В СВАО подведены ит оги подгот овки к празднованию 70-лет ия Великой
Победы
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В преддверии 9 Мая 2015 года, когда отмечался 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной
войне, на территории округа было установлено десять информационных досок и пять памятных
знаков в честь Героев и участников ВОВ. Об этом сообщила заместитель префекта СВАО Юлия
Гримальская на оперативном совещании в префектуре.
- С конца апреля по начало мая мы торжественно открыли десять информационных досок в честь
Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы - участников Великой Отечественной
войны. Среди них – доски по адресам улица Кибальчича, 2, корп.1, где проживали 16 Героев и три
дважды Героя Советского Союза, и в Институтском переулке, 12, где жили и живут четыре Героя
Советского Союза и десять военачальников, - рассказала Гримальская.
Кроме того, в Бибиреве, Отрадном, Лосиноостровском и Южном Медведкове появились пять
закладных камней с мемориальными табличками в память о погибших на фронте жителях деревень и
сел, которые впоследствии вошли в состав нынешнего СВАО. Такие камни установлены на месте сел
Владыкино, Медведково, Сабурово, деревень Бибирево, Подушкино и Юрлово, города Бабушкин, а
также там, где в годы войны располагался штаб бойцов Краснополянского партизанского отряда.
Традиционно во всех районах СВАО накануне праздника высаживали сирень. Наиболее масштабные
посадки прошли в Главном Ботаническом саду и на Певческом поле – с участием ветеранов и
учащихся школ округа.
- Всего прошло более 500 мероприятий, приуроченных к юбилею Победы. Они собрали рекордное
количество участников, - отметила зампрефекта.
Главной праздничной площадкой 9 Мая традиционно стало Певческое поле, где прошел концерт
«Победа на всех времена». В рамках мероприятия завершилась годовая эстафета «Знамя Победы»;
копия Знамени Победы была передана на вечное хранение в музей боевой славы школы №1494 в
Марфине – она стала абсолютным победителем в тематическом окружном смотре-конкурсе школьных
музеев. Там же завершился студенческий автопробег «Победа, добытая единством», и были
подведены итоги фестиваля граффити «Сохраним историю Великой Победы». Участники фестиваля
произвели красочное оформление тепловых пунктов, а авторов лучших работ наградили ценными
призами.
- Больше всего объектов было оформлено в Свиблове, - отметила Гримальская.
Зампрефекта также сообщила, что в преддверии 9 Мая более 15 тысяч ветеранов, проживающих в
СВАО, получили юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Практически завершена и работа по ремонту квартир ветеранов. В 2014 году он прошел по 83
адресам, на 2015 год в плане 74 квартиры, большинство из которых уже отремонтированы.
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