В День семьи, любви и верност и в Москве пройдет более 500 праздничных
мероприят ий
08.07.2011
В столице в День семьи, любви и верности состоится более 500 праздничных мероприятий, самым
крупным из которых станет массовый праздник в парке «Ц арицыно», доложила на совещании по
оперативным вопросам в Правительстве Москвы заммэра по социальной политике Л Швецова.Особо
она отметила вручение наград за любовь и верность лучшим московским семьям, прожившим более 25
лет в браке. Вручение наград будет проходить во всех округах столицы.
По словам Л.Швецовой, в праздничный день в столице будет зарегистрировано 862 брака.
Как доложила заммэра, по итогам первого полугодия 2011 года демографическая ситуация в Москве
улучшилась по сравнению с предыдущим периодом — актов рождения зарегистрировано на 2304
больше, чем смертей. За первые полгода в столице родилось 58399 детей. В этом году
зарегистрировано на 142 брака больше, чем в прошлом году.
«Нам, конечно, нужно программы долгосрочного планирования, которые мы сегодня готовим,
создавать с учетом демографической ситуации, речь идет о школах, детсадах, поликлиниках», —
сказал в заключение Мэр.
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА И
БЕСКУДНИКОВСКОГО РАЙОНА
6 июля 2011г. в ДК Зуева состоялось окружное торжественное мероприятие, посвященное Дню
семьи, любви и верности. Медали \За любовь и верность\ были вручены семьям из всех районов
округа, в том числе 3 семьям Бескудниковского района. Это 2 многодетные семьи: Акперовых,
Боррего Карбонель и семейная пара Михалевых, недавно отметившая \золотую свадьбу\.
08.07.2011г. проводится праздник \Еще раз про любовь...\ на танцплощадках парка Северного
речного порта (Ленинградское ш., вл.51) в 15.00 и в ДК \Онежский\ (ул. Флотская, д.15) в 13.00
08.07.2011г. в КЦ СО \Бескудниково\ состоится поздравление семейных пар с юбилеем совместной
жизни.
09.07.2011г. состоится еще один окружной праздник в Парке Березовая роща на ул.Куусинена,
организованный префектурой САО и Управлением культуры САО.
Начало в 12.00
15.07.2011г. управа Бескудниковского района совместно с Дмитровским отделом ЗАГС г.Москвы
также будут чевствовать заслуженные многодетные семьи и юбиляров семейной жизни.
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