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В СВАО 9 Мая состоится торжественное шествие, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила
заместитель префекта Юлия Гримальская на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию. Шествие пройдет по Юрловскому
проезду, из района Отрадное, по проезду Дежнева в Южное Медведково, на Певческое поле.
Она рассказала, что сейчас в округе проживает около 19,5 тысяч ветеранов ВОВ. Из них 15,3 тысячи человек будут награждены юбилейной
медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». Награждение начнется после 20 февраля, сейчас составляются графики
торжественных мероприятий по вручению медалей. В первую очередь их получат ветераны, не выходящие из своих домов. Кроме того, год
назад власти утвердили адресный список квартир ветеранов для проведения капитального ремонта. В него вошли 157 квартир, из которых 83
уже отремонтировано.
Гримальская также сообщила, что к круглой дате в СВАО выходят сборники, посвященные Героям и ветеранам, прошел конкурс школьных
сочинений «Летопись семейной славы», снимаются видеофильмы. Для увековечивания памяти героев запланировано открытие одной
мемориальной и девяти информационных досок в честь Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы – участников Великой
Отечественной войны. В районах Бибирево, Лосиноостровский, Отрадное, Северный, Южное Медведково состоятся торжественные акции по
открытию пяти закладных камней – в память о погибших на фронте жителях бывших деревень, впоследствии вошедших в состав СВАО.
— Наряду с этим в округе продолжается эстафета памяти «Знамя Победы: из мая 1945 в май 2015», проходит смотр-конкурс школьных
музеев. В конце апреля состоится традиционная акция «Сирень Победы», пройдет окружной фестиваль граффити, посвященный 70-летию
Победы, а также фестиваль студенческой молодежи « Победа, добытая единством», — добавила зампрефекта.
Префект Валерий Виноградов, в свою очередь, отметил, что подготовка к празднованию 70-летия Победы началась в прошлом году. Уже
прошло более 200 окружных и районных мероприятий.
— Этот юбилей — значимое событие для всех, кому не изменяет историческая память, кто чтит подвиг защитников Родины. Сейчас важно
показать, что происходило на территории нынешнего СВАО во время войны – тогда эта дата станет близкой и понятной для молодежи и
школьников, не будет для них чем-то отдаленным, отвлеченным, — сказал глава округа.
Виноградов предложил собрать в каждом из районов исторический материал, связанный с военным периодом, и разработать специальный
урок-презентацию для школ. С такой просьбой он обратился к руководству окружного управления образования.
— Этой работой могли бы заняться учителя истории и методические объединения. Не обязательно показывать такую презентацию на уроке
— можно сделать это во внеурочное время, — отметил префект.
В заключение он попросил глав управ проследить за тем, чтобы ремонт квартир ветеранов был завершен до праздника.
— Время еще есть. Все работы должны быть закончены в апреле, — подчеркнул Виноградов.
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