Социальные и культ урно-досуговые учреждения Северного подгот овили
обширную программу ко Дню Победы
21.04.2016

Подготовка к этой важной дате стала ключевой темой вчерашней встречи главы района
Северный Елены Колесовой с населением.
Елена Львовна и руководители культурно-досуговых и социальных учреждений района подробно
рассказали собравшимся на встрече жителям о том, какие мероприятия будут организованы в
Северном в честь празднования 71-летней годовщины Великой Победы. Жителям был представлен
новый директор спортивно-досугового центра «Норд» Светлана Сильчук.
Участниками встречи и докладчиками по теме встречи также стали заведующий филиалом
«Северный» ТЦ СО «Бибирево» Наталья Шах, Заведующий филиалом «Северный» Ц СПСД «Диалог»
Ирина Ершова и директор ГБУК «ДК Северный» Всеволод Черноглазов. От имени замдиректора
библиотеки № 65 им. М.М. Пришвина Ольги Борисовой о нововведениях в работе библиотеки и
готовящихся мероприятиях ко Дню Победы жителям Северного рассказала заместитель главы района
Светлана Муравьева.

Подробности обо всех готовящихся мероприятиях будут сообщены дополнительно в ближайшее время
на сайте управы и в районной интернет-газете «Северный вестник». Ранее на сайте управы уже был
размещен анонс предстоящего футбольного турнира, который состоится 8 мая и станет одним из
главных мероприятий в Северном в праздничные дни. Непосредственно 9 Мая на Аллее Памяти в
12.00 пройдет традиционный торжественный митинг у могилы неизвестного солдата с участием
ветеранов Великой Отечественной войны, минута молчания, и возложение венков. Ветеранов
поздравит настоятель храма Владимирской Иконы Божией Матери отец Владимир. Затем
праздничная программа продолжится с 13.00 праздничным концертом на площади у Дома культуры
Северный, где также будет работать полевая кухня. К сожалению, праздничного салюта в Северном
не будет, однако увидеть его жители района смогут в парке Чермянка на берегу Алтуфьевского
пруда (ул. Новгородская, д.38).
Как сообщила глава района Елена Колесова, активные жители могут зарегистрироваться для участия
в шествии «Бессмертный полк». Регистрация для участия в акции проводится в центре госуслуг «Мои
документы» Северного по адресу Челобитьевское шоссе, д. 12 корп.1,6. Руководство района
пригласило жителей принять активное участие в праздничных мероприятиях ко Дню Победы.
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