Мэр Москвы вручил награды вет еранам военных дейст вий
05.12.2014

Сергей Собянин принял участие в торжественной встрече ветеранов Великой Отечественной войны, участников
обороны столицы, тружеников тыла, Героев Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда,
ветеранов локальных войн и вооружённых конфликтов, посвящённой 73-й годовщине битвы под Москвой и Дню
Героев Отечества.
«Поздравляю вас с двумя замечательными праздниками — днём начала контрнаступления под Москвой и Днём
Героев Отечества! Эти два праздника отмечаются в одно время и, конечно, они неразрывно связаны. На фронтах
Великой Отечественной войны советские войска одержали много побед, но особое место в этой героической
летописи занимает битва за Москву, от исхода которой, вы знаете, зависело не только будущее Москвы, не только
будущее страны, но и всего мира», — отметил Мэр Москвы.
Москва готовится к празднованию 70-летия Великой Победы. «Разумеется, праздничные мероприятия не
ограничатся торжествами в майские дни. Наша главная задача и моральный долг — повседневная забота об
инвалидах и участниках войны, о тружениках тыла. К сожалению, с каждым днём требуется всё больше и больше
участия и активной помощи и поддержки, и мы, конечно, сделаем всё для того, чтобы люди, прошедшие войну, ни в
чём не нуждались. Адресная социальная помощь, которой мы активно занимаемся в последнее время, будет
продолжена и дальше, будет безусловным приоритетом работы Правительства», — добавил он.
По словам Сергея Собянина, Правительство Москвы продолжает многолетнюю работу по увековечиванию памяти
фронтовиков, героев священной войны. Так, в этом году в столице установлены мемориальные доски Героям
Советского Союза — лётчикам и военачальникам.
Во время мероприятия были оглашены имена ветеранов, удостоенных наград посмертно. Так, удостоверение к
ордену Славы III степени и ордену Отечественной войны II степени было вручено сыну участника Великой
Отечественной войны красноармейца, связиста 963-го стрелкового полка 274-й стрелковой дивизии Павла
Требесова — Анатолию.
Ещё одно удостоверение к ордену Славы II степени получила дочь участника Великой Отечественной войны
ефрейтора, командира отделения 4-й стрелковой роты 1152-го стрелкового полка 344-й стрелковой дивизии 1-й
Ударной армии Ленинградского фронта Михаила Рукавичкина — Нина Зарубова.
Мэр Москвы также поздравил с юбилеем почётного гражданина Москвы, члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, председателя Московского городского совета ветеранов Владимира Долгих и
председателя Московского комитета ветеранов войны Ивана Слухая. «Иван Андреевич Слухай сегодня указом
Президента награждён орденом Александра Невского. Владимир Иванович не так давно был награждён орденом
„За заслуги перед Отечеством“ I степени», — отметил Сергей Собянин.
На мероприятии в большом конференц-зале Правительства Москвы присутствовали ветераны Великой
Отечественной войны, участники обороны столицы, труженики тыла, Герои Советского Союза, России,
Социалистического Труда, а также ветераны локальных войн и вооружённых конфликтов.
«Успех контрнаступления развеял миф о непобедимости гитлеровских полчищ и стал поворотным пунктом всей
Второй мировой войны. Немало героических страниц в летопись Отчизны вписали и последующие послевоенные
поколения. Сегодня в этом зале Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской
Федерации, ветераны локальных войн и военных конфликтов. Каждый из вас — человек-подвиг, пример
настоящего патриотизма и служения нашей родине», — заявил Мэр Москвы.
Кроме того, памятные мероприятия 5 и 9 декабря пройдут у Огня памяти и славы на Поклонной горе, на базе
музейно-выставочных экспозиций, в библиотеках, парках культуры и отдыха, в театрах и центрах социального
обслуживания. Всего запланировано более 1,5 тысячи мероприятий общегородского, окружного и районного
уровней.

Всего в Москве 19 670 участников, 4709 инвалидов Великой Отечественной войны и 6383 участника обороны
Москвы. В соответствии с распоряжением столичного Правительства в ноябре в честь праздника им была
выплачена единовременная материальная помощь в размере трёх тысяч рублей.
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