Совет вет еранов «Сокол» ст ал призером городского смот ра-конкурса на
лучшую районную вет еранскую организацию
11.08.2016
В актовом зале Московского городского Совета ветеранов в конце прошлой недели состоялось
торжественное награждение победителей городского смотра-конкурса на лучшую районную
ветеранскую организацию, - сообщает информационный портал газеты «Сокол».
В торжественной церемонии принимали участие руководители окружных и районных ветеранских
организаций столицы. Председатель Московского городского Совета ветеранов, дважды Герой
Социалистического Труда В.И. Долгих тепло поздравил руководителей и актив лучших районных
советов.
Председатель организационного комитета по проведению смотра-конкурса, первый заместитель
председателя МГСВ Акчурин Р.С. отметил, что проведенный смотр-конкурс способствовал
дальнейшему совершенствованию и активизации работы окружных, районных и первичных
ветеранских организаций, решению организационных вопросов, повышению уровня социальной
защиты ветеранов, организации их досуга, патриотического и нравственного воспитания молодежи.
Он также позволил выявить и сделать общим достоянием новые формы и методы деятельности
лучших ветеранских организаций.
В.И. Долгих под аплодисменты зала вручил денежные призы, вымпелы и почетные грамоты
руководителям районных ветеранских организаций занявших призовые места. Первое место было
присуждено совету ветеранов " Рязанский" ЮВАО (председатель О.П. Сочилов); второе место
разделили ветеранские организации " Бескудниково" САО (председатель А.А. Казачок), " Перово"
ВАО (председатель С.К. Нездойминова), и " Ясенево" ЮЗАО (председатель Р.В. Маслова); третье
место разделили советы ветеранов " Фили-Давыдково" ЗАО (председатель Ю.Ф. Кирий), " Крюково"
Зеленоград (председатель В.И. Шатилов) и " Даниловский" ЮАО (председатель В.В. Чибисов).
Кроме того, одиннадцать районных ветеранских организаций получили поощрительные призы. Среди
них - Совет ветеранов района Сокол САО (председатель В.А. Павлова).
По завершении церемонии награждения В.И. Долгих обратился к руководителям всех районных
ветеранских организаций с призывом поднять уровень своей работы на новую высоту. Он подчеркнул,
что районные советы ветеранов были и остаются главным звеном в структуре ветеранского движения
Москвы, от которого в первую очередь зависит решение задач по социальной защите старшего
поколения, увековечению памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, патриотическому
воспитанию молодежи. В.И. Долгих от лица ветеранов города поблагодарил правительство Москвы
за неослабную заботу о старшем поколении, выразил уверенность, что москвичи достойно отметят
75-летие Победы в исторической битве за столицу.
По материалам пресс-службы Комитета общественных связей г.Москвы.
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