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Ассоциация ветеранов — БЛАГОДАРИТ
Ассоциация объединяет ветеранов-пенсионеров, кто свою жизнь посвятил служению лесу
и переработке древесины. Великий опыт и мудрость ветеранов позволяет вносить свой
вклад в воспитание молодого поколения, в том числе через школьные лесничества,
участвовать в лесной политике края и посильную помощь приносить в хозяйственную
деятельность лесных предприятий и учреждений.
Год 2014 особый, в этом году Ассоциация переименовалась из ветеранов лесного
хозяйства в ветеранов лесных отраслей края и стала объединять всех ветеранов,
которые сохраняют и приумножают лесные богатства, рубят, перерабатывают и
отправляют древесину на экспорт в виде пиломатериалов, круглого леса и т.д.
Ассоциация ветеранов лесных отраслей края объединяет ветеранов как в г. Красноярске,
так и по всем весям края, оказывая содействие и помощь ветеранам, оказавшимся в
тяжелой жизненной ситуации, к праздникам, к юбилейным датам и т.д.
Свою работу Ассоциация проводит под неустанным попечительством Министерства
природных ресурсов и экологии Красноярского края, лично министра Елены Владимировны
Вавиловой, за что ей огромная благодарность.
В прошедшем году нашей ветеранской организации была оказана значительная
благотворительная помощь от общественных организаций, учреждений и предприятий
лесного комплекса. Ассоциация ветеранов выражает глубокую признательность и
благодарность своим меценатам:
КРОО « Общество лесоводов»
ООО «Мередиан»
ООО ПБ «Кодинская»
ООО «Вилинда»
ООО « Агентство лесхозпроектирования и кадастра»
ООО ГРК «Амикан»
ОО ИТЦ «Землеспроект»
ООО «Илимпийская геофизическая экспедиция»
ООО «Каймира»
ООО ПБ «Кодинская»

ООО «Пашутинский ЛПХ»
ООО «Рассвет лес»
ООО « Сибирская теплица»
ООО «Сисим»
ИП Тарасевич П.Р.
КГКУ «Кизирское лесничество»
КГКУ «Чунское лесничество»
КГКУ « Балахтинское лесничество»

Хочется привлечь внимание руководителей предприятий и учреждений, а также их
кадровой службы, что в октябре месяце 2014 года Правление Ассоциации приняло
решение 30 – 50% благотворительной помощи мы возвращаем, в виде переводов,
ветеранам той организации с которой поступила эта помощь. Такой подход позволяет
как в центре, так и на местах проявлять заботу о наших ветеранах.
Можно бы на этом поставить точку, но в 2015 году нас ждет два великих события. В
апреле месяце исполняется 20 лет со дня создания Ассоциации ветеранов лесного
хозяйства и 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Хотелось бы поощрить
каждого ветерана, который свою судьбу связал с лесом и отдал все свои силы, чтобы
лес и его плоды служили экономическому развитию нашей Родины – России.
Надеюсь на понимание наших руководителей, коллективов предприятий и организаций,
которые откликнутся и окажут благотворительную помощь ветеранам Ассоциации.

Председатель КРОО «Ассоциации ветеранов лесных отраслей»
А.В. Гребинник
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