В ОЦ «Моссовет » прошёл праздничный концерт , посвящённый Дню Победы
07.05.2013
7 мая в Общественном центре «Моссовет» для ветеранов Восточного округа организовали праздничный концерт, посвящённый Дню
Победы. Поздравили ветеранов с наступающим праздником заместитель префекта ВАО Олег Евгеньевич Пильщиков, первый заместитель
председателя Совета ветеранов ВАО Виктор Константинович Макаров, советник заместителя председателя Московской городской Думы
Елена Юрьевна Лебедева.
- Дорогие ветераны! Я рад вас приветствовать в нашем Общественном центре «Моссовет». Спасибо, что вы любите сюда ходить. И всем,
кто выступает на сцене, всегда приятно встречаться с вами, - сказал заместитель префекта ВАО О.Е. Пильщиков.
Олег Евгеньевич передал ветеранам поздравление от префекта ВАО В.А. Тимофеева:
- Уважаемые москвичи, жители Восточного округа, дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Сердечно поздравляю вас с 68-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Эта памятная дата – главный государственный праздник в нашей стране, который
передаётся из поколения в поколение, связывая в едино прошлое, настоящее и будущее нашего государства. Сила духа и преданность
Родины помогли вам, дорогие фронтовики, труженики тыла, блокадники, выстоять и победить. Вы подарили жизнь и свободу будущим
поколениям, всем нам. Великая Отечественная война стала частью биографии каждой российской семьи. Во многих домах трепетно берегут
память о ней, бережно сохраняя фронтовые письма, фотографии, боевые награды. Девиз: «Никто не забыт, ничто не забыто» и десятилетия
спустя по-прежнему находит живой отклик в сердцах совсем юных мальчишек и девчонок, для которых память о Победе - это неотъемлемая
часть истории семьи, истории страны. Уважаемые ветераны, вы - живые свидетели этого великого подвига, вы - наши учителя, вы - те, кто
своей жизнью доказали, что всегда нужно бороться до победы, честно делать своё дело и помнить о личной ответственности за свой народ.
Дорогие ветераны, желаю вам здоровья, энергии, долгих лет жизни, хорошего настроения. Ваш жизненный пример сегодня помогает нам
строить новую Россию. Забота о вашем благополучии всегда будет для нас главной задачей.
- Уважаемые ветераны, труженики тыла! Спасибо вам за Победу над фашистской Германией. Наши славные Вооружённые силы, весь
советский народ сплотились в одно целое и шли под единым лозунгом против врага. Война закончилась, и вы, уважаемые ветераны, сделали
всё возможное и невозможное, чтобы восстановить страну от разрухи. Сегодня вы проводите большую патриотическую работу среди нашего
населения. От имени Совета ветеранов Восточного округа я поздравляю вас и желаю счастья, радости и здоровья, - поздравил гостей
первый заместитель председателя Совета ветеранов ВАО В.К. Макаров.
- Дорогие ветераны! Хочу поздравить вас с праздником Великой Победы от имени заместителя председателя Московской городской
Думы Андрея Николаевича Метельского. Спасибо вам, что вы сохранили нашу страну от фашизма. 9 мая – это символ нашей силы, символ
нашей гордости и символ нашей боли. В годы войны погибли миллионы наших граждан. Светлая память погибшим и огромная благодарность и
низкий поклон вам, ныне здравствующим. Желаю здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, оставайтесь сильными, - сказала советник
председателя Московской городской Думы Елена Юрьевна Лебедева.
На сцене Общественного центра для ветеранов выступали народный артист России Сергей Захаров и заслуженный артист России
пианист Александр Каган. Они исполнили романсы «Зачем вы лето обошли», «Волны», «Осень» и др.
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