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Новый координационный орган по делам ветеранов будет создан 

 на Вологодчине 

 

Губернатор области Олег Кувшинников одобрил идею создания 

Координационного совета по делам ветеранов при Областном совете ветеранов. 

Такое предложение озвучил руководитель общественной организации Надежда 

Тихомирова на встрече с главой региона.  

Планируется, что в Совет войдут все региональные ветеранские 

организации, Уполномоченный по делам ветеранов, представители 

Департаментов социальной защиты населения, здравоохранения, внутренней 

политики и другие. Создание нового общественного органа позволит 

формировать единую конструктивную региональную повестку деятельности 

ветеранских сообществ в решении наиболее актуальных вопросов для вологжан 

старшего поколения. 

«В последнее время мы начали активно взаимодействовать между 

организациями, и решили объединиться в Совет. Мы будем заниматься 

координацией различных программ, проектов, мероприятий, рассматривать 

своевременно изменения в законодательство и вносить оперативно 

предложения. Разногласия будут нивелированы. Такой Совет пока создан в 

Орловской области», – рассказала Надежда Тихомирова. 

Подробнее о Координационном совете расскажут на Пленуме 

Областного совета ветеранов, посвященного 35-летию со дня образования 

организации. Его планируется провести в апреле этого года. 

На встрече подвели также итоги акции среди ветеранских организаций 

«Сохраним жизнь». Она была призвана популяризировать вакцинацию от 
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коронавирусной инфекции среди вологжан старше 65 лет. Среди лидеров в 

акции выделены Вытегорский, Верховажский и Бабаевский районы. 

«Не ожидала, что так активно наши ветераны включаться в работу. 

Акция была среди вологжан 65+, но участвовали и молодые. Многие районы 

показали себя достойно, но вот лидеры выявлены, – рассказала Надежда 

Тихомирова. – В целом, у нас очень активные ветераны – стараются 

участвовать в муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях. 

Вологжане «золотого возраста» с большим уважением относятся к работе 

Правительства региона. Спасибо за поддержку». 

«Благодарю за работу, которую проводят ветеранские организации. 

Всегда активно включаются в программы и проекты, занимаются 

патриотическим воспитанием молодежи, волонтерством и другими 

направлениями. Уверен, работа будет продолжаться и дальше», - 

резюмировал Губернатор области Олег Кувшинников. 

В конце встречи глава региона в лице руководителя Надежды 

Тихомировой поздравил представительниц прекрасного пола Совета ветеранов 

региона с предстоящим Международным женским днем. 
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