Собянин вручил вет еранам юбилейные медали "70 лет Победы"
08.05.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил ветеранам нашего города – участникам Великой Отечественной
войны юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
«Желаю всем ветеранам Москвы счастья, здоровья, успехов, оставаться в строю, быть таким же
примером для нас, примером героизма, стойкости, трудолюбия, жизнелюбия. Спасибо вам огромное,
низкий вам поклон», - произнес Сергей Собянин, мэр Москвы.
В этот день медали были вручены ветеранам, в числе которых:
· Клара Пахомова, труженик тыла из блокадного Ленинграда;
· Евгений Курбатов, служил в ВВС Черноморского флота, участвовал в обороне Одессы, Севастополя,
Кавказа;
· Александр Шнейдер, труженик тыла;
· Иван Колесников, труженик тыла, телеграфист;
· Виктор Демьяненко, боец стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта;
· Раиса Викулина, труженик тыла;
· Ганна Гурина, труженик тыла в блокадном Ленинграде, работала в госпитале.
Сергей Собянин, что в 1965 г. Москве присвоили звание город-героя, а сейчас продолжается
традиция присвоения имен героев войны площадям, улицам и скверам города. Так, за последние
несколько лет было присвоено порядка 20 наименований. «По предложению совета ветеранов в
Москве продолжена традиция присвоения имен героев войны, защитников Москвы улицам, площадям,
скверам. Всего было присвоено 19 наименований, построены девять памятников, в том числе
буквально на днях мы открыли памятник маршалу Рокоссовскому», - разъяснил столичный
градоначальник.
Для справки. В 2013 г. указом Президента РФ была учреждена юбилейная медаль «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Ее получили в награду порядка 135,2 тыс. жителей
столицы. Медалью награждаются труженики тыла, имеющие соответствующие медали за
самоотверженный труд в годы ВОВ или знак " Жителю блокадного Ленинграда" ; военнослужащие и
партизаны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания у фашистов, лица, которые проработали в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не
менее 6 месяцев и др.
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