Лент а новост ей САО города Москвы 10 август а 2010 года!
10.08.2010
Главой <a href=\/goverment\>управы</a> района Аэропорт Северного округа столицы стал Петр
Моргунов.
Он назначен постановлением Правительства Москвы от 27 июля 2010 года №604-ПП.
Петр Александрович родился 3 августа 1976 года, москвич. В 2000 году окончил Российский химикотехнологический университет имени Д.И. Менделеева, в 2007 – курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки Российской академии государственной службы при президенте
РФ.
Работал в РХТУ им. Д.И. Менделеева в области промышленной экологии, а также в Федеральной
службе по надзору в сфере природопользования. Имеет классный чин советника государственной
гражданской службы РФ 3-го класса. В <a href=\/goverment\>управе</a> района Аэропорт САО – с
августа прошлого года, занимал должности руководителя аппарата и заместителя <a
href=\/glava\>главы управы</a> по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С января 2010 года
исполнял обязанности <a href=\/glava\>главы управы</a> района Аэропорт.
Для жителей севера столицы с 1 сентября будут проводиться фитнес-зарядки на свежем воздухе.
В округе уже определено около 30 мест проведения массовых оздоровительных мероприятий.
Фитнес-зарядки организуют на базе дворовых и районных спортивных площадок, школьных
стадионов и парков. Занятия будут проводить квалифицированные инструкторы.
Продолжительность фитнес-зарядки – около получаса. Комплекс упражнений разработан таким
образом, чтобы заниматься могли и дети, и взрослые, и люди пожилого возраста. По сообщению
Управления ФКиС округа, в местах проведения зарядок будет организовано дежурство сотрудников
медучреждений САО и милиции. Информацию о месте и времени проведения фитнес-зарядки
разместят на информационных стендах районов.
Долгожданную прохладу жители севера столицы получают в 14 Ц ентрах социального обслуживания.
До того, как в столице сложилась неблагоприятная экологическая обстановка, Ц ентры работали
только с незащищенными слоями населения. Теперь в Ц СО на севере столицы может прийти любой
житель округа.
В каждом из Ц ентров посетители могут расслабиться в прохладном помещении. В случае
необходимости сотрудники Ц СО оказывают посетителям доврачебную помощь и предлагают чай.
Ц ентры социального обслуживания населения САО расположены по следующим адресам: ул.
Черняховского, д. 14 (ГУ КЦ СО «Аэропорт»); пр. Черепановых, д. 22 (ГУ КЦ СО «Коптево»); ул.
Правды, д. 1/2 (ГУ Ц СО «Беговой»); ул. Беломорская, д. 1 (ГУ КЦ СО «Левобережный»); ул.
Дубнинская, д. 31 (ГУ КЦ СО «Бескудниково»); ул. 1-я Хуторская, д. 5а (ГУ КЦ СО «Савеловский»); ул.
З. и А. Космодемьянских, д. 24а (ГУ КЦ СО «Войковский»); ул. Сальвадора Альенде, д. 1 (ГУ КЦ СО
«Сокол»); ул. Онежская, д. 2 (ГУ КЦ СО «Головинский»); ул. Тимирязевская, д. 10/12 (ГУ КЦ СО
«Тимирязевский»); ул. Долгопрудная, д. 1/141 (ГУ КЦ СО «Дмитровский»); ул. Флотская, д. 15, корп. 1
(ГУ КЦ СО «Ховрино»); ул. Ивана Сусанина, д. 2, корп. 1 (ГУ КЦ СО «Западное Дегунино»);
Хорошевское ш., д. 82, корп. 7 (ГУ КЦ СО «Хорошевский»).
Учреждения открыты с 9.00 до 20.00.
Около пяти тысяч детей САО смогли отдохнуть в оздоровительных лагерях в ходе первой и второй
летних смен.
Почти 70 летних городских лагерей дневного пребывания принимали школьников в июне, и более 110
– в июле. Они были организованы на базе образовательных учреждений Северного округа. Среди
лагерей – оздоровительные, санаторные, спортивные, оборонно-спортивные, профильные лагеря
труда и отдыха. Для ребят организовали разнообразную досуговую программу, в которую были
включены массовые мероприятия социальной, творческой, спортивной, патриотической
направленностей, бесплатное посещение музеев и театров, тематические экскурсии.
Вторую летнюю смену посвятили 30-летию Олимпиады в Москве: школьники приняли участие во
Всероссийском спортивном <a href=\http://sao.mos.ru/forum/\>форуме</a> «Россия – спортивная
держава». В рамках <a href=\http://sao.mos.ru/forum/\>форума</a> на стадионе «Молния» прошел
окружной спортивный праздник. В нем приняли участие 400 детей почти из 30 образовательных
учреждений районов: Бескудниковский, Дмитровский, Восточное Дегунино, Западное Дегунино,
Ховрино, Войковский, Коптево.
Также во всех образовательных учреждениях САО прошли мероприятия по пропаганде здорового
образа жизни, тематические беседы о знаменитых спортсменах, посещение массовых городских
спортивных мероприятий. В школах состоялись турниры по настольному теннису, дартс, бадминтону,
волейболу, мини-футболу, флорболу и городошному спорту. Всего в Северном округе было проведено
свыше 20 районных и окружных соревнований.
В настоящее время по просьбе жителей САО открыты два городских оздоровительных лагеря на базе
школ № 929 и № 1774 для детей младшего и среднего возраста. Здесь отдыхают более 30 детей.

Пожарные севера столицы работают в усиленном режиме.
По сообщению управления по САО ГУ МЧС России по городу Москве, ежедневно брандмейстеры
получают порядка 150 вызовов, в основном, касающихся возгораний мусора и травы. Главной
причиной таких пожаров, а также возгораний на балконах становятся непотушенные сигареты,
которые бросают безответственные курильщики. В условиях сложившейся аномальной жары
горящего окурка хватает для того, чтобы загоревшаяся трава или вещи на балконе за считанные
минуты переросли в полноценный пожар.
Несмотря на сложную ситуацию, сотрудникам Управления МЧС по Северному округу удается держать
все под контролем: за семь месяцев этого года произошло чуть более 350 пожаров, что примерно на
100 меньше, чем за аналогичный период прошлого года, более половины возгораний - в жилом
секторе. Материальный ущерб составил около 3,5 миллионов рублей (в 2009 году – свыше десяти).
Погибли на пожарах 17 человек (2009 – 14). Число травмированных снизилось на восемь и составило
27 человек.
Более 20 пунктов приема благотворительной помощи будут работать в САО в день проведения
ежегодной акции «Соберем детей в школу».
Мероприятие проводится в рамках общегородской благотворительной акции «Семья помогает
семье». Ее цель – оказать помощь детям из малоимущих семей и обеспечить их одеждой, обувью,
канцелярскими товарами и школьно-письменными принадлежностями.
В этом году акция запланирована на 21 августа, она будет проходить с 10 утра до 9 вечера. В
Северном округе будут работать 24 пункта приема вещей: один стационарный в Головинском районе
(ул. Онежская, д. 2) и 23 передвижных (их адреса можно уточнить на сайте <a
href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) САО http://sao.mos.ru/?r=13&id=3735&c=1).
В 2009 году в благотворительной акции «Соберем детей в школу!» приняли участие свыше трех тысяч
жителей севера столицы. Более 900 семей получили помощь, в том числе: почти 450 многодетных
семей, около 100 – имеющих детей-инвалидов, свыше 120 – семей безработных родителей, и порядка
100 – где матери воспитывают детей в одиночку. Было собрано свыше 1500 кг одежды, почти 1200
пар обуви, более 230 ранцев, около 40 тысяч канцелярских товаров.
По данным Управления социальной защиты населения Северного округа, активность москвичей год
от года увеличивается.
В САО завершены работы по нанесению дорожной разметки.
В соответствии с утвержденным титульным списком дорожную разметку в Северном округе нанесли
более чем на 350 объектах дорожного хозяйства общей протяженностью порядка 260 км. Кроме
того, разметку обновили свыше, чем на 1300 пешеходных переходах и 600 остановках общественного
транспорта (в том числе на объектах дорожного хозяйства после проведения работ по ремонту
картами). Общая протяженность линий продольной разметки составила почти 470 тысяч погонных
метров. Все элементы выполнены термопластиком, срок службы которого составляет 12 месяцев.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
11 августа в Социальном приюте для детей и подростков «Ховрино» состоится круглый стол на тему:
«Употребление и злоупотребление токсическими веществами».
В программе: выставка плакатов и рисунков, а также встреча с врачом-наркологом.
Начало в 12.00. Адрес: ул. Зеленоградская, д. 35б. Контактный телефон: 707-70-17.
11 августа в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 79 состоится час толерантности
«Доброе слово и кошке приятно».
Мероприятие ориентировано на школьников.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Коптевская, д. 26, корп.6. Контактный телефон: 708-85-06.
12 августа в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 117 открывается выставка «О
мохнатых, пушистых пернатых».
Мероприятие приурочено к юбилею Эрнеста Сетона-Томпсона.
Начало в 12.00. Адрес: ул. Весенняя, д. 8. Контактный телефон: (499) 905-27-63.
12 августа в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 40 пройдет исторический час
«Государственная символика в истории России».
Мероприятие приурочено ко Дню государственного флага России.
Начало в 12.00. Адрес: ул. Михалковская, д. 15. Контактный телефон: (499) 154-10-12.
13 августа в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 36 состоится беседа «Из жизни
животных».
Мероприятие посвящено 150-летию со дня рождения Эрнеста Сетона-Томпсона и проводится для
учеников начальных классов.
Начало в 16.00. Адрес: ул. Степана Супруна, д.12, корп. 3. Контактный телефон: 612-43-20.
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