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В Сосногорском районе началось вручение медалей
участникам ВОВ к 65-летию Победы (фото)
В Сосногорском районе началось вручение медалей участникам Великой Отечественной
войны к 65-летию Победы.

Как сообщает пресс-служба администрации района, сосногорским ветеранам и инвалидам
войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим узникам концлагерей и труженикам
тыла будут вручать новые государственные медали «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне1941 — 1945 гг.», утвержденные указом президента РФ Дмитрием
Медведем.

В Сосногорском районе юбилейную медаль получат 880 человек. Среди них 136 мужчин и
744 женщины. Церемония награждения будет идти почти три месяца. Награды будут
переданы их владельцам в дни проведения государственных праздников.
Так, 23 февраля в День защитника Отечества сосногорским ветеранам ВОВ были вручены
первые юбилейные медали.
Глава Сосногорского района Игорь Леонов лично посетил участников Великой
Отечественной войны и наградил героев в стенах родного дома. В поселке Нижний Одес
И.Леонов совместно с директором ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» Дмитрием Астафьевым
побывал в гостях у участника войны Алексея Байкова и труженика тыла Константина
Болотова. В Сосногорске глава района вместе с председателем районного Совета
Николаем Дейнегой навестил инвалида войны Леонида Тулубенского и вместе с
депутатом Совета Владимиром Веденяпиным — труженика тыла Александра Петрова.

С торжественного вручения государственных наград начался и праздничный вечер «О
доблестях, о подвигах, о славе», проходивший в этот день в городском Дворце культуры
«Горизонт». На сцене почетное место заняли ветераны, в зале собрались те, кто чтит
великую дату, которая объединяет людей разного возраста, разных поколений.

Церемонию награждения открыл глава Сосногорского района. «Путь к Великой Победе
для нашей страны был очень долгим и очень трудным. На вашу долю выпали тяжелейшие
испытания и потери, но вы твердо знали, что судьба страны в ваших руках и ничто не
могло сломить ваш дух и вашу решимость принести стране освобождение. Мы всегда
помним о том, что вы сделали для нас, для потомков, для нашей страны и для всего мира.
И за каждой вручаемой сегодня государственной наградой стоит героическая судьба
одного человека, и судьба целого поколения победителей. Наша задача сегодня, задача
всех поколений – сохранить память о Великой Отечественной войне. Память о подвиге
нашего народа!» — заявил он.
Пожелав участникам Великой Отечественной войны здоровья и внимания со стороны
родных и близких, И.Ленов вручил каждому ветерану заслуженную награду и подарок от
местного отделения «Единой России».

Официальную часть вечера продолжил праздничный концерт. На сцене лучшие артисты
Сосногорского района пели песни военных лет и исполняли танцевальные номера.
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