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Для чего нужно
ветеранское движение
В феврале городская ветеранская
организация отметит 30-летний юбилей.
По этому поводу в итальянском буфете
«Гости» состоялась наша беседа
с активистом ветеранского движения,
давним внештатным автором
нашей газеты Светланой Оленевой.

- По роду работы частень
ко сама бываю на различных
ветеранских встречах. Они
проходят насыщенно и пози
тивно, вот только лица вижу
одни и те же. Почему же моло
дые пенсионеры неохотно по
полняют ряды ветеранского
движения?

- Светлана Ивановна, для
начала задам несколько наив
ный вопрос: для чего вновьиспеченному пенсионеру всту
пать в ряды совета ветеранов?
- Этот вопрос, скорее, жиз
ненный. Когда человек выходит на
заслуженный отдых, то круг об
щения у него невольно сужается,
некоторые связи обрываются,
образуется некий вакуум. Пред
ставители старшего поколения
нуждаются в заботе и внимании.
Задача ветеранской организации это социальная защита интересов,
реальная помощь в решении на
сущных проблем и организация
досуга. Проблема в том, что мно
гие предприятия, с которых горо
жане выходили на пенсию, уже
прекратили функционировать. Од
нако люди не остались брошенны
ми на произвол судьбы. Взять, к
примеру, Лимендский ССРЗ, быв
ших работников которого умело
объединила Зинаида Алексеевна
Шастина. При ее непосредствен
ном участии созданы фотолето
пись истории завода и музейная
комната «Лименда. Страницы ис
тории». Такая работа ведется в
тесном контакте с Лимендским
ДК и библиотекой микрорайона.
Радует, что многие с понима
нием и заботой относятся к нуж
дам ветеранов. К примеру, в лите
ратурной гостиной центральной
городской библиотеки периоди
чески проходят встречи «В кругу
друзей». На них мы с удоволь
ствием общаемся с местными
писателями, поэтами и интересны
ми людьми. Ведущие этих встреч
Елена Подсекина и Елена Шуто
ва умеют увлечь интересной бе
седой.
Льготные билеты на спектак

ли предоставляет нам Котласский
драмтеатр. При городском Двор
це культуры с недавнего времени
проходят вечера отдыха «Золотое
поколение», на которые ветераны
всегда приходят нарядные и обя
зательно в приподнятом настрое
нии. А недавно на базе центра на
родного творчества очень инте
ресно прошли «Покровские поси
делки».
Конечно, немало зависит от
финансовой составляющей. В
последнее время на реализацию
разных идей, в том числе для про
ведения мероприятий, требуется
написание проектов для получе
ния грантов. В иных случаях вы
ручают спонсоры. В этом немалая
заслуга Николая Михайловича
Любова, отработавшего на посту
председателя совета ветеранов
19 лет и умеющего договаривать
ся с людьми и организациями. Бу
дем надеяться, что и впредь эти
вопросы будут решаться положи
тельно.

Вопрос из опросника Марселя Пруста (на выбор собеседни
ка):
- Какие добродетели Вы цените больше всего?
— Д оброт а, порядочност ь, ум , от зы вчивост ь, щедрость.
Именно в такой последовательности.
• Марсель Пруст - известный французский писатель, внесший
моду на различные тесты и анкеты.

- На самом деле это серьезная
проблема и одна из наших важных
задач на перспективу. Но по свое
му опыту скажу так: у кого актив
ная жизненная позиция, тот и на
пенсии без дела не усидит. А мо
лодые ветераны всегда вносят но
вые и свежие идеи. Так, активно
включились в работу с ветерана
ми Маргарита Павловна Теплюк,
Галина Михайловна Мариева, Лю
бовь Леонидовна Круглова. Ис
кренне восхищаюсь Надеждой
Витальевной Мелетьевой, которая
с присущей ей легкостью напишет
интересный сценарий, мероприятие
проведет, а затем еще и в прессе
это событие осветит. Оставив де
путатскую деятельность, Надежда
Васильевна Добрынина грамотно
сплотила вокруг себя многих го
родских педагогов-пенсионеров.
Являясь председателем комиссии
по работе с ветеранами педагоги
ческого труда, она стала инициато
ром ряда увлекательных и добрых
встреч на базе центра дополни
тельного образования.
Что касается меня, то я «дру
жу» с городским советом ветера
нов давно. Еще до выхода на пен
сию стала членом ревизионной
комиссии ветеранской организа
ции, а после была избрана ответ
ственным секретарем. Получает
ся всю сознательную жизнь, на
чиная с пионерских лет, я занима
юсь общественной работой. В
разное время была секретарем
комсомольской организации,
председателем профсою зной
организации, пропагандистом в
системе политпросвещения.
- Сейчас Вы являетесь ру
ководителем пресс-группы со
вета ветеранов. Каким будет
юбилейный год для ветеран
ского движения, какие цели
поставлены на перспективу?

- В настоящее время поряд
ка 10 тысяч пенсионеров не вов
лечены в общественную жизнь.
Поэтому городской совет вете
ранов взял активный курс на со
здание ветеранских организаций
по месту жительства, клубов ве
теранов по интересам или по про
фессиональной принадлежности.
Так, в настоящее время ведется
работа по созданию ветеранской
организации по территориально
му принципу в микрорайоне
ДОК-Болтинка.
Особое внимание совет вете
ранов и ветеранские первички уде
ляют патриотическому воспита
нию молодежи. 30 октября, в 95летний день рождения котлашанина-героя СССР А. А. Кривошапкина, в 10 часов, наш ветеранский
актив идет возлагать цветы к га
лерее героев в городском парке.
Аркадий Алексеевич по сей день
находится в добром здравии, а
сейчас живет в Санкт-Петербур
ге. От администрации ему направ
лены поздравления и подарок.
Хочется, чтобы нынешнее поко
ление знало и гордилось своими
земляками. Поэтому и сейчас
«дети войны» регулярно посеща
ют учебные заведения, чтобы
рассказать юным котлашанам о
боевом прошлом и ратных подви
гах.
К 30-летию ветеранского дви
жения планируем издать буклет о
ветеранах и развитии ветеранско
го движения. А к 100-летнему
юбилею нашего города намерены
выпустить книгу о котлашанахучастниках Великой Отечествен
ной войны, награжденных орде
ном Славы, в которую будут впи
саны более сотни имен. Члены
президиума городского совета
ветеранов собирают сведения о
земляках, удостоенных этой на
грады. Работает редакционная
коллегия в составе Николая Лю
бова, Валентины Нюхиной, Тать
яны Ширшовой, Виталия Плотни
кова.
В общем, ветеранское движе
ние - это социально-активный про
цесс, отстаивающий прошлое, ут
верждающий настоящее, стремя
щийся в будущее. Присоединяй
тесь!

Светлана
О Л ЕН ЕВА о...
...СУПРУГЕ
Н а следую щ ий год мы с
Николаем Павловичем отме
тим 55-летие семейной ж из
ни. Познакомились в Вологод
ской области, от куда я р о 
дом. П озж е из армии писал
м не длинны е послания, но я
отвечала далеко не на каждое
из них. Когда он вернулся из
армии, то я уж е ж ила и р а 
ботала в Архангельске. П ри
ехав на майские праздники, он
позвал м еня замуж . Какимто чудом уговорил заведую 
щую загсом, чтобы расписа
ла нас в трехдневный срок. В
тот день расписывались мно
го пар, но почем у-т о к нам
о т н если сь по-особен ном у,
торж ественно пригласили в
зал, за закры т ы м и дверями
доброе напутственное слово
сказал приглаш енны й депу
тат. Через несколько лет по
р ад ио я услы ш ала передачу
об этой заведую щ ей загсом,
она на самом деле чуткая и
м удрая ж енщина. В общем,
мы поженились, и новоиспе
ченный супруг сразу уехал до
мой. Каж дый день он писал
письма, а уж е через два м е
сяца встречал на пристани в
Котласе. У нас замечат ель
ные дети, внуки, правнуки. И
супруг у меня заботливый. Он
ум еет делать подарки. Од
нажды даже всю полученную
в Москве министерскую пре
мию, прилагающуюся к знаку
«Почетный автотранспорт
ник», потратил на то, чтобы
приобрести для меня шикар
ные по тем временам костюм
и босоножки.

...ФИРМЕННОМ
БЛЮДЕ
Это и голубцы, и марино
ванные грибы, и различные са
латы. Их мы делаем вместе с
мужем. Любим принимать у
себя дома гостей, сообща сер
вировать праздничный стол.
Кроме того, Николай прекрас
но готовит и обожает лес. Он
жить не может без природы,
в нашем рационе всегда при
сутствуют собранные гм гри
бы и ягоды. Как-то недавно
приехала на дачу, а у него пи
р о ги испечены аж с тремя
ягодными начинками. Это он
так меня балует, ну и себя за
одно.

...ЖИВОТНЫХ
Легко нахожу общий язык
с домаш ними питомцами. В
нашей семье в разн ое время
жили собаки. Очень смышле
ные, настоящие члены семьи.
Когда не стало эрдельтерье
р а Чадора, я долго горевала,
даж е на небе в очерт аниях
облаков часто видела его си
луэт. А однажды на останов
ке в Северодвинске издалека
заприметила важ ную овчар
ку. Она ш ла грациозной по
ступью, чуть поодаль шагал
ее хозяин. П оравнявш ись со
мной, ткнулась мокрым носом
мне в ладонь и степенно пос
лед о ва ла дальш е. Что эт о
было? Вероятно, знак взаим
ной симпатии с ее стороны.
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