красный Кут, Весёлый,
Калинин, Марьевка, Новогригорьевка,
Новопавловка; поселок Интернациональный.
Численность населения 4750 человек, в том
числе 155 ветеранов.
На территории поселения
расположено семь ФАПов, две
библиотеки, два сельских Дома
культуры, два сельских клуба,
спортзал, две школы, одно дошкольное учреждение.
Глава администрации –
Огнев Владимир Николаевич.
Председатель Собрания депутатов - Глава Краснокутского
сельского поселения - Гаврилова Ольга Иосифовна.
Ветеранская организация
Краснокутского сельского поН. И. Парамонов
селения была создана в 1990
году. Её первым председателем был Парамонов Николай
Иванович. В 1943 году он был
призван на военную службу, а
первого мая 1943 года принял
присягу при 227 стрелковой
курсантской бригаде. С декабря этого же года по декабрь
1947 года был наводчиком
станкового пулемёта батальона морской пехоты. С августа
1945 года участвовал в войне
с Японией. Затем демобилизовался и с 1962 года по 1993
год работал в колхозе «Россия»

В. А. Банько
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В. И. Буйниченко

А. М. Алёшина

трактористом, бригадиром, заведующим фермой. Был заслуженным колхозником колхоза «Россия».
Долгое время возглавлял
Совет ветеранов при Краснокутском сельском Совете. Награждён орденами и медалями:
орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги», «За Победу над Японией»,
медалью маршала Жукова и
другими боевыми наградами и
юбилейными медалями.
В настоящее время ветеранскую организацию поселения
возглавляет Банько Владимир
Александрович.
Владимир Александрович
всю свою трудовую жизнь проработал в колхозе «Россия» на
разных местах. Сначала трактористом, затем, после учёбы в
Донецком сельхозтехникуме, механиком, заведующим мехцеха в
колхозе «Россия». Ветеран труда.
За высокие показатели получаемой продукции в растениеводстве награждён орденом «Знак
Почёта». Ему присвоено в 1990
году звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».
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Членами ветеранской организации поселения являются:
- Буйниченко Владимир
Иванович. В 1962 году окончил
Ростовский
государственный
университет и работал в школе
№ 20 х. Красный Кут учителем
биологии, затем директором
школы;
- Алёшина Альбина Михайловна. Работала в колхозе
«Россия» птичницей, свинаркой.
Ветеран труда. «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Российской Федерации». Награждена орденом Трудового
Красного Знамени;
- Мальцев Пётр Александрович, 45 лет проработал в колхозе «Россия» механизатором.
Награждён медалью «За трудовую доблесть», орденом Дружбы народов. Ветеран труда;
- Проничкина Нина Александровна. Окончила Константиновский сельскохозяйственный техникум. С 1967 по
2003 гг. работала фельдшером
на свиноферме. За высокие
трудовые показатели и добросовестное отношение к труду
в 1976 году награждена орденом Трудовой Славы III степени. Ветеран труда.
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Ветеранская организация
Керчикского
сельского поселения

В

состав Керчикского сельского поселения входят хутора: Керчик-Савров, Весёлая Бахмутовка, Степной; посёлки:
Атлантово, Залужный, станция Керчик.
Численность населения
1732 человека, в том числе
92 ветерана.
На территории поселения
располагаются три ФАПа, две
библиотеки, два сельских Дома
культуры, спортзал.
Глава администрации Керчикского сельского поселения
- Аниканова Ольга Ильдаровна. Председатель Собрания
депутатов - Глава Керчикского
сельского поселения - Пересадченков Владимир Константинович.
Тридцать лет назад в бывшем Керчикском сельском Совете в каждом пункте был избран Совет ветеранов войны и
труда. Тогда председателями
Советов ветеранов были избраны участники Великой Отечественной войны. Это были
очень уважаемые люди, прошедшие войну.
В х. Керик-Савров это был
Гольцев Иван Макарович,
участник Великой Отечественной войны, освобождал города: Киев, Харьков, Житомир;
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Е. В. Котова

Ф. А. Дорошенко

Э. С. Кичкова

страны: Чехословакию, Польшу. Имеет многочисленные
награды за ратные подвиги.
В пос. Залужный первым
председателем Совета ветеранов был Филиппов Павел
Арсентьевич, участник Великой Отечественной войны.
Награждён медалью «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны II
степени. Его сменила Котова
Екатерина Виссарионовна,
активная общественница. Она
хорошо знала историю м/с
«Шахтинский», каждой семьи. Пользовалась огромным
авторитетом в совхозе.
В х. Весёлая Бахмутовка
первым и единственным председателем Совета ветеранов
был Дорошенко Фёдор Афанасьевич, участник Великой
Отечественной войны, бывал
на разных фронтах. Награждён орденом Славы III степени, различными наградами
и медалями за ратный подвиг.
У него удивительно мирная
профессия – сорок лет работал учителем начальных классов в х. Весёлая Бахмутовка.
Всегда подтянут, аккуратен,
очень любил детей.
В 1998 году председателем Совета ветеранов избрана Кичкова
Эмма Степановна, а с 2002 года
избран общий Совет ветеранов,
председателем которого осталась
Эмма Степановна. Она работала
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заведующей библиотекой, учителем, заместителем директора
школы по воспитательной работе, секретарём парткома колхоза
«Союз», председателем Керчикского сельского Совета. Сейчас
на пенсии, но работает воспитателем детского сада. Награждена
медалью «За трудовое отличие»
(1973 г.)
За активное участие в общественной жизни получила
Благодарственное письмо от
Законодательного Собрания
Ростовской области, Благодарственные письма Главы
района Луганцева Е. П., Главы поселения Шаповалова Ю.
П. Присвоено высокое звание
«Почётный гражданин Октябрьского района».
В состав Совета ветеранов входят:
- Бабкова Антонина Алексеевна, работала секретарём
Керчикского сельского Совета.
Имеет Благодарственные письма от районного Собрания депутатов Керчикского поселения;
- Бондаревская Антонина
Николаевна, бывший главный
бухгалтер ООО «Луговое»;
- Голикова Людмила Николаевна, работала завучем
Керчикской школы № 1, «Отличник народного просвещения», неоднократно награждалась Благодарственными
письмами;
- Кириленко Евдокия Дмитриевна, работала бухгалтером
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Керчикского (с) Совета, староста првославной общины церкви х. Керчик-Савров.
Неоднократно награждалась Благодарственными письмами Главы поселения;
- Олейникова Татьяна Иосифовна, работала бухгалтером колхоза «Союз»;
- Чугайнова Екатерина Петровна, работала учителем начальных классов
Керчикской средней школы № 1. Неоднократно награждалась Благодарственными письмами;
- Шкрабо Татьяна Николаевна, работала воспитателем Керчикского
детского сада «Солнышко». Неоднократно награждалась Благодарственными письмами.

Е. Д. Кириленко

Т. И. Олейникова

Е. П. Чугайнова

Т. Н. Шкрабо с внучкой
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Ветеранская организация
Мокрологского
сельского поселения

В

состав Мокрологского сельского поселения
входят посёлки Новозарянский, Мокрый
Керчик, Мокрый Лог, Новощербаков; хутора: Коммуна им. Ленина, Костиков, Маркин, Николаевка. Численность населения 3178 человек, в
том числе ветеранов 151.
На территории поселения располагается пять
ФАПов, три библиотеки, три сельских Дома культуры, два спортзала, две школы, два детских сада.
Глава администрации – Кочин Григорий Викторович. Председатель Собрания депутатов - Глава
Мокрологского сельского поселения – Каргина Евдокия Ивановна.
Совет ветеранов поселения был создан вначале
из участников Великой Отечественной войны и состоял только из них. Тогда в него входили Цымбаленко Василий Трофимович, Григорьев Андрей
Филиппович, жители х. Костиков.
С 1990 года в состав Совета ветеранов стали избираться также ветераны труда и пенсионеры.
Первым председателем был Сазонов Иван
Павлович, участник Великой
Отечественной войны. Он награждён многочисленными боевыми наградами и возглавлял
ветеранскую организацию 11
лет и ещё 15 лет был членом
Президиума районного Совета
ветеранов.
В период с 1991 по 1996
годы председателем Совета ветеранов был Никулин Павел
Семёнович.
Большой вклад внёс Жорин Геннадий Васильевич,
пробывший
председателем
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П. С. Никулин

Г. В. Жорин

В. И. Литвинов

Совета ветеранов полтора
года. Честный, отзывчивый человек – таким он запомнился
всем, кто с ним сталкивался.
С 1996 года он работал десять
лет директором птицесовхоза
«Шахтинский». При нём были
построены десять корпусов
птичников, четыре утятника,
мастерская, новая столовая,
административное здание, гараж, велось строительство детского сада, клуба, школы. Для
работников построили пятнадцать двухквартирных коттеджей, шестнадцатиквартирный
двухэтажный дом, возвели новые электролинии, на улицах
хутора проложили асфальт и
многое другое было сделано
при нём.
За годы работы он получил
орден Трудового Красного
Знамени, две медали «За трудовую доблесть».
В период с 1999 по 2006
годы председателем Совета ветеранов был Литвинов
Виктор Иванович. Работал
в совхозе «Комсомолец», на
ПТФ «Шахтинский» и «Маркинская» водителем, затем
заведующим гаражом. Награждён медалями «За доблестный труд» и памятным
знаком в честь 75-летия Ростовской области. Член Президиума районного Совета
ветеранов.
В настоящее время Совет
ветеранов х. Маркин возглав-
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ляет уважаемый человек Прошунина Юлия Григорьевна.
До выхода на пенсию работала
зоотехником-селекционером на
ПТФ «Шахтинская».
Членами Совета ветеранов являются: Луковская
Февронья Тимофеевна, Ширяева Валентина Митрофановна, Зайченко Любовь
Кайшугуловна,
Василенко
Любовь Юрьевна, Токарева
Любовь Петровна.
Совет ветеранов под руководством Юлии Григорьевны
проводит большую работу. Это
одна из лучших ветеранских
организаций Октябрьского района.
Председателем Советом Ветеранов п. Новозарянский является Шпак Борис Федорович. Заместителем – Карпова
Нина Потаповна.
В состав Совета ветеранов
входят: Осипова Раиса Ивановна, Григоренко Александр
Дмитриевич, Гуков Петр Фадеевич, Сережников Петр
Григорьевич, Козленко Мария Никитична.
Шпак Борис Федорович,
1929 года рождения, родился в
Мартыновском районе, Ростовской области. Ветеран труда,
труженик тыла.
Трудовой путь:
1946 - 1949 гг. плотник – школа
№ 5 Октябрьского района;
1950 - 1966 гг. завмаг – Мокрологское сельпо Райпотребсоюз;
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Ю. Г. Прошунина

Ф. Т. Луковская

Б. Ф. Шпак

О Ветеранах
1966 - 1997 гг. – звеньевой растениеводческой
бригады, заведующий склада - совхоз «Комсомолец» Шпак Б. Ф. является председателем Совета
ветеранов Мокрологского сельского поселения с
1991 года по настоящее время. Отлично себя зарекомендовал в общественной работе, пользуется заслуженным авторитетом в Совете и администрации поселения. Оказывает большую помощь
в патриотическом воспитании молодежи.

В. М. Ширяева

Л. К. Зайченко

Л. Ю. Василенко

Л. П. Токарева
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Ветеранская организация
Кривянского
сельского поселения

В

состав Кривянского сельского поселения
входит станица Кривянская.
Численность населения 10433 человек, в том числе ветеранов 277.
На территории поселения находятся: участковая больница, две библиотеки, два сельских
Дома культуры, три спортзала, три школы, два
дошкольных детских учреждения.
Глава администрации Кривянского сельского поселения - Филимонов Сергей Данилович,
председатель Собрания депутатов - Глава Кривянского сельского поселения - Зеленков Леонид Георгиевич.
В станице Кривянской в течение длительного времени работает ветеранская организация. С
2008 года по 2010 год её первым председателем
был участник Великой Отечественной войны
Рашевский Иван Петрович.
С 14 лет Иван Петрович начал свою трудовую
деятельность. Работал почтальоном, позднее
комбайнёром. В феврале 1943
года был призван в Советскую
Армию на Белорусский фронт,
где был ранен. После лечения в
госпитале был командирован в
Кривянскую МТС.
В 1951 году награждён медалью «За трудовую доблесть», в
1952 году орденом Трудового
Красного Знамени за намолот
зерновых свыше десяти тысяч
центнеров зерна.
С июня 2010 года по настоящее время председателем
ветеранской организации стал
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Чернохлебов Андрей Иванович, уроженец станицы Кривянской, 1930 года рождения.
Андрей Иванович в годы
Великой Отечественной войны
трудился в Кривянском колхозе
«Голос рыбака». Его трудовой
путь проходил на разных предприятиях: работал животноводом в колхозе имени Фрунзе, на
Новочеркасском рыбокомбинате. В 2012 году получил удостоверение «Труженик тыла».
Члены Совета ветеранов:
- Басенков Алексей Прокофьевич – коренной житель станицы Кривянской, казак в седьмом поколении, председатель
Совета старейшин казачьего
общества Нижнедонского юрта,
депутат Кривянского сельского поселения.
Алексей Прокофьевич долгое время трудился в Кривянском совхозе, затем в Кривянской администрации, за что и
был отмечен Благодарственными письмами и Почётными грамотами.
Он инициатор и непосредЗ. Л. Скрипникова
ственный участник по созданию
Доски Почёта в парке станицы Кривянской,
на которой высечены имена 205 жителей станицы – участников Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., погибших, пропавших без вести.
Скрипникова Зоя Лукинична. После окончания средней школы колхоз направил её на обучение в Ростовский Дом народного творчества
на курсы руководителей народного и большого
танца, как активную участницу художественной
А. П. Басенков
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самодеятельности, что в дальнейшем и пригодилось Зое Лукиничне.
С 2001 года по настоящее время она директор
СДК № 2 станицы Кривянской, солистка Кривянского казачьего народного хора «Донские Зори»,
депутат Кривянского сельского поселения, секретарь местного отделения партийной организации «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
На счету ветеранской организации станицы
Кривянской много добрых дел. Так, председатель
ветеранской организации совместно со своими
соратниками посещают ветеранов и пенсионеров, выявляют их нужды, оказывают посильную
помощь. При содействии Главы администрации
района Луганцева Е. П. был проведён ремонт в
домах участников Великой Отечественной войны.
Шестнадцати участникам Великой Отечественной войны, их вдовам, узникам концлагерей было предоставлено жильё.
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Общественная организация
ветеранов войск правопорядка
посёлка Казачьи Лагери

О

бщественная организация ветеранов войск правопорядка пос. Казачьи Лагери при гарнизонном Доме
офицеров в пос. Казачьи Лагери была создана в 2010 году. Председателем является подполковник в отставке Рябцев Евгений Викторович. В 1973-75 гг. он проходил службу
в железнодорожных войсках Вооруженных
Сил СССР, участвовал в строительстве Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском
крае. Затем окончил Новосибирское высшее
военно-политическое училище и Ростовский-на-Дону государственный университет.
С 1981 по 1989 гг. проходил службу на
офицерских должностях в Краснознамённом
Закавказском военном округе. В 1989 году
был переведён во внутренние войска МВД
СССР.
Евгений Викторович участвовал в контртеррористических операциях на Северном
Кавказе. Награждён государственными наградами СССР
и Российской Федерации. В
2014 году был переизбран в
третий раз на должность председателя Совета ветеранской
организации.
В этой организации действуют и совершенствуются системы военно-патриотического, нравственного воспитания,
трудоустройство пенсионеров,
медицинского сопровождения
Е. В. Рябцев
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ветеранов, находящихся на лечении в Окружном военном госпитале.
В последнее время проделана большая работа по увековечиванию памяти сослуживцев,
погибших при исполнении воинского долга.
При активном участии ветеранов открыты
мемориальные доски и названы учебные заведения в память о погибших военнослужащих. Так, школа № 77 в пос. Казачьи Лагери
носит имя Героя России, подполковника Петрушко С. И.
Рябцев Е. В. совместно с Отделом образования Октябрьского района организует посещение и знакомство учащихся школ с жизнью, бытом, традициями воинских частей.
Проводятся уроки мужества. Особый подъём
работы происходит в дни празднования годовщины Великой Победы, других памятных
дат России.
Десять ветеранов из этой организации в
2014-2015 гг. награждены благодарностями
Главы администрации Октябрьского района
Луганцева Евгения Петровича.
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Е. В. Рябцев проводит урок мужества
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Ветеранская организация
Центральной районной
больницы

В

2011 году при Центральной районной
больнице был создан Совет ветеранов, в который вошло восемь человек:
- Борисова Инна Яковлевна – председатель Совета ветеранов, бывший главный бухгалтер ЦРБ;
Члены Совета ветеранов:
- Камышева Ольга Федоровна – бывший экономист
ЦРБ, активная общественница;
- Малико Галина Васильевна – бывшая главная медсестра ЦРБ;
- Фисунова Мария Васильевна – бывший бухгалтер
ЦРБ;
- Ульянова Вера Степановна – бывшая медсестра ЦРБ;
- Сусарина Лидия Ивановна – бывшая медсестра
ЦРБ;
- Фролова Татьяна Георгиевна – медсестра процедурного кабинета ЦРБ;
- Монастырёва Людмила
Филипповна – сотрудник реабилитационного центра ЦРБ.
Общая обязанность каждого
члена ветеранской организации
– помогать работе профкома, а
именно: посещать больных ветеранов-медиков, подготовка к
праздникам, а также решение

И. Я. Борисова

О. Ф. Камышева
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В. С. Ульянова

некоторых вопросов, касающихся пенсионеров-ветеранов.
Члены ветеранской организации ЦРБ принимают активное
участие в уборке территории
больницы, проведывают неработающих пенсионеров и ветеранов ЦРБ, принимают активное участие в конкурсах,
проводимых районным Советом ветеранов на лучшую ветеранскую организацию.
Члены ветеранской организации ЦРБ проводят ежеквартальные проверки отделений больницы по оснащению
медикаментами, продуктами
питания, а также обращают
внимание на отношение медперсонала к проходящим лечение ветеранам.

Т. Г. Фролова

М. В. Фисунова
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Железнодорожный узел
станции Каменоломни

П

ервые ветеранские организации на железнодорожных предприятиях Каменоломнинского узла начали зарождаться
в конце 80-х - начале 90-х годов. В них состояли
участники Великой Отечественной войны.
В 1992 году на ст. Каменоломни начал организовываться Узловой Совет ветеранов, в состав
которого вошли предприятия железнодорожного
транспорта: станция Каменоломни, локомотивное
депо, вагонное депо, военизированная охрана, железнодорожная больница, железнодорожные детские сады и школы, восстановительный поезд.
Первым председателем и организатором Узлового Совета ветеранов был Волков
Александр Алексеевич. На отчётно-выборной конференции было отмечено, что благодаря активной работе первичных организаций
в период 1996-1999 годов, был налажен учёт
ветеранов на Каменоломнинском железнодорожном узле.
В июле 2001 года председателем Совета ветеранов узла
был избран Хандаченко Анатолий Максимович.
В связи в реорганизацией
предприятий
железнодорожного транспорта неоднократно
менялся состав первичных организаций, входящих в Узловой
Совет ветеранов. В 2005-2006
годах из состава Узлового Совета ветеранов вышли первичные
организации вагонного депо и
А. М. Хандаченко
железнодорожной
больницы
ст. Каменоломни. На протяжении многих лет в
состав Узлового Совета избирались и активно
работали председатели первичных организаций:
председатель Совета ветеранов вагонного депо
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О Ветеранах
Рыжов Николай Константинович, председатель Совета ветеранов локомотивного депо Карманов Владимир Ильич.
22 августа 2016 года проведено отчётно-выборное собрание, на котором избран новый состав
Совета ветеранов: А. М. Хандаченко, А. Ф. Хандаченко, З. В. Рубцова, Н. Н. Сорокина, М. И. Федоренко, Г. Т. Ильминская, З. А. Мироненко.

Локомотивное
депо
ст. Каменоломни

В

А. В. Кулешов

С. И. Ершова

етеранская организация
локомотивного
депо
была организована в
1986 году как первичная ветеранская организация Ростовского отделения Северо-Кавказской железной дороги и носила
название «Ветеранская организация участников Великой Отечественной войны». Её первым
председателем была Холопова
Клавдия Филипповна – фронтовичка, труженица.
В конце восьмидесятых
было принято решение о том,
что ветеранская организация
должна объединять не только
участников Великой Отечественной войны, но и ветеранов
труда, уходящих на пенсию, и
организация стала называться «Ветеранская организация
ветеранов войны и труда». На
01.03.1992 года в ветеранской
организации числилось 375 человек, из них 77 участников Великой Отечественной войны.
В 1995 году председателем
Совета ветеранов локомотивного депо ст. Каменоломни
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был избран Карманов Владимир Ильич.
В декабре 2015 года Карманов В. И. был переизбран и на
данный момент председателем
Совета ветеранов цеха ст. Каменоломни является Кулешов
Анатолий Васильевич – бывший машинист, Почётный железнодорожник.
Члены Совета ветеранов:
- Ершова Светлана Ивановна, техник аппаратного цеха
депо, имеет высшее образование. С 1996 года заместитель
председателя Совета ветеранов
локомотивного депо и смотритель музея. В 1979 году она
окончила Новочеркасский политехнический институт и стала инженером-технологом. В
мае 1968 года начала работать
в локомотивном депо техником аппаратного цеха и почти
полвека отработала на одном
предприятии;
- Карманов Владимир
Ильич – более 20 лет возглавлял
ветеранскую организацию предприятия. В данное время является членом Совета ветеранов, занимается наставничеством;
- Козменко Михаил Николаевич бывший машинист, инструктор тепловой колонны. С
1996 года член Совета ветеранов локомотивного депо и все
эти годы возглавляет Совет по
безопасности движения;
- Рудомёткин Леонид Владимирович, общественный инспектор по безопасности движения, член Президиума районного
Совета ветеранов.
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М. Н. Козменко
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О Ветеранах
Станция
Каменоломни

В

А. Ф. Хандаченко

1997 года Хандаченко
Алла Фёдоровна стала секретарём Совета
ветеранов опорной станции Каменоломни.
С 2000 года и по настоящее
время председатель Совета ветеранов железнодорожной станции Каменоломни Коробейников Александр Андреевич,
бывший машинист электровоза.
С 2012 года избран в Совет ветеранов депо, где осуществляет
связь с одинокими и больными
ветеранами, развозит им материальную помощь.

Вагонное депо
ст. Каменоломни
А. А. Коробейников

С

овет ветеранов войны
и труда Вагонного ремонтного депо ст. Каменоломни был создан в 1987
году. Организатором и первым
председателем Совета ветеранов был Рыжов Николай Константинович – ветеран труда,
труженик тыла.
Он проработал в депо 47 лет,
был мастером, председателем
профкома, начальником отдела
кадров.
В 2004 году председателем
Совета ветеранов вагонного

Н. К. Рыжов
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депо был избран Белявский
Виктор Иосифович, бывший
начальник вагонного депо, ветеран труда, Почётный железнодорожник. За время его работы
были построены колёсно-роликовый цех и тележечный. Впервые на Северо-Кавказской железной дороге в вагонном депо
ст. Каменоломни была проведена реконструкция основного
сборочного цеха. Все вагоны
скольжения были переведены
на роликовые колёсные пары.
В 2006 году было проведеВ. И. Белявский
но очередное отчётно-выборное
собрание, на котором председателем Совета ветеранов войны
и труда вагонного депо станции Каменоломни была избрана
Михайлова Светлана Викторовна, ветеран труда, бывший
бригадир колёсно-роликового
цеха, в котором проработала 20
лет и была награждена медалью
«За трудовое отличие». За свой
многолетний добросовестный
труд награждена различными
наградами, грамотами и диплоС. В. Михайлова
мами. В настоящее время продолжает работу с неработающими пенсионерами-железнодорожниками.
Всего в ветеранской организации вагонного
депо числится 323 неработающих ветерана и 23
работающих.
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Общественная организация
инвалидов «Союз Чернобыль»

Д

екабрь 1991 года стал точкой отсчёта деятельности этой организации.
Среди первых общественников, сплотивших ряды товарищей по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС,
были Барановский Виктор
Леонидович, Секретёв Георгий Михайлович, Харитонов
Михаил Михайлович. За 25
лет своей деятельности организация заслужила уважение у
своих членов, авторитет в обществе и органах власти.
День 26 апреля Указом
Президента РФ утверждён как
«День участников ликвидации
последствий
радиационных
аварий и катастроф» и памяти
жертв этой аварии.
В июле 2016 года в Октябрьском районе была памятная дата – 15 лет со дня возведения часовни, построенной
на средства жителей района в
память о погибших и умерших
вследствие аварии на Черно- М. М. Харитонов, В. Л. Барановский
быльской АЭС, а также погибших воинов-интернационалистов в Афганистане и войны в
Чеченской Республике.
Большую помощь в создании часовни оказал Евгений
Петрович Луганцев, Глава Октябрьского района. Эта часовня – единственная в Ростовской области.
Л. В. Барановскому, кавалеру
Ордена Мужества, была установлена мемориальная доска на
доме, где живёт его семья.
Г. М. Секретёв
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В настоящее время в «Союзе Чернобыль» избрано рабочее правление в количестве шести человек: Харитонов М. М. – председатель правления,
Секретёв Г. М., Алексеев Ю. Ф., Ястреб Н. Н.,
Мигулёв В. Н. – члены правления, а Киреева В. И.
осуществляет работу с вдовами и детьми, рождёнными после ликвидации аварии на ЧАЭС. Члены
правления посещают инвалидов-чернобыльцев на
дому и в местах лечения.
Вместе с районной организацией ветеранов
войны и труда, возглавляемой Полещуком Борисом Николаевичем, проводится военно-патриотическая работа с детьми, уроки мужества с
учениками школ района в музее. Благодаря сотрудничеству с органами местной власти в лице
Главы района Евгения Петровича Луганцева и
Главы администрации Овчиевой Людмилы Владимировны, решаются многие вопросы: организация и проведение памятных дат, поощрение, материальная помощь членам организации и вдовам.

Памятная встреча

92

к 30-летию Совета ветеранов Октябрьского района
Октябрьская районная
общественная организация
«Союз ветеранов Афганистана»

Б

ыла создана в 1993 году. Первым её
председателем был подполковник Пика
Александр Александрович. С 1982 по
1984 год он проходил службу в Республике Афганистан в г. Кабуле в должности командира батальона.

А. А. Пика

А. В. Лисовский

Н. В. Королёв

В. Г. Мельников
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С. В. Бурлаку

И. И. Михайлов

Награждён государственными
наградами. Умер в 2010 году.
С 2010 г. по настоящее время председателем организации
является майор Лисовский
Александр Владимирович.
С 1983 года по 1985 год проходил службу в должности командира взвода в Республике
Афганистан. В 1995 году – на
территории Северной Осетии,
Ингушетии, Чеченской Республики. Имеет государственные
награды.
В состав правления организации входят:
- Королёв Николай Владимирович. Проходил службу в
1982-1984 гг. в городе Шиндаит
в должности заместителя командира ремонтного взвода, сержант.
- Мельников Владимир
Гаврилович. Проходил службу
с 1979 по 1980 гг. в городе Баграм, рядовой ВВС. Имеет государственные награды.
- Бурлаку Сергей Владимирович. С 1980 по 1982 гг.
проходил службу в городе Пули-Хумри в должности старшины ремонтного взвода.
- Михайлов Иван Иванович. С 1985 по 1987 гг. служил
в рядах Советской Армии в городе Кабуле, водитель. Имеет
государственную награду – медаль «За боевые заслуги».
- Ящук Александр Митрофанович. Проходил службу в
1981-1982 гг. в городе Кабуле,

А. М. Ящук
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майор милиции. Имеет государственную награду – орден
«Красная звезда».
- Бондаренко Александр
Петрович. Проходил службу
в городе Гордез в 1985-1986 гг.
в 56-ой гвардейской отдельной
десантно-штурмовой бригаде.
Имеет государственную награду – медаль «За отвагу».
- Мищенко Сергей Иванович. В 1987-1989 гг. проходил
службу в городе Пули-Хумри,
прапорщик старшина мотострелковой роты, имеет государственную награду – медаль
«За боевые заслуги».
- Янченков Леонид Викторович. Проходил службу в
1994-1996 гг. на территории
Северной Осетии, Ингушетии,
Чеченской Республики в группе
специального назначения, сержант, начальник группы. Имеет
государственную награду – медаль «Орден мужества».
Члены актива правления:
- Татарченко Вадим Викторович. Служил в 1986-1989 гг.
в Таш-Кургане, командир разведвзвода. Награждён орденом
«Красная Звезда».
- Берняк Анатолий Александрович. Проходил службу в
1983-1986 гг. в городе Кабуле,
полковник, командир разведывательного отряда. Награждён
орденом «За службу Родине»,
«Красная Звезда», медалью
«За отвагу».

А. П. Бондаренко

С. И. Мищенко

Л. В. Янченков
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А. А. Берняк

В. В. Татарченко

Члены ветеранской организации принимают активное участие в общественно-политической жизни района и в военно-патриотическом воспитании молодёжи. Ежегодно проводятся мероприятия по реконструкции афганских событий.
Наши земляки – лейтенант Овчеренко Сергей Васильевич, старший прапорщик Степанянц Валерий Асатурович, рядовой Дубовской Александр Владимирович, рядовой Думанов Сергей Николаевич – погибли при исполнении интернационального долга в Республике Афганистан.

С. В. Овчеренко

В. А. Степанянц

А. В. Дубовской

С. Н. Думанов
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От автора

Х

очу выразить огромную благодарность
Главе района, Председателю районного Собрания депутатов Евгению Петровичу Луганцеву за поддержку в подготовке
книги о ветеранах района, а также Главе администрации района Людмиле Владимировне Овчиевой за финансовое обеспечение выпуска такой
нужной для ветеранов района книги.
Большое спасибо Борису Николаевичу Полещуку, председателю районного Совета ветеранов за помощь в сборе информации с предприятий и сельских поселений.
Отдельное спасибо нашему дорогому Чистякову Валерию Ивановичу, который делал для
ветеранов фотографии бесплатно. Люди были
тронуты до глубины души.
Спасибо председателям Советов ветеранов
организаций, учреждений, сельских поселений,
отделов администраций района, которые приходили, приезжали на встречу со мной в Совет
ветеранов района, высказывали душевные слова
благодарности в адрес руководства Октябрьского
района и администрации района, подчас не верили, что будет книга о них, простых тружениках,
что про них не забывают и что их имена и дела не
будут забыты потомками!
Валентина Ивасенко
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