Префект САО Владислав Базанчук вручил юбилейные медали вет еранам
Бескудниковского района
03.03.2015
26 февраля в т оржест венной обст ановке префект САО Владислав Базанчук вручил
юбилейные медали «70 лет Победы в Великой От ечест венной войне 1941-1945 гг.»
участ никам Великой От ечест венной войны 1941-1945 годов, проживающим в нашем округе.
Мероприятие, организованное префектурой и Советом ветеранов САО, прошло в Ц ентре культуры и
творчества «Нега» на Дмитровском шоссе.
В начале мероприятия под звуки всенародно любимой песни Пахмутовой «Поклонимся великим тем
годам» в исполнении Иосифа Кабзона, ветеранам показали небольшой фильм, посвященный Победе
Советского народа в Великой Отечественной войне. Все участники мероприятия, отдавая дань памяти
всем, кто остался на полях сражений, прослушали песню стоя.
Далее к ветеранам с речью обратился префект САО Владислав Базанчук. «Сегодня мне
предоставлена большая честь - вручить юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» вам - людям, которые защитили нашу страну от немецко-фашистских
захватчиков, выстояли и победили», - сказал префект САО.
Владислав Базанчук особо подчеркнул, что юбилей Великой Победы, события на Украине, непростая
международная ситуация заставляют нас без пафоса и прагматично подходить к понятиям
патриотизма, служения родной стране и верности долгу. «Как вы знаете, эта юбилейная медаль
учреждена указом Президента России Владимира Путина. Позвольте от имени нашего Президента и
от себя лично, искренне поздравить вас с заслуженными наградами и вручить их вам», - отметил
Базанчук.
В этот день награды получили 31 ветеран-участник Великой Отечественной войны. На сегодня в САО
участников войны около 2800 человек и более 14 тысяч тружеников тыла, приравненных к участникам
ВОВ. Безусловно, как отметил, Владислав Базанчук, медали получат все ветераны. Ц еремонии
вручения памятной медали всем ветеранам продлится вплоть до 9-го мая. «И я искренне рад, что
первые обладатели этой награды присутствуют в нашем зале. Мы не забудем ни одного ветерана.
Заслуженную награду получат все ветераны нашего округа», - подчеркнул префект САО.
Поздравить ветеранов приехала и депутат Мосгордумы Надежда Бабкина. Поблагодарив ветеранов
за ратный труд и самоотверженность в боях против фашистов, народная избранница особо
подчеркнула, что «70-летие Победы для всех россиян должен быть ключевым. Мы все просто обязаны
отметить этот праздник на самом высоком уровне. Этот День Победы должен дойти до каждого
дома, улицы, семьи. Чтобы все мы ощутили величие совершенного нашими дедами подвига».
Дальше Владислав Базанчук вместе с Надеждой Бабкиной вручили всем ветеранам памятные
юбилейные медали.
Для ветеранов был организован небольшой концерт.
В мероприятии также участие приняли зампрефекта САО Сергей Котляров и руководитель окружного
управления Департамента соцзащиты Светлана Истомина.
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