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1 мая 2016 года станет известен победитель конкурса «На лучшую районную ветеранскую
организацию города Москвы», объявленного Московским городским Советом ветеранов. А пока – в
административных округах столицы проходит свой конкурсный отбор. Участвует в нем и Совет
ветеранов района «Фили-Давыдково».
2015 год – год Великой Победы, всеобщего подъема дал возможность изменить направление в
работе всех подразделений. Ветераны в первичных организациях работали с полной отдачей. В
каждой из них побывали представители районного Совета ветеранов с оказанием методической
помощи. Проводились встречи, конференции, пленумы, семинары, расширенные заседания Совета с
приглашением руководства управы района, МФЦ , Ц СО, РУСЗН, участников ВОВ, представителей
Департамента образования и руководителей школ района.
В составе районного Совета 12 первичных ветеранских организаций. Все они обеспечены
комфортными служебными помещениями, оснащены компьютерной техникой с доступом в Интернет.
В районном Совете имеется «Скайп» для связи с окружным Советом.
Списки ветеранов, состоящих на учете, выверенные поадресно и по категориям, ведутся в
электронном виде. Они есть и в первичных организациях, и в районном Совете ветеранов.
Функционируют курсы компьютерной грамотности.
Большое внимание уделяется подбору и профессиональной подготовке председателей советов, а
также членов общественных комиссий (учеба резерва, семинарские занятия, обмен опытом).
Тесная повседневная связь с ветеранами поддерживается через представителей по домам и
подъездам. Информация о деятельности ветеранской организации регулярно публикуется в печатных
и электронных СМИ.
Особое внимание уделяется вопросам воспитания подрастающего поколения. Выполнению этой
непростой задачи способствует празднование памятных дат, проведение уроков мужества, встреч с
участниками Великой Отечественной войны, патронат над воинскими захоронениями и памятными
знаками, экскурсии по местам боев (экскурсоводы – непосредственные участники этих событий –
жители нашего района), поддержка поискового движения, проведение научно-патриотических
конференций, смотров-конкурсов и фестивалей художественного творчества.
Проводится значительная работа с активами школьных музеев: подготовка экскурсоводов из числа
учащихся, пополнение стендов литературой и экспонатами, участие в выставках «Семейные
реликвии» в музее ВОВ на Поклонной горе.
К 70-летию Победы в районе была проведена акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие
свыше 500 человек.
Меняется качественный состав лекторов, занимающихся патриотическим воспитанием. Ряды
участников ВОВ пополняются тружениками тыла, кадровыми военными, участниками боевых
действий, ветеранами труда. В ветеранское движение приходит новое поколение, которому
передается эстафетная палочка.
За последние годы расширилась и окрепла служба медико-социальной реабилитации участников
ВОВ. Работа по всем направлениям (санаторий на дому, социально-реабилитационный центр,
пансионат «Никольский парк») проводится в постоянном контакте с Советом ветеранов ЗАО и МГСВ.
Для оказания помощи одиноким и одиноко проживающим ветеранам осуществляется взаимодействие
с группами поддержки из числа молодых активистов и волонтеров.
Все аспекты работы, проводимой в районном Совете ветеранов и его структурных подразделениях,
отражены в документах, представленных в окружной Совет ветеранов для участия в смотреконкурсе.
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