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20 спортивных площадок будет отремонтировано в Северном административном округе в 2010 и 2011
годах.
Об этом на заседании Коллегии <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) САО сообщила
заместитель <a href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префекта</a> округа Ирина Чащина.
Предполагается, что в текущем году будет произведен капитальный ремонт десяти спортивных
площадок по следующим адресам: ул. Планетная, д. 40–42 (район Аэропорт); ул. Беговая, д. 18, корп.
2 (Беговой); ул. Лавочкина, д. 6, ул. Фестивальная, д. 46, корп. 2, ул. Флотская, д. 44 (Головинский
район); ул. Весенняя, д. 14 (Западное Дегунино); ул. Генерала Рычагова, д. 21 (Коптево); ул.
Беломорская, д. 9 (Левобережный); Дмитровский пр-д, д. 4 (Тимирязевский); ул. Фестивальная, д. 65
(Ховрино). Среди площадок – четыре универсальные, одна футбольная и пять хоккейных.
В 2011 году капитальный ремонт планируется провести также на десяти площадках. По одной в
районах Аэропорт (ул. Асеева, д. 8), Беговой (ул. Нижняя Масловка, д. 5), Левобережный (Валдайский
пр-д, д. 17-21); две – в Тимирязевском районе (ул. Астрадамская, д. 6 и Дмитровское ш., д. 59) и пять –
в Головинском (Ленинградское ш., д. 82, 3-й Лихачевский пр-д, д. 3, корп. 2, ул. Онежская, д. 2, ул.
Флотская, д. 74, ул. Солнечногорская, д. 5). Кроме универсальных площадок в этот список попали
хоккейные коробки, а также площадка для мини-футбола и стритбола.
Всего в САО 233 дворовых спортивных площадки. Более 40 из них отремонтировано за последние два
года.
Почетную грамоту Правительства Москвы вручили многодетной семье из Северного округа.
Семья Доничевых награждена Почетной грамотой за активную общественную деятельность по
решению социальных вопросов семьи и успешное воспитание детей.
Леонид и Елена Доничевы вместе уже 18 лет, они воспитывают десятерых детей – пять сыновей и
пять дочерей. Старшему ребенку – 18 лет, а младшему – всего год. Мама (воспитатель домашнего
детского сада) ведет активную общественную работу в Совете многодетных семей САО, папа
работает стоматологом. Все дети Доничевых посещают районный Досуговый центр «Бригантина»,
где занимаются спортивной гимнастикой, лепкой, рисованием и музыкой. Несмотря на занятость всех
членов семьи, они всегда находят время для совместных прогулок и занятий.
Почетную грамоту Правительства Москвы вручили 14 мая на празднике в честь Международного дня
семьи – «Планета Семья», прошедшем в развлекательном центре «Ролл-Холл». Кроме Доничевых
грамоты и памятные подарки получили еще девять московских семей.
В Северном округе проходит конкурс «Социальный работник – 2010».
Он проводится в рамках городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера».
Девиз соревнования, посвященного 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, – «Через
года, через века, – помните!».
В окружном конкурсе принимают участие 14 сотрудников Ц ентров социального обслуживания
населения САО. Он проводится в два этапа. Первый объединяет теорию и практику социальной
работы. Конкурсантам предлагают найти выход из психологической ситуации, которая могла бы
произойти при общении с клиентами Ц СО, и ответить на вопросы, касающиеся организации
социальной работы.
Второй этап представляет собой творческий конкурс. Участникам на сцене ДК «Онежский»
предстоит показать зарисовки: «Приветствие» и «Домашнее задание». «Приветствие» –
литературная, музыкальная или театральная композиция по выбору участника, в которой он
представит себя, свою профессию и учреждение, где работает. «Домашнее задание» на этот раз
посвящено войне 1941–1945 годов – конкурсантам в сценической форме предстоит раскрыть эту
тему.
Победители окружного этапа конкурса определятся 18 мая в ДК «Онежский». Социальный работник,
занявший первое место, будет представлять Северный округ на городском этапе конкурса, который
пройдет в конце мая.
Начало мероприятия в 15.00. Адрес: ул. Флотская, д. 25. Контактный телефон: (499) 900-41-77.
Управление особо охраняемыми природными территориями по Северному округу примет участие в
Московском городском фестивале «Парки Москвы собирают друзей – 2010».
Мероприятие посвящено Международному дню семьи, Дню европейских парков и Году
биологического разнообразия. Ц ель праздника – развитие природоохранного добровольчества среди
детей и молодежи столицы. В этом году он посвящен пропаганде ресурсосбережения в быту.
Участниками фестиваля «Парки Москвы собирают друзей» станут как школьники со своими
учителями, так и целые семьи; активисты Движения Друзей заповедных островов и ребята из детских
домов и интернатов. Северный округ будут представлять воспитанники школы-интерната № 81 и
школы № 222, они станут участниками в эстафете «Заповедный лабиринт».
Сотрудники Управления ООПТ по САО примут участие в работе творческих площадок в Городе
мастеров и проведут мастер-классы «Мукасоль» и «Оригами».
Фестиваль московских парков пройдет 15 мая с 11 до 15 часов на территории Московского

городского Дворца детского и юношеского творчества на Воробьевых горах по адресу: ул. Косыгина,
д. 17.
Команда Ц ентра образования № 1419 района Восточное Дегунино САО стала абсолютным чемпионом
XII окружных соревнований «Школа безопасности».
В них приняли участие 25 команд от 13 районов округа. Победителей определяли в двух возрастных
категориях – младшей и старшей. В обеих группах первое место заняли команды Ц О № 1419. Им
предстоит защищать честь Северного округа на городских соревнованиях.
Серебряным призером в старшей группе стала команда школы № 1474 района Ховрино. В младшей –
команда кадетского корпуса № 1702 (Головинский район), эти ребята примут участие в городском
полевом лагере «Юный спасатель».
Оба третьих места достались школе № 216 Тимирязевского района.
Традиционная ежегодная акция «Ночь в музее» состоится 15 мая в выставочных залах Северного
округа.
В этот день в САО особую программу для посетителей приготовили выставочные залы «Галерея на
Песчаной» и «Ковчег».
В «Галерее на Песчаной» (ул. Новопесчаная, д. 23/7) в 19.00 откроется выставка фотографий Олега
Васильева, а в 21.00 начнется его поэтический вечер. Здесь же представлена коллекция Елены
Трофимовой «Храмы и монастыри России в колоколах и колокольчиках». Экспозиция передает роль
этого предмета как символа памяти о святых местах Руси. В Галерее будут открыты экспозиция
«Военные рисунки» и выставка работ учеников Ц ентра развития человека «Навстречу». В 18.00
сотрудники Ц ентра проведут четырех часовые мастер-классы по живописи, по окончании которых,
«ученики» продемонстрируют свои работы.
Кроме того, в «Галерее на Песчаной» дизайнеры Москвы с помощью кукол, фотографий, изделий из
гобелена и цветочных композиций создадут «Арт-весну». Насладиться вернисажем можно будет под
живую джазовую и гитарную музыку. Ближе к полуночи посетителей ожидают творческие посиделки
и споры.
В выставочном зале «Ковчег» (ул. Немчинова, д. 12) в 15.00 откроется выставка московских
художников под названием «Легко ли быть молодым?». Она будет работать до полуночи. Посетители
увидят живописные полотна 25 художников, каждому из которых не более 35 лет. Среди них –
вчерашние выпускники вузов Москвы и Санкт-Петербурга и признанные мастера. В 20.00 здесь же
желающие смогут принять участие в дискуссии о путях развития современного молодежного
искусства.
15 мая в Клубе «Родничок» в Савеловском районе САО состоится спектакль в жанре пластической
импровизации «Люди, ангелы и любовь».
Это первое представление театра пластической импровизации, который год назад начал свою
работу-эксперимент в стенах Клуба культуры и эстетики «Родничок». В необычном перфомансе
участвуют актеры-любители в возрасте до 25 лет. В спектакле «Люди, ангелы и любовь»
задействованы четыре человека. Свои чувства, эмоции, переживания, и истории любви они выразят
через движения.
Начало в 19.00. Адрес: ул. Юннатов, д. 17б. Контактный телефон: 614-61-68.
17 мая в Дмитровском районе САО в рамках муниципальной программы «Счастливое детство» пройдут
мероприятия под общим названием «День семьи в Дмитровском районе», посвященные
Международному дню защиты детей.
В 10.00 в помещение муниципального чреждения «Радуга» (ул. Клязьминская, д. 36) пройдет
семейный фестиваль «Папа, мама, я – дружная семья». В 15.00 в <a
href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 196 (Коровинское ш., д. 22) семьи Дмитровского
района примут участие в литературной викторине «Читающая семья». Для любителей спорта на
внутридворовой спортивной площадке по адресу: ул. Лобненская, вл. 15, корп. 2 будет организован
спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Начало в 15.00.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
15 мая в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 105 пройдет день открытых дверей
«Всей семьей – в <a href=\/references/social/rest\>библиотеку</a>!».
В течение всего дня для посетителей <a href=\/references/social/rest\>библиотеки</a> будут
проводиться экскурсии, литературные конкурсы, игры и викторины.
Начало в 11.00. Адрес: Ленинградское ш., д. 120. Контактный телефон: 457-43-71.
15 мая в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 257 состоится эрудит-конкурс «Мы
читаем всей семьей».
В конкурсе примут участие ученики школы № 1125. Им предстоит ответить на вопросы по
литературе.
Начало в 16.00. Адрес: Бусиновская горка, д. 5. Контактный телефон: 486-16-49.

16 мая в ДК «Онежский» пройдет традиционный «Вечер на одеялах».
Это встреча молодежи и студентов округа. В ней принимают участие небольшие театральные
коллективы, музыканты, барды.
Начало в 20.00. Адрес: ул. Флотская, д. 25. Контактный телефон: 453-92-41.
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