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Около пяти тысяч человек будут привлечены в САО для проведения Всероссийской переписи
населения.
Об этом на Коллегии <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) округа сообщила начальник
отдела статистики САО Наталья Скитеева. Всего в Северном округе сформировано 174 переписных
участка, 691 – инструкторский и 2770 – счетных, в том числе – стационарных участков – 691.
На период проведения переписи в САО будет привлечен 4981 человек – чуть более 4300 человек
основного переписного состава и 655 – резервного. Из них переписчиков – около четырех тысяч,
инструкторов – 795, заведующих переписными участками – 206. На сегодняшний день полностью
укомплектован состав уполномоченных по вопросам переписи и экономистов (по 16 человек).
Основная часть привлекаемых кадров – преподаватели и студены одиннадцати вузов округа.
В САО практически завершена работа по подбору помещений для организации работы переписного
состава и приема населения. Подготовлено 98% таких помещений, остальные будут подобраны до 1
июня. Под постоянным контролем <a href=\/goverment\>управ</a> районов находится состояние
адресного хозяйства округа. Проведена сплошная проверка на наличие уличных знаков, номеров
домов, подъездов и квартир. Объединенной административно-технической инспекцией САО
проверена освещенность улиц и подъездов.
Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 14 по 25 октября 2010 года.
Последний звонок в этом году прозвенит почти для 3200 выпускников Северного округа.
25 мая 116 образовательных учреждений САО дадут последний звонок для 3197 выпускников, около
300 из них – претенденты на получение золотых и серебряных медалей. Каждая из школ подготовила
собственную программу праздника. Окружной площадкой мероприятия по традиции станет Ц ентр
творчества детей и юношества «Сокол» (Песчаная пл., д. 5), где в 15.00 начнется праздничная
программа и дискотека. Также для выпускников запланированы поездки на теплоходах, праздники в
кафе, прогулки по центру столицы и выезды в Подмосковье.
В день празднования Последнего звонка особое внимание уделят обеспечению безопасности детей.
Во всех школах будут дежурить сотрудники УВД и медицинские работники поликлиник Северного
округа.
Первые экзамены в этом году начнутся уже 27 мая.
69 летних городских лагерей дневного пребывания откроется на севере столицы 1 июня.
Они организованы на базе образовательных учреждений САО. Из 69 летних лагерей – 34
оздоровительных, 8 санаторных, 7 лагерей труда и отдыха, 2 спортивных, 2 оборонно-спортивных, 16
профильных. Планируется, что во время первой летней смены (с 1 по 28 июня) в них смогут отдохнуть
порядка 2,5 тысяч детей.
В программы городских лагерей включены массовые мероприятия социальной, творческой,
спортивной, патриотической направленностей, бесплатное посещение музеев и театров,
тематические экскурсии. Помимо участия в окружных мероприятиях посвященных Всемирному дню
охраны окружающей среды, Дню рождения А.С. Пушкина, Дню России, Дню памяти и скорби,
организуемых учреждениями дополнительного образования, школьники будут участвовать в массовых
мероприятиях на городских площадках. На базе учреждений дополнительного образования дети
смогут посещать различные кружки, объединения и творческие мастерские.
С 19 июля по 1 августа (вторая смена) в рамках программы «Зритель» Всероссийского спортивного <a
href=\http://sao.mos.ru/forum/\>форума</a> «Россия – спортивная держава» на базах 113 школ САО
будут работать оздоровительные лагеря для детей старшего школьного возраста с 7 по 11 классы,
также рассчитанные на 2,5 тысячи детей. В их программу включены мероприятия, посвященные 30летию Олимпиады в Москве: спортивные соревнования, мероприятия по пропаганде здорового образа
жизни, тематические беседы о знаменитых спортсменах, посещение массовых городских спортивных
мероприятий.
Третья летняя смена начнется 29 июля и продлится по 19 августа. В это время в округе будут
работать оздоровительные лагеря на базе школ №№ 929 и 1774 для детей младшего и среднего
возраста.
Подробная информация об организации городских лагерей размещается на сайтах Северного
окружного управления образования и <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) САО.
Cвыше 200 тысяч квадратных метров дорог отремонтируют в САО в текущем году.
Ремонт будет произведен большими картами, площадью свыше 100 квадратных метров. На эти цели
выделено прядка 118 миллионов рублей.
Всего отремонтируют 67 объектов дорожного хозяйства округа, 59 из них (около 120 тысяч
квадратных метров) – с использованием мелкозернистых асфальтобетонных смесей, еще на восьми
(площадью более 80 тысяч квадратных метров) – применят щебеночно-мастичные асфальтобетонные
смеси. В целях увеличения межремонтных сроков службы дорожного покрытия и повышения его
качества предусмотрено применение армирующей полимерной сетки в объеме девять тысяч
квадратных метров.

В настоящее время текущий ремонт картами проводится на Большой Академической улице.
Предположительный срок завершения всех работ – 30 июля.
Лучшим социальным работником САО стал Иван Мальцев.
Итоги окружного этапа конкурса «Социальный работник – 2010» были подведены 18 мая в ДК
«Онежский». По результатам двух испытаний лучшим стал Иван Мальцев, специалист по социальной
работе Комплексного центра социального обслуживания «Тимирязевский». Второе место – у Натальи
Сагдиевой, социального работника ГУ Ц СО «Беговой». Третье заняла Татьяна Резнова, социальный
работник ГУ КЦ СО «Аэропорт».
В ходе соревнования участники прошли два испытания. Первое объединило теорию и практику
социальной работы, второе – представляло собой творческий конкурс.
Городской этап конкурса «Социальный работник – 2010» пройдет в конце мая. Северный округ на нем
будет представлять Иван Мальцев.
В выставочных залах Северного округа прошла традиционная ежегодная акция «Ночь в музее», в
которой приняли участие более 500 человек.
В САО двери для посетителей открыли «Галерея на Песчаной» (ул. Новопесчаная, д. 23/7) и
выставочный зал «Ковчег» (ул. Немчинова, д. 12).
В «Галерее на Песчаной» прошли два концерта, поэтический вечер, круглый стол, пять мастерклассов и столько же экскурсий. За два дня на вернисаже побывали 400 человек, 220 из них приняли
участие в мастер-классах по живописи.
Выставочный зал «Ковчег», который представил плотна более 30 художников, посетили 120 человек.
Круглый стол, проведенный здесь же, собрал полсотни участников.
Всего в Москве участниками «Ночи в музее» стали более 550 тысяч москвичей и гостей столицы.
Самые посещаемые экспозиции – музей А.С. Пушкина на Пречистенке, комплекс «Провиантские
магазины» музея Москвы, музей-панорама «Бородинская битва».
Премьера спектакля «Последний Дон Кихот» по одноименной пьесе Сергея и Марины Дяченко
состоится 22 мая в Театре «Без вывески» Северного округа.
Режиссер постановки – Мария Дроздова. На премьере будут присутствовать авторы пьесы.
Спектакль «Последний Дон Кихот» – еще одна попытка разгадать тайну Рыцаря Печального Образа.
Алонсо Кихано (Михаил Кувшинов) – последний из рода Дон Кихота, и он должен отправиться в путь.
В латах и шлеме, с копьем и щитом, верхом на Росинанте, в сопровождении оруженосца Санчо Панса
(Вячеслав Кошкин). Он должен сделать это сейчас, в наше время, как делали это его предки на
протяжении веков. Здравый смысл велит ему оставаться дома, но долг зовет в дорогу…
По мнению постановщиков, Дон Кихот живет в каждом из нас и борется с великанами наших страхов,
ветряными мельницами неуверенности, злыми волшебниками прагматизма ради идеальной любви,
верности долгу и надежды.
Сбор гостей в 16.30. Начало в 17.00. Адрес: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, корп. 2.
Контактный телефон: (499) 159-98-83. Для <a href=\/references/social/benefits\>льготных</a>
категорий граждан – вход бесплатный.
Руководитель исполкома местного отделения Партии «Единая Россия» Северного округа Москвы
ежемесячно проводит прием населения.
Александр Васильевич Афонин принимает жителей округа каждый второй и четвертый вторник
месяца с 14 до 18 часов. Предварительная запись по телефону: 611-08-22. Адрес приемной: ул. В.
Вишневского, д. 10.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
22 мая Клуб «Ладога» проводит V открытый Московский Фестиваль Восточного танца «Восточная
мозаика».
В программе примут участие около 190 человек. Выступят более 30 коллективов, дуэтов и солистов,
танцующих в различных направлениях восточного танца – арабские, армянские, еврейские,
цыганские, индийские, курдские и др. В рамках фестиваля будет работать художественная
фотосессия и открыта ярмарка восточных товаров. Участники шоу-дефиле продемонстрируют
красочные восточные костюмы.
Начало в 16.00. Адрес: ул. Флотская, д. 1. Контактный телефон: 451-64-94.
23 мая в Клубе «Ладога» состоится гала-концерт участников III Фестиваля еврейского творчества
«Северное местечко».
Около 30 творческих коллективов, представляющих государственные и общественные организации
Москвы, выступят в различных жанрах искусства: хоры, танцевальные ансамбли, солисты-вокалисты,
солисты-инструменталисты. Всего в гала-концерте примут участие чуть более 100 человек.
Организатор фестиваля – Московская еврейская община «Северная». Вход свободный.
Начало в 12.00. Адрес: ул. Флотская, д.1. Контактный телефон: 451-64-94.
В <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 66 работает выставка «Нежная акварель

Виктора Климашина».
На выставке представлены портреты, рисунки и жанровые зарисовки 50-х годов, выполненные в
зарубежных поездках художника по Индии, Китаю и Корее. Выставку представит сын художника –
Вилли Климашин. Ожидается приезд представителя Посольства Китайской Республики.
Выставка продлится до 31 августа.
Адрес: ул. Беговая, д. 13. Контактный телефон: 945-88-77.
24 мая в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 37 состоится читательский праздник
«Аз, Буки, а там и науки».
Начало в 14.00. Адрес: ул. Балтийская, д. 4. Контактный телефон: (499) 152-48-81.
24 мая в детской <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 42 состоится выставка-беседа
«Святые Кирилл и Мефодий».
Мероприятие проводится в рамках дней славянской письменности и культуры. В ходе беседы
собравшимся расскажут об истории создания славянского алфавита.
Начало в 14.30. Адрес: ул. Вятская, д. 3. Контактный телефон: 612-44-01.
24 мая в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 42 открывается выставка-обзор
«Судьбы высокий дар».
Экспозиция посвящена 105-летию со дня рождения Михаила Шолохова. Выставка продлится до 30
мая.
Начало в 14.30. Адрес: ул. Вятская, д. 3. Контактный телефон: 612-44-01.
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