Лент а новост ей САО города Москвы 5 мая 2010 года!
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Определены даты торжественного открытия в САО четырех новых памятников, посвященных подвигу
советского народа в Великой Отечественной войне.
Монументы появятся в районах: Коптево, Ховрино, Войковский и Восточное Дегунино.
Первым будет открыт памятный знак «Слава воинам Великой Отечественной» на Коптевском
бульваре в парке Бригантина. Он установлен в честь всех павших за Отечество. Гранитный обелиск
высотой 4,6 метра украшен барельефами с изображением воинов-освободителей, одетых в форму
времен Великой Отечественной войны и современности. Ц еремония пройдет 6 мая, начало в 12.00.
7 мая в 12.00 в районе Восточное Дегунино (Дубнинская улица, дом 21) будет открыта стела «Героям
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов от жителей Восточного Дегунино САО». Средства на
установку памятника были собраны жителями, предприятиями и организациями района по инициативе
депутатов муниципального Собрания и Совета ветеранов района.
Торжественное открытие памятного знака «Рубежи обороны», созданного по просьбе ветеранов
районов Ховрино и Левобережный, состоится 8 мая в 13.30 по адресу: улица Левобережная, дом 12.
Монумент посвящен самоотверженному труду москвичей и жителей области по созданию линии
обороны столицы.
В этот же день церемония открытия пройдет на Ленинградском шоссе (владение 16) в 14.30, где
установлен памятник «Вечная слава героям-войковцам, погибшим в Великой Отечественной войне».
Планируется, что в торжествах примет участие <a href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префект</a>
Северного округа Олег Митволь.
299 новобранцев из 877, обозначенных в плановом задании Северного округа на весеннюю призывную
кампанию, уже призваны на военную службу.
Такие данные привел заместитель <a href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префекта</a> САО Виктор
Кичатов на заседании Координационного совета по взаимодействию <a
href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) САО с органами местного самоуправления. Объединенным
отделом военного комиссариата города Москвы по Тимирязевскому району призван 101 человек, ОВК
по Коптевскому району – 44, ОВК по Савеловскому району – 89, по Головинскому – 65. Наиболее
активно призывная кампания проходит в районах Аэропорт, где призван 31 человек, Хорошевский и
Восточное Дегунино (по 28), Дмитровский и Тимирязевский (по 26), Западное Дегунино (24).
Всего в САО вызову на призывную комиссию подлежат более пяти тысяч человек. Более 1300 из них
уже имеют отсрочку или освобождение от службы в Вооруженных силах по уважительной причине.
Около 1200 деревьев было высажено в Северном округе в День древонасаждения.
Праздник прошел по инициативе Государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева,
который является продолжателем традиции древонасаждения, зародившейся почти полтора века
назад. В историческом парке рядом с Тимиряезевской академией праздник проводится уже шестой
год, за это время здесь было высажено порядка десяти тысяч молодых деревьев.
В этом году в Дне древонасаждения приняли участие более 500 человек: студенты восьми
факультетов Тимирязевки и школьники десяти школ округа, к которым присоединился <a
href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префект</a> САО Олег Митволь. Деревья были высажены на
месте ликвидированного к нынешней весне сухостоя, кроме того, была произведена подсадка
растений и организован лесной питомник. Всего участники праздника высадили около 600 лип, 400
елей и 200 сосен.
Орнитологические экскурсии под девизом «Город как школа!» будут проходить каждую среду на
территории Химкинского лесопарка в САО.
Акция стартовала 5 мая. Под руководством специалиста-орнитолога школьники, студенты и все
желающие познакомятся с многообразием пернатых обитателей леса, узнают об особенностях жизни
разных видов птиц, и научатся распознавать их голоса.
Телефон для записи на экскурсию: 8-967-056-46-37, 976-62-16. Начало каждую среду в 13.00. Место
сбора: ул. Дыбенко, на остановке «19 квартал».
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
6 мая состоится Окружной спортивный праздник для школьников САО, посвященный 65-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Праздник проводит ГОУ ДООЦ «Северный» совместно с муниципалитетом ВМО Ховрино города
Москвы. В программе: легкоатлетическая эстафета, «Веселые старты», футбол, дартс, шахматы,
настольный теннис, стритбол.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Клинская, д. 22, межшкольный стадион. Контактный телефон: (499) 19804-62.
6 мая в парке Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева пройдут
торжественный митинг и концерт, посвященные 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Начало в 11.00. Адрес: ул. Тимирязевская, д. 49, парк РГАУ-МСХА, Лиственничная аллея. Контактный
телефон: 976-46-03.
6 мая в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 133 пройдет музыкальный вечер «С тобой
я воевал, любил и верил…».
В программе: песни военных лет в исполнении артиста Москонцерта Артема Веселова.
Начало в 12.00. Адрес: ул. Дубнинская, д. 6, корп. 1. Контактный телефон: (499) 904-84-96.
6 мая в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 133 пройдет театрализованное
представление, посвященное 65-летию Победы, «Война – печальней нету слова…».
Спектакль создан по рассказу Василия Шукшина «Миль пардон, мадам». В представлении принимает
участие артист Моссовета Сергей Федоров.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Дубнинская, д. 6, корп. 1. Контактный телефон: (499) 904-84-96.
6 мая в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 43 будет представлена литературномузыкальная композиция «Праздник со слезами на глазах».
Мероприятие посвящено Сталинградской битве. Его участниками станут воспитанники школы № 218.
Начало в 12.30. Адрес: ул. Астрадамская, д. 4. Контактный телефон: 611-57-65.
6 мая в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 65 можно услышать литературномузыкальную композицию «Ты – Победа. Ты – превыше слов…».
Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения Ольги Берггольц.
Начало в 13.30. Адрес: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. Контактный телефон: 450-68-00.
6 мая в ДК «Юность» состоится концерт для ветеранов «Это праздник с сединою на висках…».
Начало в 16.00. Адрес: ул. Дубнинская, д. 73а. Контактный телефон: 480-77-48.
7 мая в клубе «Огонек» состоится праздничный концерт для ветеранов «Весна всегда похожа на
Победу».
В программе: выступления коллективов клуба. Будут представлены хореографические и вокальные
номера, музыкальные композиции.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Зеленоградская, д. 33а. Контактный телефон: 451-64-09.
7 мая в школе-интернате № 81 пройдет спортивный праздник «Веселые старты».
В соревнованиях примут участие дети с ограниченными возможностями здоровья. В программе:
фитнес-зарядка и эстафеты на скорость, координацию, выносливость, моторику, силу и командную
сплоченность.
Начало в 11.00. Адрес: ул. Тимирязевская, д. 21. Контактные телефоны: (499) 905-54-68, 8-926-61663-33.
8 мая в клубе «Факел» состоится театрализованный праздник «Великий Май, победный Май».
В рамках представления запланированы концертные номера, игры и танцы. Выступят коллективы
клуба и приглашенные артисты.
Начало в 12.00. Адрес: Ленинградское ш., д. 9, корп. 1. Контактный телефон: (499) 150-68-65.
8 мая в парке Северного Речного вокзала пройдет концерт «Тот цветущий и поющий яркий май».
В ходе мероприятия выступят лауреаты и дипломанты фестиваля «Северный хоровод», который
откроется ярким шествием – «Марш мира».
Начало: в 12.00. Адрес: Ленинградское ш., стр. 51. Контактный телефон: 456-55-46.
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