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На севере столицы посчитают бетонные заборы и уберут колючую проволоку.
Соответствующее распоряжение дал главам управ префект Северного округа Владимир Силкин. В
кратчайшие сроки им предстоит представить в префектуру адресный перечень бетонных ограждений
и предложения по их замене на «прозрачные» металлические конструкции. Это позволит избавить
округ от громоздких серых заборов и заставит хозяев привести в порядок территории своих
предприятий, строек, автостоянок и т.д. Как показывает практика, современные металлические
конструкции, кроме всего прочего, в большей степени, чем их бетонные предшественники, отвечают
последним требованиям безопасности, что позволит избавить город еще и от колючей проволоки.
В борьбу с пробками включились жители Северного округа.
Почти 2,5 тысячи предложений по нормализации транспортной ситуации в столице поступило на
интернет-сайт «Транспортный сервер Москвы» в ходе акции «Записки мэру». Все они
проанализированы специалистами портала и направлены в московскую мэрию.
По информации «Транспортного сервера», больше половины жителей САО высказались за
ограничение движения грузового автотранспорта в пределах МКАД в дневное время. Каждый третий
участник акции предлагает как можно скорее ввести в городе перехватывающие парковки,
преимущественно расположенные у МКАД и конечных станций метрополитена, а каждый десятый –
создать парковочную полицию. Каждый пятый гражданин ратует за оптимизацию работы
общественного транспорта. Предлагается: выделить дополнительные полосы для движения
автобусов и троллейбусов, сделать «карманы» для остановок на магистралях и убрать из салонов
турникеты. Среди предложений также: организация разгонных полос, разрешение правого поворота
на основной красный свет светофора, адекватная регулировка светофорных объектов.
Будут ли осуществлены эти идеи или хотя бы часть из них – покажет время. Однако уже известно,
что наиболее интересные проекты направят в проектные институты и НИИ.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник милиции
общественной безопасности Северного округа Хамит Абдряхимов.
Высокая награда была присуждена Указом Президента Российской Федерации за многолетнее
укрепление законности и правопорядка в округе.
Хамит Абдулбярович почти 30 лет работает в системе управления внутренних дел САО. Его карьера
началась в 1981 году со службы в роте отдельного батальона патрульно-постовой службы УВД
Железнодорожного райисполкома Москвы, после чего он работал сотрудником уголовного розыска.
В разные годы занимал должности заместителя начальника уголовного розыска и заместителя
начальника отдела криминальной милиции района Коптево САО. С 1998 года в течение пяти лет
возглавлял Отдел внутренних дел Коптево. В настоящее время занимает должность заместителя
начальника Управления внутренних дел по САО, начальника милиции общественной безопасности
Северного округа.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена Хамиту Абдряхимову накануне Дня
российской милиции.
Студенты Северного округа в полуфинале чемпионата мира по программированию.
Сразу две команды Московского авиационного института стали победителями четвертьфинала
студенческого командного чемпионата мира по программированию. В полуфинале МАИ будут
представлять студенты 2–6 курсов факультета «Прикладная математика и физика». Маевцы имеют
не только хорошие шансы выйти в финал интеллектуального соревнования, но и стать призерами. В
прошлом году команда института была удостоена дипломов третьей степени.
Кроме студентов и аспирантов МАИ честь столицы в рамках мирового первенства будут защищать
команды МГУ, МФТИ, МИФИ и ВШЭ, МГТУ и МИСиС.
55 молодых педагогов борются за звание лучшего в Северном округе.
В САО стартовал окружной этап городского конкурса «Учитель года Москвы – 2011» в номинации
«Молодой педагог». На первом этапе претендентам предстоит выполнить два конкурсных задания:
презентовать себя в рамках темы «Мой профессиональный выбор» и раскрыть свои ораторские
способности в обсуждении дидактической темы: «Преемственность в образовании как принцип
развития личности ребенка». Молодые учителя уже приступили к выполнению первого задания, их
выступления проходят в школе № 251. Жюри, в которое входят заслуженные педагоги, лауреаты
городских, окружных и районных конкурсов, директора школ САО, оценивает выступающих по трем
критериям: психолого-педагогическая эрудиция, общекультурный интеллектуальный уровень и
умение представлять себя. «Из личных характеристик во внимание принимаются уверенность в себе,
эмоциональная уравновешенность, креативность, стремление к достижению цели, красноречие», –
говорит председатель жюри «Молодого педагога» Зоя Бортникова.
Ко второму испытанию претенденты приступят 16 ноября, оно будет проходить в школе № 1296. По
итогам первого этапа конкурса отберут десять молодых учителей, которые получат право принять
участие во втором туре (он пройдет с 1 по 21 декабря). Конкурсанты дадут мастер-класс под

названием «Урок – лаборатория культуры мышления», продемонстрируют быстроту реакции и
смекалку в предложенной психолого-педагогической ситуации и защитят авторский проект «Хобби в
моей профессии».
ДК «Онежский» – на все руки матер!
Один из крупнейших домов культуры Северного округа отмечает 20-летний юбилей. Работа
«Онежского» началась в 1990 году в скромном полуподвальном помещении, сегодня у него свое
здание на Флотской, 25. За годы работы здесь сформировался дружный коллектив педагоговпрофессионалов во главе с бессменным директором Ольгой Родионовой.
За творческий сезон дом культуры посещают около 1200 человек. В «Онежском» работает порядка
40 коллективов. Из них пятнадцать танцевальных (среди них есть лауреаты фестивалей «Северное
созвездие» и «Третья молодость», чемпионы России по беллидансу); четыре студии изобразительного
искусства и прикладного творчества; девять музыкальных кружков; пять студий эстетического
воспитания и подготовки к школе; четыре спортивных секции и столько же театральных
коллективов. На протяжении долгих лет в ДК дает уроки вокала заслуженный педагог, профессор
академии Моцартеум в Зальцбурге, почетный житель Головинского района Гертруда Троянова.
В стенах Дома культуры работают реабилитационные центры для людей больных диабетом и
алкоголизмом, предоставляется досуг детям-инвалидам, людям старшего поколения и жителям
округа с ограниченными физическими возможностями.
На сцене ДК регулярно проводятся фестивали, концерны, тематические встречи районного,
окружного и городского уровня. В этом году «Онежский» принимал фестиваль русской народной
песни, в котором участвовали зарубежные исполнители. Большим успехом у жителей САО пользуются
ставшие традиционными представления, посвященные новогодним дням, проводам русской зимы, Дню
семьи, Дню защиты детей, Дню города, балы для людей старшего поколения.
Особую гордость вызывает создание музейной экспозиции, посвященной Головинскому району. В ее
оформлении, сборе материалов, экспонатов участвуют многие жители, но самая активная роль в этом
принадлежит ветеранам, объединившимся на базе музея и создавшим клуб «Эпоха», где читаются
лекции, проходят праздничные чаепития и круглые столы и встречи с интересными людьми.
Почти на 150 случаев по сравнению с прошлым годом снизилось количество пожаров в САО.
За прошедшие десять месяцев на территории округа зафиксировано 526 возгораний, в 2009 году –
672. Основное количество пожаров по-прежнему происходит в жилом секторе (более 300). Однако
количество возгораний в многоквартирных жилых домах снизилось более чем на 110 случаев.
Основные места пожаров – жилые комнаты, балконы и лоджии, кухни и лестничные клетки. В
Управлении МЧС по САО отметили значительное снижение количества возгораний в мусоропроводах –
с 32 в прошлом году до одного в текущем.
Почти в два раза сократился материальный ущерб, нанесенный пожарами: с 11 миллионов 252 тысяч
в прошлом году, до 5 миллионов 670 тысяч – в текущем.
Погибли на пожарах 25 человек (в 2009 году – 20), травмированы – 36, это на 17 человек меньше, чем
в прошлом году.
«Неотложка» для малого бизнеса открылась в Северном округе.
Пункт «Неотложной правовой помощи малому бизнесу Москвы» начал работу на базе Ц ентра
развития предпринимательства САО.
В рамках проекта, осуществляемого ЗАО «Московское агентство по развитию предпринимательства»
(МАРП), любому предпринимателю предлагается заключить контракт с «неотложкой» на оказание
срочной правовой помощи при проведении различных проверок на его предприятии или в
организации. Все услуги в рамках этого контракта оказываются бесплатно.
С дополнительной информацией об условиях и времени работы пункта можно ознакомиться на сайте
http://sao.mbm.ru/.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
12 ноября в библиотеке № 75 состоится литературно-музыкальный вечер «Люблю раздолий лик
осенний!», посвященный 115-летию поэта Сергея Есенина.
В программе вечера песни и стихи в исполнении поэтов, лауреатов творческих конкурсов. Ведущий –
поэт бард член союза писателей Андрей Чирков.
Начало в 18.00. Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17, корп.1. Контактный телефон: (495) 611-57-56.
12 ноября в ДК «Онежский» состоится праздничное мероприятие, посвященное 20-летию клуба.
В программе – капустник и «поздравлялки» от друзей и воспитанников ДК «Онежский».
Начало в 17.00. Адрес: ул. Флотская, д. 25. Контактный телефон: (495) 453-92-41.
13 ноября в библиотеке № 59 состоится музыкально-поэтический вечер.
Собравшиеся услышат романсы русских композиторов в исполнении Раисы Губайдуллиной (меццосопрано). Аккомпанировать певице будет Ирада Рустамова (фортепьяно).
Начало в 13:00. Адрес: ул. Новопесчаная, д. 27/3. Контактный телефон: (499) 943-52-71.

13 ноября в центре культуры и творчества «Нега» открывается выставка Творческого объединения
«Дубки» (живопись, графика, фотография).
Творческое объединение существует более 20 лет, в его составе – профессиональные и
непрофессиональные художники, любители поэзии и музыки. Руководители Творческого объединения
«Дубки» – член Союза художников России Андрей Сахаров и музыкант Ольга Сахарова.
Выставка будет работать до 4 декабря.
Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5. Контактный телефон: (499) 976-38-32.
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