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В Северном округе завершена закладка картофеля и овощей на межсезонное хранение.
На склады плодоовощного объединения ЗАО «Красная Пресня» поступило 100% от запланированного
количества картофеля, моркови, свеклы, лука и капусты.
Городской заказ для обеспечения предприятий социальной сферы Северного округа (медучреждений,
школ, детских садов, аккредитованных магазинов и т.д.) был выполнен в первую очередь. Для нужд
соцучреждений заложено свыше 2250 тонн сельскохозяйственной продукции: около 1300 тонн
картофеля, порядка 330 тонн капусты, 310 тонн моркови, 165 тонн свеклы и более 165 тонн лука.
Еще порядка восьми тысяч тонн плодоовощной продукции заготовлено для нужд коммерческих
организаций.
В настоящее время, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы, специалистами
Управления потребительского рынка САО проводится инвентаризация заложенных на хранение
овощей.
25% от необходимого количества новобранцев Северного округа уже призвано на службу в ряды
Вооруженных сил.
В ходе осенней призывной кампании 2010 года (она стартовала 1 октября) север столицы должен
направить в воинские части 925 человек, на сегодняшний день призваны 229 из них, 32 уже
отправлены в войска для прохождения военной службы. Всего в САО проживают порядка пяти тысяч
молодых людей призывного возраста, повестки уже получили более трети из них.
Специально для новобранцев и их родителей префектурой САО 25 октября будет устроен
традиционный «День призывника». Он пройдет на базе пятой гвардейской Таманской отдельной
мотострелковой бригады. Участники мероприятия смогут познакомиться с армейской жизнью,
принять участие в осмотре военной техники, экскурсии по музею бригады, а также в занятиях на
стрельбище. Вместе с призывниками воинскую часть посетят заместитель префекта Северного
округа Виктор Кичатов, председатели призывных комиссий САО, начальники окружных отделов
Венного комиссариата Москвы, а также ветераны.
Московский государственный университет печати, расположенный в Северном округе столицы,
отмечает 80-летие.
Праздничные мероприятия по случаю юбилея прошли в вузе 21 октября.
Московский полиграфический институт был открыт в июле 1930 года на основании Постановления
Ц ентрального исполнительного комитета СССР и Совета Народных комиссаров Советского Союза.
Статус Университета печати институт получил в 1997 году. В 2010 – ему присвоено имя основателя
русского книгопечатания Ивана Федорова.
Сегодня Московский государственный университет печати – единственное высшее учебное заведение
в России, осуществляющее комплексную подготовку кадров с высшим профессиональным
образованием для всего спектра профессий в области медиаиндустрии: издательского дела,
полиграфии, оформления и распространения печатной продукции, упаковки и других направлений.
Подготовка кадров в МГУП ведется на шести факультетах и 40 кафедрах по 20 специальностям.
Более 65% профессорско-преподавательского состава имеют ученые степени и звания, в том числе
почти 17% – докторов наук, профессоров. Общее число студентов всех форм обучения составляет
около семи тысяч, ежегодный бюджетный прием – превышает 800 человек. В университете обучаются
более 200 студентов-иностранцев из дальнего и ближнего зарубежья. Выпускники вуза востребованы
на предприятиях полиграфии, в типографиях, издательствах, книжной торговле, рекламных и
оформительских бюро, свыше 95% из них успешно трудоустраиваются.
«Крылатый, мохнатый, да масляный» представят Северный округ на III московском фестивале
семейных театров «Сказка приходит в твой дом».
Эта сказка, поставленная коллективом семей Мосягиных и Ивановых, победила на окружном этапе
фестиваля в номинации «Гран-при». Их семейный театр «Ковчег» занимается в клубе семейного
общения «Очаг» на базе Ц ентра социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино».
В окружном этапе в шести номинациях между собой соревновались девять семей Северного округа. В
номинации «Специальный приз» победил театр «Бравый солдат» семьи Бахмисовых. Самыми веселыми
признаны Алдобаевы-Соловьевы с задорным мюзиклом «Рецепт хорошего настроения». Их домашний
театр называется «Семисвет +++». Усольцевы и их театральная студия «Ирис» со спектаклем «Три
добрых дела» завоевали титул «Дружной семьи». Приз в номинации «Лучшая женская роль» достался
Ане Титовой из семейного театра «Альянс» за воплощение двух образов в спектакле «Кот-скорняк
или сказка о глупости». «Лучшая мужская роль» у Саши Владимирцева, который блестяще сыграл
Козла в спектакле «Кошкин дом» семейного театра «Волшебные краски».
Фестиваль семейных театров «Сказка приходит в твой дом» проходит уже в третий раз. Проводит

его Правительство Москвы, Департамент семейной и молодежной политики города Москвы и театр
«Доброй сказки».
30 октября в 12.00 в театре Луны состоится финал городского фестиваля семейных театров, где и
будет определена самая театральная семья столицы 2010 года.
Сразу два образовательных учреждения Северного округа получили звание «самых безопасных».
В САО завершился окружной этап городского смотра-конкурса на лучшее комплексное
противопожарное состояние учреждений образования и культуры. Первое место между собой
разделили лицей № 1575 и центр образования № 1409. Оба учебных заведения примут участие в
городском этапе конкурса и поборются за звание самой безопасной школы Москвы. Второе место
заняла школа № 1223, третье – школа-интернат № 42, четвертое – у детского сада компенсирующего
вида № 289.
В ходе смотра оценивалось техническое противопожарное оснащение учебных заведений, уровень
противопожарной подготовки педагогов и их работа на соответствующую тематику с учащимися,
общие правила пожарной безопасности в учебном заведении и др. Оба победителя завоевали звания
самых безопасных учебных заведений округа не только благодаря современному оснащению. Школа
№ 1409 уникальна тем, что проекты по безопасности здесь создают сами ученики. А в лицее № 1575
на переменах показывают фильмы о правилах пожарной безопасности. Кроме того, ОБЖ в лицее
преподает Герой РФ, кавалер орденов «Мужества» и «За военные заслуги» Александр Черепанов.
Самую безопасную школу столицы назовут 28 октября на церемонии вручения наград в Московском
городском дворце детского и юношеского творчества.
Начало в 16.00. Адрес: ул. Косыгина, д. 17. Контактные телефоны: (495) 939-83-53, (495) 939-14-50,
(495) 959-99-54.
Первый филиал Ц ентра эстетического воспитания детей и юношества «Коптево» открылся в районе
Западное Дегунино САО.
Ц ентр «Коптево» – одно из крупнейших досуговых учреждений округа, в состав которого входит
порядка 170 объединений (секций, кружков и т.п.), работающих во многих образовательных
учреждениях САО. Сейчас здесь занимаются более двух тысяч детей.
Открытие первого крупного филиала Ц ентра, который начинает свою работу в стенах лицея № 1594,
стало ожидаемым шагом в его развитии. Здесь работают кружки циркового мастерства, сольного
пения, изящного искусства, объединение «Серебряный конек», где научат кататься на роликах,
туристический кружок «Аргонавты». Кроме того, в филиале будет создан парламентский клуб
«Резерв» и студия детского телевидения. Среди задач клуба – повышение уровня юридической
грамотности молодых людей, привлечение их к участию в политической жизни районов и округа,
развитие досуговых и спортивных направлений в молодежной среде. Активное участие в организации
клуба уже принимают ребята Войковского района, Коптева и района Беговой. Студия детского
телевидения – уникальное начинание руководства Ц ентра эстетического воспитания. Планируется,
что в скором будущем на базе студии организуют круглосуточное интернет-вещание детского
кабельного канала. Воспитанники студии будут рассказывать о своей жизни, жизни Северного
округа, создавать авторские и новостные программы.
Адрес филиала: ул. Дегунинская, д. 2. Контактный телефон: (495) 489-90-87.
В Северном округе проходит конкурс на лучший гимн Финансового университета при Правительстве
РФ.
Устроителями конкурса выступают ректорат и Попечительский совет вуза.
Для участия в состязании необходимо придумать музыку и стихи потенциального гимна. Попробовать
свои силы могут все желающие: студенты, преподаватели и сотрудники университета, а также
жители САО, допускаются как профессиональные поэты и музыканты, так и те, кто не имеет
специального образования. Тексты и музыка гимна могут создаваться индивидуально или творческим
коллективом.
«Гимн должен отражать в своем содержании историю университета, отличаться образностью
текста, легко запоминающейся мелодией, ясным, размеренным ритмом и общим величавым
характером», – говорится в положении конкурса.
Заявки принимаются до 1 ноября в Управлении общественных связей университета по адресу:
Ленинградский пр-т, д. 53. Дополнительная информация по телефону: (499) 943-95-28, а также на
сайте вуза: http://www.fa.ru/events_view.asp?id=2671#. Рассмотрение работ и определение
победителей будет проходить со 2 по 12 ноября. Победитель конкурса награждается денежной
премией в размере 150 тысяч руб. Лучшие варианты гимна – дипломами и подарками.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
23 октября в библиотеке № 62 лекция писателя-москвоведа Тамары Антоновой «Литературная
география Москвы: Есенинские адреса».
Мероприятие проводится в рамках программы «Литературный венок России» и приурочено к 115летию со дня рождения Сергея Есенина.
Начало в 16.00. Адрес: ул. 8 Марта, д. 15. Контактный телефон: (499) 152-32-32.

24 октября в библиотеке № 68 состоится вечер поэзии «Что такое осень?».
В мероприятии примут участие поэты альманаха «Новый современник» и клуба «Северное сияние»,
они прочтут свои стихи об осени, мудрости и любви. Вечер посвящен Дню старшего поколения.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Усиевича, д. 16. Контактный телефон: (499) 151-76-31.
24 октября в клубе «Факел» состоится творческий вечер Сергея Беспалова.
Солист группы «Верховье», исполняющей песни в народном стиле на собственные слова и музыку,
познакомит читателей библиотеки со своим творчеством.
Начало в 19.00. Адрес: Ленинградское ш., д. 9, корп. 1. Контактный телефон: (499) 150-68-65.
В выставочном зале «Ковчег» работает выставка «Мы жили в Москве».
Образы Москвы в живописи и рисунках представлены работами двадцати московских художников 30х годов XX века и современных авторов. В экспозицию вошло около сотни картин.
Выставка продлится до 7 ноября.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Контактный телефон: 977-00-44.
В Ц ентре культуры и творчества «Нега» проходит выставка живописи Василия Лялина.
Художник родился в 1962 году, закончил художественно-графический факультет при Московском
педагогическом заочном институте, во время учебы работал художником оформителем. По
завершении обучения в институте, работал и вел творческую деятельность уже как художникпедагог.
Работы Василия Лялина неоднократно экспонировались в государственных выставочных залах
столицы. Картины художника-педагога хранятся в частных коллекциях России, Германии, США,
Франции.
Выставка продлится до 11 ноября.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5. Контактный телефон: (495) 976-38-32.
В библиотеке № 227 проходит выставка «Мир без границ».
В экспозицию вошли произведения декоративно-прикладного творчества, выполненные авторами с
ограниченными возможностями здоровья.
Выставка открыта до 30 октября.
Адрес: ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. Контактный телефон: (495) 481-62-10.
26 октября в клубе \Ладога\ состоится литературный вечер, посвященный творчеству поэта
Александра Блока.
Начало в 15.00. Адрес: Валдайский пр., д. 8, стр. 1. Контактный телефон: (495) 457-43-71.
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