


 
 

Прием пенсионеров и ветеранов в Совете ветеранов и 

первичных организациях района по различным 

вопросам. 

Учет ветеранов и пенсионеров района по категориям. 

Работа комиссии, связанная, с оказанием адресной 

помощи ветеранам в области здравоохранения, 

торгового и культурного обслуживания. 

Гражданско-патриотическая и духовно-нравственная 

работа с молодежью и населением района. 

Участие в работе по направлению ветеранов в 

Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и 

Вооруженных Сил. 

  Рассмотрение жалоб, заявлений, предложений 

ветеранов. 

 



Николай Николаевич только что окончил школу и успел проучился в Ленинградском военном 

училище совсем немного (стать военным он мечтал с детства), когда началась война и он попал на 

фронт. Сразу определилась его военная специальность: разведчик.                 

Пройдя всю войну, в мае 1945 года Николай Николаевич овобождал Бреслау, Прагу.  

Был дважды ранен, лежал в госпиталях. До сих пор осколки от снарядов остались в его теле. Но сила 

духа и желание приблизить час победы, возвращали его в строй. 

После победы еще 50 лет Николай Николаевич прослужил в армии. Он закончил Военную Академию 

имени Фрунзе, а затем Военно-дипломатическую академию. Преподавал в Военной Академии имени 

Фрунзе. Он соавтор книги "СОЕДИНЕНИЯ И ЧАСТИ В БОЮ". 

Всю свою сознательную жизнь Николай Николаевич отдал армии, защите Родины. За боевые заслуги 

награжден Орденом Великой Победы, орденом Отечественной войны 1 степени, двумя орденами 

Красной Звезды, 19 медалями.  

  

Цапенко Николай 

Николаевич 







Первичные организации Совета ветеранов  

на территории района Якиманка 

№ первичного отделения Адрес помещения 

Совет ветеранов района Якиманка 
 ЦАО города Москвы 

Бродников пер., д. 7 

Первичная ветеранская организация  №1 Ул.Б.Полянка д.19  

 Первичная ветеранская организация №2 Ул.Б.Полянка д.19  

Первичная ветеранская организация  №3 Крымский вал д.8  

Первичная ветеранская организация  №4 Ул. Серафимовича д.2 

Первичная ветеранская организация №5 Ул.Донская д.8 стр.1  

Первичная ветеранская организация  №6 Ул.Донская д.8 стр.1  

 Первичная ветеранская организация №7 Ул.Донская д.8 стр.1  

Первичная ветеранская организация  №8 Б. Якиманка, д. 26 









































 





 





 



 



Памяти павшим в ВОВ 1941-1945 гг.  Посвящается: 

 





В результате поисковых экспедиций 2014 года поисковиками Межрегионального 

поискового объединения «Костер» были подняты останки 261 бойца РККА. 

Обнаружено 8 смертных медальонов. 

Установлено 4 имени. 

Найдены родственники 2 бойцов. 

Обнаружено и передано инженерно-саперной группе Орловской области 1892 единицы 

боеприпасов времен ВОВ для уничтожения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Совет ветеранов района Якиманка города Москвы и молодежные объединения 

района  более 5 лет ведут шефскую работу над захоронениями в Кривцовском 

мемориале. 













Г.Углич 

Дивеево Г.Волоколамск 













1 Городская клиническая больница им. Н.И.Пирогова 



Взаимодействие ветеранских 

организаций с учреждениями 

здравоохранения района  



ТОРЖЕСТВЕННОЕ 

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОВ, 

ДОСТИГШИХ ЮБИЛЕЙНОЙ 

ДАТЫ РОЖДЕНИЯ, С 

ВРУЧЕНИЕМ ПИСЬМА ОТ  

ПРЕЗИДЕНТА РФ  

В.В. ПУТИНА  

И ПАМЯТНЫХ ПОДАРКОВ 
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