Совет вет еранов СВАО от мет ил своё 25-лет ие
14.03.2017
В честь 25-летия Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов СевероВосточного административного округа в префектуре СВАО на проспекте Мира,18 состоялось торжественное
собрание.
Председатель окружного Совета ветеранов Алла Регина поздравила всех присутствующих с юбилеем и напомнила, что
образованный в феврале 1992 года Совет создавался, прежде всего, с целью социальной защиты ветеранов, отстаивания их
интересов и передачи славных традиций воспитания у молодежи чувства гордости за свою страну, чувства патриотизма.
- С течением времени меняются формы работы, но цели и задачи Совета ветеранов остаются прежними, - подчеркнула Алла
Регина.
В этот день ветераны услышали немало поздравлений и слов благодарности, многим были вручены благодарственные письма
и памятные подарки.
Поздравить ветеранов пришли префект СВАО Валерий Виноградов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников,
депутаты Мосгордумы Татьяна Портнова, Лариса Картавцева, руководитель исполкома партии Единая Россия по СВАО Сергей
Якунин, представители Московского городского Совета ветеранов, Управления социальной защиты и многие другие.
- Я вышел на эту трибуну, чтобы поздравить вас и сказать спасибо за то, чтобы вы продолжаете занимать активную
жизненную позицию. Хочу пожелать вам, как и прежде, оставаться в строю. Мы идем вперед, мы развиваемся. Перед нами
руководство города ставит новые задачи. Я уверен, что впереди нас ждут многие победы и хорошие результаты, - сказал
Валерий Виноградов и вручил грамоты наиболее отличившимся председателям районных Советов ветеранов.
Алексей Шапошников с улыбкой заметил, что в 25 лет жизнь только начинается:
- Я как председатель Московской городской думы, обещаю вам, внимательнее относится ко всем вашим пожеланиям и
предложениям и стараться исполнять все ваши наказы.
От имени Московской городской думы он вручил благодарственное письмо почетному члену Совета ветеранов округа Анне
Кочиной.
Завершил череду поздравлений народный артист России, руководитель молодежного театра Вячеслав Спесивцев. Он
предложил ветеранам бесплатно посещать его театр и предложил создать на базе театра ветеранскую театральную студию.

Адрес страницы: http://svao.mos.ru/presscenter/news/detail/5230011.html

Префектура СВАО города Москвы

