Ветеранам города Боровска вручают медали
в честь 70-летия Победы
В мае этого года Россия отметит великий всенародный праздник — семидесятилетие победного
окончания Великой Отечественной войны. С этого месяца в Боровске уже начались торжественные
мероприятия в честь ветеранов Великой Победы. 6 марта в Центре социального обслуживания
состоялось первое торжественное вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», учрежденной Указом Президента Российской Федерации.
Юбилейная медаль будет вручена ветеранам — непосредственным участникам боевых
действий и труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним

узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами. К
слову, до 9 мая будет вручено около 280 юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.». Их вручат каждому фронтовику и тем, кто внес свой вклад в

победу над фашизмом. Ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогут присутствовать на
торжествах, руководители города с начала месяца лично посещают на дому, где и вручают медали.
С начала месяца уже 60 медалей были вручено законным владельцам — тем, кто пережил весь
ужас голодной блокады, кто добывал стране победу на полях, у станков заводов, маялся в фашистской
неволе, тем, кто смог выстоять и рассказать об этом времени поколению 21 века.

Награждение юбилейными медалями проходило в неформальной обстановке, с выездом к
каждому ветерану, в теплой, домашней и уютной обстановке за чашечкой чая и сладостями на столе.
Награды вручали глава города Николай Кузнецов и исполняющий обязанности главы администрации
Михаил Климов. Николай Васильевич и Михаил Павлович тепло поздравили их с приближающимся
юбилеем Великой Победы, поблагодарили за самоотверженное служение Родине, активную
жизненную позицию. Мер города поблагодарил ветеранов за проявленные в годы войны мужество и
стойкость, пожелал им крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Поблагодарив за награды и подарки, ветераны выразили глубокую признательность за
трогательное и заботливое внимание к старшему поколению, к тем, кто причастен к общей победе над
фашизмом, чей подвиг будет всегда служить образцом воинской славы и беззаветного служения
Родине.
Надеемся, что наши ветераны получат еще не одну юбилейную медаль и мы все вместе сможем
достойно поздравить их с главным праздником нашей страны 9 Мая.

