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Уважаемые товарищи ветераны
Краснознамённой 32 бомбардировочной авиационной дивизии!
По поручению Совета ветеранов, созданной, в соответствии с вашим решением,
принятым на собрании 27 октября 2018 года, Региональной общественной организации
защиты ветеранов названной дивизии (далее-организация), докладываю вам о первых
результатах проделанной Советом ветеранов работы.
На основании подготовленных документов, Минюстом Российской Федерации 19
марта 2019 года Региональная общественная организация зарегистрирована, как
юридическое лицо. 29 апреля в банке «Открытие» открыт лицевой счёт организации и
определены реквизиты, куда могут поступать финансовые средства и вступительные взносы.
4 июня создан сайт организации с адресом: https://veteran32.ru, где вы можете ознакомиться
с документами. С 6 июня действует электронная почта с адресом: 32kbad.@yandex.ru.
Подготовлены и переданы документы для регистрации в Минюсте России
Благотворительного Фонда для оказания материальной помощи ветеранам и членам их
семей. Член Совета ветеранов Семенченко И.Г. организовал взаимодействие с бывшими
командующими 24 ВА ВГК(ОН) генерал полковниками Борсуком А.Ф. и Зарудневым Е.П,
которые активно подключились к подготовке к изданию Книги-памяти (Страницы доблести)
Краснознамённой 32 бад. Генерал полковник Заруднев Е.П. присутствовал на втором
собрании ветеранов дивизии 27 апреля с.г. на котором многие из вас, к сожалению, не
приняли участие. Мы продолжили практику возложения цветов на места упокоения наших
командиров Мохова В.Д. и Кушнерука Б.И.
Советом ветеранов 16 июня 2019 года было организовано поздравление Евгения
Павловича Заруднева с 79-й годовщиной со дня рождения с вручением подарка.
В настоящее время проводится работа по определению места нахождения офиса
организации и наполнения его офисной мебелью и оргтехникой.
Для обеспечения деятельности Региональной организации и Благотворительного
фонда предлагаем всем ветеранам завершить сдачу вступительных взносов на расчётный
счёт организации в размере 5000 рублей и разовый взнос 10000 рублей на закупку офисной
мебели и оргтехники.
По состоянию на 1 июля 2019 года финансовые средства для работы организации
внесли ветераны дивизии Богодухов В.И., Кизилов М.Г., Николаев В.В., Сычёв И.А.,
Туманов Б.М., Чёрный В.П., Пашнин М.С., Семенченко И.Г. и ваш председатель.
Совет ветеранов Региональной организации выражает твёрдую уверенность, что
только ваше активное участие в работе нашей организации, желание, добрая воля и вера в
наше благородное дело позволят защитить себя и членов своих семей от многих
неопределённостей в это непростое время.
Председатель Совета ветеранов
Исп. Пашнин М.С.
Тел. 8 916 640 90 82
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