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В преддверии 70-летия Великой Победы русского народа над гитлеровской Германией, 22 апреля с.г.
в Совете ветеранов района Аэропорт прошла незабываемая встреча депутата Леонида Зюганова с
ветеранами войны и труда.
Ветераны с волнением поджидали своего дорогого гостя, прямо у порога. Депутат вручил
праздничный букет председателю Совета Ядвиге Шошуриной и тепло приветствовал ветеранов,
которые целиком заполнили зал. В своем поздравлении с грядущим Днем Победы, Леонид Зюганов,
особенно, подчеркнул «значение жизненного опыта и знаний ветеранов для молодого поколения
людей, который учитывает их в своей повседневной жизни и работе».
Встреча с депутатом всегда особое событие и возможность обсудить с ним свои насущные проблемы.
Поэтому, почти сразу после приветствия депутата, к нему посыпались вопросы и просьбы ветеранов,
на которые, в ходе всей встречи, Леонид Андреевич реагировал с вниманием и озабоченностью и
обещал помочь. И уже в эти дни депутат исполняет эти просьбы.

Ветеранов ждало праздничное угощение от депутата, во время которого он произнес тост во Славу
Героев и ветеранов Великой Отечественной войны. Ветераны получили от депутата билеты в театр
«Содружество актеров Таганки» на спектакль «Четыре тоста за Победу», и в Колонный Зал Дома
Союзов на Форум Городов-Героев, во время которого, прошел замечательный концерт с участием
ведущих творческих коллективов России, включая прославленный Академический ансамбль песни и
пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
Также, к празднику Великой Победы, Совет ветеранов получит от депутата современную
компьютерную систему, в которой он давно нуждается. Для ветеранов будет организована
тематическая экскурсия «По местам боевой Славы» в Москве или одном из российских регионов.
Во время встречи, ветераны с радостью принимали Георгиевские ленточки с юбилейными значками,
выпущенными ко Дню Победы, и сердечно благодарили за выступление студентов Театрального
колледжа с песнями времен войны, которое прошло при содействии Управы района Аэропорт.
Юбилейный год только начинается, и мы постараемся принести больше добра дорогим нашим
ветеранам – Героям. Чествовать их за совершенный ими воинский подвиг и всегда заботиться о них –
наш человеческий долг и святая обязанность. И подтверждение тому - эта теплая и полезная встреча
с депутатом.
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