Мэр Москвы вст рет ился с вет еранами Великой От ечест венной войны в
Государст венном академическом Большом т еат ре
02.05.2012
На торжественное мероприятие были приглашены участники Парада Победы, участники битвы за
Берлин, Герои Советского Союза и России. Со сцены главного театра страны Мэр Москвы поздравил
ветеранов с 1 Мая, заметив, что впервые за несколько лет в первомайском шествии приняло участие
несколько десятков тысяч человек.
В ходе выступления С.Собянин напомнил, что на долю ветеранов Великой Отечественной войны
выпали тяжелейшие испытания. «Вы разгромили фашизм — самого страшного врага не только нашей
России, нашей Родины, но и всего мира. А после войны ваше поколение сыграло ключевую роль в
строительстве современной Москвы», — подчеркнул Мэр Москвы. Он особо отметил вклад
фронтовиков в строительство Московского метрополитена, университетов, театров. Сегодня
ветеранское движение города также принимает активное участие в реализации крупнейших
государственных городских программ и проектов. «Это благоустройство дворов, парков и скверов,
строительство метро и улучшение работы наземного транспорта, развитие образования,
здравоохранения, спорта, культуры и социального обслуживания», — рассказал С.Собянин и добавил,
что Правительство Москвы всегда прислушивается к мнению представителей старшего поколения.
Столичные власти в свою очередь делают все возможное, чтобы московские фронтовики и труженики
тыла получали достойные пенсии и пользовались всеми необходимыми социальными услугами.
Заботится город и о вдовах участников войны. «Мы хорошо помним, что на долю жен фронтовиков,
выпали не меньшие, а порой даже большие испытания», — заявил С.Собянин.
Завершая свое выступление, С.Собянин сообщил, что город полностью готов к проведению
праздничных мероприятий 9 Мая. По его словам, в Москве зарождается новая традиция: по просьбе
ветеранских организаций город к Дню Победы будет украшен копиями Знамени Победы.
«Сердечно поздравляю вас, дорогие друзья, с 1 Мая и наступающим Днем Победы. Желаю вам и
вашим семьям крепкого здоровья, долгих лет жизни и хорошего настроения», — заключил Мэр
Москвы и вручил ветерану Великой Отечественной войны И.Чистякову медаль «За оборону Москвы» и
памятный знак «70 лет Битвы за Москву». Встреча завершилась праздничным концертом артистов
Большого театра, которые исполнили для ветеранов песни военных лет.
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