Вологодскому городскому Совету ветеранов сегодня
исполнилось 30 лет

На празднике в ДК ПЗ собрались те, кто стоял у истоков возникновения
ветеранской организации и сегодняшние участники движения.
80-летняя Светлана Лучинкина признается, несмотря на почтенный возраст,
энергии не убавляется, и планов меньше не становится. В городском Совете
ветеранов она с момента его создания.
«Мы полностью отдаем себя работе в ветеранской организации. Пожилыми
мы станем, когда 100 лет исполнится, а пока что – мудрые. Специально для
ветеранов организую бесплатные походы в театр. За прошлый год мы
доставили радость более 1000 ветеранам. На «Ричарда II», например, в
драматический театр сходили 120 человек», – рассказала представитель
городского Совета ветеранов, председатель регионального Совета ветеранов
железнодорожного узла Светлана Лучинкина.

Сейчас в областной столице работает более 300
«первичек» – на предприятиях и по месту жительства. В прошлом году с
участием ветеранов проведено более 1000 различных мероприятий.
«Сейчас ветераны на местах решают разного рода вопросы и организуют
мероприятия. Создано 9 комиссий по разным направлениям деятельности.
Замечательно, что движение растет, активисты которого помогают людям»,
– говорит председатель городского Совета ветеранов Наталья Полещук.
Шесть лет назад жизнь пенсионеров в Вологде серьезно изменилась. По просьбе
городского Совета ветеранов появился культурно-досуговый центр «Забота».
Сейчас вологжане почтенного возраста посещают более 90 различных кружков –
в центре города и филиалах в микрорайонах.
Настроение ветеранов вдохновляет, и молодежи они ничем не уступают,
отметила депутат Законодательного Собрания области Марина Денисова, и
вручила представителям организации подсолнухи – символ солнца и энергии.

«Мы очень любим вас и гордимся,
что у нас есть
такие верные друзья. И самое главное, что вы – пример для молодых
поколений. На вас смотрят с восхищением, как школьники, так и студенты,
когда вы приходите к ним на занятия», – поздравила ветеранов депутат
Законодательного Собрания Марина Денисова.
Добавим, в каждой ветеранской организации прошли праздничные мероприятия
– к юбилею совета и Дню мудрости. В областной столице этот праздник отметили
60 тысяч вологжан.
По материалам Вологда.РФ
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