Совещание по подготовке и проведения мероприятий, посвященных 20-й годовщине начала контрт
Автор: Administrator
10.04.2014 19:35

8 апреля 2014 года в комитете общественных связей и национальной политики
Саратовской области по инициативе Саратовского областного отделения ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» состоялось рабочее совещание по подготовке к проведению
мероприятий, посвященных 20-й годовщине начала проведения контртеррористической
операции на Северном Кавказе и 100-летию со дня начала Первой мировой войны.

В совещании приняли участие представители структурных подразделений
регионального правительства, Саратовской Епархии, Саратовского военного гарнизона,
военного комиссариата области, представители ветеранских и общественных
организаций области.
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В ходе встречи присутствующим был представлен проект плана Координационного
Совета по патриотическому воспитанию при Общественной палате Саратовской области
одним из пунктов, которого было проведение 6 мая Крестного хода в честь Дня святого
Георгия Победоносца и Дня Российской армии.

Проведение крестного хода планируется начать с молебна в Храме "Покрова Божией
матери", а по окончании следования возложить цветы к мемориальному комплексу
"Землякам, погибшим в локальных войнах" в Парке Победы на Соколовой горе. Кроме
того, будут вручены награды членам семей погибших военнослужащих в Афганистане.

В этнографическом комплексе "Национальная деревня народов Саратовской области"
пройдет концерт патриотической песни. Также желающие смогут отведать блюда
полевой кухни.

Заместитель председателя Правления Саратовского областного отделения «БОЕВОГО
БРАТСТВА», представитель Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил «МЕГАПИР» по Саратовской области Александр Борзов в
соответствии с решением Комитета по координации совместной деятельности
ветеранских объединений от 2 октября 2013 г., «За активную деятельность по
социальной защите и оказанию помощи ветеранам, инвалидам и членам семей погибших,
развитию ветеранского движения, укреплению ветеранской дружбы, сотрудничества и
взаимопомощи, патриотическому воспитанию молодежи и духовному возрождению
России, и активное участие в подготовке и проведения мероприятий посвященных
25-летию со дня окончания боевых действий в Афганистане» вручил юбилейную медаль
«25 лет вывода советских войск из Афганистана» министру области-председателю
комитета общественных связей и национальной политики Борису Шинчуку.

В ходе обсуждения мероприятий, посвященных 100-летию со дня начала Первой
мировой войны активное участие приняли руководители Саратовского областного музея
краеведения и Саратовского государственного музея боевой славы.
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