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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Иллюстрированный отчёт
Совета ветеранов городского округа Дзержинский
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Организация создана 17 декабря 1991 года. Перерегистрация проведена в сентябре 2005 года (свидетельство № 6084).
Руководящий орган – Совет ветеранов, избираемый на ветеранской конференции.

Комиссия по культуре и социальным вопросам:  

Дресвина М.А. – руководитель
Аушев В.П.
Довгиль О.Г.
Соболева Л.Н.
Кирюшкина Н.П 

Комиссия по работе с ветеранами-участниками ВОВ,
ветеранами вооруженных и правоохранительных органов:  

Клименко М.В. – руководитель
Краснослободцев И.М.
Шмаков В.Ф.
Шлыков А.С.
Чуб П.Г.

Заместители председателя
СМИРНОВ Александр Васильевич,  
ДРЕСВИНА Маргарита Александровна,
ЧУБ Пётр Григорьевич.

Ответственный секретарь 
ЖЕЛОБИЦКАЯ Тамара Васильевна.

Председатель ревизионной комиссии
РЕБРОВА Лидия Петровна.

КОМИССИИ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ МЕЛЬНИКОВ Владимир Иванович

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Президиум Совета ветеранов 
Мельников В.П. – председатель
Борзин В.Н.
Довгиль О.Г.
Дресвина М.А.
Клименко М.В.
Полоникова С.В.
Реброва Л.П.
Смирнов А.В.
Соболева Л.Н.
Чуб П.Г.
Хрусталёв А.Г.

Организационно-аналитическая: 

Смирнов А.В. – руководитель
Перепеченко Б.П.
Полоникова С.В.
Реброва Л.П.
Военно-патриотическая: 

Чуб П.Г. – руководитель
Борзин В.И.
Клименко М.В.
Краснослободцев И.М.
Смирнов А.В.
Шмаков В.Ф.
Шлыков А.С.
Хрусталёв А.Г.



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1380 год
Основание Николо-Угрешского монастыря.

1928 год
Открытие Трудовой колонии ОГПУ № 2 на территории Николо-Угреского 
монастыря.

1936 год
Трудовой коммуне присвоили имя первого председателя ВЧК  
Ф.Э. Дзержинского(1877–1926). 

1938 год
Преобразование производственных предприятий Трдовой коммуны  
в промышленный комбинат НКВД. 5 сентября 1938 года Президиум
Московского областного исполнительного комитета постановил:
населенный пункт «Трудовая коммуна имени Дзержинского»  
Ухтомского района выделить из состава Кишкинского сельсовета  
и преобразовать его в рабочий посёлок. В октябре постановлением  
Президиума Верховного Совета РСФСР населенный пункт получил  
официальное название «Дзержинский рабочий посёлок».

1941-1945 годы
Организация на заводе-512  посёлка Дзержинский  производства зарядов 
к системам «Катюша» и миномётам.

1947 год
Основание НИИ-125 на базе завода-512 (с 1973 года – Люберецкое 
НПО «СОЮЗ», с 1994 года – «Федеральный центр двойных техноло-
гий «Союз»).

6 мая 1981 год
Присвоение посёлку Дзержинский статуса города районного подчинения 
(Указ Президиума Верховного Совета РСФСР).

17 декабря 1995 год
Проведение референдума о принятии Устава города Дзержинского,  
выходе из состава Люберецкого района и получении городом статуса 
самостоятельного муниципального образования с выходом из состава  
Люберецкого района.

1996 год
24 февраля состоялись первые в истории города всенародные  
выборы мэра и депутатов Городской думы. Первым всенародно-избранным  
мэром стал Виктор Иванович Доркин (1953-2006 гг.). 4 сентября  
решением Московской областной думы городу Дзержинскому присвоен 
статус города областного подчинения.

Памятник Московскому князю и основателю 
Николо–Угрешского монастыря Дмитрию Донскому 
(скульптор — заслуженный деятель искусств 
Вячеслав КЛЫКОВ). Установлен на народные 
пожертвования и открыт 21 сентября 1997 года 
во время празднования дня города

Памятник Ф.Э. Дзержинскому  
(скульптор — заслуженный художник Российской 
Федерации Анатолий Ширнин).  
Монумент, открытый 11 сентября 2004 года,  
установлен взамен гипсового изваяния первого 
председателя ВЧК, установленного на средства  
коммунаров в 1938 году и разрушенного  
временем в 2003-м

Городской округ Дзер жин ский — рас по ло жен  
в юго-вос точ ной ча сти ближ не го Под мо ско вья 
на тер ри то рии пло ща дью 1569 га,  
гра ни чит со столицей России, городскими округами 
Котельники, Лыткарино и Ленинский Московской 
области.

На се ле ние — 56 376 человек 

Тер ри то ри ально-ад ми ни стра тив ный ста тус —  
му ни ци паль ное об ра зо ва ние «Го род ской округ 
Дзер жин ский Московской области».

Ор га ны ме стно го сам оупра вле ния — 
гла ва городского округа Дзержинский  
Иванова Людмила Сергеевна,
Со вет де пу та тов (председатель Шувалова И.А.).

Ос но ва эко но ми че ской ба зы —  
элек тро энер ге ти ка, хи ми че ская про мы шлен ность,  
нау ка и нау ко ём кие тех но ло гии, стро и тель ство, 
предпринимательство.

Градообразующие предприятия —  
ФГУП «Федеральный центр двойных технологий 
«Союз», ТЭЦ-22 филиал ПАО «Мосэнерго»

Глав ная ис то ри че ская до сто при ме ча тель ность  
го ро да — Свя то-Ни коль ский Угреш ский  
став ро пи ги аль ный мужской мо на стырь (XIV век).

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА

Памятники и мемориалы
● Мемориал «Сквер Победы» с вечным огнём.  
● Памятник павшим за Отечество, вышедшим  
из огня, идущим в бой.  
● 6 мемориальных досок выдающимся учёным, 
героям.  
● 2 бюста героям соцтруда, ВОВ и труда



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сведения 

о ветеранах города  
на 1 февраля 2020 года

№ 
п/п

Категория ветеранов Число 
ветеранов

1. Участники ВОВ 
из них инвалидов

12 
2

2. Ветераны ВОВ  
(труженики тыла)

258

3. Вдовы погибших в ВОВ 
(умерших)

64

4. Число лиц, награждённых 
знаком «Житель блокадного 
Ленинграда»

7

5. Несовершеннолетние 
узники фашизма

26

6. Ветераны боевых 
действий

235

7. Ветераны труда и военной 
службы

2400

Итого 3002

1. Совет ветеранов г. Дзержинский в 2016-2020 годах работал в соответствии с планами работ, утверждённых  
Советом ветеранов, планом работ и поручениями Областного совета ветеранов, по выполнению актуальных проблем,  
возникающих в городе и затрагивающих интересы ветеранов и других категорий граждан.

Содержанием работы Совета за этот период являлась защита законных прав, свобод и интересов ветеранов и людей  
старшего возраста, борьба за сохранение экологической атмосферы в городе против загрязнения городской среды,  
засыпки поймы Москвы-реки и охранной зоны монастыря, увековечивания ратных подвигов и трудовых свершений  
старших поколений, патриотическое и трудовое воспитание молодёжи, сохранение традиционных нравственных  
и культурных ценностей и идеалов, организация культурного отдыха и оздоровительных мероприятий для ветеранов.

2. Совет ветераном обращался к губернатору, областным структурам, главе города и Совету депутатов с протестом  
против утверждения генерального плана развития города, ухудшающего условия жизни горожан.

3. Работа Совета ветеранов проводилась через профильные комиссии с привлечением первичных организаций 
и актива города:
а) первичная ветеранская организация «Гармония» ветеранов труда, тружеников тыла и детей войны;
б) первичная ветеранская организация участников Афганской войны и локальных войн;
в) первичная ветеранская организация ветеранов труда ФЦДТ «Союз»



Участие в реализации социальных программ  
направленных на защиту прав, обеспечение льгот, расширение форм 

социальной помощи и поддержки пожилых малоимущих граждан
1. В своей деятельности Совет ветеранов руководствуется 
законами «О ветеранах», «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов в РФ», 
а также законодательными актами Московской области, 
по планам и рекомендациям Московского областного  
Совета ветеранов.

Совет ветеранов активно взаимодействует по всем вопросам  
с Управлением развития отраслей социальной сферы  
Администрации городского округа Дзержинский, управлением  
социальной защиты населения Московской области и Центром  
социального обслуживания населения «Милосердие», который  
обслуживает ветеранов, одиноких пенсионеров. 
Ежегодно уточняются списки всех категорий ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов. К 75-летию Победы составлены 
списки участников ВОВ и тружеников тыла, нуждающихся  
в решении тех или иных проблем:
ремонт или замена бытовой техники, ремонт жилых помещений.  
Составлен перечень необходимых работ и направлен губернатору  
Московской области для выделения средств и принятия мер. 

Проведено обсуждение предложений Совета ветеранов  
в городской план подготовки проведения празднования  
75-летия Победы в Великой Отечественной войне у главы  
городского округа Дзержинский Ивановой Людмилы Сергеевны.

Совет ветеранов занимался организацией помощи ветеранам, 
живущим в городе, совместно с Администрацией городского  
округа, волонтёрами Победы, волонтёрами Подмосковья,  
Молодёжным центром «Лидер», учреждениями, организациями  
и предприятиями, на которых работали ветераны.

2. О медицинском обслуживании.

В городе существуют два медицинских комплекса:
городская больница с поликлиникой 
и медсанчасть №152, которая в основном обслуживает 
работников и ветеранов ФГУП «ФЦДТ «Союз».

Основная часть обслуживания ветеранов Великой  
Отечественной войны, инвалидов, жителей города  
приходится на городскую поликлинику и больницу. 

В 2018 и 2019 годах проводилась диспансеризация 
участников ВОВ. 

В поликлинике организована электронная запись  
на приём к врачам, которой широко пользуются 
ветераны и категории граждан.

Администрация с членами Совета ветеранов.



Представители городского Совета ветеранов участвовали в работе Пленумов Областного Совета ветеранов,  
в семинарах, посвященных обмену опытом муниципальных организаций и методике мероприятий областного масштаба.

Работа Совета ветеранов велась во взаимодействии с администрацией и общественными организациями города.

Представители Совета ветеранов присутствовали на заседаниях Совета депутатов города, затрагивающих интересы ветеранов города.

Многие члены Совета ветеранов периодически размещали публикации в газетах «Угрешские вести», «Союз»,
Сборниках воспоминаний участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны.

Одним из знаковых периодов в становлении города Дзержинский 
являются годы работы трудкоммуны. Среди 670 уроженцев посёлка 
имени Дзержинского, которые погибли на полях сражений Великой 
Отечественной войны, значительная часть — коммунары. Комму-
нары сражались на фронте, восстанавливали страну после победы. 
Совет ветеранов инициировал обсуждение проекта памятника комму-
нарам  горожанами города и неоднократно настаивал на включении 
изготовления и установки памятника  в план мероприятий города.
 
Совет ветеранов в течение продолжительного времени подни-
мает вопрос перед администрацией и Советом депутатов города  
о строительстве ДК «Вертикаль», на месте построенного коммунарами. 
Совет ветеранов, Общественная палата города и другие общественные  
организации восемь раз обращались в письменном виде  
и лично на приёмах в различные инстанции Московской области:  
к губернатору, Московскую областную Думу, Министерство культуры, 
Министерство инвестиций и инноваций. Получены положительные  
ответы о включении в госпрограмму «Культура Подмосковья». 
Однако, в госпрограмму строительство ДК «Вертикаль» не вошло,  
а на этом месте планируется строительство жилого дома.

Эскизы памятников
и установление камня.

Взаимодействие с областными, общественными организациями
и администрацией города

Участие Совета ветеранов в жизни города и в проведении мероприятий
по патриотическому воспитанию молодежи



ЖИВЫМ ГЕРОЯМ И ПОГИБШИМ ВОИНАМ

Накануне дня героев локальных войн 8 декабря 2018 г. у храма Дмитрия Донского  
открыт памятник павшим за Отечество вышедшим из огня, идущим в бой. 
Инициаторами и исполнителями его создания стали представители братства  
участников локальных войн. Представители Совета ветеранов участвовали  
в организации поставки туй и удобрений для создания ландшафтной территории  
памятника, выступали на церемонии торжественного открытия памятника.

На открытии сквера ветеранов.

Поисковый отряд «80-й километр»  
под руководством ветерана Вооруженных сил 
Стукалова Михаила Юрьевича, 
члена первичной ветеранской организации 
локальных войн, проводил поиск погибших 
воинов Великой Отечественной войны. 
Было найдено и с почестями перезахоронено 
более 1500 бойцов и командиров Красной 
Армии. Установлены имена 360 солдат. 
26 семей узнали о судьбе своих близких.



В городе Дзержинский каждый год 22 июня в сквере Победы 
у вечного огня проходит митинг «Свеча памяти».
В этот день к памятнику приходят ветераны, молодежь, дети, представители организаций города.

Совет ветеранов провел огромную работу по присвоению городу почетного звания  
«Город трудовой доблести и славы». 
Председатель Совета ветеранов города Владимир Иванович Мельников обратился к наследникам Победы: 
«Ваши предки в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время сделали всё, чтобы сегодня наш 
город был вписан в международную летопись городов-героев трудовой доблести и славы».

ПОДАРИВШИМ ЖИЗНЬ И СВОБОДУ



О МУЖЕСТВЕ И ПАТРИОТИЗМЕ

На уроке мужества 27 января 2019 г. Чуб Пётр Григорьевич и Хрусталёв  
Александр Геннадьевич рассказали учащимся лицея № 3 о подвигах русского  
народа во время ВОВ и мужестве блокадного Ленинграда «872 дня стойкости 
жителей Ленинграда».

Участие Совета ветеранов в работе с молодёжью, 
ветеранами ВОВ, ВС, локальных войн и тружеников тыла.
Совет ветеранов ежегодно проводит учёт ветеранов участников Великой Отечественной войны, военной службы,  
участников локальных войн, тружеников тыла. Организует поздравления участников ВОВ с днём рождения,  
с юбилейными датами через газету «Угрешские вести».
В городе действует молодёжный центр «Лидер», с которым активно сотрудничает Совет ветеранов.  
31 января воспитанники МЦ «Лидер» представили концертную программу для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 
где присутствовала глава города. В городе действует также волонтёрское движение «Волонтёры победы», возглав-
ляемое Дмитрием Концемаловым, которое оказывает ветеранам адресную помощь. К 75-летию Победы готовят 
акции – «Лента Победы», «Вальс Победы» и др. 
Совет ветеранов активно сотрудничает с местным отделением Всероссийского общественного движения  
«ЮНАРМИЯ», которое возглавляет Максим Горшков – Председатель Общественной палаты городского округа 
Дзержинский, Председатель правления военно-патриотической общественной организации «Триглав».

Основные мероприятия с участием ветеранов вооруженных сил:
● Начало учебного года – День знаний. Поздравления от Совета ветеранов учащихся города;
● В дни воинской славы в учебных заведениях проводятся беседы по темам: битва под Москвой, Сталинградская 
битва, Курская битва, снятие блокады г. Ленинград, освобождение от фашистов Украины, Белоруссии, стран 
Восточной Европы;
● Особый праздник с участием ветеранов – День Победы. Марш «Бессмертного полка». Митинг.



ЛУЧШЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ЗАЩИЩАТЬ СВОЁ ОТЕЧЕСТВО
Ко Дню защитника Отечества 
Учащиеся всех общеобразовательных учреждений 20 февраля в лицее № 6 «Парус» 
провели военно-смотровой конкурс «Сыны Отечества». В жюри конкурса были при-
глашены члены Совета ветеранов: участник ВОВ полковник Волков А.К., ветераны  
вооружённых сил Чуб П.Г., Шмаков В.Ф.

С честью выполнившие долг
В центральной библиотеке г. Дзержинского 14 февраля состоялась встреча с участниками боевых  
действий в Афганистане. Школьники узнали много интересного о тех далёких событиях. От Совета ветера-
нов принимали участие ветераны Афганистана Краснослободцев И.М., Хрусталёв А.Г., ветеран ВС Чуб П.Г.

16 февраля состоялся митинг у памятника воинам-интернационалистам «Память вечна» где выступили: 
председатель боевого братства Краснослободцев И.М., глава городского округа Людмила Иванова,  
Александр Серов, председатель Совета ветеранов Мельников Владимир Иванович. Возложение цветов  
от администрации, Совета ветеранов и жителей города.

В ДК «Энергетик» проведено торжественное собрание жителей города с участием  
Совета ветеранов, участников ВОВ, ветеранов ВС и награждением почётными  
грамотами главы городского округа Дзержинский Ивановой Людмилы Сергеевны.  
Состоялся замечательный концерт в подарок ветеранам ансамбля «Садко».

Город Дзержинский активно сотрудничает с воинскими частями – 202-й зенитно-ракетной бригадой ПВО, 
Тейковским ракетным соединением РВС, Энгельским соединением Дальней авиации.

Ежегодно ко Дню города из г. Энгельса приезжают лётчики Дальней авиации 
в 3-й лицей им. Голованова А.Е., где проводят встречи с учениками старших классов. 

От Совета ветеранов постоянными участниками таких встреч в 3-м лицее являются Чуб П.Г. и Шмаков В.Ф.



Комната Воинской Славы в школе № 1

Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения
В общеобразовательных учреждениях города широко используются школьные музеи  
и комнаты воинской славы, музей-мемориал военной техники на открытой площадке.

Посещая музеи учащиеся видят правдивые наглядные примеры событий ВОВ. Экскурсии учени-
ков младших классов в музей-мемориал под открытым небом, где установлена боевая техника, 
МБР «Тополь», ЗРК С-125 «Нева», БМ-21 «Град» вызывает интерес и множество вопросов.

Согласно учебных программ в музеях участники ВОВ и Совет ветеранов проводят беседы  
с учениками по разным воспитательным темам.

Трудовые дни мая 2019 года
Совет ветеранов города принимал активное участие в ходе экологической акции  
«Наш лес, посади своё дерево» в посадке кустарников на набережной городско-
го карьера, в сквере ветеранов локальных войн, у новой детской площадки между домами  
пл. Дм. Донского, д.5 и ул. Ленина, д.2, посажены клёны, берёзки. В сквере Победы предста-
вители Совета ветеранов приняли участие в уборке и посадке сирени. Члены Совета ветеранов  
привели в порядок и покрасили изгороди захоронения красноармейцев на старом кладбище.

Музейный зал в КЭЦ  
экспозиция «Всё для Победы»

● Музей Великой Отечественной войны в школе № 1;
● Музей развития города в лицее № 2;
● Музей Дальней авиации в лицее № 3;

● Музей развития города и Вооруженных сил в лицее № 6;
● Музейный зал в КЭЦ экспозиция «Всё для Победы».

Ветераны в лицее № 6 «Парус».

Встреча ветеранов с учащимися лицея № 3  
в Музее Дальней авиации. 

В 2020 году при поддержке городского  
Совета ветеранов информация о городском 
округе Дзержинский Московской области  
вошла в Федеральное справочное издание 
«Города Победы» в разделе «Города Тру-
довой Доблести и Славы».

Мемориал создателям ракетного щита России



Активное участие Совета ветеранов в прохождении колонн с портретами погибших ветеранов ВОВ 
и митинга в сквере Победы, где с поздравлением жителей города с праздником Победы выступил 
участник ВОВ Алексей Киприанович Волков.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 2019 – праздник со слезами на глазах

Ко Дню Победы представители Совета ветеранов принимали активное участие в мероприятиях,
проводимых в молодёжных организациях таких как «Лидер», Детская школа искусств, городские библиотеки.

Возложения венков и цветов к мемориалу вечного огня каждый год 21 июня.



Ко Дню 75-летия Победы
Спасибо за мирное небо

Глава городского округа Дзержинский Людмила Сергеевна Иванова: 
«Мы помним подвиг ветеранов Великой Отечественной войны и чтим память 
об оставшихся на полях сражений. Наша задача забота о тех героях, которые 
по сей день с нами.»

Представители администрации, Совет ветеранов города, молодёжь МЦ «Лидер» поздравляют ветеранов  
Великой Отечественной войны, тружеников тыла с награждением памятной медалью «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

В центральной городской библиотеке состоялась встреча с ветеранами 
и тружениками тыла «Вспомним годы былые» и посвящённая  
Дню Победы в ВОВ для учеников гимназии №5. Мероприятие проведено 
при участии Совета ветеранов Чуба П.Г., Смирнова А.В. с целью воспитания 
чувства патриотизма, уважительного отношения к памяти павших героев 
ВОВ, к старшему поколению, труженикам тыла в ВОВ.



День Победы – 9 мая 2020 года
Эпидемия коронавируса изменила праздничную программу 75-ой годовщины Великой Победы, но мы помним, мы гордимся нашими героями. Администрация, Совет ветеранов, Владимир Жук от имени 
Мособлдумы возложили цветы на могиле Неизвестного Солдата в сквере Победы.
В городе 9 мая для жителей, ветеранов ВОВ, тружеников тыла, детей войны был устроен необычный концерт. Специальные культбригады ДК «Вертикаль», ДК «Энергетик», МЦ «Лидер» на армейских 
машинах времён ВОВ приезжали к домам, где жили ветераны ВОВ, и они через открытые окна слушали исполнение песен времён войны и поздравления с Днем Победы.

Парад Победы в честь 75-й годовщины на Красной площади Москвы в 2020 году проведен 24 июня повторив Парад Победителей в 1945 году.

Показана новая техника и новые Воздушные Силы – гордость России.

Совет ветеранов ко Дню Победы принимал участие в издании альбома «Живая память» и альбома «Победители».

22 июня – администрация города, общественные организации, Совет ветеранов, учащиеся возложили цветы на могиле в сквере Победы – день памяти павшим в ВОВ.



Культура, спорт и досуг старшего поколения
Согласно разработанных планов администрации города, Совета ветеранов на 2019-2020 гг., по встрече 75-летия Победы в ВОВ Совет ветеранов организовал встречу с главой городского округа  
Дзержинский Ивановой Л.С. по рассмотрению вопросов первостепенного значения для города: экологии, культуры, досуга старшего поколения, ветеранов, пенсионеров, инвалидов, выделения  
помещения для общения, встреч и другие вопросы. Безопасность, туризм по городу.

Ежегодно по традиции к 9 мая после митинга в сквере Победы Совет ветеранов приглашает ветеранов ВОВ, ветеранов 
трудового фронта, тружеников тыла на приём главы городского округа, посвященный Дню Победы.

Совет ветеранов непосредственно принимает участие и пригла-
шает на концерты и другие культурные мероприятия во дворцах 
культуры «Энергетик», «Вертикаль», КЭЦ, библиотеках города, 
школе искусств, летних площадках, где проводятся конкурсы учащихся 
школ – чтецов стихотворений военной поры, выступлений губернского 
ансамбля духовых инструментов.

К празднику 90-летия Московской области Совет ветеранов города принял участие в мероприятиях, проводимых  
областным Советом ветеранов в усадьбе графа Голицына. В номинации вокальных ансамблей выступил хор «Зори Угреши»,  
в номинации поэзия выступили поэты Аушев В.П., Егорова Е.Н., в номинации прикладное творчество студия батика.

В центральной библиотеке состоялся юбилейный вечер по случаю 25-летия литературного объединения «Угреша»,  
где члены Совета ветеранов Смирнов А.В. и Аушев В.П. принимали активное участие.

К 75-летию Победы члены Совета ветеранов принимали участие  
альманахах, газеты «Угрешские вести», фестивале «Русский лад» и других;  
в выпуске альбома ветеранов «Победители».



Культура, спорт и досуг старшего поколения
Первичная ветеранская организация «Гармония» девиз, которой «Повышение качества жизни, общения, повышение 
культурного уровня и взаимопомощи» проводит занятия по суставной и дыхательной гимнастикам, осуществляет коллек-
тивное посещения театров, выставок, кинотеатров г. Москвы. Проводят празднование Нового года, Рождества Христова 
и других памятных дат, семейные торжества и взаимопомощь нуждающихся членов клуба. Активно участвует в программе 
«Активное долголетие» и спортивной ходьбе.

На концерты хоровой музыки приглашают ветеранов, жителей города, хоры города: «Красная гвоздика», «Угрешские 
сударушки», «Зори Угреши», «Гармонь певучая», «Тыловые подруженьки» по тематике фронтовые песни военных лет, 
народные, лирические и другие.

По приглашению Совета ветеранов в городе дважды выступал хор  
пенсионеров г. Королёв «Ещё не вечер». Также Мельниковым В.И.  
организовано выступление этого хора в СИЗО №5 для малолетних  
правонарушителей.



В день физкультурника город проводит соревнования по всем 
видам спорта среди младшего, среднего и старшего поколений, девиз 
«Без дивана и телевизора». Участие членов Совета ветеранов в акции 
долголетия

В городе проводятся соревнования по шахматам, которые организует член Совета ветеранов Борзин В.И.  
Во всех учебных заведениях существуют шахматные кружки. На соревнованиях по памятным датам, победителям 
вручаются дипломы и медали, принимают участие Чуб П.Г. и Шмаков В.Ф.

Культура, спорт и досуг старшего поколения

Шахматная эстафета передана молодым дзержинцам 21.07.2020 г. в Международный день шахмат. 
Проведён турнир на площади Торгового центра.




