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О совещании ОКС СЧМ по СВАО

09 декабря 2019 года в помещении ресурсного центра Комитета по общественным
связям (Вересковая ул., 5) состоялось совещание окружного Координационного Совета
местных отделений СЧМ по СВАО. Присутствовало 18 членов КС.

Председатель КС Титов В.В. рассказал совещанию о рабочей встрече 3 декабря в
префектуре. Во встрече участвовали. Лапин К.Л., Стряпухин П.А., Титов В.В., Яндутов
А.И. (от ОКС), Гримальская Ю.В., Пименов С.Н., Шатилова А. (от префектуры СВАО).
Тема встречи – о марше "Заслонившие собой" в апреле 2020 года.

По итогам дискуссии на встрече принято совместное решение: марш планируется
провести в Останкинском районе 25 апреля 2020 года, сбор участников марша – слева от
входа в Музей космонавтики, маршрут шествия – по аллее космонавтов с промежуточной
остановкой для возложения цветов к памятникам космонавтов, далее – к выходу из
космопарка, проход к пешеходному переходу через Останкинский проезд, переход и
проход к конечной точке акции – киноконцертному залу "Космос".

В свете этого решения в районах надо начинать работу по следующим направлениям:

- проверка наличия и состояния фотографий, задействованных в марше памяти,

годы,

- подготовка для марша фотографий чернобыльцев района, ушедших в последние

- подготовка к проведению уроков мужества в школах и в музее космонавтики.

В разделе "Разное" повестки дня совещания обсуждены следующие темы:
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1. - Вопрос о местном отделении СЧМ в районе Марьина Роща. Мы уже два года не
видим никаких признаков жизни этого отделения, поскольку формальные руководители
его (председатель – Рыбкина Е.И. и заместитель Силов В.В.) не считают нужным ни
появляться в КС, ни отвечать на звонки. Решено: предложить провести
отчетно-перевыборное собрание местной организации СЧМ (при необходимости – с
помощью администрации и Совета ветеранов района Марьина Роща).- поручено Титову
В.В.

2. Вопрос о двойных выплатах. Чернобыльцам по закону положены федеральные
льготы, а ветеранам труда – региональные льготы. Тем же, кто обладает двумя этими
статусами, должны предоставляться обе льготы. Как этого добиться, знает Китаев В.В.
Предложено Титову В.В. узнать у него конкретно, какие нужны документы и какие
действия следует для этого предпринять.
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