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А У НАС ВО ДВОРЕ

ПЕРСПЕКТИВА

Чем удивит грядущая
избирательная кампания?

Благоустройство
в режиме онлайн

Войковский район ждут
большие перемены
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НОВОСТИ
МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ ОТКРЫТ
По 11 полосам обновленного моста через канал имени Моск
вы в обоих направлениях поехали первые автомобили.
Старт движению дал мэр Москвы Сергей Собянин. Он побла
годарил подрядчиков за хороший темп работы: реконструкция
должна была завершиться к ноябрю 2011 года, однако по пору
чению мэра мост открыт на шесть месяцев раньше.
Как сообщает столичный департамент строительства, бла
годаря возведению второго моста рядом с первым движение
осуществляется по шести полосам из города в область и по пя
ти из области в город вместо трех узких полос до реконструк
ции. 

МНЕНИЕ

ДОЙТИ

ДО КАЖДОГО

Этот год должен стать уникальным: столичные влас
ти намерены доказать, что нерешаемые проблемы
можно сдвинуть с мертвой точки. О новых проектах,
которые реализуются в Северном округе, рассказал
префект САО Владимир СИЛКИН.
– Владимир Николаевич,
с момента назначения вас
префектом прошло полго
да. Изменился ли за это
время ваш взгляд на проб
лемы, существующие в ок
руге?

– Взгляд, конечно, изменил
ся. Чем больше погружаюсь в
проблемы округа, тем больше
понимаю, что они гораздо се
рьезнее, чем я предполагал.
90 процентов времени за
нимаюсь проблемами жи

лищнокоммунального хо
зяйства. Правительством Мос
квы утвержден ряд целевых
программ, на 2011 год постав
лены колоссальные задачи.
Чтобы их выполнить, округу
необходима команда, которая
желает и умеет работать. К
сожалению, изза кадровой
чехарды последних лет мно
гие профессионалы ушли из
местных органов власти...
Окончание на стр. 3

Подготовила Камилла ВАЛЕЕВА

Беседовала Анастасия МАНУКИНА

Фото А. ДАНИЛОВА

.

Стася МОРОЗОВА

САМЫЙ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ЗВОНОК
Последний звонок в этом году
прозвенел для 3,6 тысячи вы
пускников Северного округа.
Префект САО Владимир Силкин
лично поздравил выпускников
трех школ: № 1384 и № 1251 на
Соколе и № 223, расположенной
в Войковском районе.
«Преподаватели подсчитали,
что за время обучения в школе де
ти слышат 12 тысяч звонков, – сказал префект. – Прозвеневший
сегодня – единственный, который запоминается на всю жизнь».
Экзамены начались уже в последние дни мая. По информа
ции Северного окружного управления образования, планиру
ется, что золотыми и серебряными медалями наградят более
250 выпускников из 87 образовательных учреждений округа.
Когда все школьные испытания будут позади, 23 июня пройдут
выпускные балы. 

ОПРОС

Едем в отпуск! Куда?
Наступило долгожданное лето, пора школьных кани
кул, семейных отпусков и дачного отдыха.
А вместе с этим прибавилось головной боли для родителей:
как организовать достойный отдых своего чада? С вопросом
«Где планирует провести летние каникулы ваш ребенок?» мы
обратились к жителям Северного округа.
В опросе приняли участие 70 человек. 

На даче, в деревне у родственников – 30 человек (43%)
В летнем лагере – 15 человек (22%)
Проведем совместный отпуск за границей – 9 человек (13%)
Останется дома, в городе – 10 человек (14%)
Будет работать – 6 человек (8%)

Подробнее о теме детского отдыха и о возможностях,
которые предоставляют городские власти московским
школьникам, читайте на стр. 3

