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О    награждении   Почётным  знаком  

 «Почётный житель  муниципального  

округа Солнцево»    

 

В соответствии  с  решением Совета депутатов муниципального округа 

Солнцево от  4 июня 2013 года № 53/08 «О Почётном знаке «Почётный житель 

муниципального округа Солнцево» Совет депутатов муниципального округа 

Солнцево  принял решение: 
1.  За многолетнюю общественную  деятельность наградить  Почётным 

знаком «Почётный житель  муниципального округа Солнцево» Анахину 

Екатерину Петровну. 
2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Солнцево    В.С.Верховича. 
 

Глава муниципального  

округа Солнцево                                                                       В.С.Верхович 
 



 

 

Анахина Екатерина Петровна родилась 6 ноября 1946 года в деревне 

Борисово, Павлово-Посадского района Московской области.Более 16 лет 

трудится в Совете ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных 

органов района Солнцево, а в сентябре 2010 года была избрана 

председателем этого совета.  

 Екатерина Петровна грамотно организовала работу в своем обществе. 

Она тесно взаимодействует с другими общественными организациями 

района и округа. 

 Под руководством Анахиной Е.П. проводится большая работа по 

выявлению социальной нуждаемости в различных видах социальной помощи 

ветеранам. Она является членом районной комиссии по оказанию 

социальной помощи нуждающимся жителям района Солнцево города 

Москвы. Ветеранам оказывается материальная помощь осуществляется 

обеспечение бытовой техникой,  а также проводится ремонт квартир 

участникам и ветераном ВОВ. Совместно с ТЦСО выявляются ветераны, 

нуждающиеся в соцобслуживание.  

 Большое внимание Екатерина Петровна уделяет медицинскому 

обслуживанию ветеранов. При непосредственном участии Е.П.Анахиной 

ежеквартально проводятся встречи с руководством поликлиник района для 

выявления особо острых вопросов, качества лечения и лекарственного 

обеспечения ветеранов.  

 Анахина принимала активное участие в работе по патриотическому 

воспитанию молодежи. Участвовала в проведении уроков мужества в школах 

района Солнцево, в районных праздниках ко «Дню города»  и «Дню 

Победы». При её непосредственном участии организовано шефство учебных 

заведений за памятниками, памятными знаками и местами захоронений 

защитников Отечества.  

 Екатерина Петровна участвовала в  выпуске и презентации сборника 

стихов жителей «ОБЕЛИСКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ».  Более 120 авторов 

района Солнцево всех возрастов приняли участие в  данном мероприятии. 

 За особые заслуги в ветеранском движении города Москвы, Анахина 

Е.П. награждена, Московским городским Советом ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов, знаком «Почетный 

ветеран». 

  Екатерина Петровна знает и любит своё дело, вкладывает душу в 

любимую работу, не считаясь с личным временем, всегда готова помочь 

жителям района, чем заслужила большое уважение среди членов Совета 

ветеранов и населения района Солнцево. 
 

 

 
 


