Собянин вручил вет еранам юбилейные медали "70 лет Победы"
08.05.2015
Мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин вручил сегодня юбилейные медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам Москвы – участникам той страшной войны и
труженикам тыла.
Сергей Собянин поздравил всех ветеранов и пожелал им здоровья, счастья и больших успехов,
пожелал оставаться все таким же примером героизма, жизнелюбия, трудолюбия и стойкости,
пожелал еще как можно дольше оставаться в строю и служить примеров для всего современного
поколения. «. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон» - сказал в своем обращении к ветеранам мэр
столицы.
Градоначальник Москвы вручил медали ветеранам: Ганне Гуриной, Владимиру Дружченко, Анатолию
Артеменко, Владимиру Зельдину, Ивану Жукову, Ивану Колесникову, Раисе Викулиной, Виктору
Демьяненко, Евгению Курбатову, Кларе Пахомовой, Алексею Миронову, Борису Свердловскому,
Екатерине Мироновой, Александру Шнейдеру и Петру Проскурякову.
Мэр Москвы также особо отметил, что ровно 50 лет назад Москве присвоили звание города-героя,
что также является памятной датой в истории нашей страны. Совет ветеранов в Москве продолжил
здесь традицию присвоения имен героев войны, защитников Москвы улицам, скверам и площадям,
актуальную по сей день. Всего присвоено уже 19 наименований, и открыто 9 новых памятников в
память о великой Победе, так, буквально на днях был открыт памятник маршалу Рокоссовскому.
Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» была учреждена в
2013 году указом Президента РФ. За это время памятной медалью были награждены более 135,2 тыс.
москвичей - ветеранов Великой Отечественной войны, а также тружеников тыла.
Медалью награждаются военнослужащие и лица вольнонаемного состава, члены подпольных
организаций, действо¬вавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных
территориях СССР, лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г., бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и многие-многие другие герои и защитники нашей славной родины.
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