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В столице стал работать штаб, отвечающий за организацию ветеранов ВОВ, которые
самостоятельно приезжают в город. Такое сообщение вчера выпустили в пресс-службе
социальной защиты населения по городу Москва.
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Ветераны также любят встречаться и на природе. Например, пойти на прогулку или
рыбалку. Но тут важно наличие экипировки. В частности, нужны сапоги для рыбалки.
Если у вас еще нет такой  обуви для рыбалки, то заходите в онлайн магазин Eva-Shoes и
там вы найдете большой ассортимент резиновых сапог для рыбалки. Там имеется целый
раздел в каталоге, посвященный обуви для рыбалки. По указанной ссылке вы найдете
качественные сапоги из вспененной резины. Перед этим штабом стоят задачи по
размещению и питанию ветеранов, об участии их в различных мероприятиях, а также о
транспортном обслуживании, медицинском, экскурсионном и т.п. Ветеранов, если они
согласятся, будут размещать в научно-практическом центре медицинской реабилитации,
расположенного в городе Звенигород. Если нет, то тогда будут искать и другие
варианты. В частности, это может быть размещение в домах отдыха или санаториях.От
этого центра и до столичного Дома ветеранов, где и находится штаб, ветеранов и
сопровождающих будут возить на трансфере. Штаб расположился по адресу пр-т
Олимпийский, д. 7, корп. 2. Телефон руководителя штаба +7(495)688-87-40, дежурного
+7(495)631-69-35 (24 часа). В период с 3-го по 12-ое мая для ветеранов сделан
бесплатным проезд на общественном транспорте, а также для волонтеров и
представителей СМИ.Также встреча ветеранов прошла в Ульяновске. Перед
праздником 70-ти летия Победы была организована встреча молодых семей и
ветеранов. Организатором проекта выступила партия "Единая Россия" в рамках проекта
под названием «Крепкая семья». На этой встрече ветераны Великой Отечественной
войны, а также люди, трудившиеся в тылу, рассказали о трудностях период во время и
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после войны. Перед собравшимися продемонстрировали свои навыки участники
вокальной студии «Соловушка».
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