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Ц ентральной площадкой празднования Дня Победы в Северном округе столицы станет парк
Северного Речного вокзала.
В чествовании ветеранов в парке Северного Речного вокзала примут участие префект САО Владислав
Базанчук и руководители всех районов округа. До самого вечера в парке будет слышна музыка – на
большой сцене пройдет праздничный концерт.
Ко Дню Победы в Северном округе пройдет более трехсот мероприятий. Гулянья будут организованы
и в 16 районах округа. 7, 8 или 9 мая на привычных площадках пройдут концерты, конкурсы,
посвященные 68-летию Победы. В кадетском корпусе № 1784 откроют стелу, посвященную воинамосвободителям, а на Соколе пройдет традиционная акция «Сирень Победы» – члены Совета
ветеранов вместе с детьми посадят саженцы в парке у кинотеатра «Ленинград».
9 Мая завершится праздничным салютом, в Северном округе он запланирован у Большого Садового
пруда.
Дополнительно один миллиард рублей на благоустройство получит Северный округ в 2013 году.
Бюджетные деньги пойдут на приведение в порядок дворов и зон отдыха.
По информации Управления городского хозяйства префектуры САО, в округе уже определены семь
зон благоустройства, которые расположены в районах Аэропорт, Беговой, Западное Дегунино,
Ховрино, а также в Левобережном, Тимирязевском и Хорошевском. Больше всего адресов, где
намечено провести работы во дворах, в районе Аэропорт и Ховрино. Часть объектов - дворовые
территории, но в перечне значатся и четыре общественные зоны: площадь у театра «Золотое
кольцо», территория, прилегающая к парку Березовая роща, Грушевая аллея в районе Беговой и
сквер у метро «Аэропорт».
Все работы по благоустройству в рамках допфинансирования будут завершены до конца лета.
12 нерегулируемых пешеходных переходов САО в ближайшее время получат подсветку.
Как отмечают в Ц ентре организации дорожного движения Правительства Москвы, подобная мера
уже оправдала себя в ходе пилотного проекта в ВАО и ЮВАО - благодаря дополнительной подсветке
водители издали могут видеть и пешеходный переход, и людей, следующих по нему. Фонари, кстати,
освещают не только разметку типа «зебра», но и дорожные знаки, обозначающие пешеходный
переход.
Пешеходные переходы в САО, где будут установлены опоры освещения для дополнительной
подсветки: 4-й Вятский пер. – Петровско-Разумовский пр-д; Беломорская ул., д. 2; Верхняя ал., д. 6;
Коровинское ш., д. 37; Коптевская ул., д. 18; ул. Мишина – Мирской пер.; Новопесчаная ул., д. 2;
Петровско-Разумовский пр-д – 2-я Хуторская ул., д. 40; Петрозаводская ул., дд. 22, 24; Планетная
ул., д. 45; Тимирязевская ул., дд. 16, 25; Часовая ул. – Б. Коптевский пр-д.
Десять проектов поступило от жителей в управу Войковского района САО, где до конца лета будет
реализован пилотный проект благоустройства, который представит и одобрит местное население.
Войковский – единственный район в САО, один из одиннадцати в столице, где до конца лета будет
реализован пилотный проект благоустройства, который предложат сами жители. Местные жители
могут направить свои проекты и предложения по 10 мая в управу района или на официальный сайт
управы http://voy.sao.mos.ru.
Среди вариантов – детский городок, тренажерный комплекс, ветеранский дворик для тихого отдыха
пожилых людей, спортивная площадка и др. Оценивать предложения предстоит специально
созданной при управе комиссии, которая займется проверкой проектов. Городские власти выдвигают
к предложениям москвичей свои требования, так, земля, на которой планируется благоустройство, не
должна находиться в федеральной собственности и затрагивать важные коммуникации.
После 20 мая, когда комиссия рассмотрит все предложения горожан, на сайте управы начнется
народное голосование, которое завершится 1 июня, его итоги подведут 21 июня.
Забеги, эстафеты и каникросс ждут участников окружного спортивного праздника на Кубок
префекта.
Окружной мультиспортивный праздник \Кросс префекта\ будет посвящен Дню Победы. В программе
соревнований забеги среди семейных команд на 1 км, эстафета 4 по 500 м среди детско-юношеских
команд, эстафета 4 по 500 м среди взрослых команд, забеги команд вузов САО на 1 и 2 км, забеги с
собаками на 1 км (каникросс). Забеги со своими собаками проводятся на дистанции 1 км среди
юношей и девушек до 17 лет, а также среди мужчин и женщин старше 18 лет. Около полудня
зрителей ждут показательные выступления домашних питомцев.
Начало 11 мая в 10.00. Адрес: Флотская ул., д. 1 (парк Дружбы). Подробная информация об условиях
участия в соревнованиях на www.sportsao.ru.
Первый в Москве окружной штаб партийного проекта «Единой России» «Народный контроль»
открылся на севере столицы.

Главная цель проекта «Народный контроль» - защита прав потребителей и обеспечение баланса
интересов производителей, продавцов и потребителей. В САО активисты «Народного контроля» депутаты муниципальных округов, члены общественных организаций, инициативные жители –
проверяют магазины, рынки, ярмарки выходного дня и даже АЗС. Проект стартовал в округе в конце
2012 года, за это время активисты провели около 30 рейдов.
Планируется, что в штаб «Народного контроля» по САО станут поступать жалобы и предложения от
жителей, здесь же организуют обучение «народных контролеров», будут готовить рейды.
Адрес штаба в САО: Новопесчаная ул., д. 23, корп. 1. Телефон: 8 (499) 949-00-13.
В 14 храмах Северного округа в ночь с 4 на 5 мая пройдут Пасхальные службы.
Все храмы будут подготовлены к ночной службе, в частности, силами полиции будет обеспечена
безопасность верующих. Все храмы, в которых пройдут Пасхальные службы, хорошо известны
верующим, накануне здесь будут освящаться куличи и другая праздничная еда. Во второй раз к
освящению пасхальных продуктов присоединится Часовня храма Святых Ц арственных
страстотерпцев, который возводится в Войковском районе.
Школа № 1164, расположенная в Савеловском районе САО, включена в энциклопедию «Одаренные
дети – будущее России».
Школа № 1164 в этом году отмечает 95-летие: она была открыта в 1918 году на Бутырской улице.
Затем она переехала на Писцовую улицу, где и находится сегодня. Своей альма-матер ее называют
почти пять тысяч учеников, среди них Герой Советского Союза летчик-космонавт Николай
Рукавишников, дипломат Евгений Рымко, известные олимпийские чемпионы, более двухсот
кандидатов и докторов наук.
Учебное заведение стало победителем конкурса «Город для всех»: здесь современные компьютерные
классы, два спортивных зала, просторный актовый зал с костюмерной и гримерной, зал хореографии,
мастерские. Для детей с ограниченными возможностями есть пандус, лифт, оборудованы
специальные туалеты. Особая гордость школы - библиотека с уникальным фондом (160 тысяч
единиц). Еще с довоенных времен учреждение было известно своими театральными и танцевальными
кружками. И сегодня эстрадный коллектив «МультиКейс» знают далеко за пределами страны.
Богатая на события история школы отражена в экспозициях музея «История моей семьи и школы в
истории страны», в многочисленных публикациях, воспоминаниях выпускников.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
1 мая в детском городке «Бригантина» будет организована интерактивно-развлекательная и
концертная программа «Ц ветущий Первомай».
Время проведения: с 12.00 до 16.00. Адрес: Коптевский бульвар.
6 мая в библиотеке № 75 пройдет литературно-музыкальный вечер «Песни огненных лет».
Начало в 12.00. Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1. Телефон: 8 (499) 798-44-76.
С 6 по 31 мая в ДБИИЦ «Книжкин дом» продлится фотовыставка «Военная история в лицах».
Адрес: 1-я Хуторская ул., д. 2, корп. 2. Телефон: 8 (495) 613-25-09.
7 мая в библиотеке № 59 состоится концерт «Майский праздник – День Победы отмечает вся
страна!».
Концерт подготовлен воспитанниками детской музыкальной школы имени Кирилла Молчанова.
Начало в 16.30. Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. Телефон: 8 (499) 943-51-75.
8 мая библиотека № 59 приглашает всех желающих на пешую экскурсию «Район Сокол – мой любимый
уголок Москвы».
Ведущий экскурсии – краевед Андрей Корольков.
Начало в 11.00. Сбор на площади за храмом Всех Святых на Соколе. Приглашаются все желающие.
Телефон: 8 (499) 943-51-73.
9 мая в кинотеатре «Искра» пройдет ретроспективный показ художественных фильмов «Эх, дорожка
фронтовая!».
Начало в 11.00. Адрес: ул. Костякова, д. 10. Телефон: 8 (499) 976-14-44.
9 мая в парке Северного Речного вокзала состоится главный окружной праздник «Звени, победная
весна!».
В программе праздника: торжественный марш выпускников кадетских школ, концертная программа,
полевая кухня, народные гулянья, мультиспортивный праздник «Победные старты» и многое другое.
Начало в 14.00. Вход свободный. Адрес: Ленинградское ш., вл. 51 (парк Северного Речного вокзала).
9 мая в зоне отдыха у Большого Садового пруда жителей САО ожидает праздничный артиллерийский
салют в честь Дня Победы.
Начало в 22.00. Адрес: Большая Академическая ул.

13 мая в библиотеке № 63 будет представлена музыкально-тематическая композиция, посвященная
песням военных лет «Вальс, прерванный войной».
Начало в 12.00. Адрес: ул. Клары Ц еткин, д. 11.
18 мая в выставочном зале «Ковчег» откроется выставка художника Мая Митурича «Май в мае».
На экспозиции выставки будут представлены наиболее известные работы художника, среди которых
хорошо знакомые каждому иллюстрации к детским книгам. Именно Маю Митуричу принадлежат
известные изображения «Мухи-Ц окотухи» и «Тараканища» Чуковского, «Аленького цветочка»
Аксакова и многие другие.
Выставка продлится до начала июля.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 977-00-44.
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