Пленум окружного совет а вет еранов
28.04.2014
23 апреля в конференц-зале префект уры Зеленограда прошел Пленум окружного совет а
вет еранов. В его работ е приняли участ ие префект Зеленоградского округа Анат олий
Смирнов, предст авит ели различных вет еранских совет ов города, член Совет а Федерации
Федерального Собрания РФ от Мосгордумы Зинаида Драгункина.
Доклад председателя Совета ветеранов Виталия Шиндина был посвящен итогам отчетно-выборной
кампании и планам работы первичных организаций в канун празднования 70-й годовщины Великой
Победы. В частности, он отметил, что отчетно-выборные собрания прошли организованно, в полном
соответствии с установленным регламентом. «Активных ветеранов и пенсионеров у нас много, их
надо найти и заинтересовать общественной работой», – отметил Виталий Александрович. Во второй
части доклада В. Шиндин подробно остановился на подготовке к празднованию 70-летия Победы.
Уже разработаны планы по всем направлениям деятельности ветеранов. Проработаны мероприятия
по благоустройству памятных мест Зеленограда, запланирован традиционный фестиваль
художественного творчества ветеранов. В конце выступления Виталий Александрович пожелал всем
ветеранам крепкого здоровья и успехов.
В своем выступлении префект А.Смирнов рассказал о работе с ветеранскими организациями округа,
подготовке к 70-летию Победы, об оказании всесторонней социальной поддержки, которую
проводят управы районов, учреждения здравоохранения округа. Он особо отметил, что все
традиционные виды помощи ветеранам будут сохранены и получат дальнейшее развитие.
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Мосгордумы Зинаида Драгункина особо
отметила, что для нее Зеленоград – это как первая любовь. Ведь именно здесь она начала свой путь в
большой политике. С ветеранами она советовалась по целому ряду вопросов, к ним спешила на
помощь, и ветераны всегда отвечали ей взаимностью. И поэтому Зинаида Федоровна в самом начале
выступления искренне поздравила ветеранов с наступающими праздниками, и особенно с Днем
Победы. Далее в своем выступлении З. Драгункина рассказала о той работе, которую она проводит в
Совете Федерации, о своих планах на будущее.
Затем в прениях выступили представители первичных муниципальных и заводских организаций
ветеранов. Они рассказали о работе на местах, планах на будущее. В конце работы Пленума было
принято постановление. Подробности читайте в газете «41» от 8 мая.
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