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Окружная газета САО заняла первое место на конкурсе местных СМИ.
Газета «Север столицы» стала победителем в номинации «Лучшая окружная газета» конкурса
«Информируем из первых рук». Смотр-конкурс, организованный Правительством Москвы, в этом году
проводился в 15-й раз. Призовые места присуждались в шести номинациях, было подано 386 заявок
от редакций окружных и районных газет, телестудий. Жюри, в состав которого входят как
чиновники, так и эксперты в области журналистики и дизайна, особое внимание обращало на
принципы подачи информации, формы обратной связи с читателями, дизайн СМИ.
«Север столицы» издается с 2006 года, распространяется бесплатно по почтовым ящикам жителей
САО, в помещениях органов власти, по организациям и учреждениям, расположенным на территории
округа.
Около 700 искусственных елей установлено в САО.
К Новому году за счет городского бюджета в САО установлено семь иллюминированных елей, в том
числе на площади у театра «Золотое кольцо», кинотеатра «Комсомолец», у префектуры САО. Более
650 небольших елок установлены предпринимателями – на территории коммерческих учреждений,
предприятий торговли и т.д. Десять елей высотой более десяти метров установлены возле крупных
торговых центров.
Также округ украшают более сорока объемно-декоративных конструкций, тысячи флажков. По
поручению префекта САО Владимира Силкина, особое внимание будет уделено оформлению парковых
зон, где зимой создаются все условия для активного отдыха москвичей – здесь заливаются катки,
будут проложены лыжни.
Новая поликлиника для взрослых будет построена в САО на Зеленоградской улице.
Поликлиника, рассчитанная на 840 посещений в смену, будет располагаться в доме 27, корпус 1 на
Зеленоградской улице. Здесь планируется возвести здание переменной этажности, в котором
разместятся терапевтическое, клинико-диагностическое, рентгенодиагностическое,
стоматологическое, хирургическое и физиотерапевтическое отделения. Также запланированы
отделения лечебной физкультуры и функциональной диагностики, предусмотрен кабинет врачаинфекциониста с отдельным входом.
Итоги конкурса по определению подрядной организации станут известны 14 декабря.
Мобильная приемная социальной защиты населения начала работать в САО.
Два раза в неделю в течение трех часов представители органов и учреждений социальной защиты
населения ведут прием населения, предоставляют консультации и проводят разъяснительную работу
в местах массового пребывания людей.
На вопросы жителей округа готова ответить и начальник Управления социальной защиты населения
Северного округа Светлана Истомина: она ведет прием населения по понедельникам с 15.00 до 18.00
по адресу: Дубнинская ул., д. 26, корп. 1, а также по Скайпу – пользователь uszn_sao_boss.
График работы мобильной приемной социальной защиты в декабре:
11 декабря, 13.00–16.00 – район Сокол, Волоколамское ш., д. 10.
13 декабря, 13.00–16.00 – Молжаниновский район, 4-я ул. Новоселки, д. 2.
18 декабря, 13.00–16.00 – Хорошевский район, ул. Куусинена, д. 2.
20 декабря, 13.00–16.00 – район Ховрино, Петрозаводская ул., д. 18.
25 декабря, 13.00–16.00 – район Аэропорт, ул. Усиевича, д. 12/14.
27 декабря, 13.00–16.00 – Левобережный район, Смольная ул., д. 53.
29 декабря, 13.00–16.00 – район Беговой, Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3.
Хорошевский завод железобетонных изделий ОАО «Домостроительный комбинат № 1» признан одним
из лучших в области охраны труда.
Завод, расположенный в Хорошевском районе САО, занял третье место в номинации «Лучшая
организация города Москвы в области охраны труда среди организаций производственной сферы с
численностью работников более 500 человек».
Завод возглавляет Владимир Седов. Вместе с несколькими работниками ДСК-1 в июле этого года он
был удостоен звания «Почетный строитель города Москвы».
Напомним, Хорошевский завод железобетонных изделий входит в состав ДСК-1, который основан в
1961 году и уже более 40 лет является крупнейшим в России предприятием по строительству жилых
домов. Сам Хорошевский завод ведет свою историю с 1954 года. На его базе выпускались, в том
числе, материалы для строительства самого первого пятиэтажного дома (серии К-7).
Школьник из Бескудниковского района САО стал победителем конкурса на оригинальный сценарий
видеоролика, посвященный московской школе.
Ученики школ Северного округа заняли весь пьедестал почета. Первое место жюри присудило
четверокласснику гимназии № 1592 Никите Топилину и его ролику «Сережина победа». Никита

занимается в студии Московского молодежного театра Вячеслава Спесивцева, играет в спектаклях,
а также активно снимается в телесериалах.
Второе место конкурса – у ученицы 10 класса школы № 662 имени Героя Советского Союза Льва
Доватора Эльвиры Карпинской. Эльвира написала сценарий под названием «Школьный батончик».
Бронзовый призер – ролик «Моя школа - место, где каждый может стать успешным, развить и
проявить свои способности и таланты», автор которого – восьмиклассница гимназии № 1583 Людмила
Ерамова.
Планировалось, что автор самого оригинального и интересного сценария получит в подарок
видеокамеру и сможет принять участие в съемках ролика по мотивам собственной идеи в составе
профессиональной съемочной группы, однако жюри приняло решение снять ролики по всем трем
сценариям.
Конкурс плакатов «Покормите птиц зимой!» стартует в САО.
Основные задачи конкурса, посвященного ежегодной акции «Покормите птиц зимой» – рассказать о
том, зачем нужно подкармливать птиц зимой, привлечь к этому население.
Организатор конкурса – ГПБУ «Управление особо охраняемыми природными территориями САО» –
определило четыре номинации для участников: лучший слоган акции «Покормите птиц зимой!»,
лучшее фото на эту тему, лучший рисунок и лучшая птичья кормушка.
Победителям конкурса будут вручены ценные подарки и дипломы, их работы (фотографии работ)
будут размещены на сайте Управления особо охраняемыми природными территориями САО.
Принять участие в конкурсе могут все желающие. Прием работ продлится до 1 марта 2013 года,
награждение победителей в основных номинациях состоится 1 апреля 2013 года.
Контактный телефон: 8 (495) 482-30-54. Сайт: www.ooptsao.ru.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
С 9 ноября по 14 января в Доме культуры «Восход» проходит выставка колокольчиков.
На выставке «Колокольная симфония» из частной коллекции культуролога, члена Союза дизайнеров
Москвы Елены Трофимовой будут представлены колокольчики по различным темам, интересным и
детям и взрослым: «Сказочный мир детства», «Колокольчики и цветы», «Ангелы», «Города и страны»,
«Музыка ветра», «Елочные украшения» и др.
Адрес: ул. Маршала Федоренко, д. 2, корп. 2. Телефон: 8 (495) 486-73-71.
С 11 по 13 декабря в САО пройдет спартакиада государственных гражданских и муниципальных
служащих.
Программа спартакиады включает в себя три этапа, первый их которых пройдет 11 декабря в
футбольном манеже «Динамо» (Ленинградский пр-т, д. 36). Здесь состоятся соревнования по минифутболу для мужчин, волейболу для женщин, а также бадминтону, настольному футболу, пинг-понгу,
дартсу, шахматам. Завершит первый этап спартакиады спортивная эстафета.
Второй этап состязания пройдет 12 декабря на стадионе «Молния» (Лобненская ул., д. 13а). Здесь
состоятся соревнования по плаванию, эстафета «Ледовые забавы» и турнир по пейнтболу.
Завершится спартакиада 12 декабря в центре активного отдыха «Космик-Зиг-Заг» (Лобненская ул.,
д. 4а), где третьим этапом станет соревнование команд в игре в боулинг и на бильярде.
Награждение победителей окружной спартакиады государственных гражданских и муниципальных
служащих пройдет 13 декабря в театре «Без вывески» по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31
корп. 3. Начало в 15.30.
Подробности по телефону: 8 (499) 905-47-41 (Ц ентр физкультуры и спорта САО).
8 декабря в Доме культуры «Онежский» состоится гала-концерт XI Московского открытого
фестиваля «Северные звездочки».
В фестивале принимают участие воспитанники музыкальных школ в возрасте от 6 до 17 лет.
Планируется, что в итоговом концерте выступят около 200 детей и подростков.
Организаторы фестиваля – префектура САО и Детская школа искусств № 17.
Начало в 12.00. Адрес: Флотская ул., д. 25. Телефон: 8 (495) 454-44-44.
13 декабря состоится финал конкурса студенческих команд КВН «Северный Кивин».
Организаторы – Управление ДСМП САО и Совет ректоров вузов САО.
Начало в 16.00. Адрес: Б. Академическая ул., д. 44 (МГУ Природообустройства). Телефон для
справок: 8 (499) 157-59-48.
13 декабря в ДКиТ МАИ пройдет XV Бал молодежной прессы «От винта PARTY-XV».
Начало в 19.00. Адрес: Дубосековская ул., д. 4а.
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