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Торжественная встреча в честь защитников Отечества «Герои Сталинграда потомкам….» состоялась
22 февраля в Доме культуры железнодорожников.
Открыл собрание председатель Совета ветеранов Ц АО города Москвы Павел Косенко, объявив
торжественный вынос государственного флага России, флага столицы и знамен частей, принимавших
участие в Великой отечественной войне.
Поздравить ветеранов с праздником пришел префект Ц АО Виктор Фуер: «Сегодня, в этот поистине
всенародный праздник мы вспоминаем тех, кто защищал нашу Родину в военные годы и продолжает
защищать в мирное время. И подвиг, который совершил советский народ во время Великой
Отечественной войны – неоценим и всегда будет в нашей памяти».
«Спасибо вам, что вы продолжаете, несмотря на трудности, воспитывать молодежь, доносить до них
дух народа-победителя, - обратился префект Ц ентрального округа к ветеранам, - я хочу пожелать
вам огромного здоровья, внимания тех, кто находится рядом с вами и всего наилучшего. А мы будем
стараться сделать все возможное, чтобы вам жилось и работалось легче».
Сегодня в Ц ентральном округе Москвы для ветеранов, их здоровья и благополучия делается многое.
По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, в 2012 году в округе обустроено 63 квартиры вдов
инвалидов и участников ВОВ. Для работы ветеранских организаций было подобрано 3 новых
помещения, в 47 помещениях проведены ремонтные работы. Все первичные и районные ветеранские
организации на 100% обеспечены необходимой мебелью и оргтехникой.
Вместе с префектом поздравить ветеранов с Днем защитника Отечества пришел депутат
Государственной Думы Николай Гончар. Он отметил, что таких активных, боевых ветеранов, как в
Ц ентральном округе Москвы нет больше нигде.
От лица молодежи к ветеранам Великой Отечественной обратился депутат Московской городской
думы Кирилл Щ итов. «Хотим заверить вас, что за молодое поколение, в воспитание которой вы
вкладываете всю душу, вам никогда не будет стыдно, - пообещал депутат, - Желаю вам благодарных
внуков и правнуков, которыми вы будете гордиться. Здоровья и бодрости духа».
Отвечая на поздравления представителей власти, председатель Совета ветеранов Ц АО Павел
Денисович Косенко заверил, что у защитников Москвы и Сталинграда, победителей фашизма хватит
сил, чтобы достойно справиться с выполнением задач ветеранского движения.
«Мы свою задачу выполнили – пусть теперь эстафету подхватят будущие защитники Отечества!» сказал председатель Совета ветеранов Ц АО.
После торжественной части и минуты молчания в память героев, павших защищая Отечество, перед
ветеранами выступил Народный артист СССР Иосиф Кобзон. Он сердечно поздравил представителей
военного поколения с праздником и исполнил несколько песен времен Великой Отечественной,
напомнившим ветеранам их суровую юность.
В дополнение к хорошему настроению по окончанию вечера каждому участнику встречи вручили в
подарок продуктовый набор к праздничному столу.
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