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В настоящее время награждению юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» подлежат 758 чел. Из них: участников ВОВ – 110, инвалидов ВОВ – 28, ветеранов
ВОВ – 595, бывших малолетних узников фашистских концлагерей – 25. Из них 261 ветеран будет
награжден на дому.
Составлен график вручения медалей. Награждения будут проводиться в образовательных
комплексах, центре толерантности и Музее Вооруженных Сил РФ.
В 2014 году на 100% выполнен план 2014 - 2015 гг. по ремонту квартир ветеранов, отремонтировано 8
квартир. В 2015 году за счет средств управы района запланирован ремонт в 3-х квартирах.
Территориальным центром социального обслуживания населения проведено обследование ветеранов
на предмет нуждаемости в товарах длительного пользования. 52 чел. обеспечены стиральными
машинами, холодильниками, телевизорами, 60 чел. будут обеспечены к Дню защитника Отечества.
Предприятия района совместно с волонтерами реализуют программы: «Чистые окна», «Фото
ветерана», «Синий платочек», «Приведем в порядок парадный костюм ветерана» - услуги химчистки,
поздравление ветерану от родственников и сослуживцев - через скайп.
Совместно с депутатским корпусом принято решение о награждении знаком «Почетный житель
района Марьина роща» участников войны, которые в районе ведут большую патриотическую работ.
На торжественных митингах и районных праздниках 4-м генералам армии за большой вклад в
развитие патриотического движения в районе были вручены знаки Почетного жителя района Марьина
роща.
Совместно с окружным управлением образования разработан и реализуется план «Навстречу 70летия Победы».
Так, учащиеся школы 1414 подготовили литературно-музыкальную композицию для ветеранов и
детей войны, чье детство пришлось на трудные и голодные годы.
В день памяти и скорби в МГУ ПС (МИИТ) состоялось мероприятие, приуроченное к печальной дате в
истории нашей страны - началу Великой Отечественной войны, с участием студентов и ветеранов.
На праздновании Дня города жителям района, участникам Белорусского фронта вручены юбилейные
медали «В честь 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».
В школе 259 состоялся районный этап городского смотра-конкурса творчества ветеранов и членов их
семей «Победа одна на всех», посвященного 70-летию Победы, в котором приняли участие творческие
коллективы молодежи и ветеранов района.
Традиционными стали ко Дню защитника Отечества и Дню Победы встречи с жителями дома № 12 по
Институтскому пер., генералами Армии, Героем Советского Союза И.И.Лезжовым.
В январе 2015 года ветераны района приняли участие в мероприятии, посвященном 70-летию
освобождения советскими войсками узников концентрационного лагеря Освенцим, которое
проводилось в Еврейском музее и Центре толерантности с участием Президента Российской
Федерации В.В.Путина.
В педагогическом колледже № 16 отметили 71-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. Жителям
блокадного Ленинграда и награжденным медалью «За оборону Ленинграда» были вручены памятные
знаки «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады».
Ведется большая работа с допризывной молодежью. ГБУ «Шире круг» совместно со школами района
проводятся спортивные мероприятия по многоборью и троеборью, организуются спортивнотехнические эстафеты.
В честь 70-летия Победы совместно с окружным управлением образования прорабатываем вопрос
открытия в школе-интернате 35, являющемся структурным подразделением гимназии № 1572,
кадетских классов с инженерной направленностью. В настоящее время запланированы 15 млн. руб. на
благоустройство территории школы-интерната и создание на его базе спортивно-тренировочного
комплекса по работе с допризывной молодежью с устройством плаца, площадки для вождения
автомобиля, полосы препятствий, тренажеров воркаут и др.
В рамках увековечивания памяти героев войны в мае 2015 года на доме № 12 по Институтскому пер.

за счет средств предприятия «Авионика» будет открыта мемориальная доска «Дом воинской Славы».
Совместно с газетой Звездный бульвар ведем работу над книгой «Дом, в котором мы живем». Сегодня
во всех образовательных учреждениях идут конкурсы на лучшее стихотворение, посвященное
ветеранам, письмо ветерану, а также рисунок «Война и мир глазами детей». Книга включит в себя три
раздела: 1. Воспоминания ветеранов. 2. Лучшие творческие работы учащихся. 3. Память об участниках
войны этого дома.
Но и сами участники войны не остаются в стороне. Издают уникальные книги, которые передаются в
школьные музеи.
Так, Герой Советского Союза И.И.Лезжов выпустил 2 историко-биографические книги «Разведчик», а
продолжатель дела участников войны, генералов армии, генерал-лейтенант воздушно-десантных
войск, ветеран боевых действий Сергей Михайлович Смирнов – книгу «Очерки комиссара крылатой
пехоты».
В течение года Герой Советского Союза И.И.Лезжов сотрудничал с мастерской художника
А.М.Шилова, и портрет Героя в настоящее время украшает картинную галерею.
Продолжается работа школьных музеев боевой и исторической славы, организуются встречи и уроки
мужества с ветеранами, торжественные митинги, посвященные Дню Победы, музеи пополняются
новыми экспонатами. По итогам смотра-конкурса музеев лучшим в районе является музей Истории
Марьиной рощи школы 242.
В каждом номере районной газеты публикуются материалы об участниках войны, а на сайте управы
создан раздел, посвященный 70-летию Победы, где размещена Программа по подготовке и
празднованию Великой даты, и публикуются материалы о состоявшихся событиях и воспоминания
участников ВОВ.
В рамках патриотического воспитания молодежи в декабре 2014 года состоялся выезд на Вахту
памяти к музею Танка Т34, в котором приняли участие ветераны и школьники (учащиеся школы 237 и
воспитанники военно-патриотического объединения «Феникс» гимназии 1572).
В декабре 2014 года в районе Марьина роща во всех образовательных комплексах прошла
патриотическая акция «Знамя Победы».
В апреле-мае 2015 года школьники района примут участие в ставшей уже традиционной детскоюношеской миссии юных москвичей в рамках программы «Память поколений».
3-мя художественными колледжами района проводятся конкурсы среди студентов, разрабатываются
макеты, и в рамках весеннего благоустройства района будет проведена акция по раскрашиванию
ЦТП.
Весной 2015 года в районе с участием ветеранов ВОВ и школьников состоится акция «Сирень
Победы», в ходе которой будет высажено 500 кустов сирени.
В районе было проведено обследование мемориальных зон с целью актуализации информации о
памятниках и мемориальных досках, выявлено наличие памятников и мемориальных досок в
промышленных зонах: заводе «Борец», Московском комбинате твердых сплавов, Московском
цементном элеваторе, бывшем предприятии «Детская книга».
В преддверии празднования Дня Победы на этих предприятиях будут организованы митинги с
участием ветеранов, молодежи и возложением венков и цветов.
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