Сергей Собянин лично вручил вет еранам юбилейные медали
09.05.2015
Фронтовики и труженики тыла Великой Отечественной войны получили юбилейные медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» от Мэра Москвы Сергея Семеновича
Собянина.
Праздничная медаль к 70-й годовщине Великой Победы была учреждена зимой 2013 года указом
Президента РФ Владимира Путина. Такую юбилейную медаль получили 135, 2 тысяч участников
Великой Отечественной войны, проживающих в Москве.
Согласно президентскому указу, медалью награждаются военнослужащие, участвовавшие в боевых
действиях, партизаны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане других стран, которые сражались в
составе Вооруженных Сил СССР.
«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», — поздравил ветеранов столичный градоначальник Сергей Собянин.
Из рук Собянина юбилейные медали получили ветераны Великой Отечественной Войны:
- Анатолий Артеменко;
- Раиса Викулина;
- Ганна Гурина;
- Виктор Демьяненко;
- Владимир Дружченко;
- Иван Жуков;
- Владимир Зельдин;
- Иван Колесников;
- Евгений Курбатов;
- Алексей Миронов;
- Екатерина Миронова;
- Клара Пахомова;
- Петр Проскуряков;
- Борис Свердловский;
- Александр Шнейдер.
Юбилейная медаль " 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг." изготавливается
из металла серебристого цвета и имеет форму круга диаметром 32 мм.
На лицевой стороне медали - многоцветное изображение знака ордена Отечественной войны I
степени. Между нижними лучами звезды знака ордена - цифры " 1945" и " 2015" .
На оборотной стороне медали, в центре, - надпись: " 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941 - 1945" . Надпись заключена в лавровый венок, ветви которого перевиты в основании
лентой.
Края медали окаймлены бортиком. Все изображения, надписи и цифры на медали рельефные.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой
муаровой лентой темно-бордового цвета. Ширина ленты - 24 мм. Посередине ленты - полоса красного
цвета шириной 3 мм. По краям ленты - три полосы черного цвета и две полосы оранжевого цвета,
каждая шириной 1 мм. Крайние полосы черного цвета окаймлены полосами оранжевого цвета
шириной 0,5 мм.

Медаль носится на левой стороне груди и располагается после медали " 65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг." .
Сергей Собянин отметил, что ровно полвека назад Москва получила звание города-героя.
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