Префект САО Владислав Базанчук поздравил Вет еранов с Днем Великой
Победы
13.05.2015
Праздник 70-летия Дня Победы по всей Москве отмечали с огромным размахом. В мероприятиях приняли участие несколько
миллионов москвичей и гостей города.
В Северном административном округе основной праздничной площадкой стал Парк Северного Речного вокзала. 9 мая первые
лица САО, жители округа и кадеты поздравляли с праздником ветеранов ВОВ.
В День Победы в парке Северного Речного вокзала префект САО, Владислав Базанчук поздравил ветеранов Великой
Отечественной войны.
Префект САО заявил, что благодаря подвигу участников войны, уже 70 лет мы живем под мирным небом. По его словам, они
защищали свою Родину, шли до конца, порой ценой своей жизни. Ветеранам ВОВ он пожелал крепкого здоровья и счастья.
В настоящее время в САО проживает менее 3 тыс. ветеранов ВОВ. Участников войны очень ценят, поэтому в этом году
окружные власти постарались организовать интересное, яркое мероприятие. В начале программы, традиционно,
торжественным маршем мимо здания вокзала прошли кадеты и школьники.
Тимур Мулдагалиев кадет московского корпуса полиции рассказал, что очень гордится праздником 9 мая. В этот день 70 лет
назад закончилась ужасная кровопролитная война. Его прадедушка, герой Советского союза, был на фронте. Память о его
подвигах хранится в семье Тимура поколениями.
Для гостей праздника подготовили множество всевозможных развлечений. Например, можно было примерить военную форму
и сделать фото, посидеть за рулем военной машины, посетить один из многочисленных мастер-классов, поучаствовать в
спортивных конкурсах и многое другое. Для маленьких посетителей праздника также были подготовлены развлечения. Дети
были в восторге, раскрашивая тарелки, создавая письма-треугольники и рисуя яркие плакаты в честь 9 мая.
В том числе, в парке состоялись 2 тематические выставки: «Фотография как образ мира» и «Техника на высоте».
Как рассказывает ветеран ВОВ Юрий Ленчевский, свидетелей войны, к сожалению, остается с каждым годом все меньше и
меньше. Военные воспоминания ветеранов– подлинные свидетельства событий тех лет, их нужно хранить и беречь. По
словам Ю. Ленчевского, префектура Северного округа в организации праздника оказалась на высоте. Он поблагодарил
окружные власти в заботе о ветеранах, за их активную работу в этом направлении.
Праздник в парке Северного Речного вокзала прошел отлично: все были в хорошем настроении, некоторые малыши были
одеты в военную форму, почти все гости мероприятия с георгиевскими ленточками на груди.
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