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17 марта в актовом зале горисполкома состоялось
торжественное собрание актива Чугуевской городской
организации ветеранов Украины, приуроченное этому
праздничному событию

Его участниками стали представители городских властей, общественных организаций
города, ветераны войны и труда. Открылось заседание минутой молчания, которой
участники встречи почтили память ветеранов, ушедших из жизни в минувшем году.

Итоги работы общественной организации в 2016 году подвел председатель городского
совета ветеранов Анатолий Козубенко. Основными направлениями деятельности данной
организации являются социальная защита ветеранов, патриотическое воспитание
молодежи, увековечение памяти славных земляков, а также проведение городских
мероприятий с членами других общественных организаций – воинами-афганцами,
чернобыльцами и воинами АТО.

На сегодняшний день городская общественная организация ветеранов Украины
насчитывает более трех тысяч человек.

В Чугуеве в различных микрорайонах города, а также на предприятиях и в учреждениях
работают 14 первичных ветеранских организаций, и о каждой можно сказать много
теплых слов.
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Например, «первичка» Клугино-Башкировки и ее председатель Сергей Лазута
поддерживают тесную связь с военнослужащими 92-й отдельной механизированной
бригады, оказывая им волонтерскую помощь, активно работая с молодежью. Валерий
Бурик, председатель первичной ветеранской организации ЧЗТА, проводит огромную
работу по увековечению памяти и подвига чугуевских ветеранов Второй мировой войны.
Этой первичной организацией издан ряд книг, посвященных воинскому и трудовому
подвигу чугуевцев. «Первичка» микрорайона Авиатор, возглавляемая Леонидом
Бобылевым, написала проект «Чугуев – город космический», который в 2016 году
выиграл в конкурсе и удачно воплощается в жизнь.

От имени городского головы участников торжественного собрания поприветствовала
секретарь горсовета Наталья Нежид. Она поблагодарила их за активную жизненную
позицию, за патриотическое воспитание подрастающего поколения и выразила надежду
на то, что успешное сотрудничество этой общественной организации с представителями
органов местного самоуправления продолжится и впредь. Наталья Степановна
выполнила почетную миссию и вручила активистам совета ветеранов благодарности
Чугуевского городского головы. Также с поздравительным словом к собравшимся
обратился депутат Харьковского областного совета Дмитрий Мягкий.

Передал свои поздравления ветеранам и народный депутат Украины Дмитрий Шенцев.
Их озвучила руководитель его приемной Нина Куралех, вручившая участникам собрания
памятные подарки от нардепа.

Во второй части мероприятия ветеранов ждал приятный сюрприз – концерт
воспитанников детской музыкальной школы. По его завершению участники
торжественного собрания возложили цветы к Вечному огню.
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