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Новый ветеранский дворик со сценой и фонтаном до конца лета появится в Войковском районе САО
на 1-й Радиаторской улице.
Этот объект победил в народном голосовании в рамках пилотного проекта благоустройства,
предложенного самими жителями. В выборах приняли участие около полутора тысяч человек, более
76 процентов из них проголосовали за ветеранский дворик. В рабочей версии проекта
благоустройства на территории площадью 3,5 тысячи квадратных метров намечено установить
сцену, беседки, садовые диваны, тренажерную площадку и даже фонтан.
Планируется, что работы по благоустройству будут завершены до конца лета, чтобы ко Дню города в
Войковском районе стало еще одной зоной отдыха больше. Кстати, для района это уже третий
ветеранский дворик. Напомним, Войковский район – один из одиннадцати в столице, где реализуется
городской пилотный проект благоустройства по предложениям жителей.
Четыре представителя Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А.
Тимирязева стали призерами XXVII Всемирной летней универсиады, проходившей в Казани.
В Универсиаде приняли участие более 10 тысяч спортсменов из 175 стран, в состав сборной России
вошли 672 спортсмена-студента, в том числе четыре представителя РГАУ-МСХА, и все четверо –
медалисты.
Магистр экономического факультета Елена Бондарева выиграла золото Универсиады в
соревнованиях по самбо в весовой категории до 48 килограммов. Магистр экономического
факультета Яна Костенко выиграла золото Универсиады в соревнованиях по самбо в весовой
категории до 60 кг. Магистр факультета садоводства и ландшафтной архитектуры Анастасия
Логинова выиграла серебро в составе сборной России по баскетболу. Магистр факультета
садоводства и ландшафтной архитектуры Владимир Ивлев 16 июля в составе сборной России по
баскетболу завоевал золотую медаль студенческих Игр. Причем прежде сборная России никогда не
выигрывала баскетбольный турнир Универсиады.
День физкультурника, который страна традиционно празднует во вторую субботу августа, жители
севера столицы смогут отметить, посетив мультиспортивный праздник.
С конца июля на севере столицы проходят турниры по пляжным видам спорта, их финалы пройдут в
рамках большого мультиспортивного праздника в канун Дня физкультурника – 9 августа. В рамках
праздника жители округа смогут поболеть за лучшие команды по пляжному футболу и волейболу, а
также попробовать свои силы в настольном теннисе, настольном хоккее, шашках, шахматах, петанке
дартс. Мероприятие будет посвящено 90-летию со дня основания Минспорта России и Москомспорта.
Вход свободный.
Начало праздника 9 августа в 18.00. Адрес: Ленинградское ш., вл. 39, водный стадион «Динамо».
Телефон Ц ентра ФКиС САО: 8 (499) 905-47-41.
Звание «Мастер связи» получили шесть работников почтовых отделений севера столицы.
Звание «Мастер связи» в северном округе получили: Людмила Тютюник, оператор связи 1 класса ОПС
№ 15 Московского межрайонного почтамта № 3 (Савеловский район); Ольга Миронова, начальник
ОПС № 644 Московского межрайонного почтамта № 3 (Дмитровский район); Ольга Чекова, начальник
отделения почтовой связи № 40 Московского межрайонного почтамта № 4 (район Беговой); Людмила
Коновалова, оператор связи 1 класса ОПС № 8 Московского межрайонного почтамта № 4 (район
Коптево), а также работающие на территории округа Андрей Огуй, водитель грузового автомобиля
автоколонны № 2 автокомбината УФПС Москвы и Дмитрий Фокин, водитель легкового автомобиля
автоколонны № 3 автокомбината УФПС Москвы.
Награждение было приурочено к профессиональному празднику – Дню российской почты.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
3 августа состоится окружной финал конкурса «Мой район, мой округ», который проходит в рамках
городского фестиваля «Лучший город Земли».
Начало в 18.00. Адрес: парк Северного Речного вокзала. Подробная информация о мероприятиях
фестиваля на сайте www.lgz-moscow.ru.
3 августа на Ходынском поле стартует первый этап московских соревнований по скейтбордингу и
bmx. Соревнования проходят в рамках летнего городского фестиваля «Лучший город Земли».
Вход свободный.
Начало соревнований в 13.30 (регистрация участников начнется с 10.00). Адрес: Ходынский б-р, д. 3
(возле Дворца спорта «Мегаспорт»). Подробная информация о мероприятиях фестиваля на сайте
www.lgz-moscow.ru.
До 30 августа в библиотеке № 227 продлится выставка декоративно-прикладного творчества

«Детства пора золотая».
Представленные работы выполнены семьями, занимающимися в различных досуговых учреждениях
района Восточное Дегунино.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. Телефон: 8 (499) 481-62-10.
По 28 сентября в библиотеке № 66 проходит выставка работ Наталии Макаровой и Андрея Ситника
«В ожидании чуда».
Адрес: Беговая ул., д. 13. Телефон: 8 (495) 945-80-50.
До 30 октября в библиотеке № 159 продлится выставка «Художник любимых книг» из цикла «Мастера
книжной иллюстрации», приуроченная к 105-летию Бориса Дехтерева.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. Телефон: 8 (499) 480-61-29.
По 31 августа в ДК «Юность» открыта выставка работ художника А. Якимовича «Родные просторы».
Адрес: Дубнинская ул., д. 73а. Телефон ДК «Юность»: 8 (499) 481-01-39.
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