БОЕВОЙ ДОЗОРолния
М
ПОКА МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени
Окружного учебного центра Восточного военного округа

22 марта 2016 года состоялось заседание
краевого комитета ветеранов войны и военной службы, где с отчетом о проделанной
работе выступил Анатолий Гаврилов.
В отчете был отмечен большой вклад в
развитие ветеранского движения, сохранение памяти павших и воспитание подрастающего поколения ветеранами Тихоокеанского
Краснознаменного ордена Кутузова II степени соединения.
Состоялась церемония вручения наград
отличившимся. Орденом "За заслуги в ветеранском движении" награжден полковник в
отставке Владимир Маковский. Награду Российского Союза ветеранов по поручению его
председателя, депутата Государственной
Думы генерала армии Михаила Моисеева
вручил председатель краевого комитета А.
Гаврилов.
В ответной речи В. Маковский поблагодарил всех собравшихся и особенно отметил ветерана Великой отечественной войны
полковника в отставке В. Малышева. Тепло
рассказал о судьбе старейшего офицера Тихоокеанской дивизии, поблагодарил Виктора
Александровича за стойкость и мужество,
самоотверженность и героизм, за безграничную любовь к своему Отечеству и неоценимую помощь в работе ветеранской организации.
Также Владимир Иванович поблагодарил
Российский Союз ветеранов за награду, подчеркнув, что в Тихоокеанском соединении
поддержке ветеранов, обеспечению прав и
интересов заслуженных людей, отличившихся на службе Отечеству и впредь будет уделяться особое внимание.

Ветеранский актив соединения Ю. Лесников, В. Малышев, Н. Князева в зале засединий.

На снимке: участники заседания краевого комитета.

Состоялось переизбрание председателя
комитета. Новым председателем избран Леонид Геннадьевич Коробко, который являлся
председателем Хабаровского городского комитета ветеранов военной службы.
Заседание прошло в теплой дружеской
атмосфере. Члены комитета высказывали
слова признательности в адрес А. Гаврилова
за вклад в патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти народа и единогласно выбрали его почетным
председателем.
Члены комитета в своих выступлениях
отметили, что продолжат работу по патриотическому воспитанию молодежи. Ветераны
Хабаровского края пользуется огромным авторитетом среди молодежи и всего населения.
Группа инф. совета ветеранов.

А. Гаврилов: «Пост сдал!»,
Л. Коробко: «Пост принял!».

Знак отличия (орден) «За заслуги
в ветеранском движении» учрежден
Российским комитетом ветеранов войны и военной службы как высшая
общественная награда Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы.
Орденом награждаются физические и юридические лица за активное участие в развитии ветеранского
движения, за успехи в социальноправовой защите ветеранов, патриотическом воспитании молодежи, за
весомый вклад в реализацию уставных целей и задач Общероссийской
общественной организации ветеранов войны и военной службы.
Актер Владимир Зельдин награжден орденом «За заслуги в ветеранском движении». Зельдин пообещал
хранить орден как реликвию.

На снимке: ветераны Тихоокеанского соединения с почетным председателем
краевого комитета А. Гавриловым.
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