
Московская  общественная  организация  ветеранов  войны 
(участников  и  инвалидов Великой Отечественной войны – пенсионеров) 

 
МОСКОВСКИЙ  КОМИТЕТ  ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ 

 
П Р И К А З 

 
г.Москва         №  40         « 27 »   апреля 2015г. 
 
«Об итогах смотра-конкурса работы первичных 
организаций ветеранов войны в честь 70-й 
годовщины Победы советского народа  в 
Великой Отечественной войне» 
 
 Заканчивается  важный  и  ответственный  этап  в работе  Московской  
общественной  организации  ветеранов  войны  по  подготовке  к  70-летию  
Великой  Победы. 
 К  этой  знаменательной  дате  Комитет  провел  смотр-конкурс  работы  
первичных  организаций,  который  способствовал  дальнейшему  
совершенствованию  и  активизации  работы  ветеранов-однополчан  и  в  
целом  Объединенных советов  в их  постоянной  деятельности. 
 Основные  цели  и  задачи,  которые  определены  Положением  о  
смотре-конкурсе  первичных  организаций,  утвержденные  приказом  
Председателя  Комитета  в основном  выполнены. 
 На  первом  этапе  смотра – конкурса  приняло  участие  более  400  
первичных  организаций.  После  тщательного  отбора  и  анализа  работы  в  
Объединенных  советах  на  второй  этап  было  отображено  20  первичных  
организаций. 
 Руководствуясь  Положением  о  смотре-конкурсе,  Приказом  № 108 от 
31 октября 2014 года  и  предложениями  комиссии,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 1. Присудить  первое  место  и  оказать  финансовую поддержку 
первичным организациям в  размере 5.000-00 (Пять тысяч) рублей  и  
наградить   Дипломом «Лучшая  ветеранская  организация   Московского  
комитета  ветеранов  войны -  победитель  смотра – конкурса  в  честь  70-
летия  Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне  1941-
1945гг.: 
 - Ветеранской  организации  Военной  Академии  РВСН  им. Петра  
Великого,  председатель  Совета  ветеранов  Маркитан  Ремус  Васильевич 
(ОС № 17); 

- Ветеранской  организации  Черноморского  флота,  председатель  
Совета  ветеранов  Васильев  Валерий  Иванович (ОС № 10). 
  



 2 
 2. Присудить  второе  место  и  оказать  финансовую поддержку 
первичным организациям в  размере  3.000-00 (Три  тысячи) рублей  и  
наградить  Дипломом  «Лучшая  ветеранская  организация  Московского  
комитета  ветеранов войны -  победитель  смотра-конкурса  в  честь  70-летия  
Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945гг.:  
 - Ветеранской  организации  Главного  управления  МЧС  России  по  
г.Москве,  председатель  Совета ветеранов  Коротчик  Леонид  
Александрович (ОС № 18) ; 
 - Ветеранской  организации   Военно-Воздушной  академии  им.  Ю.А. 
Гагарина,  председатель  Совета  ветеранов  Серажим  Алексей  Михайлович 
(ОС № 6); 
      - Ветеранской  организации  Московского  государственного  
Университета  им.  М.В.  Ломоносова,  председатель  Совета  ветеранов  
Данилкович  Нина  Михайловна (ОС № 4). 
 
 3. Присудить  третье  место  и  оказать  финансовую поддержку 
первичным организациям  в  размере  2.000-00 (Две  тысячи) рублей  и  
наградить  Дипломом  «Лучшая  ветеранская  организация  Московского  
комитета  ветеранов  войны  -  победитель  смотра-конкурса  в  честь  70-
летия  Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне  1941-
1945гг.: 
 
 - Ветеранской  организации  РГСУ,  председатель   Совета  ветеранов  
Онокой  Владимир  Алексеевич  (ОС № 4); 
 
 - Ветеранской  организации  3-й  Армии,  председатель  Совета  
ветеранов  Лахтионов  Виктор  Фёдорович (ОС № 1); 
 
 - Ветеранской  организации  8-й  Гвардейской  Армии,  председатель 
Совета  Куропатков  Евгений  Петрович (ОС № 3); 
 
 - Ветеранской  организации  Управления   Инженерных  войск  ВС  РФ,  
председатель Совета  Белозеров  Василий  Александрович (ОС № 11); 
 
 - Ветеранской  организации  ветеранов (пенсионеров)  войны,  труда,  
Вооруженных    Сил    и    правоохранительных    органов     мкр.   «Заря»                 
г. Балашиха, председатель Совета ветеранов  Добровольский  Иван  
Леонтьевич.. 
   
          4. Денежные средства на финансовую поддержку выдать 
председателям  ветеранских организаций. 
 5. Наградить  Дипломом «Лучшая  ветеранская  организация  
Московского  комитета  ветеранов  войны  -   победитель  смотра – конкурса  
в  честь  70-летия  Победы  советского  народа  в  Великой  Отечественной  
войне  1941-1945гг.»: 
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 - Ветеранскую  организацию  Карельского  фронта,  председатель  
Совета  ветеранов  Смирнова  Людмила  Степановна (ОС № 2); 
 - Ветеранскую  организацию  1-го  Гвардейского  Венского  орденов  
Ленина  и  Кутузова П  степени  механизированного  корпуса (1-й 
гвардейской  стрелковой  дивизии),   председатель  Совета  ветеранов  
Ахметов  Миннегалей  Гизятович (ОС № 5); 
 
 - Ветеранскую  организацию  85-го  Гвардейского  минометного  полка,  
председатель Совета  ветеранов  Горяев  Виктор  Григорьевич (ОС № 7); 
 
 - Ветеранскую  организацию  158-й  Лиозненско - Витебскую  Дважды 
Краснознаменную  ордена  Суворова  2-й  степени  стрелковую  дивизию,  
председатель  Николаенков  Александр  Сидорович  (ОС № 8); 
 
 - Ветеранскую  организацию  им.  Гастелло,  председатель  Совета  
ветеранов  Логунов  Владимир  Захарович (ОС № 9); 
 
 - Ветеранскую  организацию  войсковой  части №  3272,  председатель  
Совета  ветеранов  Кудояров  Рафаэль  Шамсутдинович  (ОС № 13); 
 
 - Ветеранскую  организацию  14-го  Полевого  узла  связи  
Генерального  штаба  ВС РФ,  председатель  Совета  ветеранов  Коноваленко  
Виктор  Анисимович  (ОС № 14); 
 
 - Ветеранскую  организацию  Московского  автодорожного  
государственного  технического   Университета (МАДИ),  председатель  
Совета  ветеранов  Карпов  Дмитрий  Николаевич  (ОС № 15); 
 
 - Ветеранскую  организацию  РООИ  «Перовский  клуб  инвалидов  и  
ветеранов  войны  в  Афганистане  «Долг»,  председатель  Совета  ветеранов  
Савидов  Андрей  Николаевич  (ОС № 16); 
 
 - Ветеранскую  организацию «Совет  ветеранов  войны  в  Египте»,  
председатель  Совета  ветеранов  Мякишев  Юрий  Фаддеевич (ОС № 19). 
 
 6. Сердечно  поздравляю  всех  ветеранов  Великой  Отечественной  
войны  с  70-й  годовщиной  Великой  Победы,  желаю  доброго  здоровья,  
счастья  и  благополучия. 
 
 
 
 
Председатель  Московской  общественной 
организации  ветеранов войны              И.А.Слухай 


