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Памятник православным покровителям семьи и брака, благоверным Петру и Февронии Муромским
планируется установить в Северном округе столицы.
С такой инициативой в адрес руководителя внутригородского муниципального образования
«Хорошевское» Андрея Батурина от лица общенациональной программы «В кругу семьи» обратился
Народный артист России Валерий Золотухин. Предложение уже одобрено депутатами ВМО
«Хорошевское» САО, Молодежной Общественной палатой при муниципалитете Хорошевский и
жителями района. Автором скульптуры стал главный художник Северного округа Алексей Миронов.
Два потенциальных адреса расположения скульптурной композиции сейчас проходят процедуру
согласования у городских властей. К концу 2010 года планируется заложить первый камень в
основание памятника. Саму скульптуру возведут в апреле 2011 года. Символ крепкой семьи будет
установлен за счет средств благотворителей.
По мнению муниципальных властей, установка скульптурной композиции «Святые благоверные князь
Петр и княгиня Феврония Муромские» положит начало новой традиции среди молодежи – в день
бракосочетания посещать православных хранителей семейного счастья.
В 2009 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках
Общенациональной программы «В кругу семьи» состоялась Всероссийская акция по установке
скульптурных композиций (либо закладке первого камня) «Святые благоверные Петр и Феврония
Муромские» в девяти городах всех семи Федеральных округов России.
В текущем году в САО отремонтируют на одну спортплощадку больше, чем было запланировано.
Об этом на заседании коллегии префектуры Северного округа сообщил руководитель Комплекса
развития физической культуры, спорта и туризма САО. В 2010 году капитальный ремонт
планировалось провести на десяти спортивных площадках. Средства на ремонт еще одной –
одиннадцатой – расположенной по адресу: ул. 5-я Магистральная, д. 7/7, корп. 2 были сэкономлены в
ходе проведения работ на плановых объектах.
На сегодняшний день по шести адресам: ул. Весенняя, д. 14; ул. Беломорская, д. 9; Дмитровский
проезд, д. 4; ул. Флотская, д. 44; ул. Фестивальная, д. 46, корп. 2; ул. Генерала Рычагова, д. 21 – все
работы завершены, объекты приняты в эксплуатацию районными муниципалитетами. На оставшихся
пяти площадках (ул. Планетная, д. 40–42; ул. Беговая, д. 18, корп. 2; ул. Лавочкина, д. 6; ул.
Фестивальная, ул. 65; ул. 5-я Магистральная, д. 7/7, корп. 2) производится установка и монтаж
спортивного оборудования. Все работы будут завершены к 1 ноября текущего года.
В 2011 году в Северном округе отремонтируют еще десять спортплощадок. В ходе проведения
капитального выполняются следующие виды работ: устройство резинового покрытия; монтаж
пластиковых бортов; реконструкция существующих деревянных бортов; установка спортивного
оборудования (баскетбольных щитов и колец, хоккейных и футбольных ворот, волейбольных сеток).
Почти 8,5 тысяч документов за три месяца работы выдано первым в САО Ц ентром обслуживания
населения по типу «одного окна».
Ц ентр обслуживания населения и организаций по принципу «одного окна» работает в Тимирязевском
районе с начала июля. Он размещен на 1-м и 2-м нежилых этажах 20-этажного жилого домановостройки по ул. Тимирязевская, д. 8, корп. 1. В здании Ц ОН размещены следующие структурные
подразделения: служба «одного окна» управы Тимирязевского района, районный отдел ЕИРЦ
«Тимирязевский», районный отдел Городского центра жилищных субсидий.
В среднем за один день заявителям выдается около 140 документов. Наиболее востребованные из
них: выписка из домовой книги; копия карточки учета для собственника жилого помещения; единый
жилищный документ; извещение о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг; извещение о признании нуждающимися в содействии города Москвы в
приобретении жилых помещений или об отказе в этом.
Планируется, что Ц ентры обслуживания населения по принципу «одного окна» откроют в каждом
районе. Окружной Ц ОН будет расположен по адресу: Соболевский пр-д, вл. 20.
На дворовых территориях Северного округа полностью завершены работы по созданию безбарьерной
среды для инвалидов и маломобильных групп населения.
В текущем году было запланировано выполнение свыше трех тысяч мест понижения бордюрного
камня на 601 дворовой территории, в том числе: две тысячи сходов на детских и спортивных
площадках и свыше тысячи – на тротуарах у подъездов. Указанные работы выполнены в полном
объеме, что позволяет говорить о 100% адаптации дворов округа для передвижения людей с
ограниченными возможностями здоровья. В подъездах округа завершен монтаж почти двух тысяч
внутренних пандусов и оборудовано около 1350 входных групп.
Также в САО продолжается адаптация улично-дорожной сети. В 2010 году обустроено 728
сходов/съездов по 51 объекту дорожного хозяйства (523 – на пешеходных переходах, обозначенных
разметкой «зебра», и 205 – в местах пересечения с прочими проездами, не обозначенными
специальной разметкой), что составляет 100% от первоначального плана. До конца года в рамках

дополнительного финансирования будет устроено еще порядка 2,5 тысяч сходов/съездов. Для
полного завершения приспособления объектов дорожного хозяйства Северного округа останется
обустроить порядка 3175-ти сходов/съездов. Указанные работы планируется выполнить в течение
2011 года.
925 новобранцев Северного округа должны быть направлены в воинские части по итогам осенней
призывной кампании, стартовавшей 1 октября.
Осень этого года в САО должно быть призвано почти на 50 человек больше, чем весной. Плановое
задание на осенний призыв для объединенных отделов военного комиссариата округа составляет:
для Тимирязевского одела, включающего в себя районы: Бескудниковский, Восточное Дегунино,
Дмитровский и Тимирязевский, 352 человека; для Коптевского (Западное Дегунино, Коптево) – 150;
для Головинского (Войковский, Головинский, Левобережный, Сокол, Ховрино) – 260; для
Савеловского (Аэропорт, Беговой, Савеловский, Хорошевский) – 163 новобранца.
Весенняя призывная кампания 2010 года была выполнена в округе в срок, в войска отправлены 100%
новобранцев, обозначенных в плановом задании. Всего в САО призыву подлежали 5392 человека, все
они были вызваны на заседания призывных комиссий. Отсрочки и освобождение от призыва по
различным основаниям получили более 4,5 тысяч человек.
Международный университет в Москве (МУМ), расположенный в Северном округе столицы, примет
участие в V фестивале науки, который пройдем с 8 по 10 октября.
В программе проведения Фестиваля науки в МУМ: 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.
Во время Фестиваля в Международном университете в Москве будет работать студенческая
«юридическая клиника». Киноклуб МУМ представит зрителям известные работы отечественных
режиссеров.
Программа Фестиваля науки в университете рассчитана на участие в ней школьников, учителей
средних школ, родителей, жителей Северного административного округа.
Адрес вуза: Ленинградский пр-т, д. 17.
Управлением внутренних дел по Северному округу проводится отбор кандидатов на учебу в
ведомственных учебных заведениях.
Выпускники девятых классов приглашаются в колледжи милиции ГУВД по городу Москве. Срок
обучения составляет 3 года и 10 месяцев. Вступительные испытания проводятся по русскому языку,
истории Отечества и физической подготовке.
Курсанты и слушатели обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием и получают
стипендию.
Окончивших одиннадцать классов приглашают в Московский университет МВД России и Академию
экономической безопасности МВД России.
Московский университет готовит специалистов на следующих факультетах: факультет подготовки
специалистов криминальной милиции; факультет подготовки специалистов в области
информационной безопасности; факультет подготовки следователей; факультет подготовки
дознавателей; факультет подготовки специалистов милиции общественной безопасности; факультет
подготовки экспертов-криминалистов; экономический факультет; международно-правовой
факультет; факультет психологии
Академия экономической безопасности готовит специалистов на юридическом и экономическом
факультетах.
Срок обучения на всех факультетах в вышеуказанных учебных заведениях составляет 5 лет. Для всех
абитуриентов обязательна сдача Единого государственного экзамена по русскому языку и
обществознанию.
Выпускникам учебных заведений МВД России и ГУВД по г. Москве, сдавшим государственные
экзамены, выдается диплом государственного образца. Они распределяются для дальнейшего
прохождения службы на должностях среднего начальствующего состава в ГУВД по г. Москве.
Более подробная информация по телефону (495) 601-02-54.
Детский сад компенсирующего вида № 624 приглашает на бесплатные консультации.
Консультации проводятся для родителей и детей, не посещающих дошкольные учреждения. Вас
ждут педагог-психолог, учитель-логопед, медсестра.
Адрес: ул. Костякова, д. 4а. Запись по телефону: (495) 976-42-24.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
2 октября в театре «Золотое кольцо» состоится окружное мероприятие, посвященное Дню старшего
поколения.
Пожилых жителей Северного округа и ветеранов поздравит и. о. префект САО Олег Митволь. После

чего перед собравшимися выступит Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо»
Сбор гостей в 14.30. Начало в 15.00. Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17.
2 октября концерт, посвященный празднованию Дня старшего поколения, пройдет в ГУ КЦ СО
«Ховрино».
В мероприятии примут участие хор «Русские узоры» и ансамбль русского романса Людмилы Трошиной
и Галины Огурцовой.
Начало в 12.00. Адрес: ул. Флотская, д. 15 корп. 1. Контактный телефон: (495) 454-14-40.
2 октября в ДК «Онежский» состоится представление Ц ирка зверей «Ребята, давайте жить
дружно!».
В программе – фокусники, клоуны, эквилибристы, дрессированные животные.
Начало в 12.00. Адрес: ул. Флотская, д. 25. Контактный телефон: (495) 453-92-41.
2 октября в кинолектории библиотеки № 34 под слоганом «Главная профессия на земле» пройдет
показ кинофильмов, посвященных Дню учителя.
Среди фильмов, такие картины, как: «Внимание черепаха», «Доживем до понедельника», «Чучело».
Начало в 14.00. Адрес: ул. Усиевича, д. 23. Контактный телефон: (499) 151-73-47.
2 октября в детском кинозале ДК «Онежский» состоится показ кинофильма «Алиса в стране чудес».
Начало в 16.00. Адрес: ул. Флотская, д. 25. Контактный телефон: (495) 453-92-41.
3 октября в клубе «Факел» состоится концерт «Ретро новизна».
Мероприятие посвящено Дню старшего поколения. На сцене выступят ансамбли: «Зга» из Твери,
«Тайна» из Санкт-Петербурга, «Возвращение» – коллектив клуба «Факел».
Начало в 19.00. Адрес: Ленинградское ш., д. 9, корп. 1. Контактный телефон: (499) 150-68-65.
4 октября в ДК «Онежский», будет представлен спектакль Молодежного театра пластики и жеста
«Люди, ангелы, любовь».
Спектакль предлагается для семейного просмотра, приглашаются все желающие.
Начало в 19.00. Адрес: ул. Флотская, д. 25. Контактный телефон: (495) 453-92-41.
4 октября в клубе «Ладога» состоится литературно-музыкальная встреча «Вдохновению – возраст не
помеха!».
Мероприятие проводит клуб «Московский дворик» для ветеранов войны и труда Левобережного
района. Оно приурочено к 115-летию Сергея Есенина. В программе – стихи и песни на слова поэта.
Начало в 12.00. Адрес: Валдайский пр., д. 8, стр. 1. Контактный телефон: (495) 451-64-94.
4 октября в ДК им. К.А. Тимирязева состоится концерт, посвященный Дню учителя и Дню старшего
поколения.
На сцене выступит оркестр народных инструментов и фольклорный ансамбль «Беседы», а также
другие коллективы.
Начало в 18.00. Адрес: Лиственничная аллея, д. 12. Контактный телефон: (495) 976-46-03.
5 октября в библиотеке № 40 состоится беседа «Образ учителя в литературе».
В основе мероприятия – повесть Валентина Распутина «Уроки французского». Мероприятие
проводится для учеников шестых классов школы № 185.
Начало в 12.30. Адрес: ул. Михалковская, д. 15. Контактный телефон: (499) 154-10-12.
5 октября в библиотеке № 133/71 пройдет литературно-музыкальный вечер, посвященный 115-летию
со дня рождения Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу».
Начало в 14.00. Адрес: ул. Дубнинская, д. 6, корп. 1. Контактный телефон: (499) 904-84-96.
5 октября в ГУ КЦ СО «Ховрино» состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя.
В рамках праздника пройдет чествование заслуженных учителей района. Запланирована концертная
программа и чаепитие.
Начало в 12.00. Адрес: ул. Флотская, д. 15 корп. 1. Контактный телефон: (495) 454-14-40.

Адрес страницы: http://zap-degunino.mos.ru/presscenter/news/detail/1169530.html

Управа района Западное Дегунино города Москвы

