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Еще один жилой комплекс сдан в эксплуатацию в районе Ховрино САО.
Многоквартирный дом, расположенный по адресу: ул. Дыбенко, д. 38, корп. 1, стал 81-м,
возведенным в рамках программы комплексной реконструкции района. Общая площадь комплекса –
более 23 тысяч кв. м, он оборудован подземной парковкой на 250 автомобилей. В настоящее время
ведутся работы по благоустройству прилегающей к дому территории, а также по подключению и
наладке систем инженерного обеспечения.
В рамках комплексной реконструкции в Ховрине возведено более 950 тысяч кв. м жилья. Для
завершения программы в районе необходимо построить еще четыре дома площадью порядка 50 тысяч
квадратных метров.
Представители Северного округа в составе официальной делегации Правительства Москвы посетят
столицу Армении.
Двухдневный визит, намеченный на предстоящие выходные (9 и 10 октября), приурочен ко Дню
города Ереван. Столичные чиновники отправятся в столицу Армении по приглашению мэра города
Гагика Бегларяна.
Северный округ Москвы будут представлять начальник Организационно-информационного
управления префектуры Ольга Карчикян и и.о. главы управы района Ховрино Евгений Снегирев. В
ходе визита представители САО проведут рабочую встречу с руководством административного
района Аван города Ереван. Стороны обсудят вопросы реализации Программы сотрудничества между
регионами на 2010–2012 годы.
В ходе предыдущей встречи, прошедшей в префектуре Северного округа в сентябре текущего года,
между сторонами был достигнут ряд соглашений. В частности, принято решение об открытии
лингафонного кабинета для изучения русского языка в ереванской школе № 171, а также об обмене
опытом между педагогами школ и дошкольных учреждений ереванского района Аван и Северного
округа Москвы. Кроме того, рассматривается вопрос об установке в районе Сокол САО памятника
известному архитектору Каро Алябяну.
Коммунальные службы САО готовы к холодам и снегу.
Предстоящей зимой обеспечивать чистоту на улицах Северного округа будет почти 370 спецмашин.
Парк техники подрядных организаций округа составляет 67 плужно-щеточных машин, 30
разбрасывателей твердых реагентов, 29 – жидких реагентов, 48 тротуароуборочных машин, 24
снегопогрузчика, 107 самосвалов, 63 единицы тяжелой техники.
Кроме того в САО сформированы бригады по очистке кровель. Они оснащены всем необходимым:
рациями, страховочными поясами, инвентарем для уборки снега. В течение зимы им предстоит
очищать от снега и наледи 1600 крыш округа. Около 500 из них выходят на магистрали, пешеходные
зоны и тротуары и подлежат первоочередной очистке.
Аварийное обслуживание жилого фонда округа в зимний период будет осуществляться 19 районными
аварийными службами. В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения в жилых домах в
случаях аварийных ситуаций в районах округа имеются передвижные электростанции – порядка 60
единиц. А также более 150 тепловых пушек.
Более чем на половину по сравнению с прошлым годом снизился в Северном округе ущерб,
нанесенный пожарами.
По информации Управления по САО Главного управления МЧС России по городу Москве, за истекший
период 2010 года в округе произошло 474 пожара, это почти на 70 меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Материальный ущерб составил порядка пяти миллионов трехсот тысяч рублей
(в 2009 году – около 11 миллионов). Более чем на 50 случаев сократилось количество возгораний в
многоквартирных жилых домах (их произошло порядка 270), также зафиксировано резкое снижение
пожаров в мусоропроводах – с 17 в прошлом году до одного в текущем.
Погиб 21 человек (в 2009 году – 16), среди них двое детей. Травмировано – 34, это на 7 человек
меньше, чем в прошлом году. Спасено на пожарах – 159 человек.
Социальная реклама научит жителей Хорошевского района САО уважать друг друга.
Специальная программа по использованию профилактических плакатов разработана по инициативе
муниципалитета «Хорошевский» и Молодежной общественной палаты района. Ее цель – пропаганда
культуры совместного проживания в мегаполисе.
Главные идеи, которые планируется внедрять с помощью социальной рекламы на улицах района, уже
определены. В скором времени в районе Ходынского поля появятся плакаты, посвященные поддержке
многодетных семей и пропаганде здоровых семейных отношений. Еще два проекта касаются
автомобилистов и владельцев собак. Первых социальная реклама призовет не оставлять автомобили

на тротуарах и газонах, вторых – убирать за своими питомцами. В планах – разработка еще
нескольких серий на актуальные для москвичей темы.
Администрация муниципалитета «Хорошевский» надеется, что социальная инициатива Хорошевского
района будет поддержана администрацией города, и подобные плакаты появятся в других районах
столицы.
Музей юных инспекторов дорожного движения появится на Севере столицы к началу 2011 года.
С такой инициативой выступило Северное окружное управление образования и Отдел ГИБДД по САО.
Музей будет открыт на базе центра образования № 1847. Работу по его созданию поручено вести
Ц ентру патриотического воспитания Северного округа. В ней также примет участие окружное
управление ГИБДД, которое предоставит для исследования архивы 70–80 годов, где содержится
информация о первых отрядах юных инспекторов. Свою лепту внесут и те, кто стоял у истоков этого
движения. В экспозицию музея войдут награды, призы, значки, вымпелы, форма, удостоверения и пр.
Первые в столице отряды юных инспекторов дорожного движения появились в Северном округе
более 30 лет назад. основателями стали ученики школ №№ 222, 1678 (ранее – школа № 181), 1315,
2020, 1159 и др.
В САО проходит конкурс рисунков-комиксов «Безопасность дорожного движения».
В состязании принимают участие школьники 8–11 классов и добровольческие бригады
старшеклассников «Помощники инспектора ГИБДД» Северного округа.
Творческие работы могут быть выполнены красками, карандашами, пастелью, тушью, фломастерами
в техниках живописи и графики. Жанр комикса требует, чтобы каждый рисунок имел литературное
сопровождение-комментарий, в данном случае – мнение о поведении пешеходов-детей на дороге.
Комиксы, победившие в окружном конкурсе, войдут в сборник по безопасности дорожного движения.
Он будет представлен в качестве агитационного материала на II городском добровольческом форуме
«Выбор» по теме «Безопасная дорога». Победители и призеры творческого состязания получат
авторские экземпляры сборника.
Конкурс рисунков-комиксов проводится Северным окружным Управлением образования совместно с
Ц ентром патриотического воспитания округа и ОГИБДД по САО. Ц ель соревнования – повысить
уровень подготовки учащихся общеобразовательных учреждений в области безопасности дорожного
движения.
Заявки на конкурс принимаются до 22 октября по адресу: ул. Пилота Нестерова, д. 9а (кабинет 110).
Контактный телефон: (495) 613-46-40. Итоги будут подведены 25 октября.
В префектуре Северного округа состоится встреча-совещание предпринимателей САО с и.о.
руководителя Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
столицы Михаилом Вышегородцевым.
Встреча назначена на 12 октября. Собравшиеся обсудят программы финансовой и имущественной
поддержки, реализуемые Департаментом поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в Москве.
О решении принять участие в совещании необходимо сообщить заранее по телефонам: (495) 977-8780, (495) 223-27-07 или e-mail: mail@thecenter.ru по форме: п/п, ФИО, наименование организации,
телефон.
Регистрация участников начинается в 15.00. Начало в 16.00. Адрес: ул. Тимирязевская, д. 27,
Красный зал.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
Выставка «Учитель-ученик» проходит в филиале Государственного учреждения Московского дома
общественных организаций в Северном округе.
Мероприятие приурочено к Международному дню учителя и юбилею Евгении Лукиновой, стоявшей у
истоков создания факультета керамики в МГХПУ им. Строганова, члену Московского союза
художников, основателю студии керамики Творческого центра «Шаги». Экспозицию составляют:
живопись, графика, керамика, миниатюра, а так же работы студийцев – учеников Евгении
Лукиновой.
Выставка работает до 5 ноября по будням с 11.00 до 18.00.
Адрес: ул. Петрозаводская, д. 18, корп. 1.
9 октября в Московском авиационном институте пройдет «День науки в МАИ».
Мероприятие проводится в рамках V Фестиваля науки в Москве. В МАИ в этот день ждут школьников
старших классов. В программе: посещение лабораторий института, выставка новых разработок и
выступление авиамоделистов.
Полная информация о мероприятии размещена на сайте: http://www.mai.ru/events/sci_fest/.
Начало в 10.00. Адрес: Волоколамское ш., д. 4. Контактный телефон: (499) 158-40-66.
9 октября в Международном университете в Москве пройдет V Фестиваль науки.
В программе: открытые лекции и мастер-классы ведущих ученых; проведение круглых столов по
актуальным проблемам науки и практики бизнеса; викторины и олимпиады для школьников; игровые

судебные заседания на юридическом факультете; презентации студентов факультета «Управление
крупными городами» – дублеров руководителей департаментов Правительства Москвы; открытый
диспут-заседание межвузовского политософского клуба «Зуб мудрости» и ряд других мероприятий.
Также будет работать студенческая «юридическая клиника».
Полная информация о мероприятии размещена на сайте: http://www.interun.ru/scifest.html.
Начало в 11.00. Адрес: Ленинградский пр-т, д. 17. Контактный телефон: (495) 250-34-52.
9 октября в Эпицентре активного отдыха «Космик-ЗигЗаг» пройдут Окружные соревнования по
дартсу.
Турнир проводится по действующим на территории Российской Федерации правилам в командном и
личном зачетах.
Начало в 11.00. Адрес: ул. Лобненская, д. 4а. Контактный телефон: (903) 288-70-04.
9 октября в ФОКе ГУ «Ц ентра физической культуры и спорта САО Москвы» пройдет IV этап окружных
соревнований спортивных семей «Водные старты».
Турнир проводится в рамках комплексной спартакиады «Стартуем вместе» Северного округа.
Команды внутригородских муниципальных образований САО будут соревноваться в личном и
командном первенствах. По итогам встреч учредят дополнительные номинации: «Лучший папа»,
«Лучшая мама».
Начало в 9.45. Адрес: ул. Большая Академическая, д. 77а, стр. 3. Контактный телефон: (926) 812-5371.
10 октября в ДК им. К.А. Тимирязева состоится спектакль народного театра МСХА «Тогда в Севилье».
Режиссер-постановщик – художественный руководитель театра Галина Абакумова. История,
написанная в 1948 году бывшим фронтовиком Самуилом Алешиным о событиях семи вековой давности,
понятна и актуальна современному зрителю.
Начало в 15.00. Адрес: Лиственничная аллея, д. 12а. Контактный телефон: (495) 976-46-03.
10 октября в библиотеке № 75 состоится литературно-музыкальный вечер «Осенний блюз».
В программе: бардовские песни, стихи, клипы.
Начало в 15.00. Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. Контактный телефон: (495) 976-87-05.
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