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Главной праздничной площадкой СВАО на 9 Мая ст анет Певческое поле
В День Победы на Певческом поле в СВАО (пр-д Дежнева, 1) пройдет большой окружной праздник для
жителей всех возрастов, сообщила заместитель префекта Юлия Гримальская на оперативном
совещании в префектуре.
- Праздник начнется с открытия закладного камня на Аллее Победы, которую недавно высадили на
Певческом поле. В 15.00 на сцене начнутся выступления артистов, - сказала она.
По словам Гримальской, в программе праздника – выставка, посвященная предприятиям, работавшим
на территории СВАО в военное время, выставка работ юных художников «70 мирных лет»,
музыкально-библиотечная поляна, выступления духового оркестра, работа полевой кухни. Также
будет представлена фотоинсталляция «Портреты героев».
- На праздновании Дня Победы на Певческом поле будет завершена эстафета Знамени Победы, а
также завершится студенческий автопробег по городам боевой славы – его участники, студенты пяти
вузов округа, прибудут к конечной точке своего путешествия, - сообщила зампрефекта. – Кроме
того, мы подведем итоги конкурса тематических граффити, которыми оформляется округ к
празднику; авторы трех лучших работ получат награды на сцене.
Гримальская также рассказала, что на сегодняшний день практически все ветераны СВАО получили
юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Исключение
составили несколько десятков человек, которых не удалось найти из-за смены места жительства.
Наряду с этим продолжается ремонт в квартирах ветеранов, которые в этом нуждаются. В программе
2015 года – 74 квартиры, из них более половины полностью отремонтированы, еще по 31 адресу
работы находятся на заключительном этапе.
Также в СВАО по пяти адресам в преддверии юбилея Победы появятся закладные камни,
увековечивающие память погибших фронтовиков – жителей населенных пунктов, вошедших
впоследствии в состав округа. Первый из них, в Лосиноостровском, уже открыт. Второй откроется в
Северном 7 мая – в память о бойцах Краснополянского партизанского отряда. Еще три памятника
откроют в пятницу, 8 мая: в Бибиреве (на месте деревень Бибирево, Подушкино и Юрлово), Отрадном
(на месте села Владыкино) и Южном Медведкове (на месте сел Медведково и Сабурово).
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