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<strong>Олег Митволь принял участие в торжественном мероприятии, прошедшем на территории
Первого Московского кадетского корпуса и посвященном памяти 6-ой роты.</strong>
Напомним, 1 марта исполнилось 10 лет подвигу десантников 6-ой роты 2-го батальона 104-го
парашютно-десантного полка 76-ой десантно-штурмовой Псковской дивизии ВДВ, погибших в
Аргунском ущелье в 2000 году при выполнении боевого задания.
2 марта 2010 г. в ГОУ Кадетской школе-интернате №1 «Первый Московский кадетский корпус»
прошло торжественное мероприятие, в котором принял участие <a href=\http://sao.mos.ru/?
r=16_pref\>префект</a> САО Олег Митволь. «Первый Московский кадетский корпус» работает в
Северном округе столицы с 1997 года, в нем обучаются около 200 мальчиков, в том числе дети
военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Учреждение, наряду с
общеобразовательной программой, дает углубленную военную подготовку.
Открывая торжественную часть мероприятия, и обращаясь к воспитанникам кадетского корпуса,
Олег Митволь подчеркнул, что страна не может жить без памяти о подвигах тех, кто погиб в боях
за Родину. «Надеюсь, вы будете настоящими мужчинами и патриотами России, независимо от того,
станете ли офицерами или будете вести гражданскую жизнь», – сказал <a href=\http://sao.mos.ru/?
r=16_pref\>префект</a> Северного округа.
В память о подвиге погибших десантников была отслужена панихида в часовне Святого
благоверного великого князя Дмитрия Донского. Часовня была построена в 2001 году пo
инициативе попечительского совета Первого Московского кадетского корпуса как мемориальный
памятник бойцам 6-й роты Псковской дивизии ВДВ и всем воинам России, отдавшим жизнь за
Отечество, и освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.
Протоиерей Димитрий, отслуживший панихиду, передал присутствующим на мероприятии
благословение Святейшего Патриарха Кирилла.
<br><strong>25 пятиэтажек снесут в Северном округе Москвы в 2010 году.</strong>
Адресный перечень сносимых домов уже утвержден. Новое жилье, которое по сообщению
окружного Управления строительства, будет расположено максимально близко от старого места
проживания, получат почти четыре тысячи семей. Часть проблем, связанных с переездом жителей
САО и перевозкой крупногабаритного имущества, возьмут на себя <a href=\/goverment\>управы</a>
районов и подрядные организации.
Дома, предусмотренные к сносу в 2010 году расположены по следующим адресам:
Бескудниковский бульвар, дом 25, корпуса 1, 3; Бескудниковский бульвар, дом 27, корпуса 1, 2, 3;
Рогачевский переулок, дом 7; Петрозаводская улица, дом 32, корпус 1; улица Дыбенко, дом 40;
Онежская улица, дом 53, корпус 2; Селигерская улица, дом 26; Дмитровское шоссе, дом 86, корпуса
1, 2, 3 ,4, 5; Ангарская улица, дом 53, корпус 3; Ангарская улица, дом 57, корпуса 1, 2;
Беломорская улица, дома №№ 9, 11, 20, 24, 32; Смольная улица, дом 49.
Всего в Северном округе располагается 79 домов «сносимой» серии, планируется что все они будут
демонтированы к 2012 году.<br>
<strong>Почти 235 тысяч рублей на лечение Маши Дятловой удалось собрать школе № 717
Северного округа столицы. </strong>
Деньги были собраны в ходе традиционного благотворительного концерта «С любовью из добрых
рук», прошедшего в школе 26 февраля. Концерт был посвящен Международному дню детей
больных раком. На сцене выступили учащиеся школ №№ 717, 152, 223, 213, 225 Северного округа, а
также воспитанники Детско-юношеского центра «Войковский», студенты Московского
государственного технического университета гражданской авиации, Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова и Московского авиационного института.
Денежные средства, вырученные в рамках акции, ? 234 тысячи 600 рублей – будут направлены на
лечение Маши Дятловой из Омска, больной апластической анемией.
Традиция проведения благотворительных концертов существует в общеобразовательной школе
№717 уже четыре года, они проводятся при поддержке фонда Андрея Первозванного и Северного
окружного Управления образования. В 2007 году организаторам удалось собрать около 50 тысяч
рублей, в 2008 году – более 110, эти деньги помогли вернуть к жизни Сережу Святкина из Тольятти.
В 2009 году акция была посвящена Маше Крахиной из Тамбовской области, на лечение которой
было передано 150 тысяч рублей.
<br><strong>Проект создания «Национальной портретной галереи», история которой началась
десять лет назад в Северном округе столицы, одобрен Владимиром Путиным.</strong>
Еще в 2000 году московские живописцы Александр Осипов и Ирина Махнева обратились к
руководству САО с предложением создать в округе галерею-музей «История России в лицах»,
основу будущей галереи составляла коллекция портретов выдающихся деятелей России кисти
художников ХХ века. «Фонд развития культуры САО» первым откликнулся и оказал помощь в
воплощении этой идеи. В САО, в выставочном зале района Коптево, была открыта и первая
постоянно действующая экспозиция Музея портрета: «Россия ? взгляд из третьего тысячелетия».
Через три года при поддержке <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) округа была открыта
постоянная выставка \Национальная портретная галерея\, работающая по адресу Линейный проезд,

дом 9, здесь же открыт образовательный центр-студия «Академия портрета» (филиал ГОУ Ц МТ
«Гермес»), занятия в которой бесплатны для москвичей. В 2006 году был запущен интернет портал ?
Музей портрета «Национальная портретная галерея» (<a
href=\http://portret.ru/\>http://portret.ru/</a>).
В марте 2008 года авторы проекта объединили усилия с князем Никитой Дмитриевичем ЛобановымРостовским, сторонником создания государственного музея «Национальная портретная галерея». В
конце 2009 года предложение было направлено руководству страны, Президент России и Премьерминистр поддержали его. В конце января Владимир Путин обсудил возможность создания
портретной галереи выдающихся деятелей русской истории с министром культуры России
Александром Авдеевым.
На сегодняшний день определено место для первых выставок экспонатов «Национальной
портретной галереи»: они будут проходить в филиале Исторического музея, который раньше был
музеем Ленина.
Уже собранна коллекция почти из 1000 портретов для передачи в фонды будущего
государственного музея. Ознакомиться с частью из них можно на выставке, открывающейся 14
марта на ВВЦ (павильон №70). Телефон для справок: 234-54-58.
<strong><br>Отделение Пенсионного фонда и служба «<a href=\/oo\>одного окна</a>»
откроются в текущем году в Тимирязевском районе САО.</strong>
По сообщению <a href=\/goverment\>управы</a> Тимирязевского района, отделение Пенсионного
фонда будет расположено по адресу: Дмитровский проезд, дом 16, строение 2. В настоящее время
идет оформление документов на аренду этого помещения, после чего его оборудуют под нужды
фонда. Сейчас тимирязевцы пользуются услугами Пенсионного фонда Левобережного района.
В новое помещение переедет и районная служба «<a href=\/oo\>одного окна</a>», которая сейчас
работает в <a href=\/goverment\>управе</a>. После завершения строительства дома № 8, корпус 1
по Тимиряезвской улице, «<a href=\/oo\>одно окно</a>» будет переведено сюда.
<br>
<strong>Почти на 120 случаев уменьшилось количество угонов автотранспортных средств в
Северном административном округе в 2009 году.</strong>
Всего на территории Северного округа столицы в прошедшем году было совершено 1192
преступления, связанных с завладением транспортными средствами, в 2008 году таких случаев было
зарегистрировано более 1300. По сообщению ОГИБДД САО самая сложная ситуация с угонами
наблюдается в районах: Ховрино, Коптево, Савеловский и Головинский. Среди отечественных авто
чаще всего похищали автомобили марки ВАЗ, среди иномарок – «Мазда».<br>
<strong>Северный округ занял второе место в командном зачете Тринадцатого чемпионата Москвы
по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру.</strong>
Мастера, представлявшие САО в индивидуальном зачете, заняли два первых и пять третьих мест.
Победителями в своих номинациях стали Вадим Гарамов (модная категория, мужские мастера) и
Елена Гнатюк (маникюр, номинация «Арт-дизайн ? аквариум»). «Бронзу» завоевали Давид Манасян
(техническая категория, женские мастера), Виталий Бодров (модная категория, мужские мастера),
Екатерина Таранкина (маникюр, категория «Эстетика»), Светлана Садыкова («Классический
маникюр») и Юлия Садохова (маникюр, номинация «Ард-дизайн – роспись»).
Тринадцатый чемпионат Москвы по парикмахерскому искусству прошел 28 февраля в
Государственном Кремлевском Дворце. Соревнования проводились по 18 номинациям, среди
которых мужские и женские стрижки и прически, различные виды макияжа и маникюра.
Более 520 пользователей личного интернет-кабинета, предназначенного для создания платежных
документов за жильщно-коммнульные услуги, зарегистрированы в Савеловском районе САО.
Личным кабинетом на сайте государственного учреждения \Инженерные службы\ города Москвы
(<a href=\http://www.epd.ru/\>http://www.epd.ru/</a>) может воспользоваться любой желающий.
Регистрация на сайте, которая оформляется в местном Едином расчетном центре, позволяет, не
выходя из дома, передавать показания индивидуальных (квартирных) приборов учета холодной и
горячей воды, а так же распечатывать Единый платежный документ на оплату ЖКУ, если он был
утрачен.
<br><strong>Очередная «экскурсия в армию» прошла в районе Восточное Дегунино САО. </strong>
Экскурсия, организованная Муниципалитетом Восточное Дегунино для допризывной молодежи
района, проходила ввойсковой показательной части № 61 899 (поселок Мосрентген). Ц ель
мероприятия – привить учащимся лояльное отношение к будущей службе в рядах Российской армии.
В поездке приняли участие школьники 10-11 классов общеобразовательной школы № 222, а также
учащиеся колледжа автомобильного транспорта № 9 – всего около 80 человек. Школьники прошлись
по казармам, отведали солдатской кухни, научились оказывать первую медицинскую помощь при
ранении и даже постреляли из боевого оружия.
Очередное мероприятие для будущих призывников – спортивный патриотический праздник на базе
Дворца Спорта войсковой части № 61 899 ? запланировано на конец апреля – начало мая текущего
года.<br>
<strong>Итоги окружного этапа конкурса «Информируем из первых рук» подведены в САО.
</strong>
На участие в смотре было получено более 30 заявок от 16 <a href=\/goverment\>управ</a> районов
и пяти муниципалитетов округа. Конкурс проводился по четырем номинациям.
В номинации «Лучшая районная система информирования населения о работе органов

государственной власти города Москвы» победила <a href=\/goverment\>управа</a> Дмитровского
района, на втором месте ? <a href=\/goverment\>управа</a> района Аэропорт, на третьем –
Восточного Дегунина.
Среди районных газет лучшими признанны: «Дмитровец» (Дмитровский район), «Ямское поле»
(район Беговой) и «Петровский парк» (район Аэропорт) – первое, втрое и третье место
соответственно.
В номинации «Лучшее информационное наполнение и поддержка официального сайта <a
href=\/goverment\>управы</a> района города Москвы» лидером стал сайт <a
href=\/goverment\>управы</a> Войковского района, за ним сайт <a href=\/goverment\>управы</a>
района Сокол, «бронзу» разделили Аэропорт и Дмитровский.
«Лучшая муниципальная система информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления в городе Москве» выстроена в ВМО Восточное Дегунино. Сразу два района стали
вторыми: <a href=\/selfrule/municipality\>муниципалитет</a> внутригородского <a
href=\/selfrule/assembly\>муниципального образования</a> Войковское и Бескудниковское,
замыкают тройку лидеров районы Аэропорт и Дмитровский.
Победители окружного этапа примут участие городском смотре-конкурсе «Информируем из первых
рук».<br><strong>Еще один школьный музей, посвященный Великой Отечественной войне,
открылся в Северном округе столицы.</strong>
Открытие экспозиции, созданной в школе № 152 района Аэропорт САО, состоялось 25 февраля. В
этот день в 1945 году под Кенигсбергом погиб один из выпускников школы ? Вячеслав Савицкий, его
письма домой с фронта заняли особое место на выставке.
Уникальность музея заключается в том, что большинство экспонатов, представленных здесь,
добыты в ходе раскопок учениками восьмого класса ? участниками поискового отряда «Победа». С
апреля по ноябрь прошлого года они участвовали в экспедициях под Ржев. На сегодняшний день
собрано более 250 экспонатов, среди которых части обмундирования и экипировки солдат и
офицеров Красной армии и 3-го Рейха, кроме того оригиналы газет тех лет, агитационных
листовок, фотографии и письма с фронта.
Экспозиция еще пополняется, но уже сейчас старшеклассники проводят здесь экскурсии для своих
младших товарищей. Пока музей занимает лишь часть четвертого этажа школы, однако
планируется, что к 9 мая выставка займет весь этаж.
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