50 вет еранам района вручили медали
12.03.2015

Почт и 70 лет прошло с т ого дня, как от гремела самая ст рашная, самая кровопролит ная в
ист ории России война. Без малого семь десят илет ий назад в июне 1945 года на Красной
площади прошел первый Парад Победы. С т ех пор сменилось не одно поколение. Но живы
и т е, кт о помнит военное лихолет ье, т е, чей подвиг сохранил нашу Родину и позволил
родит ься и жит ь многим миллионам людей. 10 март а в зале Совет а вет еранов района
Филевский парк сост оялась т оржест венная церемония награждения бывших фронт овиков
юбилейной медалью «70-лет ие Победы в Великой От ечест венной войне 1941–1945 годов».
Поздравить ветеранов, лично пожать каждому руку приехали глава управы района Руслан
Михайлович Осипенко, депутат Московской городской думы Олег Иосифович Сорока и начальник
Управления социальной защиты населения Дорогомилово Елена Сергеевна Панкова.
– Дорогие наши ветераны, – открыл торжество Руслан Михайлович Осипенко. – Сегодня, в канун
юбилея Победы, мы хотим от всей души поблагодарить вас за ваши усилия в достижении Победы над
фашистской Германией, за ваш ратный и трудовой подвиг, за ваши заслуги перед Отечеством.
Именно благодаря вам мы живем под мирным небом, в замечательной стране. Огромное вам спасибо и
низкий поклон!
– Вы действительно совершили великий подвиг, – присоединился к поздравлениям Олег Иосифович
Сорока, – защитили нашу страну, подняли ее из руин, воспитали новое поколение. И, самое главное,
вы и сейчас помогаете нам, воспитываете молодежь. Живите долго, здоровья вам, счастья, мы всех
вас очень любим!
Поздравить ветеранов пришли ребята из Ц ентра образования № 1497. Совет ветеранов района
поддерживает тесную связь с этим учебным заведением. Его учениками сделаны стенды, стенгазеты,
информационные плакаты, украшающие помещение Совета ветеранов. Композиция, подготовленная
школьниками к торжественной церемонии награждения, была посвящена не только солдатам,
готовым отдать жизнь за Родину, но и тем, кого совсем недавно поздравляли с еще одним
праздником, 8 Марта, – девушкам, 70 лет назад ушедшим на фронт с выпускного бала.
После выступления школьников 50 ветеранам района были вручены медали и памятные подарки. В
завершении мероприятия глава управы обратился к ветеранам с объявлением.

– Правительство Москвы проводит акцию «Бессмертный полк», – сообщил он. – К ней подключился и
наш МФЦ . Решено создать огромный фонд, куда каждый может внести свою лепту. Достаточно
обратиться в МФЦ , предоставив фотографии военных лет или письма, хранящиеся в семейных
альбомах и архивах. Все эти бесценные реликвии будут сохранены в электронном виде. Оригиналы,
после того как с них снимут копии, возвращаются владельцам. По этим материалам будет создана
«Книга Памяти», чтобы потомки знали, какой подвиг вы совершили.
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