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Новый природный заказник «Дегунинский» образован на территории Северного округа столицы.
Мэр Москвы Юрий Лужков подписал постановление об образовании особо охраняемой природной
территории регионального значения «Природный заказник «Дегунинский». Постановлением
определены границы природного комплекса и его площадь – 8,4 гектара.
«Природный заказник «Дегунинский» расположен между Савеловским направлением Московской ж/д
и Керамическим проездом. На его территории растут 100-летние дубы, полувековые березы, липы,
лиственницы.
Природный комплекс попадает в зону пешеходной доступности со стороны жилых кварталов района
Восточное Дегунино и является излюбленной зоной отдыха москвичей.
В Северном округе завершена работа по подготовке жилищного фонда к зиме.
К эксплуатации в зимний период подготовлено 3612 жилых строений. В том числе – 3081 здание,
находящееся в управлении управляющих компаний, 81 ведомственное строение, 159 домов ТСЖ, 291
здание жилищно-строительных кооперативов учреждений социальной сферы и других организаций.
Также осуществлена подготовка к зиме 79 общежитий.
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы (от 24.09.2010 г. № 2498–РП) проведены
работы по утеплению наружных стен с использованием навесных вентилируемых систем с заменой
оконных и балконных блоков, ремонтом и остеклением балконов 21 дома из 25 запланированных.
По данным управления городского хозяйства в САО, по новым технологиям переложено свыше 56 км
тепловых сетей: гибкими теплоизолированными полимерными трубами – более 45 км, трубами с
полиэтиленовой гидроизолирующей оболочкой и сигнальным кабелем – свыше десяти км. А также
почти 300 метров – трубами в модернизированной изоляции. Данные виды гибких труб сводят к
минимуму теплопотери, не подвержены коррозии, не требуют гидроизоляции и связанных с ней
затрат, обеспечивают длительную и безаварийную работу теплообменного оборудования. Срок их
службы при соблюдении условий эксплуатации измеряется десятками лет.
На сегодняшний день в хозяйственном ведении Филиала № 2 «Северный» ОАО «МОЭК» находится
более тысячи центральных тепловых пунктов (Ц ТП) и около тысячи км тепловых сетей. В том числе
почти двести км магистральных тепловых сетей и тепловых вводов и около 800 км разводящих
тепловых сетей. А также одна районная тепловая станция (РТС «Химки–Ховрино»), одна квартальная
тепловая станция и одна малая котельная. От энергетических объектов Филиала № 2 тепло и воду
получают 4288 строений, в том числе 3362 жилых дома, 32 поликлиники, 76 больниц, 169 детских
садов, 180 школ, 81 из прочих учебных заведений САО.
Дорожная разметка на территории САО нанесена на 351 объекте.
Протяженность продольной разметки составила более 250 км. Поперечная нанесена на 1323
«зебрах» и 622 остановках. Для разметки использовался износостойкий термопластик.
Так же на территории Северного административного округа в полном объеме завершены работы по
текущему ремонту дорог «большими картами», запланированные на 2010 год. На 67 объектах
дорожного хозяйства (ОДХ) было уложено более 200 тыс. кв. м асфальтовых покрытий
(первоначальное задание). На 108 ОДХ - свыше 300 тыс. кв. м (дополнительное задание). На семи из
них работы выполнены с использованием щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей, на одном –
с использованием смеси на базе вяжущего «Битрэк». При выполнении данных работ применялась
армирующая полимерная сетка в объеме 20 тысяч кв. м: девять тысяч на улицах Б. Академическая и
Панфилова и 11 тысяч – на 1-й Аэропортовской улице и улице Дыбенко.
Применяемые технологии и асфальтобетонные смеси обеспечивают большую долговечность и
устойчивость к разрушениям, отличаются высокой стойкостью к воде, техногенным и климатическим
воздействиям, в том числе – к современным противогололедным реагентам.
Университет гражданской авиации, расположенный в САО, выступает соорганизатором IV
Всемирного конгресса «Авиация в XXI столетии».
Всемирный конгресс «Авиация в XXI столетии» – «Безопасность в авиации и космические технологии»
состоится с 21 по 23 сентября 2010 года в Национальном авиационном университете в Киеве. Ректор
МГТУ ГА Борис Елисеев выступит на конгрессе с докладом, посвященным проблемам либерализации
воздушного законодательства.
Ц ель конгресса – анализ глобальных тенденций, а также практических, экспериментальных и
теоретических достижений в области безопасности авиации и космических технологий. В конгрессе
примут участие ведущие мировые аэрокосмические и технические университеты.
Семьи САО могут попробовать свои силы в создании семейного спектакля в рамках окружного этапа
3-го Московского городского фестиваля театрального семейного творчества «Сказка приходит в
твой дом».
Учредителем фестиваля является департамент семейной и молодежной политики Москвы.
Организатор – АНОК «Театр доброй сказки».
Отборочный (окружной) тур фестиваля проходит до 17 октября. Финал состоится 30 октября. Помимо

главного, будут присуждены специальные призы в номинациях: «Самая дружная семья», «Самая
веселая семья», «За лучшую мужскую роль», «За лучшую женскую роль» и «За лучшую роль без
слов».
Впервые фестиваль «Сказка приходит в твой дом» состоялся в 2008 году, в нем приняли участие
более ста московских семей, в 2009 году их было уже 150. В 2009 году отборочные этапы прошли по
всем 10 округам Москвы, к ним добавился дополнительный этап для семейных театров из разных
городов России. Победителем среди семейных театров Северного округа стала многодетная семья
Алдобаевых из Хорошевского района, поставившая сказку «Вася–Василек».
Тел.: 977-47-58; 514-54-61; 8 (916) 222-23-40; 8 (903) 687-98-45.
Школьные парламенты создадут в четырех образовательных учреждениях района Беговой САО в
рамках игры «Молодой избиратель».
Игра «Молодой избиратель» пройдет во второй половине сентября в школах района Беговой №№
1570, 1550, 698, 220.
В ходе игры ученикам предстоит избрать спикера школьного парламента, представляющего их
интересы перед учителями и директором, участвующего в решении важных вопросов школьной
жизни. Кандидатам в спикеры предстоит всего за неделю научиться привлекать сторонников,
агитировать, выступать на публике, дебатировать с конкурентами и строить убедительную
предвыборную программу. «Избирательный фонд» кандидатов будет формироваться за счет пятерок,
«сданных» поддерживающими их ребятами и из собственного дневника. Голоса подсчитает
избирательная комиссия, победитель выборов станет спикером школьного парламента на год.
Ц ель игры – не только учредить в школе «орган власти», но и втянуть учеников в избирательный
процесс, научить их определять достойных кандидатов, продемонстрировать важность каждого
бюллетеня в итоговом голосовании.
Проект «Молодой избиратель» реализуется с 2008 года Общественной молодежной палатой города
Москвы и Ц ентром молодежного парламентаризма при поддержке Департамента семейной и
молодежной политики. На сегодняшний день в мероприятиях приняли участие около 100 школ
столицы. В Северном округе игра проходит впервые, в дальнейшем планируется подключить к
проекту и другие районы округа.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
18 сентября 2010 года в парке им. Воровского пройдут окружные соревнования по городошному
спорту в рамках Комплексной спартакиады для лиц пожилого возраста «Спортивное долголетие».
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в следующих возрастных категориях: мужчины 61-65 лет, 66 лет и старше; женщины – 55-60 лет, 61 год и старше.
Начало в 11.00. Адрес: Ленинградское шоссе, д. 10. Контактный телефон: 8 (926) 524-82-81.
18 сентября в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 36 пройдет первое занятие кружка
«Я сам» под названием «Знакомство: давайте подружимся».
Психолог проведет урок в игровой форме, предложив дошкольникам тесты и упражнения для
тренировки памяти и коммуникативных навыков.
Начало 11.30. Адрес: ул. Степана Супруна, д. 12, корп. 3. Контактный телефон: 612-43-20.
18 сентября в ДК «Юность» балет «Your vision» представит концертную программу «Когда иллюзия –
реальность».
Начало в 13.00. Адрес: ул. Дубнинская, д. 73а. Контактный телефон: 480-77-48.
18 сентября в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 43 состоится беседа психолога
для родителей «Хорошо ли вашему ребенку в школе».
В течение дня для родителей будет работать компьютерная презентация, подготовленная
профессиональным психологом.
Адрес: ул. Астрадамская, д. 4. Контактный телефон: 611-57-65.
19 сентября в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 63 состоится первое занятие
нового сезона дамского клуба «Нить Ариадны».
В рамках встречи пройдет обсуждение предстоящей в сентябре выставки «Вышитый мир».
Начало в 12.00. Адрес: ул. Клары Ц еткин, д. 11, корп. 1, 2. Контактный телефон: 450-68-00.
21 сентября в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 40 состоится литературная игра
для школьников в «Мир детства в книге Марка Твена «Приключения Тома Сойера».
Мероприятие посвящено 175-летию со дня рождения Марка Твена. Сотрудники расскажут ребятам о
жизни и творчестве писателя. Среди заданий литературной игры – чтение по ролям забавного
отрывка, составление по карточкам клятвы Гекльберри Финна, разгадывание кроссворда и др. Также
школьникам покажут фрагменты из фильма Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна».
Начало в 13.00. Адрес: ул. Михалковская, д. 15. Контактный телефон: (499) 154-10-12.

21 сентября в Ц СО «Ховрино» состоится концерт учащихся и преподавателей ДМШ им. А.И.
Хачатуряна.
Концерт ориентирован на детей с ограниченными возможностями здоровья.
Начало в 14.30. Адрес: ул. Фестивальная улица, д. 61б. Контактный телефон: 455-77-44.
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