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Каждый сотый выпускник школ Северного округа может стать медалистом по итогам 2013-го
учебного года и экзаменов.
Всего в уходящем учебном году школы САО заканчивают 4330 учащихся, в их числе – около
четырехсот претендентов на медаль. Итоговые оценки ребята получат в конце июня – после того,
как сдадут все школьные экзамены. Пока 260 выпускников САО рассчитывают на золотую медаль и
140 – на серебряную. В прошлом году медалистов было меньше: 222 и 193 – соответственно. Тогда
впервые в САО количество золота превысило количество серебра, и это становится тенденцией.
16 трансформаторных подстанций в Северном округе украсили художники-граффити в мае-июне.
Преображенные подстанции можно увидеть практически в каждом районе округа. Художникам было
предложено несколько тем для оформления объектов, например, «Чистый город», «Наша энергия
детям», «Искусство – энергия души» и другие. Организатор акции – ОАО «МОЭК».
Фестиваль граффити – часть социального проекта «Украсим город», в его рамках преображаются не
только трансформаторные подстанции, но и целые микрорайоны столицы.
Адреса объектов в САО: Дубнинская ул., д. 5, корп. 1, стр. 2; Дубнинская ул., д. 4, корп. 1, стр. 2;
Коровинское ш., д. 23, корп. 3, стр. 1; Зеленоградская ул., д. 21; Ленинградское ш., д. 52;
Клязьминская ул., д. 8, корп. 1, стр. 2; Бескудниковский б-р, д. 32, корп. 5, стр. 2; Беломорская ул.,
д. 12, корп. 1, стр. 1; пр-д Березовой Рощи, д. 12, стр. 2; ул. Алабяна, д. 13, корп. 2; 6-й
Новоподмосковный пер., д. 5, стр. 1; Красностуденческий пр-д, вл. 6; Писцовая ул., д. 7а, стр. 2;
Скаковая ул., д. 32, стр. 2; б-р Матроса Железняка, д. 23, стр. 1; Ленинградский пр-т, д. 66, корп. 2.
Тимирязевский район стал первым в Северном округе столицы, где в июле стартует эксперимент:
плату за электрическую энергию включат в единый платежный документ.
В каждом округе в рамках пилотного проекта Правительства Москвы и ОАО «Мосэнергосбыт»
определен район (в САО – Тимирязевский), жители которого получат привычные ЕПД, в которые
будет внесена строка «электроэнергия». Сумма, указанная в платежке, зависит от того, передал ли
потребитель показания счетчика в Мосэнергосбыт до 26 числа текущего месяца.
Нововведение позволит экономить время и одновременно рассчитываться сразу за все коммунальные
услуги. Показания счетчиков можно передать в Мосэнергосбыт множеством способов, в том числе
продиктовать по телефону.
В Войковском районе САО начал работу «Город мастеров» – традиционная летняя развлекательная
площадка для детей, оставшихся в городе на период школьных каникул.
По понедельникам, средам и пятницам с 10.00 до 18.00 педагоги и аниматоры проводят для детей
различные развлекательные мероприятия, в том числе мастер-классы и спортивные соревнования.
Вход бесплатный.
Адрес: парк Воровского у станции метро «Войковская».
В районе Сокол открылся многофункциональный центр предоставления государственных услуг.
В МФЦ на Соколе работает 38 окон, посетители могут получить порядка 200 услуг ЕИРЦ , органов
соцзащиты, пенсионного фонда, УФМС и других организаций.
Как и в большинстве подобных учреждений, в центре работает система электронной очереди, а
также расположены терминалы для оплаты госуслуг. Жители, которые приходят с маленькими
детьми, могут оставить малышей в специальной комнате матери и ребенка, где есть игрушки и вода,
чтобы при необходимости помыть ребенка.
Сейчас в САО работает четыре многофункциональных центра в Бескудниковском и Тимирязевском
районах, в Восточном Дегунине и на Соколе.
МФЦ на Соколе работает с 8.00 до 20.00 без обеда, в субботу центр открыт с 9.00 до 15.45.
Консультацию по услугам центра москвичи могут получить по телефону: 8 (495) 531-30-99,
информация о работе центра размещена на портале мфц.рф.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
С 8 по 30 июня в зоне отдыха пляжа Левобережный проходит открытый турнир по пляжному
волейболу на Кубок Ц ентра физической культуры и спорта Северного округа.
В турнире принимают мужские и женские пары, а также миксты - смешанные команды.
Регистрация участников проводится в день соревнований. При себе необходимо иметь паспорт и
медицинский полис.
Расписание матчей на сайте www.sportsao.ru или по телефону: 8 (499) 905-47-41. Адрес пляжа:
Прибрежный пр-д, вл. 5/7. Начало соревнований в 10.00.
12 июня около 500 жителей САО примут участие в окружном празднике, посвященном Дню России.
В программе народных гуляний – концерт коллективов местной самодеятельности, мастер-классы,

спортивные состязания и турниры.
Начало в 11.00. Адрес: детский городок «Бригантина» на Коптевском бульваре.
13 июня Ц КТ «Нега» приглашает на арт-пати «Пастораль. На зеленой городской лужайке».
Арт-пати пройдет в рамках Фестиваля уличной городской культуры. Творческое объединение
«Подворье» и литературное объединение «Дмитровское шоссе» приглашают к участию в арт-пати
самодеятельных и профессиональных поэтов, музыкантов, певцов, авторов-исполнителей, мастеров
декоративно-прикладного творчества, художников-любителей и всех, кто увлечен каким-либо видом
творчества.
Начало в 18.00. Адрес: Дмитровское ш., 33, стр. 5. Телефон: 8 (499) 976-58-95 (Анастасия Фролова).
До 16 июня в выставочном зале МОСХ России проходит выставка «Искусство сегодня. Портрет.
Живопись, графика, фотография, скульптура».
Ежегодный проект «Искусство сегодня», объединенный в этом году темой портрета, самый
репрезентативный для профессионального искусства - он объединяет три самые масштабные
художественные структуры - ТСХ России, РАХ и МОСХ России.
Адрес: Беговая ул., д. 7/9. Телефоны: 8 (495) 945-29-95, 8 (495) 945-42-97.
До 30 июня в выставочном зале «Галерея N» продлится выставка международной фотографии
«Черно-белое кино».
Представленные работы – лучшие их тех, что выставлены на соискание первой национальной премии
детской и семейной фотографии BICFP.
Подробнее о работах и их авторах – на сайте www.bicfp.com.
Адрес: Бескудниковский б-р, д. 6, корп. 4. Телефон: 8 (495) 707-52-00.
До конца июня в библиотеке № 66 продлятся выставка к юбилею поэта Владимира Маяковского
«Маяковский начинается», литературно-исторический проект «Били колокола – услышали
колокольчики», «В ожидании чуда», также в библиотеке представлена экспозиция авторских работ
по керамике и текстилю Наталии Макаровой и Андрея Ситника.
Адрес: Беговая ул., д. 13. Телефон: 8 (495) 945-80-50.
13 июня состоится встреча и. о. главы управы Хорошевского района САО с населением.
Тема встречи - профилактика преступлений и обеспечение общественной безопасности на
территории района.
Начало в 19.00. Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3. Телефон: 8 (499) 195-41-38.
15 июня в САО состоится традиционный фестиваль молодежного творчества «Призыв».
Организаторы фестиваля – управа Левобережного района и клуб «Ладога».
Начало в 16.00. Адрес: Флотская ул., д. 1 (здание трех управ). Телефон: 8 (499) 451-64-94.
18 июня состоится встреча главы управы района Ховрино САО с населением.
Тема встречи – обеспечение противопожарной безопасности на территории района.
Начало в 19.00. Адрес: Флотская ул., д. 1. Телефон: 8 (495) 456-03-60.
25 июня состоится встреча главы управы района Ховрино САО с населением.
Тема встречи – благоустройство района в 2013 году.
Начало в 19.00. Адрес: Флотская ул., д. 1. Телефон: 8 (495) 456-03-60.
27 июня состоится встреча и. о. главы управы Хорошевского района САО с населением.
Тема встречи – обеспечение пожарной безопасности в жилом секторе района.
Начало в 19.00. Адрес: Хорошевское ш., д. 82, корп. 7. Телефон: 8 (499) 195-41-38.
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