Совет вет еранов Бескудниковского района выпуст ит альманах "Салют 75-лет нему
юбилею Победы"
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В ближайших планах Совета ветеранов Бескудниковского района - выпуск альманаха " Салют 75-летнему юбилею
Победы" . Начальник отдела по работе с населением управы района Бескудниково Е.Н. Родионова обсудила с
ветеранским активом основные моменты выпуска альманаха, рассказала о проделанной работе и попросила помощи в
сборе недостающей информации о людях поколения победителей, проживающих в районе.
20 января на Пленуме районного Совет ветеранов были подведены итоги работы в 2019 году, а также намечены
планы на ближайшее полугодие. Среди культурных мероприятий Совета ветеранов были отмечены интересные
встречи, регулярно проводимые в библиотеке №38.
Так, в начале января в литературно-музыкальном салоне " Сияние Севера" , который четыре года возглавляет член
Совета ветеранов Бескудниковского района Елена Капитонова Попова, прошла очередная встреча. Елена
Капитоновна объединила вокруг себя поэтов, писателей и артистов, проживающих в Бескудниковском районе. К
слову, завсегдатаи литературно-музыкального салона поздравили Елену Попову, члена Союза писателей России, с
награждением ее дипломом имени Ивана Алексеевича Бунина «За верность отечественной литературе» с вручением
медали «И.А. Бунин (1870-1953)».

В новогодние праздники свыше пятидесяти ветеранов приняли участие в музыкально-развлекательной программе
студии " VITAlex" с участием фольклорного коллектива " Душа поёт" (художественный руководитель Марина
Табатчикова). В библиотеке №38 стало хорошей традицией встречаться с творческими людьми района: директор
театра на Бутырке Олег Луценко участник окружного фестиваля " Победа в сердцах поколений" , поделился своими
новыми стихами и песнями.
Участники пленума отметили активную работу районной комиссии патриотического воспитания молодежи. Буквально
на днях, 15 января, прошло совместное совещание с руководителями пяти школьных музеев и активистами
ветеранского движения. А в минувшую пятницу 10 ветеранов были приглашены в школу №1592 имени героя
Российской Федерации Е.Н. Чернышева, на встречу " Женщины в годы Великой Отечественной войны" .
Председатель районного Совета ветеранов района Бескудниковский А.А.Козачок проинформировал собравшихся о
начавшемся в общественной организации Совета ветеранов войны и труда САО смотре - конкурсе на лучшую
первичную организацию, о графике работы конкурсной комиссии, а также о большое подготовительной работе и
мероприятиях по организации празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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