
Отчётный  доклад  20.08. 2017г. 

Уважаемые ветераны и выпускники, по  инициативе  

Якова  Изральевича  Либермана создана наша 

Организация КРООВ и В КВАТУ которая существует с 

2008 года. 

Целями и задачами Организации являются: 

1. Защита социальных экономических прав 

ветеранов и выпускников КВАТУ. 

2. Организация деятельности по оказанию помощи 

нуждающимся ветеранам и выпускникам КВАТУ 

3. Патриотическое воспитание молодёжи. 

4. Участие в работе по надлежащему содержанию 

памятника ветеранам ВВС «Стела с самолётом МИГ-

19» и территории на которой он установлен. 

 В нашей организации сейчас 213 членов (убыло за три 

года 23 военнослужащих КВАТУ и 6 членов семей 

военнослужащих). 

В 2014 году общим собранием членов организации, 

было избрано на три года правление организации в 

составе: Барышникова А Ф, Торопова В Е, 

Скоморохова Ю В, Мальцева Ю Д, и Наумова П В. 

Что было сделано за три года: 

 Ежегодно 23 февраля,  9 мая, 18 августа 

проводились праздничные встречи ветеранов и 



выпускников на общем построении в сквере у самолёта 

МИГ- 19. 

 Совместно с городскими властями 

производилось открытие стелы самолёта МИГ-19 

после реставрации и ремонта и сквера на прилегающей 

территории. 

 Проведение патриотических мероприятий на 

территории сквера с детьми 123 детского сада и 50 

школы. 

 Чевствование старейших ветеранов училища – 

поздравление с 90- летием, с вручением адресных 

писем,( где неоценимую помощь оказал в их 

изготовлении Куренной Евгений Владимирович) и 

Памятными медалями. 

 Установка Памятной гранитной плиты на 

территории сквера которая напоминает о том, что здесь 

с 1966 года по 2016 год находилось КВАТУ. (большую 

помощь в этой работе оказал Лисицин Виктор 

Алексеевич - выпускник нашего училища). 

 Проводилось возложение венков авиаторам, 

выпускникам училища, погибшим при исполнении 

служебного долга. 



 Контроль демонтажа памятника В. И. Ленину и 

его размещение в музее Фридлянских ворот под 

будующую экспозицию. 

 Проводились встречи и совещания с городскими, 

областными руководителями и депутатским корпусом: 

с полномочным представителем президента по 

Калининградской области – Ведерниковым Михаилом 

Юрьевичем в мае сего года, и с ВРИО губернатора 

Алихановым  Антоном Андреевичем в июне этого 

года, которые интересовались работой ветеранских 

организаций, их планах и перспектив. Неоднократно 

были встречи с Кропоткиным Андреем Михайловичем 

– главным вдохновителем, инициатором и спонсором 

благоустройства сквера, за что совет ветеранов КВАТУ 

вручил ему Адресное Письмо с Благодарностью. 

 Проводилось тесное взаимодействие с 

Александром Анатольевичем Волосатовым – 

руководителем ветеранской организацией воинов - 

афганцев, с  Соколовым Александром Евгеньевичем - 

помощником Андр. Мих. Кропоткина, все они 

выпускники КВАТУ. 

 В 2016 году проводилось празднование 50-летия 

училища. К этой дате была проведена большая 

долгосрочная подготовительная работа под 

руководством Юрия Васильевича Скоморохова. 

Созданная им группа активистов, куда входили 



Вилутис Роман Людвигович, Плотников Вячеслав 

Анатольевич, Куренной Евгений Владимирович 

подготовили эскиз юбилейного знака, а в дальнейшем 

он были заказан на Ленинградском литейном заводе в 

количестве 411 штук, где успешно, вовремя 

изготовлены и розданы ветеранам. К этой дате 

Мальцевым Дмитрием Юрьевичем были изготовлены 

баннеры с историческими фотографиями училища 

прошлых лет. На 50-летие  КВАТУ были приглашены 

руководители городских, областных и ветеранских 

организаций, много гостей города и области. 

 Проводилось тесное сотрудничество с 

Аникановым Вадимом Юрьевичем – создателем сайта 

КВАТУ в интернете. 

 Ежеквартально проводились заседания 

правления КРОО. 

 Председателем ежеквартально и ежегодно 

проводился отчет в юридические, налоговые, 

пенсионные и социальные органы (замечаний нет). 

20 августа 2017года. 


